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Благодарность Главы города
В зале Администрации города Вологды собрались женщины –
педагоги, спортсменки, представители власти и бизнеса, ветераны
и молодое поколение. Объединило их одно – все они принимают
активное участие в жизни областной столицы. К собравшимся
обратился со словами благодарности за работу и активную жизненную позицию Глава города Евгений Борисович Шулепов.
На это торжественное мероприятие были приглашены и представители
нашего университета – председатель студенческого профкома Анна Черкашина (на фото) и финалист проекта «Город молодых талантов», специалист
Центра воспитательной работы и молодежной политики Валерия Фулиди. Она
исполнила песню в подарок участницам мероприятия.
Первичной профсоюзной организации ВоГУ была вручена благодарность
Главы города Вологды за заслуги в деле организации и проведения мероприятий в сфере молодежной политики.
Наш корр.

Итоги ярмарки вакансий
Состоялась очередная ярмарка вакансий для студентов и выпускников нашего университета. В ярмарке приняли участие
предприятия и организации Вологды, Шексны, Нюксеницы, Вохтоги, а также образовательные учреждения Сокольского, Вожегодского, Грязовецкого, Шекснинского, Сямженского, Междуреченского районов, Вологды и Великого Устюга.
Работодатели из ОАО «ВОМЗ»,
ЗАО «ВПЗ», ООО «Росгосстрах»,
ОАО «Сбербанк», ООО «Нордсити»,
Компании «Макси», Межрайонной
ИФНС России, ЗАО «Эр-Стайл
Софтлаб», ООО «Плейрикс» и других представили для студентов более
400 вакансий постоянной и временной занятости, а также более 350 мест
практик.
Предприятия области нуждаются

в инженерах-механиках, инженерахтехнологах, инженерах-энергетиках,
инженерах-программистах, специалистах в области информационных
технологий. Для экономистов и гуманитариев работу предлагали банки,
страховые компании, налоговая инспекция. В образовательные учреждения Вологодской области требуются
учителя русского языка и литературы, иностранных языков, математики, физики, истории и обществознания, биологии. Зарплатные предложения работодателей по различным специальностям от 8500 до
44000 рублей.
В работе ярмарки приняли
участие представители Вологодского регионального отделения молодежно-

го общероссийского общественного
движения «Российские студенческие
отряды», в интерактивном режиме
прошли презентации ряда предприятий, организаций и учреждений. На
вопросы студентов отвечали специалисты Центра занятости населения
города Вологды и Вологодского района, «Бизнес-инкубатора».
Для студентов и выпускников
подготовлен специальный номер газеты «Политехник», а также буклеты
и другие информационные материалы по различным вопросам современных технологий поиска работы.
Ярмарка – это школа общения с
работодателями. Наиболее активными
здесь были студенты факультетов:
электроэнергетического, экологии,
инженерно-строительного и Педагогического института. В завершении
работы ярмарки 83 студента решили
вопрос трудоустройства, 256 – заполнили анкеты, 49 – оставили свои резюме, многие нашли место для прохождения практики, а также трудоустройства в период летних каникул.
Ярмарка закончилась. Университет получил много интересной информации о предприятиях и имеющихся
вакансиях. Заходите на сайт, смотрите объявления на наших информационных стендах, обращайтесь в отдел
содействия трудоустройству.
Л. ТРУСОВА, начальник отдела
содействия трудоустройству
студентов и выпускников.
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Факультету социальной работы,
педагогики и психологии - 20 лет
В современных условиях реформирования системы образования все более востребованными оказываются специалисты, компетентные в области человеческих взаимоотношений. Декан факультета кандидат педагогических наук Е.Л. ТИХОМИРОВА рассказывает о результатах пройденного пути и успехах сегодняшнего дня.
– Екатерина Леонидовна, расскажите, пожалуйста, об истории становления факультета.
– Наш факультет создан в 1995 году.
Тогда он назывался факультетом социальной педагогики и психологии. У его
истоков стояла профессор С.М. Кибардина. Первым деканом была Т.В. Серебрякова. Факультет включал в себя кафедру управления и социальной работы
(заведующая – С.И. Михайлова) и кафедру психологии (заведующий –
В.Н. Карандашев). С 1996 г. факультет
социальной педагогики и психологии
возглавлял А.Ф. Чуянов, с 2001 по
2012 г. – Т.А. Поярова. В 2003 г. в связи с
введением новых специальностей факультет был переименован
в факультет социальной работы, педагогики и психологии и стал готовить педагогов-психологов и специалистов по социальной работе. Через несколько лет
нам передали специальность «Педагогика и методика начального образования».
– Как выглядит
структура факультета
сегодня? По каким направлениям осуществляется
подготовка?
– В настоящее время в
состав факультета входят кафедра психологии и педагогики (заведующая – кандидат психологических наук,
доцент Н.В. Носова), кафедра социальной работы и социальной педагогики (заведующая –
кандидат педагогических наук, доцент
С.И. Михайлова), а также Компетентностный центр психолого-педагогического сопровождения гетерогенной образовательной среды (директор – кандидат педагогических наук Е.В. Шадрова).
Мы ведем подготовку по направлениям «Социальная работа», «Психолого-педагогическое образование»,
«Педагогическое образование» (профили «Начальное образование» и «Начальное образование и иностранный
язык»). На факультете по очной и заочной формам обучается более 600
студентов. Подготовка осуществляется
по всем уровням высшего образования:
бакалавриат, магистратура, аспирантура. Также факультет реализует программы переподготовки и повышения
квалификации.

