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ИЗДАНИЕ ВОЛОГОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Ректор ВоГУ Л.И.Соколов: «Главный
человек в университете – студент»
Важное событие состоялось 31 октября в актовом зале корпуса
№5 (Ленина, 15). Студенческий актив встретился с ректором Леонидом
Ивановичем Соколовым. Студенты получили ответы на все интересующие
вопросы, от бытовых до глобальных. Мы публикуем самые значимые.

– Планируется ли создание в
ВоГУ «Бизнес-инкубатора»?
– Конкретно это не планируется, но
гранты будем оставлять и реализовывать.
Сейчас в университете новая концепция научной деятельности, развиваем направления научного образования, выявляем заинтересованных в науке студентов. Принимаем предложения проектов
два раза в год, интересные с точки зрения
науки одобряем.
– Около учебного корпуса №3
грязно и темно. Будут ли сделаны дорожка и освещение?
– Этот субъект находится в федеральной собственности. Наш учредитель
в Москве, оттуда и получаем средства.
Мы не можем асфальтировать дороги у
корпуса, так как это нецелевое расходование средств. В ближайшее время будет
установлен фонарный столб на территории спортивной площадки около здания.
– В учебном корпусе № 3 только
один кабинет с мультимедиа, можно ли
сделать больше?
– Там три кабинета (один на первом
этаже и два на втором). Возможно, не донесена информация до студентов. В этом
году потрачено 25 миллионов рублей на
оборудование подобных классов. Если
кафедры (факультеты) закажут, то необ-

ходимое будет приобретено, но заказывать надо накануне 2017 года. Там, где
это нужно, будем оснащать.
– Студентам факультета иностранных языков, культуры и искусств не нравится разделение дней
сессии и отдыха в январе. Можно ли
их поменять?
– Да, это возможно. Мы проанализируем ситуацию и постараемся сделать
график лучше для студентов.
– А студенты юридического факультета просят перенести занятия на
первую смену и сделать расписание
так, чтобы переходов из одного здания
в другое было меньше.
– Перенос занятий возможен, если
студенты желают этого. Никаких проблем быть не должно, и преподаватели
обязаны согласовывать со студентами все
переносы пар.
– Возможно ли пересмотреть повышенные стипендии, сделав систему
без баллов?
– Если ваши заявления поступят в
профком, то по согласованию обеих сторон можно будет сменить разбаловку. В
университете только 10% от общего числа студентов, получающих стипендию,
имеют право на повышенную. В каждом
семестре формируется разная сумма.
– Планируется ли оказание материальной поддержки студентам, обучающимся по договору?
– Это может быть сделано из прибыли, но разово.
– Существует ли льготное проживание старост общежитий и этажей?
– Реально лишь снизить плату за
найм, либо освободить от нее совсем. Готовы рассмотреть вопрос об оплате только за коммунальные услуги.
– Хочется выделяться формой.
Возможно ли это?
– Есть закон об образовании, в котором указано, что право носить форму
имеют только студенты органов государственной защиты. Мы приобрели форму
для студенческих отрядов.
– Можно ли ввести новую систему
поощрений старост групп?
– Нет, так как это будет нарушать

законодательство. Есть система материальной поддержки, которая содержит 21
пункт.
– Почему отличаются цены в столовых в разных зданиях ВоГУ?
– В корпусе на Галкинской, 3 столовая принадлежит университету, на
нее выделяются деньги из федерального бюджета. В цены не заложена сумма
на зарплату и аренду. А в других зданиях
помещение для столовых арендуют частные предприниматели, свои затраты они
закладывают в итоговые цены блюд. Наценка не должна превышать 60% от себестоимости продуктов. Скоро будет объявлен новый конкурс на аренду помещений, и мы будем отдавать предпочтение тем, кто предложит цены ниже. К сожалению, у университета нет средств на
создание своих столовых.
– Почему вход в общежитие открыт только до 24 часов?
– Мы заботимся о вашей безопасности. Если вы работаете в ночное время
и вам нужно систематически проходить
в общежитие после полуночи, вы можете договориться со студсоветом о персональном разрешении.
Короткой строкой

•• Рассылка уведомлений об оплате за
обучение является лишь напоминанием. Платить
можно по частям. Тех, кто не оплачивает обучение в срок, отчисляют.
•• Все занятия физкультурой из здания на
Орлова, 6 перенесут в спортивный комплекс на
Зосимовской.
•• У общежития №7 будет выполнена подсыпка щебенкой дороги. На ее асфальтирование
необходимо 1 миллион 80 тысяч 763 рубля, таких
средств пока нет.
•• Оплачивать проживание в общежитии
можно за месяц. Если с вас требуют оплату за
год, это незаконно.
•• Все бытовые вопросы, касающиеся общежитий и учебных корпусов, ректор порекомендовал задавать комендантам и писать о неполадках в журнале учета. По важным вопросам
Леонид Иванович всегда готов встретиться лично. Также свой вопрос можно написать ректору
по электронной почте rector_s@mh.vstu.edu.ru
Материал подготовили
Алина КИРИЛЛОВА и Алексей КОПНИЧЕВ
Фото Анны ПРАХОВОЙ
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Мероприятия

«Первые шаги»
Это мероприятие уже много лет подряд собирает
на одной сцене первокурсников разных факультетов.
Ребята поют, танцуют, шутят, представляя себя и свой
факультет.

