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Дорогие женщины – преподаватели, сотрудницы и студентки!
Примите сердечные поздравления с самым прекрасным
весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!
Благодаря вам остаются незыблемыми наши вечные ценности – любовь, семья, верность.
Вы – наши мамы, бабушки, жены, дочери, сестры и коллеги – храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности. Вы
вдохновляете нас, мужчин, на подвиги, на достойные дела, на творчество. Вы несете радость и
гармонию, мир и спокойствие. Свою душевную заботу, мудрость и умение сопереживать вы
щедро дарите своим близким, делая их жизнь счастливой. Мы искренне ценим вас за терпение, поддержку и нежность. Ваша энергия, ответственность, активная жизненная позиция вносят огромный вклад в развитие нашего университета.
От всей души желаю всем женщинам отличного весеннего настроения, благополучия,
здоровья, исполнения самых сокровенных желаний. Пусть каждый день вашей жизни будет
озарен любовью и вниманием родных и друзей!
С уважением, ректор ВоГУ Л.И. СОКОЛОВ.

Научная конференция в вузе
В Вологодском государственном университете состоялась XIII всероссийская научная конференция «Вузовская наука – региону». Организаторами выступили Министерство образования и науки РФ,
Правительство Вологодской области, областное отделение Русского географического общества и ВоГУ.
Участниками конференции стало более двухсот пятидесяти ученых и молодых исследователей из семи
регионов России.
Пленарное заседание открыл ректор университета Л.И. Соколов. С приветственным словом к гостям и участникам конференции обратилась
С.А. Пономарева, начальник Департамента стратегического планирования
области. Заместитель председателя
оргкомитета конференции, проректор
по научной работе и инновационному
развитию ВоГУ А.А. Синицын поде-

лился со слушателями перспективами
научных исследований Вологодского государственного университета. С докладом на тему экологических проблем Вологодской области
выступила зав. кафедрой зоологии и
экологии доцент
Н.Л. Болотова. Профессор А.Н. Шичков,
заведующий кафедрой УИиОП, рассказал о концепции формирования инфраструктуры муниципального рынка инженерных знаний.
Конференция продолжила работу
на секционных заседаниях. Докладчики осветили широкий круг вопросов,
в том числе проблемы электроэнергетики и электротехники, строительства
и архитектуры, философии, социологии, инженерного бизнеса, информационных технологий и многие другие.
Также были представлены результаты
научных разработок в области машиностроения и технологии производственных процессов, экологии, эконо-

мики и менеджмента, геоинформационных технологий.
В настоящее время к изданию готовится сборник научных статей участников конференции.
А. ШАРАТИНОВ, начальник
отдела интеллектуальной
собственности и научнотехнической информации.
На снимках: выступает проректор по НРиИР А.А. Синицын; в зале
участники всероссийской научной
конференции.
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Летопись Победы

Памяти героев верны!
Клуб «Патриот» ВоГУ приступил к выполнению цикла мероприятий, посвященных важному
празднику нашего народа – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ее опыт показал, что
все народы СССР воевали с гитлеровской Германией в едином строю, независимо от национальности и
вероисповедания, проявляя героизм, чудеса храбрости и самоотверженность.
Враг столкнулся с небывалой монолитностью народов Советского Союза.
Память об этих событиях необходимо
сохранить. Важно, чтобы студенты знали
о героическом прошлом нашей страны.
В связи с этим члены клуба «Патриот»
приняли активное участие в межнациональной молодежной встрече «А нынче
нам нужна победа, одна на всех – мы за
ценой не постоим». Она состоялась в
духовно-просветительском центре «Северная Фиваида» и была посвящена вкладу армянского и таджикского народов в
победу над фашизмом.
Чем дальше уходят в прошлое события Великой Отечественной войны,
тем многограннее предстает сегодня огромный вклад многонационального советского народа, его массовый героизм
и мужество в разгром фашистской Германии. Об этом торжественно и проникновенно говорили директор центра «Северная Фиваида» Н.М. Тихомирова, начальник УФМС по Вологодской области
подполковник С.Г. Жестянников, начальник Департамента внутренней политики
Правительства области А.С. Куликова,
секретарь Общественной палаты, зам.
председателя Ассамблеи народов России
Б.О. Ханчалян.
Каждая национальность внесла свой
вклад в победу, в том числе и армяне.
Более 500 тысяч из них сражались на
фронтах Великой Отечественной войны.
Они служили во всех родах войск Красной армии, отличившись в рядах защитников Москвы, Ленинграда, Севастополя, Одессы, в Сталинградской и Курской
битвах, в боях на Кавказе. Маршал
Г.К. Жуков писал: «В победе над фашизмом армяне, начиная с рядового и кончая маршалом, обессмертили свои имена не тускнеющей славой мужественных воинов». 103 армянина были удостоены звания Героя Советского Союза, а
маршал И. Баграмян и легендарный летчик Н. Степанян – дважды. 27 воинов –
полные кавалеры ордена Славы трех степеней. В золотой фонд мировой славы
вписаны имена армян – маршала Советского Союза И. Баграмяна, Главного маршала бронетанковых войск А. Бабаджаняна, маршала авиации А. Хамферянца,
адмирала флота И. Исаакова.
Огромный вклад внесли в общую
победу и армяне-разведчики. В частности, усилиями И. Агаянца, Г. Варданяна
и их группы была раскрыта фашистская
агентура в Иране, благодаря чему сорван
план покушения на руководителей СССР,
Англии и США в дни Тегеранской конференции.
Принимая участие в студенческом
мероприятии, я не могла не рассказать о

