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Совершенствуя формы сотрудничества
В течение последних лет успешно развивается международное сотрудничество Вологодского государственного университета и Университета прикладных наук г. Мюнстера (Германия). До сих пор оно включало,
главным образом, обмен преподавателями наших вузов и специалистами дорожной отрасли с целью ознакомления с новыми инновационными дорожными технологиями, эффективными дорожно-строительными
материалами и прогрессивными формами подготовки квалифицированных кадров.
В рамках этого сотрудничества в
июне кафедра "Автомобильные дороги"
принимала большую делегацию из Мюнстера. В ее составе были 19 студентов,
обучающихся по профилю "Строительство автомобильных дорог", и наши коллеги – профессора Мартин Людер, ХансХерман Вайсельборг и Биргит Харц. Расширяя и углубляя международное сотрудничество между нашими университетами,
мы впервые избрали форму совместного
участия студентов в решении региональных и прикладных задач. На данном этапе
приема немецкой делегации мы остановились на разработке концептуального
проекта обеспечения безопасности дорожного движения в Вологде.
В малом актовом зале университета
состоялся международный
семинар "Организация безопасности дорожного движения в г. Вологде", который
открыл ректор ВоГУ, профессор Л.И. Соколов. Он
обратился к участникам семинара с приветственным
словом и вручил диплом
почетного профессора Вологодского государственного университета профессору Университета прикладных наук г. Мюнстера Мартину Роберту Людеру за
большой личный вклад в
развитие образовательной деятельности
ВоГУ и повышение квалификации специалистов Вологодской области.
Семинар вызвал большой интерес
среди специалистов дорожной отрасли
Вологодской области и Вологды. На пленарной части семинара выступили заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта области
Н.П. Гузилов, заместитель председателя
общественной палаты области Н.Н. Шохин, председатель комитета по городской
инфраструктуре Городской думы С.А. Чуранов, начальник отдела ГИБДД по Вологде В.В. Левин, заместитель начальника
Департамента градостроительства и инфраструктуры по благоустройству и транспорту Администрации Вологды А.С. Мусихин и декан ИСФ доктор технических
наук А.А. Кочкин.

С большим докладом на тему "Университет прикладных наук г. Мюнстера"
выступил профессор Мартин Людер. Он
детально остановился на структуре высшего образования в Германии, особенностях подготовки бакалавров и магистров
по направлению "Строительство", профессиональном ориентировании студентов, мотивациях и компетенциях вузовской подготовки специалистов дорожного строительства, целях и стратегии производственных практик, инновационной
составляющей обучения и других вопросах. Доклад вызвал большую заинтересованность участников семинара.
С докладом "Об опыте работы выпускника Университета прикладных наук
г. Мюнстера" выступил Валентин Массон.

Используя личный опыт, он показал необходимый багаж компетенций, знаний и
навыков, которыми должен обладать современный выпускник университета по
направлению "Дорожное строительство".
С циклом докладов "Анализ дорожно-транспортной ситуации в России и в
Вологде", "Дорожное строительство и качество дорог в Вологде", "Спрос на личные транспортные средства", "Спрос на
услуги общественного транспорта" выступили представители Администрации и
отдела ГИБДД нашего города. Они же
определили наиболее проблемные перекрестки, на которых наши и немецкие студенты должны были совместно провести
осмотр, паспортизацию и разработать
проект решения по обеспечению безопасности дорожного движения.
Совместные группы студентов под

руководством преподавателей работали
на перекрестках улиц Герцена – Мира, Ленинградская – Ярославская, Ленинградская – Новгородская и на привокзальной
площади. Безопасность обеспечивали сотрудники отдела ГИБДД. В обязанности
студентов на перекрестках входил осмотр
мест, видео- и фотодокументация критических участков движения, наблюдение за
транспортными потоками, оценка состояния дорожного покрытия, обсуждение
увиденного на дорогах, подходов к решению местных проблем.
Предварительные отчеты о результатах работы по обеспечению безопасности дорожного движения в областном центре состоялись в четверг в присутствии
заинтересованных представителей Администрации Вологды. Презентационные отчеты студентов
вызвали активное обсуждение, а предложенные варианты технических решений
имели несомненный интерес
и были высоко оценены обеими сторонами.
Не менее насыщенной и
интересной была культурная
программа, где прошли концерт "Русский вечер" с участием молодежной фольклорной этнографической
студии ВоГУ, футбольный
матч между командой гостей
и командой ИСФ, посещение архитектурно-этнографического музейного комплекса "Семенково" и другие мероприятия.
Опыт сотрудничества был признан
эффективным и полезным как нашими,
так и немецкими студентами и преподавателями. Обеими сторонами была выражена надежда на дальнейшее творческое
сотрудничество между университетами.
В заключение хочется выразить слова благодарности и признательности отделу международных связей, студентам и
преподавателям кафедры лингвистики и
международной коммуникации, профессору С.М. Кибардиной за всестороннее
сопровождение и организационную поддержку международной встречи.
В. ШОРИН, профессор,
зав. кафедрой автомобильных дорог.
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Воспитывающая среда кафедры
В последние десятилетия укрепилось убеждение, что основной целью образования стала подготовка
"человека знающего", то есть профессионала, владеющего конкретным объемом знаний, умений, навыков.
Но именно здесь, по общему мнению, лежат корни воспроизводства технократического мышления, идеологии "полезности", в которой не остается места для духовности личности, поскольку торжествует ее функциональность. Стало очевидным, что такая установка изжила себя.

На кафедре управления инновациями и организации производства большое внимание уделяется формированию
корпоративной культуры, создающей
эффект сплочения преподавателей, аспирантов, магистров и студентов.

