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ИЗДАНИЕ ВОЛОГОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Виват, студент!

12 (25) января 1755 года, в день памяти святой мученицы Татианы,
российская императрица Елизавета подписала указ об открытии Московского университета, ставшего одним из центров русской передовой культуры и общественной мысли в России. Впоследствии в одном из флигелей
старого здания университета была создана домовая церковь святой
мученицы Татианы, а она была объявлена покровительницей всего российского студенчества.

Константин
Савицкий, МТ

Дарья
Корнейчук, ИСФ

Любовь Перхина, ФПМиИТ

Уже к середине XIX века из
праздника студентов и профессоров Московского университета Татьянин день фактически превратился в праздник российской интеллигенции. Празднование дня студента в Российской империи было
шумным и весёлым. Поначалу этот
праздник отмечали только в Москве, но в нём принимал участие
практически весь город.
После Октябрьской революции
Татьянин день вспоминали редко.
Только после открытия в 1995 году
храма в честь мученицы Татияны
при Московском университете этот
праздник вновь ожил. С 2005 года
25 января отмечается в России как

Даниил
Комельков, ФЭ

Илона Соболева, ГФ

Анастасия
Маклакова, ЭЭФ

Алена Юринова, ЕГФ

Егор Реут, ЭФ

«День российского студенчества».
В настоящее время в нашем
университете учится 9644 студента на очной и заочной формах
обучения.
24 ноября в ВоГУ состоялся
конкурс «Студент года», в нем приняли участие 8 представителей разных факультетов ВоГУ. Их вы видите на фотографиях.
27 января в 18:00 в ДК ПЗ
пройдет ежегодный областной конкурс «Студент года 2016». Наш вуз
будет представлять Илона Соболева, студентка 4 курса гуманитарного факультета. Билеты можно
купить в каб. № 201 (корпусе № 7,
ул. С. Орлова, 6).

Дорогие студенты,
уважаемые
преподаватели
и работники ВоГУ!
От всей души поздравляю вас с Днем российского студенчества –
Татьяниным днем!
25 января — день рождения российского студенчества, подарившего миру немало талантливых, целеустремленных и вдохновенных людей, прекрасных специалистов. Традиции российской высшей школы
богаты событиями и яркими датами,
но этот праздник, пожалуй, один из
самых любимых и почитаемых как
студентами, так и преподавателями. И это не случайно. В нем и стремительность студенческих будней,
до краев наполненных новыми мыслями и чувствами, и напряженность
сессий, и студенческие праздники с юмором и весельем, и уверенность в том, что лучшее ждет вас после защиты диплома. Всё бескрайнее море студенческой жизни в этом
празднике – Татьянином дне!
Примите самые теплые поздравления с этим днем. Пусть вера в реальность невозможного не покидает
вас всю вашу жизнь, а стремление
к вершинам открытий будет плодотворным. Искренне желаю вам, дорогие друзья, сохранять молодость
души, радость творчества, веру в
себя и влюбленность в жизнь!
Учитесь, творите, любите: жизнь
и счастье – в ваших руках!
Ректор ВоГУ Л.И. Соколов
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Новости

Встреча на льду
Торжественное открытие ледового стадиона «Онежец» состоялось 25
декабря в Вытегорском районе, на базе Центра образования, оздоровления
детей и развития туризма «Корабелы Прионежья». В мероприятии приняли участие ректор ВоГУ Леонид Иванович Соколов и студенты ВоГУ (члены
клуба «Патриот») под руководством кандидата философских наук, доцента
Тамары Александровны Четвериковой, а также представители Добровольного студенческого спасательного отряда ВоГУ.
Все гости праздника побывали на экскурсии по Центру «Корабелы Прионежья», ознакомились
с интерактивной площадкой МЧС
и РОССОЮЗСПАСа. Желающие

смогли покататься на коньках, посетить мастер-классы и подышать
целебным лесным воздухом.
Со знаменательным событием всех собравшихся поздравил

На снимке: Т.А. Четверикова, В.А. Фетисов, Л.И. Соколов
и студенты ВоГУ Дмитрий Горбунов, Анастасия Носова, Екатерина Никитина

Итоги

рейтингов

Подведены итоги Первого национального рейтинга университетов,
проводимого группой «Интерфакc» в течение 2016 года по направлениям: «Образование», «Исследования», «Социальная среда», «Интернационализация», «Инновации и предпринимательство», «Оценка бренда
университета». По итогам всех этапов рейтинга ВоГУ занял 147 место
среди 238 вузов России. ЧГУ – 181 место.
Другой рейтинг был представлен 15 декабря проектом «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня». Он показывает востребованность вузов со стороны
российской
экономики,

Вологодский государственный университет занимает 47 место в рейтинге классических университетов,
Череповецкий
государственный
университет – на 86-й позиции.
В исследование вошли 446 вузов

сенатор Юрий Леонидович Воробьёв, он вышел на лед в удивительно красочном праздничном наряде
Деда Мороза и передал символический ключ от стадиона воспитанникам Центра.
Кульминацией праздника стал
матч звёзд советского хоккея с командой Правительства Вологодской области, которую возглавил
Губернатор Олег Александрович
Кувшинников. Легендарную команду СССР вывел на лёд двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по хоккею с
шайбой Вячеслав Фетисов.
«Поездка понравилась, мы увидели легендарных хоккеистов и
оценили новую ледовую арену. Фетисов очень добрый и приветливый
человек, несмотря на то что очень
спешил, сфотографировался со всеми и дал автографы. «Корабелы
Прионежья» – красивый и современно оборудованный детский образовательный центр», – поделился
впечатлениями один из участников
мероприятия Данила Токарев.
Информация с сайта
http://vogu35.ru

из 82 регионов страны.
Оценка вузов проводилась по
таким критериям, как востребованность подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация интеллектуального продукта, производимого вузом, а также востребованность
научно-исследовательского продукта. Лидером рейтинга среди классических университетов, как и в
прошлом году, стал Московский
государственный
университет
им. М.В. Ломоносова.
Информация с сайта http://vogu35.ru

Студенты – сотрудникам и преподавателям
«Встреча Нового года – пора удивительная, всегда волнующая, всегда радостная, и простые слова «С
Новым годом! С новым счастьем!»
мы произносим с особенным чувством, потому что сказать их можно только раз в году», – так начала праздник для преподавателей и
сотрудников ВоГУ ведущая Екатерина Горбунова.

По традиции мероприятие открыл
доктор технических наук, профессор,
ректор Вологодского государственного
университета Леонид Иванович Соколов. Он поздравил присутствующих с
Новым годом и Рождеством и рассказал о достижениях вуза в 2016 году.
Затем студентка филологического факультета Екатерина Чижова и студент факультета иностранных языков,
культуры и искусств Александр Львов
исполнили песни.