Фото Нины КАЛАШЯН

27 октября в актовом зале корпуса №8 был аншлаг. Дружные болельщики громко кричали, поддерживая свои команды. Их
было семь, отбор прошли факультет прикладной математики, компьютерных технологий и физики, факультет социальной работы,
педагогики и психологии, факультет физической культуры, факультет иностранных языков, культуры и искусств, естественногеографический факультет, гуманитарный факультет и машиностроительный техникум.
Участникам «Первых шагов» было предложено три конкурса. Визитка «Подслушано у перваков», озвучка на тему «Студенчество», конкурс-сюрприз «Смайлик – всему голова». Во втором ребята оригинально озвучивали отрывки из фильмов «Алиса в Стране чудес», «Стиляги», «Гарри Поттер», «Иван Васильевич меняет
профессию», «Бриллиантовая рука», «Сумерки» и «Джентльмены
удачи». В третьем испытании на экране показывали последовательность смайлов, задачей команды было за 30 секунд смешно расшифровать историю, которая скрыта за этой последовательностью.
В жюри пригласили выпускников ВоГУ. Первокурсников
оценивали Алексей Осипов, руководитель развлекательной программы детского оздоровительного лагеря «Вологодская Зарница»,
Артем Воронин, сценарист и ведущий студии событий «Sunday»,
Анна Черкашина, председатель студенческого профкома ВоГУ, Евгений Сорокин, ведущий и шоумен, Константин Зимин, генеральный директор event-агентства «От и до», Дмитрий Горохов, веду-

щий мероприятий. А также команды судил гость из Краснодара
Дмитрий Сагишвили, организатор вечеринок на юге России, двукратный победитель молодежной лиги КВН.
«Не важно, какой у ребят материал, хороший или плохой,
смешной или не очень. Если люди выходят на сцену и делают это
уверенно, броско, значит, они мне уже нравятся», – сказал Дмитрий Горохов.
Провели мероприятие Валерия Лебедева, студентка 2 курса
филологического факультета, и Артур Искандарян, студент 4 курса
экономического факультета. В перерывах между конкурсами выступили ансамбль эстрадного танца «Сюрприз», студентка 1 курса гуманитарного факультета Кристина Туремуратова и танцевальный коллектив «Дрим тим».
Лучшей по итогам всех конкурсов стала команда факультета
иностранных языков, культуры и искусств (на фото). «Весь номер
в визитке – это микс из шуток, они шли непрерывно. Мы планировали так, чтобы зал не затихал ни на секунду», – делится секретом
успеха Арсений Бегунов, студент ФИЯКиИ.
Директор центра молодежной политики Борис Куламович Кишиев отметил: «В этом году на сцене не было пошлостей и бескультурья, но огорчили некоторые зрители, которые прошли в зал в верхней одежде. Была заметна роль студенческого совета, активисты в
фирменных футболках работали в гардеробе, в зале, на сцене».
Алексей КОПНИЧЕВ

«Марафон талантов»
Организаторы этого концерта –
студенческий совет ВоГУ – получили 50 заявок на участие. В результате просмотров и репетиций были отобраны 17 номеров. 10 ноября участники проявили себя в четырех номинациях: вокал, инструментальный
жанр, художественное слово и танец.
Валерия Лебедева (2 курс филфака), Арсений Бегунов (1 курс
ФИЯКиИ) и Артур Щукин (2 курс ФСРПиП) отлично и без заминок
провели вечер.
В самой многочисленной номинации «Вокал» 3 место досталось Константину Савицкому (4 курс машиностроительного техникума), он исполнил песню «Ветер в голове». 2 место заняла Полина Бевз (3 курс филологического факультета) с песней «Под ракитою зеленой». Победителем была признана Анастасия Мыльникова
(4 курс экономического факультета), спевшая «Одно и то же».
В номинации «Танец» было представлено всего два номера.
Первое место жюри присудило коллективу «Бигуди» (сборная факультетов ФПМиИТ, ИстФ, ГФ, ЭЭФ, ФЭ). В «художественном слове» победила Валерия Лебедева, проникновенно прочитавшая прозу
«Цинковые мальчики».
Инструментальным жанром порадовали Антон Сапун (2 курс
факультета физической культуры, 3 место), Никита Селяков (1 курс
филологического факультета, 2 место) и дуэт Валерии Лебедевой и
Александра Приходько (1 курс ФИЯКиИ, 1 место) (на фото). Первые
исполнили песни под гитару, а пара удивила зрителей попурри из песен группы «Ленинград» под аккомпанемент на рояле.
Аншлага на «Марафоне талантов» не было, но уверены, что все
зрители остались довольны, а те, кто не пришел, пожалели об этом,
ведь выступления были интересными и достойными.
Алексей КОПНИЧЕВ
Фото Юлии ГРИНЬКОВОЙ

«Киноквест»

прошел на инженерно-строительном факультете
18 октября.
Квест в реальности – это раз-

влекательная игра
для команд из нескольких
человек. В ней нужно
применять логику,
ловкость и умение работать в команде. В этом году
участвовало 7 команд по четыре
человека. Участникам предстояло ответить на большое количество вопросов, связанных с кино. Например, угадать фильм по саундтреку или кадру, назвать имя актёра и т.д. После пяти туров определили победителя.
Команда четвертого курса (студенты группы
СП-41 Али Амиров, Дмитрий Левашов, Наталья Титова и Александр Сверчков) одержала уверенную
победу (на фото). Причем выигрывают они третий
год подряд.
Второе место заняли: Иван Травников
(СТЭ-21), Арина Орехова (САПБ-11), Юлия Улитина (САПБ-11) и Кристина Другова (СА-11).
Третье место: Илья Свитлик (СУ-31), Екатерина Ермакова (СПД-31), Антон Филиппов (СТ-41) и
Евгений Казаков (САРХ-31).
Всем победителям и призерам были вручены памятные сувениры: кружки с логотипом ИСФ,
фрисби, блокноты.
Илья СВИТЛИК,
член студсовета ИСФ
Фото Анастасии СМИРНОВОЙ
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Студенческая жизнь

Неравнодушные бойцы
Юноши и девушки в форме собрались 2 ноября в актовом зале
учебного корпуса №5. Здесь прошло торжественное закрытие третьего трудового семестра студенческих отрядов ВоГУ. Вечер провела
Дарья Корнейчук, комиссар штаба СО ВоГУ.