В течение ряда лет целенаправленно культивируются ценности коллективизма – умение работать в команде; общение и профессиональное творчество;
постоянный поиск инновационных, более эффективных идей.
Можно говорить о сложившихся
механизмах функционирования корпоративной культуры кафедры. Так, с целью содействия успешной самореализации молодых преподавателей кафедра организует их чествование по результатам личных творческих достижений,
событий в семейной жизни.
Объединяющим началом стал механизм ответственной зависимости, когда все равны относительно достигаемого результата. Например, в создании
пособия по инновационным процессам
в экономике на английском языке не
было "священных коров", то есть служебный статус в творческом коллективе не играл особой роли.
Консолидирующий эффект возымело и расширенное заседание кафедры с приглашением студентов всех курсов, магистрантов и аспирантов, состоявшееся 8 мая и, понятно, посвященное сохранению и актуализации памяти
о Великой Отечественной войне.
Инициатором и одним из главных
спикеров выступил заведующий кафедрой, профессор А.Н. Шичков, рассказавший о своем военном детстве, эвакуации, хлебных карточках.
Научную составляющую в мероприятие внес доклад доцента И.Д. Попова, который отметил важность сохранения исторической памяти народа, неизученность темы советских военнопленных, число которых превысило 5 млн.
чел., около 4 млн. из которых погибли.
Лишенные помощи Международного
Красного Креста в фашистских лагерях, при возвращении на советскую

территорию они, как правило, оказывались уже в сталинских лагерях.
Профессор Н.Н. Шохин, заместитель председателя Общественной палаты Вологодской области, рассказал о
своей недавней встрече с немецкими
депутатами в Бундестаге, где шел обмен опытом законодательной
деятельности. Самой
главной задачей спецслужб, по мнению Николая Николаевича,
должно быть предотвращение войны.
Декан ФПМиИТ
А.А. Фролов напомнил
о значении лучших
фильмов о войне. К
числу самых любимых
народом он отнес "В бой идут одни старики", "Белорусский
вокзал", "Семнадцать
мгновений весны", "Летят журавли". Эти фильмы пробуждают патриотические чувства у поколений, не переживших
ужасы войны.
В завершающей части мероприятия главный
редактор газеты "Политехник" В.В. Липовецкий
прочитал великолепные
стихи вологодского поэта-фронтовика Александра Яшина. Ксения
Кремлева, дочь доцента
Н.А. Кремлевой, ученица 2-го класса школы проникновенно
декламировала известное стихотворение
Расула Гамзатова "Журавли".
Сформированная на кафедре корпоративная культура проявилась и здесь
– в доверии членов кафедры друг другу, готовности поделиться воспоминаниями о пережитом. Расходиться не хотелось.
Доцент Н.А. Сигов рассказал историю своей семьи, потерявшей отца на
войне. Доцент В.К. Черкасов вспомнил
тяготы эвакуации, отсутствие всякой
информации в начале войны. Профессор В.И. Веселков рассказал о памятном Дне Победы – 9 мая 1945 года, когда воспитанников детского сада и его в
том числе, угощали и развлекали пограничники.
Конечно, главный вывод для всех
участников встречи – сохранить правдивую память о той войне, не подменяя
ее парадами и красочными фейерверками. Но встреча имела и более глубокий смысл – вхождение в профессиональную среду, самопроектирование

личности, формирование патриотического единства поколений преподавателей и студентов.
Приведу отзывы некоторых студентов, присутствовавших на встрече.
Любовь Перхина (БИ-21):
Меня поразил рассказ профессора Александра Николаевича Шичкова о
войне, о том, как его семья переживала эти страшные годы. Удивительно,
сколько ему пришлось испытать. Заинтересовало выступление профессора
Николая Николаевича Шохина о политической обстановке в современном
мире, с наказами будущему поколению,
советом – к чему готовить себя. Убеждена, что человек должен чтить память
своих предков и подвиг нашего народа, победившего фашизм, эта память
священна и должна передаваться из
поколения в поколение.

Юлия Омельченко (БИ-21):
Хочу сказать большое спасибо за
организованную встречу, волнительное
общение. Мы узнали преподавателей с
новой, интересной стороны и стали гордиться ими еще больше. Нам необходимо знать и помнить нашу историю. Не
так много осталось живых свидетелей
той далекой войны, поэтому подобные
встречи должны повторяться. Говорят,
чтобы понять, надо прочувствовать.
Прочувствовать – значит примерить на
себя. Пусть людям, живущим сейчас,
никогда не знать голода, разрухи, бесчеловечности.
Яна Егорова (БИ-21):
Огромную благодарность хочу
выразить кафедре УИиОП, организовавшей такое замечательное мероприятие.
Мы вышли из аудитории со слезами на
глазах, но окрыленные желанием жить,
работать на благо нашей Родины, беречь
ее и защищать. Кто, если не мы?
И. ЗАЙЦЕВ, преподаватель
кафедры управления инновациями и организации производства.
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Защитники Отечества – в каждой семье
Правилами деловой этики предписано – в минуты отдыха на переговорах, пауз на совещаниях уметь словесно описать не только особенности своей малой родины, но и показать
укорененность своей семьи в истории Отечества, выразить гордость делами своих предков.
Для формирования этих способностей в рамках учебного курса "Деловая этика" доцент
кафедры философии Н.Н. МАСЛОВА предложила студентам написать о защитниках Родины
в своей семье. Теперь на стенах экономического и гуманитарного факультетов нельзя не заметить любовно
оформленные восемь стенных газет с фотографиями и рассказами о героических буднях Великой Отечественной войны. Как повлияло это задание на личность студента, видим из фрагментов работ их авторов.
Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью. И вот уже
на протяжении 70-ти лет мы воспринимаем ее как самое большое зло на Земле, а
победу в ней – как праздник со слезами на
глазах. Отзвуки войны я вижу сегодня в
судьбе моей прабабушки Галины Федоровны Косаревой, которая познала ужас
войны в 12 лет и вынесла на своих хрупких
плечах недетскую работу наравне со
взрослыми. С утра до позднего вечера работала в поле, выращивала и собирала
урожай. Галина Федоровна вспоминает
военные годы, как самые страшные и тяжелые, но она отдавала все силы, чтобы
помочь фронту. В 1946 году ей вручили
первую медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне". Недавно
прабабушке исполнилось 86 лет, но, несмотря на возраст, она ведет активный образ жизни, занимается рукоделием и шитьем, печет вкусные пироги! Вся наша
большая семья ставит в пример прабабушку, очень любит и ценит ее.
Мой прадедушка, Иван Елисеевич
Китаев, родился в Белоруссии, в деревне
Мальжонково. До войны работал председателем колхоза. У него была большая и
дружная семья. Но счастье было недолгим. 22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война, и он ушел на фронт.
Прошел тернистый путь, освобождая от
фашистов Оршу, Минск, Витебск. Герой
погиб в бою, выбивая немцев из поселка
Весново, Калининградской области. В 1967
году красные следопыты школы нашли
родных Ивана Елисеевича и сообщили,
что он похоронен в братской могиле поселка Веснянского. Память о моем прадедушке живет в сердцах близких и родных. Низкий поклон всем защитникам нашей Родины в грозные годы войны!
Марина ГОРЯЧЕВА, ГПА-11.
Прадедушка Б.К. Малышев – уроженец Вологды. Окончил Тульское оружейное училище по специальности "инженер
по отладке оружия". Когда началась война, отправился на фронт. Попал в Ленинградский военный округ, был начальником вооружения. Там шли страшные бои.
Бойцам пришлось многое испытать – и
взрывы снарядов, и горечь потерь товарищей по оружию, и голодные дни обороны. Ораниенбаумский плацдарм, так
называемый "пятачок смерти", долго удерживался благодаря мужеству, смелости и
подвигу советских солдат.
На протяжении всей войны Борис
Константинович обеспечивал вооружением II Красную ударную армию. Однажды
с ним произошел такой случай. При погрузке и отправке пушек на фронт в суете
не укомплектовали их оптикой. Когда эшелон скрылся из вида, выяснилось, что на
складе остались прицелы. Быстро положил
все приборы в рюкзак, сел на мотоцикл и
помчался вслед за поездом. На одной из
станций он, обогнав военный состав, отдал прицелы начальнику эшелона.

