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Вузовская наука – сегодня

Уважаемые
преподаватели,

В настоящее время Вологодский государственный университет – один
из ведущих научно-образовательных центров Северо-Запада России, который обладает значительным исследовательским и инновационным
потенциалом и вовлечен в межрегиональное и международное научнообразовательное пространство. Являясь многопрофильным разноуровневым региональным вузом, он сосредоточил в себе около 70% всех бюджетных мест в системе высшего образования Вологды, при этом по некоторым техническим и естественно-научным направлениям подготовки
ВоГУ является монополистом. В Вологодском государственном университете накоплен значительный опыт генерации идей и подготовки научнопедагогических кадров для интенсивного развития новых для региона направлений.

работники и студенты
ВоГУ! Поздравляю
вас с Днём российской
науки!

Основными источниками финансирования проводимых научных исследований в 2016 году стали средства
субсидии на выполнение плана мероприятий от Минобрнауки РФ, грантов
Президента РФ для государственной
поддержки молодых российских ученых, целевого финансирования инициативных научных проектов, отобранных на основе публичного конкурса Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), целевого финансирования
инициативных научных проектов, отобранных на основе публичного конкурса Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», государственных научных
грантов Вологодской области, а также
хоздоговорных исследований, выполняемых по заказу организаций и физических лиц.
В 2016 году сумма привлеченных
средств российских хозяйствующих
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субъектов составила 30979 тыс. руб.,
или 77,9% общего объема финансирования научных разработок вуза. Следует отметить существенный рост значения этого показателя в 2016 году по
сравнению с предыдущим периодом
на 43%. Помимо устоявшихся хоздоговорных отношений вуза с крупнейшими региональными предприятиями (такими, как «Северсталь», «Вологодский
подшипниковый завод», «Вологодский
оптико-механический завод»), с филиалами госкорпораций, находящимися на территории Вологодской области
(«Газпром», РЖД, «Ростелеком», «Российские автомобильные дороги»), Вологодским государственным университетом развиваются партнерские отношения с лидерами инновационного
развития региона (ЗАО «Мезон», ООО
«Барион», ООО «НТЦ ИНТАИР»,
ООО «СеверПластГрупп», ООО «Акватон» и другими).
Подобная структура инвестиций в
научные исследования и разработки в
Вологодском государственном университете позволяет охарактеризовать его
как классический университет с динамически развивающимися междисциплинарными связями.
К числу приоритетных задач научной деятельности университета, решаемых на базе единства учебного и
научного процессов, относится привлечение студентов к научным исследованиям. В 2016 году на базе университета проведено 69 студенческих
научно-технических
мероприятий
(конференции, круглые столы, научные
семинары) и 60 конкурсов на лучшую
научно-исследовательскую работу.
Окончание на стр. 4

День науки – праздник для
всех, кто работает на научном
поприще: проводит исследования и выигрывает гранты, готовится к защите диссертации, участвует в научных мероприятиях; всех, кто владеет передовыми технологиями и внедряет в производство свои научные открытия.
Инновационные идеи, фундаментальные исследования и
прикладные разработки были и
остаются главным фактором
дальнейшего успешного развития российской экономики.
Научное сообщество Вологодского государственного университета вносит достойный
вклад в формирование инновационной политики региона. Заслуги наших ученых дают нам право гордиться своим вузом и вдохновляют на дальнейшие открытия, уникальные эксперименты,
научные труды и стратегические исследования.
Я желаю вам интересных
тем, новых научных открытий,
востребованных
разработок
и общественного признания.
Пусть удача сопутствует вам в
научных трудах и подвигах!
С уважением, ректор ВоГУ
Л.И. СОКОЛОВ
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Встреча с Губернатором
50 студентов–активистов из пяти вузов Вологды встретились в свой
праздник с Губернатором Вологодской области Олегом Александровичем
Кувшинниковым.
Встреча прошла 25 января в
одной из аудиторий учебного корпуса №7 Вологодского государственного университета (С.Орлова,
6). Губернатор поздравил собравшихся с Днем российского студен-

