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МАСТЕРСКАЯ

В ВолГУ открыто второе 
коворкинг-пространство

РЕЙТИНГ

ВолГУ вошел в мировой 
профессиональный рейтинг 
университетов RankPro®

Волгоградский 
государственный университет 
впервые вошел в мировой 
профессиональный рейтинг 
университетов RankPro® 
2016/2017, проводимый 
Международным советом 
ученых в рамках программы 
Global World Communica-
tor. ВолГУ в этом рейтинге 
занял 585-ю позицию. В 
итоговую таблицу мирового 
рейтинга вошли всего 44 
российских университета, 
преимущественно федеральные 
и научно-исследовательские.

В Волгоградском 
государственном университете 
состоялось торжественное 
открытие студенческого 
коворкинг-пространства.

В церемонии приняли участие почетные гости 
– выпускники ВолГУ: заместитель губернатора 
Волгоградской области Зина Османовна Мержо-
ева, председатель Комитета образования и науки 
Волгоградской области Лариса Михайловна Са-
вина, председатель Комитета молодежной поли-
тики и туризма администрации Волгограда Иван 
Валерьевич Радько и заместитель председателя 
Комитета молодежной политики Волгоградской 
области Станислав Александрович Медведев.

– Огромная заслуга Волгоградского госу-
дарственного университета и ректора Василия 
Валерьевича Тараканова в том, что сегодня 
создаются такие условия для совместного 
пребывания студентов, их общения, поиска 
новаций. Не сомневаюсь, что это простран-
ство станет очень модным и популярным, 
потому что, собираясь здесь, студенты будут 
делать новые открытия, будут создавать 
новые проекты, здесь будут зарождаться ге-
ниальные мысли. На встрече с губернатором 
Волгоградской области Андреем Ивановичем 
Бочаровым, которая проходила накануне Ново-
го года, студенты и преподаватели ВолГУ про-
демонстрировали высокий уровень научных 
знаний, что вызывает колоссальное уважение. 
Студенты ВолГУ высказывали идеи, вносили 
предложения, которые сегодня ложатся в 
концепцию развития молодежной политики 
Волгоградской области. Сегодня мы откры-
ваем это коворкинг-пространство для того, 
чтобы вы творили, дерзали, реализовывали 
себя и чтобы все у вас в жизни складывалось 
успешно, – заявила заместитель губернатора 
Волгоградской области З.О. Мержоева, об-
ращаясь к собравшимся студентам.

– Крайне важно во время обучения не только 
получать знания и опыт, но и создавать поло-
жительную среду общения. Дружба и контакты, 
которые формируются в студенческие годы, 
самые крепкие, самые надежные. И вот такое 
пространство для общения, для совместной 
деятельности – это важный элемент фундамента 
для вашего будущего успеха, для вашей жизни, – 
подчеркнул ректор ВолГУ В.В. Тараканов.

От имени всех студентов председатель 
Объединенного совета обучающихся ВолГУ 
Алексей Тарасов поблагодарил ректора за 

В этом году опубликованная часть рейтинга 
включает 600 университетов со всего мира. 
При составлении мирового профессионального 
рейтинга университетов RankPro® учитываются 
разнообразные критерии, охватывающие прак-
тически всю деятельность образовательной 
организации: численность и состав студентов и 
научно-преподавательского состава вуза, общие 
сведения о вузе, академическая информация, 
коммуникационные возможности, статус универ-
ситета в глобальных и национальных рейтингах, 
а также результаты экспертного опроса членов 
Международного совета ученых.

ВолГУ в последние годы регулярно входит 
в авторитетные мировые рейтинги вузов, тем 
самым подтверждая как высокий научно-техни-
ческий потенциал преподавателей и студентов 
университета, так и научно-образовательные 
возможности Волгоградской области. 

Екатерина Попова

НАУКУ – В ЖИЗНЬ!

«Вестник ВолГУ» 
вошел в базу 
данных 
MathSciNet®

«Вестник Волгоградского 
государственного университета. 
Серия 1. Математика. Физика» 
вошел в авторитетнейшую 
международную реферативную 
базу данных и систем цитирования 
по математике MathSciNet®.

Включение «Вестника» в MathSciNet® является 
признанием со стороны международного про-
фессионального математического сообщества 
качества публикуемых в журнале статей и высоко-
го научного уровня исследований ученых ВолГУ.

MathSciNet® – база данных обзоров, рефератов 
и библиографической информации, созданная и 
поддерживаемая Американским математическим 
обществом. В ней отслеживаются все статьи 
высокого математического уровня и предостав-
ляется доступ ко всем ведущим математическим 
журналам мира. Библиографические данные 
публикаций перед добавлением в базу данных 
тщательно изучаются. Большинство новых статей 
проходит экспертную оценку профессиональ-
ными математиками, которые специально для 
MathSciNet® составляют обзоры текущей опу-
бликованной литературы. В MathSciNet® также 
анализируется цитирование журналов, авторов, 
статей и обзоров, что позволяет отслеживать 
историю и влияние публикаций на математиче-
скую науку.

Индексация научного журнала в MathSciNet® 
считается Министерством образования и науки 
РФ достаточным условием для включения в пере-
чень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата и доктора наук.

www.volsu.ru

созданную студенческую площадку для обще-
ния и работы. 

Символично, что на открытии коворкинг-
пространства состоялось также награждение 
студентов ВолГУ – победителей интернет-
олимпиад среди образовательных учреждений 
высшего образования. Дипломы и медали 
вручили замгубернатора Волгоградской об-
ласти З.О. Мержоева, председатель Комитета 
образования и науки Волгоградской области 
Л.М. Савина и ректор ВолГУ В.В. Тараканов.

– Очень приятно вновь побывать в стенах 
родного вуза. Именно ВолГУ научил нас мыс-
лить, а мыслящие люди обязательно приходят 
к своей цели, – обратилась к присутствующим 
председатель Комитета образования и науки 
Волгоградской области Л.М. Савина.

После торжественной части студенты получили 
возможность задать вопросы почетным гостям. 
Ребята высказывали свои предложения и идеи 
для развития региона и университета.

Перевод слова «коворкинг» (coworking) обо-
значает «работать совместно» – когда в еди-
ном помещении работают люди разной специ-
ализации. Коворкинг-пространством называют 
помещение, в котором организовывается такая 
деятельность. Новое коворкинг-пространство 
стало уже вторым в ВолГУ. Первое действует 
в Научной библиотеке университета. 

Екатерина Попова

Ректор ВолГУ В.В. Тараканов и начальник департамента 
образования администрации Волгограда И.А. Радченко подписали 
договор о создании Волгоградского университетского округа.

МАСТЕРСКАЯ

В Волгограде формируется 
масштабный социальный проект 
«Университетский округ»

По соглашению между университетом и 
администрацией города-героя, в рамках универ-
ситетского округа ВолГУ будет сотрудничать с 
образовательными организациями Волгограда 
в вопросах популяризации и повышения имиджа 
волгоградского образования. 

Изначально в университетский округ войдут 
восемь школ во всех районах Волгограда, где 
ученые и преподаватели ВолГУ будут проводить 
дополнительные занятия для учащихся. Однако, 
по словам ректора В.В. Тараканова, округ будет 
расширять свою географию.

– Мы, продолжая традиции старых русских 
университетов, видим свою миссию в том, чтобы 
работать над повышением качества не только 
высшего, но и общего образования в нашем ре-
гионе, – подчеркнул В.В. Тараканов. – Для этого 
мы формируем Волгоградский университетский 
округ – именно так назывались учебные округа 
в дореволюционной России. Задача округа – ра-
ботать прежде всего над повышением качества 
образования, над тем, чтобы выпускники, волго-
градские школьники видели свои перспективы в 
нашем регионе. Создание такого округа позволит 
детям увидеть новые возможности – возможно-
сти обучения в Волгоградском государственном 
университете, построения дальнейшей жизни в 
Волгоградской области. Мы, конечно, видим свою 
задачу и в том, чтобы развивать науку в нашем 
регионе. Для того чтобы передавать и создавать 
знания, нужно, чтобы люди, которые эти знания 
получают, были подготовленными, обучаемыми, 
креативными, талантливыми с точки зрения бу-
дущего научного творчества. И конечно, отбор 
наших будущих студентов имеет очень большое 
значение. На подготовку абитуриентов, тех 

студентов, которые смогут в дальнейшем стать 
учеными, направлено создание такого объеди-
нения. Но скажу больше: даже если наши потен-
циальные абитуриенты окажутся абитуриентами 
других вузов, в других регионах страны, в Москве 
или Санкт-Петербурге, – я не буду считать это 
поражением. Если они получат удовольствие от 
обучения в старших классах, от сотрудничества с 
нашим университетом – конечно, они будут лучше 
относиться к своему региону, приобретут новых 
друзей и в какой-то момент вспомнят, откуда они 
родом. А став крупными предпринимателями или 
государственными деятелями, будут помогать 
нашей области. Это тоже важно. И наша работа 
нацелена на то, чтобы оставить в их сердце лю-
бовь к региону.

Екатерина Попова

Подписание договора о создании Волгоградского университетского 
округа

ПРИЗНАНИЕ

Выпускники ВолГУ 
в новом составе 
Общественной 
палаты РФ

В нее вошли профессор ВолГУ 
и выпускница университета.

Профессор кафедры граж-
данского и международного 
частного права ВолГУ уни-
верситета Светлана Юрьев-
на Казаченок и выпускница 
университета – ответствен-
ный секретарь общероссий-
ского общественного дви-
жения «Поисковое движение 
России» Елена Моисеевна 
Цунаева вошли в состав Об-
щественной палаты РФ. Указ 
о новом составе 20 марта 
подписал Президент России 
В.В. Путин.

С.Ю. Казаченок имеет 
юридический стаж более 30 
лет. В 2011 году она стала 
первой в ЮФО женщиной-
адвокатом, которой при-
своено почетное звание 
«Заслуженный юрист РФ», 
присваиваемое высокопрофессиональным 
юристам за личные заслуги в формировании 
правового государства, совершенствовании 
национального российского законодательства 
и в защите прав, свобод и законных интересов 
граждан России.

Е.М. Цунаева в статусе члена Общественной 
палаты планирует развивать направление по 
работе с обращениями россиян, которые хотят 
установить судьбы своих родных, пропавших 
без вести на полях сражений во время Великой 
Отечественной войны, патриотическим воспи-
танием граждан России и развитием поискового 
движения в нашей стране.
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Зам. губернатора Волгоградской области З.О. Мержоева, ректор ВолГУ 
В.В. Тараканов и председатель комитета молодежной политики и туризма 

администрации Волгограда И.В. Радько на открытии коворкинга
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КУРСИВ

ВолГУ-2016: итоги развития университета
Преподаватель ВолГУ получит 
полмиллиона рублей на внедрение 
новых образовательных методов

Преподаватель кафедры конституционного и муниципального права Вол-
гоградского государственного университета Роман Григорьевич Мельни-
ченко стал победителем грантового конкурса фонда Владимира Потанина.

Роман Григорьевич получит 500 тысяч рублей на добавление дистанци-
онных и интерактивных элементов в учебную программу для магистрантов 
«Технология правозащитной деятельности».

Грантовый конкурс фонда Владимира Потанина проводится для пре-
подавателей магистерских дисциплин. В этом году к конкурсу проявили 
интерес более 700 преподавателей, из них было выбрано 100 победителей 
конкурса из 52 российских вузов. 

Екатерина Попова

Преподаватель и студенты ВолГУ 
стали лауреатами национальной 
премии «Серебряный лучник»

Проект доцента и магистра института мировой экономики и финансов 
ВолГУ, а также студентки института управления и региональной эконо-
мики стал лучшим проектом страны в области развития и продвижения 
территорий и обладателем самой престижной премии в области связей с 
общественностью «Серебряный лучник».

Всего в номинации «Лучший проект в области развития и продвижения 
территорий» Национальной премии в области развития общественных 
связей «Серебряный лучник» конкурировали 25 проектов из разных 
регионов страны. 

Доцент кафедры корпоративных финансов и банковской деятельности 
института мировой экономики и финансов ВолГУ Дмитрий Грушевский, 
выпускница кафедры корпоративных финансов и банковской деятельно-
сти ИМИФа ВолГУ Марина Воронова и студентка второго курса института 
управления и региональной экономики Татьяна Родионова стали авторами 
проекта-лауреата «Извините, вы не видели Лосева?».

Сюжет проекта представляет собой разыгранную в пространстве 
города реальную историю. Проект посвящен художнику Виктору Лосеву 
(1926–1995), который написал на открытом воздухе порядка 3000 го-
родских пейзажей и портретов волгоградцев. В первом полугодии 2016 
года, к 90-летию со дня рождения мастера, волгоградцы и гости города 
познакомились с его работами на шести выставках. А 15 мая 2016 года 
художники вышли на улицы Волгограда, чтобы писать с натуры окружа-
ющий мир – так, как это делал Виктор Лосев.

На площадках фестиваля «Извините, вы не видели Лосева?» работал 
волонтерский центр ВолГУ «Прорыв».

Как отметила соавтор и PR-директор проекта «Извините, вы не виде-
ли Лосева?», выпускница ИМЭИФ ВолГУ Марина Воронова, в мае 2017 
года Волгоград – город художников – вновь ждет гостей, которые снова 
выйдут на улицы Волгограда, чтобы запечатлеть на своих полотнах 
окружающий их мир.
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Студент ИМИТ в числе победителей 
международного конкурса University 
Stars 2016

Студент института математики и информационных технологий Вячеслав 
Кузнецов стал победителем в международном конкурсе студентов и аспи-
рантов University Stars 2016 с исследовательский проектом «Компьютер-
ное моделирование дробно-дифференциального падения» в номинации 
«Физико-математические науки». 

– Я решил участвовать, потому что тема показалась мне интересной, – рас-
сказывает Вячеслав. – Мне нравится не только теоретически решать задачи, но 
и моделировать результаты на компьютере. Я очень удивился, когда выиграл, 
был рад и очень благодарен своему руководителю, Анастасии Валерьевне 
Тен. Мне иногда приходилось мучить ее расспросами. А победа дала много 
мотивации учиться и пробовать что-то новое.