«Я от имени студенческого совета и
лично от себя хочу пожелать Вам, чтобы новый 2017 год непременно принес
с собой душевное тепло и гармонию
в каждую семью, здоровье, как величайшее сокровище, удачу, чтобы везло
весь год во всем, любовь, чтобы сердце
наполнилось нежностью и милосердием, огромный сверток подарков и новогодних пожеланий!», – завершила мероприятие Екатерина Горбунова, председатель студсовета ВоГУ.
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Праздники

Профсоюзный Новый год
В декабре 2016 г. прошли традиционные новогодние мероприятия,
организованные активом Профсоюзной организации ВоГУ.
26 декабря состоялся показ веселого и позитивного фильма «Елки 5». Такого аншлага стены кинотеатра «Салют» не видели давно. Ни одного свободного места!
Утренник для детей работников и
студентов прошел в кафе «Е2Е4». Гостей приветствовали сказочные персонажи, были организованы веселые
игры и забавы. Традиционным стало
посещение родителей и детей новогодних представлений в театрах города.
В экипаже Деда Мороза и Снегурочки, выезжающего к детям с поздравлениями, появился новый персонаж. Это
Медвежонок Умка. Родители-то сразу
его узнали, а вот детки – нет. Видимо,
добрый мультик о медвежонке с крайнего Севера не так популярен в наши
дни.
Впервые проводился конкурс на
украшение окна рабочего кабинета.
Поступила 21 заявка на участие! Спасибо всем за активность и позитивное настроение, создаваемое на рабочих местах. Очень сложно было определить победителя. Учитывалась ак-

тивная жизненная позиция, количество
членов Профсоюза в подразделении,
участие в мероприятиях, проводимых
профсоюзной организацией. Каждое
украшение было индивидуально и креативно по-своему. Все авторы были отмечены благодарностями. Победитель,
кафедра ЭТУиА (зав. кафедрой Ольга
Васильевна Кошко), награжден дипломом и сладостями.
Также впервые прошел Новогодний
вечер для преподавателей и сотрудников ВоГУ в столовой №1. Мероприятие
прошло на ура. Хорошее настроение не
покидало гостей весь вечер. Большое
спасибо за помощь в организации членам профкома: зав. кафедрой АВТ Алексею Александровичу Суконщикову;
зав.кабинетом каф. ЭТУиА Светлане
Александровне Нечаевой; ведущей вечера (выпускнице гуманитарного факультета) Лилии Глинской и Антону
Таланову, благодаря которому получились прекрасные фотографии. Отдельное спасибо зав. производством Анне
Алексеевне Труновой и коллективу столовой №1 за праздничный стол.

Гости остались довольны. Надеемся,
что в будущем к нашим мероприятиям
присоединится еще больше сотрудников вуза.
Спасибо всем членам Профсоюза,
кто был с Профкомом весь год! Вступайте в Профсоюз! Вместе мы будем
радоваться успехам и преодолевать
жизненные и финансовые трудности.
Елена СЕРОВА, бухгалтер профкома
На снимке: Вячеслав Никулин (ЭС-22п),
Маргарита Куцевол (ФЭМС-11), Александра Воронова (ПФилО-31)

Общая вера в сказку
Студенческий совет Вологодского государственного университета и сотрудники Центра воспитательной
работы и молодежной политики в течение декабря провели традиционную благотворительную акцию «Новогодний
подарок – детям», в которой смог принять участие каждый желающий.
Новый Год – волшебный праздник,
и все дети ждут чудес и подарков. Дети
с ограниченными возможностями здоровья верят в сказку и ждут сюрпризов
больше остальных.
Цель новогодней акции – преподнести детям-инвалидам и детям из
многодетных семей полезную игрушку, именно ту, в которой нуждается ребенок. Подарки были приобретены по
рекомендациям родителей. Они просили музыкальные развивающие игрушки, настольный футбол, абонемент в

бассейн, пазлы, мягкие игрушки, конструкторы. Конечно, каждый ребенок
получил еще и по сладкому сюрпризу, ведь конфеты поднимают настроение и дарят ощущение праздника. Взаимодействие с родителями осуществляли председатель городского общества инвалидов Елена Евгеньевна Сиротина и студенты ВоГУ Валерия Лебедева, Екатерина Горбунова и Дарья
Васенина.
В акции участвовали все факультеты вуза. Декан экономического факультета Сергей Александрович Клещ
принял активное личное участие в акции и предложил преподавателям внести свой вклад. Благодаря этому экономический факультет стал лидером
по количеству собранных средств.
Также хотелось бы поблагодарить заместителей деканов по воспитательной работе и председателей студенческих советов факультета физической культуры; факультета иностранных языков, культуры и искусств; факультета экологии; электроэнергетического факультета и общежития № 7.
Общая сумма собранных средств со-

ставила около 40 000 рублей.
26 декабря студенты вуза Юлия
Белова (Снегурочка), Антон Горшков (Дед Мороз) и Александр Кулаков
(помощник) поздравили детей и их родителей с наступающим Новым годом и преподнесли им долгожданные
подарки.
«Родители попросили выразить
огромную благодарность за вашу работу, за эту акцию, за подарки. Юлия Парфенова сказала, что если бы не акция,
её детям таких подарков бы не видать.
Спасибо вам огромное!», - поделилась
радостью Елена Евгеньевна Сиротина.
Организаторы также благодарят
всех неравнодушных, проявивших милосердие в этом добром деле. Вы подарили детям веру в сказку. Спасибо вам
за чуткость и отзывчивость!
Нина ЗУБОВА, специалист
по работе с молодежью ВоГУ
На фото Александр Кулаков, фото
Юлии Беловой и Антона Горшкова в
ролях Снегурочки и Деда Мороза была
опубликована на 1 странице в прошлом
номере

Мероприятия
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Рождественский бал
Новогодний концерт кафедры пения и музыкального образования факультета иностранных языков, культуры и искусств прошел 21 декабря в
корпусе №11 (пр. Победы, 71).
Руководитель мероприятия Алина Алентиновна Панчук (кандидат искусствоведения, доцент кафедры пения и музыкального образования) аккомпанировала
выступающим на рояле и всячески подбадривала их. В концертной программе участвовали: Ангелина Коробицина (с песней
«Кабы не было зимы»), Ксения Горбунова
(«Россия, ты снишься мне»), сёстры Елизавета и Анастасия Постниковы (исполнили
на роялях «Libertango»), Алина Наволоцкая

(с песней Наргиз Закировой «Я не твоя война»), Светлана Герасимова («Где-то на белом свете»), Евгений Макаров и Александр
Приходько (исполнили на роялях «В лесу
родилась ёлочка»), Георгий Пьянков («Песня Деда Мороза»), Георгий Лямин, Александр Приходько и Алёна Финашина (исполнили песню «Если у вас нету тёти», аккомпанируя себе на гитарах), Алина Наволоцкая («Песня о любви»), Ася Фатеева и
Наталья Пушкина (исполнили русскую на-

родную песню «Вдоль по улице метелица
метёт», Кирилл Мишанов («Новый год»,
аккомпанируя себе на гитаре). Все выступающие в финале концерта исполнили блюз
«Последний час декабря». Ещё в программу входили интерактивная сказка (в ней
участвовали и зрители) и миниатюра (ее
показали Александр Приходько, Евгений
Макаров и Кирилл Мишанов).
Жаль, что зрителей в зале было очень
мало. Алина Алентиновна поделилась, что
из-за болезни студентов в программе концерта было много экспромтов. Хотелось
бы поблагодарить всех выступающих (они
очень талантливые ребята) и педагогов, которые ставили концерт и участвовали в нём,
в особенности А.А. Панчук. После концерта были разные конкурсы и чаепитие.
Александра ТЕТЕРКИНА (ЖУР-31)

Неделя исторического факультета
Традиционная Неделя факультета на историческом прошла в этом году с 28 ноября по 2 декабря. На вопрос, было ли что-то на этот раз яркого и запоминающегося,
можно уверенно ответить: да!