Позже участвовал в боях за Берлин.
На рейхстаге, в центре вражеской столицы, на одной из колонн главного военного
ведомства есть его фамилия –
МАЛЫШЕВ ИЗ ВОЛОГДЫ. Прадедушка
награжден двумя орденами – Красной
Звезды, Великой Отечественной войны и
пятнадцатью медалями.
Михаил МАЛЫШЕВ, ЭФК-21.

ся всей семьей, чтобы поздравить его с
Великой Победой. Я очень рада, что у меня
такой прадедушка.
Елена АРХИПОВА, ГМ-11.

Мой прадед Анатолий Фёдорович
Лаврентьев работал на почте. Во время
войны стал пулеметчиком. Воевал в составе 42-ой дивизии. В июне 1944 года
его перевели к Лодейному Полю на
Свири. Участвовал во взятии города
Олонца, после был направлен к финской
границе, где получил ранение, пожалуй,
самое тяжелое за все время службы. Пробыл в госпитале шесть месяцев, чуть не
лишился ноги. После госпиталя находился в спецвзводе по разгрузке боеприпасов. Был переведен в шестой запасной
полк, который позже перебросили
на Дальний Восток. После разгрома
японцев побывал в Китае. И только потом приехал домой, на свою родину. Его
встречали всей деревней.
Мой прадед награжден орденом
Славы III степени, медалями "За победу
над Японией", "За победу над Германией". Память о нем сохраняется не только в
нашей семье, но и в стенах Шольской средней школы. Там создан зал Боевой славы,
где учениками собрана информация о героях войны, живших в этом поселке.
Почетное место среди них занял и мой прадед. Я горжусь тем, что наша семья стала
частью истории России.
Ольга ЛАВРЕНТЬЕВА, ГПА-11.

Хочу рассказать о своей прабабушке Антонине Александровне Малковой,
участнице Великой Отечественной войны.
На фронт она пошла добровольцем. Выполняла любые работы – раненым оказывала первую медицинскую помощь, рыла
окопы, штопала одежду. Была награждена
медалью "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг."
Война оставила незабываемый след
в памяти прабабушки. Каждый раз, вспоминая тот или иной эпизод того времени,
не могла сдержать слез. Помню, она рассказывала мне о том, что сильные морозы не давали спать по ночам. Вместе с
девушками они всю ночь пели песни, водили хороводы. Голодали до такой степени, что ели даже гнилую замерзшую картошку. По ее словам, когда трое суток ничего не ела, эта еда кажется вкуснейшей.
Но самым тяжелым испытанием для
нее стал не голод и холод, а уходящая из
глаз жизнь умирающих на руках солдат.
На фронте бабушка встретила свою
любовь, моего прадедушку. Они познакомились, когда он получил сильное ранение в ногу, а она оказывала ему медицинскую помощь.
Бабуля всегда говорила мне: "Война
– это худшее, что может произойти с человечеством". Мне не хотелось бы, чтобы наше поколение или то, которое будет
жить после нас, пережило подобное испытание.
Марина МАЛКОВА, ГМ-11.

Прадедушке было семнадцать лет,
когда началась война. Сначала он работал
на заводе, а в мае 43-го оказался под Ленинградом. 96-я артиллерийская бригада
резерва Верховного главнокомандования,
в которую он был направлен, стояла в
шести километрах от города. До января
44-го держали оборону на Пулковской
высоте. Каждый день бомбежки. Многие
товарищи погибли в этих боях. Здесь прадедушка получил первые медали – "За
боевые заслуги" и "За оборону Ленинграда". В 44-ом он был переведен на Второй Белорусский фронт. От обороны
наши войска перешли в наступление и
гнали немцев, освобождая новые и новые
города. Прадедушка в то время был радистом. Военные дороги его пролегли через
Псков и довели до Прибалтики. Весть о
долгожданной Победе застала в Кенигсберге. Еще шли ожесточенные кровопролитные бои, а по рации передали, что война закончилась. Советские солдаты радовались, кричали "ура". На груди моего
прадедушки засияли еще одна медаль "За
взятие Кенигсберга" и орден Красной
Звезды. Каждый год 9 Мая мы собираем-

