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Поздравляю с Днем эколога!
Уважаемые студенты и аспиранты, преподаватели и работники факультета экологии, а также все, кто трудится в этой отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем эколога!
День эколога служит напоминанием, что сегодняш- ность заботы о нашем общем доме и ценить тех людей,
нее общество в ответе за то, в каком состоянии получат благодаря которым он остается пригодным для жизни.
нашу планету будущие поколения, будут ли они наслажОт всей души желаю вам крепкого, экологически чидаться ее чистыми реками, воздухом, буйной зеленью ле- стого здоровья, зеленого света на нелегком пути защиты
сов и бесконечным совершенством животного мира. От нашей природы, солнечной энергии и успехов!
состояния экологии зависит и здоровье будущих детей, а
значит, любой человек на Земле должен понимать важЛ.И. СОКОЛОВ, ректoр ВоГУ.

Визит ректора ВоГУ в Китай
Вологодский государственный университет вошел в Альянс университетов "Новый Великий Шелковый
путь". О его создании было объявлено на состоявшемся в китайском городе Сиане Форуме университетов
стран, через которые проходил древний Великий Шелковый путь. В форуме принял участие ректoр ВоГУ
доктор технических наук, профессор Л.И. Соколов. Он выступил с докладом, в котором изложил свою точку
зрения на актуальность развития сотрудничества вузов стран Великого Шелкового пути, познакомил участников форума с основными направлениями деятельности нашего вуза, а также вручил им рекламные буклеты "Вологодский государственный университет" на английском языке.
В мероприятии приняло участие
150 ректoров вузов из разных стран – России, Китая, Пакистана, Кореи, Казахстана,
Кыргызстана, Италии, Австралии, Таджикистана, Турции, Тайланда, Германии, Великобритании и других. Решение организовать Альянс университетов было принято для координации действий по
подготовке кадров с высшим образованием. Также в рамках форума принята Сианьская декларация, в которой
говорится:
"За период более двух тысячелетий Шелковый путь, протянувшийся
на тысячи километров в Евразии, оказал огромное влияние на развитие
торговли и добрососедских отношений, на формирование историко-культурного наследия всей цивилизации.
Сегодня представители университетов из разных стран и регионов приехали в Сиань, в Китай – на отправную точку Великого Шелкового пути.
Университетский Альянс на основе научного пояса Шелкового пути будет осуществлять обмен между университетами в
таких областях, как подготовка кадров, научные исследования, культурное общение, направленных на укрепление дружбы и сотрудничества между народами разных стран. Мы, основываясь на концепции гармонии, открытости и взаимопонимания, будем обсуждать вопросы развития и строить общее будущее".
В рамках форума ректoр ВоГУ
Л.И. Соколов посетил Сианьский университет иностранных языков (СУИЯ). Подготовлено Соглашение о сотрудничестве

Вологодского государственного университета с институтом русского языка
СУИЯ, который был основан в 1952 году.
Это самый первый из четырех университетов иностранных языков Китая, в 2013
году ему присвоено звание вуза с высоким уровнем подготовки.

Вуз оборудован самой передовой
техникой. Здесь есть различные учебные
аудитории, языковая лаборатория,
компьютерные залы, синхронно-переводческие кабинеты и т.д. В обширной библиотеке имеется компьютерная система и
большой архив литературы и электронных
журналов.
Университет имеет 27 институтов и
факультетов, 39 направлений бакалавриата, 34 – магистратуры, 1 – докторантуры и
7 факультативных дисциплин. Готовит специалистов в области литературы, экономики, менеджмента, права, образования,
науки.
СУИЯ сотрудничает с 169 зарубеж-

ными университетами. Заключены договоры с Новосибирским и Уральским университетами, Российским университетом
дружбы народов. Ежегодно в России обучается 50 студентов СУИЯ.
Также Л.И. Соколов посетил Сианьский нефтяной университет и Сианьский
университет, где познакомился со
структурой вузов, материально-техническим оснащением учебного
процесса, методической базой.
Подписано Соглашение о намерениях между Вологодским и Сианьским университетами, обсуждена
программа обмена студентами.
Сианьский университет имеет
десять институтов (гуманитарный,
естественнонаучный, исторический,
управления экономикой и другие).
Здесь обучается около 13 тысяч студентов из разных стран – США, Канады, Японии, Кореи, Камбоджи,
Бельгии,
Швейцарии,
Хорватии,
Тайваня, Таиланда и др. Есть совместные
программы с зарубежными вузами, программы "двойных дипломов".
Кроме того, Л.И.Соколов принял участие в Приеме участников Форума Губернатором провинции Шэньси, посетил студенческую ярмарку. Познакомился с организацией образовательного процесса в
средних школах городов Сиань и Лоян,
18 выпускников которой в 2015 году поступили в Московский физико-технический институт. В рамках культурной программы форума участники посетили
Музей терракотовой армии и монастырь
Шаолинь.
Наш корр.
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Университетские события