– Работал Вячеслав самостоятельно, и в общем инициатива участвовать 
в конкурсе была его. Я это очень ценю в своих учениках. Он сам узнал, что 
за конкурс, как, куда и что подавать, в какие сроки. Ну а потом сообщил мне 
о результатах и победе. Я была рада, что он победил, – отметила научный 
руководитель Вячеслава Анастасия Валерьевна Тен.
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Студенты ВолГУ удостоены 
стипендии Потанина

Тамерлан Бадаков, Валерия Майер и Мария Туровская стали победите-
лями конкурса стипендиальной программы Владимира Потанина.

Они будут получать ежемесячную стипендию благотворительного фонда По-
танина в размере 15 000 рублей в месяц до окончания обучения в университете. 

Стипендиальный конкурс проводится для студентов магистратуры 75 веду-
щих вузов России. Отбор претендентов проходил в два тура. В этом году во 
второй очный тур прошли почти 2000 студентов. По его итогам определены 
500 победителей, представляющих разные научные школы и направления – от 
технических до гуманитарных.

Победители стипендиального конкурса также могут принять участие в школе 
фонда, которая состоится летом 2017 года. Это тренинги, мастер-классы, лек-
ции и дискуссии, которые дают возможность приобрести навыки социального 
проектирования и выиграть грант на реализацию своего проекта.

ВолГУ регулярно участвует в конкурсах фонда Владимира Потанина. Вес-
ной 2016 года четверо студентов ВолГУ стали победителями стипендиальной 
программы фонда, а преподаватель ВолГУ, и.о. заведующего кафедрой 
менеджмента С.А. Коробов получил грант фонда на реализацию своего об-
разовательного проекта. В сентябре прошлого года наш университет вошел 
в ежегодный рейтинг вузов благотворительного фонда Владимира Потанина, 
заняв 43-е место и показав лучший результат среди вузов ЮФО.

Благотворительный фонд Владимира Потанина создан в 1999 году для 
реализации масштабных программ в сфере образования и культуры.

Екатерина Попова

На февральском Ученом 
совете ВолГУ ректор 
В.В. Тараканов выступил 
с отчетом о деятельности 
университета за 2016 год.

Ректор подчеркнул, что показа-
тели деятельности Волгоградского 
государственного университета пре-
вышают пороговые значения по всем 
семи критериям мониторинга эффек-
тивности вузов, который проводит 
Министерство образования и науки 
РФ (это образовательная деятель-
ность, научно-исследовательская, 
международная, финансово-эконо-
мическая деятельность, заработная 
плата профессорско-преподаватель-
ского состава, трудоустройство и до-
полнительный показатель, вводимый 
Минобрнауки), а также требованиям 
так называемой дорожной карты 
– системы мероприятий «Измене-
ния в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эф-
фективности образования и науки», 
утвержденной Правительством РФ.

Тренды
Одним из ориентиров развития 

ВолГУ являются задачи, обусловлен-
ные Федеральной целевой програм-
мой развития образования (ФЦПРО) 
в сфере высшего образования. Это 
формирование новой структуры ор-
ганизаций высшего образования пу-
тем выполнения пилотных проектов 
по разработке и реализации новых 
моделей вузов и образовательных 
программ; разработка и распро-
странение новых технологий и форм 
организации учебного процесса 
(проектное обучение, вариативные 
образовательные траектории); мо-
дернизация системы непрерывного 
образования через реализацию пи-
лотных проектов регионов и вузов,  
разработки моделей и открытых об-
разовательных ресурсов; создание 
условий для получения высшего об-
разования людьми с ограниченными 
возможностями здоровья; повыше-
ние качества управления в системе 
высшего образования (модерниза-
ция системы управления, внедрение 
эффективного контракта); развитие 
системы оценки качества в высшем 
образовании путем поддержки 
профессионально-общественной 
аккредитации и оценки качества 
образовательных программ. 

Кроме того, в России реализуется 
проект «Вузы как центры простран-
ства создания инноваций», цель 
которого – обеспечить устойчивую 
глобальную конкурентоспособ-
ность в 2018 году не менее пяти, а 
в 2025 году не менее 10 ведущих 
российских университетов; создать 
в субъектах Российской Федерации 
в 2018 году не менее 55, а в 2025 
году не менее 100 университетских 
центров инновационного, техноло-
гического и социального развития 
регионов. Причем к последним 
предъявляются серьезные требо-
вания. Так, университет как центр 
инновационного, технологического и 
социального развития региона дол-
жен иметь не менее одного объекта 
инновационной инфраструктуры 
(технопарк, инжиниринговый центр, 
бизнес-инкубатор и т.п.), на базе 
которых выполняются технологиче-
ские, социальные проекты за счет 
средств предприятий, организаций 
региональной экономики и (или) 
регионального и муниципального 
бюджетов. Вузы новой модели 
должны иметь базовые кафедры, а 
также реализовывать сетевые обра-
зовательные программы совместно 
с академическими институтами 
РАН, государственными научными 
институтами. Кроме того, вуз должен 
реализовать проектно-ориентиро-
ванные программы инженерного, ме-
дицинского, социально-экономиче-
ского, педагогического профилей и 
отдельные программы естественно-
научного и гуманитарного профилей, 
предполагающие командное выпол-
нение проектов полного жизненного 
цикла, а также проектно-ориентиро-
ванные программы магистратуры и 
магистратуры по технологическому 
предпринимательству, по управле-
нию технологическими проектами 
совместно с предприятиями реаль-
ного сектора экономики и института-
ми развития. Отдельные требования 
предъявляются и к численности 

обучающихся, а также к показате-
лям трудоустройства выпускников. 
В инновационных университетах 
создаются уникальные экосистемы, 
обеспечивающие увеличение до-
ходов университетов от коммерциа-
лизации результатов интеллектуаль-
ной деятельности (за счет оказания 
наукоемких и культуроемких услуг, 
выпуска инновационной продукции, 
реализацию объектов интеллекту-
альной собственности, управление 
долями в хозяйственных обществах 
и хозяйственных партнерствах). В 
инновационную и предприниматель-
скую деятельность активно и массо-
во должны вовлекаться студенты, 
аспиранты и преподаватели.

В связи с этим В.В. Тараканов 
основными целями для ВолГУ на 
2017 год обозначил определение 
новых направлений, задач и меха-
низмов их решения в целях развития 
университета как инновационного, 
технологического и социального 
центра Волгоградской области, а 
также разработку программы раз-
вития ВолГУ как центра простран-
ства создания инноваций. В числе 
направлений развития – достижение 
глобальной конкурентоспособности, 
практической ориентированности 
основных и дополнительных обра-
зовательных программ, развитие 
фундаментальных научных иссле-
дований на базе «центров превос-
ходства», поддержка прикладных 
научных исследований, обеспечи-
вающих возможности внедрения 
технологических и социальных ин-
новаций в экономику и обществен-
ную жизнь региона, формирование 
инновационной инфраструктуры как 
основы вовлечения преподавателей 
и студентов в технологическое и со-
циальное предпринимательство, ак-
тивную общественную деятельность, 
развитие материально-технической 
базы и совершенствование системы 
управления.

Конкурентоспособность ВолГУ 
подтверждается показателями 
международных и национальных 
рейтингов, в которых университет 
уже несколько лет имеет прочные по-
зиции. Это международные рейтинги 
QS BRICS (ВолГУ входит в топ-200), 
QS EECA (131–141 место), рейтинг 
Webometrics, демонстрирующий 
присутствие вуза в сетевых коммуни-
кациях, а также его публикационную 
активность. Это и независимые рос-
сийские рейтинги (RAEX агентства 
«Эксперт-РА», рейтинг RAEX среди 
вузов, ведущих подготовку по эконо-
мическим специальностям), рейтинг 
«Интерфакса».

Образование
В ВолГУ по программам бакалав-

риата, специалитета и магистратуры 
обучаются 7602 студента. При этом 
численность студентов, обучающихся 
по образовательным программам выс-
шего образования в расчете на одного 
работника ППС (показатель монито-
ринга эффективности Минобрнауки) 
равен 12,1 (требование дорожной 
карты – 11,1).

В сфере образовательной дея-
тельности ректор выделил следу-
ющие события. В 2016 году успеш-
но проведен набор студентов в 
бакалавриат, магистратуру, на 
программы специалитета и в аспи-
рантуру. Удельный вес численности 
обучающихся в магистратуре и 
аспирантуре достиг 20,1% (по при-
веденному контингенту – 17,7%). 
Выигран конкурс по развитию си-
стемы подготовки кадров по обра-
зовательному проекту «Подготовка 
квалифицированных специалистов 
в области радиотехнических систем, 
комплексов и устройств» («Кадры 
для ОПК»). Созданы еще три ба-
зовые кафедры (всего их в ВолГУ 
четыре). Осуществлена подготовка 
к интеграции «1С:Университет» с 
сегментом высшего образования 
межведомственной системы учета 
контингента обучающихся (ГС «Кон-
тингент»). Пройдена аккредитация 
по двум ООП (06.05.01 Биоинже-
нерия и биоинформатика, 27.03.05 
Инноватика).

Получена лицензия на 14 новых на-
правлений подготовки и осуществлена 
профессионально-общественная 
аккредитация по пяти направлениям 
подготовки.

ВолГУ вошел в перечень вузов, на 
подготовительных отделениях кото-

рых могут обучаться иностранные 
граждане за счет средств федераль-
ного бюджета (25 мест).

Получен сертификат Рособрнадзора 
об объективном оценивании знаний 
студентов в рамках эксперимента по 
независимой оценке знаний студентов 
(ИЕН, ИМЭФ, ИП). 

29 ООП признаны лучшими об-
разовательными программами ин-
новационной России (в 2015 их было 
12). Это лучший показатель среди 
всех вузов в ЮФО и 11–13-й в РФ 
в целом, что дает возможность по-
давать заявление на прохождение 
профессионально-общественной 
аккредитации в Национальном цен-
тре профессионально-общественной 
аккредитации.

49 студентов удостоены именной 
стипендии государственных и обще-
ственных организаций (Президента 
РФ, Правительства РФ, Волгоградской 
области и др.)

Студенты 9 направлений бакалав-
риата успешно приняли участие в 
Федеральном интернет-экзамене для 
выпускников бакалавриата (получены 
3 золотых, 7 серебряных и 11 бронзо-
вых сертификатов).

Студенты ВолГУ стали победите-
лями и призерами 12 международных 
и всероссийских научно-профессио-
нальных конкурсов и олимпиад.

Наука
В 2016 году в университете соз-

даны и оборудованы научно-иссле-
довательские лаборатории: методов 
и средств защиты беспроводных 
сетей связи, физиологии человека 
и животных, физиологии растений. 
Приобретено научно-лабораторное 
оборудование на 21 млн рублей. В 
ближайшей перспективе – создание 
на базе этих лабораторий центров 
коллективного пользования.

«Вестник Волгоградского государ-
ственного университета. Серия 4. 
История. Регионоведение. Между-
народные отношения» принят в 
Thomson Reuters – Emerging Sources 
Citation Index (ESCI), включенный как 
составная часть в Web of Science Core 
Collection. Еще 2 журнала вошли в 
международную базу данных ERIH 
PLUS (теперь там представлено 6 из-
даний ВолГУ).

Выигран грант РНФ под руковод-
ством проф. А.И. Иванова (18 млн руб. 
на 2016–2018 гг.). Выиграны 2 проекта 
в конкурсной части государственного 
задания по науке под руководством 
проф. А.С. Скрипкина и проф. А.В. Хо-
перскова (по 15 млн руб. на 2017–2019 
гг.). (Об этом «Форум» писал в про-
шлом номере.)

Растет публикационная активность 
ученых ВолГУ, в том числе в журналах 
Web оf Science и Scopus.

Интернационализация
В качестве положительных мо-

ментов В.В. Тараканов отметил, что 
количество иностранных работников 
в  ВолГУ достигло 7 человек, ино-
странных обучающихся в ВолГУ – 280 
человек из 44 стран мира.

Улучшено сопровождение иностран-
ного контингента: создан институт 
международного образования, рабо-
тает единая страница подачи заявок 
на обучение.

Заключены три новых соглашения 
о партнерстве: с Ванадзорским уни-
верситетом им О. Туманяна (Арме-
ния); Гродненским государственным 
университетом им. Янки Купалы 
(Белоруссия); Западно-Саксонским 
университетом прикладных наук 
(Германия).

В 2016 году продолжалась реа-
лизация программ академической 
мобильности, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию.

ВолГУ посетили 10 иностранных 
делегаций, из них два Чрезвычайных 
и Полномочных Посла: Исламской Ре-
спублики Иран и Республики Руанда.

Обеспечено участие ВолГУ в ше-
сти международных рейтингах: QS 
University Rankings: Emerging Europe 
& Central Asia, QS University Rankings: 
BRICS, QS Stars, Green Metric World 
University Ranking on Sustainability, 
Times Higher Education World Universities 
Rankings, U-Multirank.5

Реализовано множество проектов 
на базе и при участии Центра обще-
ственной дипломатии (в том числе 
Международный форум общественной 
дипломатии «Диалог на Волге»).

полмиллиона рублей на внедрение 

Студент ИМИТ в числе победителей 
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ВолГУ-2016: итоги развития университета

Ректор ВолГУ В.В. Тараканов выступил  на Ученом совете ВолГУ с отчетом о деятельности университета за 2016 год

«Проект». Как часто 
мы слышим это слово? 
Нас окружают сотни 
и тысячи проектов. 

Существует даже такое понятие 
– «проектное мышление», которое 
вряд ли существовало еще десяток 
лет назад. Конечно, проектами можно 
назвать огромное количество явлений 
прошлого – начиная от первых телег и 
заканчивая железной дорогой. 