Однажды дедушка мне рассказал, что
его отец, мой прадед, Вячеслав Полиенович Орехов, – участник Великой Отечественной войны, награжден орденами и
медалями. Ему еще не было восемнадцати, когда началась война. Свой военный
путь начал в 106-ом кавалерийском полку
под Ленинградом на станции Хвойная.
Вместе с ним на войну ушел его отец и
два брата. После шестимесячной учебы
ему было присвоено звание младшего командира. Служил во Второй ударной армии Ленинградского фронта в отделе заградительного отряда, который выявлял и
ловил сигнальщиков, подающих ракетами знаки немцам при обстреле наших
крупных объектов, батарей, обезвреживал
диверсантов, сброшенных с самолетов.
Особенно запомнился прадеду случай,
когда врагов, прекрасно вооруженных,
пришлось "выкуривать" из землянки.
Все дальше и дальше уходит в историю война. Мало осталось ветеранов, которые жертвовали своими жизнями ради
своей Родины, своей семьи. И я горжусь,
что в моем роду были защитники Отечества. Нельзя забывать о тех, благодаря
кому мы живем под мирным небом.
Арина БАКАРЧЕНКО, ГМ-11.
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Конкурсы, семинары

Великий Устюг – город Деда Мороза
Проведение научно-методических семинаров молодых исследователей давно стало традицией филологического факультета. В этом году они объединены
общей проблемой: как складывался образ нашей "малой родины" в текстах прошлого, каким представляется Вологодский край сейчас, как современные СМИ
меняют этот образ в сознании наших современников? На семинаре, состоявшемся в июне, обсуждались вопросы динамики образа одного из интереснейших
торгово-промышленных и культурных центров Вологодчины – Великого Устюга.
Накануне проведения семинара студенты изучили историкоэтнографические описания города и его окрестностей, проанализировали материалы современных периодических изданий, интернет-публикации культурно-исторической и туристической проблематики, провели анкетирование жителей области. Обнаружилось несколько серьезных проблем, три из которых стали предметом обсуждения.
Образ Великого Устюга в прошлом, как выяснил Виктор Плотников, объяснялся его уникальным географическим положением, определившим будущее города как крупнейшего торгово-промышленного центра, места развития промыслов и ремесел. Однако анкетирование современных вологжан, проведенное Оксаной Симоновой, показало, что эти составляющие образа Великого Устюга для сознания
наших современников уже мало актуальны: этот город сейчас воспринимают в основном как родину Деда Мороза и уже значительно меньше как место ремесленного производства или центр православной культуры прошлого. Изучение мнения студентов-первокурсников ВоГУ
на этот счет провели преподаватели И.Е. и М.Л. Колесовы, которые
выяснили, что в последнее время студенты чаще выражают суждения
о Великом Устюге под влиянием транслируемых средствами массовой
информации стереотипов, рекламных компаний и пр., в то время как
восприятие города с его богатой историей и уникальной культурой
отодвигается на второй план.
Группа студентов изучала мнение вологжан о Великом Устюге
как центре ремесленного производства. По мнению Анны Герасимовой, вологжане связывают с Великим Устюгом и Красавиным представление о льняном производстве в области, а исследование Владимира Гринина, Светланы Сверчковой и Ирины Шиловой было посвящено изучению речевых реакций вологжан на изделия ОАО "Северная чернь". Их определяют в лучшем случае как "изделия из серебра
с рисунком", "драгоценный металл", что обнаруживает незнание истории и культуры родного края.
Наиболее поздний, но тем не менее прочно вошедший в сознание
вологжан образ, связанный с Великим Устюгом, – это "родина Деда
Мороза". Несмотря на представление об этом проекте как о "культурологической ошибке", "китчевой несуразице", "проекте, погубившем облик старинного русского города", речевая реакция "Дед Мороз" является сейчас самой устойчивой при обращении к слову-стимулу "Великий Устюг". Поэтому студенты уделили этому образу наиболее пристальное внимание.

Елена Дурягина и Анастасия Волкова обратились к образу Деда
Мороза в современном массовом сознании, уделив особое внимание
тому, что он вобрал в себя как черты фольклорного Мороза Морозыча, так и черты католического Санта-Клауса, а своеобразные традиции празднования Нового года в России определили ряд уникальных
черт этого образа в массовом сознании ("дедморозить", "елки" и др.).
Образ Деда Мороза активно используется в маркетинговой коммуникации (например, при продвижении продуктов марки "Coca-cola",
"M&M", "ВТБ24" и др.). Эта тенденция наиболее полно реализовалась в проекте "Великий Устюг – родина Деда Мороза". Коммерчески
успешный проект способствовал развитию туристической сферы города, обеспечил его жителей рабочими местами, но, видимо, и существенно трансформировал стереотипы восприятия Великого Устюга.
Атрибуты этого проекта изучали Анастасия Волкова и Юлия
Морозова (вотчина Деда Мороза), Юлия Аксенова (почта Деда Мороза). Выяснилось, что средства массовой информации стремятся создать образ волшебной, прекрасной сказки, в которую могут "окунуться" и взрослые, и дети (таинственный лес, роскошный терем, сказочные герои и русские народные забавы). Однако многие туристы,
судя по отзывам в Интернете, почему-то остаются недовольными.
Причины этого, как оказалось, в неоправданно завышенных ценах на
билеты, чрезмерно удаленном расположении вотчины, в "невзрачности" самого города.
Сложную систему репрезентации образа Великого Устюга как
родины Деда Мороза прокомментировали преподаватели кафедры
русского языка, журналистики и теории коммуникации: Ю.Н. Драчева исследовала материалы аудиовизуальных СМИ, предназначенные
для формирования этого образа у детей (мультфильмы, детские песни
и пр.) и взрослых (телепередачи, видеогиды, видеопутеводители и
т.д.), С.А. Громыко анализировал тексты сценариев народных праздников, проводимых в вотчине Деда Мороза, Елена Николаевна Ильина, подводя итоги семинара, охарактеризовала динамику образа Великого Устюга в контексте развития массовой культуры.
Семинар показал, как важно проводить мониторинг образа малых русских городов, исследовать отраженные в этом образе стереотипы восприятия регионов, прослеживать пути влияния на него средств
массовой коммуникации.
Ю. ДРАЧЕВА, куратор НИДС
филологического факультета ВоГУ.