Открыл неделю истфака вечер караоке, участники скрещивали мечи в дуэтах, блистали артистичностью, вокальными данными и чувством юмора.
Знание (или незнание) старых
песен способствовало поддер-

жанию уровня непринужденности. Годовой запас веселья был
обеспечен!
За интеллектуальную сферу на следующий день отвечал «Брейн-ринг». Команды от
курсов и преподавателей преодолевали каверзные вопросы,
поднимая себе самооценку при
правильном ответе. К последним раундам атмосфера накалилась: все показывали практически одинаковые знания. Первое место между собой поделили команды преподавателей и
пятикурсников.
30 ноября отметилось неординарным событием - проведением «квартирника» (хотя, конечно, не на квартире, а в аудитории). Чай, песни под гита-

ру, хорошая компания и радость
встречи - что еще нужно для заряда хорошего настроения!
Не обошлось и без спортивного мероприятия: 1 декабря
проходил кубок истфака по волейболу, где чемпионом стала
команда 2 курса. А завершилась
неделя традиционной Историадой. В этом году темой мероприятия стал период «холодной
войны». Атмосфера была создана: ведущие вышли на сцену в
образах простой советской девушки и американского шпиона
(ему для достижения полного
сходства с Джоном Траволтой
времён «Бриолина» не хватало
только геля на волосах).
Команды первого, второго
и третьего курсов представля-

ли разные десятилетия: кто-то
грезил о шестидесятых, комуто убедительно удался Хрущев, а вместе с кем-то зрителям тоже хотелось надеть халаты и заняться гимнастикой. После визитки и других конкурсов
члены жюри, присудили победу и, соответственно, переходящий кубок Историады команде 3 курса.
В целом можно сказать, что,
несмотря на мелкие недочеты,
Неделя-2016, как и предыдущие, принесла множество веселья, радости и обилие других
положительных эмоций.
Валерия ЗЮМОВА
На
снимке:
участники
«квартирника». Фото Ирины
РОВНЯКОВОЙ.

Всемирный фестиваль молодежи
и студентов
пройдет в г. Сочи с 14 по 21 октября 2017 года. Это грандиозное и самое ожидаемое молодежное
событие 2017 года. Фестиваль соберёт более 20 000 молодых людей из 150 стран мира. За всю историю
проведения фестивалей наша страна уже дважды открывала двери для его участников – в 1957 и в 1985 годах.
УЧАСТНИКИ
Молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. Это:
1) лидеры молодежных НКО,
2) молодые журналисты,
3) творческая молодежь (музыканты, писатели, художники, режиссеры и т.д.),
4) лидеры спортивных клубов,
5) молодые инженеры,
6) лидеры молодежных организаций политических партий,
7) молодые преподаватели вузов,
8) лидеры студенческого самоуправления,
9) молодые ученые (общественные, гуманитарные и экономические, естественные,
технические науки),
10) молодые предприниматели,
11) соотечественники,
12) иностранцы, изучающие русский
язык, интересующиеся российской культурой .
Участников ожидает уникальная образовательная и дискуссионная программа с участием профессионалов мирового уровня,
практические занятия в воркшопах и творче-

ских мастерских, спортивные и культурные
события. Регистрация участников заканчивается в апреле 2017 года.
ВОЛОНТЕРЫ
Регистрация волонтеров проводится до 1
февраля 2017 года. Волонтером может стать
любой желающий в возрасте от 18 лет. Требования: знание как минимум одного иностранного языка, активная жизненная позиция и
желание быть полезным в проведении крупного международного события. Волонтеров
ждет: развитие профессиональных компетенций и навыков, новые знакомства, участие в
грандиозном молодежном событии международного масштаба.
Набор осуществляется по 13 различным
направлениям: «Транспортная логистика»,
«Церемонии» (волонтеры принимают участие
в официальных церемониях и награждениях), «Волонтеры Парада в Москве», «Обслуживание мероприятий», «Медицинское сопровождение», «Прибытия и отъезды», «Обеспечение работы СМИ» (волонтеры помогают

в работе иностранным и российским журналистам в пресс-центре, на объектах и пресспозициях), «Сопровождение делегаций»,
«Административная деятельность» (волонтеры выполняют операционную помощь в штабе, регистрируют и заряжают хорошим настроением волонтеров на объекте, помогают в
центре управления инцидентами), «Организация питания», «Размещение» (волонтеры помогают в организации размещения участников и гостей фестиваля в отелях), «Лингвистические услуги», «Городские волонтеры» (волонтеры создают праздничную атмосферу фестиваля в городе Сочи).
Регистрация волонтеров и участников
осуществляется на официальном сайте Всемирного фестиваля молодежи и студентов
http://www.russia2017.com.
Всем зарегистрировавшимся предстоит
пройти отбор, а также собеседование и обучение.
По информации молодежного
центра «Содружество»
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Юбилей

Им гордится Вологодчина
В январе отмечает свое 80-летие член-корреспондент Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор
Анатолий Павлович Дороговцев. Он стоял у истоков создания экономического факультета нашего университета, длительное
время плодотворно работал деканом ЭФ, руководил кафедрой экономики и менеджмента. Его биография является примером
осознанного и целеустремленного развития личности, преданного служения науке и образованию молодежи.
Анатолий Павлович родился 20 января 1937 года в деревне Андрюшино
Шекснинского района Вологодской области. Трудное материальное положение семьи и пример родителей (прежде всего,
матери – Евдокии Павловны) повлияли на
формирование активной жизненной позиции. Уже с 13 лет, будучи подростком, он
пытался подрабатывать, чтобы материально помочь семье. После окончания средней школы несколько месяцев работал в
поселке Шексна на железной дороге. Однако стремление к знаниям и понимание необходимости получить образование приводит его в Углическую специальную школу
мастеров сыроделия. И этот выбор окажется судьбоносным. Так или иначе, всю свою
жизнь Анатолий Павлович будет заниматься вопросами производства и переработки
молока.
А.П. Дороговцев служил в рядах Советской Армии, окончил Вологодский молочный институт, работал главным инженером Учебно-опытного молочного завода. Значительная часть трудовой деятельности Анатолия Павловича (около 30 лет)
прошла в Вологодском молочном институте. С 1994 Анатолий Павлович руководил
кафедрой экономики и менеджмента и был
деканом экономического факультета Вологодского государственного университета.
Значительная часть преподавателей кафедры – его ученики. Под его научным руководством защищено 27 кандидатских и 5
докторских диссертаций.
Юбиляр – ведущий специалист по
социально-экономическим проблемам экономики Севера. Это по существу первый
аграрник-экономист, который занимается
системными исследованиями АПК Европейского Севера. Его исследования известны далеко за пределами России. Он – участник Международного конгресса по молочному делу и ряда международных конференций, член делегации России в Германии, участник Симпозиума по агробизнесу в США и XI Международного симпозиума в Испании, член редколлегии журнала
«Вестник» МАНЭБ, имеет творческие связи с кафедрой административного бизнеса Вашингтонского университета, участвовал в работе американской фирмы «Кемоникс» в реализации проекта МОФСА по
Вологодской области (поддержка рыночноориентированных предприятий АПК).
В результате научной деятельности создана экономическая школа исследователей, получившая признание Российской
академии наук и Министерства образования и науки РФ. Проект «Воссоздание научной молодежной школы с целью подготовки кадров для народного хозяйства, высшего образования и фундаментальной науки на основе отбора потенциально одаренной молодежи» получил государственный контракт по федеральной программе
«Интеграция науки и высшего образования
России на 2002-2006 годы». И этот вклад в
научный потенциал Европейского Севера
просто невозможно переоценить.
Анатолий Павлович – один из ведущих российских экономистов: доктор эко-