славном боевом пути многонациональной 20-й стрелковой Барановической,
дважды Краснознаменной, ордена Суворова дивизии, где мой отец А.А. Четвериков был начальником артвооружения, и в которой воевали много армян –
солдат и офицеров. Вместе со всеми они
проявляли мужество, храбрость и героизм, не жалея жизни ради победы. Бойцы 20 СД, воюя в предгорьях Кавказа,
выбивая врага из станиц Кубани и Тамани, освобождая Белоруссию и Польшу,
одними из первых вступили на немецкую землю и, взломав оборону фашистов в Восточной Пруссии, штурмовали
Берлин и совершили победный маршбросок к Праге.
Хочется отметить, что летом
1942 года началось наступление фашистских войск на кавказском направлении.
Приближаясь к перевалам Главного Кавказского хребта, стремясь как можно быстрее выйти к Черноморскому побережью, они рассчитывали выходом своих
войск в Закавказье
принудить колебавшуюся Турцию вступить в войну против
СССР. Кроме того,
большие надежды
возлагались на то, что
удастся разрушить
дружбу русского и
кавказских народов.
Воинам дивизии противостояли части 49го горнострелкового
корпуса – гордости
германской армии,
личный состав которого был специально
подготовлен для ведения боевых действий в горах, а 1-я горнострелковая дивизия «Эдельвейс» имела
специальное горное снаряжение и оружие, которого не было у наших бойцов.
Однако попытка фашистов прорваться в Закавказье окончилась провалом. Все участники этих боев, воины 20
СД, были награждены медалью «За оборону Кавказа». Она была и на груди моего отца. Жители города Сочи в благодарность освободителям назвали одну из
улиц именем 20-й стрелковой дивизии.
Так они почтили память воинов, спасших их родной город от захватчиков.
В ходе боев в Восточной Пруссии
произошел памятный случай. В составе
советских авиачастей успешно воевали
и летчики авиационного полка «Нормандия – Неман». В одном из боев французский летчик был сбит и оказался в ледяной воде. Услышав крики с моря, капи-

тан Г.Х. Назарьян бросился в воду и спас
его. Только через 26 лет удалось разыскать заслуженного архитектора РСФСР
Г.Х. Назарьяна, которому за спасение летчика был вручен французский боевой
орден «Военный крест».
Огромный вклад в победу над фашизмом внес и таджикский народ. Более
250 тысяч таджиков было призвано на
фронт. Об этом подробно рассказал профессор кафедры ИСИТ, доктор физикоматематических наук Э.М. Мухамадиев. Звание Героя Советского Союза присвоено 49 воинам-таджикам, а полных кавалеров ордена Славы – 14.
Таджикистан щедро, с открытым
сердцем принял 600 тысяч эвакуированных жителей из России, Прибалтики, Украины и Белоруссии. Женщины-таджички совершали трудовые подвиги в промышленности и сельском хозяйстве. За
короткое время в Таджикистане были
созданы десятки предприятий, начато

производство военной продукции.
Многим таджикам известен подвиг
врача госпиталя в Ужгороде Ходжар
Юсуфджановой. Когда бандеровцы напали на госпиталь – врачи, санитары, раненые, все, кто мог держать оружие в
руках, приготовились к обороне. Ходжар
незаметно поднялась на колокольню и
оттуда стала стрелять из пулемета в нападавших. За этот бой зимой 1944 года старший лейтенант Х. Юсуфджанова была
награждена орденом Красной Звезды.
Все присутствующие отметили, что
выступление студентов внесло яркую
живую ноту в молодежную встречу. Ольга Буева (СТ-21) сказала: «Горжусь, что
занимаюсь в клубе «Патриот». Военные
стихи Константина Симонова, которые
прочитала гостям встречи, нашли отклик
в их сердцах. Рада тому, что мое совместное участие в инсценировке военной
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Университетская жизнь
песни с театром моды «Истоки» было
горячо принято всеми, так же как и песня «Тачанка» в исполнении Ю. Минаевой и М. Дьяковой».
Во время подготовки к встрече приняли решение пригласить сына участника Великой Отечественной войны, трижды горевшего в танке. Это профессор,
доктор физико-математических наук, зав.
кафедрой ИСИТ, начальник УИТ Вячеслав Алексеевич Горбунов, родившийся
в победном 1945 году. Вот что отмечают
Елизавета Великая и Мария Алымова
(САРХ-11): «Считаем, что выступление
В.А. Горбунова украсило эту встречу. С
какой любовью и проникновенностью
он пел военные песни и зал вместе с
ним. Теперь мы знаем, что у нас в университете трудится такая творческая