Леонид Барабаш и Н.Н. Шохин

«Нужно уметь сочетать учебу с общественной деятельностью. Студотряды – гордость вуза. Пока только у четырех факультетов есть отряды, но мы будем стремиться к тому, чтобы их стало
больше. Ребята занимаются очень полезным и нужным делом, продолжают
традиции старших поколений и поднимают престиж нашего университета»,
- сказал директор центра молодежной
политики Борис Куламович Кишиев.
Выступил и первый проректор Владимир Павлович Полетаев: «Я сам проработал 10 летних сезонов в стройотряде и рад, что стройотрядовское движение развивается. От вас ждут подвигов,
ведь не зря установлен новый государственный праздник «День российских
студенческих отрядов», который отмечается 17 февраля. Стройотряды – это
заработок, песни под гитару, новые места и знакомства, это вклад в экономику.
Всегда готов помочь членам студотрядов, это отзывчивые и смелые люди».
За активное участие в работе студенческих отрядов ВоГУ Владимир
Павлович вручил почетные грамоты ректора Роману Волкову и Игорю
Ладилову и благодарности от ректора Илье Свитлику, Дмитрию Сташевскому, Дарье Корнейчук, Игорю Попову, Дмитрию Кузину, Алексею Голицыну, Наталье Петровой. Также эти ребята получили буклеты и спецвыпуск
«Политехника», посвященные 50-летию вуза.
На данный момент в ВоГУ четыре строительных отряда («СпасКаменный», «Сияние Севера», «Три-

Алексей Голицын и Илья Свитлик

умф», «Восход»), один педагогический
(«Кубик Рубик») и один волонтерский
(«Аист»). В течение двух месяцев их
представители трудились на всероссийской стройке «Поморье», студенческой стройке «Санкт-Петербург», фабрике «Де-русса», в лагерях «Фламинго» (Краснодарский край), «Вологодская зарница» (п.Лазаревское) и «Янтарь+» (Череповецкий район).
Подвел итоги сезона командир
штаба СО ВоГУ Илья Свитлик. Он
наградил дипломами лучшие отряды
в разных номинациях. По производственной деятельности лучшим стал
ССО «Сияние Севера», по творческой
деятельности – он же, по социальной
и общественной деятельности – ССО
«Восход», по спорту и совокупности
показателей – ССО «Спас-Каменный».
Также были вручены грамоты лучшим
спортсменам из разных отрядов.
На вопрос, почему Илья решил
стать командиром штаба, он ответил
так: «Если честно, должность командира досталась мне волею случая. Проработав год в качестве комиссара отряда, претворяя в жизнь свои творческие
идеи, направляя свой отряд в нужное
эмоциональное русло, не мог представить, что мне придётся занять такую
ответственную должность. Может, в
поисках этой ответственности не только за себя, но и за остальных, я и занял её».
На мероприятии выступил Николай Николаевич Шохин, заместитель
председателя Комиссии по экономическим вопросам Общественной палаты
Вологодской области, профессор кафедры управления инновациями и организации производства, ветеран стройотрядовского движения. Он предложил
поощрять деканов за хорошие показатели студотрядов. Алексей Голицын,
командир ССО «Восход», поблагодарил Николая Николаевича за помощь
в организации работы отряда и вручил
ему фирменный значок.
Бойцы отрядов часто участвуют
в различных мероприятиях. Например,
в конце октября в Архангельске проходили слёт СО СЗФО и олимпиада СО
«Старт» СЗФО. Борьба за кубок была
нешуточной, ведь олимпиада собрала
сильнейшие сборные регионов. Разыгрывались комплекты наград по следующим видам спорта: стритбол, дартс,
гиревой спорт, шахматы, настольный
теннис, легкая атлетика, плавание,

Дарья Корнейчук

черлидинг, волейбол, армспорт; а также были кулинарный конкурс, фотокросс и интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?». У нашей команды можно было наблюдать поддержку, стремление к общей цели, дружбу. В результате пятый год подряд кубок олимпиады возвращается в Вологду.
«Лично мне как участнику данной
олимпиады вдвойне приятно вспоминать, что пережили в эти три дня, ведь
команда «Спас-Каменный+1», в состав
которой я вхожу, стала пятикратным
победителем Олимпиады СО «Старт»
СЗФО! Название команды именно такое, потому что в ней участвовал один
спортсмен из ССО «Восход», – рассказывает Дарья Корнейчук.
А 17 ноября в 18.00 в актовом зале
корпуса №8 (проспект Победы, 37)
пройдет благотворительный концерт,
организованный волонтерским отрядом «Аист». Все средства, собранные
в ходе вечера, будут перенаправлены
в БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный №1» г. Вологда. Подробности
можно прочитать в интернете https://
vk.com/charitable_evening35
Торжественное закрытие сезона завершилось выступлением бойцов
ССО «Спас-Каменный» Елены Бокаревой и Фрола Баданина. Они исполнили песню «Я сяду на поезд», все зрители дружно подпевали и аплодировали.
Подробнее об отрядах можно
узнать в группах в социальной сети
ВКонтакте:
https://vk.com/so35vstu,
https://vk.com/sso_spas_kamen, https://
vk.com/sso_siyanie_severa,
https://
vk.com/sso_voshod35, https://vk.com/
kubik_rubik_vsu, https://vk.com/volont_
stork35, https://vk.com/lso_triumf
Алексей КОПНИЧЕВ,
Анна ШПРЫГОВА, Елена БОКАРЕВА
Фото Анны ПРЕМИНИНОЙ
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Увлечения

