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ИЗДАНИЕ ВОЛОГОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Делегация профкома ВоГУ с председателем СКС СЗФО И.И. Тёмным

«Студенческий лидер-2016»

Время перемен

Недавно в Туапсинском районе на базе оздоровительного комплекса «Орбита» прошел финал XIV Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2016».

Газета нашего университета
называлась «Политехник» с 1979
года. Вуз стал классическим, а
название сохранилось до сих пор.
Пришло время его поменять.
Объявляем конкурс на лучшее название газеты ВоГУ. Присылайте свои варианты следующими способами:
- на электронную почту
ist77@mail.ru
- личным сообщением вконтакте https://vk.com/id106612141
- смс на номер +79115242491
Обязательно укажите свои
контактные данные (ФИО и номер телефона).
Предложения принимаются до
21 ноября включительно. Комиссия в составе представителей ректората, редакционно-издательского отдела и студсовета выберет
лучшее название. Человек, предложивший его, получит приз.

Делегация от студенческого
профкома ВоГУ в составе председателя Анны Черкашиной, секретаря профкома Елизаветы Новожиловой и профорга естественно-географического факультета
Екатерины Кузнецовой приехала
поддержать конкурсанток от Северо-Западного федерального
округа, а также получить много
новых знаний, которые они в будущем смогут применить на
практике в нашем вузе.
Участниками были прослушаны такие лекции, как «SMM и
имидж организации», «Проведение школы профсоюзного актива», «Практика правозащитной
деятельности» и другие, а также
пройден тренинг «Позиция лиде-

ра: быть или казаться». По окончании образовательной программы все участники прошли тест,
где проверили свои знания и показали хороший результат. Нашим студенткам были вручены
сертификаты об успешном прохождении обучения на лидерской
смене.
Заряженная положительными
эмоциями и желанием на реализацию идей делегация профкома
ВоГУ вернулась в Вологду. Конкурс «Студенческий лидер» – получение новых знаний, обмен информацией, опыт общения и возможность обрести много новых
друзей.
Елизавета НОВОЖИЛОВА (СХ-21),
Екатерина КУЗНЕЦОВА (Х-21)
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Событие

«Вологодская область душа Русского Севера»
Научно-практический форум с таким названием прошел в ВоГУ

Ректор ВоГУ Л.И.Соколов и
заместитель Главы города Вологды А.А.Груздев поприветствовали участников и зрителей, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Вологодской Епархии, протоиерей Алексей
Сорокин прочитал приветствие от
м и т р оп ол и т а Вол огодского и
Кирилловского Игнатия, секретарь
п р а в л ен и я С оюз а п и са т ел ей
России А.А.Шорохов поразмышлял о русофобии.
Доктор филологических наук
В.Н. Бараков выступил с докладом
«Творчество В.И.Белова в научном
изучении», кандидат искусствоведения Г.П. Парадовская рассказала о нематериальном культурном

20 октября в актовом зале учебного корпуса № 8 не
было свободных мест, здесь состоялось пленарное заседание форума.
ле выступления молодых людей и
девушек из фольклорного ансамбля ВоГУ, которому в этом году исполнилось 35 лет.
Добавим, что форум проходил
4 дня не только в ВоГУ, но и в областной библиотеке, центре «Северная Фиваида», Вологодском институте развития образования и на
других площадках. В нем приняли
участие более 1000 человек из Вологды, Костромы, Ярославля, Краснодара, Нижнего Новгорода и других городов.
В рамках форума состоялись
третьи Всероссийские Беловские
наследии Вологодского края, а кан- чтения «Белов. Вологда. Россия»,
дидат географ ических наук седьмой Всероссийский фольклорН.К. Максутова поделилась знани- ный фестиваль «Древо жизни», втоями об эволюции и освоении ланд- рая Всероссийская научно-практишафтов Русского Севера.
ческая конференция «Традиции наДекан исторического факульте- родной культуры: проблемы изучета В.А. Саблин представил доклад ния, сохранения и восстановле«Региональный историко-культур- ния», межрегиональная конференный стандарт Вологодской облас- ция «История материальной и дути: от замысла к реализации», за- ховной культуры народов России и
ведующий кафедрой теории и исто- Европы: опыт преподавания», а
рии культуры и этнологии А.В. Кам- также круглые столы «Традиции
кин рассказал о жизненном опыте природопользования и охраны ланвологодских святых, заведующая дша ф тов Р усского С ев ер а » и
кафедрой теории, истории музыки «Школа и музей: пути сотрудничеи музыкальных инструментов ства в деле духовно-нравственноМ.Г. Долгушина поведала о музы- го воспитания».
кальном краеведении в Вологде.
Алексей КОПНИЧЕВ
Зал громко аплодировал пос-
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Анонсы

Обзор ноябрьских событий
1 ноября в 11.30. Большой актовый зал ВоГУ
(Ленина, 15). Встреча студентов и преподавателей с
профессором кафедры мировой литературы и культуры МГИМО, председателем Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата, главным редактором журнала
«Фома» Владимиром Романовичем Легойдой.
6 ноября в 11.00. День открытых дверей. В учебный корпус №1 (Галкинская, 3) приглашаются учащиеся старших классов средних школ и учащиеся профессиональных учебных заведений, а также их родители. Деканы факультетов и заведующие кафедрами
расскажут о программах бакалавриата, специалитета
и магистратуры. Также на встрече можно будет получить консультации по правилам приема в 2017 году и
по подготовительным курсам. Дополнительная информация по телефонам приемной комиссии: (8172) 72-5449, 72-50-73.
10 ноября в 18.30. Конкурс студенческого творчества «Марафон талантов». В актовом зале ВоГУ
(Проспект Победы, 37) соберутся талантливые студенты, которые проявят себя в пяти категориях: вокал, танец, оригинальный жанр, художественное слово
и инструментальный жанр. «От участников мы ждем
активности и нереальных эмоций. Желаю им выложиться на все 100 %», – поделилась мнением председатель студсовета Екатерина Горбунова.
23 – 25 ноября 2016 года. X Ежегодная научная
сессия аспирантов и молодых ученых. Сессия проводится с 2007 года и стала крупным научным молодежным мероприятием. Его цели – формирование системы стимулирования инновационной и предпринимательской активности молодежи, выявление перспектив-