личность – ученый, поэт, исполнитель, музыкант. Мы гордимся таким преподавателем».
Факультет производственного менеджмента и инновационных технологий
может порадоваться за Сергея Аносова
(МАХ-31), который завершал молодежную встречу. Его выступление наполнило зал душевной атмосферой и теплотой.
Сергей говорит, что с интересом шел на
это мероприятие, посвященное 70-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Она не обошла и его
земляков-вытегоров. Одному из них, погибшему на фронте Николаю Степановичу Аверину, было присвоено звание Героя Советского Союза. Он всегда для Сергея – пример, и ему хочется быть похожим на него в делах и поступках, любить

Родину так, как любил ее Н.С. Аверин.
Сергей горд за земляка – его имя высечено золотыми буквами на обелиске в
Кировском сквере Вологды.
Участвуя в международной молодежной встрече, студенты клуба «Патриот» еще раз убедились в том, что многонациональный Советский Союз выдержал тяжелейшие испытания в годы войны, одержал победу над фашизмом благодаря в том числе и дружбе народов.
Они гордятся своей Родиной и помнят о
ее героическом прошлом.
Т. ЧЕТВЕРИКОВА, доцент
кафедры социологии, научный руководитель клуба «Патриот».
На снимке: дружеское рукопожатие подполковника С.Г. Жестянникова
и студента С. Аносова.

Наши студенты – на Севере
Вернулись домой участники молодежной патриотической акции «Полярный десант», которая проходила в течение недели в Архангельской области. Все
эти дни бойцы отряда «Умка» провели вдали от дома, друзей, привычной жизни. Ежедневная шефская помощь ветеранам, профориентационная работа со
школьниками, культурная программа для жителей деревень – этот нелегкий труд
объединил различные студенческие отряды из Архангельска, Санкт-Петербурга, Вологды и Сыктывкара. Прошли сложный конкурсный отбор и получили
множество впечатлений представители ВоГУ Мария Иваненко (СП-51) и Леонид Барабаш (СТ-21). Студент ответил на несколько вопросов корреспондента
об этой, ранее незнакомой для нашего вуза, акции.
– Сначала хотелось бы узнать, Леонид, с чем связано название «Полярный десант»?
– У меня возникает ассоциация названия этой акции с действительной «высадкой» десантных войск. Мы так же неожиданно, как и они, объявлялись в каждом доме, предлагали хозяевам свою помощь: почистить снег с крыши, наколоть
дрова, принести воды... Вечером благодарные жители провожали нас уже в следующую деревню. К слову сказать, неделя «Полярного десанта» совпала с масленичной, поэтому гостеприимные
люди часто угощали нас блинами, чему
мы всегда были рады. За неделю отряд
побывал в девяти населенных пунктах.
– Условия достаточно непростые,
что помогало в трудную минуту?
– Любую трудность легче преодолеть, если ты не один. Мы все подружились. Спасибо командиру и комиссару
отряда, они проделали огромную
работу.
– Почему стоит участвовать в

подобных акциях?
– Это проверка себя. Городские привыкли, что все под рукой. В деревнях с
этим намного сложнее. Где-то нет связи,
где-то магазин приезжает раз в неделю,
для обогрева нужны дрова. Как сказала
одна старушка: «Мы тут как на краю земли».
– Каково это жить без связи и интернета?
– Мне понравилось проводить время вдалеке от цивилизации, это был
отдых!
– Как новичкам попасть в отряд и
стать десантником?
– Все дороги открыты, если есть
желание. Стоит пробовать, проявлять
себя и все получится.
– Насколько знаю, вам подарили
куртку, шарф и шапку с символикой
отряда, а что еще будет напоминать
об этих зимних днях?
– Грустно было расставаться, потому что мы стали одной большой «полярной» семьей. По традиции обменивались

Особый день календаря
День РСО! Не каждый может сказать, что это
за праздник, ведь его нет в календаре. Но каждый
член движения студенческих отрядов с гордостью
скажет, что это его день, праздник любимого дела,
которому он посвящает свое свободное время и летние каникулы. РСО, аббревиатура с большим
смыслом. Она означает – гордость, честь и уверенность в себе. Эти и другие качества проявляются,
когда ты вступаешь в Российские студенческие
отряды.