«Революция в студенческой жизни»
"РВСЖшникипикчерс представляет". Очень часто мы видели видеоролики с таким началом.
Скажем честно, это были лучшие студенческие репортажи: красивая картинка, полноценные комментарии,
четкая дикция репортера и просто завораживающие кадры никогда не оставляли нас равнодушными.
Поэтому на приглашение принять участие в школе студенческого актива по информационной работе в
профсоюзе "Опережая события" от команды информационной службы профкома студентов и аспирантов
Набережночелнинского института Казанского федерального университета "Студпроф.рф" мы сразу ответили положительно.
В конце мая в спортивно-оздоровимы работали не покладая рук. Брали интельном комплексе "Дубравушка" состотервью у организаторов и студентов, фоялась уже вторая подобная школа, и в этот
тографировали конкурсы и испытания кораз она стала поистине всероссийской.
манд, снимали на видео самые искренние
Ребята из одиннадцати городов нашей
эмоции участников праздника.
Родины собрались вместе, чтобы познать
Далее последовала обработка исходазы информационной службы и в дального материала: десятки и сотни мегабайт
нейшем применять их в работе своего
информации – за несколько часов. То, что
вуза. Работа школы проходила по пяти
мы испытывали в этот момент, невозможнаправлениям: видео+монтаж, фото+обно передать словами. Тот опыт, что полуработка, репортаж, радио и написание стачили, работая вместе с командой сайта
тей. Все участники были разделены на
СТУДПРОФ РФ, останется с нами, его бучетыре команды, и в завершении теоретидем использовать в нашей практике.
ческой и практической частей каждая тивы начинающих журналистов попало
Хочется выразить слова благодарнопредставляла результат своей работы. национальное татарское мероприятие сти профкому ВоГУ за возможность поМастер-классы читали студенты КФУ, ко- "Сабантуй". Каждой команде было необ- высить свой уровень знаний и опыта в
торые уже не первый год работают в ин- ходимо написать статью, подготовить и информационной службе и, конечно, коформационной службе своего вуза и за обработать двести фотографий, сделать ви- манде РВСЖшников, которые лично для
их плечами лежит освещение мероприя- деорепортаж. Во время работы на "Сту- меня провели настоящую революцию в
тий городского и всероссийского уровня. денческом сабантуе" мы почувствовали студенческой жизни.
В программу школы была включена себя настоящей командой информационСофия СЛИЗОВА, специалист
и непосредственная практика. Под объек- щиков. На протяжении всего второго дня
профкома университета.

Преддипломная практика на производстве
В конце обучения в университете мне посчастливилось пройти практику в строительной фирме "OEVERMANN", расположенной в древнем и красивом городе Мюнстер (Германия), но я ехал не любоваться архитектурой и пейзажами, а работать!
Фирма
организовала для меня
увлекательную практику. По нескол ьку
дней я находился в разных отделах, занимающихся дорожным или подземным строительством,
промышленным или гражданским, лаборатории. Ездил с работниками фирмы на
различные стройки. В мои обязанности
входила помощь в некоторых замерах, небольшие расчеты. Было интересно приобщиться к немецкой производственной
культуре, посмотреть технологии и принять непосредственное участие в строи-

тельном процессе в Германии, которая
считается ведущей в этой области, пообщаться со строителями разных возрастов
и должностей (от практиканта до "ветерана труда", от подсобного рабочего до директора фирмы).
И, несмотря на непростую политическую ситуацию, все были необычайно
добры и дружелюбны, старались показать
мне какую-нибудь интересную стройку и
рассказать о технике и технологии строительства. На все мои вопросы отвечали
подробно и доходчиво.
Благодаря тому, что фирма очень
большая и имеет строительные объекты
во многих близлежащих и не очень местах, я посетил "по долгу службы" многие
интересные города.
За время практики увидел и узнал
много нового в своей профессиональной
сфере, а также улучшил немецкий. Без

Соревнуются старосты
В актовом зале корпуса №8 ВоГУ прошел самый долгожданный и
интригующий конкурс – "Староста общежития-2015"! Пять самых талантливых и умелых старост боролись за звание лучшего. Участниками были
Сергей Дятлев (общежитие №2), Анастасия Трошина (№3), Анастасия
Шпанова (№4), Марина Оншина (№7) и Елизавета Смирнова (№8).
Первый конкурс, в котором ребята
показали себя и свою роль в общежитии –
"Визитная карточка". Каждое выступление было по-своему замечательно, и все
старосты доказали, что у них равноценные шансы.

Также были проведены выездные осмотры этажей каждого общежития. Оценки за порядок и чистоту ставили члены
жюри: А.А. Черкашина – председатель
студенческого профкома вуза, Е.В. Печерина – начальник отдела по управлению

знания иностранного языка ничего бы не
получилось. Поэтому советую студентам
расширять кругозор, в том числе за счет
языков.
Практику мне помог организовать
международный отдел ВоГУ в рамках сотрудничества со Специализированным
университетом города Мюнстер. Сотрудниками была проделана большая работа
по поиску места для практики, согласованию, поиску жилья и многое, многое другое…
Поэтому, пользуясь случаем, хочу
поблагодарить международный отдел
ВоГУ и лично С.М. Кибардину за квалифицированную, слаженную, продуктивную работу! Также хочу выразить благодарность деканату ИСФ и декану А.А. Кочкину.
Александр РАССОХИН,
СП-51.
общежитиями, О.И. Кравец – начальник
отдела по управлению имущественным
комплексом, Я.Н. Филиппова – главный
специалист отдела по молодежной политике Управления информации и общественных связей Администрации города
Вологды, Н.В. Глебова – победитель общевузовского конкурса "Староста общежития-2012".
Кроме этого, жюри оценили проекты, подготовленные старостами – "Доброе дело для общежития". Сергей Дятлев
украсил холл первого этажа, который теперь приветливо встречает студентов, проживающих в общежитии №2; Анастасия
Трошина отремонтировала музыкальную
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Поездки, экскурсии