чества. «Это самая лучшая пора в
моей жизни. Турпоходы, стройотряды, форумы. В настоящее время в Вологодской области – 22500
студентов. Если у вас будет отсутствовать леность и праздность, вы
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обязательно достигните результатов. Вы можете попасть в кадровый
резерв Губернатора, а, может, даже
и Президента», – сказал Олег Александрович.
Представители ВоГУ, ВГМХА,
ВФ МГЮА, ВИПЭ и РАНХиГС,
участники областных проектов и
международных фестивалей, задали Олегу Александровичу интересующие вопросы. Например, что
необходимо сделать, чтобы стать
губернатором. «Истории успеха у
всех разные. Важны удача, отсутствие страха, нерешительности. Не
нужно бояться брать ответственность за решения, надо мгновенно реагировать на изменения в текущей действительности. Нельзя лежать на диване! Я постоянно в движении. Скорость, мобильность, трудолюбие – главные характеристики лидера. Я отключаю
мозг, только когда играю в хоккей,
плаваю в бассейне или занимаюсь в
тренажерном зале», – ответил Олег
Александрович.
В финале встречи Губернатор
и студенты обменялись подарками.

Думая наперед
Студент 3 курса инженерно-строительного факультета ВоГУ Дмитрий
Черняев стал победителем областного проекта «Команда Губернатора:
Ваше будущее».

С 29 ноября по 26 декабря 2016
года был реализован публичный конкурсный отбор кандидатов на заключение договоров о целевом обучении
с обязательством последующего прохождения государственной или муниципальной службы. Подведение итогов
отборочного этапа проекта состоялось
24 января в музейно-творческом центре «Дом Корбакова».
Дмитрий рассказал об участии в
проекте: «На первом этапе участники предоставили на сайт Губернатора
свои достижения (портфолио), заполнили анкету о себе, записали небольшой видеосюжет о том, для чего нужен данный конкурс, что может предложить кандидат. Также мы написали
эссе на тему «Профессиональный выбор», его можно прочитать на сайте Губернатора. Второй этап – тестирование на знание компьютерной грамотности и тестирование «Оценка уровня профессиональных компетенций».
Третий этап - защита инициатив (идей)
на выбранную тему перед комиссией. Моя тема – «Инвестиции в объекты капитального строительства». Четвертый этап – оценка по технологии

«ассессмент-центр», она проходила в
виде игры, нас делили на команды (это
происходило несколько раз, то есть
для каждого конкурса команды менялись). Оценивалось наше умение работать коллективно и индивидуально.
Например, нам дали на команду тему,
и нужно было составить презентацию
и представить ее соперникам так, чтобы они все поняли и ответили на наши
вопросы по теме. Или, например, был
просмотр короткометражки, и нам
нужно было высказать своё мнение по
фильму: чему учит, его мораль, идея и
т.д. Цель «ассессмент-центра» – выявление качеств претендента, его личных
особенностей, эффективности работы. Пятый этап – общественная оценка идей (инициатив) в виде голосования на сайте Губернатора».
По словам студента, конкурс дал
ему опыт участия в масштабном региональном проекте, а также знакомство с
интересными и умными людьми, у которых уникальные мысли и идеи.
Победа в конкурсе даёт право заключить договор на дальнейшее обучение в Департаменте городского строительства и ЖКХ. А после окончания

обучения в вузе предоставляется вакансия в данном учреждении. Также
победа даёт дополнительную стипендию Губернатора.
«Я хочу выразить благодарность
руководству инженерно-строительного
факультета за оказанное доверие. В
частности, хотелось бы поблагодарить
заместителя декана по учебной работе Евгения Александровича Ильичева
и доцента, кандидата технических наук
Ирину Сергеевну Казакову», – сказал
Дмитрий.
Алексей КОПНИЧЕВ
Фото Дарьи БОГДАНОВОЙ