значками. Теперь на моей бойцовке висят напоминания о ССО «Медведь», ССО
«Спарта» и, конечно, ОПД «Умка».
– Последний вопрос: что для тебя
значит «Полярный десант»?
– Это другой мир, в котором забываешь о городской суете и бытовых проблемах. Есть только твой отряд, который
за неделю становится семьей. Там вы
делаете все вместе: работаете, спите, едите, отдыхаете и радуетесь. Это приключение, ради которого стоит выпасть из
привычной жизни на неделю.
Более тысячи благодарных сердец –
один из самых важных итогов трудовой
деятельности отряда «Умка» молодежной патриотической акции «Полярный
десант».
Мария КУДРЯКОВА, МЭМ-11,
член штаб СО ВоГУ.

Вологодский государственный университет не мог оставить этот день без внимания и 17 февраля провел «Вечер спевки». При помощи ответственных лиц всех направлений студенческих отрядов ВоГУ были приглашены кандидаты в бойцы РСО.
В этот вечер их ждали подвижные игры на знакомство и сплочение, рассказы о студенческом движении, чаепитие и море эмоций. Название вечера не оправдало бы себя, если бы не было
наших любимых гитаристов. Каждый кандидат, который умеет
играть на гитаре, выступил со своей любимой песней, а бойцы
РСО исполнили всем известные песни.
Студенческие отряды – большая семья, которая примет всех
желающих. Каждый может вступить в отряд. Более подробную
информацию узнайте у наших кураторов – https://vk.com/
so35vstu.
Роман ВОЛКОВ, куратор
строительных студенческих отрядов ВоГУ, СТЭ-31.

4

Вузовская жизнь

Заслуженные награды
В Вологодской филармонии в торжественной обстановке при
участии первых лиц города Вологды состоялась церемония награждения лауреатов премии Президента РФ по поддержке талантливой молодежи и их научных руководителей.
Премия, состоящая из денежной
части и диплома, присуждается ежегодно, начиная с 2006 года, победителям и призерам всероссийских и международных мероприятий, а также победителям региональных конкурсов
по таким номинациям: социально значимая и общественная деятельность;
научно-техническое творчество и
учебно-исследовательская деятельность; художественное творчество;
любительский спорт; профессиональное мастерство.
В число победителей в номинации
«Профессиональное мастерство»
вошла выпускница кафедры менеджмента экономического факультета Евгения Лапцова. Получить столь высокую награду весьма нелегкая задача:
это и отличная учеба, высокие науч-

ные достижения, участие в общественной жизни. Евгения неоднократно
была участником международных,
всероссийских олимпиад и конкурсов, конференций, удостоена звания
«Президентский стипендиат», а
в прошлом году стала победителем XIV всероссийской
олимпиады развития народного хозяйства России с работой
на тему «Совершенствование
маркетинговой деятельности
ЗАО «Кондитерская фабрика»
г. Вологды».
Торжественную церемонию награждения лауреатов открыл заместитель Губернатора
Вологодской области Алексей
Макаровский, который под-

черкнул роль педагогов-наставников
в жизни юных дарований: «Преподаватели воспитывают и мотивируют вас
побеждать. Без них невозможен успех. Поэтому цените их труд и будьте
благодарны им всю жизнь. За многие
годы у нас в области сформировался
список тех учреждений, которые
благодаря педагогам системно
показывают хорошие результаты.
Один из них ВоГУ».
Начальник Департамента
внутренней политики Правительства Вологодской области
В.А. Зорин вручил Е. Лапцовой
диплом лауреата премии и благодарность ее научному руководителю доценту Н.П. Советовой.
Среди победителей и недавняя выпускница электроэнергетического факультета Маргарита Лукичева, экс-председатель
профбюро ЭЭФ, которая удостоилась диплома от министра образования Д.В. Ливанова и получила денежную премию в рамках национального
проекта «Образование» в номинации
«Социально значимая и общественная
деятельность». Напомним, что Маргарита в 2013 году представляла нашу
область в финале всероссийского конкурса «Студенческий лидер», проводимого Общероссийским профсоюзом образования совместно с Минобрнауки.
Поздравляем победителей и желаем им новых достижений!
В. ЛИПОВЕЦКИЙ.
На снимках: Евгения Лапцова
и Н.П. Советова; Маргарита Лукичева.