Автомобилисты ВоГУ на заводе «Рено»
Студенты направления «Автомобили и автомобильное хозяйство» и преподаватели этой кафедры посетили в ознакомительной поездке центральное сборочное производство французской компании Renault в
Москве. Студенты-автомобилисты за время своего обучения не раз посещали автозаводы нашей страны.
Сейчас мы запланировали посмотреть завод по производству едва ли не самых народных из современных
автомобилей – Renault Daster и Renault Logan. Этому же благоприятствовал живой отклик со стороны заводчан, предложивших яркую и интересную экскурсию на производство.
Выехав еще ночью, мы рассчитывали
днем быть на проходной завода, однако судьба внесла свои коррективы. Первым, кто попытался остановить движение нашего автобуса, оказался… острый камень, который прорезал протектор колеса, в итоге украл у нас
около часа драгоценного времени и познакомил с окрестностями Ярославля и кофейным
аппаратом на грузовом шиномонтаже. После
путешествия нас встречала столица и поглотила в пробках и заторах.
Все же, поблуждав по
развязкам, мы оказались
на заводе.
Проходная, сверка
списков, краткий инструктаж от очень увлеченного своим делом
специалиста по персоналу Алексея – и вперед!
В цеха! Завод, а это бывшие производственные
корпуса АЗЛК, поразил
чистотой, и, несмотря на
то, что дневная программа выпуска автомобилей даже в условиях
снижения продаж не так
уж мала, на нем не было суеты и беспорядка.
Четкие процессы, слаженность, своевременные перерывы на отдых, всюду чувствовалась
высокая культура организации труда. Нам
были показаны несколько цехов – подготовки
и сварки, сборки – всюду кипела работа. Особенно поразили полностью автоматические роботы-тележки, стремительно снующие по делам производства и при этом никогда не
подъезжающие близко к человеку. Завод выпускает около десяти моделей и модификаций
автомобилей, причем все они уже оплачены
клиентами, в целом это очень гибкое и автоматизированное производство. Особенно порадовал тот факт, что на заводе есть свой аналог
конструкторского бюро, занимающийся до-

комнату, чтобы каждый желающий мог репетировать, готовиться к выступлениям и
играть на музыкальных инструментах;
Анастасия Шпанова преобразила пустую
комнату в общежитии №4 и сделала там

водкой и модернизацией автомобилей. Затем
нас проводили в Центр обучения персонала,
где замечательный мастер, талантливый педагог Валерий, который специально ради нас задержался, показал всем желающим навыки рациональной и грамотной работы инструментом, продемонстрировал азы конвейерной
сборки и дал представление о настоящей научной организации труда. Наши ребята даже

сами имели возможность покрутить гайки настоящим гайковертом, применяемым при сборке автомобилей. Это то, чего мы не видели ни
на одном заводе! Полные впечатлений, горячо обсуждая увиденное, мы проследовали за
нашим замечательным экскурсоводом в конференц-зал, где посмотрели презентацию о заводе и задали все интересующие нас вопросы.
Ребята спрашивали обо всем – об уровне зарплат, о продвижении по служебной лестнице,
о вакансиях и на все получили полные ответы.
Стоит также отметить, что в компании Renault
действует очень хорошая программа стажировки, в рамках которой студенты последних
курсов могут работать на предприятии, совмещая это с учебой, и после получения дип-

новую постирочную; Марина Оншина собрала группу здоровья, где все могут
заниматься спортом, а Елизавета Смирнова сделала
перестановку и обновила
интерьер в телевизионной
комнате общежития №8.
Чтобы доказать зрителям и
жюри, что все участники
достойны победы, были
проведены интеллектуальные конкурсы – экспромт
"А у нас в общежитии…" и
блиц-опрос. Здесь старосты продемонстрировали, как решают задачи с проблемными студентами, показали свои знания
на тему правил внутреннего распорядка.
Поддержали участников талантливые