ных научных кадров и использование их интеллектуального потенциала для решения актуальных научных
проблем, способствующих социально-экономическому
развитию регионов.
Основные мероприятия сессии: межрегиональная
научная конференция аспирантов и молодых ученых и
финальный этап конкурса инновационных проектов
«УМНИК».
Участвовать в конференции могут граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет: молодые ученые, аспиранты, магистранты, студенты выпускных
курсов высших учебных заведений. Участниками конкурса программы «УМНИК» могут быть физические
лица в возрасте от 18 до 30 лет включительно, являющиеся гражданами РФ.
Подробная информация о сессии, условиях участия в мероприятиях, электронная регистрация размещены на официальном сайте: www.session.vologdauni.ru .
Ноябрь-декабрь. Региональный конкурс научноисследовательских и выпускных квалификационных
работ студентов по природоохранной тематике.
Организатор – кафедра геоэкологии и инженерной
геологии – принимает работы до 10 ноября. Участниками конкурса могут быть студенты вузов Вологодской области в возрасте до 28 лет. Подробная информация о конкурсе и формы документов на сайте http:/
/vogu35.ru и по телефону 89535095113 (Валерия Сергеевна Снетилова).
Подробнее обо всех мероприятиях, проводимых
в нашем университете, вы сможете прочитать на
сайте http://vogu35.ru

Студии университета
По понедельникам в 14.00 и по субботам в 12.00 в
актовом зале 8 корпуса (проспект Победы, 37) проходят занятия вокальной студии ВоГУ.
«Я хочу добиться от участников качественного эстрадного вокала. О концерте пока рано говорить, но
мы обязательно его сделаем. Приглашаем всех желающих», – говорит руководитель студии Мария Абрамова.
Каждый вторник в 18:30 в студенческом центре
ВоГУ (Галкинская, 3А) активные студенты могут заниматься в школе студенческого актива «Лидер».
Например, 26 октября прошло занятие на тему «Креативное мышление». Руководитель школы Лера Лебедева приглашает всех желающих: «Мы всегда рады
новым ребятам, если они горят желанием. Иногда к
нам приходят даже спустя полгода после начала занятий. Побывав на выездном семинаре-практикуме, студенты по-настоящему вникают в то, чем живёт студсовет».
11-12 октября в Москве прошёл I Всероссийский
конгресс молодёжных медиа. На нем побывали и ребята из медиацентра ВоГУ «StudLife MEDIA».
«На данный момент в медиацентре работает 14 чело-

век (корреспонденты, фотографы, монтажеры, видеооператоры, дизайнеры, специалисты по PR и SMM).
Мы занимаемся освещением самых значимых событий нашего университета, города и области. Сейчас
работаем на областных проектах: «Краса Русского
Севера», «Мисс Студенчество» и других. На I Всероссийский конгресс молодежных медиа ездили три
человека: я, как председатель медиацентра, корреспондент Александра Матвеева (2 курс истфак), фотограф и оператор Павел Иванов (ФСРПиП, 2 курс), –
рассказала Илона Соболева. – Пока новых ребят мы
не набираем, состав полный, но, возможно, в будущем
пригласим кого-то еще».
Молодёжная фольклорно-этнографическая
студия ВоГУ – добровольное творческое объединение студентов различных факультетов университета.
Оно направлено на освоение, сохранение и воссоздание в достоверной форме песенных, хореографических,
ремесленных и других народных традиций Вологодской области, а также формирование у молодого поколения уважительного отношения к народной традиционной культуре России. Занятия и мероприятия студии
проходят на Горького, 109 и пр.Победы, 71. Подробности у руководителя Оксаны Рейма по телефону
+7-953-505-86-41.
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Студенческая жизнь

Блестящие
результаты
показали студенты ВоГУ на
региональном этапе Российской национальной прем ии
«Студент года - 2016». Все три
призовых места в номинации
«Молодой ученый образовательных организаций высшего образования» заняли учащиеся нашего университета.

Места распределились следующим образом: 1 – Юрий Поставничий (ФПМКТиФ) , 2 – Игорь Кузнецов (ЭЭФ), 3 – Алина Шафигуллина (ФЭ).
Победители Регионального

этапа будут рекомендованы к участию во Всероссийском этапе Нац ион ал ьн ой п рем ии «Студен т
года-2016».
Организатором конкурса выступила Вологодская областная моло-

дежная общественная организация
Общероссийской общественной
организации «Российский Союз Молодежи». Для участия в региональном этапе было подано 20 заявок из
10 образовательных организаций.

Успешные студенты
Трое представителей ВоГУ приняли участие в Открытом
общероссийском образовательном проекте «Территория
УСПЕХА 6:0». Он прошел с 10 по 15 октября в Калининграде.
Максим Пахомов (2 курс
ФФК), Валерия Лебедева (2 курс
филфака) и Роман Клопов (1 курс
ФСРПиП) активно провели эти
шесть дней, научились новому и
познакомились с интересными
людьми. Проект принял более 100
ярких и активных молодых людей
из более 30 образовательных организаций 35 субъектов РФ, а также
Украины. Образовательная программа включала шесть направлений: «Студенческое самоуправление», «Молодёжное тренерство»,
«Твой Выбор», «Арт-менеджмент»,
«СМИ по-студенчески», «Волонтерство. Волонтерство ЧМ 2018».
Также в программе проекта были
тренинги и мастер-классы, направленные на повышение личной эффективности и получение участниками новых надпрофессиональных
навыков.
«Не люблю хвастаться, но, как
я понимаю, нас выбрали потому,
что за последний год мы достаточно активно проявили себя. И даже