Широкая студенческая масленица
В разгар масленичной недели профком вуза
устроил для молодежи настоящий русский праздник
– широкую МАСЛЕНИЦУ! Более шестидесяти студентов разных курсов и факультетов собрались вместе, чтобы проводить зиму и позвать долгожданную весну. Ведущие – скоморохи Николай Гливка
и Леонид Копылов задали тон всему празднику. Поддержать атмосферу народного гуляния помогла молодежная фольклорно-этнографическая студия университета под руководством О.Я. Рейма. Студийцы проводили веселые конкурсы, пели частушки и
водили хороводы вместе со студентами. Весело играл гармонист.
После праздничного представления ребят ждала увлекательная игра. Всех желающих разделили на четырнадцать команд, каждой из которых необходимо было пройти
семь станций. Это и футбол в валенках, и традиционное
перетягивание каната, бег в мешках, «петушиные»
бои, игра в снежки, а также импровизированные боулинг
и хоккей.
Несмотря на то, что погода не радовала в этот день,
участникам мерзнуть не пришлось. Румяные щеки и горячая атмосфера соревнований согревали студентов и орга-

низаторов. После игры был объявлен конкурс на самый
«масленичный» танец, где студенты нашего вуза проявили
смекалку и талант.
Завершилось гуляние по традиции вкусным чаем с
блинами, которые активисты профкома старательно напекли
специально для этого события. Всем участникам очень понравился активный отдых. Организаторы услышали много положительных отзывов и пожелание делать такие мероприятия чаще.
София СЛИЗОВА, специалист профкома ВоГУ.
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Наши юбиляры

Учитесь размышлять и анализировать
Г.Н. ОБОТУРОВА, доктор философских наук, профессор кафедры философии, преподает в университете более пятидесяти лет.
Она отличник народного просвещения, почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации, автор более ста научных работ. Сегодня с ней беседует Н.В. Дрянных, доцент кафедры философии.
– Галина Николаевна, 55 лет своей жизни Вы провели в стенах Вологодского государственного педагогического института, затем университета, в том числе 50 лет на кафедре философии. Каким образом определилось Ваше желание избрать
именно философию поприщем своей
деятельности?
– Начну издалека. Родилась я в
селе Новленском, но всю жизнь прожила в Вологде. Окончила школу
№11, где в то время была замечательная плеяда учителей – Т.Ф. Медведева, Е.А. Александрова, М.Ф. Плеханов и другие.
По окончании школы «металась»,
выбирая свою будущую стезю, между музыкой, литературой, математикой
и физикой. Из-за особой любви к астрономии поступила на физико-математический факультет ВГПУ. Училась
здесь с удовольствием, кроме того,
пела, плясала, наблюдала за спутниками. До сих пор благодарна «золотому фонду» физико-математического факультета тех лет – Н.А. Буркову,
А.П. Полетаеву, Н.П. Осиповой и
многим другим педагогам не только
за те знания, которые они нам дали,
но и за жизненные, человеческие,
нравственные уроки.
– Откуда же на этом физикоматематическом фоне появилась философия?
– Появилась она под влиянием
блестящего педагога, оригинального
во всех отношениях человека – преподавателя философии П.С. Иванченко, которая пришла к нам на четвертом курсе. Меня заинтересовали глобальные философские проблемы, и я

«нырнула» в эту бездну и до сих пор
«купаюсь» в ней.
– Как же физика, астрономия?
Как расстались с ними?
– С ними я и не расставалась, они
всегда со мной, хотя и отдала дань
своей первой любви, проработав два
года учителем физики в Никольской
средней школе. Вскоре вернулась в
Вологду с мужем, писателем и литературным критиком В.А. Оботуровым,
сыном Алексеем и была принята на кафедру философии ВГПУ, где и прошла путь от ассистента до доктора философских наук, профессора, с удовольствием поработав попутно деканом музыкально-педагогического факультета, проректором по заочному
отделению, заведующей кафедрой философии.
– Какие обстоятельства оказали особое влияние на Ваше становление как преподавателя и профессионального философа?
– Это, прежде всего, доброжелательное отношение со стороны руководства института и университета в
лице Н.М. Хохолкова, А.П. Лешукова, а также преподавателей кафедры
философии В.Ф. Елфимова, Л.Ф. Ковалевской, Б.В. Ковригина. Если говорить о влиянии извне, то это мой
научный руководитель кандидатской
диссертации, доктор философских
наук, профессор МПГУ В.С. Готт. А
сегодня – это доктор философских
наук, профессор кафедры философии
МПГУ Л.А. Микешина, ведущий ученый по современным актуальным проблемам теории познания, прекрасный,
умный, доброжелательный, вместе с
тем, требовательный и принципиаль-

Поэтическое настроение
Всех женщин вуза поздравляю с 8 Марта,
Коплю в душе их взглядов теплоту…
Удачны в гороскопе ваши карты –
Есть шанс осуществить свою мечту!
Любви желаю нашим милым дамам:
Еще раз ощутить весны полет...
Всем счастья – женам, дочкам, мамам,
Пусть этот день продлится целый год!
Владимир МОРКОВИН.