Фестиваль английского языка
В клубе "Меридиан" на кафедре иностранных языков для технических специальностей прошел фестиваль английского языка. Первым его событием стал конкурс поэтического перевода. В этом году ребятам
для творчества предложили стихотворение "The Voice" Томаса Гарди. Жюри было непросто выбрать победителя, но после длительного обсуждения первое место присвоили Андрею Кичигину (ЭС-13п), второе – Екатерине Жировой (ЭПМ-11), третье поделили Михаил Мечетнер (ЭФК-12) и Федор Федоров (ЭС-13п).
После конкурса перевода на кафедре состоялась IX региональная межвузовская олимпиада по иностранным языкам для неязыковых специальностей. Ее тема в этом году звучала как "Those strange
British people" ("Эти странные британцы"). Олимпиада проходила в
два тура: первый в виде представления презентаций. Жюри высоко
оценило интересные и необычные работы участников. Второй тур
представлял собой лингвострановедческие задания, направленные на
проверку знаний культуры, обычаев и истории Великобритании. Все
участники показали высокий уровень знаний и эрудированность. В
олимпиаде приняли участие студенты из пяти вузов нашей области:
ВоГУ, Череповецкого высшего военного инженерного училища радиоэлектроники, Вологодского института права и экономики, Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии им. Верещагина и Вологодского института бизнеса. По общему количеству
баллов в двух турах победителем был признан Дан Мельников
(ЭМ-11), второе место заняла Яна Егорова (БИ-21), третье – Константин Горелов (СП-11). В различных турах награды также получили
студенты ЧВВИУРЭ Никита Балашов и Иван Угаров, студент ВГМХА
им. Верещагина Даниил Мешалкин.

Завершился фестиваль английского языка выставкой творческих
работ студентов. Тема выставки "We are in the world of English" ("Мы
– в мире английского"). Ребятам было предложено нарисовать, как
они видят себя в мире английского, с чем у них ассоциируется культура страны, кто для них является самым ярким ее представителем. Выставка была открыта в середине мая, и работы можно смотреть до
октября. Здесь вы можете увидеть королеву Елизавету, принцессу
Диану, принца Чарльза; известных британских музыкантов the Beatles,
the Muse, the Radiohead; а также известные английские и американские
сериалы и фильмы, литературу и живопись. В мероприятии участие
принимали студенты факультетов: инженерно-строительного, экономического, электроэнергетического, производственного менеджмента
и инновационных технологий, экологии.
Преподаватели кафедры иностранных языков для технических
направлений благодарят участников фестиваля за активное участие и
поздравляют победителей и призеров!
Татьяна РУДАКОВА, руководитель клуба
интернациональной дружбы "Меридиан".
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Студенческое лето

Берем курс на целину
Около восьмидесяти представителей ВоГУ отправятся летом
на целину в разные уголки России. 55 трудовых дней предстоит провести каждому бойцу вдали от дома. Для того чтобы летний сезон прошел
плодотворно и оставил приятные воспоминания, немалую работу
проводят руководители отряда. Командир и мастер отвечают за производственную деятельность и достойную оплату труда каждого бойца,
а задача комиссара – создать комфортную атмосферу, объединяя всех
в единый духом организм, развивая творческий потенциал ребят.
Штаб студенческих отрядов (ШСО)
ВоГУ провел специальное обучение комсостава новых отрядов, созданных весной
этого года, чтобы познакомить кандидатов в бойцы с основами организации отрядной жизни и раскрыть вопросы, касающиеся управления отрядом. На протяжении двух месяцев в стенах вуза проходили лекции, тренинги и мастер-классы на
различные актуальные и важные для будущего комсостава темы. Компетентные
и опытные в своем деле наставники, в числе которых выпускники и активисты ВоГУ,
представители студенческих отрядов из
других регионов России, осветили множество интересных вопросов.
Первый мастер-класс по подготовке
к трудовому сезону прошел еще в апреле. Кандидаты в СО узнали об информационном сопровождении мероприятий:
подготовке пресс-релизов, постов и использовании PR-инструментов. Занятие
провела Ольга Потанина – руководитель
пресс-службы студенческих отрядов Северного Арктического федерального университета из Архангельска.
Следующим этапом по подготовке
будущих бойцов стал тренинг "Организация мероприятий от А до Я", который
провела выпускница ВоГУ, "Студенческий
лидер СЗФО-2011" Татьяна Еранцева.
Одно из главных преимуществ отрядов – объединение студентов из разных
городов России. Поэтому представители
студенческих отрядов Санкт-Петербургского государственного архитектурно-

строительного университета с удовольствием согласились провести мастеркласс. Командир и комиссар ШСО
СПБГАСУ Дмитрий Рыднов и Дмитрий
Мизюкин рассказали о своем отряде,
особенностях атрибутики на "бойцовке"
и проводимых мероприятиях; о традициях, закрепленных в отрядах СанктПетербурга.
Целую череду встреч, лекций и мастер-классов провели экс-командир и экскомиссар ССО "Спас-Каменный" Илья
Капустин и Мария Иваненко. Они проработали три трудовых сезона и кому как не
им – комсоставу дважды лучшего на всероссийском уровне отряда – делиться опытом и раскрывать секреты управления.
На целине очень полезны навыки
публичного выступления, руководители
должны быть убедительными ораторами

и интересными собеседниками. Поэтому
в мае прошел мастер-класс от ведущего
со стажем, выпускника ВоГУ, "Профсоюзного лидера-2012" Даниила Князькина.
Позже состоялся мастер-класс бойцов ССО "Спас-Каменный", посвященный PR-деятельности. Олег Огнев рассказал о правилах создания афиш мероприятий и агитационных плакатов. Мария Кудрякова поделилась своим опытом написания и публикации статей, а затем для
закрепления полученных знаний предложила каждому попробовать написать заметку, чтобы почувствовать себя в роли
журналиста. Участники мастер-класса
представили свои агитационные видеоролики, которые были "домашним заданием" отрядов. Илья Киселев и Илья Капустин после этого показали некоторые видеозаписи своего отряда и дали ценные
советы по созданию видеороликов.
Также состоялась встреча с Ольгой
Нечаевой – экс-комиссаром ШСО
ВГМХА им. Верещагина. Это был последний мастер-класс в рамках обучения
комсостава. Немало полезной информации услышал и запомнил каждый, а жизненные истории, рассказанные Ольгой,
непременно помогут во время трудового семестра.
Каждый студент знает, что по окончании обучения предстоит проверка знаний. Так и для будущих комиссаров провели экзамен, по результатам которого
сделали вывод о компетентности будущих
творческих руководителей отрядов.
1 июня в 3-м корпусе вуза прошел заключительный этап обучения комсостава СО.
Каждый из комиссаров и их заместителей
сдал выпускной экзамен. Также все экзаменуемые защитили собственный проект
отрядного мероприятия. Комиссары успешно справились с заданиями и уверенно ответили на все вопросы комиссии.
Желаем каждому командиру, комиссару, мастеру отряда воплотить все задуманные идеи в жизнь, добиться успехов
и привезти с целины новые интересные
истории, чтобы поделиться этим накопленным багажом со следующим поколением студенческих отрядов!