Рома, ведь первокурсник он только фактически, так как год уже отучился на гуманитарном факультете, после чего принял решение поступить на другую специальность.
Помимо образовательной программы ежедневно у нас проводились
развлекательные мероприятия, но
над ними нам точно также приходилось ломать голову, ведь к каждому такому мероприятию нужно
было готовить номер, – рассказывает Максим Пахомов. – Больше
всего мне понравилось и запомнилось то, как был организован сам
процесс нашего досуга, работа
наша была построена в режиме non
stop. С утра мы просыпались, умывались и тут же бежали на зарядку,
следом завтрак, и вот уже начинается образовательная программа, а
это трёхчасовой тренинг и два полуторач асовых мастер- класса.
Между ними только обед и короткий перерыв. Следом шла лекция
публичного человека, ужин, и вот
уже нужно быть готовым к вечер-

нему мероприятию. По окончании
дня команда со своими кураторами проводит «свечку» и делится
впечатлениями о прошедшем дне.
А если какой-либо тренинг не успели закончить, то все желающие
могут посетить его уже ночью.
Потом ты думаешь над заданием,
которое тебе дали тренеры, и понимаешь, что через пару часов пора
вставать и встречать новый насыщенный день».
Теперь участники проекта с
удовольствием будут применять
полученные знания в своем учебном заведении.
Алексей КОПНИЧЕВ
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За пределами университета

Молодежи – о предпринимательстве
В конце сентября студенты группы ЭГУ-32 посетили
«Бизнес-инкубатор», где для
них была представлена презентация «Основы ведения
бизнеса». Здесь дали советы
по бизнес-планированию и
рас сказал и о « подвод ных
камнях» малого и среднего
предпринимательства.
После этого мы сыграли в очень
увлекательную бизнес-игру «Свой проект», где каждая команда придумывала
нужное людям дело и реализовывала
его в бизнес-план. Проекты, которые
мы представили:
«Эдельвейс» – художественная
школа «Мы раскрываем ваш талант»,
«Джон Паб» – ресторан «Традиции в
лучшем качестве», Школа зимнего
спорта – «Мы воспитываем будущих
чемпионов». Почему именно эти проекты были выбраны нами? По нашему
мнению, это бизнес-идеи, которые актуальны именно для Вологды. В конце
игры путем голосования победителем
была выбрана художественная школа
«Эдельвейс», так как бизнес-план этой
команды был продуман более тщательно и детально.
Каждый из нас прислушался к советам бизнес-планирования, а студенты, которые в будущем хотят заняться
предпринимательством, получили прак-

тические советы. Они помогут реализовать их проект на практике и предостерегут от «неверных шагов».
Приведу отзывы ребят.
Юля Клепикова: «После мероприятия усвоила для себя несколько ценных советов по открытию своего бизнеса, а также узнала, как правильно составлять бизнес-план».
Яна Комар: «Больше всего понравилась бизнес-игра! Она объединила
нас в одну команду, сделала сплоченными. В ходе защиты проектов велась
активная дискуссия среди одногруппников, которая позволила ребятам, до
этого не любившим выступать публич-

но и высказывать свое мнение, раскрыться внутренне. Это здорово! На
мой взгляд, полезным был совет – «Самое важное – определиться с нишей в
бизнесе и модернизировать, экспериментировать только в ней! Никогда ничего хорошего не выйдет, если постоянно перескакивать с одного дела на
другое. Выбрал? Всё! Только вперед и
только в этом деле!».
Мы очень рады, что нам предоставили возможность побывать на экскурсии в «Бизнес-инкубаторе», спасибо
организаторам!
Эльвира ОЛЬХОВИКОВА (ЭГУ-31)

Единая команда – успех в тренинге!
В нашем городе прошел областной молодежный форум
«Достижение», собравший пятьсот участников из Вологды, Череповца и 22 районов области – волонтеров, активистов, молодых предпринимателей и политиков. Сюда приехали ребята, которые летом участвовали в форумах и других общественных мероприятиях. От естественно-географического
факультета ВоГУ участницами форума были студенты 4-го курса Алла Махина, Ульяна Нифанова и Иолия Бибиксарова.

Главные действия развернулись в
выст авочном ком плексе «Русский
Дом». Здесь прошло открытие форума
и общий мотивационный тренинг. После обеда была уже непосредственная
работа по нескольким площадкам – в
областной библиотеке, в корпусе № 5
ВоГУ, в ЦК «Красный угол», Молодежном парламенте и других административных зданиях Вологды.
Автор этих заметок (участница
Всероссийского молодежного образовательного форума «Итуруп») работала на площадке «Участники всероссийских и региональных форумов». С нами

своим опытом поделился известный
российский бизнес-тренер, один из самых эффективных специалистов по запуску стартапов, успешный предприниматель Бари Алибасов (на фото). Мы
его слушали около четырех часов и нисколько не устали. От себя скажу, что это
был не просто монотонный монолог, а
дискуссия со слушателями. Мы задавали вопросы и были поражены, как он
виртуозно на них отвечает, но при этом
дает и нам слово.
Бари рассказал, как правильно работать над собой и как других привлечь
на различные общественные мероприятия, как принимать участие и реализовывать проекты на этих форумах.
Ульяна и Иолия были на площадке
под названием «Студенческое самоуправление», которая проходила в Бабуш-

кинской библиотеке. Девушкам понравился спикер Алена Лепешкина из Смоленска. Она кандидат педагогических
наук, эксперт и разработчик мастерклассов в сфере лидерства, личностного роста и командообразования.
Несмотря на разные названия площадок, тренингов, мы были единой командой, и, думаю, будем дальше так
действовать. Ведь наш общий девиз –
«Только вместе и только вперед»! Всем
участникам форума выдали сертификаты «Достижение». А затем было торжественное закрытие форума и минибанкет.
Спасибо Правительству Вологодской области, областному цент ру
«СОДРУЖЕСТВО» за такой замечательный молодежный форум!
Алла МАХИНА (РГТ-41)
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Скоро год экологии