Однако сейчас мы воспринимаем 
это слово по-другому. И с одной сторо-
ны, наше понимание прогрессировало: 
оно усложнилось, стало включать в 
себя больше аспектов (например, 
заявки, презентации, документы на 
разных уровнях). Но, с другой, мы 
вернулись к сути этого слова: в пере-
воде с латинского projectus означает 
«выступающий вперед». И это очень 
символично по отношению к людям, 
которые создают и реализуют свои 
идеи.

Сейчас можно встретить огромное 
количество возможностей осущест-
вления своего проекта – всевозмож-
ные конкурсы, форумы, программы, 
которые выделяют гранты на реали-
зацию. Лишь начни искать и действо-
вать – и откроется дверь и найдется 
возможность.

Примером такой возможности 
можно назвать Фонд содействия 
развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере. Эта 
организация осуществляет помощь 
реализации проектов молодых уче-
ных в рамках нескольких программ. 
Одна из них – программа «УМНИК» 
(«Участник молодежного научно-ин-
новационного конкурса»), которая 
дает возможность выиграть финансо-
вую поддержку в размере 500 тысяч 
рублей на два года для реализации 
своих проектов.

Студенты и аспиранты ВолГУ Антон 
Белоусов, Илья Двужилов и Алексей 
Пасюк приняли участие в этой про-
грамме стали победителями конкурса.

Отбор проектов проходил по на-
правлениям «информационные 
технологии», «медицина будущего», 
«современные материалы и техноло-
гии их создания», «новые приборы и 
аппаратные комплексы», «биотехно-
логии». Экспертная комиссия учиты-
вала научную новизну, актуальность 
идеи, техническую значимость, план 
реализации и даже увлеченность 
идеей. 

О своих проектах и впечатлениях от 
участия в конкурсе с нами поделились 
Илья Двужилов и Антон Белоусов.

Илья Двужилов, проект «Раз-
работка отражательного покрытия 
ближнего ИК диапазона на основе 
углеродных нанотрубок»:

– Реализация 
проекта подраз-
умевает под собой 
создание зеркала, 
предназначенного 
для лазерного от-
ражателя, с покры-
тием из углерод-
ных нанотрубок. 
Использование 
такого рода покры-
тия позволит улучшить характеристики 
существующих лазерных зеркал, а 
также существенно снизить затраты 
на систему охлаждения лазера. 

Идея возникла после детального из-
учения свойств углеродных нанотрубок 
и осознания их универсальности, а 
поскольку я занимаюсь оптическими 
свойствами материалов, то долго 
думать и не пришлось. Идея проекта 
возникла достаточно давно, еще не-
сколько лет назад, но ее реализация 
продвигалась медленными темпами 
в силу занятости и недостаточного 
финансирования. 

Решение о принятие участия в «УМ-
НИКе» созрело тоже давно, поскольку 
этот конкурс дает шанс реализовать 
подобный проект. Участие в конкур-
се оставило самые положительные 
впечатления. Конкурс «УМНИК» – это 
возможность познакомиться с людьми, 
которые своими разработками пыта-
ются оказать положительное влияние 
на экономику региона, вывести ее на 
новый уровень. 

В ближайшее время идет этап 
согласования договора финанси-
рования, после чего приступлю не-
посредственно к реализации своей 
идеи, а именно к созданию опытного 
образца и отработке технологии из-
готовления отражательных зеркал, 
которые могут использоваться в сфе-

ре, где применяются твердотельные 
лазеры – тяжелая промышленность, 
медицина и т.д. 

За время выполнения проекта 
огромную поддержку оказал директор 
института приоритетных технологий 
ВолГУ И.В. Запороцкова, а также по-
могали сотрудники кафедры судебной 
экспертизы и физического материало-
ведения С.В. Борознин, О.А. Давлето-
ва и Ю.В. Невзорова, им хотелось бы 
выразить особую благодарность, в том 
числе за моральную поддержку.

Антон Белоусов, проект «Разра-
ботка 3D-принтера на основе тех-
нологии параллельной FDM-печати 
с увеличенной скоростью печати 
больших объемов данных»:

– Как возник-
ла идея проек-
та? Увлекаясь 
3D-печатью,  я 
столкнулся с про-
блемой слишком 
долгой печати и 
отсутствием воз-
можности соз-
давать объекты 
с параметрами 
метр на метр и больше. Сначала я 
пытался найти 3D-принтеры, кото-
рые решили бы этот вопрос, но не 
смог. И совместно со своим науч-
ным руководителем С.С. Храповым 
мы разработали концепцию новой 
печати.

3D-принтер, который мы хотим 
создать, будет использовать техно-
логию параллельной FDM-печати 
(PFDM – Parallel fused deposition 
modeling). Эта технология подразуме-
вает одновременное использование 
нескольких независимо печатающих 
экструдеров, что позволит добиться 
высокой скорости печати, пропор-
циональной увеличению количества 
рабочих сопел.

Назначение продукта – 3D-печать 
больших объектов в кратчайшие 
сроки. Использовать параллельный 
FDM-принтер можно как в домашних 
условиях, так и в промышленных 
масштабах. Например, можно с 
меньшими временными и экономи-
ческими затратами изготавливать ла-
бораторные стенды, представляющие 
собой трехмерные модели рельефа 
заданных территорий. Это позволит 
проводить верификацию численных 
гидродинамических моделей зато-
пления и осуществлять физическую 
визуализацию процесса затопления 
территорий в заданном масштабе. 
Можно добавить к этому возможность 
создания полноразмерных прототи-
пов сложных технических изделий, 
механизмов (транспорт, мебель, мону-
менты и т.д.). Еще довольно молодая, 
3D-печать быстро набирает обороты 
и имеет безграничный потенциал. 
В частности, ее можно применять в 
образовании, науке, медицине.

FDM является одной из самых 
популярных технологий 3D-печати. 
Главной причиной этого является 
стоимость как самих принтеров, так 
и расходных материалов. Этот про-
ект может послужить началом для 
формирования новых направлений 
в области массового производства 
сложных дорогостоящих объектов. На 
сегодняшний день в рамках учебного 
процесса выполнено четыре научно-
исследовательских работы по техно-
логии параллельной FDM 3D-печати. 
Разработана конструкция принтера 
и создана его детальная 3D-модель. 
Создан интернет-ресурс проекта и 
презентационные медиаматериалы. 

Перед участием в «УМНИКе» я за-
нимался разработкой принтера около 
полутора лет. Сначала начинал один. 
Сейчас в команде пять человек. Мы 
столкнулись с финансовыми пробле-
мами, и именно по этой причине я и 
решил принять участие в конкурсе. 
В реализации идеи помогал мой на-
учный руководитель С.С. Храпов. Мы 
планируем сократить сроки выпол-
нения проекта с двух лет менее чем 
до полутора, чтобы принять участие 
в «СТАРТе» (еще одной программе 
Фонда содействия инновациям, под-
держивающей малые инновационные 
компании).

Для меня это был первый опыт 
участия в мероприятиях подобного 
рода. Я считаю, что такие конкурсы 
– хороший инструмент для реали-
зации своих идей. И хочу пожелать 
студентам быть активнее и самим 
проявлять инициативу в реализации 
своих проектов.

Ирина Волченко

НАУКА МОЛОДАЯ

Выступающие вперед

Социальная активность
В плане развития профориента-

ционной, учебно-воспитательной и 
социальной работы в 2016 году обе-
спечено внешнее финансирование 
реализации студенческих программ: 
ПРДСО (программа развития деятель-
ности студенческих объединений) – 9 
млн руб. Проведено 130 мероприятий, 
участниками которых стали более 
3000 обучающихся из 45 регионов 
страны. 

Из средств ПРДСО и при финан-
совой поддержке Ассоциации вы-
пускников модернизирована уни-
верситетская студия радиовещания. 
Подготовлена сетка программ и 
звуковое оформление студенческого 
радио «УТРо ВолГУ». 

Газета «Форум. Университетский 
проспект, 100» выиграла два гранта 
Комитета информационной политики 
и печати Волгоградской области на 
общую сумму 690 тысяч рублей. 

Увеличено количество студентов, 
работавших в летний период, на 50% 
по сравнению с 2015 г. (2015 – 180 чел., 
2016 – 270 чел.).

Оборудовано коворкинг-простран-
ство, включающее зоны коллективной 
и индивидуальной работы, самопод-
готовки, творческой презентации, 
отдыха.

Для создания психологической 
службы вуза разработаны положение 
и штатное расписание, подобран 
высококвалифицированный психолог 
для работы с обучающимися, пере-
именована лаборатория при кафедре 
психологии.

В ноябре 2016 года университет за-
ключил соглашение с Волгоградской 
областной спортивной федерацией 
самбо, что позволило организовать 
бесплатные занятия по самбо для 
обучающихся университета два раза 
в неделю. В рамках ПРДСО на 2017 
год получена субсидия в размере 
400 000 рублей на развитие спортив-
ных единоборств, а также на создание 
региональной секции студенческого 
самбо на базе ВолГУ.

В 2016 году ВолГУ стал победи-
телем конкурса ПРДСО (10,3 млн 
руб.), конкурса ФЦП «Русский язык», 
учредителем всероссийского центра 
развития студенческих патриотиче-
ских клубов, обладателем грантовой 
поддержки проекта по содействию 
патриотического воспитания граждан 
РФ «АЗИМУТ», координатором фе-
деральной программы по содействию 
развития молодежного предприни-
мательства в Волгоградской области 
«Ты – предприниматель». Кроме того, 
ВолГУ отмечен дипломом Минобрна-
уки России за лучшую организацию 
деятельности органов студенческого 
самоуправления (А. Тарасов).

Значительные успехи продемон-
стрировали студенты. Так, Софья 
Микова – лауреат 3-й степени Все-
российского открытого конкурса на 
лучшую научную работу студентов в 
области информационной безопас-
ности, Никита Сергиенко – лауреат 
3-й степени суперфинала между-
народной студенческой интернет-
олимпиады по математике (Изра-
иль), Артем Мелкумян – лауреат 3-й 
степени Международного конкурса 
дипломных проектов с использова-
нием программных продуктов «1С», 
Зарина Акмулдашева – лауреат 2-й 
степени Международной научно-
практической конференции «Акту-
альные задачи математического 

моделирования и информационных 
технологий», Александр Столяров – 
победитель X международной олим-
пиады в сфере информационных 
технологий «IT-планета», Дмитрий 
Школьных, Иван Болгов – победите-
ли XIV Всероссийской студенческой 
олимпиады по экологии и природо-
пользованию, Маргарита Ключак 
– победитель VII международного 
конкурса молодых переводчиков.

Гранты всероссийского молодеж-
ного форума «Территория смыслов» 
получили Елизавета Николаева, 
Ксения Фефелова, Иван Старицкий, 
в Кубке Европы по интеллектуальным 
играм призером стала Мария Подряд-
чикова. На всероссийском конкурсе 
«Студент года – 2016» победителем 
в номинации «Журналистика» стала 
Юлия Редькина, на Всероссийском 
конкурсе социальной рекламы по-
бедили Эльвин Марданов и Юлия 
Редькина, обладателем Гран-при 
Всероссийского творческого патрио-
тического фестиваля «Лик Отчизны» 
стала Александра Головченко, «Вице-
красой студенчества России 2016» 
– Валерия Старченкова, «Мисс Вол-
гоград 2016» – Виктория Свистунова.

«УТРо ВолГУ» стало лучшей моло-
дежной телестудией Волгоградской 
области, а команда КВН ВолГУ – по-
бедителем фестиваля КВН «Кубок 
Волгограда», полуфинала игр КВН 
«Лига Атмосфера».

Имущественный 
комплекс

Работа приемной комиссии ВолГУ 
организована в здании библиотеки. 
Установлены и запущены в работу 
4 лифта в корпусе Б и в общежи-
тии. Для сравнения – по программе 
модернизации лифтового оборудо-
вания в Волгограде всего заменили 
14 лифтов. 

Проведена реконструкция санузлов 
в корпусах Б и Д. Создана рекреацион-
ная зона досуга студентов в корпусе Д. 
Проведен ряд мероприятий по повы-
шению энергоэффективности: модер-
низирован тепловой узел, заменены 
светильники в корпусе А.

Кроме того, проведены реконструк-
ция ауд. 3-01Д, капитальный ремонт 
аудиторий 2-02К, 2-17К, вентиляции 
в 1-05К, монтаж системы заземления 
в аудиториях 1-15, 3-01, 3-02, 3-03 и 
3-13 корпуса К, капитальный ремонт 
аудитории 1-05Т и входа в корпус Т, 
17 жилых блоков и системы приточно-
вытяжной вентиляции в общежитии. 
Закуплена мебель и инвентарь в 
отремонтированные жилые блоки 
общежития.

Проводится модернизация анти-
террористической защищенности и 
пожарной безопасности и многое, 
многое другое.

Задачи
Главными задачами коллектива и 

органов управления Волгоградского 
государственного университета на 
2017 год ректор обозначил опреде-
ление новых направлений, задач и 
механизмов их решения в развитии 
университета как центра инновацион-
ного, технологического и социально-
го развития Волгоградской области 
и подготовку программы развития 
ВолГУ как центра пространства соз-
дания инноваций.

В области образования в 2017 
году необходимо продолжить про-
фессионально-общественную аккре-
дитацию образовательных программ, 

обеспечить реализацию совместных 
(сетевых) ОПОП с иностранными и 
ведущими отечественными образова-
тельными и научными организациями 
и предприятиями, разработать норма-
тивную базу для внедрения модульной 
формы построения учебного процесса 
и вариативных моделей образова-
тельных траекторий, актуализировать 
локальные нормативные документы 
по реализации образовательных про-
грамм в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов. 

Кроме того, необходимо обеспечить 
широкое внедрение проектного обуче-
ния с привлечением работодателей к 
проектированию и реализации обра-
зовательных программ и разработку 
программ адаптивных дисциплин для 
инклюзивного обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, увеличить долю обучающих-
ся по договорам о целевом обучении, 
организовать проведение региональ-
ных и межрегиональных студенческих 
олимпиад на базе университета с 
целью последующего включения в 
перечень всероссийских олимпиад, да-
ющих льготы при поступлении, продол-
жить развитие ЭИОС и электронных 
образовательных ресурсов с исполь-
зованием возможностей MOODLE, 
провести лицензирование программ 
СПО по приоритетным направлениям, 
а также начать реализацию образова-
тельных программ по направлению 
«Педагогическое образование».