– Думаю, читателям интересно,
какие преподаватели работают на
факультете?
– В учебном процессе заняты более 30 штатных преподавателей, из них
20 кандидатов наук и 1 доктор наук –
Ф.И. Кевля. Многие преподаватели работают с момента создания факультета, это С.И. Михайлова, Т.В. Черпухина,
И.А. Макеева, Т.А. Поярова, Н.Н. Васильев, Н.В. Носова, И.В. Фокина. К обучению студентов привлечены также высококвалифицированные практики –
психологи, врачи, логопеды, психотерапевты, специалисты по социальной работе, учителя, некоторые из них кандидаты наук.

Наши преподаватели постоянно
повышают свою квалификацию, проходят стажировки за рубежом. Преподаватели факультета, особенно кафедры
социальной работы и социальной педагогики, с момента создания факультета и до сегодняшнего дня активно сотрудничают с Евангелическим специальным институтом (г. Бохум, Германия). Взаимодействие со Стокгольмским университетом (2004-2009 гг.) было
направлено на повышение квалификации преподавателей по направлению
«Интенсивная семейная терапия на
дому» с получением соответствующих
дипломов. Сотрудничество с Техасским
университетом (2003-2012 гг.) имело
целью совершенствование качества вузовской подготовки по социальной работе и включало в себя обмен преподавателями для работы в университетах,

проведение совместных исследований
по проблемам высшей школы с обсуждением результатов на международной
конференции в Майами, США (2008 г.).
В рамках реализуемого на факультете
международного проекта ТЕМПУС,
рассчитанного на период с 2014 по
2016 г., преподаватели факультета прошли и еще будут проходить стажировки
в Германии и Австрии.
Хотелось бы также отметить, что
некоторые преподаватели не только
обучают студентов, но и занимаются
практической работой по своей специальности. Они практикующие психологи и специалисты по социальной
работе, что, безусловно, способствует
реализации принципа
связи теории с практикой
и повышает эффективность образовательного
процесса.
– Какие научные достижения на счету факультета?
За последние годы
это, прежде всего, участие
в проекте Европейского
Союза «Обучение и повышение квалификации педагогов и образовательных
менеджеров в сфере гетерогенности». Мы очень
гордимся участием в проекте ТЕМПУС, ибо не многим вузам это удается.
Если говорить о направлениях научного поиска, то кафедра социальной
работы и социальной педагогики ведет исследование по теме
«Научные основы подготовки бакалавров и магистров по направлению
«Социальная работа». На кафедре психологии и педагогики разрабатывается
несколько тем: «Формирование готовности к профессиональному самоопределению обучающихся», «Стратегии
формирования гражданской идентичности обучающихся в образовательном
процессе» и другие. Результатом
научной работы кафедр стали опубликованные материалы: сборники научных трудов, учебные пособия, монографии, научные статьи, а также выступления с докладами на международных
и всероссийских научно-практических
конференциях, участие в грантовой
деятельности. Коллектив кафедры
психологии и педагогики регулярно
выполняет исследования по заказу
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Администрации города Вологды.
– Студенты факультета имеют
возможность участвовать в научноисследовательской работе?
– Безусловно. Они также активно
вовлечены в научную деятельность. С
1999 г. на факультете работает научное
студенческое общество. При каждой
кафедре созданы кружки. Под руководством преподавателей обучающиеся
систематически участвуют в исследованиях, конференциях, олимпиадах и
конкурсах различных уровней, тем самым развивая свой творческий потенциал. Студенты имеют многочисленные
публикации в вузовских и межвузовских сборниках, журналах, в материалах региональных, всероссийских и
международных конференций. Мы регулярно проводим выставки-конкурсы
научных работ студентов. Обучающиеся подают заявки на гранты, которые
нередко выигрывают.
Традиционно наши студенты участвуют во Всероссийской олимпиаде
по социальной работе, социальной педагогике, конфликтологии (Орел), Всероссийской научной студенческой
олимпиаде по педагогике и психологии
(Череповец), международной научнопрактической конференции студентов,
аспирантов и молодых специалистов
«Психология ХХI века» (Санкт-Петербург), международной конференции
«Молодые исследователи – регионам»
(Вологда) и других научных мероприятиях, завоевывая призовые места и получая дипломы.
– Екатерина Леонидовна, как Вы
думаете, интересно ли учиться на факультете социальной работы, педагогики и психологии?
– Считаю, что интересно. Учебные
планы предусматривают изучение большого количества дисциплин, многообразие курсов по выбору, поэтому каждый студент может удовлетворить свои
образовательные потребности.
Кроме того, организация учебной
деятельности на факультете направлена на внедрение инновационных технологий, таких как мастерская, различные
виды тренингов и терапий, модерация
групповой работы, проектная деятельность и пр. Это позволяет активизировать студентов и делать обучение интересным и разнообразным.
Новые впечатления получают студенты на практиках, которые позволяют им применить полученные знания и
проверить, насколько хорошо они готовы к профессиональной деятельности.
– Хотелось бы узнать, где выпускники факультета найдут для себя
рабочие места?
– Трудоустройство выпускников
не ограничивается школой и различными социальными центрами, как можно
подумать. Такие специалисты востребованы во многих учреждениях и организациях, особенно там, где успех работы зависит от установления контактов с людьми. Наши выпускники отлич-