лома приходят сюда, уже имея опыт и навыки
самостоятельной трудовой деятельности! При
этом они еще и зарплату получают!
Кроме цехов завода запомнились
гордость компании – инновационные электромобили и их станция зарядки. Эти машины ездят в основном по территории завода и
демонстрируют нам технологии ближайшего
будущего!
Поблагодарив гостеприимных заводчан, мы отправились на Красную площадь в самое сердце Москвы, где каждый нашел занятие по душе –
кто-то уплетал гамбургеры и
картошку, кто-то делал селфи
на фоне Кремля, а кто-то общался с москвичками. День и
вечер пролетели на одном дыхании!
Собравшись группой, мы
поехали на метро к нашему автобусу, чтобы отправиться в
обратный путь, и тут наши
приключения не закончились...
Дело в том, что на станции метро, где мы садились, есть четыре выхода, а какой нужен нам,
никто не вспомнил. Жители и
гости столицы, думаю, были удивлены группе студентов и преподавателей, нарезающих
круги между ними. Однако вскоре выход нашли, и мы, усталые и полные впечатлений, поздно вечером отправились домой.
Поездка нам очень понравилась. Такие
экскурсии дают представление о современном
производстве, обогащают знаниями и впечатлениями и дают возможность ребятам присмотреться к будущим местам работы. Выражаем огромную благодарность компании
Renault и представителям завода за эту замечательную экскурсию, руководству вуза и
лично Е.А. Турава за организацию подобной
поездки!
Петр СМИРНОВ,
преподаватель кафедры АиАХ.

студенты и гости: Татьяна Шохалова с группой танца "FrostDanceStudio", Арина Соколова с песней "Я твоя!", танцевальный
коллектив VologdaStreetWorkout, Полина
Бевз и Екатерина Чижова с песней "Нарисовать мечту", а на входе все желающие
фотографировались у большого баннера
с логотипом профкома ВоГУ.
По итогам конкурса все участники
были награждены почетными грамотами
в номинациях "Энергия общежития", "Надежда", "Совесть", "Стабильность" и
"Опора общежития", абсолютным победителем стала – Марина Оншина из седьмого. Конкурс еще раз показал всем, что
общежитие – это одна большая семья!
Даша ЛИСИЦИНСКАЯ,
Дарина КОСТЫЛЕВА,
активисты профкома ВоГУ.
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Думаем, размышляем

Что такое цивилизованный человек
При изучении социально-гуманитарных наук наши бакалавры и магистры нередко задают вопросы, связанные с реальной жизнью общества. Ответить на них пытается философия – наука о жизни, а разъяснить
нам это берется Н. БУШУЕВА, доцент кафедры философии.
Еще Адам Смит, знаменитый экономист, сформулировал главный принцип
цивилизованного человека: действовать в
своих интересах, не действовать во вред
себе. Это не есть принцип морали. Человек, который живет по принципам морали, не считается с тем, какие это имеет
последствия для него. Он зачастую действует в ущерб себе.
Люди западной ментальности рассуждают иначе. Если следование принципам морали препятствует достижению важнейших
целей и успеху, и тем более, если
это грозит серьезными неприятностями и потерями, то без колебаний следует забыть о моральном аспекте поведения и поступать в соответствии с правилами
практического и эгоистического
расчета. "Мораль можно соблюдать, пока она не мешает". "Совесть мешает свободе личности",
– считают они.
Западная философия в своем рационализме полагает, что ум
– главное свойство человека. Русская парадигма философии человека другая – совесть как высшая духовная ценность определяет сущность человека. "Совесть - голос Бога в человеке".
Современное цивилизованное общество не является обществом совести, в нем
отдается приоритет эффективности,
т. е. силе. Западная идея: "Где сила, там
и правда". Русская идея: "Не в силе Бог,
а в Правде".
В земной жизни носительницей истины и нравственным судьей в развитии
человечества являлась интеллигенция.
Слово "интеллигенция" возникло в России, оно было предложено русским писателем Боборыкиным (1866) и постепенно наполнилось общечеловеческим содержанием.
Библией русской интеллигенции стала великая русская литература. Верить в
Бога для отечественных писателей –
значит иметь Высшую идею, наделяющую смыслом и достоинством каждый
поступок человека. Без высшей цели
не может быть творчества, не может быть
самого человека. Если нет Бога, то нет и
человека.
Сущностью интеллигентности, по
мнению отечественных мыслителей, не

является большое накопление знаний,
владение иностранными языками, участие в общекультурных мероприятиях,
принадлежность к элите. Все эти качества
могут быть даже враждебны интеллигентности. В этом смысле ученейший академик и профессор могут не принадлежать
к интеллигенции, но в нее может входить

полуграмотный крестьянин, живущий по
совести. Никакой университетский диплом не дает еще права его обладателю
причислять себя в группу интеллигенции.
Этих людей Солженицын назвал "образованцами", а в 19 веке русский философ
Лавров писал о них следующее: "Они располагают капиталами, они образуют главную долю общественного мнения, они
составляют большинство в коллективных
управлениях и законодательных собраниях, они руководят немалой долей прессы,
они имеют места и в ученых обществах".
У них нет главного признака интеллигентности – готовности забывать насущные
потребности эгоистического существования.
В группу интеллигенции не входят
"духовные мещане". Термин "мещанство" в наши дни – синоним потребительства, "гламурности" и пошлости. Интеллигенция – это антимещанство.
Под влиянием комедии Мольера,
русский перевод которой был озаглавлен
"Мещанин во дворянстве", в этот термин
стали вкладывать определенный этический смысл. Под "мещанством" стали понимать узость мировоззренческих инте-