В области науки в 2017 году главные 
задачи – обеспечить приоритетное 
финансирование развития прибор-
ной базы «центров превосходства» 
и прикладных НИОКР, осуществить 
ребрендинг научных изданий ВолГУ, 
обеспечить поддержку грантовой и 
публикационной активности ученых 
университета, добиться увеличения 
количества заключенных лицензион-
ных соглашений, обеспечить участие 
не менее 10% студентов очной формы 
обучения в НИР на возмездной основе, 
разработать программу формирова-
ния инновационной инфраструктуры.

В области интернационализации об-
разовательной и научной деятельности 
нужно обеспечить развитие междуна-
родного научного сотрудничества на 
базе повышения конкурентоспособ-
ности НПР, начать реализацию про-
грамм двойного диплома на основе 
договоров о взаимном признании 
академических единиц, повысить каче-
ство сопровождения информационных 
ресурсов для иностранных студентов и 
ученых, финансового и юридического 
сопровождения международного со-
трудничества.

В сфере учебно-воспитательной 
и социальной работы необходимо 
провести необходимые мероприя-
тия по созданию университетского 
округа как комфортной системы 
развития талантливых студентов и 
школьников, обеспечить реализацию 
ПРДСО и практикоориентированных 
молодежных программ, разработать 
брендбук университета, осуществить 
модернизацию сайта ВолГУ и систе-
мы управления взаимоотношениями 
с абитуриентами, обучающимися и 
выпускниками, сформировать си-
стему социально-психологической 
адаптации.

В области управления университе-
том в 2017 году запланировано фор-
мирование нового состав попечитель-
ского совета ВолГУ и активизация 
его деятельности, а также создание 
попечительских советов институтов. 
Кроме того, нужно обеспечить совер-
шенствование показателей системы 
оплаты труда на основе эффектив-
ного контракта, а также осуществить 
модернизацию системы планирова-
ния финансово-хозяйственной дея-
тельности и бюджетирования струк-
турных подразделений, провести 
мероприятия по расширению участия 
научно-педагогических работников в 
управлении университетом.

И наконец, в области развития 
материально-технической базы в 
2017 году запланированы обеспе-
чение горячей водой в межотопи-
тельный период здания общежития 
(с 01.09.2017), капитальный ремонт 
общежития в связи с подготовкой к 
проживанию волонтеров в период 
проведения чемпионата мира по 
футболу – 2018, а также модерниза-
ция системы общественного питания.

Подготовила Е. Смирнова



– Как проходила подготовка к конкурсу?
– Подготовка – дело всегда достаточно се-

рьезное и кропотливое. Конкурс предполагал 
сначала заочное участие, с оформлением всех 
соответствующих документов, а потом очное (он 
проходил в рамках форума «Сообщество» в Мо-
скве). Так как я совсем не равнодушный человек 
к делам, касающимся не только меня, но и других 
людей, как человек общественный, активный 
и мотивирующий других к решению социально 
значимых проблем на территории региона, я 
подала заявку на всероссийский конкурс «До-
броволец России – 2015». Он призван выявить и 
поддержать успешных лидеров, а также наиболее 
эффективные общественно значимые инициати-
вы в сфере добровольчества. Необходимо было 
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Яна Серова: Впереди много целей для реализации
Студенты ВолГУ удостоены 

премии Президента РФ, которой 
награждаются талантливые 
школьники, студенты и 
выпускники, которые стали 
лауреатами и призерами по 
итогам всероссийских конкурсных 
мероприятий, включающих в себя 
опыт активной общественной 
деятельности, а также создание 
социально значимых проектов 
на территории региона и 
Российской Федерации.

Премией Президента РФ награждены студент 
института управления и региональной экономики 
ВолГУ Арен Хумарян (занявший третье место 
во Всероссийской студенческой весне в Казани 
в номинации «Народная песня»), магистрант 
института истории, международных отношений 
и социальных технологий ВолГУ Яна Серова, 
ставшая лауреатом Всероссийского конкурса 
«Доброволец России – 2015», студентка институ-
та естественных наук ВолГУ Ираида Забирова за 
участие во Всероссийской студенческой весне в 
Казани в номинации «Театр», а также выпускник 
ВолГУ Иван Радько.

В соответствии с указом Президента России 
1250 ребят, победители российских и призеры 
международных олимпиад, получили премии 
по 60 тысяч рублей, 4100 человек – победители 
региональных и призеры российских олимпиад – 
премии по 30 тысяч рублей. Конкурс на получение 
президентского гранта проводится с 2006 года. 
За десять лет его лауреатами стали 778 предста-
вителей талантливой молодежи Волгоградской 
области в возрасте от 14 до 25 лет. В 2017 году в 
списке награжденных – 57 фамилий. 

Мы пообщались с одним из лауреатов премии 
Яной Серовой (ИИМОСТ, СЭСм-161).

Выбор специальности всегда 
непрост. Но с ним сталкивается 
каждый – и после школы, и 
после вуза, да и во вполне 
солидном возрасте человек не 
перестает искать себя. Какие 
же ориентиры предлагает 
современный рынок труда?

Тенденции перемен
На изменение рынка занятости влияют не-

сколько тенденций, характерных для сегодняш-
него дня. Во-первых, это глобализация. Мировая 
экономика неизбежно стремится ко все большей 
интеграции. А это требует от специалиста умения 
работать в мультикультурной и мультиязычной 
среде с учетом общих профессиональных стан-
дартов и отраслевых требований, поскольку 
зачастую в производстве конечного продукта 
участвуют партнеры из нескольких стран. Кроме 
того, такое взаимодействие уже не предполагает 
необходимость стационарного офиса – посте-
пенно стандартом становится удаленная работа.

Второй фактор, влияющий на рынок занятости, 
– рост конкуренции в экономике. Более успеш-
ными становятся компании, которые способны 
быстро перестроить производство под запросы 
потребителя. А высокая конкуренция требует и 
высокой клиентоориентированности – понимания 
того, что нужно аудитории.

В-третьих, изменяется сам подход к работе – 
от простого функционирования в определенной 
должности в течение длительного времени к 
проектной деятельности. То есть уже необяза-
тельно заниматься одним и тем же делом всю 
жизнь – вакансии объявляются на выполнение 
конкретного проекта. Это требует от сотрудников 
определенного универсализма, умения быстро 
переключаться с одного вида деятельности на 
другой, грамотно перераспределять ресурсы и 
не бояться принимать верные решения.

Разумеется, на изменение спектра занятости 
и требований к специалистам влияет глобальная 
автоматизация процессов – многие функции че-
ловека сейчас повсеместно выполняют роботы. 
Они уже умеют многое: консультируют, органи-
зуют логистику, проводят экскурсии, ставят диа-
гнозы, наводят порядок в помещениях и т.п. Робот 
оказывается производительнее и эффективнее, 
чем человек. Это, конечно, не значит, что людям 
скоро совсем будет нечем заняться – просто 
вакантными останутся профессии, где роботы 
не справятся. В первую очередь, конечно, это 
творческие специальности.

В числе главных требований, которые уже 
сегодня предъявляют работодатели соискателям, 
– владение компьютерной техникой и знание хотя 
бы основ программирования. В будущем это бу-
дет одной из основных компетенций сотрудников 
– теми же роботами ведь нужно управлять, не-
обходимо их настраивать под конкретные задачи. 

Возрастут и требования к менеджменту. Гиб-
кий, постоянно меняющийся технологический мир 
требует особого управления и, соответственно, 
специалистов, которые обладают навыками не 
просто ориентироваться в этом пространстве, 
но и эффективно администрировать проектные 
команды, понимать организацию сложных си-
стем, налаживать взаимодействие в глобальном 
мире. Для этого необходимо особое системное 
мышление, которое поможет быстро вникнуть в 
проблему, выработать необходимое решение и 
вдохновить своими идеями мультикультурную и 
мультиязычную команду.

Наконец, будущий востребованный специалист 
должен обладать экологической грамотностью, 
поскольку требования к экологичности, т.е. 
бережному отношению к любым типам исполь-
зуемых ресурсов, снижению энерго- и водопотре-
бления, сокращению отходов производства и т.п. 
– растут год от года. И уметь разбираться в этом 
– значит повышать свою конкурентоспособность.

Рынок труда сегодня
Экономическая и политическая ситуация в 

России сказалась на изменении рынка занятости. 
Программы импортозамещения требуют активно-
го развития индустрии производства, связанной 
с нововведениями, поэтому, как прогнозируют 
аналитики, в ближайшем будущем в нашей стра-
не будут востребованы специальности, сопряжен-
ные с разработкой технологий, в частности нано-
технологий и веб-дизайна. HR-эксперты считают, 
что в топ-10 профессий как минимум ближайших 
пяти лет входят IT-специалисты (программисты, 
дизайнеры, веб-мастера, SEO-специалисты), 
инженеры-проектировщики, квалифицированные 
педагоги любой направленности, юристы, меди-
ки, маркетологи, специалисты по персоналу, про-
фессиональные рабочие, специалисты индустрии 
красоты и экологи. Кроме того, востребованными 
будут специалисты оборонного комплекса (во-
енные, сотрудники силовых структур, сотрудники 
аппарата МВД).

В числе конкурентных преимуществ HR-
специалисты называют стаж работы в отрасли, 
свободное владение хотя бы одним иностранным 
языком; для топ-менеджмента –  глубокие знания 
в экономике, политике, коммерции; дополнитель-
ное экономическое образование или курсы МВА, 
лидерские качества, умение управлять персо-
налом и успешно вести переговоры. При этом 
подразумевается ненормированный рабочий 
день, необходимость постоянно быть на связи и 
мгновенно принимать нестандартные решения, 
контроль за сотрудниками и партнерами. 

Предлагает регион
По данным Комитета труда и занятости на-

селения Волгоградской области, в течение 2016 
года работодатели региона заявили в органы 
службы занятости о наличии 183 тыс. свободных 
рабочих мест и вакантных должностей. Более 
65% вакансий – рабочие специальности. По долж-

ностям служащих наиболее востребованы врачи 
различной специализации, бухгалтеры, учителя, 
менеджеры, воспитатели, агрономы, инженеры 
и инспекторы.

В прогнозе на 2016–2022 годы Комитет труда и 
занятости населения считает, что самыми востре-
бованными в регионе специальностями с высшим 
образованием будут товароведы-эксперты, врачи, 
бухгалтеры, а также учителя начальных классов. 
Среди специалистов среднего звена наибольшая 
востребованность ждет медицинских сестер и 
фельдшеров. Потребность также будет в квали-
фицированных продавцах, электромонтажниках, 
электромонтерах, монтажниках трубопроводов, 
сварщиках, в овощеводах и водителях автомоби-
ля. В целом в 2016–2022 годах рынок труда будет 
нуждаться более чем в 100 тысячах квалифици-
рованных рабочих и специалистах.

Взгляд в будущее
Агентство стратегических инициатив и Москов-

ская школа управления «Сколково» в результате 
уникального для России масштабного исследова-
ния «Форсайт компетенций – 2030» разработали 
«Атлас новых профессий» (http://atlas100.ru/). В 
работе над проектированием будущего 19 от-
раслей экономики приняли участие свыше 2500 
российских и иностранных экспертов. 

Согласно проекту, многие интеллектуальные 
и рабочие профессии стремительно устаревают. 
В группу исчезающих специальностей попадают 
журналисты, переводчики, логисты, экскурсо-
воды, юрисконсульты, шахтеры, бурильщики, 
инспекторы ДПС, операторы кол-центров, швеи, 
официанты и даже тренеры. Их постепенно за-
меняет автоматика и роботы. Например, недавно 
в Китае появился робот-журналист Сяо Нань. Его 
первая заметка состояла из 300 иероглифов и 
была написана за считаные секунды. При этом 

ее разработчик утверждает, что и большие ста-
тьи роботы по плечу, а данные он обрабатывает 
гораздо быстрее и в больших объемах, нежели 
человек, и машина не жалуется на отсутствие 
вдохновения и не срывает дедлайны. 

На смену умирающим профессиям прихо-
дят новые. Например, IT-медики, архитекторы 
медоборудования, генетические консультанты, 
проектировщики 3D-печати в строительстве, 
тренеры творческих состояний, игропедагоги, 
консьержи робототехники, инфостилисты, дизай-
неры эмоций, сити-фермеры, проектировщики 
высокоскоростных железных дорог и менеджеры 
космотуризма. Полный список профессий буду-
щего можно посмотреть на сайте «Атласа новых 
профессий». 

Как и что выбирать
При выборе профессии нужно думать прежде 

всего о компетенциях – навыках и умениях. Ведь 
чем больше ты знаешь и умеешь, тем выше 
ценишься как работник. Полезно составить для 
себя конструктор из навыков, необходимых для 
успеха в уже выбранной области, а также личную 
дорожную карту, в которой полезно прописать 
пункты, необходимые для достижения работы 
мечты. И постепенно воплощать все это в жизнь. 

В открытом доступе есть «Долгосрочный 
прогноз научно-технологического развития РФ» 
(https://prognoz2030.hse.ru), над которым работали 
сотни исследователей. Он также сможет помочь 
определить, какие шаги нужно предпринять, 
чтобы быть успешным на рынке труда.

В ВолГУ для того, чтобы помочь студентам 
с трудоустройством и найти себя в будущей 
профессии, создан Центр карьеры, который 
предоставляет услуги по поиску вакансий, тести-
рованию на выявление профессиональных склон-
ностей, регулярно проводит ярмарки вакансий.