ный человек, благодаря которому активно живет и действует аспирантура
при нашей кафедре. Для меня она –
образец в научной деятельности и в
отношениях к людям, аспирантам, магистрантам, коллегам.
– Вы ведете большую научную
работу со студентами и аспирантами. Как думаете, в чем секрет успешной работы с ними?
– На мой взгляд, нет никаких секретов, здесь необходима, прежде всего, любовь преподавателя к своей работе. Научный руководитель должен
быть в курсе всего нового, интересного и значимого в своей профессии,
привлекать к этому студентов, магистрантов и аспирантов. Когда интересно самому, интересно и студенту. И я
очень рада, что сегодня на нашей кафедре и в других вузах активно трудятся мои ученики, ныне кандидаты
и доктора философских наук.
– Что бы Вы пожелали своим
коллегам, друзьям, ученикам, детям
и внукам?
– Если говорить о научно-педагогической деятельности, то я желаю
развивать и поддерживать у своих
учеников постоянный творческий интерес к осмыслению новых идей, подходов, концепций, теорий, отражающих так стремительно и быстро изменяющийся на наших глазах мир.
Очень желаю, чтобы наши аспиранты, магистранты, студенты, занимающиеся научной работой, обладали такими качествами, необходимыми
для научной работы, как аналитичность, концептуальность, интуитивность мышления, любовь к классической литературе, русскому языку.
Без этого невозможно не только заниматься научной работой, но и просто быть грамотным, образованным
человеком. А если говорить о
пожеланиях в целом, то это –
стремиться всегда и во всем к высотам христианской, православной нравственности.

6

Из странствий возвратясь

Будущие переводчики – в Германии
Прошедшей осенью мне и двоим моим одногруппницам Наде Крысько и Саше Петуховой посчастливилось побывать в этой стране. И не просто побывать, а прожить здесь целый месяц, имея возможность обучаться одновременно в двух вузах – Институте переводчиков в Хайдельберге, земля БаденВюртемберг, и в вузе, направленном на изучение социальных наук в Дармштадте, земля Гессен. Как
только узнали о предстоящей поездке, начались волнения, все-таки нам предстоит первый раз лететь
на самолете, да и куда лететь! В Германию!
Это даже не Москва или Петербург, а другая страна, другие люди,
другой менталитет. Переживания сменились приятным ожиданием и подготовкой – необходимо получить визу,
подтянуть язык, заказать трансфер,
перевести наши рубли в евро и составить план подарков для близких и друзей. И вот, настал день отлета. Мы с
девчонками были приятно удивлены
простотой и легкостью перелета.
Опытные бортпроводники проконсультировали нас, а самое главное –
накормили, что не могло не радовать
после ночной поездки в аэропорт. Германия приветствовала непривычно
теплой погодой – температура держалась градусов на десять выше, чем в
Вологде. В аэропорту во Франкфурте
нас встретили, привезли в общежитие,
где нам предстояло жить в течение месяца.
Первые дни было тяжеловато –
все вокруг говорят по-немецки, очень
много новых людей, с которыми необходимо поддерживать контакт. Но
нам повезло, здесь жили ребята со
всего мира, также приехавшие в Германию с целью обучения. С ними-то
мы и проводили свободное время,
общаясь то по-английски, то по-немецки. Безусловно, это послужило
для нас отличным уроком. Достаточно быстро мы сориентировались во
всем, что от нас требовалось, составили расписание и стали ходить и ездить на занятия. Нам выплатили стипендию, поэтому особых проблем с
проживанием у нас не возникало.
В Хайдельберге мы побывали на

занятиях по синхронному переводу и
сами посидели «в будках», до этого
мы и представить себе не могли, каково это! Нас очень обрадовало, что
в институте есть русское отделение,
где мы услышали родную речь и
запросто заводили новые интересные
знакомства, т.к. большинство встреченных нами людей, как студентов, так
и преподавателей, отнеслись к нам с
должным вниманием и уважением.
Посетили мы и знаменитый Гейдельбергский замок. В Дармштадте также
были на различных семинарах, лекциях. Специально для нас организовали занятия по совершенствованию
немецкого языка.
В свободное от занятий время старались больше путешествовать. Студенческий билет, который нам выдали по прилету, был еще и проездным,
действующим на многие виды транспорта. Мы побывали в Касселе, Вормсе, Марбурге, Висбадене, несколько
раз ездили во Франкфурт. Там ходили в зоопарк и ботанический сад, поднимались на 55-й этаж небоскреба. Зачастую вместе с нами ездили и ребята
из общежития, с которыми у нас завязались очень теплые отношения. Три
раза мы ходили в театр, а Саше посчастливилось даже побывать в опере. Но все-таки свое брала и тоска по
дому. Слава Богу, что под рукой был
интернет! Последние дни посвятили
покупке сувениров, предвкушая
встречу с родными.
Напоследок устроили небольшую «русскую вечеринку» для друзей. В «русском» магазине купили