ОТ УЛЫБКИ ХМУРЫЙ ДЕНЬ СВЕТЛЕЙ

Международный день КВН отмечается 8 ноября, и мы решили узнать, как обстоят дела с этой игрой в
ВоГУ. Оказалось, что курирует КВН в вузе Евгений Рыжков, студент 5 курса исторического факультета. Он и
рассказал обо всем.
«Заниматься организацией КВН
в университете решил потому, что закрылась Вологодская Лига КВН, а желание играть у людей осталось, ведь
КВН – это, прежде всего, студенческая
игра. На данный момент виден большой прогресс этого движения в ВоГУ.
Много талантливых людей раскрыли и
продолжают раскрывать свой потенциал, и это очень радует», - говорит Евгений. Молодой человек благодарит студенческий профком за поддержку его
идеи.
В первый день зимы стартует второй сезон студенческой лиги
КВН ВоГУ, заявки принимаются до
21 ноября по электронной почте
profkom_vsu@mail.ru Редактурой будут заниматься участники известных
команд «Дитер Болен» и «Икра», выпускники ВоГУ.
На фестиваль, который пройдет

1 декабря в 18:30 в актовом зале корпуса №8 (проспект Победы, д.37), приглашаются все желающие, ведь вход
свободный. На этой игре команды
представят себя зрителю и жюри, затем
их сформируют в группы для участия
в сезоне. Его финал состоится ориентировочно в мае 2017 года.
«В прошлом году заявилось 8 команд, в этом ждем ещё больше, а сами
в свою очередь постараемся улучшить качество контента, чтобы привлечь больше зрителей. В планах создать сборную команду университета
и выйти на АМИКовскую лигу, но для
этого нужны денежные средства и поддержка университета», – рассказывает
Женя.
Подробности, положение и заявку
можно найти в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/kvn_vogu
Алексей КОПНИЧЕВ

ВЗРОСЛЫЕ ТОЖЕ ИГРАЮТ ЭКОНОМИСТЫСтуденты группы ЭГУ-31 экономического факультета познакомились
с работой компании «PLAYRIX» – лидера среди разработчиков мобильных
игр, в которые ежедневно играют миллионы людей в России и ближнем зарубежье.
Офис компании занимает семиэтажное здание, где с первых минут
пребывания погружаешься в уютную,
неформальную атмосферу. Нам понравилось, что в «PLAYRIX» подобран дружный коллектив, объединенный одной целью, что не может не воодушевлять. Поразило, что сотрудники
сами решают, когда им начинать и заканчивать работу, ведь здесь важен результат, а не часы, проведенные на работе.
Большие плюсы компании - столовая с бесплатным трехразовым питанием, наличие нескольких зон отдыха,
зала, где можно сыграть в футбол и во-

лейбол, тренажерного зала, что встречается далеко не в каждой организации. Это показывает, что руководители
уделяют большое внимание карьерному росту своих сотрудников, что очень
важно в современных условиях жизни,
так как каждый человек хочет постоянно развиваться и совершенствоваться,
получать новые знания, навыки и умения.
Мы были очень довольны, что посетили компанию «PLAYRIX», узнали
много интересного о ней. Всем советуем посетить это место.
Татьяна БУЧИНА,
Анна ЗАГРЕБИНА (ЭГУ-31)

СТРАТЕГИ

Также студенты групп ЭГУ-31 и
32 экономического факультета побывали на дне открытых дверей в
департаменте стратегического планирования Вологодской области.
Нам выпал шанс поближе познакомиться с деятельностью, основными направлениями и спецификой работы департамента. Его руководители представили
презентацию социально-экономического
положения Вологодской области. Ольга Евгеньева Жигалова (начальник управления
макроэкономики и стратегического планирования) ясно и доступно рассказала о достижениях области в различных сферах.
Это вызвало большое чувство гордости за
свою малую родину.
Все значимые достижения стали возможны благодаря эффективной работе сотрудников данного департамента. Юлиана
Вячеславовна Анчукова познакомила нас с
государственными программами, а именно,
как осуществляется их организация и контроль, для какой цели они создаются и что
изменится в области после их реализации.
Наталья Олеговна Метелькова рассказала
о процедуре поступления на государственную службу. Мы в очередной раз убедились
в том, что для зачисления в кадровый резерв нужно иметь большой багаж знаний,
чтобы пройти все конкурсные испытания и
одержать победу.
Вся полученная информация была
для нас очень полезна, так как летом нам
предстоит пройти практику в органах власти, и, возможно, после этой встречи у некоторых ребят появится желание пройти её
именно в этом департаменте.
Эльвира ОЛЬХОВИКОВА (ЭГУ-31)

Культура
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В объективе – жизнь

В Научной библиотеке нашего университета в середине октября
открылась выставка художественной фотографии «Каждый день под
иным солнцем». Автор – сотрудник кафедры «Технология машиностроения» ФПМиИТ ВоГУ, фотограф-любитель В.В. Лукина. Фотография для нее больше, чем любимое хобби. Это – стиль жизни, образ
мышления, каждодневное стремление интересоваться, удивляться,
вдохновляться окружающим миром и фиксировать мгновения жизни «на пленку».