Навигаторами в будущей профессии стано-
вятся и институты ВолГУ, которые ведут профо-
риентационную работу среди школьников. Так, 
помимо бесплатной подготовки к ЕГЭ по про-
фильным дисциплинам, в ИМИТ уже несколько 
лет действует Малый матфак, где проводятся 
занятия по математике, программированию, ро-
бототехнике. В ИПТ работают кружки «Мир нано», 
«Киберпятница», «Интернет вещей», в ИМОСТ – 
Школа юного историка, в ИФМКК – воскресная 
лингвистическая школа «Я – переводчик».

Кроме того, в ВолГУ уже работают четыре 
базовые кафедры, цель создания которых – уси-
ление практикоориентирования образовательных 
программ, ведение учебной, методической, на-
учно-исследовательской работы, привлечение к 
преподаванию и экспертной деятельности веду-
щих специалистов-практиков отрасли. 

Евгения Смирнова
Статья подготовлена в рамках гранта Администра-

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

рассказать об опыте волонтерской деятельности, 
а также предложить социально значимый проект 
в сфере добровольчества по одной из номинаций. 
Я подала социальный проект под названием «Дай 
лапу, друг!». По результатам заочного отбора 
присланных заявок мне сообщили, что я стала 
лауреатом, и пригласили на финальный этап еже-
годной премии «Доброволец года» на II Всерос-
сийский форум добровольцев, который проходил 
в ноябре в Москве. В торжественной обстановке 
проходило вручение дипломов победителей. Все 
поздравляли, говорили действительно те слова, 
которые служат большой мотивацией не только 
для продолжения дальнейшей деятельности, но 
и для новых свершений, новых проектов и идей! 
Особенно приятным событием стало присутствие 
и поздравление в рамках проведения форума 
«Сообщество» Президента РФ В.В. Путина, 
который поприветствовал всех сидящих в зале и 
сказал важные для лидеров слова: «Путь вместе 
со страной проделало и гражданское общество, 
и общественные организации, которые и есть, 
собственно говоря, сама страна и весь народ, 
если абстрагироваться от наукообразных фор-
мулировок».

Трудности возникали при оформлении всей 
необходимой документации, загруженности сер-
вера, но они быстро исчезли благодаря помощи 
Центра молодежной политики Волгоградского 
региона, волонтерского центра «Прорыв» Волго-
градского государственного университета. Хочу 
выразить благодарность всем организациям, 
которые откликнулись и помогли оформить до-
кументы для участия в конкурсе.

– Расскажи о своем проекте. 
– Чтобы стать добровольцем года, нужно заре-

комендовать себя добрыми делами и поступками. 
Я написала о своем опыте добровольческой дея-
тельности на территории Волгоградского региона 
и РФ, а так как еще одним важным критерием 
отбора являлось представление социально зна-
чимого проекта для региона, который отличался 

бы актуальностью и способствовал снижению 
остроты социальных проблем на территории 
региона. Мой проект «родился» еще в школьные 
годы. Вместе с командой мы подготовили проект 
«Дай лапу, друг!», который был направлен прежде 
всего на популяризацию гуманного отношения к 
животным, формирование любви и ответственно-
сти детей к животным, а также повышение уровня 
экологической культуры. Мы заключили партнер-
ские соглашения с различными общественными 
организациями. Сразу скажу, что проект был 
долгосрочным, началась наша деятельность с 
мониторинга экологической ситуации в РФ, в 
Волгоградском регионе, были проведены социо-
логические исследования, выработан механизм 
реализации проекта, привлечены партнеры. У 
нас даже появились последователи! И это очень 
хороший результат.

– Что для тебя значит эта награда? 
– Это своего рода вознаграждение за старания, 

большая мотивация идти вперед и развиваться 
несмотря ни на что. Всегда важна поддержка, 
тем более это награда ВСЕХ нас, волонтеров! 
Это еще один шаг на пути к достижению целей, 
а победа в конкурсе означает, что наши усилия 
были не напрасны, и это приятно. Появилось еще 
много-много целей, которые хотелось бы реали-
зовать. Например, реализовать идею мобильных 
бригад волонтеров.

В добровольчестве нет Я, есть только МЫ, 
поэтому это наша награда, а премия действи-
тельно приятная поддержка! Ведь всегда важно, 
когда ты не кричишь об этом, а тебя замечают, 
когда стараешься, и не один год (у меня уже 
шестой год добровольчества), и старания воз-
награждаются!

– Какой опыт ты приобрела в конкурсе? 
– Опыт в социальном проектировании, позволя-

ющем разрешить социально значимые проблемы 
на территории региона, а также опыт, который 
могу передать другим ребятам.

Юлия Махфоз

Источник: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/07/29/15/07/business-
idea-1553774_960_720.jpg
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Чему учиться: какой будет профессия будущего

Яна Серова: Впереди много целей для реализации Найти системное решение и стать инженером будущего

О чем может рассказать олимпиада по философии

Александр Астахов

ОЛИМПИАДЫ

В «олимпийской»аудитории

Студенческая команда ВолГУ 
сражалась за победу в финале 
всероссийского грантового 
конкурса «Системное решение», 
проходившего в Санкт-
Петербурге. Конкурс нацелен 
на решение конкретных кейсов, 
предполагающих разработку 
необходимых к реализации 
на производстве проектов.

– Общаясь со специалистами из реального 
сектора, я часто сталкиваюсь со скептиче-
ским отношением к инновациям и техноло-
гическим решениям, разработкой которых 
занимаются студенты, особенно учащиеся 
младших курсов, – говорит Юлия Селюко-
ва, директор программы «Лифт в будущее» 
благотворительного фонда «Система». – 
Одновременно любой университет знает, как 
непросто получить актуальные технические 
кейсы и задачи для учебного процесса и 
студенческих разработок. А если такими 
кейсами не заниматься, то выпускники не 
будут представлять себе реального положе-
ния дел и актуальных задач, которые стоят 
перед высокотехнологичными компаниями. 
Наш конкурс «Системное решение» был 
задуман для того, чтобы разорвать этот зам-
кнутый круг и дать студентам возможность 
предложить компаниям, входящим в АФК 
«Система», решение их насущных техниче-
ских задач. Программа «Лифт в будущее» 
по итогам конкурса планирует выпустить 
сборник технологических кейсов для вузов, 
который позволит преподавателям включить 
самые актуальные задачи в программы под-
готовки будущих инженеров.

В конкурсе могли принять участие студен-
ты, учащиеся на экономических, архитек-
турных, инженерных, правовых и естествен-
нонаучных специальностях. Конкурсными 
направлениями являлись информационные 
и телекоммуникационные технологии; архи-
тектура/новые материалы, развитие малых 
городов; нефтесервис и электроэнергетика. 
В нем приняли участие учащиеся 37 рос-
сийских университетов, команды которых 
подали более 90 заявок. 

По мнению специалистов, задействован-
ных в экспертизе конкурсных работ, общий 
уровень заявок был достаточно высок, а 
предложенные решения не только отлича-
лись технической проработанностью, но и 
демонстрировали качественное владение 
соискателями полным комплексов компе-
тенций, необходимых будущим инженерам.

Честь Волгоградского государственного 
университета предстояло отстоять команде 
студентов института математики и инфор-
мационных технологий. Кирилл Гущин, 
Антон Белоусов, Сергей Карпов, Дмитрий 
Криволапов, а также чуть позже присоеди-
нившийся к ребятам Леонид Володченков под 
руководством капитана команды Александра 
Астахова успешно прошли заочный этап 

Пятая олимпиада по философии 
для студентов и школьников 
прошла 12 марта в институте 
права. В ней приняли участие 
более 100 человек – учащиеся 
9-11-х классов городских школ, 
лицеев и гимназий, Волгоградского 
технологического колледжа, 
Волгоградского индустриального 
техникума, а также студенты 
ИП, ИМОСТ, ИФиМКК, ИМИТ, 
ИУРЭ. Олимпиады проводятся 
кафедрой философии с 2012 г. и 
являются, наряду с философской 
школой «Логос», частью научно-
образовательного проекта, 
направленного на популяризацию 
философских знаний среди 
старшеклассников и студентов. 

– Олимпиады по философии отличаются от 
привычных предметных олимпиад, – отметила 
завкафедрой философии С.Б. Токарева. – Мы 
предлагаем участникам задания, направленные 
не столько на проверку знаний, сколько на уме-
ние понимать различные по содержанию тексты, 
формулировать собственные идеи, излагать и 
обосновывать собственную точку зрения, рас-
суждать на заданную тему с использованием 
научной терминологии, подбирать корректные 
аргументы и примеры в споре. Это непросто: в 
небольшом тексте или даже тезисе нужно не 
только выделить заключенный там смысл, но и 

суметь подвергнуть его вопрошанию, проблема-
тизировать, увидеть в нем отправную точку для 
формулирования собственной идеи и развить 
свою мысль в рассуждение, подкрепленное ло-
гикой и аргументами. При оценке работ члены 
жюри обращают внимание на оригинальность 
интерпретаций, полноту раскрытия авторского 
замысла, убедительность доказательств. По-
этому итоги олимпиады интересны не только 
в плане статистики участников и результатов, 
выраженных в баллах. Анализ работ позво-
ляет увидеть изменения в стиле мышления 
новых поколений школьников и студентов. Так, 

можно заметить свойственное им стремление 
опираться преимущественно на личный опыт 
даже в рассуждениях на отвлеченные темы. С 
одной стороны, это позволяет человеку более 
определенно выразить собственную позицию, 
но с другой часто свидетельствует о неспособ-
ности мыслить абстрактно, типологизировать. 
Например, в одном из заданий предлагалось 
в форме эссе раскрыть свое отношение к 
следующей мысли Эриха Фромма: «Любовь 
начинает проявляться только когда мы любим 
тех, кого не можем использовать в своих це-
лях». Ответ был такой: «Извините, я не верю 

в любовь». Такая логика: если мой личный 
взгляд этому не соответствует, если я не могу 
опереться на него в рассуждении, то тема для 
меня закрыта. Но для философии нет закрытых 
тем, философствование предполагает навык 
вопрошания, выводящий человека за преде-
лы конкретных ситуаций и личного опыта. В 
отличие от других предметных олимпиад у 
нас задания для школьников и студентов не 
различаются по степени сложности. Понятно, 
что студент-математик, например, решает 
задачи лучше, чем школьник. У нас же часто 
работы старшеклассников по оригинальности 
и глубине не уступают студенческим, а иногда 
и превосходят их. Многие ребята уже в старших 
классах демонстрируют зрелость мысли. То, что 
они приходят в философскую школу «Логос» 
и на олимпиады по философии, говорит об 
интересе к этому непростой области знания. 
Хочется надеяться, что этот интерес не угаснет 
и выльется в дальнейшем в более серьезные и 
осознанные занятия.  

Своими эмоциями после олимпиады подели-
лась студентка ИИМОСТ Яна Жилина: 

– Об этой олимпиаде я узнала от преподава-
теля. Решила испытать свои знания. Задания, 
по моему мнению, были средней сложности, так 
как раньше мне не приходилось отвечать на по-
добные вопросы. Однако серьезных трудностей 
практически не было, интересно было высказы-
вать свое мнение по той или иной проблеме. Я не 
пожалела о том, что приняла участие.   

Подведение итогов олимпиады и награждение 
победителей и призеров состоится 2 апреля в 
день открытых дверей ВолГУ. 

Светлана Кириллова

(в онлайн-режиме) и стали финалистами. 
Ребята были знакомы друг с другом еще до 
участия в конкурсе, поэтому в команде из-
начально царила дружественная атмосфера.

Поучаствовать в проекте студентам пред-
ложил А.Ю. Гордеев, преподаватель кафе-
дры информационных систем и компьютер-
ного моделирования. Он вместе с членами 
команды занимается разработкой робота 
со стереоскопическим зрением. В связи с 
тем что цена необходимого оборудования 
оказалось достаточно высокой, А.Ю. Гордеев 
решил, что грант поможет решить в том числе 
финансовые проблемы.

Конкурс «Системное решение» стартовал 
в ноябре 2016 года. В качестве заданий для 
соискателей были предложены 16 реальных 
производственных задач, предоставленных 
компаниями АФК «Система». Студенты 
ВолГУ трудились над разработкой системы 
управления беспилотным катером для реше-
ния задач автоматического обнаружения на-
рушителей на водной поверхности. Каждый 
член команды работал над определенным 
заданием. 

В задачу Сергея Карпова входила раз-
работка логики движения катера при патру-
лировании местности, гидроакустика или 
разработка система эхолокации, а также 
обработка изображения на основе метода 
Прони и метода Штиглица-МакБрайда. 
Дмитрий Криволапов занимался создани-
ем 3D-конструкции и 3D-карты местности 
на основе видеопотока. Антон Белоусов 
делал 3D-модель катера. Капитан команды 
Александр Астахов решал вопрос нахожде-
ния малоконтрастных объектов в условиях 
низкой освещенности. Леонид Володченков 
изучал вопрос создания эталонных моделей, 
на основе которых многослойная нейронная 
сеть будет распознавать объекты. Кирилл 
Гущин работал над программированием 
микросхем.

С 12 по 14 марта у представителей  ВолГУ 
проходила защита проекта в Санкт-Петербурге, 
на которой один из членов команды, Кирилл 
Гущин, не присутствовал. 

– Честно говоря, не люблю выступать и 
готовить доклады. Я пишу код, позволяю-
щий основному вычислительному модулю 
«общаться» с датчиками, камерами, другими 
внешними устройствами, управлять ими и 

принимать данные, иными словами, зани-
маюсь разработкой драйверов, – объяснил 
Кирилл.

Александр Астахов рассказал, что ребята 
тщательно готовились к выступлению, кон-
сультируя друг друга по необходимости и ста-
раясь подготовить ответы на всевозможные 
вопросы. К сожалению, команде не удалось 
завоевать грант. 

Александр Астахов поделился своим 
мнением:

– Мы не победили, потому что ставка на 
системный подход не оправдалась. Дело в 
том, что поставленную задачу мы поняли 
слишком широко. Необходимо было значи-
тельно сузить круг поставленных проблем. 
В то же время наше участие нельзя назвать 
безрезультатным. В рамках мероприятия мы 
получили бесценный опыт по подготовке пре-
зентаций, наладили немало деловых связей 
с коллегами из разных уголков России (ко-
мандами из Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, 
Владивостока, Москвы и других городов), 
а также узнали много нового о патентном 
праве, современных реалиях электроэнерге-

тической отрасли и познакомились с теорией 
создания собственного бизнеса.