Юбилей

Декан, коллега, преподаватель
Недавно отметил юбилей доктор исторических
наук, профессор Василий Анатольевич Саблин, декан
исторического факультета, заведующий кафедрой
всеобщей
истории
и
социально-экономических
дисциплин, преподаватель кафедры отечественной истории, редактор краеведческого альманаха
«Великий Устюг». Юбиляр – крупнейший специалист по
истории гражданской войны и новой экономической
политики на Севере. Можно долго перечислять его
регалии и заслуги, но в публикации нам хочется
показать многогранность этого человека. Поэтому
предоставим слово тем, кто знает именинника не
понаслышке.
Иван
Дмитриевич
Попов,
доцент
кафедры
всеобщей
истории и социальноэкономических дисциплин: «Василий Анатольевич однозначно один
из самых отзывчивых
коллег и преподавателей
нашего университета. Будучи деканом и заведующим кафедрой, он не стал
высокомерным и уважает
своих подчинённых; будучи профессором, всегда прислушивается к мнению студентов и аспирантов; будучи очень занятым человеком, всегда находит время посетить студенческие мероприятия или
представить факультет на городских и областных событиях,
а зачастую даже организовать некоторые из них; будучи сам
погружённым в различные проблемы, никогда не отказывает в помощи коллегам и студентам. А ещё меня всегда поражает его умение находить общий язык с теми, с кем, казалось бы, его найти невозможно.
Именно таким я его помню все 15 лет нашего знакомства, именно за это его неизменно любят целые поколения
студентов и преподавателей. Время многолетнего деканства
Василия Анатольевича, с 1995 года до сегодняшнего дня,
сложно назвать безмятежным. Это время, когда приходится
перестраиваться. Ещё китайские мудрецы не желали никому
жить в эпоху перемен. А Василий Анатольевич в это сложное время ещё и взял на себя очень непростую ношу ответственности, чтобы держать марку старейшего факультета,
что ему удается. Пусть его 60-летний юбилей откроет время более спокойной и безмятежной жизни, пусть жизнь дарит ему крепкое здоровье и силы для новых открытий, пусть
удача никогда его не покидает и пусть он всегда радует нас
тем, что он есть!».
Надежда
Геннадьевна
Козлова, учитель истории,
обществознания и права
МОУ СОШ № 28 г. Вологда: «Мне в моей педагогической деятельности посчастливилось встретить много интересных людей. К ним могу отнести и Василия Анатольевича. Это потрясающий историк,
краевед, педагог с большой
буквы, человек, с которым постоянно хочется общаться, говорить на разные исторические темы. Как председатель

комиссии по проверке ЕГЭ по истории, он всегда внимателен, тактичен, терпелив в работе с нами – экспертами. Этот
добрейшей души человек всегда поможет, не только словом,
но и делом. С юбилеем Вас, Василий Анатольевич! Здоровья! Долголетия! Пусть будут у Вас только удачи и успехи!
Мы, вологодские учителя-историки, Вас очень любим и ценим!».
Евгений
Юрьевич
Баконов,
выпускник
исторического факультета 2015 года, учитель
истории и обществознания МБОУ ВМР «Куркинский центр образования»: «За время моего обучения на историческом факультете мне удалось узнать Василия Анатольевича с различных
сторон. Впервые я увидел
его на областной олимпиаде по истории в феврале
2011года, но тогда еще не
мог предполагать, что всего через несколько месяцев
поступлю на истфак. Вспоминается 1 сентября, когда при
вручении студенческих билетов, он произнес: «Если даже
вы и не хотите, мы все равно вас научим!». И научили ведь!
Все четыре года нашего долгого тернистого пути Василий
Анатольевич нас поддерживал, интересовался успехами и
по возможности помогал в разрешении проблем. Ведь недаром студенты иногда называют его уважительно «папа
Вася». Согласен с И.Д. Поповым, что даже будучи очень занятым, он откликался на просьбы студентов. Так, например,
когда мы готовили материал по истории общежития для газеты, он поделился воспоминаниями, хотя у него практически не было времени для беседы.
Говоря о нем как о преподавателе, стоит отметить, что он
преподавал на нашем курсе такие дисциплины, как «История (введение)» и «История России 1917-1945 гг.». Нас поражали глубокие знания Василия Анатольевича, его умение
выделить главное, и стремление заинтересовать студента.
Благодаря написанному им учебному пособию «История
России 1917-1920-х годов» мы смогли понять и детально разобраться в этой эпохе. Дорогой Василий Анатольевич! Разрешите от имени первого выпуска бакалавров поздравить
Вас с юбилейным Днем Рождения! Мы желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, новых научных работ
и идей, трудолюбивых студентов! Очень надеемся, что ещё
много лет Вы будете вести корабль под названием исторический факультет к новым берегам и высотам. Искренне Вам
этого и желаем!».
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На конференциях и семинарах
различного уровня студентами университета представлено 2450 докладов. Результаты НИР студентов в 2016
году опубликованы в сборниках научных трудов: 1147 публикации, из них
9 публикаций изданы за рубежом,
1077 – без соавторов–работников вуза.
Студентами ВоГУ в прошедшем году
представлено 974 работы на конкурсы
на лучшую НИР.
Результаты научно-исследовательской деятельности ППС и научных
работников ВоГУ отражены в 1673 научных статьях, 38 российских и зарубежных монографиях, 15 сборниках
научных трудов, в том числе конференций и форумов, проведенных в ВоГУ,
79 учебных пособиях и учебниках.
Публикации 2016 года в высокорейтинговых журналах, представлены 59 статьями в базе Web of Science и
37 статьями в базе Scopus; 161 публикация ППС ВоГУ была представлена
в российских научных журналах, рекомендованных ВАК. В 2016 году опубликовано 1540 научных работ в изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Из 45 экспонатов, представленных от университета на всероссийских и международных инновационных выставках, 5 отмечены золотой и
серебряной медалями, кубком региона
и почетными дипломами. Среди проектов, получивших медали, 2 разработки
д.т.н., проф. Л.И. Соколова, а именно
«Устройство для орошения растений»
и «Устройство для регулирования температурного режима тела человека».
В рамках деятельности Центра
поддержки технологий и инноваций
ВоГУ и Отдела интеллектуальной собственности и научно-технической информации ведется защита в области
охраны результатов интеллектуальной
деятельности. В 2016 г. ВоГУ подано
5 заявок на выдачу патента (2 из них –
на изобретение), 3 заявки на государственную регистрацию программы для
ЭВМ; получено 14 патентов и 1 свидетельство о регистрации программы для
ЭВМ. За 2016 год получены средства
от предоставления прав на ОИС ВоГУ
(http://localscience.vologda-uni.ru)
по
лицензионному договору с Государственным институтом русского языка
им. А.С. Пушкина, а также Череповецким государственным университетом.
Профессорско-преподавательский
состав нескольких кафедр наряду с сотрудниками Управления науки и инноваций принимали активное участие
в формировании предложений, обсуждении и выработке рекомендаций
по доработке Стратегии социальноэкономического развития Вологодской
области на период до 2030 года, впоследствии принятой Правительством
Вологодской области (Постановление
от 17 октября 2016 г. N 920). В рамках участия в программах социальноэкономического развития региона Вологодским государственным универ-