Валентина Владимировна – выпускник и сотрудник нашего университета. Работала в различных подразделениях вуза, в том числе фотографом. За
время репортажных съемок получила
хороший опыт обращения с фотокамерой, усвоила законы оптики и композиционные правила кадра. Будучи человеком разносторонним, креативным, обладающим творческим воображением
и эстетическим вкусом, заинтересовалась созданием художественной фотографии – особым видом искусства, требующим, подобно живописи, чувственного видения, способности передавать
краски эмоций и настроений.
Постепенно, признается автор,
фотография стала частью жизни, изменила взгляд на мир, подарила возможность замереть на мгновение среди спешащих людей, затаить дыхание
и … почувствовать красоту вокруг.
На выставке представлено 40 фотографий, впечатляющих позитивной

энергетикой и разнообразием эмоций:
лирические картины природы, вызывающие в памяти строки известных
русских поэтов («Я люблю, когда шумят березы», «Зима, смеясь от счастья,
плачет…», «Такая красота и срок столь
краткий…»); любопытные повадки животных («Живу я здесь», «Пусть день
начинается с доброй улыбки», «На охоту не пойду»); живые и непосредственные эмоции детей («Победа она такая…», «В шкафу есть много разных
масок…»); натюрморты, способные
разбудить фантазию зрителя («Праздник урожая», «Зима близко»).
Яркие и лучистые фотографии Валентины Лукиной поднимут настроение, откроют красоту и выразительность знакомых вещей, настроят сердце на лирическую волну. Приглашаем
всех желающих. Выставка продлится
до 16 декабря.
Т. В. АРТЕМОВА,
сотрудник библиотеки

Любимая стипендия

Елизавета Чежина, член комиссии по оказанию материальной поддержки, студентка факультета экологии, представляла наш вуз на Всероссийской школе-семинаре «Законодательные аспекты и практика стипендиального обеспечения обучающихся образовательных организаций высшего
образования «СТИПКОМ-2016», которая прошла в Москве в октябре.
Елизавета показала отличные результаты на итоговом тестировании, она готова к
плодотворной работе в ВоГУ. Три дня более 300
участников из 169 вузов страны изучали тонкости стипендиального обеспечения вузов, участвовали в мастер-классах, применяли получен-

ные знания в ходе нестандартных заданий, основанных на реальных ситуациях, происходящих в
учебных заведениях.
Лекции были посвящены различным видам стипендий, формированию стипендиального фонда, вопросам оказания материальной под-

Кружево
снова в моде
Открытие 9-го Всероссийского конкурcа «Серебряная
коклюшка» прошло 3 ноября в
«Русском Доме». Концерт собрал
полный зал, в числе зрителей
были и студенты ВоГУ.
В конкурсе участвовали мастера по кружеву из 22 регионов страны (от северной Мурманской области
до южной Волгоградской и даже из
Восточной Сибири). Широкую географию конкурса отметили все присутствующие.
Начальник Департамента культуры и туризма Вологодской области
Владимир Александрович Осиповский
озвучил цели конкурса – презентация
современных предметов кружевоплетения и обмен опытом. Также он пожелал хорошего настроения, плодотворной работы и творческих решений
участникам.
Этот конкурс для Вологды стал
традиционным, поэтому творческие
объединения готовились к нему заранее. Выступления и декорации зала
были на высшем уровне. Пели песни
и исполняли русские народные танцы
ансамбли «Веселый лоскуток», «Солнечный круг» и многие другие. Модельное агентство «Ева» удивило модным показом «Русские сезоны», платья
моделей были украшены исконно русскими кружевами.
Было отмечено, что кружево не
вышло из моды, а стало еще популярнее у модниц в России и далеко за ее
пределами. В «Русском Доме» все желающие могли приобрести понравившиеся им изделия. Кстати, коклюшка
– это специальная палочка с утолщением на одном конце и шейкой с пуговкой
на другом для плетения кружев.
Летом 2017 года в Вологде пройдет III Международный фестиваль кружева «Vita Lace».
Алла МАХИНА (РГТ-41)
держки и роли студенческого самоуправления в
распределении стипендиального фонда. После
каждой лекции задавалось огромное количество
вопросов, и на каждый из них был дан развернутый ответ. По словам участников, поддержка
спикеров приносит свои плоды. У членов стипендиальных комиссий получается гораздо быстрее ориентироваться в спорных ситуациях,
связанных со стипендиальным обеспечением, и
оперативно разрешать их.
Для контроля полученных знаний организаторы школы-семинара запустили специальное
тестирование, а для отработки навыков предложили участникам решить кейсы, основанные на
реальных историях. Результаты проверки знаний
и навыков вылились в итоговый рейтинг участников.
Профком ВоГУ