но знают законы
функционирования человеческого общества, социальную психологию, умеют строить отношения с
различными категориями людей,
эффективно разрешать конфликтные ситуации.
– Интересно,
есть ли такие выпускники, которыми Вы особенно гордитесь?
– Горжусь всеми нашими выпускниками. Всегда приятно видеть их профессиональный рост, успехи в личной
жизни. Мы ежегодно во время Недели
факультета, которая проходит в ноябре,
приглашаем выпускников прошлых лет
на встречи с преподавателями, на них
приезжают бывшие студенты и из других населенных пунктов Вологодской
области, соседних регионов. Они приходят к нам и в апреле каждого года, когда мы отмечаем день рождения факультета. Зачастую выпускники, работающие по специальности, обращаются за
советом и помощью. Всегда рады их видеть и, конечно, помочь.
– Екатерина Леонидовна, давайте вернемся к студенческой жизни на
факультете. Какие есть условия для
студентов, желающих участвовать в
общественной работе?
– Думаю, хорошие. У нас активно
работает Студенческий совет. Именно
он организует внеучебную жизнь студентов и преподавателей. Конкурсы,
соревнования, викторины, выставки,
флэш-мобы, разнообразные социально
ориентированные акции позволяют
всем желающим приложить свои усилия, знания, способности, сделать жизнь
свою и других людей более яркой и интересной.
Наши студенты активно участвуют
во всех общеуниверситетских мероприятиях, во многих городских акциях. Это
помогает им реализовать свой потенциал, способствует развитию, а также
заполняет свободное время полезными
и интересными делами, как, например,
участие в деятельности волонтерского
отряда «Компас», которым руководит
студентка 3-го курса Ксения Рогачева.
Студенты активно участвуют и в
профориентационной работе. День открытых дверей для будущих абитуриентов – достойное приложение их сил.
Наши студенты помогают при организации тестирования учащихся школ, которое проводится ежегодно преподавателями кафедры психологии и педагогики.
– Занимаются ли студенты факультета спортом?
– Серьезно им занимаются немногие. Есть у нас несколько спортсменов
– представителей баскетбольного клу-

ба «Чеваката», футбольного клуба «Вологда», сборной области по лыжным
гонкам, а вот физическая культура интересна многим. Студенты постоянно
участвуют в соревнованиях, организованных в университете, занимаются в
различных спортивных секциях.
– У студентов есть много возможностей для самореализации. При
такой занятости могут ли они найти
время для отдыха?
– Как говорил великий русский педагог К.Д. Ушинский, лучший отдых –
это смена умственного труда на физический. С этой точки зрения наши студенты все время отдыхают, переходя от
учебной деятельности к волонтерской,
затем к научной, потом к художественной или спортивной… Но это, конечно,
шутка. Если серьезно, то они любят активный отдых: занимаются в различных
кружках, студиях и секциях, участвуют
в балах, концертах. Наши студенты –
творческие натуры, многие прекрасно
рисуют, поют, танцуют в различных стилях, великолепно вышивают и вяжут, искусно изготавливают украшения и мягкие игрушки, занимаются скрапбукингом и пэчворком, пишут стихи, играют
на музыкальных инструментах, участвуют в театральных постановках, увлекаются фотографией.
Кстати, Юля, преподаватели факультета – тоже творческие люди. Думаю, в этом можно было убедиться,
посетив в прошлом году выставку их
работ в читальном зале библиотеки, а в
этом году, поприсутствовав на концерте, посвященном Дню студента, где
И.В. Фокина великолепно пела, а
Т.Н. Денисова зажигательно танцевала
хип-хоп.
– Вижу, что факультет живет
яркой жизнью, рада, что являюсь ее
частью. Большое спасибо, Екатерина
Леонидовна, за беседу. Желаю всему
факультету удачи на долгие годы!
Беседовала Юлия ШВЕЦ,
студентка 1-го курса
факультета социальной работы,
педагогики и психологии.
На снимках: студенты и преподаватели факультета на конкурсе; на общевузовском мероприятии «Первые
шаги».
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Историк Вологодского края
Отметил шестидесятилетие Л.С. ПАНОВ – старший преподаватель педагогического института. После окончания с золотой медалью школы он поступил на исторический факультет Вологодского государственного педагогического института, где активно
участвовал в работе студенческого научного общества. С отличием окончив вуз, получил специальность учителя истории, обществоведения и английского языка.