ресов, хамское поведение в отношении к
низшим по социальному положению
людям, раболепство перед высшими слоями общества, вульгарность во вкусах.
Термин "мещанство" в этике означает стремление "устроить жизнь" любыми средствами, приспособиться к обстановке и найти пути к "успеху по службе".
В эту же группу можно включить
и советских "стиляг", главная ценностная установка которых сводилась к тезисам: "джинсы выше империи", "себя надо любить".
Герцен впервые употребил
слово "мещанство" для характеристики западной цивилизации. Считая себя западником, он, прожив
многие годы в Европе, разочаровался в ней. "Мещанство, – пишет
Герцен, – окончательная форма
западной цивилизации, ее совершеннолетие".
В контексте идей глобального
либерализма в современной философии предлагается заменить понятие интеллигенции термином
"креативный класс". Источник
креативности – люди, поскольку
именно творческие люди представляют
важнейший ресурс новой эпохи.
Основной задачей университетов становится поставка обществу "игроков", исполнителей социальных ролей, менеджеров, способных к самореализации
и успеху.
Безусловно, творчество – положительная характеристика личности.
Но творчество – необходимое,
но недостаточное условие интеллигентности. Главное – во имя чего оно реализуется.
Для интеллигентного человека характерен не акт творчества самого по себе,
но главным образом направление этого
творчества и активность в достижении
цели. Целью творчества должно быть не
личное обогащение, а воплощение истины и справедливости в социальные формы жизни.
Веря в будущее, отечественные философы подчеркивали, что после падения
левого большевизма в России нельзя допустить "безумия правого либерализма";
главное – найти правильную меру свободы: свободу веры, правды, труда и собственности.

Улыбнемся
***
Приходит мама за ребенком в детский сад. Смотрит, дети в песочнице сидят с телефонами, а воспитательница на скамейке дремлет.
- Что же вы спите? У вас же все дети разбегутся! воскликнула мама.
- Да куда они разбегутся, у нас Wi-Fi только в пределах песочницы.
***
Одна женщина другой:
- У моего сына столько девушек! Только и слышу,

то он с Клавой общается, то с Аськой. И когда только
успевает, ведь все время за компьютером.
***
Звонок на радио:
- Поставьте, пожалуйста, песню Пугачевой про то,
как у нее завис Windows.
Ди-джей (после паузы):
- Не могу вспомнить такой песни. Можете напеть?
- Ну, там еще в припеве: "Кликну, а в ответ тишина,
снова я осталась одна... Сильная женщина плачет у
окна".
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Наши выпускники
По давно заведенной традиции мы обращаемся к нашим старшекурсникам с вопросами о том,
как прошли студенческие годы. Думаем, что опыт успешных выпускников подскажет первокурсникам, на что обратить внимание, о чем не забыть во время учебы, воспользоваться возможностью расширить свой кругозор, заняться наукой и общественной деятельностью.

Трудитесь – и все получится
Родилась я в городе Новодвинске Архангельской области. Окончила цифровую
школу в Шексне. Когда поступала учиться на бухгалтера в ВоГУ, то и в голову не
приходила мысль о профессии государственного служащего. Но судьба распорядилась по-своему! На третьем курсе университета перешла учиться на специальность
"Государственное и муниципальное управление".
По моим представлениям, государственная служба – это
умение писать доклады, составлять отчеты, готовить справки,
информации, презентации и т.д. В процессе изучения специальности поняла, что судьба не зря так повернула события.
Думаю, у меня есть все шансы стать хорошим специалистом в
этой области. Меня увлекли нужные в будущем предметы по
теории организации, маркетингу, связям с общественностью.
Благодаря умению преподавателей мы их успешно осваиваем.
Рядом с учебой идет и научная деятельность. Большинство
моих статей было посвящено работе Многофункционального
центра в Вологде, связанных с темой "Совершенствование информационной системы управления МФЦ". С ними я участвовала в вологодских конференциях "Молодые исследователи –
региону", Ежегодной научной сессии аспирантов и молодых
ученых, международной научно-практической конференции
"Академическая наука – проблемы и достижения" в МГУ.
Практику проходила в Многофункциональном центре, где

получила важную, интересную и
познавательную информацию.
Спортивные интересы у меня ограничиваются зарядкой по утрам и катанием на велосипеде, коньках. Люблю активный отдых, для меня
это путешествия по России и за рубежом!
Так как я из другого города, то все пять лет прожила в общежитии. Время, проведенное в стенах комнаты, которую можно назвать родной, останется в памяти на всю жизнь! Конечно,
и встречаться с друзьями будем, и общаться, и созваниваться!
Первокурсникам могу пожелать – не забывайте пословицу "Без
труда – не вытащишь и рыбку из пруда". Следуйте ей и не
забывайте про отдых в разумных пределах.
Александра ФАТЕЕВА, экономический факультет,
специальность "Государственное и муниципальное
управление"

Надо всегда оставаться людьми
Мончегорск Мурманской области – моя родина, жил и учился там до семнадцати лет. Затем поступил в ВоГУ. Студенческие годы запомнились новыми друзьями, знаниями. Появилось больше опыта, постепенно выросла научно-теоретическая база, пришло осознание, чем хочу заниматься в жизни. Было много всего: интересные лекции, семинары, поездки
с группой на экскурсии в Ярославль, Тотьму, Кострому и другие города.