продукты для оливье, шпроты и т.д.
Нашу идею все горячо поддержали, и
целый вечер мы провели, распевая
русские народные песни и даже исполняя национальные танцы с ребятами из Финляндии, Никарагуа и Италии.
Поездка послужила для нас возможностью приобщиться к стране изучаемого языка, почувствовать себя
частичкой огромного мира. Как никогда мы осознали всю важность изучения иностранных языков, ведь это основа нашей будущей профессии. Неслучайно говорят, что переводчики
«строят мосты», так как межкультурные отношения – неотъемлемая часть
жизни нашей страны! Благодарим
всех, кто организовал для нас такое
замечательное приключение!
Мария ЛАЗАРЕВА, ГПН-51.

Прекрасные девушки, дамы, леди!
Первичная профсоюзная организация ВоГУ поздравляет вас с первым весенним праздником –
8 марта! Пусть на ваших лицах будет всегда улыбка, в душе хорошее настроение, а над головой
светит солнце! Больше радости, любви и нежности в повседневной жизни!
Приглашаем вас принять участие в наших мероприятиях:
1. Вологодский Дом актера им А.В. Семенова.
Спектакль «Все пьесы Шекспира за один вечер». 16
марта в 19.00. Стоимость билета: 400 руб. Для членов
профсоюза – 200 руб.
2. Аквапарк «Радужный» (г. Череповец). 22 марта. 08.30 выезд из Вологды. 11.00 – 14.30 – посещение
аквапарка (3,5 часа). Стоимость для членов профсоюза:
взрослые – 900 руб.; дети (до 14 лет) – 750 руб.; дети
(до 120 см роста) – 300 руб. Заявки принимаются до
13 марта. Стоимость включает: билеты в аквапарк,
работа гида, страховка, транспортное обслуживание.

3. Шоп-тур в Иваново. БЕСПЛАТНО. 4 апреля. Заявки принимаются до 27 марта.
4. Поездка в г. Казань. 25-26 апреля. Экскурсии, мастер-класс. Стоимость: взрослые – 7680 руб.,
для членов профсоюза и одного члена семьи – по
6 тысяч, для детей – 7570 руб. (5890 руб.). Заявки принимаются до 15 апреля.
Дополнительная информация – в студенческом
профкоме: ул. Галкинская, 3, ауд. 418 «А»;
тел.: 72-14-35 (доб. 346).
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Свободное время

Экологический весенний туризм
В последнее время стал распространяться экологический туризм. Весна в саду – самое красивое
время года. Существуют списки, в какой стране в какое время начинается пора цветения растений.
Энтузиасты собираются в небольшие группы и стараются застать этот чудный, но недолгий период,
когда парки и сады становятся райскими кущами. Давайте и мы совершим виртуальное путешествие,
тем более что скоро женский праздник, а нам так приятно любоваться цветами.

Гиацинты в Челси. Англия

Орхидеи на Цейлоне

Тюльпаны в Голландии

Махровый нарцисс в
Московском ботаническом
саду

Дворик в Лас-Вегасе. США

К весеннему «показу» своих достижений готовятся ботанические сады всего мира. Законодатель
зеленой моды – самая престижная и популярная выставка в Челси (Англия). С 1922 года она проводится под патронажем британской королевской семьи. На выставке представлены дизайнерские сады,
палисадники, декоративная скульптура... Мы посмотрим только цветочную композицию.
Victoria Park в Гонконге проводит один из
самых масштабных праздников цветов. Сюда съезЯпония. Сакура цветет
жаются лучшие декораторы и флористы разных стран.
Фестиваль славится уникальными цветочными картинами и скульптурами.
Первое собрание растений в России – Московский ботанический сад МГУ (бывший аптекарский огород, созданный в 1706 году по указу
Петра I). Сюда приходят не только полюбоваться цветами в разные сезоны года, но и побывать на лектории, где сотрудники научат проводить прививку деревьев, обрезку веток, пригласят на беседу «Чай, что
о нем надо знать».
Много туристов пользуются «Аэротуром в Голландию». Нидерланды известны своими полями
Самый большой в мире
тюльпанов, которые появились здесь в 1593 году и с ботанический сад в Эмиратах
тех пор стали символом страны. Коллекция их луковиц считается «царским» подарком королевы
Нидерландов президентам других стран.
Известен среди любителей цветов Таиландский
ботанический сад. Это крупный научно-исследовательский центр. Здесь есть свои лаборатории, где
ученые ведут борьбу за сохранение редких и исчезающих видов растений. Часть экспозиции научного
музея посвящена практической экологии. Посетителям рассказывают, как и где используются растения,
как правильно утилизировать мусор.
Шанхайский ботанический сад очарует многообразием цветов самых разных форм, расцветок и
ароматов. В День защиты детей на зеленых площадБотанический сад на Аляске
ках проводятся тематические мероприятия, где ребята в игровой форме узнают много интересного и познавательного.
Ботанический сад Гамбурга заложен еще в 19
веке. Для него со всего мира свозили огромное количество саженцев и семян растений. В результате
сейчас здесь можно посмотреть и японский сад с
цветущей сакурой, и китайский с мостиком через искусственный пруд, и альпинарий, где представлены
цветы горных районов Европы, а также небольшой
садик с растениями, упомянутыми в Библии.
Удивляют, как всегда, Эмираты. Огромные
площади ботанического сада засажены разноцветныСад роз в Англии
ми и разносортными цветами. Они в прекрасном
состоянии, а ведь приходится учитывать скудность
песчаной почвы, жару, недостаток воды. Рядом с цветами под зонтиками находится сад бабочек.
Вызывает восторг и уважение труд большого
количества людей, материальные вложения, но все
это окупается впечатлением, которое производят сады
на посетителей. У многих зарождается интерес и
любовь к природе. Появляется желание облагородить
свой кусочек земли, балкон или подоконник. Вот и
будет планета краше! Фото в цвете можно посмотреть на сайте вуза.
Путешествовала по Интернету
Ботанический сад в Китае
Алла КАЗАНЦЕВА.