Свои знания Леонид Сергеевич успешно применил в Вологодском областном краеведческом музее, где почти
двадцать лет работал старшим научным
сотрудником. Как историка его интересовала тема политической ссылки в
Вологодской губернии во второй половине XIX–начале XX веков, общественной жизни края этого периода. Он участвовал в создании ряда музейных экспозиций в филиале музея-заповедника
на Советском проспекте. Опыт работы
Л.С. Панова в музее отражен в ряде
публикаций, помещенных в вологодском журнале «Политическая агитация», в статье «Выявление, изучение и
музеефикация памятников по историко-революционной тематике в г. Вологде», в «Трудах Государственного исторического музея», в газетных очерках,
статьях и заметках (общее число публикаций более 200), буклетах, изданных
музеем.
Со второй половины 1980-х годов
возросший интерес к историческому
прошлому страны, потребность к ликвидации «белых пятен» в истории и демократизация общественной жизни
вызвали подъем исторической науки.
Это дало возможность Л.С. Панову
увидеть некоторые результаты своих
трудов. Начиная с 1990 года, он опубликовал ряд статей в научных сборниках, альманахах, журнале «Библиография» (Москва), тезисов выступлений на
региональных, российских и международных научных конференциях в Вологде, Ярославле и других городах.
Л.С. Панов – один из авторов краевед-

ческого словаря «Вологда» (1993 г.),
«Энциклопедии Вологодской области»
(2006 г.), участвовал в редактировании
обоих изданий. Он был соавтором изданий «Вологда в минувшем тысячелетии: Очерки истории города» (под
ред. д.и.н. Ю.К. Некрасова, 2004,
2006 гг.), «Вологда в минувшем тысячелетии: Человек в истории города»
(2007); «Выдающиеся вологжане: Биографические очерки» (2005); «Москва
– Вологодчина: времен связующая
нить» (под ред. д.ф.н. Г.В. Судакова,
2009). Л.С. Панов написал исторический очерк «Органы ВЧК в Вологодском
крае», опубликованный в книге «Доверено охранять Отечество. (Из истории
органов безопасности в Вологодском
крае)» (под ред. д.и.н. М.А. Безнина,
2008).
В 1980–1994 годы Л.С. Панов постоянно сотрудничал в вологодских газетах «Красный Север», «Вологодский
комсомолец», «Русский Север», «Вологодские новости», «Губернские новости». Его газетные публикации этого
периода были посвящены таким темам,
как история вологодской политической
ссылки до 1917 г. и деятельности отдельных политссыльных; жизнь и деятельность известных вологжан и лиц, связанных с краем; события истории Вологды и края.
С 1996 по 2001 год Л.С. Панов работал научным сотрудником, затем ведущим специалистом в Центре краеведческих исследований «Пава» – Музее
дипломатического корпуса (МДК), участвовал в создании экспозиции, посвященной пребыванию в Вологде в 1918
году союзнических дипломатических
представительств. Он перевел с английского и французского языков большое
количество документов и других исторических источников (мемуары, днев-

ники, письма). В это время была опубликована в соавторстве с создателем и
директором МДК А.В. Быковым книга
«Дипломатическая столица России».
Многие прежние исследования и находки Л.С. Панова, печатавшиеся в газетах, были обобщены в эссе о старой
Вологде «Прогулка в прошлое…», опубликованном в издании «Провинциальный альбом: Вологда на почтовых открытках начала XX века».
Несколько лет Л.С. Панов работал
старшим научным сотрудником отдела научно-справочного аппарата Государственного архива Вологодской области, занимался научной обработкой
фондов личного происхождения, а затем в лабораториях по краеведческим
исследованиям при ВГПУ и ВИРО готовил материалы для справочных и популярных изданий. С 2007 года Леонид
Сергеевич – преподаватель кафедры
отечественной истории ВГПУ. Он читает лекции и ведет семинарские занятия по курсу «История Вологодского
края», руководит подготовкой дипломных и курсовых работ, помогает готовить выступления студентов на научных
конференциях. В последние годы вышел
в свет ряд монографий Л.С. Панова:
«История нотариата в Вологодской области», «Непримиримый Трапезников», фотоальбом «Вологда – город
нашего детства».
Коллектив исторического факультета от всей души поздравляет Леонида
Сергеевича Панова с юбилеем, желает
ему крепкого здоровья и дальнейших
творческих успехов.
М. БЕЗНИН, д.и.н., профессор,
заслуженный деятель науки РФ,
Т. ДИМОНИ, д.и.н., профессор,
В. САБЛИН, д.и.н., профессор,
С. КАРПОВ, к.и.н., профессор.

Экология языка

Проверяем грамотность
Факультет экологии и кафедра водоснабжения и водоотведения первыми из инженерных подразделений ВоГУ включились в работу по повышению
грамотности среди студентов,
преподавателей и сотрудников
университета. 10 марта здесь
состоялся факультетский диктант.