Открытие 3-го трудового семестра
Состоялось торжественное открытие летнего трудового сезона студенческих отрядов. Актовый зал ВоГУ
собрал этим вечером небывалое до сих пор в нашем вузе количество бойцов в зеленых куртках. В полном
составе представители семи студенческих отрядов различного профиля – строительные, педагогический и
отряд проводников – с волнением ждали момента вручения официальных путевок в трудовое лето!
И вот зазвучала праздничная музыка, и гордо шагающие знаменосцы внесли в зал три знамени – главных символа
студенческих отрядов: флаг Штаба студенческих отрядов ВоГУ и знамена всероссийских студенческих строек, которые
принадлежат строительному отряду
"Спас-Каменный", дважды признанному
лучшим на уровне страны. Официальная
часть мероприятия продолжилась приветственным словом первого проректора
ВоГУ В.П. Полетаева, который не понаслышке знает о студенческом трудовом
движении. С напутственными словами
выступили также директор Центра воспитательной работы и молодежной политики вуза Б.К. Кишиев, руководитель регионального отделения МООО "РСО"
Е.В. Минюхин и представители студенческих отрядов ВГМХА им. Верещагина.
Когда все речи были сказаны, наступил момент вручения путевок. Из рук командира ШСО Романа Волкова каждый

отряд получил официальное подтверждение выезда на целину, а также небольшой
подарок от штаба – шевроны и значки с
символикой СО ВоГУ. Командирам и комиссарам, прошедшим курс обучения,
был вручен сертификат, подтверждающий
их компетентность и возможность отправления на целину в статусе руководителей
отряда.
Старт третьего трудового семестра –
это праздник для всех бойцов. Каждый отряд подготовил творческий номер, проявив свои таланты и умения. На сцене звучали душевные стройотрядовские песни,
и, конечно, не переставала играть гитара.
Приглашенные коллективы тоже подарили всем зрителям много эмоций. Все это
наполняло зал духом единства, сплоченности, который так присущ отрядному
движению.
Целина зовет, и отрядный путь новобранцев еще только начинается. Екатеринбург, Мирный, Североморск, Светогорск,

Сочи – такая география трудового сезона
2015 года для наших СО. Желаем каждому
бойцу яркого, незабываемого лета, а всем
отрядам плодотворной работы! Штаб студенческих отрядов вуза выражает благодарность всем, кто принимал участие в
организации и проведении мероприятия.
Пресс-служба СО ВоГУ.
Ссылка на группу ШСО ВоГУ в Вк:
http://vk.com/so35vstu
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Наши выпускники

Старайтесь – всего достигнете!
Студенческие годы самое насыщенное и запоминающееся время! Не уйдут из
памяти лекции, лабораторные, практические занятия и семинары. Разумеется, помимо учебы хотелось развить свои способности и потенциал, поэтому, став членом
студенческого совета университета, решил эти вопросы. Мероприятия, встречи, постоянное общение с людьми разных статусов, новые знакомства, поездки, форумы
– вот что я получил от этого.
Очень ценю труд всех наших педагогов. Например, Г.А. Сазонова
вела у нас дисциплины по профилю
подготовки в течение четырех лет
обучения – теорию информационных
процессов и систем, объектно-ориентированное программирование,
методы и средства проектирования информационных систем и технологий, надежность информационных систем. Благодарен ей за доступную и интересную методику преподавания.
Профессор В.А. Горбунов, заведующий кафедрой ИСиТ, – мой
вдохновитель и верный наставник! Благодаря его мудрым советам и
рекомендациям я справился со многими проблемами, а также пополнил багаж знаний и умений. Профессор А.Н. Наимов – мой дипломный руководитель! Талантливый, креативный человек с математическим складом ума. Спасибо всем за яркие студенческие дни!
Научную деятельность начал, когда стал заниматься изучением
вопросов философии искусственного интеллекта (науч. рук. –
Н.И. Маковеев). Участвовал в форуме "Молодые исследователи –
регионам" в секции "Философия". Вообще же научная работа – большая часть моей жизни. Руковожу студенческим научным обществом в
вузе и на электроэнергетическом факультете, специализируюсь на актуальных вопросах проблем трудоустройства молодых специалистов
(науч. рук. – Г.И. Наумова), изучаю вопросы эконометрики и математической статистики (науч. рук. А.Н. Наимов), социально-экономического развития региона.
На данный момент в сфере научно-исследовательской деятельности имею пять публикаций (в т.ч. две международные, две всероссийские и одна региональная), победитель конкурса инновационных проектов "УМНИК" (грант в размере 400 тыс. руб на реализацию проекта "Разработка настенного принтера Mechanical artist", научный руководитель – А.П. Еременко), победитель всероссийского конкурса молодежных проектов от федерального агентства по делам молодежи,
призер Всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов при Уфимском государственном
авиационно-техническом университете, призер Ежегодной научной
сессии молодых ученых и аспирантов-2014 в секции "Актуальные проблемы частного права".
Общественная жизнь тоже заметная грань моей жизни. Окончил
школу студенческого актива "ЛИДЕР", стал членом студенческого
Совета университета, руководитель общевузовского проекта "Группа года" и сектора по работе со студенческим активом. Призер конкурса "Студент года ЭЭФ-2013" и призер общевузовского конкурса