Лекции и семинары проводились в институ-
те холода и биотехнологий при Университете 
ИТМО, защита проектов – в коворкинг-цен-
тре «Точка кипения» Агенства стратеги-
ческих инициатив. Директор Smart Human 
Solutions Ольга Захарова проводила со все-
ми участниками конкурса тренинги в игровой 
форме для развития навыков командной 
работы, делового общения и выступления 
перед широкой публикой.

Леонид Володченков рассказывает об 
участии в конкурсе:

– Впечатления остались только положи-
тельные, несмотря на то, что грант достался 
не нам. Нам понравилось, что все было ор-
ганизовано по высшему разряду. Мы жили 
в комфортных условиях, чуть ли не в центре 
города (20 минут пешим ходом до большин-
ства достопримечательностей). Благодаря 
тренингам, наша команда не волновалась 
на защите проекта и достойно выступила.

Александра Ремнева

Антон Белоусов Леонид Володченков Сергей Карпов Дмитрий Криволапов Кирилл Гущин

Волгоградская команда в финале конкурса «Системное решение» представляет свой проект
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По-журналистски о межнациональном

Занятия в школе проводят журналисты-практи-
ки ведущих СМИ региона, специализирующиеся 
на освещении межэтнической тематики. Это 
специальный корреспондент газеты «Москов-
ский комсомолец в Волгограде» Денис Каёхтин, 
корреспондент издательского дома «Волгоград-
ская правда» Ольга Бондарева и шеф-редактор 
службы телевизионных программ и специальных 
проектов гостелерадиокомпании «Волгоград – 
ТРВ» Светлана Юричева.

Первые два занятия для слушателей школы 
провел руководитель Волгоградского отделения 
Гильдии межэтнической журналистики Денис Ка-
ёхтин, выпускник ВолГУ. Мы решили поговорить 
с ним и узнать, в чем особенность освещения 
вопросов межнациональной тематики.

– Как вы стали руководителем Волгоград-
ского отделения гильдии?

– Это получилось как-то само собой.… 
 В   2015-м наш медиапроект «Казачий край» на 
базе информационного агентства «Городские 
вести» занял первое место во всероссийском кон-
курсе «СМИротворец». Его автор и основатель – 
президент Гильдии межэтнической журналистики 
Маргарита Лянге – предложила нам создать в 
городе местное отделение межрегиональной 
общественной организации журналистов, осве-
щающих межэтнические темы.

Известно, что Волгоградская область является 
одним из самых многонациональных субъектов 
Российской Федерации: у нас проживают, по 
официальным данным, более 130 национально-
стей. А вот журналистов, которые могли бы живо, 
интересно и вкусно рассказывать о многообра-
зии наших народов, об их уникальной культуре, 
языке, традициях, крайне мало. Большинство 
редакторов различных изданий незаслуженно 
считают эту тему проходной. Однако здесь нуж-
ны специалисты, обладающие определенным 
набором знаний и навыков. Особенно в освеще-
нии проблем, связанных с межнациональными 
конфликтами.

В межэтнической журналистике, как и в любой 
другой, очень важен высокий уровень професси-
онализма. Таких специалистов в нашем регионе, 
повторюсь, мало. Чтобы объединить наши усилия 
и направить их на создание благоприятных усло-
вий для формирования мирного климата среди 
всех 130 народностей Волгоградской области, 
мы решили создать общественную организацию.

Наталья Евдокимовна Ракитина 
– преподаватель истории и 
обществознания, завуч по 
воспитательной работе школы 
№ 81, окончила ВолГУ в 1985 
году, получив диплом с отличием, 
и сейчас является почетным 
выпускником нашей альма-
матер. Наталья Евдокимовна 
также входит в содружество 
«Первый выпуск ВолГУ».

– Почему для получения высшего образо-
вания вы выбрали именно ВолГУ?

– По окончании школы я поняла, что хочу полу-
чать высшее образование именно исторической 
направленности, так как история мне всегда 
очень нравилась, она меня вдохновляла. Поэтому 
я пошла в педагогический институт, но с ним у 
меня не сложилось. Не хватило совсем немного 
баллов, и на следующий год (тогда нельзя было 
поступать в один год сразу в несколько вузов), 
узнав о том, что открывается новый, как тогда 
говорили, универсальный университет в городе, 
я решилась пойти поступать именно туда. И не 
прогадала! 

– Как проходило поступление, было трудно?
– Поступление было трудным, не скрою. На 

место у нас претендовало восемь человек. Кон-
курс был большим, чувствовалось напряжение и 
конкуренция. Тогда не было ЕГЭ, и мы сдавали 
экзамены в школе, потом еще и в вузе при по-
ступлении. Привилегии при поступлении были 
у тех, кто был медалистом, – они сдавали не 
четыре положенных экзамена, а лишь один. Но 
я в их число не входила, и мне пришлось сдавать 
четыре вступительных экзамена. У меня это 
история, русский и литература (тогда сдавали 
вместе), английский и сочинение. Сдав все это, 
через некоторое время я узнала, что поступила, 
так все и началось…

Учитывая мое активное участие в обществен-
ной жизни города и области, взаимодействие с 
различными структурами в рамках журналист-
ской деятельности, а также опыт в реализации 
проектов на межэтнические темы в различных 
изданиях, члены выборной комиссии единогласно 
решили возложить на меня функции председате-
ля отделения.

– Как проходят занятия в школе?
– Занятия проходят по единой утвержденной 

гильдией образовательной программе. В нее 
входят лекции, в ходе которых мы знакомим 
слушателей с этнокультурным многообразием 
региона и Российской Федерации, особенностя-
ми освещения межэтнической тематики в СМИ. 
Большая часть занятий посвящена встречам 
с профильными экспертами, в числе которых 
представители органов исполнительной власти, 
реализующих национальную политику РФ в 
Волгоградской области. Наша задача – обеспе-
чить все необходимые условия для начинающих 
журналистов по освоению практических навыков 
работы в информационном поле. Теория теорией, 
а для будущих работников СМИ очень важно 
иметь практический опыт. Поэтому большую 
часть времени мы посвящаем работе со слуша-
телями по созданию журналистских материалов 
и разработке авторских проектов на межэтниче-
скую тематику.

– Скажите, в чем специфика работы жур на-
листа в этой сфере? 

– Журналист – не важно, межэтнический или 
какой-то другой, – должен всегда помнить об от-
ветственности перед обществом. У нас огромная 
многонациональная страна, где на протяжении 
многих веков в мире и согласии живут предста-
вители 193 национальностей, которые говорят 
на 239 языках. У каждого народа свои взгляды, 
интересы, традиции и обычаи. И безусловно, 
конфликтных ситуаций тут не избежать.

Подкованный в межэтнической тематике 
журналист должен видеть подоплеку взаимоот-
ношений между народами. Необходимо самому 
разобраться в проблеме, глубоко проникнуть в 
ее суть и адекватно, без нагнетания обстановки, 
рассказать об этом обществу. Для этого необхо-
димо владеть знаниями в ретроспективе, начиная 
с национальной политики царской России и до 
наших дней. В помощь журналистам, освещаю-
щим межэтнические темы, гильдия создала так 

называемую дорожную карту, где отдельным 
блоком выделены самые громкие скандалы и 
конфликтные ситуации в истории России. В том 
числе и одна из болезненных тем – депортация 
народов в Советском Союзе, которая то и дело 
всплывает сегодня в информповодах. Ведь все 
то, что сегодня появляется в обществе – зер-
кальное отражение того, что уже было в истории 
нашей страны. И, чтобы не наступить на те же 
грабли журналистам, необходимо помнить, что 
от их профессионализма могут зависеть даже 
чьи-то жизни.

– Что должен знать журналист, который 
пишет о межнациональных отношениях? 

– Прежде всего необходимо знать законода-
тельную базу РФ. Есть Закон о СМИ, где про-
писаны основные правила, нормы и требования, 
предъявляемые к работе журналистов и редак-
ций. В Уголовном кодексе РФ есть статья 282 
«Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства», которая 
также налагает ответственность и на журнали-
стов за попытки разжигания межнациональной 
розни в своих материалах. А таких примеров в 
нашей стране, к сожалению, немало.

Кроме того, в России уже не первый год дей-
ствует этический кодекс журналистов, освеща-
ющих межэтническую тематику. В нем собраны 
воедино правила, как надо писать на эту острую 
тему. Причем документ составляли сами журна-
листы со всей страны, которые в своей работе 

– А как проходили годы учебы? 
– Особенной в годы моей студенческой жиз-

ни была атмосфера – атмосфера семьи! Она 
больше всего и запомнилась мне. Эта семейная 
остановка, которая сложилась у нас в группе, с 
другими факультетами и в особенности с препо-
давателями. Все мы тогда были первооткрыва-
телями ВолГУ, и это нас сближало: мы решали 
проблемы, помогали друг другу, были на одной 
волне – волне братства. Мы – первый выпуск – 
своими руками делали историю университета, и 
я этим непременно горжусь.

– Расскажите про ваших однокурсников. 
Поддерживаете связь друг с другом?

– Да, каждые пять лет институт организует 
нам встречи первого выпуска. И мы вспоминаем 
те теплые моменты, которых было очень много 

сталкивались с проблемами в освещении меж-
национальной тематики. Соблюдение кодекса – 
дело добровольное, но многие редакции страны 
его принимают и по нему работают.

– Какие книги и фильмы на межэтническую 
тематику вы могли бы посоветовать? 

– Каких-то универсальных изданий на эту 
тему нет, как нет и фильмов, посвященных ис-
ключительно межнациональным вопросам. Есть 
широкий ассортимент медиапродуктов о межэт-
нических отношениях. Но в любом деле нужно 
отделять зерна от плевел. То же самое касается 
и литературы с фильмами. Тем более если мы 
говорим о межэтнической тематике. Очень много 
мусора сегодня в информационном пространстве, 
который нужно отсортировывать.

В библиотеке ВолГУ достаточно большой 
фонд специальной литературы по этнографии, 
этнологии и антропологии. Причем большинство 
изданий написаны учеными университета – спе-
циалистами, посвятившими изучению истории 
традиций и культуры народов Волгоградской 
области большую часть своей научной деятель-
ности. Например, сборники статьей, монографии 
профессора М.А. Рыбловой о донском казаче-
стве и этнических процессах на юге России. 
На сегодняшний день Марина Александровна 
– один из крупнейших специалистов в этой 
области, а ее публикации – кладезь полезной 
информации не только для краеведов, но и для 
журналистов.

В качестве примеров журналистской работы, 
как надо писать на межэтническую тему, могу 
порекомендовать федеральный портал «Нацио-
нальный акцент», где собраны материалы наших 
коллег со всей России. Это и репортажи о нацио-
нальных праздниках, и увлекательные интервью с 
представителями этноса, а также аналитические 
материалы по актуальным вопросам.  

Главное – помнить, что плохих и неинтерес-
ных тем не бывает. Бывает плохая и скучная их 
подача.

По окончании обучения выпускники получат 
сертификаты о прохождении курса. Лучшие 
студенты получат возможность опубликовать 
свои материалы на страницах и в эфире реги-
ональных и федеральных СМИ, а также примут 
участие в выездной отчетной конференции, 
которая состоится в июле на базе МГУ им. М. В. 
Ломоносова, куда будут приглашены ведущие 
эксперты в области межнациональных отношений 
и журналисты-практики. 

Проект осуществляет Гильдия межэтнической 
журналистики в партнерстве с МОО «Всенарод-
ный собор» при господдержке, выделенной в 
качестве президентского гранта на основании 
конкурса, проведенного Национальным благо-
творительным фондом.

Юлия Махфоз

ВЫПУСКНИК

Н.Е. Ракитина: Мы были на волне братства
в студенческие годы. Я как человек, который 
ни в коем случае не хочет забывать годы своей 
учебы, решила написать подлинную историю 
об этом, о появлении ВолГУ и его первых годах 
работы и, конечно же, выпускниках. Все это раз-
мещено на сайте ВолГУ в разделе «Ассоциация 
выпускников» (см. подробнее: http://www.volsu.ru/
Vipusknikam/association/memories/). Хочу, чтобы 
студенты знали историю своего вуза, почувство-
вали тоже, что чувствовали мы – первый выпуск. 

– Как вы решили стать учителем?
– Скажу честно, сначала я не хотела становить-

ся учителем. Так получилось. Все мы, когда вы-
пускались, попали под распределение и должны 
были три года проработать в школе, в которую 
нас распределят. Так как я окончила университет 
с красным дипломом, меня оставили в городе и 
отправили преподавать в школу № 7. Прорабо-
тав там три года, я ушла в декретный отпуск, а 
после уже захотела работать в школе, в которой 
сама училась, – № 81. Сначала я преподавала 
латинский язык, который был обязательным для 
изучения у меня на факультете. Потом начала 
преподавать историю. Мне стало нравиться, и я 
искренне полюбила это дело. 

– Чем вам нравится эта профессия? 
– Тем, что я преподаю тот предмет, который 

люблю. Я всегда хотела изучать историю, я ее 
изучала и теперь могу донести до молодого по-
коления свои знания. История меня вдохновляет 
по сей день!

– Есть ли у вас секрет или свой собственный 
метод обучения?

– Секрета никакого нет. Но я могу посовето-
вать преподавателям быть проще, такими, как 
вы есть, пытаться понять своих учеников, найти 
с ними общие точки соприкосновения и ни в 
коем случае не конфликтовать. Конфликт – это 
нерациональная трата времени, которая только 
ухудшит взаимоотношения учителя и ученика. 
Надо стараться всегда находить общий язык и 
идти на компромисс. 

– Чем вы увлекаетесь, кроме преподава-
тельской деятельности?