ситетом установлены связи с Правительством Вологодской области, Вологодским институтом развития образования, Центром оценки качества образования. Ведущие ученые вуза входят
в общественные и экспертные советы
при Губернаторе Вологодской области,
Департаментах природных ресурсов и
охраны окружающей среды, государственной службы и кадровой политики, социальной защиты, финансов, экономического развития Вологодской области.
Результаты оконченных, а также продолжающихся научно-исследовательских работ оформляются в
виде инновационных проектов. На
официальном сайте вуза создан и активно пополняется электронный каталог (http://innov.vogu35.ru), насчитывающий в настоящее время 22 проекта.
Наиболее перспективные и востребованные рынком практические результаты НИР передаются в Российскую
сеть трансфера технологий, Национальную технологическую инициативу для их последующей коммерциализации. В настоящее время в RTTN передано 12 проектов. Проект создания
инжинирингового центра «Технологии
и оборудование высокоточных измерительных систем и механизмов в машиностроении» направлен для размещения на сайте Национальной технологической инициативы.
С целью объединения изобретателей, рационализаторов, самодеятельных авторов, патентообладателей,
юридических лиц – общественных
объединений и физических лиц, содействия развитию науки и изобретательства, а также для совместного решения задач по защите интеллектуальных
прав, законных интересов и удовлетворения профессиональных потребностей с октября 2016 года на базе Вологодского государственного университета создана и функционирует Вологодская областная общественная организация Всероссийского общества
изобретателей и рационализаторов
(http://voir.vogu35.ru).
Для популяризации результатов
научных разработок и поиска инвесторов проведен региональный круглый
стол «Практическое внедрение научных и инновационных разработок».
Среди приглашенных участников были
представители управления отраслевого развития, науки и инноваций Департамента экономического развития Вологодской области, Ассоциации машиностроительных предприятий Вологодской области, ОАО «СКДМ» и др.
Также организована Региональная выставка научных достижений вуза. Среди приглашенных участников были Герой Российской Федерации, дважды
лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, Ю.Л. Воробьев, первый заместитель Губернатора Вологодской области
А.И. Шерлыгин и мэр города Вологды