Радость движения

Спортивные новости
41-я спартакиада ВоГУ. Баскетбол. Девушки. Турнир не принес
каких-то сенсаций или нелогичных результатов, чем были богаты
большинство прошедших командных видов. Экологи одержали уверенную победу. Вторая и третья строчки в итоговой таблице остались за экономистами и строителями.
Оба призера уступили победитель- итоговое общекомандное минувшей
ницам по 35 очков. На очко меньше 40-й спартакиады) седьмой раз подсоставила разница в игре между ФЭ и ряд. Мужской волейбольный турнир,
ЭЭФ, чемпионками прошлого года. Но стартующий в последней декаде марэнергетики, «потеряв» ключевого иг- та, может прервать обидную серию…
рока Марию Чумакову, пока не пред- или пора просить о помощи святую
ставляют собой грозную силу и как Татиану Римскую, покровительницу
итог – пятое место. Команда ФПМиИТ студентов?
– снова в шаге от пьедестала. В апреПо традиции представляем наиле прошлого года механики заняли более отличившихся игроков по вертретье место в легкоатлетическом сии наставников команд: Екатерина
кроссе. Какая связь с завершившим- Оносова (ФЭБС-11), Мария Воробьеся баскетбольным турниром? С того ва (ФЭБТ-41), Ирина Молчанова
самого дня факультет занимает исклю- (ФЭБТ-41), Алина Шакирова
чительно четвертые места (включая (ЭФК-32), Екатерина Климова

(ЭГУ-22), Светлана Жернова (ЭМР11), Валентина Ярыгина (СП-51), Екатерина Шадрунова (СТМ-21).
Андрей ГУБАРЕВ, председатель
спортивного клуба «Политехник».

***

Состоялись очередные традиционные соревнования на
первенство ВоГУ по армрестлингу, в котором приняли участие девушки и юноши нашего университета. Среди девушек абсолютной победительницей соревнований стала Ирина Лудкова (ФЭБК-31), второе место у Юлии Щепелиной
(СТ-31), третье у Виолетты Мамоновой (СТ-31). У мужчин в категории до 78 кг первое место занял Артем Григо-

рян (ЭС-12), второе – Сергей Воронин (ЭС-31), третье –
Арсен Калачян (ЭС-21). В категории свыше 78 кг первое
место завоевал – Илья Розанов (ФФК-5), второе – Роман
Лепщиков (СТ-51), третье – Алексей Неспанов (ФФК-4б).
Сергей ВЬЮШИН,
ассистент кафедры физвоспитания.
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учреждение высшего профессионального образования
«Вологодский государственный университет»
на основании приказа ректора от 05.03.2015 № 07.01-35/0165 объявляет выборы
– заведующего кафедрой экономики и менеджмента.
Срок выдвижения кандидатур – один месяц со дня издания приказа;

объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:
– профессора кафедры архитектуры и градостроительства (1 ставка);
– доцентов кафедр: автомобильных дорог (0,3 ставки); высшей математики (1 ставка); городского кадастра и геодезии (0,1 ставки); физвоспитания (1 ставка); физической культуры (1 ставка);
– старших преподавателей кафедр: математики и методики преподавания математики (0,3 ставки),
физвоспитания (1 ставка); финансов и кредита (1 ставка).
Срок подачи заявлений – в течение месяца со дня опубликования объявления.
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