Об итогах олимпиады
по природоохранной тематике
32 студента первого курса экономического факультета, обучающиеся по программе
специалитета «Экономическая безопасность» в группах ЭБС-11 и ЭБС-12, приняли участие в
олимпиаде по природоохранной тематике. Она прошла 14 октября в соответствии с планом
научно-исследовательской работы со студентами уже в четвертый раз.
Программа олимпиады была
разработана оргкомитетом и одобрена заведующей кафедрой экономики и менеджмента О.Г. Мороновой. Компетентное жюри отметило в целом высокий уровень письменных ответов студентов на вопросы, поставленные в рамках проведения олимпиады. Они включали в себя следующие темы: действующее законодательство по охране окружающей природной среды, ответственность за экологические правонарушения, биосфера –

живая оболочка земли, учение
В.И. Вернадского о биосфере,
экологические факторы, организация жиз ни в биосфере, среда
обитания, условия и факторы среды, экосфера.
Жюри признало победителем
олимпиады Яну Бахорину (первое
место) и призерами – Елену Сулоеву (второе место) и Александру
Надеждину (третье место). Все
студент ы обучают ся в группе
ЭБС-12.
По мнению студентов, олимпи-

Разделять и перерабатывать!
С 15 сентября по 15 октября в Юго-Западной башне
Вологодского кремля, в рамках проекта «Превращения старого башмака и его друзей», реализуемого при финансовой
поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт», работала интерактивная выставка, посвященная проблеме раздельного
сбора и переработки мусора в Вологде.
Незадолго до закрытия, в рамках проекта, состоялось заседание
круглого стола, которое посетили
студенты выпускных курсов естественно-географического факультета. Спикерами мероприятия стали:
Юлия Евсеева, генеральный директор Вологодского музея-заповедника, Алексей Тамодин, начальник

Вологодского регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт», Геннадий Тряничев,
представитель ООО «Вторресурсы», и Андрей Карягин, президент
межрегиональной экологической и
благотворительной общественной
организации «Зеленый полюс».
Спикеры рассказали студентам

ада была хорошо организована, и
они получили определенный заряд
энергии для реализации полученных знаний в области экологии на
практике. Кафедра экономики и
менеджмента экономического факультета выражает огромную благодарность студентам, принявшим
участие в олимпиаде, желает им
дальнейших творческих результатов и успехов в научной работе и в
учебе.
В.Г. САМЫЛИНА,
доцент кафедры
экономики и менеджмента

о работе в области разделения и
переработки мусора в Вологде, а
также не обошли своим вниманием трудности и проблемы в данной
области, например, одна из наиболее трудно решаемых – научить горожан правильно сортировать
мусор.
В конце встречи каждый мог
задать вопрос организаторам. Одним из волнующих слушателей вопросом был о пунктах утилизации
использованных батареек и макулатуры. Теперь мы знаем, что батарейки можно сдать в здании
Центральной детской библиотеки
(ул. Панкратова, 75), молодежного центра «ГорCom 35» (Советский
проспект, 24), областной детской
библиотеки (Советский проспект,
20), в офисе 112 на ул. Козлёнская,
д. 45, а макулатуру можно принести по адресам: Герцена, 121, Горького, 120, Карла Маркса, 105.
Радует, что студенты ЕГФ понимают всю важность этого направления, многие из присутствующих решили работать и проводить
беседы с населением по данной
проблеме. Основным же их пожеланием стало, чтобы контейнеры
для разделения мусора появились
на территории университета и общежитий.
Алла Махина (РГТ-41)
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Наука

Итоги форума
«Наука будущего – наука молодых»
С 20 по 23 сентября на базе Казанского (Приволжского)
федерального университета прошел II Всероссийский научный форум «Наука будущего – наука молодых» – одно из крупнейших научных мероприятий на территории России.

Вологодский государственный
университет на форуме представляли 3 победителя заочного этапа
конкурса: аспирант Сергей Соловьев с темой «Разработка методов
количественной оценки механической безопасности эксплуатируемых
строительных конструкций» в секции «Математика и механика»; магистрант Маргарита Куцевол с темой «Совершенствование химических методов в очистке хозяйственно-бытовых сточных вод» в секции
«Химия и химические технологии»;
студент Виктор Силинский с темой
«Оценка экологической эффективности получения гипохлорита натрия из минерализованных вод Вологодской области» в секции «Науки о Земле, экология и рациональное природопользование».
Форум проходил совместно с
международной научной конференцией «Наука будущего», а его открытие было приурочено к пятому
конкурсу на получение «мегагрантов» Правительства Российской
Федерации, выделяемых на 3 года
с возможным продлением, причем
его сумма может составить до 90
милионов рублей.
На торжественном открытии
форума заместитель министра об-

разования и науки РФ Алексей Владимирович Лопатин отметил, что
«популяризация научных знаний
всегда была основой для развития
науки. Именно это позволяет узнать молодому поколению истории
успеха и увидеть, чего можно добиться в современной науке». Помощник Президента РФ Андрей
Александрович Фурсенко подчеркнул, что «форум позволяет ученым обмениваться опытом, а молодым талантам заявить о себе».
В приветственном слове Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил, что
«очень важно развивать международное сотрудничество в различных областях науки». Данное обстоятельство отразилось на специфике международного статуса мероприятия – все доклады ученых на
пленарном заседании, а также множество докладов по секциям проводились на английском языке.
Участникам форума было необходимо участвовать в постерной
сессии с заранее подготовленными
плакатами, по результатам которой
экспертная комиссия выбирала 10
победителей в каждой секции. Им
предоставлялось право выступить
с презентацией своего исследования перед ведущими учеными и остальными участниками. Из представителей ВоГУ в десятку луч-