А.А. Травников. Новой перспективной
формой взаимодействия предпринимательского сектора и высшей школы, позволяющей реализовать принцип интеграции науки и образования, генерации
знаний, расширить спектр осуществляемых в вузе прикладных и фундаментальных исследований, реализуемой в
нашем университете, является организация инжинирингового центра ВоГУ.
Важным достижением вуза стало восстановление периодической
научной печати в сфере историкофилологических, психолого-педагогических, философских наук; в течение
года были изданы 3 выпуска «Вестника Вологодского государственного университета» (серия: гуманитарные, общественные, педагогические науки).
Организованы
мастер-классы
и открытые лекции ведущих ученых и известных практиков для сотрудников
университета,
научнопедагогических кадров и студенческого контингента (Клаус Вашик, директор Института русской и советской
культуры им. Ю.М. Лотмана Рурского университета (г. Бохум, Германия);
Л.А.Калашникова, доктор биологических наук, заведующая лабораторией ДНК-технологий ФГБНУ «Всероссийский
научно-исследовательский
институт племенного дела»). Состоялся научно-практический семинар «Как
опубликовать статью в высокорейтинговых журналах?», организованный
сотрудниками Центра поддержки технологий и инноваций. В ходе которого технический директор Swan Leaf Pty
Ltd (Австралия) Е. Лебедева, рассказала о возможностях публикации и требованиях к подаче материала в ведущие мировые научные журналы, и познакомила с возможностями поиска необходимой информации в наукометрических базах данных.
Научно-исследовательская деятельность
профессорско-преподавательского состава Вологодского государственного университета активно освещается в центральных и региональных средствах массовой информации.
Информация об изобретательской и
патентно-лицензионной деятельности
вуза размещена на сайте Центрального совета Всероссийского общества рационализаторов и изобретателей. Новости о проводимых исследованиях,
анонсы и отчеты о проходящих в вузе
мероприятиях регулярно отражаются
в местных средствах массовой информации (газете «Красный Север», журнале «Рандеву», электронных региональных средствах массовой информации vologda-portal.ru, newsvo.ru, www.
severinform.ru и других), на электронных страницах кафедр, факультетов и
общеуниверситетском сайте, а также
газете «Политехник».
А.СИНИЦЫН,
проректор по научной работе
и инновационному развитию
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Итоги научно-исследовательской работы
Педагогического института ВоГУ за 2016 год
Научные исследования в 2016 году проводились в рамках
субсидии на выполнение плана мероприятий от Министерства
образования и науки Российской Федерации, гранта Президента РФ
для государственной поддержки молодых российских ученых, целевого финансирования инициативных научных проектов Российским
фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом, целевого финансирования инициативных научных проектов Всероссийской общественной организацией
«Русское географическое общество», гранта Департамента экономического развития Вологодской области, а также хоздоговорных
работ, выполняемых по заказу организаций города и области и
Автор с коллегами И.В. Фокиной и О.В. Нагибиной
на форуме «Молодые исследователи - регионам» хозяйствующих субъектов. Исследовательская работа велась по
Фото Анны ПРАХОВОЙ 18 основным научным направлениям.
Ведущие исследования естественнонаучного направления были связаны с вопросами экологии и биоразнообразия, геоэкологии Вологодской области, региональными аспектами безопасности жизнедеятельности и здоровья населения. Работы
физико-математического профиля были посвящены проблемам аппроксимации марковских цепей и построения предельных
режимов, взаимодействия сложных электродинамических систем.
Тематика ведущих исследований исторического направления касалась вопросов
аграрной истории России XX века, исторической демографии, исторического краеведения. Этнолингвистика и феноменология «вологодского текста» стали предметной областью исследований филологического профиля.
В рамках научно-исследовательской работы психологической направленности изучены профессиональные предпочтения
школьников − выпускников II ступени общеобразовательных организаций, разработана модель определения прогноза успешности в управленческой деятельности
кандидатов в «Золотой кадровый резерв
города Вологды». В рамках социальнопедагогических исследований произведена оценка качества предоставления социальных услуг в госучреждениях социального обслуживания населения региона в
2016 году.
Научно-исследовательская работа по
направлениям культурологии и искусствоведения была связана с изучением и сохранением народной традиционной культуры Русского Севера, музыкальной культуры Вологодского края. Актуальные вопросы экономики решались в маркетинговых
исследованиях соответствия системы профессионального образования потребностям
рынка труда региона. Исследования в области информационных систем были направлены на изучение методики создания и использования электронных образовательных
ресурсов.
Проблематика основных научных направлений разрабатывалось на базе кафедр Педагогического института, семи
научных лабораторий и четырех научнообразовательных центров: традиционной народной культуры (руководитель –
Г.П. Парадовская), филологических исследований (руководитель – Г.В. Судаков),

