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• ВолГУ получил звание - центр технологического, инновационного и социального

развития региона.

• Для достижения трансформации разработаны 7 стратегических инициатив, две из

которых направлены на социальную сферу.

Стратегическая 
инициатива № 5 
«Волгоградский 

университетский округ –
центр фундаментальной 
подготовки педагогов, 

просветительской работы 
и волонтерского 

движения»

Ресурсный Центр инноваций в социальной 
сфере как центр дополнительного 

образования субъектов 
предпринимательства и СО НКО

Студенческая IT-клиника 
«Кибердружина» как межрегиональная 
мультисервисная распределенная сеть

Реализация культурно-просветительских 
инициатив и проектов региона 

«Интеллектуальные среды» совместно с 
«Волгоград-ТРВ» и базовой кафедрой ВГТРК 

Школа социального предпринимательства. 
Лучшие практики НКО. 

Проектный офис стратегии социально-
экономического развития региона

Малый университет. On-
line курсы повышения 

квалификации

Сетевой проект магистратуры 
«Педагогическое образование» с  

углубленными модулями фундаментальных 
знаний предметных областей: астрономия,  

математика

Кластерная модель сетевого взаимодействия ведущих 
образовательных организаций и общественных объединений 

региона по выявлению и сопровождению интеллектуально 
одаренных детей

Волонтерский центр «Прорыв» как 
региональный ресурсный центр 

добровольчества. Международный 
общественный форум «Диалог на Волге» 

Стратегическая 
инициатива № 4 

«ВолГУ – ресурсный 
центр развития 

социального 
предпринимательства 
и поддержки СО НКО»



Соглашение о сотрудничестве между ВолГУ и 

Общественной организацией «Волгоградская 

областная спортивная федерация самбо 

(боевого и спортивного)»

Организация и проведение 

университетских, 

региональных, всероссийских 

и международных 

мероприятий

Региональный ресурсный 

центр добровольчества

Соглашение о сотрудничестве

и взаимодействии между ВолГУ 

и ДОСААФ России

Волгоградский 

государственный 

университет

Включает в себя студенческий 

театр «Точка опоры», 

танцевальные и вокальные 

коллективы, хор университета, 

интеллектуальный клуб «Уникум»

Представительство и защита 

прав и интересов 

студенчества, организация 

мероприятий университета

Студенческие СМИ, основная 

цель которых – укрепление, 

поддержание и продвижение 

имиджа ВолГУ.

Установлены партнерские 

отношения с крупными 

производственными, 

коммерческими 

организациями и банками, 

благодаря которым 

выпускники могут 

трудоустроиться. 
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• 30 марта 2018 года подписано соглашение о создании Образовательного центра

ДОСААФ – ВолГУ;

• 20 сентября 2018 года на базе ВолГУ учреждено местное отделение ДОСААФ России

Советского района гор. Волгограда;

• цель деятельности – создание условий военно-патриотического воспитания

молодежи;

• ведется обучение по получению навыков автомобильного мастерства и парашютной

подготовке;

• регулярное проведение спортивно-патриотических мероприятий для молодежи

региона.



• Смотр-конкурс институтов ВолГУ «Alma mater»;

• Выездные обучающие семинары студенческого актива ВолГУ;

• Международный форум общественной дипломатии «Диалог на Волге»;

• Международный студенческий научно-практический форум по финансовой

грамотности «Время – деньги»;

• III Международный Российско-Узбекский форум в Волгограде;

• Всероссийский культурно-просветительский спортивно-патриотический молодежный

форум «Рубежи побед»;

• Всероссийский спортивно-патриотический лагерь АССК России.



• Волонтерскому центру «Прорыв» присвоен статус центра подготовки волонтеров на

главные события страны: XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи

2014 года и Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России;

• Статус регионального сокоординатора в крупнейшем Федеральном проекте

Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы;

• Участие в наиболее крупных международных и всероссийских проектах

I Юношеские зимние игры в Инсбруке; XXX Олимпийские и XIV Паралимпийские

летние игры в Лондоне 2012 года, Заключительный восьмой этап Кубка Мира сезона

2014/2015 по бобслею и скелетону в Сочи, Предварительная жеребьевка Чемпионата

мира по футболу FIFA 2018 в России в Санкт-Петербурге.



• В ноябре 2016 года подписано соглашение о сотрудничестве между ВолГУ и

Общественной организацией «Волгоградская областная спортивная федерация самбо

(боевого и спортивного)».

• ВолГУ проводит занятия в секции самбо для всех желающих школьников и студентов.

• Сборная ВолГУ по самбо насчитывает 20 студентов университета, регулярно

принимающих участие в соревнованиях различного уровня.

• Тренером сборной по самбо назначен президент Волгоградской региональной

ассоциации ветеранов самбо и дзюдо, международный чемпион среди ветеранов

Александр Юрьевич Евланов.

• ВолГУ является организатором спортивных событий совместно с региональной

федерацией самбо, а также выступает партнером мероприятий.



• ВолГУ – организатор I Всероссийских соревнований студенческой лиги самбо,

посвященных 75-ой годовщине контрнаступления советских войск под Сталинградом,

целью которых является популяризация национального вида спорта самбо в России.

• В соревнованиях приняло участие 13 команд из разных вузов страны.

• В рамках соревнований состоялся Торжественный митинг на Мамаевом кургане, а

также семинар-совещание по вопросам развития студенческого самбо в

образовательном пространстве.

• Тренеру сборной ВолГУ по самбо А.Ю. Евланову присвоена квалификационная

категория «Спортивный судья всероссийской категории».

• Самбисты ВолГУ приняли участие в Международном евразийском командном турнире

среди студентов «Уральский горы».

• Студенты ВолГУ – серебряные и бронзовые призеры I Всероссийских соревнований

студенческих команд по борьбе самбо.

• Студент ВолГУ Дамир Абдуракипов получил звание мастера спорта России по дзюдо.



В рамках деятельности секции самбо планируется:

• повышение социальной активности участников, их готовность принимать участие в

мероприятиях гражданской направленности;

• получение опыта и повышение мастерства у обучающихся в секции;

• участие в соревнованиях различного уровня;

• оказание помощи спортсменам, учащимся старших классов при профориентации,

подготовке и поступлении в университет;

• интеграция секции самбо в структуру Образовательного центра ДОСААФ – ВолГУ;

• продвижение самбо в регионе как систему воспитания, способствующую развитию

морально-волевых качеств человека, патриотизма и гражданственности.