ших вошел доклад Сергея Соловьева (научный руководитель профессор В.С. Уткин).
В ходе работы форума для участников были организованы различные мероприятия и лекции, на
которых рассказывалось о способах популяризации научных исследований, о возможностях эффективного использования платформы
Springer Link, о развитии международного научного взаимодействия.
На 10 секциях были представлены практически все сферы научных исследований. Это послужило
его основным недостатком – узкоспециализированные ученые в своем большинстве не получили критических замечаний относительно
своих исследований.
Такие уникальные мероприятия
оказывают сильное влияние на формирование идеологии молодых ученых, способствуют развитию эвристического потенциала, создают
мотивационные импульсы для
дальнейшего развития научных исследований. А тот факт, что среди
множества заявок от российских
исследователей были выбраны для
участия в форуме 3 представителя
ВоГУ, свидетельствует о высоком
статусе научных исследований в
нашем университете.
Сергей СОЛОВЬЕВ, аспирант
кафедры промышленного
и гражданского строительства
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Новости

Юбилейные чтения
20 октября, в день памяти преподобного Мартиниана Белозерского, состоялись XV юбилейные Ферапонтовские чтения. Ежегодно в этот день на гостеприимной Кирилловской земле собираются краеведы различного возраста, чтобы поделиться своими
исследованиями и узнать что-то новое от коллег.
Открывая пленарное заседание,
директор духовно-просветительского
центра «Северная Фиваида» и сотрудник музея фресок Дионисия М.С. Серебрякова напомнила участникам и гостям краткую историю чтений, имена
постоянных участников и исследователей. Также был зачитан приветственный
адрес Митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия, преподавшего
благословение участникам чтений.
На чтениях было заслушано 55 докладов по истории Русского Севера, причем каждый из них интересен и неповторим. Своими исследованиями поделились юные краеведы и их наставники
из Вологды, Череповца, Тотьмы, Сокола, Грязовца, Кирилловского, Вашкинского и Усть-Кубинского районов.
Никого не оставил равнодушным
доклад священника Алексия Мокиевского, ликвидировавшего ряд «белых
пятен» православного краеведения, о
малоизвестном святом Вологодского

края, преподобном Иродионе Илоезерском. Много рассказывали о храмах и
монастырях своей «малой родины»
школьники и студенты, причем их сообщения были подготовлены на достаточно высоком уровне и давали огромную пищу для размышлений и дальнейших изысканий.
От Вологодского государственного университета в чтениях приняли участие автор этих строк и студент 1 курса гуманитарного факультета Михаил Ожогин, поделившийся со слушателями своим шестилетним опытом участия в чтениях и основными темами исследования.
Для меня традиционной темой на
Кирилловской земле стало изучение
наследия архиепископа Вологодского и
Тотемского Никона (Рождественского),
возглавлявшего вологодскую епархию
в начале XX века. Владыка Никон – один
из образованнейших людей своего времени, яркий проповедник и неравно-

душный человек к своему Отечеству.
Читая его проповеди, письма и даже
резолюции, видишь его горячее желание изменить мир и окружающих к
лучшему. В этот раз я показал архиепископа Никона как автора и составителя
житийной литературы. Мало кто знает,
что он был автором самого полного и
даже до настоящего времени лучшего
жития Сергия Радонежского, составил
жизнеописание вологодского священника Александра Баданина, причисленного к лику святых в 2000 году, показал
методологию исследования житийной
литературы.
Радует, что чтения никого не оставили равнодушными и дали нам новые
направления для дальнейших исследований.
До встречи на XVI Ферапонтовских чтениях!
Владимир ЛИПОВЕЦКИЙ,
многолетний участник
Ферапонтовских чтений

С заботой о подростающем поколении
В рамках работы базовой кафедры «Региональная экономика и управление» студенты и магистранты выпускных курсов кафедры менеджмента направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» приняли участие в работе
пленарных дискуссий IV Международной научнопрактической конференции «Дети и молодежь – будущее России», проходивших в большом зале Правительства Вологодской области.
Целью конференции послужило
создание дискуссионной площадки для
обсуждения проблем инновационного
образования, интеллектуального и творческого потенциала молодежи как фактора инновационного развития, социальной адаптации и развития детей и
молодежи в современных условиях,
сохранения здоровья детей и молодежи как ресурса конкурентоспособности России и ее регионов в условиях глобализации.
Открыли работу пленарных дискуссий председатель совета ректоров вузов региона, депутат Законодательного
Собрания региона Д.В. Афанасьев, научный руководитель Института социально-экономического развития территорий РАН, доктор экономических наук,
профессор В.А.Ильин, и.о. начальника
Департамента экономического развития области А.П.Ермолов. О новой

модели экономического развития поведал участникам академик РАН, заместитель директора Московской школы
экономики МГУ им.М.В.Ломоносова
В. М. Полтерович. Пленарные дискуссии были разбиты по темам «Социально-демографический потенциал молодого поколения», «Роль экономики и
управления в развитии потенциала детей и молодежи», «Формирование инновационной среды для развития молодежи». В их работе принимали участие ведущие ученые из Белоруссии,
Москвы, Карелии и Вологды. В центре
внимания выступающих находились
вопросы эффективности государственного управления, проблемы и перспективы развития российской экономики,
формирования и развития конкурентной среды в экономике, социологические аспекты управления социально-демографическим развитием, институци-

ональное обеспечение системного взаимодействия в сфере подготовки и расширенного воспроизводства кадров для
научно-технического сектора и высокотехнологичных производств. Очень
важным моментом работы дискуссий
стала беседа, в ходе которой любой участник мог задать интересующие вопросы лектору и принять участие в их обсуждении.
Участие в работе конференции
предоставило студентам возможность
ознакомиться с результатами исследований ведущих ученых-экономистов,
получить много полезной и важной
информации. Ребята выражают огромную благодарность организаторам
столь значимого мероприятия в жизни
региона и желают им дальнейшего развития!
Н.П. СОВЕТОВА,
зав.кафедрой менеджмента

9

Мероприятия

Таланты нашлись
20 октября в общежитии № 4 инженерно-строительного
факультета прошло грандиозное мероприятие «Алло, мы
ищем таланты». Было заявлено две номинации: художественное слово и вокал. Порадовали первокурсники, они приняли
активное участие в конкурсе в качестве выступающих и в качестве зрителей.

