Портал будущего на Университетском проспекте:
Волгоградскому государственному университету – 25 лет:
юбилейный вернисаж
Еще совсем недавно в официальном адресе Волгоградского государственного
университета фигурировали улица Вторая Продольная и дом под номером 30.
Сегодня адрес ВолГУ звучит и пишется кардинально иначе:
Университетский проспект, 100.
Не надо думать, что кто-то куда-то переехал. Просто город Волгоград проявил к
своему главному классическому университету особое внимание и уважение: улица Вторая
Продольная превратилась в Университетский проспект, а основному корпусу ВолГУ был
присвоен номер 100.
Все течет, все изменяется, как говаривали древние. Какое-то время назад у
университета не было таких простых, но символичных вещей, как герб, флаг, гимн.
Сегодня все это есть.
Предлагаем нашим читателям посмотреть, как выглядит герб университета, вчитаться
в решительные и злободневные слова девиза: «От слов — к делу!».
От слов — к делу. В 1980 году 250 юношей и девушек стали первыми студентами
университета. Всего пять специальностей и один факультет. Сегодня Волгоградский
государственный университет:
Член
Евразийской
ассоциации университетов,
Ассоциации
классических
университетов России, Международной ассоциации преподавателей русского языка и
литературы.
Региональный центр науки, образования и культуры, в структуру которого входят
Волжский гуманитарный институт, филиалы в городах Калач-на-Дону, Урюпинск,
Михайловка, Фролово, Ахтубинск (Астраханской области).
Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, более 60%
которого имеют ученые степени и звания, среди них 42 заслуженных деятеля науки РФ,
заслуженных и почетных работников высшей школы РФ, более 30 членов различных
общественных академий наук России. Почетными докторами университета являются
известные ученые и общественно-политические 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 специальных и общеуниверситетских кафедр.
11 направлений магистратуры, 22 направления подготовки бакалавров, 40
специальностей.
Аспирантура (42 специальности) и докторантура по 9 специальностям.

Более 14 тысяч студентов и аспирантов.
8 диссертационных советов по защитам докторских и кандидатских диссертаций по 17
специальностям.
Современное технологическое оснащение учебного и научного процесса, более 1100
персональных компьютеров, используемых в образовательном процессе и научных
исследованиях, компьютерные классы, Центр Интернет.
Система
дополнительного
профессионального
образования,
реализующая
Президентскую программу подготовки управленческих кадров РФ и программы
профессиональной переподготовки, двойного диплома (РИМА-А), профессионального
повышения квалификации.
Партнерские отношения с МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургским
государственным университетом, Кельнским университетом, университетами Сорбонна,
ИНХОЛЛАНД (Нидерланды) и другими вузами стран СНГ, Европы и Америки.
Сотрудничество с институтами, отделениями, секциями, центрами РАН,
Межрегиональными институтами общественных наук.
В современных условиях университеты призваны выполнить миссию региональных
центров:
креативного инновационного образования, в значительной степени формирующего
общественный прогресс;
фундаментальных и прикладных научных исследований, создания и развития высоких
технологий, определяющих перспективы XXI века;
воспитания гуманистической системы ценностей, развития созидательных традиций и
новаций в духовной и материальной культуре;
формирования прогрессивных институциональных структур, идей и мнений,
утверждения прав и свобод гражданского общества.
Основные направления деятельности университета определены Концепцией развития
ВолГУ.
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