
Достижения ВФ ВолГУ за 2021 год 

Успешное прохождение процедуры государственной аккредитации 

программ среднего профессионального образования и программ бакалавриата, 

реализуемых в ВФ ВолГУ. 

 

4 июня 2021 года Волжский филиал Волгоградского государственного 

университета на основании решения принятого Комиссией Ассоциации юристов 

России по юридическому образованию получил свидетельство о профессионально-

общественной аккредитации образовательной программы 40.03.01 

Юриспруденция. 

 

Доктор экономических наук, профессор Гузев Михаил Михайлович 

награжден медалью «За вклад в реализацию государственной политики в области 

образования» и знаком «Почетный работник высшего образования Волгоградской 

области».  

Достижения студентов 

Остапчук Анастасия, студентка второго курса бакалавриата по направлению 

подготовки «Прикладная математика и информатика»: 

- победитель четвертого сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – 

профессионал» в 2020-2021 учебном году в категории «Бакалавриат» по 

направлению «Информационная и кибербезопасность»; 

- призер четвертого сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – 

профессионал» в 2020-2021 учебном году в категории «Бакалавриат» по 

направлениям «Машинное обучение» и «Программная инженерия»; 

- награждена дипломом I степени Открытой международной студенческой 

Интернет-олимпиады по дисциплине «Информатика» профиль 

«Специализированный (с углубленным изучением дисциплины)»; 

- заняла 2 место регионального этапа Российской национальной премии 

«Студент года» в номинации «Интеллект года»; 

- получила Свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ «Клиентский модуль программного комплекса мониторинга технологического 

процесса» 



Нерсесян Тигран, студент третьего курса бакалавриата по направлению 

подготовки «Юриспруденция» – обладатель гран-при городского (г. Волжский) и 

регионального этапов, лауреат II степени XXIX всероссийского фестиваля 

«Российская студенческая весна» – совместного проекта Российского Союза 

Молодежи и платформы «Россия – страна возможностей».  

 

Рассомахина Елена, студентка третьего курса бакалавриата по направлению 

подготовки «Психология» - финалист Всероссийского студенческого конкурса 

«Твой ход». 

 

Рубцова Ирина, студентка третьего курса бакалавриата по направлению 

подготовки «Юриспруденция» - именной стипендиат Волгоградской области. 

 

Чекулова Кристина, студентка третьего курса бакалавриата по направлению 

подготовки «Экология и природопользование» - дипломант III степени 

Всероссийского экологического диктанта. 

 

Сапрыкина Анастасия, студентка второго курса магистратуры по 

направлению подготовки «Юриспруденция» - призер конкурсного испытания 

«Собеседование» Российской национальной премии «Студент года – 2021» в 

номинации «Юридическое объединение года».   

 

Ибрагимов Адам, студент четвертого курса бакалавриата по направлению 

подготовки «Юриспруденция» - дипломант I степени конкурса работ «История 

возникновения и развития альтернативной гражданской службы в мире» и онлайн-

викторины «Весенняя призывная кампания – что я про это знаю?», организованном 

ВОПООРВ «Материнское право». 

 

Алиев Олег, студент второго курса бакалавриата по направлению подготовки 

«Лингвистика» - 3 место в III Всероссийском студенческом конкурсе реферативного 

перевода и видеопрезентаций «Научный стенд-ап» с международным участием. 



Буцыкин Никита, Сапрыкина Анастасия, студенты второго курса 

магистратуры по направлению подготовки «Юриспруденция», Суровова Влада, 

студентка первого курса магистратуры по направлению подготовки 

«Юриспруденция», Ибрагимов Адам, студент четвертого курса бакалавриата по 

направлению подготовки «Юриспруденция»: 

- победители регионального этапа Российской национальной премии «Студент 

года – 2021» в номинации «Юридическое объединение года» (Юридическая 

клиника-лаборатория кафедры юриспруденции Волжского филиала ВолГУ); 

- победители Всероссийского конкурса видеороликов о работе юридических 

клиник вузов, организованного АНО «Центр развития юридических клиник» МГУ 

им. М.В. Ломоносова, в номинации «Самый информативный». 

 

Доронин Матвей, Орлова Арина, Шкут Анастасия, студенты третьего 

курса бакалавриата по направлению подготовки «Экология и природопользование», 

Махмутов Рифат, студент второго курса бакалавриата по направлению подготовки 

«Экология и природопользование», Рубцова Ирина, студентка третьего курса 

бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция» - призеры конкурса 

студенческих социальных проектов ВолГУ. 

 

Короткая Алёна, студентка третьего курса среднего профессионального 

образования по специальности «Право и организация социального обеспечения» - 

дипломант II степени Всероссийского дистанционного конкурса «Студент СПО – 

2020» в номинации «Творческая личность».  

 

Крючкова Эллина, студентка третьего курса среднего профессионального 

образования по специальности «Право и организация социального обеспечения» - 

лауреат Всероссийского дистанционного конкурса «Студент СПО – 2020» в 

номинации «Сердце отдаю людям». 

 

 

 

 



Реализованные в 2021 проекты и организованные мероприятия: 

 XVI Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

устойчивого развития и эколого-экономической безопасности регионов»; 

 IX Международная научно-практическая конференция по проблемам 

правового и патриотического воспитания и просвещения детей и молодежи, 

организованная совместно с Волгоградским региональным отделением 

общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 

Волгоградским отделением Общероссийской общественной организации 

«Российское объединение судей», Волгоградским региональным отделением 

молодежного движения Ассоциации юристов России, Волжским филиалом 

Международного юридического института; 

 II Российский круглый стол (с международным участием) «Экофилософия в 

проектировании ноосферного города»; 

 грант на реализацию научного проекта № 19-45-343002 "Закономерности 

формирования абразионно-аккумулятивных пересыпей во входных створах заливов 

озерного участка Волгоградского водохранилища", получивший поддержку РФФИ; 

 Волжская площадка международной просветительской акции 

«Географический диктант»; 

 образовательный проект «Волжский градиент», реализуемый совместно с 

Управлением образования администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, направленный на формирование обучающимися 

образовательных и профессиональных траекторий; 

 Восьмой сезон региональной научно-познавательной неогеографической 

игры «НЕОГЕО»; 

 гидролого-экологический мониторинг состояния водных объектов Волго-

Ахтубинской поймы; 

 экспедиция «Путешествие по Волго-Ахтубинской пойме: изучаем, 

просвещаем, сохраняем!», организованная при поддержке Волжской ГЭС и 

природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»;  

 Кружок олимпиадного программирования для желающих получить и 

развить свои навыки спортивного программирования, освоить новые алгоритмы и 



структуры данных, изучить новые подходы к решению интересных нетривиальных 

задач; 

 международный конкурс «Наше наследие», направленный на организацию 

взаимодействия российских и зарубежных школьников при знакомстве с 

творчеством российских писателей; 

 в реализации проекта благотворительного фонда «Старость в радость» 

«Внуки по переписке» приняли участие 30 студентов бакалавриата по направлению 

подготовки «Лингвистика»; 

 проект «Волшебство в библиотеке. Вуз-школе» (создание видео-обзоров на 

классические произведения детской зарубежной литературы и передача 

произведений в школьную библиотеку); 

 студенческий научно-образовательный видеофильм «Биогеосистемы 

Волгоградской области от протерозоя до современности». 

 