Стихи собственного сочинения
прочит али Дар ья Корнейчук
(СП-31) и Иляна Харламова (СП31). Роман Бобров (СХ-21) ошеломил судей стихами Сергея Есенина. А представитель экономического факультета из общежития № 5

Дмитрий Кузьмичев (ЭФМ-31)
получил в этой номинации приз
зрительских симпатий, также он
принял участие и во второй номинации.
Семен Ольшанецкий (СТЭ-11),
Антон Кудрявцев (СА-11) и Александр Коробейников (СТ-41) исполнили песни под гитару. Сергей Капустин (САПБ-11) и Андрей Никулинский (СТ-21) читали рэп. Андрей Бреканцев (СП-21) и Софья

Рябкова (СР-21) нежно и трогательно спели песню.
Пока судьи совещались, ведущие проводили конкурсы со зрителями, и свой зажигательный танец
показали Александра Никитина
и Анна Конопл ева из группы
САПБ-11. Спасибо всем за прекрасный праздник.
Ольга БУШМАНОВА,
зам. декана по воспитательной
работе ИСФ

Спартакиада ВоГУ
Ожидаемой и привычной победой студентов ИСФ завершился первый спартакиадный вид – настольный теннис.
Спартакиада с порядковым номером 43 впервые проводится с
двузначным числом команд-участниц. Турнир теннисистов установил промежуточный рекорд – 8 команд, но уже в ноябре в мужском
мини-футбольном первенстве их
будет 10. Информированные читатели газеты «Политехник» уже знают, что увеличение числа участников произошло в результате присоединения факультетов Педагогического института, в свою очередь
объединившихся в целях оптимизации количества и повышения конкурентоспособности.
Поделенные «слепым жребием» на две подгруппы команды в
один круг разыграли места с первого по четвертое, чтобы на следующем этапе соревнований в стыковых матчах определить чемпиона, призеров и все последующие
места. Два единственных «сеянных» коллектива, чемпион и вицечемпион прошлого года ИСФ и
ЭЭФ, без особых проблем победили в группах и провели между собой довольно упорный матч, завершившийся победой строителей со
счетом 3:1. Еще более напряженными стали встречи за 3-4 и 5-6
места, где итоговый счет не был
известен до самого конца пятисетовых поединков. В итоге со счетом 3:2 ФПМиИТ, как и год назад,
оказался сильнее экологов и стал

третьим призером, а объединенная
команда факультетов исторического и иностранных языков одолели
спортсменов факультета физической культуры, разыграв 5 и 6 места
соответственно. В матче, определявшем 7-8 места, гуманитарии
совместно с юристами (собственно, только юристы и отдувались)
одолели экономистов со счетом
3:1. В личном первенстве среди
девушек первокурсница Анастасия
Березина (ИТ-11), имея титул чемпионки города и являясь победителем и призером множества других
важных соревнований, предсказуемо победила. Второе и третье места у Валерии Ромицыной (ЭГУ-41)
и Светланы Еповой (ФЭБТ-21).
Даниил Молоков (СП-41), завершающий обучение в этом учебном
году и внесший решающий вклад в
многочисленные победы как факультета, так и университета, вновь
(как и год назад) ограничился участием в командном турнире, дав
тем самым возможность проявить
себя другим участникам. Проявили себя «вторая ракетка» университета Сергей Глебов (ЭС-32) –
1-е место, Филипп Головяшкин
(МЭМ-21) и Денис Коноплев
(СА-21) – второе и третье места
соответственно. Филипп, уступив
Денису в рамках командного турнира, взял реванш в «одиночке».
Так что вопрос о «третьей ракет-

ке» университета, пожалуй, открыт.
У прекрасной половины похожая ситуация – в личном турнире Алена Бакаляр (СА-41), третий участник «золотого состава» ИСФ, в командных
соревнованиях со счетом 3:0 обыграла Валерию Ромицину, а в личных
– уступила ей в полуфинале.
Необходимо добавить, что Даниил Молоков, Сергей Глебов и
Денис Коноплев, участвуя в первом
этапе чемпионата России среди
вузов в Ульяновске 10-13 октября,
заняли 13 место в командном зачете. В личном зачете Анастасия
Березина и Даниил Молоков вошли
в тридцатку лучших из почти полутора сотен участников.
Андрей ГУБАРЕВ,
председатель с/к «Политехник»
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«Карман» России
В первые дни октября группа преподавателей и сотрудников ВоГУ посетила Нижний Новгород. Город встретил
нас теплой солнечной погодой, яркой осенней листвой,
величием храмов и слиянием Оки и Волги. Путешественники зарядились яркими эмоциями, узнали много нового
и интересного.
Впечатлениями о поездке делится
Людмила Рудольфовна Пахолкова,
специалист кафедры "АД" ИСФ:
«Может быть, вы слышали такую
поговорку: «Петербург – голова России, Москва – её сердце, а Нижний –
её карман»? Нижний Новгород называли карманом России благодаря знаменитой Нижегородской ярмарке, крупнейшей в мире по товарообороту 19
века. Мы побывали в усадьбе Рукавишникова, узнали, как жили купцы в те времена. Залы усадьбы поразили своей
красотой и величием, обилием росписи и дорогим паркетом. Мы посетили
несколько храмов, Благовещенский и
Вознесенский Печерский мужские мо-