номических наук (1984), профессор (1985),
член-корреспондент РАСХН (1997), членкорреспондент РАН (2014). Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1997). Заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации (2001). Награжден медалями СССР и Российской Федерации, в том числе медалью «К столетию
В.И. Ленина» (1970), медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» второй степени (2007) – все эти звания и награды стали подтверждением значительного вклада
в российскую экономическую науку.
Почетный академик Международной
академии наук экологии и безопасности
жизнедеятельности, организатор и долгое
время председатель её Вологодского отделения, награжден МАНЭБ «Медалью имени М.В. Ломоносова» и орденом «За заслуги в науке». Действительный член (академик) Академии социальных наук, Международной академии аграрного образования,
член Общероссийской общественной организации «Российское общественное объединение экономистов-аграрников» (РООЭА).
А.П. Дороговцев является автором нового направления в аграрной науке, связанного с математическим моделированием технологических и экономических процессов в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Он
внес существенный вклад в разработку системного подхода к размещению молокоперерабатывающей сети и оптимальной концентрации производства в региональных
АПК. Основные работы посвящены решению актуальнейшей проблемы – возрождению в Северном регионе России традиционной отрасли – маслосыродельной промышленности. А.П. Дороговцев – соавтор
исследований нового направления в организации молочной промышленности – длительного резервирования молока в замороженном виде.
Анатолий Павлович внес существенный вклад в развитие региональной экономической науки. Он опубликовал более 300 научных работ, в том числе 20 монографий. Среди них «Проблемы молочного хозяйства Севера» (1992 г., соавт.
В.Ф. Козлов и др.); «Антимонопольное регулирование агропромышленного комплекса»
(2000 г., соавт. В.П. Щепелин); «Эффективность агроэкосистем Европейского Севера» (2000 г., соавт. О.Г. Моронова); «Детское питание в России» (2001 г., соавт.
Е.А. Бурова); «Интеграция строительных организаций в развитие материальной
базы перерабатывающих отраслей АПК»
(2004 г., соавт. Г.С. Староверова); «Эффективность кластеризации льняного комплекса» (2011 г., соавт. А.В. Маклахов) и др.
А.П. Дороговцев – талантливый педагог, победитель конкурса университета 2010 года в номинации «Преподаватель
года». Обладатель грантов Минобрнауки России по федеральным целевым программам «Интеграция высшего образования и науки» (2002–2005 годы) и «Развитие научного потенциала высшей школы» (2009–2011). Возглавляемая им кафедра «Экономики и менеджмента» награж-

дена Вольным экономическим обществом
России как «Лучшая экономическая кафедра-2010» и дипломом Российской академии естествознания «Золотая кафедра
России» серии «Золотой фонд отечественной науки» (2012 г.). Удостоен сертификата
«Федеральный эксперт качества профессионального образования» при Росаккредитагентстве (2010 г.).
Деятельность А.П. Дороговцева способствует повышению международного
престижа Вологодского государственного университета. Европейская Научнопромышленная Палата наградила его золотой медалью и дипломом Европейского качества (Diploma di Merito) (2012 г.) с
информацией в Минобрнауки и Представительство Евросоюза в РФ, а Европейский
научно-промышленный консорциум - орденом «LABORE ET SCIENTIA – ТРУДОМ И
ЗНАНИЕМ» с формулировкой за признанный мировым сообществом вклад в науку и
образование (2013 г.).
Анатолий Павлович пользуется заслуженным авторитетом у коллег по работе.
Он включен Правительством Вологодской
области в состав проекта «Ими гордится
Вологодчина» (2013 г.).
Но для нас, его коллег, самым важным
являются человеческие качества Анатолия
Павловича. Он очень много сделал и продолжает делать для развития экономического факультета, являясь примером классического преподавателя высшей школы,
для которого самым главным человеком в
университете всегда был и будет студент.
Требовательный к себе и всегда готовый
поддержать своих коллег в их научном и
педагогическом развитии, Анатолий Павлович продолжает свою работу по подготовке
научных и педагогических кадров, активно
участвует в научно-исследовательской деятельности. От имени всего факультета хочется поздравить Анатолия Павловича со
знаменательной датой и пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни, наполненных творческим поиском и новыми открытиями! Счастья, семейного благополучия, и
пусть Ваши внуки продолжат славные традиции Вашей семьи.
С.А. КЛЕЩ,
декан экономического факультета
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Люди

С малолетства – не ныть
16 января отметил свое 65-летие доктор экономических наук, профессор
кафедры управления инновациями и организации производства ВоГУ, член
Общественной палаты Вологодской области Н.Н. Шохин. Он плотно работает с молодежью Вологодчины и помогает выпускникам трудоустроиться,
сотрудничает со стройотрядами нашего вуза.

Николай
Николаевич
родился 16 января 1952 года в поселке Молочное Вологодской области. После
окончания школы поступил в СевероЗападный политехнический институт.
С сентября 1974 г. по январь 1975 г.
работал секретарем комитета ВЛКСМ
института, а затем два года ассистентом кафедры электропривода. С 1975
по 1976 годы – служба в армии в Московском военном округе, а с июля
1977 г. по декабрь 1991 г. – действительная военная служба в органах КГБ
СССР на различных должностях офицерского состава. С января 1991 г. – за-

меститель директора АО «Вологодский
подшипниковый завод» по кадрам, режиму и социальным вопросам. В феврале 1996 г. был избран депутатом Законодательного Собрания области. С
апреля 1996 г. работал в составе постоянного комитета по социальной политике, а с декабря 1996 г. – заместителем
председателя этого комитета. В марте
1998 г. вновь избран депутатом Законодательного Собрания Вологодской области. На 61-й сессии Законодательного Собрания области в апреле
1998 г. был избран заместителем председателя Собрания на постоянной
основе и председателем комитета по
социальной политике.
Из интервью газете «Премьер»: «У
меня пять внуков: четыре парня, одна

девочка. И как только каждому из членов семьи Шохиных исполняется год, я
собираю всю семью, ставлю годовалого малыша на стул и спрашиваю: «Какое главное слово должен знать каждый Шохин?». И любой из нас с малолетства это слово знает: «Не ныть!».
Поздравляем Николая Николаевича с юбилеем! Желаем, чтобы каждый рабочий день был приятным, насыщенным и приносил большие успехи, пусть деятельность всегда остаётся
эффективной и стабильной, пусть настроение всегда будет хорошее, пусть в
сердце всегда живёт любовь и добрая
надежда.
Анна ШПРЫГОВА,
студентка электроэнергетического
факультета, группа ЭС-42

Наши программисты
Полуфинал Чемпионата мира по программированию ACM ICPC (он же – XXI Всероссийская олимпиада студентов по информатике и программированию) прошел в начале декабря 2016 года одновременно в четырёх городах –
Санкт-Петербурге, Барнауле, Тбилиси и Алматы. За выход в финал боролись 228 лучших команд из России и
ближнего зарубежья, отобранных по результатам четвертьфиналов в своих регионах.
Вологодский государственный университет представляла команда, в состав которой входили студенты кафедры прикладной математики – Руслан Геркулесов, Тимофей Кукушкин,
Николай Назаров. Тренер команды
ВоГУ – доцент кафедры автоматики и
вычислительной техники И. А. Андрианов. Команда выступила успешно и
получила Диплом III степени.
Наш корреспондент Анна Прошина (ЖУР-31) побеседовала с Тимофеем Кукушкиным.
– Давай начнём с того, как ты оказался в ВоГУ?
– Не хотел поступать в другой город и выбрал наиболее сильную в городе специальность в области информатики.
– Не жалеешь?
– Нет, на тот момент это было верным решением.
– Ребят, с которыми был в команде,
давно знаешь?
– Руслана Геркулесова знаю уже
давно, вместе участвовали в олимпиаде еще в школе. С Колей Назаровым
тоже знаком не первый год. Собирались по мере возможности вечером в
университете и решали задачи прошлых лет.
– Были задачи, которые «сдаваться»
не хотели?

– Да нет, все задачи сдавали с нормального количества попыток. Правда,
штрафа набрали не мало.
– Компьютер каждому участнику
свой достался? Если нет, то как делили?
– На всю команду дается один компьютер. Два человека обдумывают решения на бумаге, либо ищут баги в своем коде (есть возможность распечатать
программу), третий пишет решение на
компьютере. Часто силы объединяются, и решение пишется двумя, а то и
тремя участниками сразу. Один печата-

ет, другие советуют.
– На чём, то есть на каком языке,
писали?
– Писали на С++, но держали в запасе Java, Python.
– По-прежнему Python предпочитаешь?
– Для неолимпиадных задач – да.
– Университет помогал, или за свои
кровные ездили?
– Университет оплатил билеты на
поезд. Гостиницу оплачивали сами, но
в деканате получили компенсацию за
неё.