лингводидактики и иноязычной коммуникации (руководитель – Ж.И. Подоляк), проблем современного языкознания (руководитель – И.А. Мухин).
По результатам научно-исследовательской работы издано 18 монографий, 9 сборников научных трудов и материалов конференций. Результаты исследований отражены в содержании 40 статей, зарегистрированных в базах данных Scopus и Web of
Science, 86 статей в журналах списка ВАК.
Общее количество научных публикаций
− 595 единиц, более 450 из которых вошли в базу РИНЦ. Совокупный импакт- фактор изданий, в которых опубликованы работы преподавателей Педагогического института ВоГУ, – 31,513.
По данным Российского индекса научного цитирования, по индексу Хирша в
первую двадцатку сотрудников университета входят 13 преподавателей института.
Высокие места заняты и в рейтинге по количеству публикаций (11 из 20-ти первых),
и в рейтинге по количеству цитирований
(12 из 20-ти первых).
В содержании опубликованных работ
отражены результаты фундаментальных и
прикладных исследований, а также исследований, посвященных разработке проблем
высшей школы. На кафедрах института разрабатывались научно-методические
основы преподавания учебных дисциплин, проблемы формирования теоретикометодологической грамотности студентов, их профессиональной компетентности, профессионально-важных качеств,
изучались условия реализации образовательного процесса в высшей школе. По результатам работы изданы 22 учебника и
учебно-методические пособия. Проблемные вопросы методологии высшего образования выносились на обсуждение профессионального сообщества в рамках работы
конференций, семинаров, круглых столов.
В 2016 году на базе Педагогического института проведено 19 научных мероприятий различного уровня. Наиболее
представительными из них были научнопрактический форум «Вологодская область – душа Русского Севера», межрегиональная конференция «Биологические ресурсы: изучение, использование, охрана»,
межрегиональная конференция «История
материальной и духовной культуры народов России и Европы: опыт преподавания»,

научно-практический семинар «Культурное
пространство патворка».
За достижения в научно-исследовательской деятельности преподаватели института отмечены грамотами и Благодарственными
письмами
Администрации города. Среди награжденных
Почетной грамотой Главы города Вологды –
М.Г. Долгушина, Благодарственным письмом Главы города − Р.Л. Красильников,
О.Б. Голубев, И.А. Мухин, О.К. Соколовская, М.О. Цатурян, А.Э. Припорова,
О.А. Собакина, А.В. Яблокова.
За активное участие в работе Х международной научно-практической конференции «Фундаментальная наука и технологии – перспективные разработки» диплом
научно-издательского центра «Академический» вручен С.Н. Фурсик
За вклад в развитие научных исследований Благодарностью
МБУ ДО
«Информационно-методический
центр»
г. Вологды, Благодарностью АНО «Кризисный центр для женщин» г. Вологды
отмечена Т.А.Поярова; Благодарственным письмом ООО ТК «Славяне-тур»,
Почетной грамотой ректора ВоГУ награждена Н.В.Носова; Почетной грамотой Научно-инновационного центра отмечены А.С.Лопухина, И.Н.Катканова,
В.Н.Тараторина.
В 2016 году за вклад в развитие научных исследований Большой серебряной медалью Русского географического общества
за номером 1 награждена Н.К. Максутова, Благодарностью главы города Вологды,
Благодарностью ректора ВоГУ, Почетной
грамотой ректора ВоГУ, Благодарственным
письмом Департамента образования отмечена Е.Н.Соколова. За достижения в научной деятельности удостоены Благодарности Первого Вице-президента ВОО РГО,
академика Н.С. Касимова Н.Н. Шевелёв,
Е.А. Скупинова, Н.К. Максутова, О.А. Золотова, О.В. Титова, Т.П.Черепанова.
С большим уважением к научному потенциалу сотрудников Педагогического института хочется поздравить с праздником –
Днем Российской науки – всех кто вносит
вклад в ее развитие, и пожелать дальнейших творческих успехов, вдохновляющих
на новые открытия и свершения!
Н.КАМРАКОВА, старший менеджер
инновационно – технологического
центра

Мероприятия
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Областной конкурс «Студент года»
теряет популярность
Прежде чем написать об итогах
конкурса, я спросил мнение своих коллег. Поделились впечатлениями зрители и руководители студенческих общественных организаций. Все они высказали неудовлетворенность организацией и качеством проведения конкурса «Студент года – 2016». Вспоминали
о первых конкурсах, когда студенты
шли как на праздник, в Доме культуры ПЗ желающим мест недоставало. К
сожалению, в последние годы уровень
конкурса резко снизился. Вызывает недоумение, почему рекламная компания «Добрый день» монополизировала
данный конкурс, и он стал чисто коммерческим? Возникает вопрос, какое
же отношение эта компания имеет к

