Только факты
Волгоградский государственный
университет это:
♦ Самый молодой классический
университет России (из тех, что
изначально создавались в таком
качестве). В его структуру входят Волжский гуманитарный институт, филиалы в городах Калачна-Дону, Урюпинск, Михайловка,
Фролово, Ахтубинск (Астраханской области).
♦ Высококвалифицированные
преподаватели, более 60% которых имеют ученые степени и звания, Среди них 42 заслуженных
деятеля науки РФ, почетных и
заслуженных работника высшей
школы РФ, более 30 членов различных общественных академий
наук России. Почетными докторами университета являются известные ученые и общественнополитические деятели России,
США, Германии, Финляндии.
♦ Одиннадцать факультетов: математический, физический, юридический, филологии и журналистики, лингвистики и межкультурной коммуникации, истории и
международных отношений, философии и социальных технологий, мировой экономики и финансов, информационных технологий
и телекоммуникаций, управления
и региональной экономики, непрерывного образования.
♦ 48 кафедр, восемь диссертационных советов по 17 специальностям, четыре НИИ, работы
которых известны не только в нашей стране, но и за ее пределами. В их числе: НИИ проблем
экономической истории России
XX века, созданный профессором
М.Загорулько, НИИ археологии
Нижнего Поволжья, возглавляемый профессором А.Скрипкиным, НИИ истории русского языка, которым бессменно руково-

дит профессор С.Лопушанская,
Волжский НИИ региональных природохозяйственных систем, руководимый профессором М.Гузевым.
♦ 11 направлений магистратуры, 22 направления подготовки
бакалавров, 40 специальностей.
Многие из них редки для
Нижне-Волжского
региона.
Так,
например,
физический
факультет
готовит
кадры
по
специальности
"Судебная
экспертиза".
♦ Аспирантура и докторантура
по 41 специальности.
♦ Более 13 тысяч студентов.
♦ Студенческое научное общество.
♦ Инновационное агентство.
♦ Система дополнительного профессионального образования, реализующая в том числе и Президентскую программу подготовки управленческих кадров РФ.
♦ Уникальная библиотека, насчитывающая около 800 тысяч изданий, от библиографических
редкостей до самой современной литературы по различным отраслям знания.
♦ Музейный комплекс.
♦ Оборудованные современной
техникой компьютерные классы,
Интернет-центр.
♦ Собственное издательство, в котором выходят в свет сборники
докладов различных конференций,
монографии, учебно-методические
пособия ученых ВолГУ. С 1996
года издается "Вестник Волгоградского государственного университета", который сегодня выпускается в девяти сериях.