Фото И.А. АНДРИАНОВА

Татьянин день

С любовью к вологжанам
В январском номере «Политехника» мы традиционно рассказываем о
тех, кто носит красивое имя Татьяна, а как же иначе ведь 25 января весь мир
празднует Татьянин день! Предлагаем вашему вниманию беседу с заслуженной актрисой РФ Татьяной Петровной Ткач.
Мое знакомство с замечательной
актрисой произошло летом 2016 года
во время международного фестиваля «Голоса Истории», где был показан
спектакль Санкт-Петербургского театра юных зрителей имени А.А. Брянцева «Плыл кораблик белопарусный» по
мотивам северных сказов Бориса Шергина. Постановка порадовала вологжан
хорошим материалом, нацеленным на
воспитание подрастающего поколения,
какого сегодня не увидишь в репертуаре местного молодежного театра, прекрасным актерским ансамблем, в котором выделялась Татьяна Ткач – актриса с удивительным голосом и манерой
произношения, а ее исполнение своенравной и делавшей все наперекор Варвары Ивановны вызывало смех и аплодисменты зрителей.
Вот что рассказала Татьяна Петровна нашим читателям:
– Я родилась в городе Порт-Артур,
известном своей героической обороной в русско-японскую войну. Рассказы об этих событиях и атмосфера города закалила мой характер, с детства я
не боюсь трудностей и не могу пройти
мимо несправедливости. Недавно заболела мама, но она смогла, несмотря
на возраст, преодолеть недуг и достаточно быстро восстановиться. Вот она
порт-артурская закалка.
Мой папа родом из Ленинграда, и в
детстве я любила слушать его рассказы
об этом городе, удивительных памятниках и достопримечательностях. Уже
тогда думала, что непременно вернусь
в Ленинград и свяжу с ним свою судьбу. Хотя вначале казалось, что это неосуществимо. После окончания Красноярского театрального училища я около
пятнадцать лет работала в провинциальных театрах России, когда мы с мужем получили приглашение в Малый
драматический театр, которое мы с радостью приняли.
Ленинград очаровал меня. В свободное время я много гуляла по городу, посещала другие театры. В один из
вечеров посмотрела в ТЮЗе спектакль
«Нетерпение», по произведению полузапрещенного в те годы Юрия Трифонова. Постановка настолько поразила меня, что я, не раздумывая, решила связать свою судьбу с этим театром. Проблема была в том, что художественный руководитель ТЮЗа Зино-

вий Яковлевич Корогодский, брал на
работу исключительно своих учеников, к каковым я не относилась. Разумеется, вначале был отказ, но я отступать не привыкла, и настояла на показе, который больше напоминал вступительный экзамен в вуз, и по его итогам
была принята в труппу, где и работаю
36 лет.
Мне не забыть свой первый ввод в
спектакль «Потешки», оказалось, что
актриса, игравшая до меня, была гимнасткой и внесла в образ множество
акробатических трюков, что было для
меня незнакомым. Чтобы не ударить в
грязь лицом, я пошла в цирк, где долго тренировалась с профессионалами.
В результате роль получилась неплохо.
Впоследствии я была занята во
всех постановках Зиновия Яковлевича.
Помню, в театре начали репетировать
пьесу о Ф.Э. Дзержинском, в которой
было шесть женских ролей, но я была
не занята в ней. Однако во время репетиции, что-то не получалось, произошло перераспределение ролей, и я одна
играла все женские роли в спектакле.
Много изменилось в нашем театре
за это время, менялись руководители, актеры, но не менялось одно – любовь к зрителю, желание подарить ему
праздник. Поэтому, когда я выхожу на
сцену, то стремлюсь донести до юных
зрителей и их родителей то, что поможет им стать лучше, привить любовь
к литературе и искусству. Даже если
роль отрицательная, стараюсь показать, как не надо поступать, следуя от
противного.
– Татьяна Петровна, вы впервые
посетили Вологду?
– Нет, благодаря фестивалю «Голоса Истории» мы посетили этот замечательный город в начале 90-х годов
прошлого века со спектаклем «Пришло, прикатило Рождество Христово».
До сих пор помню, что несколько дней
шел затяжной дождь, а ведь нам предстояло играть под открытым небом,
но незадолго до представления вышло
солнце, что стало настоящим подарком
небес для нас и зрителей.
В этом году я увидела, что город изменился в лучшую сторону, стал более чистым, появилось много цветов
и новых построек. Также хочу отметить отличную организацию фестиваля, благодаря генеральному директору

и сотрудникам областной филармонии
имени В.А. Гаврилина.
А какой в Вологде замечательный
зритель!!! Спектакль «Плыл кораблик белопарусный» мы играем на малой сцене, в основном его зрители дошкольники и школьники. Естественно, для нас было волнительно, будет ли
спектакль интересен вологжанам, ведь
мы впервые его играли на большой
площадке, да еще и в 23 часа. Каково же было наше удивление, когда мы
увидели переполненный зал, состоящий в основном из взрослых зрителей.
И судя по реакции зала и аплодисментам, спектакль им понравился.
– На спектакле я видел наших
преподавателей, студентов, ветеранов и выпускников, которые не
скрывали своего восторга от игры
актеров. Как редактор вузовской газеты для написания статей я всегда
интересуюсь их мнением. Буду признателен за отзыв о нашем издании.
– Даже при беглом просмотре, газета поражает своей информативностью, в ней большое количество материалов и авторов. Она нацелена как на
студенческую, так и на преподавательскую аудиторию, в ней каждый найдет
что почитать.
– Спасибо Татьяна Петровна!
Примите наилучшие поздравления
с Днем Ангела! Успехов, здоровья и
счастья!
– В свою очередь я поздравляю читателей «Политехника» с Днем российского студенчества, пусть Новый
год принесет вам радость! Желаю всем
крепости духа, успехов в учебе и работе, и как можно чаще бывать в театре.
Беседовал
Владимир ЛИПОВЕЦКИЙ
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Совет студенческих научных обществ
ВоГУ в финале всероссийского конкурса
25 декабря были подведены итоги заочного этапа Всероссийского конкурса органов студенческого самоуправления. По итогам экспертной оценки в список финалистов вошел Совет студенческих научных обществ ВоГУ.
С 8 по 11 февраля Ростов-на-Дону
вновь примет студенческую молодежь. В рамках Всероссийской школы
студенческого самоуправления «Лидер XXI века» пройдет Всероссийский
конкурс на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления. В этом году поступило более 500 заявок из 65 субъектов Российской Федерации.
Среди 72 финалистов заочного этапа оказался и Совет студенческих научных обществ Вологодского государственного университета в номинации
«Лучший председатель студенческого
научного общества».
В очном этапе всероссийского конкурса среди всех образователь-

ных организаций региона ВоГУ оказался единственным. Теперь уже честь
представить не только университет, но
и регион, выпала председателю Совета СНО ВоГУ Игорю Александровичу
Кузнецову (на фото).
Конкурс проводится в рамках реализации плана деятельности Комиссии
по развитию системы советов обучающихся Совета Минобрнауки России по
делам молодежи на 2016 год. Организаторами выступают Российский союз
молодежи и Ассоциация студентов и
студенческих объединений России при
поддержке Департамента государственной политики в сфере воспитания детей
и молодежи Минобрнауки России.
Информация Совета СНО ВоГУ