образованию или студентам? Цена билета 200 рублей для студентов - очень
накладно. Поэтому ежегодно конкурс
теряет свою привлекательность и проходит в полупустом зале. С одной стороны, большое количество спонсоров
хорошо, но почему все они должны
быть в составе жюри, а многократное
объявление их со сцены слушать было
слишком утомительно и скучно.
Любое мероприятие должно быть
направлено на повышение общей культуры молодежи и иметь воспитательный аспект. Начало мероприятия с
опозданием на 25 минут и продолжительностью более трех часов этому не
способствовало. Не было редактуры
видеороликов конкурсантов, зрителям

не объяснили ни тему, ни критерии
оценки этого конкурса. Также организаторы забыли назначить работников
сцены, каждый конкурсант сам выносил свой реквизит и устанавливал микрофоны. Удивило то, что не было ни
одного творческого номера.
Данный конкурс
вполне можно было проводить без антракта, в течение двух часов, за счет этого могли
добиться снижения арендной платы и
стоимости билетов для студентов.
Хочется отметить ведущих. Владимир Моломин и Даниил Князькин прекрасно справились со своей работой и
произвели отличное впечатление.
Б.К.КИШИЕВ,
директор ЦВР и МП ВоГУ

От редакции. Конкурс прошел 27 января. Представитель ВоГУ Илона Соболева (студентка гуманитарного факультета) заняла в нем 3 место. Победителем стала студентка ВГМХА Анастасия Столыпина.

День студента на катке
По доброй традиции студенты
ВоГУ отмечают Татьянин День активно и по-спортивному. Более 120 студентов пришли на ежегодное праздничное массовое катание от студенческого
профкома ВоГУ «Student Day – 2017»!

Весёлые эстафеты, экзотический «Ручеёк» на катке и, конечно же, отличное
настроение – вот что ждало студентов в
этот вечер! Без внимания не остались
и прекрасные Татьяны, которые были
награждены приятными сувенирами.

Надеемся, что в следующий год ледовая арена наполнится еще большим количеством наших студентов.
Студенческий профком ВоГУ
Фото Дмитрия ПАРШИНА

Не пропустите КВН!
17 февраля, в пятницу, в 18:30 в актовом зале корпуса на проспекте Победы, 37
состоится 1/4 финала II сезона студенческой лиги КВН ВоГУ. За выход в полуфинал поборются четыре команды: «Капитанская точка», «Рубл», «Дерновая команда» и «2х2». Вход свободный!

Спорт
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Первые на лыжах
Первенство Вологодской области по лыжным гонкам среди вузов в
рамках Спартакиады образовательных учреждений высшего образования
Вологодской области 2016-2017 гг. состоялось 7 и 8 февраля в Череповце.
Команду ВоГУ представляли следующие студенты: Дмитрий Цветков (ПФКО-42), Любовь Баландина
(ПФКО-31), Илья Сивов (ПФКО-32),
Иван Усов (ПФКО-31), Вадим Фарафонов (ПФКО-21), Дмитрий Цветков (ПФКО-21), Ирина Стеблева
(ФЭБЗ-21),
Анастасия
Мальцева
(СПД-21), Марина Лукина (СТЭ-11),
Екатерина Кононова (ПМФО-11), Илья
Сухановский (МС-31), Кирилл Мелентьев (СТЭ-21), Павел Бахметьев
(МАХ-13). Представители команды доценты кафедры теоретических основ
физического воспитания и спортивных
дисциплин Н.В. Румянцева и Н.Н. Ме-

Спартакиада
«Бодрость и
здоровье»

В рамках спартакиады проведены
соревнования по настольному теннису, баскетболу и мини-футболу. Наибольший урожай наград – и это вряд
ли кого-то удивит – собрали представители факультета физической культуры. В настольном теннисе у них пять
из шести призовых мест. Победы одержали А.В. Губарев (на фото) и Е.Г. Лебедева, вторые места у Р.С. Ленина и
О.В. Пак, третьи – у В.В. Малиновского и Е.В. Бердюгиной (гуманитарный факультет). В баскетбольном турнире тройку призеров составили ФФК,
электроэнергетический факультет и
сборная управления. В турнире по
мини-футболу первое и второе места
у ЭЭФ и факультета экологии. ФФК
здесь только третьи. На четвертом месте – факультет производственного менеджмента и инновационных технологий. Более подробная информация и
фотографии – на сайте университета
http://vogu35.ru
Андрей ГУБАРЕВ,
председатель с/к «Политехник»