– Увлечений масса. Это и краеведение, и 
туризм, культурология, право, финансовая 
грамотность, социология, я также организую 
фотокросс для учеников своей школы и других по 
достопримечательностям города, конкурс «Осень 
1943 года» в школе № 7. По просьбе учеников я 
организовала клуб «Что? Где? Когда?», который 
сейчас пользуется популярностью. Один из 
самых главных моих проектов – это «Музей7я». 
Я создаю интересные путеводители по музеям, 
с помощью которых мы их изучаем, выполняем 
командные задания. Команды таким образом 
соревнуются между собой, и в итоге выявляется 
победитель среди всех музеев и в каждом музее 
отдельно. Это некий квест, который интересен 
молодым, а самое главное – с помощью него они 
лучше узнают историю.

– Если не секрет, ваша дочь пошла по 
вашим стопам или она выбрала другую про-
фессию?

– Я не настаивала на том, чтобы моя дочь по-
шла именно в учителя. Это был ее выбор. Она 
окончила бакалавриат психологии в ВолГУ, но 
так вышло, что сейчас она так же, как и я, связана 
с детьми, а полученные знания психологии ей 
очень помогают. 

– Что бы вы посоветовали нынешним сту-
дентам ВолГУ?

– Я бы посоветовала им относиться к учебе 
более рационально, больше быть открытыми, 
эмоциональными, позитивными и немного наи-
вными, как и мы в те времена. Именно это по-
может сохранить яркость моментов студенческой 
жизни. Обязательно перед собой надо иметь хоть 
небольшую цель, которую вы хотите достигнуть, 
это поможет вам идти вперед, и не забывайте, 
что молодость и студенческая пора – время про-
бовать, ошибаться и мечтать!

Кристина Морозова

В ВолГУ начались занятия региональной школы межэтнической 
журналистики «Опыт освещения межнациональных отношений 
молодыми журналистами». Участниками стали студенты и 
молодые журналисты, интересующиеся этнокультурной и 
межэтнической тематикой. Обучение в школе продлится 
до середины мая. Набор слушателей осуществлялся 
кафедрой журналистики и медиакоммуникаций ВолГУ 
совместно с Гильдией межэтнической журналистики.

Денис Каёхтин, лауреат конкурса «СМИротворец»

Н.Е. Ракитина
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Час Земли: спасем планету вместе!

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Микрофинансы сокращаются
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Год экологии в России 
уже идет, а вы еще никак 
не помогли планете? Даже 
не знаете, с чего начать? 
«Форум» расскажет вам об 
акции, которая хоть и не решит 
всех экологических проблем, 
но поможет привлечь к ним 
внимание. 25 марта по всему 
миру проходит «Час Земли», 
а ВолГУ присоединяется. 

Что такое «Час Земли»
«Час Земли» — это международная ак-

ция, в ходе которой Всемирный фонд дикой 
природы (World Wide Fund for Nature, WWF) 
призывает выключить свет на один час в 
знак неравнодушия к будущему планеты. 
В это же время гаснет подсветка самых из-
вестных зданий и памятников мира. Первый 
«Час Земли» организовал в 2007 году WWF 
Австралии. Акция имела огромный успех: в 
ней приняли участие более 2 млн человек. 
Уже на следующий год к «Часу Земли» при-
соединились 35 стран мира.

В 2017 году международный «Час Земли» 
состоится в 10-й раз – в субботу, 25 марта. 
Сегодня «Час Земли» — это самая массовая 
экологическая акция на планете. В ней при-
нимают участие более 2 млрд человек по 
всему миру из более чем 175 стран и почти 
7000 городов.

В «Часе Земли», который проводится в 
России с 2009 года, принимают участие 
более 20 млн человек. В назначенное время 
гаснет подсветка архитектурного ансамбля 
Московского Кремля, Красной площади, со-
бора Василия Блаженного и ГУМа, а также 
более чем 1500 других московских зданий.

Такой размах акции в столице возможен 
благодаря поддержке Минприроды России 
и департамента природопользования пра-
вительства Москвы. Активно подключаются 
к акции и другие регионы, а всего в акции, 
по данным на 2016 год, участвуют более 100 
городов России.

Темой «Часа Земли – 2017» стало ответ-
ственное отношение человека к природе. 
Речь пойдет о том, как люди меняют все 
вокруг себя – землю, воздух, воду и леса, 
а также о последствиях такого воздействия 
для самого человечества. 

WWF утверждает: «Сегодня человечество 
до такой степени изменило планету, что 
ведущие ученые говорят о начале новой 
геологической эпохи – антропоцена. Если 
ситуацию не изменить, то уже к 2050 году 

По пути домой Аня часто видит 
подозрительные киоски, которые 
выдают микрозаймы. По своей 
наивности она тоже хотела 
оформить кредит по «очень 
выгодному предложению», 
но ее остановили. Что такое 
микрофинансовые институты 
и что они предлагают? Все 
это – в нашем материале.

Быстрые деньги с быстрыми 
процентами

Микрофинансовые институты предостав-
ляют населению займы на потребительские 
товары (бытовая техника, покупка путевки, 
срочный ремонт машины и прочее) и микро-
займы (когда задерживают зарплату). Ка-
жется, что все в порядке. Люди ведь берут 
кредиты в банках – и ничего. 

Но в микрофинансовых институтах все не 
так просто. Они берут проценты не за год, как 
это делают банки, а за день. Получить заем 
в МФО проще, однако стоит он значительно 
дороже – ставки по ним могут превышать 
и 200% в зависимости от условий и срока 
предоставления, в то время как банковские 
потребительские кредиты стоят в среднем 
16,5–40% (данные ЦБ).

Но хорошая и прибыльная жизнь этих орга-
низаций понемногу заканчивается. В послед-
нее время Центральный банк РФ пристально 
следит за ними и ограничивает их деятель-
ность. С 29 марта 2016 года в силу вступил 
федеральный закон, регулирующий деятель-
ность микрофинансовых организаций. С этого 
момента их разделили на микрофинансовые 
и микрокредитные. Компании первой группы 
обладают бОльшими правами на финансовом 

рынке. К примеру, могут выдавать микрозаймы 
физическим лицам в сумме до 1 млн рублей. 
Микрокредитные организации такими полно-
мочиями не обладают, максимальный размер 
займа, который они могут дать гражданину, 
составляет 500 тыс. рублей. Еще одно важное 
отличие микрофинансовой организации от 
микрокредитной – размер собственных средств. 
У первых он должен быть более 70 млн рублей.

Помимо разделения на группы, по феде-
ральному закону микрофинансовые и микро-
кредитные организации должны были всту-
пить в СРО (саморегулируемая организация) 
не позднее 6 сентября 2016 года. Отметим, 
что еще в 2011 году в России работала 1001 
микрофинансовая организация, и только 26% 
«дожили» до сегодняшнего дня.

Приятная статистика
По информации пресс-службы Националь-

ного бюро кредитных историй, в последнем 
квартале 2016 года в Волгоградской области 
объем выданных займов вырос менее чем на 
2%, за аналогичный период позапрошлого года 
– почти на 29%. По России тоже наблюдается 
снижение: в последние три месяца прошлого 
года рост объемов выданных займов составил 
9,9%. На протяжении двух лет минимальная 
динамика роста за квартал была в районе 16%. 
Вместе с этим уменьшается и размер среднего 
займа среди населения: заем на потребитель-
ские товары составляет 18 072 рубля, микро-
заем – 10 498 рублей. По сравнению с третьим 
кварталом 2016 года сумма уменьшилась на 
1,1%, или 0,2 тыс. рублей.

Пик роста объемов займов на микрофинан-
совом рынке наблюдался в 2014–2015 годах, 
когда банки давали гражданам меньше потре-
бительских кредитов. По информации НКБИ, 
только в 2016 году розничное кредитование 
в стране начало восстанавливаться после 

кризиса. За первые девять месяцев 2016 года 
всего по стране выдали на 27% кредитов боль-
ше, чем за аналогичный период позапрошлого 
года. За указанный период Волгоградская 
область вошла в топ-20 регионов России по 
количеству и объему выданных автокредитов. 

Слово эксперту 
– Сокращение микрофинансовых инсти-

тутов и объема выданных займов связано с 
рядом экономических и общественных фак-
торов, – считает доктор экономических наук 
заведующий кафедрой государственного и 
муниципального управления ВолГУ В.В. Кур-

ченков. – Если говорить об экономических 
причинах, то это контроль над данным фи-
нансовым сегментом рынка ЦБ РФ и более 
демократичная политика банков в отношении 
выдачи кредитов населению. Но большое 
значение имеет и поведение граждан: из-за 
шумихи вокруг микрофинансовых организа-
ций люди стали меньше доверять им.

Кредит или заем – это большая ответствен-
ность. Перед тем как подписать все бумаги и 
получить заветные деньги, тщательно изучите 
все предложения рынка и еще раз подумайте: 
действительно вам это нужно?

Виктория Чернова

Источник фото: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/HappyHayk1516.jpg

человечество будет испытывать нехватку 
продовольствия, а промысловая рыба и во-
все исчезнет. Также каждый третий житель 
Земли будет страдать из-за засух или на-
воднений, а наиболее ценные леса будут 
уничтожены».

В ходе подготовки к «Часу Земли» WWF 
России рассказывает о том, как каждый 
может сделать свои повседневные привычки 
более экологичными, руководствуясь совета-
ми, представленными в категориях «Земля», 
«Вода», «Леса» и «Воздух» (подробнее об 
этом: http://60.wwf.ru/).

Зачем это нужно
Цель «Часа Земли» не в том, чтобы сэко-

номить электричество. Эта акция – символ 
бережного отношения к природе. Из года 
в год это мероприятие позволяет привлечь 
внимание к необходимости ответственного 
отношения окружающему миру. Распростра-
нено заблуждение, что скачок напряжения 
по завершении «Часа Земли», когда все 
одновременно включат свет, может приве-
сти к нарушениям в работе электростанций. 
Системный оператор Единой энергетиче-
ской системы неоднократно опровергал в 
СМИ эти предположения. Подобные скачки 
обычны для энергетических станций. «Час 
Земли» проводится в России с 2009 года, 
и все эти годы колебания мощности были в 
сотни раз меньше тех, которые могут пред-
ставлять хоть какую-то опасность.

Как мне принять участие
Очень просто: 25 марта в 20.30 отключи 

свет и по возможности все электроприборы 
ровно на 60 минут. Можно заранее подтвер-
дить свое участие на сайте http://60.wwf.ru/ и 
получить сертификат участника «Часа Зем-
ли – 2017» от директора WWF России Игоря 
Честина, как сделал автор этой статьи. Если 
ты читаешь этот текст, а на календаре уже 
26 марта, – не расстраивайся. Теперь, когда 
ты в курсе, что такое «Час Земли», при-
нимай участие в акции в следующем году 
и расскажи о ней друзьям. Очень хочется 
помочь планете прямо сейчас – заходи на 
сайт http://help.wwf.ru/ и присоединяйся к 
одной из инициатив. 

От первого лица
– Разумеется, кафедра экологии и при-

родопользования Волгоградского государ-
ственного университета положительно отно-
сится к международной акции «Час Земли». 
Это мероприятие, хоть и носит в большей 
степени общественный, нежели природоох-
ранный характер, тем не менее привлекает 
интерес общества в целом к необходимости 

более бережного и ответственного отно-
шения к природе. Даже единожды приняв 
участие в «Часе Земли», человек пусть ино-
гда, но начинает задумываться о будущем 
планеты, о своей роли в его формировании, 
о последствиях собственного образа жизни 
для окружающей среды и, как следствие, 
предпринимать действия по улучшению эко-
логической ситуации. К слову, наши студен-
ты, сотрудники, а также члены студенческого 
экологического общества «Экоинициатива» 
ежегодно принимают участие в акции и при-
зывают всех неравнодушных к будущему 
нашей планеты присоединиться к ней. В этом 
году 24 марта силами активистов совета 
обучающихся института естественных наук 
и «Экоинициативы» проведена пиар-акция, 
посвященная «Часу Земли», – рассказывает 
завкафедрой экологии и природопользова-
ния ВолГУ Елена Анатольевна Иванцова. 

Екатерина Попова. 
При подготовке текста были использованы 

материалы с сайта http://60.wwf.ru/. Статья 
подготовлена в рамках гранта Администра-
ции Волгоградской области для СМИ (проект 
«Экологическая инициатива», соглашение от 
15 февраля 2017 г.).

– Чем вы увлекаетесь, кроме преподава-
тельской деятельности?

– Увлечений масса. Это и краеведение, и 
туризм, культурология, право, финансовая 
грамотность, социология, я также организую 
фотокросс для учеников своей школы и других по 
достопримечательностям города, конкурс «Осень 
1943 года» в школе № 7. По просьбе учеников я 
организовала клуб «Что? Где? Когда?», который 
сейчас пользуется популярностью. Один из 
самых главных моих проектов – это «Музей7я». 
Я создаю интересные путеводители по музеям, 
с помощью которых мы их изучаем, выполняем 
командные задания. Команды таким образом 
соревнуются между собой, и в итоге выявляется 
победитель среди всех музеев и в каждом музее 
отдельно. Это некий квест, который интересен 
молодым, а самое главное – с помощью него они 
лучше узнают историю.

– Если не секрет, ваша дочь пошла по 
вашим стопам или она выбрала другую про-
фессию?

– Я не настаивала на том, чтобы моя дочь по-
шла именно в учителя. Это был ее выбор. Она 
окончила бакалавриат психологии в ВолГУ, но 
так вышло, что сейчас она так же, как и я, связана 
с детьми, а полученные знания психологии ей 
очень помогают. 

– Что бы вы посоветовали нынешним сту-
дентам ВолГУ?

– Я бы посоветовала им относиться к учебе 
более рационально, больше быть открытыми, 
эмоциональными, позитивными и немного наи-
вными, как и мы в те времена. Именно это по-
может сохранить яркость моментов студенческой 
жизни. Обязательно перед собой надо иметь хоть 
небольшую цель, которую вы хотите достигнуть, 
это поможет вам идти вперед, и не забывайте, 
что молодость и студенческая пора – время про-
бовать, ошибаться и мечтать!