К Дню полиции
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Важная встреча для студентов
Члены клуба «Патриот» ВоГУ пригласили на очередное заседание врио начальника УМВД России по Вологодской области полковника внутренней службы В.С. Розанова. Открыл заседание ректор ВоГУ
д.т.н., профессор Л.И. Соколов, который отметил важную роль правоохранительных органов в жизни общества. После показа фильма о работе вологодских полицейских наш гость рассказал, что полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, для
противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.
Членов клуба интересовало многое. В
частности, каково состояние правопорядка на территории Вологодской области. Как
сказал Виталий Станиславович, оперативная обстановка у нас остаётся в целом стабильной. С начала 2016 года правоохранительными органами не было допущено совершения актов терроризма, массовых нарушений общественного порядка и иных
противоправных действий. При этом самым распространённым видом преступлений по-прежнему остаются кражи. На втором месте – мошенничество. Наибольшую
обеспокоенность вызывает всё увеличивающаяся доля хищений, совершаемых так
называемым «дистанционным» способом,
т.е. путём использования мобильных телефонов, в том числе SMS - рассылки из интернета. Таких «дистанционных» краж в
этом году зарегистрировано около 400.
Волновал студентов вопрос о том, как
идёт расследование преступлений на территории Вологодской области. Оказывается, удельный вес раскрытых преступлений составил 55,6%. Эффективность раскрытия грабежей составляет 77,6%, разбоев – 89%, угонов автомобильного транспорта – 83,4%. Раскрываемость изнасилований
составила 100%.
Уже с первых минут общения с
В.С. Розановым возникла доверительная
атмосфера и складывалось впечатление,
что перед нами офицер, обладающий сильным характером, которому приходилось
принимать ответственные решения в сложной тактической обстановке и находить выход из неё. Умён, интеллигентен, хорошо
образован, справедлив и в меру строг. Открыт к общению. Шёл прямой, откровенный разговор.
Ещё при посещении музея УМВД
России по Вологодской области в октябре
членов клуба «Патриот» волновал вопрос
о том, служат ли выпускники ВоГУ в полиции? Не мог не затронуть его и Виталий
Станиславович. Оказывается, в настоящее
время в вологодской полиции служат 513
сотрудников – наших выпускников. Некоторые из них занимают руководящие должности. Это начальник УГИБДД УМВД России по Вологодской области полковник
полиции Д.Е. Воробьёв, начальник центра финансового обеспечения УМВД области подполковник внутренней службы
И.А. Рыженкова, заместитель начальника
следственной части СУ УМВД России по
Вологодской области полковник юстиции
Н.В. Дёмина. Все они – «золотой фонд» нашей полиции.
У части нынешних студентов есть
желание пойти на службу в полицию. Они

узнали, какие требования предъявляются к будущим правоохранителям. Причём,
отбор кандидатов достаточно жёсткий: в
среднем только двое из десяти кандидатов
после медицинского осмотра и психологического тестирования, куда входит и проверка претендента на «полиграфе», оказываются годными к службе.
«Мы живём в условиях борьбы с
международным терроризмом, сотрудники правоохранительных органов нашей области защищают национальные интересы
России, активно участвуют в защите её безопасности от внешних и внутренних угроз.
Поэтому с 1994 г. сотрудники органов внутренних дел несут службу в зоне вооружённых конфликтов на территории СевероКавказского региона – Республик Чечни,
Кабардино-Балкарии, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии - Алании. В общей
сложности в командировках побывали более 5000 сотрудников. 15 из них погибли.
За героизм, проявленный при выполнении
специальных задач на Северном Кавказе,
капитану милиции Сергею Владимировичу
Перцу, командиру моторизованного взвода ОМОН, присвоено звание Героя России
(посмертно). Более 900 сотрудников – вологжан награждены государственными наградами, в том числе 87 – Орденом Мужества. Наши полицейские проявляют мужество и героизм при выполнении служебных
обязанностей и на территории Вологодской
области. Так, за последние 10 лет 8 полицейских погибло. Мы проявляем заботу не
только об их семьях, но делаем всё, чтобы
их подвиг не был забыт. Сегодня именами
сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, назвали шесть улиц, три школы,
открыто шесть мемориальных объектов, 19
мемориальных и 27 информационных досок. Память об этих мужественных и героических людях в наших сердцах», – рассказал В.С. Розанов.
Поскольку на встрече присутствовали студенты факультета производственного
менеджмента и инновационных технологий, их профессионально интересовала обстановка на дорогах. В результате проводимых мероприятий сократилось количество
дорожно-транспортных происшествий на
3,5 %, погибших людей – на 11%, раненых
– на 1,7%. Основная причина гибели людей
на дорогах – выезд на полосу встречного
движения. В условиях высоких скоростей
данные ошибки водителей часто становятся роковыми и приводят к гибели людей и
иным тяжким последствиям. «Ещё раз хочу
обратиться к вам, будьте внимательными и
не допускайте нарушений правил дорожно-