Все преподаватели были хорошими, готов всем говорить слова благодарности. Однако тяготею к гуманитарным наукам, поэтому больше всего запомнились курс социологии И.Ю. Королева, паблик рилейшнз у Н.Д. Середа, история отечественной и зарубежной литературы В.Н. Баракова и введение в гостеприимство Л.Ф. Гостевой.
Проходил практику в Областном
научно-методическом центре культуры, активно участвовал в подготовке
показа фильма "Король Шутов"
про Михаила Горшенева. Зимой практиковался в Центре содействия предпринимательству и туризму. Запомнилось благожелательное отношение сотрудников предприятий. Летом
устроился в питерскую типографию менеджером по работе
с клиентами. Должностные обязанности – прием и сопровождение заказа на издательскую продукцию, консультация

клиентов по поводу ассортимента.
Кроме учебы, на первых курсах активно участвовал в мероприятиях, проводимых профсоюзом. Выступал за университет в соревнованиях по баскетболу. Несколько раз брал интервью и писал статьи для выпусков вузовской газеты "Политехник". Спорт не забываю и сейчас – занимаюсь в тренажерном
зале, хожу в секцию рукопашного боя. В течение долгого времени занимался баскетболом, имею разряд. Летом катаюсь на
велосипеде и играю в бейсбол.
С друзьями, конечно же, будем поддерживать связь. Естественно, кто-то останется в Вологде, кто-то уедет в другие города, но, думаю, встречи с одногруппницами станут доброй традицией. Первокурсникам рекомендую набраться терпения, ведь
им предстоит долгий путь, а еще желаю всегда оставаться людьми, ведь именно в этот период у каждого наступает завершающая пора формирования характера, а оставаться человеком сегодня очень ценно.
Никита КУСТОВ, гуманитарный факультет,
специальность «Социально-культурный сервис и туризм».

Рады встрече

Ребята не забыли о первых сложностях, встретившихся на
трудовом пути, и об успешном их разрешении. Выпускники
поблагодарили преподавателей кафедры за полученные знания, которые они активно применяют в работе.
География трудоустройства выпускников обширна – это и
банковская сфера (ОАО Сбербанк России), ОАО «Ростелеком»
(где проходили практику), научный центр ИСЭРТ РАН, строительные компании и коммерческие структуры. Радует, что после окончания университета особых проблем у ребят не возникло и они устроились на работу по полученной специальности.
Преподавательский состав кафедры благодарит выпускников и желает им дальнейших трудовых успехов, новых начинаний и сохранения традиции встреч с преподавателями.
Коллектив кафедры менеджмента.

На кафедре менеджмента экономического факультета состоялась встреча выпускников 2014 года
специальности «Менеджмент организации» с преподавательским составом. Бывшие студенты, в данный
момент уже работающие специалисты-менеджеры, в
дружественной непринужденной обстановке вспоминали чудесные студенческие годы, интересные истории и, конечно же, рассказывали о том, как искали
работу, проходили собеседования, знакомились с новым коллективом.
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Из странствий возвратясь

Английский вояж
Многие студенты во время учебы успели побывать за границей:
учились, проходили практику или стажировку, знакомились с предприятиями своего профиля, с носителями иностранного языка. Сегодня студентка экономического факультета Ксения ДАНИЛОВА (ЭФМ-41) расскажет нам о своем интересном путешествии.

У меня давно была мечта съездить
в Лондон, и вот решила ее осуществить. Знала, что могу обратиться за
помощью в отдел международного сотрудничества ВоГУ. Именно туда и отправилась. Здесь мне предложили поехать в Лондон на курсы английского
языка, распечатали на принтере возможные варианты, так что оставалось
только выбрать тип курса и его продолжительность. Выбрала двухнедельный
курс General English, который подразумевает 15 часов занятий в неделю.
Остановиться можно в одноместной
комнате студенческого дома.
Подавать заявку лучше за три месяца до начала поездки, но в моем случае времени оказалось меньше, поэтому нужно было оперативно собирать
документы. Съездила в Москву, отдала документы в визовый центр, и уже
через несколько недель меня обрадовали фотографией с поставленной в
паспорт визой. При его получении
нужно купить билеты и страховку. И
вот я готова к отъезду!
Итак, самолет приземлился в
аэропорту Хитроу. Удобно, что там есть
метро. Работник с радостью помог
купить карту Oyster и рассказал о наиболее выгодном для меня варианте оплаты. Если собираешься пользоваться
метро часто, то выгоднее всего записать на Oyster card проездной на неделю (7 Days Travelcard) в пределах тех
зон, где будешь ездить. Но помимо недельного проездного, лучше положить
еще немного денег на карту, так как,
например, чтобы добраться от Хитроу
до второй зоны нужно их проехать еще
несколько, а значит, придется доплатить. Адрес моего места проживания
узнала еще за несколько дней до отъезда, поэтому, имея карту Лондона в телефоне, добралась довольно просто.
В студенческом общежитии меня
встретил менеджер, который дал ключ
и проводил до комнаты. Это оказалось
небольшое, но вполне уютное помещение на четвертом этаже с прекрасным

