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ВРЕМЯ ВЗЛЕТА

В предстоящий вторник, 24 мая в День славянской письменности и
культуры Волгоградский государственный университет традиционно
отметит свой день. В этот раз торжественно: будет праздноваться 25-летие
вуза.
«Стартовал» университет с одного факультета – естественных и гуманитарных
наук. Первый набор в ВолГУ был из 250 студентов, а специальностей наперечет:
математика, физика, история, филология и лингвистика. Спустя 24 года на первый
курс поступили 3388 молодых людей, а всего под крышей госуниверситета сегодня
учится свыше 13 тыс. студентов по 39 специальностям.
Все эти годы ВолГУ динамично развивается. Его «марку» знают далеко за
пределами России – Волгоградский университет значится среди действительных
членов Евразийской ассоциации университетов. Неоспоримо его место в ряду вузов
аналогичного ранга: сегодня ВолГУ – признанный центр образования науки и
культуры Нижнего Поволжья. Вот уже больше года на базе университета работает
лаборатория стратегических экономических исследований Южного научного центра
РАН. Здесь также созданы региональные отделения Академии гуманитарных наук,
Российской академии наук высшей школы, Юридической академии.
Научно-исследовательская
работа
сконцентрирована
на
приоритетных
направлениях, для чего в университете созданы и успешно работают пять НИИ.
Интенсивно развиваются научные школы по археологии, филологии, философии,
экономике и другим наукам. Заслуга в этом принадлежит ученым с известными
именами. В частности, научным руководителем НИИ проблем экономической
истории России XX века является первый ректор ВолГУ доктор экономических наук,
профессор, действительный член Международной академии наук высшей школы
Максим Загорулько.
Именно здесь, в научной рабочей среде, рождаются новые идеи, наукоемкие
технологии, здесь «куются» специалисты высшей квалификации – доктора и
кандидаты наук. Для представления результатов научных исследований в
университете издается свой «Вестник», а также два ежегодника по экономическим
и историческим наукам, междисциплинарный научный альманах «Стрежень»,

различные сборники.
Отдельным направлением стала обширная программа привлечения студентов к
научной работе. Только в ежегодной научной сессии принимают участие более
тысячи студентов и преподавателей. За последние пять лет в вузе состоялись
защиты 335 диссертаций на соискание ученой степени, 23 из них докторских.
Сотрудники ВолГУ защитили 236 диссертаций, в том числе 35 докторских.
Уже невозможно представить сегодняшний путь университета без интеграции в
международное
образовательное
пространство.
Научно-академическое
сотрудничество стало органичной составляющей собственной концепции развития
вуза. В частности, здесь развернуты четыре программы подготовки кадров высшей
квалификации с рядом французских и американских университетов. Постоянными
зарубежными партнерами Волгоградского госуниверситета являются более 20
институтов и академий разных стран мира.
Международные проекты, конференции, совместные публикации, обмены
преподавателями, учеными и студентами «работают» как на укрепление имени
ВолГУ, так и на повышение уровня научно-академической мобильности его кадров.
Общий объем финансирования научных проектов по контрактам и грантам только за
последние пять лет составил более 2 млн. долларов.
Не перечесть все названия программ Министерства образования, Минпромнауки
РФ, в которых участвует Волгоградский госуниверситет. Активно включаются
ученые ВолГУ также в конкурсы грантов президента России, Российской академии
наук, различных фондов. Обязательным здесь считают участие в городских и
областных программах. Сегодня уже можно говорить как минимум о двух авторских
конкурсах региональных грантов, головным вузом в которых выступает именно
ВолГУ. Кроме того, для поддержки научных исследований создана система
собственных грантов.
На современном этапе центральной задачей университета является повышение
качества образования. Ее решению подчинено развитие всех его структур. А это
уже одиннадцать факультетов, два филиала с дневной и заочной формой
подготовки, четыре филиала с заочным обучением. На 48 кафедрах работают 42
заслуженных деятеля науки, почетных и заслуженных работников высшей школы
РФ, более 30 членов различных общественных академий наук России. В целом по
университету более 65 процентов преподавателей имеют ученую степень и звание,
в том числе более 17 процентов сотрудников имеют степень доктора наук.
За прошедшие 25 лет в Волгоградском госуниверситете подготовлено свыше 17
тыс. специалистов. Здесь учится около 500 аспирантов, 25 докторантов, работают 8
диссертационных советов. Кроме того, в ВолГУ действует система дополнительного
профессионального образования, созданная в ответ на социальные запросы
общества, потребности экономики региона.
ВолГУ сегодня – сложный организм, где приоритет отдан современным
технологиям, в первую очередь новейшим информационным. Все это поставлено на
службу учебному процессу. Так, благодаря мощному парку вычислительных машин
(1,5 тыс. компьютеров) удается использовать самые сложные прикладные
программы. Большая часть этой техники работает в общей сети, а на каждом
факультете есть еще и локальная сеть. Семь лет назад в университете открылся
Интернет-центр, и уже 250 компьютеров здесь имеют выход в глобальную сеть.
Вот уже несколько лет в ВолГУ действует электронная библиотека. Она является
частью университетской библиотеки, которая, кстати, готовится к новоселью – для
нее давно было задумано и, наконец, построено новое здание, теперь это будет
современный
комплекс.
Университет
также
располагает
собственным

информационным ресурсом – специальной программной платформой, которая, в
частности, обеспечивает дистанционное образование.
Бесценным капиталом, который тоже задействован в учебных целях, являются
уникальные фонды музеев университета. А их здесь несколько, в том числе
кабинет-музей академика В. Борковского, археологии и этнографии, истории денег
и денежного обращения.
В студенческой среде культивируется развитие физкультуры и спорта – для этого
здесь есть и стимулы, и возможности. В целом же обеспечение социальных гарантий
поддержки преподавателей и студентов значится в ВолГУ как безусловная задача.
Особенность Волгоградского университета в том, что его становление совпало с
кардинальными преобразованиями государственного устройства России, и это
предопределило его судьбу. Так он и растет на пике времени, нацеленный в
будущее.
(При подготовке материала использованы данные только что вышедшей
книги проректора по научной работе Сергея Сидорова «Волгоградскому
государственному университету – 25 лет»).
Фото Алёны КУЗЬМИНОЙ, студентки пятого курса факультета филологии и
журналистики ВолГУ