Студентам группы ФЭБТ-31, преподавателям и сотрудникам кафедры был
предложен научно-популярный текст «Экология языка» из учебного пособия
профессора кафедры русского языка, журналистики и теории коммуникации
Е.Н. Ильиной. Содержание его было интересно и понятно слушателям. Участники акции в целом успешно справились с заданием: более двадцати работ оценены на «хорошо», средний балл оценки за факультетский диктант – 3,6. Затруднения вызвали правописание не со словами различных частей речи (не очень, не
случайно), правописание слов с непроизносимыми согласными (устный), постановка знаков препинания перед как, выбор двоеточия и тире в сложном предложении и ряд других случаев.
Служба русского языка ВоГУ благодарит зав. кафедрой ВиВ доцента
Е.А. Лебедеву за помощь в организации и проведении диктанта.
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К 70-летию Победы

Соревнования в выносливости
и знании истории
Скоро страна отметит 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, и в рамках подготовки
к этому важному событию Администрация города Вологды и молодежный центр «Гор.Сом 35» организовали игру, направленную на воспитание у молодежи патриотизма и любви к Родине.
27 команд, каждая из шести человек, встретились в парке Победы
около стадиона «Локомотив», чтобы
проверить свои силы и знание истории Вологды в период военных лет.
На несколько часов парк превратился в настоящий полевой лагерь с боевыми машинами, оружием, обмундированием, кашей из полевой кух-

ни и другими атрибутами военного
времени.
Торжественное открытие сопровождалось музыкой оркестра, рассказом ветерана войны Алексея
Александровича Перменова, его призывом к тому, чтобы люди не забывали тех, кто подарил нам жизнь и
мирное небо.
Каждой
команде
предстояло выполнить десять заданий, время которых было ограничено. За
полностью завершенное
задание давалось три максимальных балла. С нашего общежития № 4 на
игру отправились Сергей
Попов, Владимир Савельев, Светлана Коврякова,
Елена Лебедева, Александр Гущин, Вадим Рогатых.
После сигнала первый
заход из десяти команд

приступил к выполнению своего маршрута. На их пути встретились воздушные преграды, химическая атака, преодоление препятствий по-пластунски, стрельба из пневматической винтовки, военная лыжня и многое другое. Требовались не только
физическая подготовка, но и умение
правильно оказать первую помощь,
расшифровать послание флажковой
азбуки, знание героев, военной формы периода ВОВ.
Хоть наша команда и не вошла
в тройку призеров, но показала отличный для себя результат, ощутила
сплоченность, взаимопомощь и товарищество, получила море положительных впечатлений. Теперь мы настроены только на победу! Следующий этап военно-патриотической
игры состоится в июне. Уверены,
каждый смог продемонстрировать
свои способности и получить заряд
энергии и добрых эмоций!
Светлана КОВРЯКОВА, СХ-31.

Олимпиады, конкурсы

Все успеть и не сдаваться
В марте прошел самый милый и добрый межвузовский конкурс студенческого профкома ВоГУ «МОЛОДАЯ МАМА-2015», в
котором приняли участие студентки из Вологодского государственного университета и Вологодской молочно-хозяйственной академии им. Верещагина. Его участницами стали Яна Малевинская и
Екатерина Кокина из ВГМХА, Анна Дубровская и Ольга Буева
из ВоГУ.
С первых минут конкурса, показывая свои визитки на тему «Я –
мама, я – студентка», участницы тронули сердца зрителей своими замечательными презентациями и сценками, в которых рассказали о себе,
своих прекрасных детях, об учебных
успехах и показали один день из
жизни мамы-студентки. Также они
удивляли всех в интеллектуальном
конкурсе «Мама знает все!», видеосоревновании «Устами младенцев»
и экспромте «Мама спешит на помощь».
Наших мам и гостей мероприятия порадовали выступление Эльнары Гасаевой с трогательной песней
«Мама и дочка», песня Маргариты
Ларичевой «JeVeux» и Екатерина
Киселева с музыкальным сопровождением Никиты Захарова – «Пустяк».

На протяжении всего конкурса
царила атмосфера дружбы и веселья.
У каждой участницы были свои группы поддержки, которые нарисовали
плакаты и придумали множество кричалок для поддержки молодых мам.
В завершение вечера ведущие
Георгий Угрюмов и Маргарита Куцевол провели с залом увлекательную игру, которая помогла взбодрить
всех и поднять настроение.
Победительницей в номинации
«Открытое сердце» стала Анна Дубровская (ВоГУ), в номинации «Материнская любовь» – Екатерина Кокина (ВГМХА), титул «Мама-успех»
завоевала целеустремленная Яна
Малевинская (ВГМХА). Абсолютным победителем конкурса «Молодая мама-2015» стала Ольга Буева
(на фото) – студентка инженерно-

строительного факультета ВоГУ! Все
участницы получили ценные подарки от профсоюзных организаций вузов и, конечно же, заряд энергии на
новые свершения!
Мы гордимся, что в наших вузах есть такие успешные, творческие
и активные студентки – мамы! Желаем им новых побед, а их малышам
здоровья!
Дарина КОСТЫЛЕВА,
Дарья ЛИСИЦИНСКАЯ,
активисты студенческого
профкома ВоГУ.
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Студенческая жизнь