Молодые ученые – экономике региона
Магистранты, обучающиеся при кафедре экономики и менеджмента
ВоГУ, получили Дипломы за участие в первом заочном этапе Всероссийской научно-практической конференции «Молодые ученые – экономике
региона». Событие состоялось 23 ноября 2016 года на заседании Ученого совета федерального государственного бюджетного учреждения науки
«Институт социально-экономического развития территорий» Российской
академии наук (ИСЭРТ РАН).
Кафедрой экономики и менеджмента для участия в номинации «Молодые
исследователи» в секции «Экономикоорганизационные проблемы природопользования, экологизации промышленного производства и сельского хозяйства, охраны окружающей
среды» было представлено пять научноисследовательских работ, три из них
были отмечены Дипломами организаторов Всероссийской конференции.
Дипломом первой степени за НИР
«Эффективность системы управления окружающей природной средой в
ПАО «Северсталь» награждена Полина Дмитриевна Талызина, магистрант
первого года обучения. Диплом второй степени за НИР «Модель «чистое
производство» и процесс ее внедрения

на предприятии» получила Анна Дмитриевна Сиренко, магистрант второго
года обучения. Дипломом третьей степени за НИР «Снижение затрат и обеспечение окупаемости инвестиций с
помощью экологического менеджмента» награжден Дмитрий Геннадьевич
Калинин, магистрант первого года обучения.
Руководство ИСЭРТ РАН поощрило победителей I этапа Всероссийской
научно-практической
конференции
«Молодые ученые – экономике региона» денежными премиями.
Согласно Положению о проведении указанной конференции авторы
всех представленных университетом
научно-исследовательских работ были
рекомендованы для участия во втором

Анонсы конференций
2 – 3 февраля 2017 года – международная научно-практическая конференция «Управление социальноэкономическими системами».
16 – 18 февраля 2017 года - II международная научно-практическая конференция «Задачи в обучении математике, физике и информатике: те-

ория, опыт, инновации», посвященная 125-летию видного российского
методиста-математика П.А. Ларичева.
28 февраля 2017 года – ежегодная
Всероссийская научная конференция
«Вузовская наука – региону». Материалы принимаются до 6 февраля 2017
года (включительно).

очном туре, он состоялся в конце декабря 2016 года.
В программу работы конференции был включен 81 научный доклад
по следующим секциям: социальноэкономическое развитие и управление
территориальными системами и комплексами; социальное развитие территорий; развитие инновационного потенциала территорий и построение
экономики знаний.
Кроме молодых ученых и аспирантов, выполняющих научные работы в научных центрах и институтах, входящих в систему РАН и находящихся в городах Вологде, Екатеринбурге, Новосибирске, Петрозаводске,
Санкт-Петербурге, в конференции приняли участие аспиранты и магистранты
из высших учебных заведений 15 регионов России, а также Республики Беларусь и Донецкой Народной Республики.
Оргкомитет конференции рекомендовал магистрантам ВоГУ продолжить выполнение начатых научноисследовательских работ.
В.Г. САМЫЛИНА, доцент кафедры
экономики и менеджмента
21 марта 2017 года – ежегодная
Международная
научно-техническая
конференция «Автоматизация и энергосбережение машиностроительного и
металлургического производств, технология и надежность машин, приборов
и оборудования». Материалы принимаются до 2 февраля 2017 года (включительно).
Подробная информация на сайте ВоГУ
в разделе «Конференции и конкурсы».
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Проект «Группа года»
Ваша группа самая творческая, самая дружная, самая спортивная, самая эрудированная? Каждый семестр вы
получаете только хорошие оценки на экзаменах? Тогда обязательно отправляйте заявку на участие в конкурсе
«Группа года-2017». Покажите всем, на что вы способны! Победителей ждут крутые призы.
Цель проекта – стимулирование
успеваемости, общественной активности и сплоченности учебных групп
университета. Учредителями и организаторами конкурса являются Студенческий совет и Центр воспитательной
работы и молодежной политики ВоГУ.
Участниками могут выступать учебные группы очной формы обучения
всех факультетов и курсов университета, кроме группы-победительницы
прошлого года. Сроки проведения проекта – февраль-май 2017 года.
Для участия в конкурсе группа
должна до 10 февраля предоставить заявку в 201 кабинет учебного здания №7
(ул. С. Орлова, 6). Заявка представляет собой творчески оформленное порт-

фолио группы, в котором должны быть
отражены достижения и успехи учебной группы в целом и отдельных её
представителей.
Проект проводится по шести этапам. На первом проходит мониторинг учебной, научной, спортивной,
культурно-творческой и общественной
деятельности (в течение года). На втором этапе - «Визитная карточка группы», творческое выступление на тему
«Без ГМО» (16 февраля 2017 г.). Третий этап - интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?» (9 марта 2017 г.). Четвертый этап - интеллектуально-поисковая
игра «Stud_Game» (март 2017 г.). Пятый - конкурс видеороликов на тему
«Весь апрель никому не верь» (13 апре-

ля 2017 г.). Шестой этап - конкурс среди групоргов и старост учебных групп
ВоГУ и финал проекта «Группа года»
(18 мая 2017 г.)
Даты проведения этапов устанавливаются и корректируются организаторами, с последующим информированием студентов. Участников проекта наградят благодарственными письмами, а победитель получит диплом
I степени и сертификат на туристическую поездку.
Координатор конкурса – Юлия
Гринькова (тел. 89115368620, https://
vk.com/lilikyzya).
Положение, заявку и подробности можно найти в группе vk.com/
club78916462

Обеспечить дозу эндорфина
В 17 номере мы объявляли конкурс, в котором предлагали по фотографии угадать активиста. Несколько человек узнали Юрия Глазова. В этом
выпуске студент факультета иностранных языков, культуры и искусств сам
расскажет о себе. Вопросы задавал Даниил Колованов (ЖУР-31).

- Юрий, как бы ты описал себя тремя словами?
- Глазов Юрий Михайлович. Я думаю, эти три слова лучше всего меня характеризуют. Ну а если серьезно, то я бы
сказал о себе так: просто парень с иняза,
так как не могу придумать ничего оригинальнее.
- Что, по твоему мнению, самое
важное в жизни?
- На этот философский вопрос я отвечу так: надо в жизни делать то, что
нравится, и всячески стремиться к тому,
чего ты хочешь. Для меня самое важное
в жизни - стараться не унывать и продолжать стремиться к своим целям.
- Расскажешь о своих увлечениях?
Есть ли какие-то серьезные успехи?
- Увлечений много, если честно. Нравится все, за что берусь. Главные мои
увлечения – это, конечно же, языки. Это,
наверное, мое первое осознанное увлечение, которое идет еще с 1 класса школы.
Причем языки могут быть разными, мне
нравится копаться в их структуре, сравнивать слова, изучать их историю и так
далее. Благодаря владению английским
и французским я имел возможность лично общаться со многими актерами, музыкантами и деятелями искусства на различных культурных площадках города (кинофестиваль «Voices», фестиваль
«Блюз на веранде»). Еще я увлекаюсь музыкой в жанре блюз, играю, иногда пою и
ежедневно слушаю.
С недавнего времени моим хоб-

би стала езда на велосипеде, который я
наконец-то купил.
- Что привело тебя в ВоГУ? Ты целенаправленно стремился сюда?
- В первую очередь стремился в вуз с
языковым профилем, а так как мои родители закончили именно педагогический
институт, я решил пойти по их стопам.
- Как мне известно, ты принимаешь активное участие в жизни университета, как это проявляется и почему
тебе это интересно?
- Мое участие в жизни университета
заключается в первую очередь в моей работе в должности председателя студенческого совета ФИЯКиИ. С ребятами, которые состоят в студсовете, мы проводим мероприятия различного уровня, готовим номера на разные шоу, участвуем,
где можем и где успеваем поучаствовать.
(Кстати, привет студсовету). Ну а на вопросы «почему?», «зачем?» я всегда отвечаю, что без этого всего моя жизнь не
была бы такой веселой и красочной, так
скажем, полной. Наш студсовет всегда
старается обеспечить дозу эндорфина
себе и всем студентам университета.
- Можешь ли ты вспомнить что-то
интересное за все годы нахождения в
активе университета?
- В голову приходит разное, сложно
выбрать что-то одно. Например, на «Хэллоуин-2015» у нас был такой персонаж,
которого все должны были бояться и убегать от него. Однако, так получилось, что
этим персонажем оказалась милая девушка, поэтому все бегали не от нее, а за
ней, по большей части. Наши планы тогда были немного нарушены.
- Как ты оцениваешь организацию
студенческой активности в университете? Может, имеются какие либо замечания, предложения?