видом из окна. Здесь стояли кровать,
шкаф для одежды, письменный стол,
стул и холодильник. Еще были зеркало и очень необычная раковина с двумя кранами, отдельно с горячей и холодной водой. По идее, нужно закрыть
отверстие, смешать воду и умываться.
Считаю это негигиеничным. Мне повезло, из крана с горячей водой лился не
кипяток, а нормальная теплая вода,
поэтому холодной не пользовалась.
Еще одна задача, с которой столкнулась в Англии – это электрические
розетки. У них не две дырочки, как мы
привыкли, а целых три. Пришлось бежать в магазин и искать переходник, к
счастью, они там на каждом шагу. Купила самый дешевый в магазине, где
все по фунту. Остальные удобства общие на пять комнат. В доме каждый
день, кроме выходных, мыли пол уборщицы, но за чистотой своих комнат и
кухни следили сами студенты. Уходить
и приходить можно было в любое время, никаких ограничений. Единственная просьба – не шуметь.
На следующее утро после приезда
отправилась в London Meridian College.
Там в первый учебный день студенты
проходят тестирование, чтобы определили уровень владения языком. После
этого меня отправили в класс, где уже
прошла половина занятия. Познакомилась с преподавателем, и она продолжила урок. Студентов в классе
было человек семь, и, как я поняла,
состав группы постоянно обновлялся:
одни приезжают, другие уезжают.
То есть никто не организует группы для
вновь прибывших студентов, а их просто распределяют по тем, которые уже
существуют.
Понимала, что не выучу язык за
две недели, да и цель была совсем другая. Но меня удивило, что студенты,
которые вот уже полгода ходят на курсы, знают английский не намного лучше меня. Хотя все зависит от конкретного человека, захотел – выучил. Кстати, по завершении курса выдают сертификат, и я тоже его получила.
Что касается развлечений, экскурсий и прогулок, то это все, конечно,
индивидуально. То, что хотелось увидеть, было спланировано до отъезда.
Еще дома купила комбинированный
билет на посещение Музея Madame
Tussauds and London Eye. Могу сказать, что покупка любых билетов на
основные достопримечательности Лон-

дона через интернет намного выгоднее,
чем приобретение их на месте, но надо
учесть, что оплата производится банковской карточкой, и поэтому при посещении часто просят показать, помимо подтверждения бронирования, ту
самую карточку. А вот билет в Музей
Гарри Поттера на студии Leavesden и
вовсе нельзя приобрести на месте, он
бронируется только через интернет. Еще
в центре города часто можно встретить
экскурсионные автобусы, купив билет
на которые, можно прокатиться по
всем знаковым местам Лондона, но я
предпочла осматривать все сама, каждый день выбирая для себя новый маршрут. Если заранее узнать, что где находится, то добраться до нужного места не составит труда. В метро повсюду
есть указатели, а на остановках расписание автобусов, их маршрут, и даже
табло, на котором пишется, через
сколько минут придет автобус.
В целом, мне очень понравился
город! Огромное количество парков,
где можно тихо отдохнуть от городской суеты, повсюду зелень, цветущие
растения, милые белочки на скамейках
в Гайд-парке. И действительно, по Лондону ездят красные двухэтажные автобусы и стоят красные телефонные будки. Понравилось, что по всему городу
есть велосипедные дорожки, и почти в
каждом районе можно взять велосипед
напрокат. Еще была приятно удивлена
отзывчивостью людей – мне всегда
были рады помочь и с удовольствием
соглашались меня сфотографировать,
а когда путешествуешь одна, это очень
важно. Поразили огромные торговые
центры, в которых можно купить все,
что захочешь, а продавцы-консультанты общаются с тобой так, как будто
знают всю жизнь. Конечно, я не смогла за две недели посмотреть все, что
хотела, но зато есть отличный повод
вернуться в этот удивительный Лондон!
А тем, кто все еще думает, ехать или
нет, скажу: езжайте смело, вы обязательно найдете что-то свое в этом городе, и, возможно, он вас вдохновит
на новые идеи.
Путешествием я довольна, поэтому хочу поблагодарить работника отдела международного сотрудничества
вуза Диану Вячеславовну Елизбарашвили за помощь в организации поездки, а также агентство INTERAIR.
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Уроки доброты

Спасенный Аней 10 лет назад лев Юпитер
(Калифорния)

Заповедник по спасению медведей в Агре
(Индия)

Потерявшийся в лесу львенок Джаггер со
своей спасительницей (Южная Африка)

Таиланд. Центр по спасению слонов

Газета "Политехник" писала ранее о лучших зоопарках мира, где
взрослых и детей знакомят с животными, птицами в надежде привить
любовь и сочувствие к ним. Там часто содержатся "последние из могикан" – представители исчезнувших
или исчезающих видов дикой природы, получая последний шанс выжить. Но в защите нуждаются, как
обитатели леса, так и домашние животные, попавшие в беду. Неравнодушные люди не бросают их на произвол судьбы, вовремя подставляют дружеское плечо. О таких примерах и поговорим сегодня.