Знакомство с родным краем
Клуб «Патриот» использует различные формы работы. Одна из
них – изучение исторического наследия нашей области. Именно таким
образом у молодежи воспитывается любовь к своему Отечеству, родной земле, традициям и культуре народа. Нас заинтересовала история
Вологодского района, в частности, деревня Куркино.
Поездка туда стала возможной
благодаря тесному сотрудничеству с
Департаментом внутренней политики Правительства области, с консультантами А.С. Паюсовой и Т.Н. Морозовой. Анжела Сергеевна отмечает,
что с нашими студентами всегда интересно отправляться в дорогу – они
внимательны, воспитаны, деликатны
и достойно представляют университет. Она вспоминает летнюю поездку
в Сизьму, когда на обратном пути ребята запели русские народные песни.
Перед путешествием в Куркино
нас заинтересовал тот факт, что деревня упоминается еще в период
польско-литовского нашествия на Россию, а это ведь семнадцатый век! Учительница-экскурсовод рассказала нам,
что главный дом усадьбы бывшего дворянского имения Резановых-Андреевых сохранился до наших дней. Он построен в стиле ампир – полукаменный,
двухэтажный, с антресолями из лиственницы. Фасад украшен шестиколонным портиком.
Как известно, в начале XIX века рядом с усадьбой была заложена церковь
во имя Спаса Преображения, строившаяся в течение 13 лет. В связи с этим к
названию села добавилось слово Спасское. Наша экскурсия началась именно с посещения восстанавливающейся
энтузиастами церкви на месте бывшей.
Дворянская усадьба Спасское-Куркино
очень интересна в художественном отношении. Ее владельцы серьезно относились к сохранению родового гнезда,
вкладывая много сил, средств и времени для поддержания в достойном состоянии дворянского дома, его библиотеки, усадебной церкви, парка.
Во время экскурсии по дому мы

узнали, что здесь более 25 комнат: гостиная, зал, кабинет, спальня, каминная,
детская и другие. Их интерьеры отличались особым изяществом и вкусом.
Захотелось сразу же посетить Вологодский музей-заповедник, ведь именно
туда после революции 1918 года были
переданы иконы, портреты, картины,
которые украшали это дворянское гнездо. В его фондах находится портрет и
дневник одного из сыновей владельца
усадьбы Алексея Резанова – «Арабески моей жизни», детально описывающего жизнь своей семьи.
Обязательно посетим областную
библиотеку, чтобы познакомиться с
частью фонда библиотеки РезановыхАндреевых, которая насчитывала в свое
время более четырех тысяч книг на русском и иностранных языках. Формировалась она на протяжении нескольких
веков всеми поколениями семьи, учитывая вкусы каждого. Как нам рассказали, на книгах сохранились заметки
владельцев, поэтому, изучая содержание книжного собрания усадьбы, можно узнать об интеллектуальной жизни
вологодского дворянства. Это увлека-

тельное путешествие в прошлое.
По рассказу экскурсовода мы
представили, где стояли музыкальный
павильон, оранжерея, конюшня, хозяйственные постройки. И что особенно
удивило – здесь был когда-то парк в
форме российского герба, с липовыми и березовыми аллеями, каскадами прудов, постепенно спускающимися к реке, островками и беседками. Восстанавливают утраченную
красоту волонтеры, которые летом
живут в бывшем дворянском доме.
Экскурсия впечатлила и студентов. Вот что пишет Дмитрий ВЕСЕЛОВ (ЭМ-21). «Мне, как и другим
членам клуба «Патриот», было интересно познакомиться с историей
Вологодского края. Именно поэтому
мы отправились в увлекательную поездку в Куркино, расположенное недалеко от Вологды. Дорога на большом современном автобусе, предоставленном Департаментом внутренней политики, не заняла много времени. Владелец войлочно-катальной фабрики Н.А. Сайкин, участник восстановления усадьбы, рассказал нам об истории храма, имения.
Николай Алфеевич возрождает деревенский промысел. Рабочие его небольшого предприятия катают валенки
по старинный технологии, без применения химикатов. Умельцы несколько
лет назад изготовили самый большой
валенок в мире – 120 размера обуви.
Мы охотно фотографировались около
него. После экскурсии в школьной столовой нас накормили обедом, показывая традиционное русское гостеприимство. Студенты написали благодарность
работникам столовой за вкусный обед
с выпечкой и добавкой. Спасибо всем
организаторам поездки! Теперь мы в
ожидании следующей, так как путешествия расширяют наш кругозор и знания о родных местах».
Т. ЧЕТВЕРИКОВА, доцент,
руководитель клуба «Патриот».

Наши юбиляры

Поздравляем коллегу!
Отметил шестидесятилетие А.Н. КОЛПАКОВ, старший преподаватель кафедры БЖД и ПЭ нашего университета. Родился
он в Вологодской области в семье учителей. Любовь к книгам и
истории привела его в педагогический институт. Здесь он стал
преподавателем, работал четыре года в сельской школе.
Служил в Вооруженных Силах
СССР, уволен в запас в звании майора,
заслужил правительственные награды,
в том числе два ордена Красной Звезды. С 1987 года работал в областном
штабе гражданской обороны, преподавал на городских курсах ГО, а позже
стал начальником этих курсов.
В 1998 году Александра Николаевича пригласили на преподавательскую
работу в Вологодский государственный
технический университет на кафедру
«Безопасность жизнедеятельности и
промышленной экологии». Здесь он

пользуется доверием и заслуженным
авторитетом за знания в области ГО и
ЧС, отзывчивость и скромность. Студенты нередко отмечают, что педагог
дает им нужные в жизни знания, чтобы
они могли в чрезвычайных ситуациях
не растеряться и оказать необходимую
помощь людям. Поздравляем Александра Николаевича с юбилейным Днем
рождения, желаем здоровья и удачи!
Вы – ветеран военной службы,
Теперь и ветеран труда.
Стране нужны такие люди –
Присяге верные всегда!