го движения. Нужно правильно выбирать
скоростной режим в зависимости от дорожных условий и соблюдать правила обгона»,
- советует Виталий Станиславович.
Заседание клуба «Патриот» оказалось
информационно насыщенным. Равнодушных не было, даже после окончания встречи студенты толпой окружили гостя, благодарили его и продолжали задавать вопросы.
«После общения с профессионалом своего
дела и интересным человеком Виталием
Станиславовичем я понял – пока есть такие
сотрудники полиции, можно спать спокойно и быть уверенным в своей безопасности», – отзывается Константин Антуфьев
(МАХ-32). «Встреча прошла на «ура». Всем
понравилось. Атмосфера была тёплая, впечатления только положительные», – считает
Екатерина Плюснина (ФЭБТ-31). Карина
Аникина (ФЭБТ-31) обратила внимание на
постоянно расширяющуюся практику привлечения к уголовной ответственности лиц
за совершение так называемых «превентивных» составов преступлений.
Виктор Фотин (ФЭБТ-31), президент
клуба «Патриот», указал на такой важный аспект в деятельности правоохранительных органов, как борьба с коррупцией. Важно, что сегодня служба сотрудников
полиции находится под пристальным вниманием общественности, и в этой связи антикоррупционное поведение является основой их профессиональной деятельности.
В чём уникальность очередного заседания клуба «Патриот»? Впервые со студентами встречался один из руководителей правоохранительных органов Вологодской области. Можно с уверенностью сказать, что это
для них была своеобразная дополнительная
форма обучения и воспитания. В ходе общения с полковником внутренней службы
В.С. Розановым у многих студентов возник
интерес к профессии полицейского. Они
приобрели новые знания, расширили свой
кругозор, появился стимул для дальнейшего самообразования и в перспективе – службы в правоохранительных органах. Было
принято решение продолжить сотрудничество с представителями силовых структур
и организовать встречи с руководителями
подразделений, заинтересовавших студентов. Наказ нового друга клуба «Патриот» таков: «Будьте достойными гражданами нашей страны. У вас есть с кого брать пример
– это люди, которые в опасную для их жизни
минуту, профессионально выполняют свой
служебный долг. Не будьте равнодушными,
не останавливайтесь на достигнутом. У вас
всё впереди».
Т.А. ЧЕТВЕРИКОВА, к.ф.н., доцент,
научный руководитель клуба «Патриот» ВоГУ
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Душа кафедры

В ноябре отметила юбилей старший преподаватель кафедры иностранных языков для технических направлений Любовь Ивановна Ясникова, ее
педагогический стаж составляет 47 лет, из которых 43 отдано ВоГУ.
Любовь Ивановна – высококвалифицированный преподаватель и грамотный
переводчик, освоивший лексику всех технических направлений вуза и обращающий внимание на самые тонкие нюансы
перевода. Не случайно к ней обращаются
многие ученые за помощью перевода научных статей и тезисов для публикаций в
зарубежных журналах.
Помимо преподавания Л.И. Ясникова работала заместителем декана инженерно – строительного факультета в череповецком филиале нашего вуза, а вернувшись в Вологду, заместителем декана
по воспитательной работе в общежитии.
На этих сложных должностях Любови
Ивановне всегда удавалось грамотно построить работу и найти общий язык как
с работниками, так и студентами. В меру
строгая, выдержанная, доброжелатель-

ная, Любовь Ивановна по-матерински
помогала студентам устроиться и уютно чувствовать себя в общежитии. Она
могла поругать, но вместе с тем поддержать и дать добрый совет студенту, иной
раз спасая от исключения. Нередко Любовь Ивановна оставалась в общежитии
до позднего вечера, не считаясь со временем, особенно в дни студенческих мероприятий.
Эту скромную, привлекательную
женщину можно сразу узнать по открытой улыбке. Всегда доброжелательная
с коллегами и учениками, Любовь Ивановна в любой момент готова их поддержать. Если преподаватель не может провести занятия, Любовь Ивановна с готовностью берется его заменить, несмотря
на свою занятость. Когда приходилось
ездить к заочникам в различные районы

нашей области и Северо – Запада, она никогда не отказывалась от поездок, несмотря на то, что в некоторые районы приходилось летать на вертолете и жить в гостиницах с минимальными удобствами.
Хочется пожелать красивой, во всех
смыслах этого слова женщине, здоровья,
бодрости на многие годы, чтобы можно
было еще долго, долго говорить: «Спасибо, Любовь Ивановна, за все!».
С наилучшими пожеланиями,
коллеги по кафедре

Творить добро

Выпускница ВоГУ Лариса Тимошенко победила в номинации «Событийное волонтерство: экологическое волонтерство» на Всероссийском форуме добровольцев, проходившем в конце октября в Санкт-Петербурге.

Отметим, что за победу боролись
руководители и активисты из 85 регионов Российской Федерации, но экспертным советом были определены 54 финалиста в 18 номинациях: успешные лидеры и эффективные общественно значимые проекты и инициативы.
«На Всероссийском форуме добровольцев я представила опыт Вологодской

области по экологическому добровольчеству и рассказала об уникальном проекте
«Зеленый регион 35», аналогов которому
в России нет. Наши добрые дела объединили 600 тысяч вологжан. Работа Правительства Вологодской области, Молодежного правительства региона, Общественной палаты Вологодской области и Вологодской общественной экологической организации «ЭКА» признана лучшей в стране! Поздравляю коллег и экоактив с победой!», – рассказала Лариса Тимошенко.
В течение двух дней на площадке
форума проходили панельные дискуссии, мастер-классы, секции и презента-

ции новых проектов. Помимо обсуждения развития основных направлений добровольчества, участники посетили съезды Ассоциации волонтерских центров,
движений «Волонтеры-медики» и «Волонтеры Победы», а также первый съезд
юных добровольцев «Российского движения школьников». Кроме того, прошло расширенное заседание Федерального экспертного совета по развитию добровольчества, ключевой темой которого стало обсуждение возможности привлечь волонтеров в сферу социального
обслуживания.
Владимир ЛИПОВЕЦКИЙ