"Групорг года-2012". Считаю, что общественная деятельность – это
самое лучшее времяпрепровождение!
После окончания второго курса проходил производственную
практику на территории Сухонского ЦБК в Соколе. Это мой родной
город. Впечатления от работы только положительные: наставник оказался приятным человеком и собеседником, всегда был готов помочь,
присоединиться к выполнению какого-либо задания, достаточно хорошая материально-техническая и правовая база, методические рекомендации всегда выдавались вовремя, коллектив сплоченный и активный.
Через год был на практике в Сочи (Краснодарский край), в ООО
"РУНА-Д" (производство натяжных потолков, энергосбережение, освещение, Wi-Fi, спутниковая связь). Работал с программным обеспечением 1C, Битрикс24 и Oracle.
Не забывал и о спорте. К нему у меня позитивное отношение, так
как сам ранее занимался лыжными гонками и волейболом и продолжаю поддерживать себя в хорошей физической форме. Считаю, что
заниматься спортом, значит быть здоровым!
Сейчас работаю по связям с общественностью в научно-исследовательском предприятии в сфере PR и SMM! Меня радует постоянное общение с людьми, новые знакомства, поручения, задачи, поиск
спонсоров, потенциальных партнеров, выступления на собраниях и
больших мероприятиях области и города, маркетинговые исследования, формирование имиджа и корпоративной культуры, сопровождение информационных систем, освещение деятельности организации в
сети Интернет. Чувствую уже себя выпускником, но, надеюсь, что с
вузовскими друзьями, непременно, буду встречаться, созваниваться
и общаться в социальных сетях.
Дорогие первокурсники! Впереди вас ждут несколько лет яркой, насыщенной и веселой студенческой жизни! Не теряйте тех возможностей, которые дает университет! Именно здесь, в вузе, вы понастоящему сможете реализовать свой потенциал, развить талант. Разумеется, учебная деятельность должна быть всегда на первом месте.
Старайтесь своевременно сдавать зачеты и экзамены, слушать ваших
верных наставников – преподавателей. Не забывайте об общественной, спортивной, культурно-массовой и научной деятельности. Уверен, среди вас есть те, кто со школы уважал спорт, пел, танцевал, писал
научные статьи, организовывал мероприятия. Продолжайте и в вузе
этим заниматься! Старайтесь – все обязательно получится!
Игорь КУЗНЕЦОВ, ЭЭФ,
специальность "Информационные системы и технологии".

Путешествия, экскурсии

Поездка студентов в Биряково
Студсовет ЭЭФ побывал в селе Биряково – родине родителей известного поэта Николая Рубцова. Маленькие деревенские домики, проселочные дорожки, места, где когда-то
любил гулять Коля, – все это помогает окунуться в атмосферу поэзии и лучше понять смысл стихотворений Рубцова.
Погода выдалась дождливая, но, несмотря на это, у студентов остались только положительные эмоции от поездки. Председатель
студсовета ЭЭФ Евгений Ваганов делится впечатлениями: "Мне очень понравилась эта поездка. Возможность выбраться из города в
деревню, подышать свежим воздухом, прогуляться по лесным тропинкам, насладиться
красивым пейзажем – пожалуй, это то, что
так необходимо горожанину". Также он отметил, что во время экскурсии услышал много стихотворений Рубцова, которые ранее
не знал.
Посещение храмового комплекса "Спас

на Стрелице", краеведческого
музея, интерактивного музея
сельхозтехники и конюшни,
вкусный обед – все это очень
понравилось ребятам.
Татьяна Рубцова сказала,
что самым запоминающимся моментом того
дня было, конечно, катание на лошади. Каждый, кто ездил верхом, возвращался с улыбкой. Вот такими маленькими радостями и стоит завлекать туристов в сельские районы.
С улыбкой она добавила, что также занятным было посещение музея сельскохозяйственной техники, где каждый мог забраться

в один из представленных там тракторов и
почувствовать себя настоящим рабочим.
Все, кто посетил прародину поэта, вернулись в отличном настроении, зарядились
положительной энергией и узнали много нового из биографии Николая Рубцова.
Елена БЫКОВА, ИТ-11.
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Наследник воинских традиций

Моряк, художник и поэт
На выставках, где художники – бывшие моряки или рисующие море, я
встречала этого человека в форме, с интересом слушала его добрые, уважительные слова об авторах. Позже узнала, что он и сам художник. Много
пишет картин, посвященных жизни людей на море и флоте, стихотворения.
Заинтересовавшись, поискала материал о нем в интернете, в областной
библиотеке и вот что нашла.

Л.А. ЮДНИКОВ –
капитан 3-го ранга в отставке. Родился в Кировской области, через три года семья переехала в Вологду. Окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище, служил офицером
на кораблях и в частях Тихоокеанского флота. Рисовал с
детства. Во время учебы в военно-политической академии в Москве занимался на факультативе по изобразительному искусству. После увольнения в отставку из
Вооруженных Сил вернулся домой. Работа в госслужбе
не мешала увлечению.
За последние тридцать лет им написано более трехсот картин и этюдов, изданы пять книг стихов. Леонид
Аркадьевич стал организатором пленэров вологодских
художников на Северном флоте – в городах Полярном,
Северодвинске, на Черноморском флоте – в Севастополе. Работая в гарнизонах, художники укрепляли культурно-шефские связи Вологодчины с Военно-морским флотом. Л.А. Юдников более пятнадцати лет возглавляет
культурно-массовую работу Совета Вологодского морского собрания.
В одном из поэтических сборников читаем: "Стихи
обращены к страницам флотской истории и воинской славы. Они найдут путь к читателям, потому что в них есть
редкий сплав искренности и профессионального взгляда
на море и морскую службу". Учитывая небольшой формат страницы газеты, познакомимся с лучшими стихотворными строчками автора.
Череповчанину, художнику Василию Верещагину.
Певец баталий и отваги
Великий мастер Верещагин
Был в юности морским кадетом.
Блеск офицерских эполет,
Дух странствий, предками воспетый,
Пленили душу с детских лет.
И офицерскую карьеру
Он мог решительно сменить
Лишь только для того, чтоб быть
Тем, кем он стал известен миру...
Нетленные его полотна
Как будто дышат ратным, потным,
Солдатским доблестным трудом...
Достойно вместе с адмиралом
Он встретил смерть в морском бою,
Но кисть не выпустил свою,
Как рулевой рога штурвала.
Владимиру Корбакову, ветерану Великой
Отечественной войны, старшине 2-й статьи.
Живописец – мастер Корбаков
Из когорты смелых моряков...
Слава тем, кто искрою Христа
Мир творит на плоскости холста...
И каждый раз, как будто в первый раз,
Влюбляться в жизнь, впиваясь буйством глаз
То в скромную березу у ручья,
То в ритмы вологодских площадей.
И вот уж неприметная, ничья,
Вернется жизнь природы для людей.