Мы, поздравляя с Днем рождения,
Вам все желаем долгих лет,
В трудах и творческом общении
Нести студентам знаний свет!
В. МОРКОВИН,
начальник службы по ГОиЧС,
коллеги кафедры БЖДиПЭ.
На снимке: А.Н. Колпаков на занятиях в учебном кабинете.

7

Соревнования, олимпиады

Итоги всероссийского конкурса
В научной библиотеке ВоГУ состоялось подведение итогов и торжественное закрытие VIII всероссийской выставки-конкурса работ по рисунку и живописи студентов творческих специальностей «Пленэр-2014». Инициатор и главный организатор конкурса – секция реставрации и реконструкции архитектурного наследия ИСФ ВоГУ.
Пленэр – неотъемлемая часть
профессиональной подготовки будущих специалистов творческих
профессий, завершающая учебный
год. Пленэрная программа позволяет закрепить навыки и умения,
полученные во время работы в
аудитории; на практике углубить
знания по истории искусства; развить на «открытом воздухе», а
именно так переводится с французского слово «пленэр», образное
мышление, пространственное воображение, эстетический вкус,
изобразительные и креативные способности учащихся.

Создание необходимых условий для становления творческой
личности, формирования у будущего специалиста осознанной потребности саморазвития, профессионального роста, творческой активности – одна из главных задач обучения в вузе. Совместные выставки конкурсных работ студентов
позволяют участникам обменяться знаниями и опытом; увидеть,
сравнить, оценить собственные
возможности и ресурсы; вдохновиться новыми идеями и наметить
перспективы; услышать оценку
профессионалов и мнение широкого зрителя.
Выставка-конкурс «Пленэр»
проводится ежегодно в целях содействия повышению качества подготовки специалистов, развития
научных и творческих способнос-

тей студентов, межвузовского обмена опытом, расширения географии творческого общения. Популярность и качественный уровень
конкурса с каждым годом возрастает – пополняется число участников, увеличивается количество номинаций, усложняются оценочные
критерии. Сегодня конкурс вышел
на новый виток развития, сменив
статус регионального на всероссийский.
В конкурсе «Пленэр-2014» приняли участие 30 студентов из шести высших учебных заведений
страны: Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета (кафедра архитектуры, научный руководитель – проф. Ю.Б. Колышев); Вологодского государственного
университета (секция реставрации и реконструкции архитектурного наследия, научный руководитель
– ассистент Н.Н. Вихарева); Вологодского института бизнеса
(кафедра дизайна и туризма, научный руководитель – доцент Н.В.
Путилова); Костромской государственной сельскохозяйственной академии (кафедра архитектуры и изобразительных дисциплин, научные руководители – доценты В.А. Березовский, И.М. Фатеева);
Костромского химико-технологического университета
(кафедра дизайна
ювелирных изделий,
научный руководитель – доцент В.И.
Лямин); Череповецкого государственного университета
им. А.В. Луначарского (кафедра профессионального и технологического образования, научные руководители –
проф. В.И. Филиппова, ст. преп.
И.Ю. Степанец).
Участники конкурса представили на выставке 89 живописных и
графических работ, призванных показать уровень профессиональных
знаний, художественного мастерства и способность генерировать и
воплощать собственные изобрази-

тельные идеи, что, в первую очередь, и оценивало компетентное
жюри, состоящее из ведущих специалистов разных вузов под председательством
профессора
И.К. Белоярской. Имена победителей определены в пяти номинациях: «Рисунок» – Аркадий Пошехонов (ВоГУ) (фото 1 «Похищение»),
Мира Вишнякова (ЧГУ), Виктория
Мартынюк (КГСХА); «Живопись» – Оксана Башмакова
(ВоГУ), Ксения Чивилева и Ольга
Павлова (ЧГУ); «Архитектурная
графика» – Анна Балахонцева и
Наталья Белоглазова (ВоГУ),
Александр Кириченко (ВолгГАСУ); «Архитектурная фантазия» – Людмила Карева, Анна Балахонцева и Евгения Казакова
(ВоГУ); «Сохранение культурного наследия» – Евгения Мартяшева, Валерия Васильева и Галина
Меркулова (ВоГУ). Научные руководители студентов, занявших призовые места, отмечены дипломами, а все конкурсанты – дипломами 1, 2, 3 степеней.
Научная библиотека совместно со студенческим профсоюзным
комитетом по традиции объявила
дополнительную номинацию –
«Приз зрительских симпатий», в

которой победила Наталья Белоглазова (ВоГУ) с графической работой «Вид на Исаакиевский собор» (фото 2). Поздравляем призеров, дипломантов, организаторов с
успешным завершением выставкиконкурса «Пленэр-2014» и желаем
дальнейших творческих побед!
Т. АРТЕМОВА,
сотрудник библиотеки.