Лауреат V областного конкурса «Мастер года»
Профессиональное мастерство, огромный опыт практической деятельности, постоянное
стремление развиваться и совершенствоваться помогли Ольге Владимировне Ивановой, преподавателю экономических дисциплин машиностроительного техникума, стать лауреатом V областного конкурса мастеров производственного обучения, преподавателей профессиональных циклов, преподавателей общеобразовательных дисциплин профессиональных образовательных
организаций Вологодской области «Мастер года».
Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций СПО городов Вологды, Череповца, Тотьмы, Белозерска, Грязовца, Вытегры и Устюжны состязались в конкурсе, проходившем на базе Вологодского
индустриально-транспортного техникума 8
и 9 ноября 2016 года.
В финальный этап конкурса вышли
только шесть участников из 21 претендента на звание «Мастер года», в том числе и
О.В. Иванова. За два конкурсных дня Ольга Владимировна успешно прошла четыре
сложнейших конкурсных испытания: представила визитную карточку, отражающую
систему профессиональной деятельно-

сти педагога; продемонстрировала мастеркласс, на котором транслировала передовой опыт своей практической деятельности; решила кейс-задачу, проанализировав
проблемную ситуацию и предложив пути
её решения; провела профориентационную
беседу с родителями на тему «Выстраивание профессиональной карьеры студента
по специальности (профессии)».
О.В. Иванова проявила себя как настоящий профессионал, как незаурядный, талантливый, открытый к общению и очень
позитивный человек. Студенты, которых
обучает Ольга Владимировна, узнав об участии преподавателя в таком серьезном конкурсе, сказали: «Не важно, какое место она

займет, для
нас она – самый лучший
преподаватель». Не это
ли самая высокая оценка
труда Учителя!
Коллектив техникума и студенты от всей души поздравляют
Ольгу Владимировну с получением звания
«Лауреат конкурса» и желают ей новых побед!
А.Ю. ЗЕМЦОВА, заведующий УМЧ МТ

Памяти коллеги
6 ноября ушла из жизни кандидат исторических наук, доцент Тамара Александровна
ЛЕБЕДИНСКАЯ, работавшая в вузе с 1975 по 2013 год, в общей сложности тридцать семь
лет. За время работы она зарекомендовала себя как высокий профессионал своего дела,
ответственный и справедливый преподаватель. Ее занятия стали настоящей школой
познания методики мышления, исследования, своего рода воспитанием через историю и
краеведение.
Надолго останутся в памяти студентов ее лекции и семинары по отечественной истории и элективному курсу «История российского предпринимательства», где многие получили первый опыт научно-исследовательской
работы. В рамках первой дисциплины
они писали рефераты, а второй – труды, опирающиеся на краеведческий
материал.
Тамара Александровна настолько умела заинтересовать студентов
интересным краеведческим материалом, что большинство из них изучали газетные публикации XIX и XX
веков, работали в архивах, а по ре-

зультатам находок выступали на областных и межрегиональных конференциях. Впоследствии отдел редкой книги областной библиотеки выпустил сборник «Вологодские купцы
в органах общественного управления
и попечительства», составленного студентами экономического факультета
О. Козловской и С. Матвеевой под научным руководством Т.А. Лебединской.
Не оставалась в стороне Тамара
Александровна и от сотрудничества
с вологодскими газетами, особенно
с «Политехником», знакомя читателей со своими научными изысканиями и наработками учеников. Ее сти-

лю были присущи простота и доступность, а вместе с ними высокий научный уровень.
За свою плодотворную работу
Т.А. Лебединская неоднократно поощрялась почетными грамотами вуза
и Министерства образования и науки, а также была награждена нагрудным знаком «Почетный работник
высшего профессионального образования РФ».
Светлая память о Тамаре Александровне надолго сохранится среди
коллег и многочисленных учеников.
Ректорат, совет ветеранов,
коллеги

Полет нормальный!
Уже в девятый раз в Вологде прошел всероссийский турнир по алтимат
фрисби «Кубок ВоГУ». 29 и 30 октября в здании факультета физической культуры встретились команды из Калуги, Ярославля, Санкт-Петербурга, Архангельска, Полярных Зорей, Москвы и Вологды.

За два дня определился чемпион, обладатель кубка Духа игры, а
также был выявлен лучший игрок.
За девять турниров в Вологду приезжало немало команд, но в пятый раз
подряд финал турнира разыгрывают
между собой две вологодские команды - «Магура» и «Space Jam», и вот
уже четвертый раз сильнее оказываются спортсмены «Магуры», обыграв

соперника в финале со счетом 8-6.
Бронзовые медали увезла в Москву
команда «LuckyGrass», кубок за Дух
игры уехал в Калугу, лучшим игроком турнира стал Турсунбаев Руслан
из «LuckyGrass», к слову действующий чемпион России в зале, а лучшим защитником турнира стал преподаватель ФФК Сергей Владимирович
Романов. Уже весной состоится 10-й
юбилейный турнир. Заранее приглашаем всех болельщиков!
А 5-6 ноября в этом же зале про-

шел Всероссийский турнир по флаинг диску (алтимату) «Юниор - 2016»
среди подростков 10-15 лет. Участвовали команды из Вологды, Сокола,
Санкт-Петербурга и Серпухова. Последняя стала победителем. Добавим,
что наших ребят тренируют студент
ФФК Аким Жиганов, выпускник этого факультета Александр Котин и автор этой заметки.
Сергей РОМАНОВ
На снимке команда «Магура»
Фото Людмилы ОСТАПЕНКО
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