«Мукмуе» – организация по спасению обезьян в Южной Африке. Это дом
для 700 осиротевших или травмированных обезьян. Заказник открыт в 1993 году
и служит образовательным центром восстановления. Очень популярное среди
туристов место.
52-летняя учительница Анна Торрес
из Калифорнии двенадцать лет назад основала приют для пострадавших животных. Сейчас их здесь 600 – спасенных
из цирков, от контрабандистов или просто брошенных своими хозяевами. Средства на содержание находят волонтеры,
собирая вокруг проблем приюта сочувствующих.
Ферма для брошенных осликов в Великобритании создана доктором Элизабет Свенсен. 12500 животных прошли
через эту ферму. Волонтерам вход бесплатный, и люди охотно сюда приходят и
приезжают.
Центр спасения крупных животных
"Ноев ковчег" в США. Известен дружелюбием подопечных. Видим на фото льва,
тигра и медведя в одном домике-вольере. Их когда-то нашли малышами в подвале жилого дома.
Заповедник по спасению медведей
в Индии. Благотворительная организация
укрывает их от уличных дрессировщиков, которые заставляют мишек танцевать
на улицах, эксплуатируя их и плохо с
ними обращаясь.
В Таиланде давно существует приют для слонов. Крестьяне занимают посевами их исконные места обитания, и
слоны вынуждены бродить по полям, запутываясь в проволоке ограждений. В
джунглях находят подросших животных
и совсем маленьких. Всем им нужна помощь и сочувствие.
Приют для брошенных собак и кошек есть во многих российских городах,
например, "Лучший друг" в Ставрополе и "Велес" в Вологде. Добровольцы
нашли площадь и помещения, строят вольеры, обогревают, кормят и лечат подопечных, устраивают их в хорошие руки.
Помогают им желающие – кто деньгами,
кто кормом, посудой, можно прийти прогулять или поиграть с животными.
Путешествовала по Интернету
Алла КАЗАНЦЕВА.

«Мукмуе» – дом для обезьян
(Южная Африка)

Тигренок из приюта в Берлине (Германия)

Приют для брошенных осликов (Англия)

Лев, медведь и тигр дружно живут в
приюте "Ноев ковчег" (США)

Житель приюта "Лучший друг" в
Ставрополе (Россия)

Радость движения

Спортивные итоги университета
41-я спартакиада ВоГУ. Легкая атлетика. 1-е место – ИСФ, 2-е – ЭЭФ, 3-е – ФЭ. Общий итог: 1-е место –
ИСФ (12 очков), 2-е – ФЭ (18 очков), 3-е – ЭЭФ (21 очко), 4-е – ФПМиИТ (30 очков), 5-е – ЭФ (33 очка), 6-е –
ГФ (49 очков).
Спартакиада вузов Вологодской области, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Общий итог: 1-е место – ВоГУ (14 очков), 2-е – ЧГУ (17 очков), 3-е – ВоГУ(ПИ) (20 очков), 4-е – ВГМХА (22 очка),
5-е – ВИПЭ (30 очков).

Вызывает уважение та уверенность, с которой побеждает в последние годы ИСФ. Выражается это количеством
первых мест (стабильно пять), отсутствием непризовых мест
(в этом году их просто нет!), разрывом в очках (это уже как
следствие) между победителем и вторым призером. В этом
году подопечные Е.В. Принцевой увеличили разрыв до 6
очков. Как говорится, примите поздравления с заслуженной победой!
Вторым призером, как
и год назад, стал факультет
экологии и их наставник
И.В. Марина. Да, уступили
чуть больше строителям в
общем зачете, меньше вторых мест – всего два (было
пять). Но! Удвоили количество побед (женский волейбол и кросс), оставили
всего одно непризовое
место (было три). Тоже молодцы!
Наши поздравления и
третьим призерам. Команда
ЭЭФ под руководством
И.В. Ореховой в целом выступила достойно. В некоторых видах (баскетбол
женский) кадровые потери
оказались невосполнимыми, что и привело к падению с первого места на пятое. Оцениваю перспективы
факультета на будущее как вполне благоприятные. Аргументы? Да тот же старт спартакиады! После трех видов энерге-

тики шли вровень со строителями, в двух из трех видах
улучшив прошлогодние показатели (в мужском минифутболе улучшив радикально, взлетев с пятого на второе место!)
Эпидемия четвертых мест
не оставила ФПМиИТ
(А.Г. Митрофанова) никаких
вариантов, кроме как это самое четвертое в итоге и занять. У механиков, как и у
обосновавшихся на пятом
месте (отстали ненамного –
всего на три очка) экономистов (Е.Г. Лебедева), всего
по два призовых места. Это
маловато. У факультетов, знававших куда лучшие времена, – значительный резерв к совершенствованию и улучшению своих спартакиадных показателей. Последнего и хочется им пожелать! Как и гуманитариям, факультету одному из
самых симпатичных, для которых, в силу объективных причин, любое место выше последнего уже успех, а призовое…
Я просто предвкушаю этот праздник!
Андрей ГУБАРЕВ, председатель
спортклуба "Политехник".
На снимках: призеры последнего вида спартакиады
ВоГУ – прыжков в длину. Юноши: 1-е место – Олег Потапов (ФЭБТ-41), 2-е – Денис Синицкий (СП-21), 3-е –
Сергей Юферицын (ИТ-31). Девушки: 1-е место – Екатерина Герасимовская (САРХ-21), 2-е – Валерия Митькина
(САРХ-41), 3-е – Маргарита Высоких (ФЭБТ-11).
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