настыри. Побывали на знаменитой Чкаловской лестнице – визитной карточке
города. Она насчитывает 560 ступеней
и выходит на набережную города, а
сверху возвышается памятник Валерию
Чкалову. Незабываемое впечатление
оставила самая длинная в мире канатна я подвесна я дорога (её длина
3661метр), открывшая потрясающие
виды Нижегородских просторов. Вечером 1 октября удалось побывать на открытии Нижегородского театра оперы
и балета после реконструкции на премьерном показе оперы «Евгений Онегин». Мы погуляли по Нижегородскому Арбату – улице Большой Покровской - пешеходной улице города, посе-

тили Нижегородский Кремль. Особое
впечатление получили от посещения
частной галереи «Юрковка» – музея
флористики. Хотелось бы поблагодарить профком ВоГУ за организацию и
частичную оплату этого уникального
путешествия. С нетерпением ждем новых экскурсий».
Светлана Александровна Ушакова, ведущий библиотекарь НБ:
«Поездка в Нижний Новгород оказалась чудесной! Все было отлично:
дорога, экскурсии, проживание, питание, даже погода порадовала настоящим «бабьим летом»! Огромное впечатление произвела галерея «Юрковка», где представлены картины из природного материала. Частички высушенных листьев, семечки, крупа – это и есть
«краски» художника Александра Юркова. Простые, но близкие каждому
сердцу сюжеты: деревеньки, дороги,
храмы, милые старые дворики. Спасибо большое Профкому ВоГУ за организованную поездку!».
Елена СЕРОВА,
бухгалтер профкома

Автостопом не по Европам
За 25 дней 4 страны Средней Азии, более 20 крупных городов и маленьких сел, около 5000
километров. На такое путешествие автостопом летом решился Сергей Романов, старший преподаватель кафедры теоретических основ физического воспитания и спортивных дисциплин факультета физической культуры.
В Европе он уже был два года
назад, вместе с другом Александром Котиным проехал на велосипедах 7 стран: Нидерланды, Бельгию,
Люксембург, Германию, Швейцарию, Италию и Францию. На этот
раз Сергей отважился отправиться
один в другую цивилизацию. «Идея
пришла за полгода до поездки.
Меня вдохновил товарищ из Самары, который ездил в те места. Он
рассказывал, что там все отлично,
давал много советов и контактов
местных жителей, – рассказывает
путешественник. – В Казахстан,

Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан не надо делать визу, там
много исторических мест, площадок, где проходили съемки фильмов,
и мне просто было интересно побывать в этих странах. Я заранее
копил информацию, изучал особенности мест, собирал отзывы. Конкретно об автостопе не читал, это
не наука, а лотерея, надо просто
выйти на дорогу и поднять руку.
Если человек останавливается, ему
без разницы, что ты говоришь, он
смотрит тебе в глаза».
В Казахстан Сергей прилетел

(Окончание на стр. 11)

11

Путешествия

на самолете из Москвы. Затем он
проехал страну по диагонали с северо-запада до юго-востока, начиная с города Актюбинск. Первую
машину ловил 15 минут. Сначала
было волнительно, к тому же шел
дождь, но чем дальше, тем становилось привычнее. В основном
встречались доброжелательные и
гостеприимные люди, часто предлагали ночевку. Кстати, жил и ночевал Сергей не только в домах
местных жителей, но и в спальнике в каньоне. Палатку с собой он
не взял принципиально, чтобы не
нагружать себя лишними вещами,
да и хотелось побыть в экстремальных условиях.
На одной машине Сергей проехал около 600 км. В пустыне остановился человек, который никогда раньше не подбирал автостопщиков, но Сергей показался ему
очень добрым, и он решил помочь.
В разговоре выяснилось, что водитель лишь раз уезжал из Казахстана, и это была поездка на учебу
в Череповец. «А почему ты не поехал на реку Шексна или в Тотьму? Туда же ближе», – спрашивал
казах вологжанина.
В Кыргызстыне Сергей проехал за один день более 800 км.
Сначала побывал в Бишкеке, а потом в городе Ош. Между ними не
было интересных населенных пунктов, поэтому путешественник просто любовался природой из окна
машины. Например, ему очень понравилось Токтогульское водохранилище. «В любом месте можно
оставаться хоть на две недели, чтобы насладиться красотами и местным колоритом, но надо было успеть посмотреть как можно больше», – говорит Сергей.
Когда путешественник пересек очередную границу и попал в
Таджикистан, он не знал, куда дви-

гаться дальше. Вдруг остановилась машина, и водитель по имени
Саид предложил человеку с большим рюкзаком (он весил приблизительно 10 кг) подвезти его. В итоге каким-то чудесным образом
Сергей попал на свадьбу друзей
Саида, на которой было около 300
человек. «Сначала было неуютно,
а потом привык. Многие подходили знакомиться со мной, специально для меня включали песни, приглашали танцевать. Один из гостей
рассказал, что когда-то служил в
Вологде, он помнит все достопримечательности ее центральной и
заречной части», – делится впечатлениями Сергей. Кстати, Саид тоже
оказался учителем физкультуры,
поэтому попутчикам было еще интереснее общаться друг с другом.
И вообще спорт свел преподавателя ВоГУ со многими интересными людьми разных возрастов.
Например, в Бишкеке и Ташкенте
он провел тренировки с местными
жителями, которые занимаются алтиматом (игра с летающим диском). «Сначала я просто хотел с
ними поиграть, но когда они увидели, что мой уровень выше, попросили поучить. Алтимат там мало
развит, а вот в мини-футбол можно
поиграть почти в каждом дворе, что
я и делал. А однажды попал на тренировку сборной Казахстана по
мини-футболу. Многие позавидовали, увидев в Инстаграм фотографии
с лучшим вратарем мира Лео Игита и тренером Какау», – рассказывает Сергей.
Еще нашему герою удалось побывать на Казахстанском телевидении. Приятель попросил его прийти на съемку передачи, похожей на
«Вечерний Ургант», и побыть бэквокалистом (да, Сережа еще умеет петь и играть на гитаре). Но так
как гость был не в нарядной одежде, режиссер не допустил его на
сцену, а пригласил наблюдать за
съемкой в своей рубке.
От национальной кухни Сергей
в восторге. Он объедался сладостями, фруктами, орехами, ведь многие местные жители угощали его
бесплатно. «Особенно понравился
лагман и узбекский плов. А вот молочные продукты, например кумыс,
попробовать не рискнул. Один раз
угостили куртом (кефирным шариком), для них это лакомство, а я еле
съел, – вспоминает Сергей. – В азиатских странах очень много гостеприимных людей, ведь по мусульманскому закону Корана гость