- Организация студенческой активности всегда на уровне, спасибо Борису
Куламовичу Кишиеву. Конкретно на нашем факультете, я считаю, тоже достаточно мероприятий для студентов, к тому
же двери студсовета всегда открыты для
всех. Предложение одно: пусть деятельность активистов вознаграждается более
достойно.
- Чем планируешь заниматься после окончания университета? Видишь
ли себя в осваиваемой профессии?
- После университета хотел бы работать с иностранными гостями нашего города, области, страны. Возможно, организовывать выставки или что-то подобное,
но, конечно, какое-то время я бы хотел поработать учителем французского языка
(такова моя специальность). Мне нравится преподавать, и, я думаю, после университета я попробую.

Победителем конкурса «Узнай активиста» стала Лера ЛЕБЕДЕВА. Она и
Юрий получили приглашения в кинотеатр
«Ленком».

Увлечения
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АрхДебют-2016
В Научной библиотеке нашего университета открылась ежегодная
выставка работ учащихся Школы молодого архитектора ИСФ ВоГУ
«АрхДебют-2016». Десятиклассники и будущие абитуриенты представили творческие импровизации на заданную тему, выполненные в
рамках изучения дисциплин первого года обучения: Живопись и Архитектурная графика.
Профессия архитектора сложна и многогранна. Помимо творческих способностей, пространственного мышления, оригинальности,
креативности, чувства гармонии,
вкуса и стиля, современный специалист должен иметь аналитические,
математические, конструкторские
способности; обладать знаниями
строительной механики, физики,
химии, геологии; владеть основами
экологии, геодезии; уметь разрабатывать архитектурные чертежи и
пользоваться системами автоматизированного проектирования. Несмотря на множество профессиональных компетенций, архитектурное образование пользуется большой популярностью.
Школа молодого архитектора,

открывшаяся на базе инженерностроительного факультета четыре года назад, предоставляет учащимся 10-11 классов уникальную
возможность сделать первую профессиональную пробу и осознанно
утвердиться в правильности своего выбора. Под руководством
опытных специалистов старшеклассники учатся видеть и понимать архитектуру, осваивают базовые профессиональные навыки, постигают тонкости работы

с изобразительными техниками и
материалами, делают первые шаги
в творческой деятельности, стараясь проявить фантазию, смекалку
и умение создавать работы, отличающиеся выразительностью и яркой индивидуальностью. Участие
в итоговой коллективной выставке
– возможность увидеть, сравнить,
оценить собственные силы и ресурсы, услышать оценку профессионалов и мнение зрителей.
Приглашаем студентов, преподавателей и сотрудников университета поддержать будущих абитуриентов нашего вуза, посетив выставку и оставив отзывы и напутственные слова. Выставка продлится
до 15 февраля.
Т. АРТЕМОВА,
сотрудник библиотеки
Рисунок Светланы
ВИНОГРАДОВОЙ

Танцуй, пока молодой
Танцевальная студия ВоГУ начала работу в начале декабря. Занятия
проводит многократный победитель и призер российских и международных
танцевальных чемпионатов, победитель областной «Студенческой весны
на арт-факультете» в современной и альтернативной хореографиях, преподаватель мастерской танца «JAM» Кирилл Ходырев.
«Мы занимаемся даже в период
сессии – по понедельникам с 19:00
и пятницам с 18:00, в корпусе №8 на
проспекте Победы, 37, около актового зала у зеркал. К нам могут прийти
все желающие, даже без подготовки.
Пока нас 10, но состав еще набирается, чем больше будет людей, тем лучше», – рассказал Кирилл.
Удивительно то, что занятия бесплатные. В наше время это большая
редкость. Направление танца – хипхоп хореография. Добавим, что Кирилл
преподает уже более 5 лет, в его планах сделать качественные постановки,
с которыми можно будет участвовать
в различных конкурсах. Ближайшая
цель – «Студенческая весна на артфакультете», которая пройдет в апреле
в Вологде.
Алексей КОПНИЧЕВ

Спорт
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Всегда на лыжах

В нашем университете учится много юношей и девушек, занимающихся спортом. Некоторые из них достигают высоких результатов. Например,
Кирилл Мелентьев, студент 2 курса инженерно-строительного факультета
ВоГУ.
Молодому человеку 19 лет, 10 из
них он занимается лыжным спортом,
систематически принимает участие
во всероссийских соревнованиях как
на лыжах зимой, так и на лыжероллерах летом. «В Сыктывкаре (республика
Коми) в 2015 году занял 5 место из 200,
в городе Остров (Псковская область)
в 2014 году – 1 место, участвовали 50
сильнейших спортсменов со всей России. Один раз участвовал в Лахтинском
марафоне в Финляндии, занял 3 место», – рассказывает Кирилл. К спорту его приобщили родители, которые
также занимались лыжным спортом.
Мама, Наталия Николаевна Мелентьева, преподает на факультете физической культуры и тренирует студентов в
секции ВоГУ по лыжному спорту.
Тренер Кирилла – Валерий Ивано-

вич Румянцев. Тренировки проходят
на стадионе «Локомотив». «Мой спортивный разряд – мастер спорта. Часто
езжу по сборам, и с учебой бывает нелегко, но справляюсь. В этом сезоне
нужно выступать по максимуму, а потом посмотрим», – говорит спортсмен.
Серьезную поддержку и помощь ему
оказывает кафедра физического воспитания, в лице Галины Алексеевны Федоровой.
В марте 2016 года в составе сборной университета Кирилл ездил на всероссийскую зимнюю универсиаду, она
проходила в городе Саранск (республика Мордовия). В спринтерской гонке удалось подтвердить звание мастера
спорта, заняв 10 место. «Сейчас готовлюсь к зональным соревнованиям, которые пройдут в конце января в Архан-

гельской области, а затем будет подготовка к первенству России (в марте в
Сыктывкаре). Еще в феврале в Череповце пройдут областные соревнования среди вузов, в прошлом году на них
наша команда заняла 1 место», – делится Кирилл.
Кумир студента в лыжном спорте –
олимпийский чемпион Никита Крюков. И, конечно, есть мечта самому получить золото на Олимпиаде. Еще Кирилл любит играть в футбол, но на него
и другие увлечения у молодого человека не остается времени.
Алексей КОПНИЧЕВ

Новогоднее рэндзю
С 2 по 5 января в посёлке Подюга Архангельской области проходил
Чемпионат Архангельской области по рэндзю. В этом мероприятии принял участие 51 человек, ребята прибыли из разных уголков Архангельской
области (Архангельск, Коноша, Котлас), были и гости из Таллина (Эстония), но большее число участников было из самой Подюги. Одной из
участниц была студентка 4 курса естественно-географического факультета
ВоГУ Алла Махина.
Рэндзю – (яп. 連珠) – настольная логическая игра для двух игроков, спортивный вариант крестиков-ноликов до
пяти в ряд, сочетающая в себе, кроме
спортивных элементов, также элементы искусства и философии. Мало кто
слышал про этот вид спорта, но этой
игре уже более пяти тысяч лет, зародилась она, как и многие логические
игры, в Азии. Сначала в эту игру играли богатые люди белым и чёрным жемчугом, кто выигрывал, тот забирал всё.
Но с течением времени игрой стали
увлекаться и другие слои населения,
но уже только камушками двух цветов
(чёрные и белые). Кроме шашек, нужна
доска 15 на 15 сантиметров.
Может кто-то из вас и вспомнил,