Кристина Морозова



Кто был студентом, прекрасно 
знает, что времени на 
приготовление еды остается 
мало, да и когда ты молод, часто 
приготовить себе нормальный 
завтрак-обед-ужин бывает 
просто лень. Поэтому у студентов 
и пользуются такой большой 
популярностью сети быстрого 
питания. Быстро и дешево. 
Конечно, мы все осознаем, 
что питаться в бистро вредно, но мало кого это 
останавливает. К слову, и в нашем университете 
продают булочки, котлеты по-киевски, и многие 
предпочитают перекусить на большом перерыве 
именно ими, а не нормально пообедать. Вот мы 
и решили узнать, как студенты ВолГУ относятся 
к фастфуду, хотят ли перейти на здоровую и 
полезную пищу и почему, на их взгляд, сети быстрого 
питания множатся с такой завидной скоростью.

Евгений Шафоростов, 2 курс, ИИМОСТ:
– Не могу сказать, что я фанат фастфуда, но если по-

падаю в место, где им можно перекусить, то обязательно 
делаю это. Мои любимые сети быстрого питания я предпо-
читаю за вкусную еду и достаточно демократичные цены 
для студента, еще за частые акции. Важно также качество 
предоставляемой продукции и самый разнообразный 
ассортимент. Несмотря на свою симпатию к фастфуду, 
употребляю я его не так много. Приблизительно раз в 
месяц, иногда чаще. Поэтому какой-то страшной зависи-
мости к нему не испытываю, ем больше здоровую пищу. 
Если посмотреть на популяризацию быстрого питания, то, по моему мнению, 
это происходит по двум причинам. Во-первых, это связано с быстротой при-
готовления еды и быстротой его потребления. Это серьезно экономит время 
людям, у которых каждая минута на счету. Во-вторых, это может быть связано 
с туристической сферой. Каждый турист уже тратит определенную сумму на 
путешествие и в его процессе старается максимально экономить. Прежде 
всего на еде. Тут ему и приходят на помощь сети быстрого питания, готовые 
предоставить ему быструю, вкусную и достаточно приемлемую по цене пищу.

Юлия Кривошеина, ИИМОСТ, магистратура:
– На сегодняшний день популярность сетей быстрого 

питания набирает обороты. Реклама фастфуда смотрит 
на нас с витрин магазинов, дорожных баннеров, мелькает 
в лентах социальных сетей и на экранах телевизоров. Вы-
годные акции, постоянные новинки и низкие цены привле-
кают людей всех возрастов, устоять перед маркетинговыми 
уловками непросто. Кроме того, темп жизни молодежи XXI 
века довольно высок. Когда ты являешься студентом, нужно 
успеть многое: учеба, личная жизнь, досуг, друзья, работа. 
Времени на приготовление «правильной» пищи просто не 
остается. Мало кто в нашем возрасте задумывается о вреде такого питания. 
«Быстро, вкусно и недорого», – говорят нам производители, однако никто 
не сообщает о зависимости, возникающей при употреблении их продукции. 
Различного рода гамбургеры, блины, десерты и газировки перенасыщены до-
бавками, опасными для организма человека. На мой взгляд, здоровье каждого 
находится в его руках. Я не призываю к полному отказу от фастфуда, ведь 
иногда он является необходимостью. Главное – осознать отсутствие пользы 
этой пищи и уделять внимание тому, что мы едим.

Анастасия Половцева, 1 курс, ИМИТ:
– Современная жизнь протекает так быстро, что ча-

сто не хватает времени, чтобы не то что приготовить, 
но и просто поесть. Я думаю, что фастфуд является 
лучшим решением в такой ситуации. Сети фастфуда 
предоставляют простое меню, которое обычно содер-
жит картофель фри, гамбургеры, бутерброды, салаты, 
молочные коктейли, пирожные. Я против фастфуда, но 
иногда могу позволить себе перекусить, когда я ужасно 
голодна. Когда я бываю в кафе быстрого питания, иногда 
заказываю салат и апельсиновый сок. В любом таком 
заведении можно получить относительно здоровый обед, просто нужно 
выбирать разумно, контролировать размер порций и количество калорий. 
Еда – это важная часть нашей жизни, поэтому следует выбирать здоровую 
пищу, которая невредна. Поэтому я стараюсь избегать фастфуда и есть 
больше фруктов и овощей.

Дарья Пономарева, ИИМОСТ, 2 курс:
– Отношусь к фастфуду положительно, но не часто по-

зволяю его себе. Фастфуд ем крайне редко, и для меня 
легко заменить его на здоровую пищу, ибо я всеядная и 
могу спокойно есть ту же самую брокколи и котлеты на 
пару. Сейчас перешла на правильное питание, так как за 
зиму организм очень устал от калорийной пищи. Ем ис-
ключительно вареные крупы, овощи, тушеное или вареное 
мясо. Сети фастфуда популярны, на мой взгляд, по при-
чине того, что современные люди ленятся готовить сами. 
Проще пойти и потратить деньги на готовый продукт. Но 
я не из таких – готовить люблю, этот процесс доставляет мне сумасшедшее 
удовольствие. 

Дмитрий Мирошниченко, ИИМОСТ, 2 
курс:

– Фастфуд я не очень люблю, если только приходится 
быстро перекусить. Больше предпочитаю есть здоровую 
пищу и перехожу на правильное питание. С моей точки 
зрения, популяризация сетей фастфуда связана с тотальной 
американизацией общества, так как фастфуд является не-
изменной частью западной культуры.

ЗНАЙ НАШИХ!
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Нина СИНЯК

Идем на «РИСК»: команда ВолГУ 
в четвертьфинале

 Поздравляем юбиляров!

Желаем счастья, здоровья, всех благ и исполнения желаний!

Давыдову Таису Ивановну, уборщицу;
Еремину Татьяну Ивановну, оператора по диспетчерско-

му обслуживанию лифтов;
Костельцева Сергея Евгеньевича, слесаря-сантехника;
Литвинову Ирину Николаевну, доцента кафедры соци-

альной работы и педагогики;
Лукову Марину Владимировну, уборщицу;

Пономареву Ларису Владимировну, директора институ-
та управления и региональной экономики;

Попову Ольгу Юрьевну, доцента кафедры иноязычной 
коммуникации;

Терелянскую Ирину Васильевну, доцента кафедры 
психологии;

Шипилеву Аллу Владимировну, старшего преподавателя 
кафедры экономической информатики и управления.

12+

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Фото: Ирина Волченко

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

– кафедра международных отношений, 
политологии и регионоведения:

профессор (0,5 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,5 ст.) – 2 вакансии;
ассистент (1 ст.) – 1 вакансия;
ассистент (0,5 ст.) – 2 вакансии;
– кафедра социологии:
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра биоинженерии и биоинфор-

матики:
доцент (0,25 ст.) – 3 вакансии;
– кафедра экологии и природопользо-

вания:
ассистент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 3 вакансии;
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра конституционного и муници-

пального права:
ассистент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
ст.преподаватель (0,25 ст.) – 1 вакансия;
ст.преподаватель (0,5 ст.) – 1 вакансия;
ст.преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,25 ст.) – 2 вакансии;
– кафедра философии:
профессор (1 ст.) – 2 вакансии;
доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
ст.преподаватель (0,25 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра предпринимательского права, 

арбитражного и гражданского процесса:
доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
ст.преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;
ст.преподаватель (0,5 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра уголовного права:
ассистент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия;

Старт серии игр 
Всероссийской 
интеллектуальной лиги 
«РИСК» был дан в ВолГУ 10 
марта. Эти игры пройдут 
по всей России, и среди 
регионов будут выбраны 
восемь команд, которые 
отправятся на финал в 
Москву, где они сразятся 
за звание самой РИСКовой. 
О том, как проходила 
первая игра и кто победил, 
– подробнее в материале.

Игра «РИСК» посвящена истории 
нашей страны, и ее название – это 
сумма четырех основополагающих 
значений игры: «разум», «интуиция», 
«скорость», «команда». Организа-
тор – всероссийское общественное 
движение «Волонтеры Победы». В 
форме викторины организаторы по-
пуляризируют изучение российской 
истории среди молодежи, привлекают 
молодое поколение к вопросам сохра-
нения историко-культурного наследия 
и проблемам искажения исторических 
фактов.

В первой игре серии приняли уча-
стие девять команд – команды ВолГУ и 
РАНХиГС по четыре – восемь человек. 
Игра состояла из трех тематических 
блоков: «История», «Кино», «Музыка». 
Большинство заданий были связаны 
с фотографиями, видеорядом, аудио. 
Ребята узнавали песни, вспоминали 
имена режиссеров и операторов совет-
ских фильмов, угадывали знаменитых 
актеров, называли исторических лич-
ностей. Задания были сложными, и ко-

мандам понадобилось максимальное 
внимание и смекалка, чтобы давать 
верные ответы.

Подсчет баллов за третий тур игры 
был довольно напряженным. Ведь на-
звание «РИСК» выбрано неспроста. За 
первые два блока команды получали 
от одного до трех баллов за ответ, 
а в третьем блоке они должны были 
принять рисковое решение: выбирать 
коэффициент 1, 2 или 3, от которого 
зависела итоговая сумма балов. Ведь 
в случае правильного ответа на вопрос 
его базовая стоимость умножается в 
соответствии с выбранным коэффи-
циентом. В случае неправильного от-
вета – заявленное количество баллов 
вычитается из уже набранной суммы.

В этой игре разыгрывался проход 
в региональный тур лиги – четверть-
финал. Победительницами стали две 
команды – команда ВИУ РАНХиГС 
(капитан Вазген Чинарян) и команда 
ВолГУ – капитан Максим Кривохижин.

Максим поделился с нами своим 
мнением об игре:

– Эта игра способна пробудить инте-
рес к истории Великой Отечественной 
войны и ее героям – как известным, 
так и тем, о которых не говорят во 
всеуслышание. Победить нам по-
могла смекалка и широкий кругозор 
знаний всех игроков команды. Уверен, 
что это поможет нам и в следующем 
этапе игры.

А вот что говорит один из членов 
жюри – Виктория Боброва, координа-
тор движения ВРО «Волонтеры По-
беды» в ВолГУ, студентка института 
права, 2 курс:

– В регионе проводится довольно 
большое количество интеллектуаль-
ных игр, однако «РИСК» отличается 

от них в первую очередь довольно 
узкой тематикой – вопросы в большей 
мере связаны с трагической военной 
историей нашей страны и призваны 
обратить внимание на неизвестные 
либо мало кому известные факты. На 
мой взгляд, вопросы довольно слож-
ные и одной логикой не справиться, 
требуется еще широкая эрудиция. 
Количество зарегистрированных на 
игру команд оказалось больше, чем мы 
как организаторы ожидали. Безуслов-
но, это говорит о заинтересованности 
студентов в интеллектуальных играх, 
чему способствует действующий в 
нашем университете клуб «Уникум». 
Команда-победитель как раз является 
представителями этого клуба, и у на-
ших ребят есть шансы на победу.

Ребята прошли в четвертьфинал – 
региональный тур игры. Поздравляем 
их и желаем успеха!

Ирина Волченко

доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра гражданского и международ-

ного частного права:
профессор (0,25 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 2 вакансии;
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
ст.преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;
ст.преподаватель (0,5 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра теории и истории права и 

государства:
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра мировой и региональной 

экономики:
доцент (1 ст.) – 2 вакансии;
– кафедра маркетинга:
ст.преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
профессор (1 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра математических методов и 

информатики в экономике:
доцент (1 ст.) – 3 вакансии;
ст.преподаватель (1 ст.) – 3 вакансии;
– кафедра экономической информатики 

и управления:
ст.преподаватель (1 ст.) – 2 вакансии;
ст.преподаватель (0,25 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра экономической теории и эко-

номической политики:
доцент (1 ст.) – 3 вакансии;
доцент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
ассистент (1 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра информационных систем и 

компьютерного моделирования:
ассистент (0,5 ст.) – 5 вакансий;
ст.преподаватель (0,25 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 2 вакансии;
профессор (1 ст.) – 1 вакансия;
профессор (0,2 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра математического анализа и 

теории функций:
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
ст.преподаватель (0,5 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра компьютерных наук и экспери-

ментальной математики:

ст.преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра фундаментальной информа-

тики и оптимального управления:
ст.преподаватель (0,25 ст.) – 1 вакансия;
ст.преподаватель (0,5 ст.) – 2 вакансии;
ст.преподаватель (1 ст.) – 4 вакансии;
– кафедра информационной безопас-

ности:
ст.преподаватель (1 ст.) – 2 вакансии;
доцент (0,5 ст.) – 2 вакансии;
доцент (1 ст.) – 2 вакансии;
профессор (0,5 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра телекоммуникационных 

систем:
доцент (1 ст.) – 2 вакансии;
профессор (0,75 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра теоретической физики и вол-

новых процессов:
ассистент (0,5 ст.) – 1 вакансия;
– кафедра русского языка и докумен-

талистики:
ст.преподаватель (0,25 ст.) – 2 вакансии;
доцент (1 ст.) – 2 вакансии;
профессор (1 ст.) – 1 вакансия;
–  кафедра журналистики и медиаком-

муникаций:
ассистент (0,3 ст.) – 1 вакансия;
ст.преподаватель (1 ст.) – 1 вакансия;
доцент (0,25 ст.) – 1 вакансия;
доцент (1 ст.) – 1 вакансия;
профессор (1 ст.) – 1 вакансия.
Волгоградский государственный уни-

верситет объявляет выборы на должность:
– заведующего кафедрой экономической 

теории и управления Волжского гуманитар-
ного института;

– заведующего кафедрой финансов и 
кредита Волжского гуманитарного инсти-
тута.

Срок подачи документов для участия 
в конкурсном отборе – один месяц со дня 
опубликования объявления о конкурсе. 
Список документов и дополнительная ин-
формация о конкурсе (порядок проведения, 
квалификационные требования и др.) на 
сайте www.volsu.ru.