дороже отца. Один день я провел
с человеком, который плохо говорил и понимал по-русски, но мы все
равно нашли с ним общий язык».
На просьбу дать советы начинающим путешественникам Сергей
ответил так: «Советы не хочу давать, просто скажу, что не надо
бояться. Нужно мечтать, желать
узнавать новое. Причин, чтобы не
сделать, всегда больше, чем чтобы сделать, но если им следовать,
можно просто лежать на диване
всегда. У автостопщиков разная
мотивация, у кого-то нет денег на
путешествия, а мне хотелось пройти своеобразный квест, побывать в
необычной ситуации, познакомиться с людьми в нестандартных условиях. Человек, который бескорыстно подбирает на дороге другого
человека, это особый тип людей. Я
первый раз путешествовал именно
автостопом и ни о чем не жалею.
Минусы забываются, вспоминаются только положительные моменты.
Да в принципе и негативного ничего не было. Вернувшись в Вологду,
я не грустил, и дорога мне не снилась, сразу окунулся в повседневные дела. Поддерживаю связь через интернет с теми, с кем общался там. В ноябре приглашают на
еще одну свадьбу. А недавно в Вологду приезжали гости из Ташкента на тренерские курсы по алтимату, и они хотят организовать еще
один мой приезд к ним».
Планов на следующее лето
Сергей пока не строит, а зимой хочет пол ететь в Колум бию или
США, там живет брат, которого он
не видел 7 лет.
Алексей КОПНИЧЕВ

Поздравляем юбиляров!
Кафедра физической культуры отмечает тройной
юбилей! Старший преподаватель Алексей Иванович
КИШКИН и доцент Людмила Георгиевна АВДОНИНА
заслуженно стали ветеранами труда. Заведующая кафедрой, доцент Александра Сергеевна ЛОПУХИНА
празднует круглую «отличную» дату.
Все юбил яры и меют боль шой
педагогический стаж – почти сто
лет на троих они посвятили молодежи, обучая ее азам физической
культуры. Они награждены грамот ами и благодарственными письма ми м инис т ра спо рт а , Губерн атора области и ректора университет а за большой л ичный вкла д в

Уважаемые
студенты!
Редакция университетской газеты
«Политехник» приглашает
активную молодежь принимать
участие в издании газеты.
Вы можете написать об интересных
лекциях и ярких педагогах, любимом
предмете, будущей профессии, об отдыхе или работе на каникулах, практике в
учреждении или на предприятии, экскурсиях и поездках, отдыхе на даче или в
деревне, о дружбе, жизни в общежитии,
а также предложить свои темы, принести оригинальные фотографии, рисунки или
даже стихи.
Наша газета представлена в цветном исполнении на сайте ВоГУ, ее читают выпускники вуза в России, Германии, Канаде и других странах.
Ждем активных и энергичных!
Наш адрес: Орлова, 6, каб. 202.
Тел. 72-22-30.
Электронный адрес: ist77@mail.ru

с и с т е м у ф и з и ч е с ко й кул ьту р ы и
с п ор т а .
Поздр авляем юбиляров с днем
р ож де н и я ! Же л а е м и м к р е п ко го
з до р о в ь я , с е м е й н о го бл а го п о л у чия , усп ехов в про фе сси ональ ной
дея т е ль н о ст и !
Коллектив кафедры
физической культуры

Еще один конкурс
Его победитель получит приглашение на двоих в кинотеатр «Ленком» на любой фильм декабря. Вам необходимо ответить на три вопроса, касающиеся фильмов,
которые можно посмотреть в ноябре в центральном кинотеатре на самом большом экране Вологды.
1. Какой актер исполнил главную роль в фильме «Расплата»
(уже в прокате)?
2. Какой слоган у фильма «Шпионы по соседству» (в прокате с 10 ноября)?
3. Кто сценарист фильма «Фантастические твари и где они
обитают» (в прокате с 17 ноября)?
Присылайте ответы следующими способами:
- на электронную почту ist77@mail.ru
- личным сообщением вконтакте https://vk.com/id106612141
- смс на номер +79115242491
Обязательно укажите свои контактные данные (ФИО и номер телефона).
Ответы принимаются до 14 ноября включительно. Среди
тех, кто пришлет правильные ответы, с помощью жребия редакция выберет победителя. Итоги конкурса будут опубликованы в
16 номере «Политехника».
14 ноября в 19:00 в кинотеатре «Ленком» пройдет «Посвящение в киностуденты». Это мероприятие с конкурсами, сюрпризами и показом фильма «Шпионы по соседству». Билеты за 90
рублей можно купить на Орлова, 6 в 201 кабинете.
Кстати, по пятницам в «Ленкоме» – студенческий день
(фильмы в 2D – 90 рублей, фильмы в 3D – 130 рублей). По вторникам можно посмотреть любой фильм всего за 100 рублей, а в
среду действует акция «Вдвоем по одному билету».
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