Спорт

Волейбольный месяц
Вторая половина марта прошла под знаком волейбола: мужская и женская сборные ВоГУ и команды факультетов выявляли
сильнейших на уровне университета, областной спартакиады вузов и Северо-Западного федерального округа. Первенство СЗФО
проходило в Пскове, первым по счету, и ознаменовалось серьезным успехом нашей женской сборной.
Одержав победы с одинаковым
счетом 3:1 над хозяйками соревнований
и спортсменками Мурманского госуниверситета, мы уступили в упорной
борьбе представительницам Архангельска. Итог – серебряные медали и внушительных размеров кубок. Успехи
мужской сборной – скромнее. Седьмое
место. Относительная неудача только
раззадорила юношей. Отыграв в первых трех турах первенства университета (о его итогах – впереди), наши лучшие волейбольные силы вступили в
борьбу в рамках областной спартакиады вузов. Подопечные тренера Ивана
Евгеньевича Рогулина в родных стенах
не ударили лицом в грязь. Мужская
сборная, пройдя весь турнир без поражений, в финале не оставила шансов
команде ВИПЭ и стала первой. Женская сборная завоевала серебро, которому хоть и радовались игроки при вручении, но справедливо переживали
днем раньше, когда в сверхдраматичном

матче уступили девушкам из
ЧГУ. После однодневного перерыва продолжились игры
внутривузовского первенства. Его итоги оказались
вполне ожидаемыми. Все команды выступили на своем прошлогоднем уровне и места распределились соответственно. ЭЭФ – чемпион, ИСФ – вторые, ФПМиИТ – да, да! – третьи. Привычное четвертое место преодолено!
Впрочем, не все так просто. Тень «деревянных медалей» нависла над факультетом в игре с экологами, основными
конкурентами за бронзу. Механики начали за здравие – 25:18, 25:14, однако
затем их игра поблекла, соперник счет
сравнял – 25:18, 25:22. Говорят, по статистике, команды, отыгрывающиеся
после 0:2, чаще побеждают и в пятой
партии. Но, к счастью для ФПМ, они
были не в курсе этого и экологов победили со счетом 15:8.
Волейбольный сезон продолжится

турниром женских команд по программе спартакиады ВоГУ, финалами Чемпионата области (Вологда) и лучших
команд федеральных округов (Казань).
Традиционно отмечаем лучших:
Антон Писарев (ЭС-52), Дмитрий Пластинин (ИТ-51), Михаил Шмелев (ЭС52), Евгений Шкатуло (ЭС-41), Владислав Фурышев (СТ-41), Сергей Поскотинов (СТМ-11), Роман Красюков (МТ-41),
Яромир Насрулаев (ФЭЧС-51) и… в
полном составе женская и мужская
сборные ВоГУ! Имена их участников –
на стендах всех корпусов университета
в поздравлениях.
Андрей ГУБАРЕВ, председатель
спортклуба «Политехник».
На снимке: команда электроэнергетического факультета.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Вологодский государственный университет»

на основании приказа ректора от 06.04.2015 № 07.01-35/0264 объявляет выборы
– заведующего кафедрой биомедицинской техники (0,5 ставки).

Срок выдвижения кандидатур – один месяц со дня издания приказа;
.

объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:

– профессоров кафедр: анатомии, физиологии и гигиены человека (1 ставка); литературы (1 ставка); прикладной
математики (1 ставка); русского языка, журналистики и теории коммуникации (1 ставка);
– доцентов кафедр: автомобилей и автомобильного хозяйства (0,88 и 0,25 ставки); ботаники (1 ставка); геоэкологии
и инженерной геологии (0,2 ставки); зоологии и экологии (1 ставка); литературы (0,6 ставки); немецкого языка
(0,7 ставки); пения и музыкального образования (1 ставка); промышленного и гражданского строительства (1 ставка);
психологии и педагогики (1 и 0,35 ставки); русского языка, журналистики и теории коммуникации (2 и 0,35 ставки);
социальной работы и социальной педагогики (0,1 ставки); теории, истории культуры и этнологии (0,3 ставки); физвоспитания (1 ставка); физической культуры (1 ставка); финансов и кредита (1 ставка); экономики и менеджмента (2 ставки);
экономической теории и менеджмента (1 и 0,5 ставки); электрооборудования (1 ставка);
– старших преподавателей кафедр: всеобщей истории и исторических дисциплин (1 ставка); городского кадастра и
геодезии (1 ставка); математики и методики преподавания математики (1 ставка), отечественной истории (1 ставка);
пения и музыкального образования (1 ставка); промышленного и гражданского строительства (1 ставка); психологии и
педагогики (2 ставки); социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин ЧФ ВоГУ (0,49 ставки); социальной
работы и социальной педагогики (2 и 0,3 ставки); социально-культурного сервиса и туризма (1 ставка); теории, истории
музыки и музыкальных инструментов (0,5 ставки); физической культуры (2 ставки); французского языка (0,8 ставки);
электрооборудования (1 ставка); электроснабжения (1 ставка); секции реставрации и реконструкции архитектурного
наследия кафедры промышленного и гражданского строительства (0,7 ставки).

Срок подачи заявлений – в течение месяца со дня опубликования объявления.
Дополнительную информацию о конкурсе можно узнать по адресу:
г. Вологда, ул. Ленина, 15, каб. 228. Телефон для справок: (8172) 72–50–33 (333).
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