Известному поэту Николаю Рубцову, который
первые стихи опубликовал в годы службы на флоте.
Северный флот. Первый поход,
Первое с музой свиданье.
Рубцову идет девятнадцатый год,
В душе зарождая призванье.
Стихов неизбывная светлая грусть
Не в море ли взята поэтом?
Все критикам ясно сегодня, но пусть
Рассмотрят и версию эту...
И кажется мне: под звездою полей
Маячит вдали силуэт кораблей.
8 Марта
Когда корабль швыряет злой норд-вест
Или зноят муссоны в океане,
Мы вспоминаем мам, подруг, невест,
Далеких в этот час, но вместе с нами
Несущих вахту службы боевой,
Готовых с нами в огненные сполохи.
И руки наши пахнут морем, порохом,
А их – землей, лесами и травой.
И женщины, не знавшие войны,
В морскую даль глядящие подолгу,
Разделят с нами наше чувство долга.
Пусть будет счастлив этот день весны!

"Черное море. Херсонес" (Л. Юдников)
Мой корабль
Мой корабль – ты родины частица.
От ее прозрачных зорь вдали
Как в тебе умеет повториться
Все тепло родной моей земли?
Мой корабль, мой остров в океане,
Мой иммунитет, моя броня.
Чаек крик навеки сердце ранит
И влечет в безбрежие меня.
О тебе, родная сторона,
В час, когда закат над морем тает,
Песню под гитару старшина
В кубрике матросском напевает.
Поднят флаг и начат новый день
От Калининграда до Камчатки.
В воздухе, в глубинах, на воде –
Флот на вахте, значит все в порядке.
Алла КАЗАНЦЕВА.

Вузовские новости

Встретимся в областной библиотеке
Юрий ТКАЧ – недавний выпускник электроэнергетического факультета, работает на оптико-механическом заводе. Углубленно изучает немецкий язык и охотно путешествует, активно используя полученные в
вузе языковые знания. Читатели помнят его интересные путевые заметки из Германии, Скандинавии и
России. Сегодня автор расскажет о работе интернационального клуба.

После окончания университета, признаться, в моей жизни образовалась гигантская дыра, которую долгих четыре
месяца ничем не мог заполнить. Однако
удачные обстоятельства направили течение судьбы в нужное русло. Наш город
посетили студентки из Италии и Австрии.
Мы встретились в Бабушкинской областной библиотеке, где уже долгое время работает дискуссионный английский клуб.

Там и состоялась
беседа с ними... на
немецком языке.
Дело в том, что южный Тироль – область северной
Италии, и там большая часть населения говорит на немецком. Правда, он
немного отличается от классического
из-за диалекта. На
нашей встрече
присутствовали и работники библиотеки,
которые предложили мне возглавить дискуссионный немецкий клуб на базе отдела иностранной литературы. С радостью
согласился. Для меня провели экскурсию
по зданию, и я там обнаружил много интересного. Например, томик начала девятнадцатого века, напечатанный готическим шрифтом.
Сейчас клуб успешно работает. С

каждой встречей арсенал образовательных игр и тем пополняется. Приятно видеть у нас студентов факультета иностранных языков ВоГУ, а также будущих переводчиков с кафедры лингвистики. Мне
кажется, что это яркий знак заинтересованности молодежи в изучаемых ими дисциплинах из университетской программы. Ведь занятия в клубе – реальная возможность показать приобретенные навыки на практике, «блеснуть» знаниями, закрепить материал. Зачастую они сами
придумывают игры, которые мы «обкатываем» в ходе наших клубных встреч,
что меня как руководителя клуба, конечно, очень радует.
Итак, ждем всех желающих говорить
на немецком по адресу: ул. Марии Ульяновой, 7. Зал номер один, первый этаж,
либо номер шестнадцать, второй этаж.
Всю интересующую вас информацию
можете узнать у сотрудников отдела иностранной литературы областной научной
библиотеки.

Турнир профкома по мини-футболу
Когда обычные студенты вуза сдавали последние зачеты и готовились к экзаменам, студенты – любители футбола встретились на стадионе "Политехник", чтобы в дружеской борьбе выявить сильнейшую команду в турнире по мини-футболу.
Этот турнир – продолжение зимних футбольных игр среди общежитий Вологодского государственного университета. Главным организатором стал Артем
Плешанов, студент третьего курса факультета
экологии. Он уверен, что
такие игры помогут создать настоящую студенческую футбольную
лигу.
Турнир по минифутболу проходил в два
дня. Учредителем турнира выступила первичная
профсоюзная организация ВоГУ, которая
всегда готова поддержать любые интересные предложения своих студентов, осо-

бенно те, которые направлены на пропаганду здорового образа жизни.
За звание чемпиона сражалось пять

команд: "Спарта", "Интернационал", "Пентакампионы", "Челси" и "Донышко". Команды сыграли по четыре матча в
каждом круге турнира. За победу получали три очка, а за ничью – одно. По
завершении второго круга определился
победитель.
На протяжении всего турнира чувствовалась дружественная атмосфера,
напоминающая больше молодежный дворовый футбол, а не официальное первенство вуза. Судьями выступали обычные
студенты, которые также были и участниками в своих командах.
Два дня подряд ребята находились на
поле. Делали всевозможные подкаты, передачи, пасы и старались всеми силами
завоевать первенство в этой непростой
схватке с соперником. Но игра есть игра,
и победитель всего один.
На нашем турнире места распределились следующим образом: бронзу взяла команда "Пентакампионы", серебро у
команды "Челси", а звание чемпионов теперь носит команда "Спарта".
Профком ВоГУ.
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