Коротко
Мужская команда ВоГУ по волейболу вышла в финал четырех на чемпионате Вологодской области. Соревнования
прошли в Тотьме, Череповце и Вологде
с 20 по 22 января. За выход в следующий
этап боролись 9 команд в двух группах.
Финал чемпионата пройдет в марте в
Вологде. Подробности можно узнать в

что в Советское время играли в игру
под названием «Точки», это практически и есть рэндзю, но с правилами. Если
раньше играли в эту игру жемчугом, камушками, то сейчас вы сможете в рэндзю сыграть на доске привычными шашками. Приобрести инвентарь для рэндзю можно в магазинах, а также сыграть
на специальных сайтах. Жители Вологды могут прийти поиграть в эту игру и
другие логические игры в шахматный
клубы «Чемпион», который расположен
на улице Галкинской, 16.
Вернёмся к чемпионату. Помимо соревнований, хотелось бы отметить, что 4 января Подюжскому клубу
рэндзю исполнилось 25 лет, с чем мы
их поздравляем. Для всех желающих

в этот день был проведён Рождественский блиц-турнир (игра по 5 минут). В
нем приняли участие мамы, папы, братья, сестры, мужья, жены, дети наших
рэндзистов. После чего воспитанники
Ирины Владимировны Метревели (руководитель Подюжского клуба рэндзю)
показали сценку «Три богатыря», также были подведены итоги за последние
25 лет.
Лучшие из участников в апреле
этого года поедут представлять Россию
на Молодежном Чемпионате Европы
2017 «Renju Youth Eur», который пройдёт в Греции на острове Крит. Одной
из участниц будет и автор этого материала.
Алла МАХИНА (РГТ-41)

группе vk.com/volley35
Спартакиада «Бодрость и здоровье» среди преподавателей и работников
ВоГУ проводится в январе и феврале. К
участию допускаются все желающие, соревнования в личном и командном зачете, соревнуются сборные команды факультетов. В игровых видах и плавании
(эстафета) допускаются смешанные команды (мужчины, женщины).

Дата и время проведения мероприятий могут быть изменены, о чем участники будут проинформированы заранее.
29 января в 11:00 (фойе СК ВоГУ,
ул. Зосимовская, 4) - настольный теннис
(личное первенство).
29 января в 13:00 (большой зал СК
ВоГУ на Зосимовской, 4) – баскетбол.
5 февраля в 12:00 (большой зал СК
ВоГУ на Зосимовской, 4) – мини-футбол.

Конкурс «Узнай активиста»
В одном из прошлых номеров мы объявили конкурс, в котором по фотографии активиста
ВоГУ попросили вас угадать, кто он. Им был Юрий Глазов (читайте страницу 9). В этом выпуске новая фотозагадка. Среди всех, кто узнает девушку с фотографии и пришлет нам правильный ответ, по жребию определим победителя, который получит приглашение в центральный
кинотеатр «Ленком». Присылайте имя и фамилию студента 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 7 февраля включительно. А если тот, кто изображен на фото, напишет нам, что увидел себя в газете, он тоже получит приз.

Заглянем в будущее
Выпускник факультета социальной работы, педагогики и психологии
Александр Романов подготовил для нашей газеты необычный гороскоп, не
по знакам зодиака, а по факультетам.
Электроэнергетический факультет. В наступившем году энергеты
встретят своего работодателя, а также,
если будут использовать свою энергию
на 100%, их ждет успех в спортивной
внутривузовской деятельности.
Инженерно-строительный факультет. В новом году ИСФ столкнется с самой большой стройкой, именно 2017 год будет наиболее благоприятен для построения будущей карьеры
и личной жизни. Инженеры могут отложить чертежи и осмотреться вокруг,
вдохновение рядом, в реальном мире.
Факультет производственного менеджмента и инновационных технологий. Этот год откроет каждому студенту возможность стать капитаном
своего корабля, даже если он будет космическим. Год петуха принесет с собой
множество инноваций и ярких красок,
постарайтесь в этом буйстве не пропустить сессии.
Факультет экологии. Астрологи
очень благодарны экологам за то, что
звезды видно, и у них есть работа. А
звезды говорят о том, что вам нельзя
останавливаться на достигнутом, нужно прикладывать все усилия, и тогда
вас будет ждать успех во всех ваших
начинаниях.
Экономический факультет. Красный огненный петух благоволит вашему факультету, поэтому в 2017 году
следуйте велению своего сердца. Если
чувствуете, что нужно продать валюту, продайте и купите нефть. Если чувствуете, что нужно купить валюту, покупайте, но не тратьте стипендию полностью.
Гуманитарный факультет. Просто расслабьтесь и получайте удоволь-

ствие, Огненный петух благоволит
творчеству и сам устроит для вас незабываемый год. Он не обещает автомата
по философии, но всегда готов открыть
вам двери во что-то новое, например, в
ВС РФ.
Юридический факультет. Год
Красного петуха обещает вам рост как
личностный, так и рост парковки у вашего здания. Хоть Красный Петух и покровительствует творчеству, но юристам не следует увлекаться, особенно с
уголовным правом.
Факультет прикладной математики, компьютерных технологий и
физики. Именно в 2017 году Вам будет
сопутствовать успех в научной и творческой деятельности, именно год Петуха позволит вам открыть новые горизонты и возможности, ведь в лейбле
«Google» столько же цветов, сколько в
хвосте Петуха.
Естественно-географический факультет. В новом 2017 году вас ждет
множество путешествий, вы прекрасно
отдохнете и узнаете много нового, во
всех путешествиях вас будет сопровождать заботливый, любимый человек,
который никогда не даст вам скучать, а
Огненный петух будет радоваться летним полевым практикам.
Факультет социальной работы,
педагогики и психологии. Для вас
этот год будет особенно богат на интересные знакомства и встречи. Наиболее
благоприятными будут периоды летней
и зимней сессий, не упустите возможность взять у важных людей автографы,
но если не успеете, не расстраивайтесь,
следующий год предоставит такую же
возможность.
Филологический факультет. В

год Огненного петуха творчество будет даваться особенно хорошо, поэтому красочность и яркость в словах позволят вам открыть для себя неизведанные дали и получить возможность воздвигнуть свой нерукотворный памятник, но осторожность и взвешенность в
словах, присущая этому факультету, позволит избежать такого конца, который
ждал первого создателя подобного монумента.
Факультет физической культуры.
Огненный петух очень гордый и любит,
когда его радуют драгоценными подарками и победами в его честь. Если ваши
цели будут совпадать с его стремлениями, то этот год будет особенно урожайным на медали, однако помните, что
символ 2017 года как тренер может направить в нужном направлении, но победа зависит только от вас.
Исторический факультет. 2017
год даст вам возможность раскрыть
тайны прошлого. Кто найдет библиотеку Ивана Грозного или золото Колчака?
Как появилась жизнь на нашей планете? Год Красного Петуха наиболее благоприятен для поиска ответов на эти
вопросы. Разбудите своего внутреннего Индиану Джонса, и вас будет ждать
успех.
Факультет иностранных языков,
культуры и искусств. Огненный петух покровительствует вашему факультету, и в 2017 году не нужно пытаться
что-то менять, просто занимайтесь любимым делом, а петушок позаботится о
том, чтобы оно превратилось в высокооплачиваемое хобби, а стипендия даст
возможность послушать «Rammstein»
в оригинале, на центральной площади
Берлина.
Машиностроительный техникум.
Студентов МТ в 2017 году ждут приятные неожиданности, именно год огненного петуха будет особенно удачным
для рабочих профессий, потому что петух будет нести золотые яйца, ожидается успех в трудоустройстве и повышении квалификации.
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