лентьева. В первый соревновательный
день студенты состязались в индивидуальной гонке свободным стилем: юноши 5 км, девушки 3 км (в связи с морозной погодой дистанции были сокращены). В личном первенстве среди
юношей I место занял Кирилл Мелентьев, III место - Илья Сивов. Во второй
день студенты соревновались в эстафетных гонках: девушки 4×3км, юноши 4×5км (стиль передвижения свободный). Эстафетные команды нашего
университета, как девушек, так и юношей, одержали уверенную победу. Команда юношей второго состава (выступающая вне конкурса) заняла в эстафе-

те II место с большим отрывом от команд ЧГУ и ВГМХА. По итогам двух
дней соревнований команда ВоГУ заняла I место, команда ЧГУ – II место,
команда ВГМХА – III место. Поздравляем студентов-лыжников с уверенной
победой! Желаем отличной учебы и
дальнейших спортивных достижений!
Н.Н. МЕЛЕНТЬЕВА,
доцент кафедры ТОФВ и СД

Мяч на лету
9 февраля – день волейболиста.
Мы узнали, как обстоят дела с волейболом в ВоГУ.

В университете две сборные студенческие команды – мужскую и женскую – тренирует И.Е. Рогулин, председатель областной федерации волейбола. «Наши достижения - первые места
на чемпионате города, на кубке города,
на чемпионате Северо-запада. Девушки заняли первое место в чемпионате
Северо-западного федерального округа
среди вузов, вышли в финал всероссийской универсиады и заняли в ней 13 место. Женскую команду я тренирую уже
6 лет, сейчас в ней 10 девушек, мужскую – 5 лет, на данный момент – 14
парней», – рассказал Иван Евгеньевич.
Добавим, что женская команда
ВоГУ является базой для сборной города, в минувшем сезоне она впервые в
истории Вологды заняла второе место
среди женских команд в Спартакиаде
союза городов центра и Северо-запада
России.
Преподаватель факультета физической культуры Роман Сергеевич Ленин поделился информацией о волейбольных дисциплинах: «На 1 курсе очной формы обучения и 2 курсе заочно целый год проходим теорию и методику спортивных и подвижных игр.
По записи желающие с 1 по 4 курс занимаются на дисциплине «Повышение
спортивного мастерства (волейбол)».
Юноши, желающие играть в волейбол, могут заниматься в секции, которую ведет Алексей Иванович Кишкин. Занятия проходят по понедельникам и средам с 16:30 до 18:00 в спортзале на Проспекте Победы, 37. Девушки занимаются с Ириной Николаевной
Каткановой по вторникам и четвергам

с 16:30 до 18:00 в этом же спортзале.
На факультетах также играют в волейбол. Например, на экономическом факультете студентов тренирует Евгения
Геннадьевна Лебедева, ответственная
за спортивную работу на ЭФ. Ребята,
живущие в общежитии №4, занимаются в спортзале на Гагарина,81Б по понедельникам и средам с 18:00 до 19:30.
Преподаватели и сотрудники играют в
рамках группы здоровья по вторникам
и пятницам с 16:30 на Зосимовской, 4.
12 февраля в ВоГУ прошли соревнования по волейболу среди преподавателей и сотрудников, а в апреле пройдет турнир среди студентов. Об этих
мероприятиях мы расскажем в следующих номерах. Кстати, в апреле в Вологде пройдет еще и городской турнир
по волейболу среди любителей. В нем
могут принять участие все желающие.
Подробности в группе vk.com/turvol35
Напомним, что популярная спортивная игра (входит в программу летней Олимпиады) появилась благодаря креативному подходу руководителя по физподготовке молодежной христианской организации г. Холиок (штат
Массачусетс, США) Уильяма Моргана. Он решил смешать элементы бейсбола, гандбола и баскетбола для новой
командной игры в мяч. 9 февраля 1895
года Морган впервые предложил своим
воспитанникам сыграть в мяч по новым
правилам через сетку, натянутую на высоте 196 см от пола. Игра изначально
имела наименование «минтонет», а название «волейбол» получила благодаря
профессору Альфреду Хальстеду, который предложил переименовать ее, исходя из идеи состязания (от англ. «at the
volley» – «на лету» и «ball» – «мяч»).
Алексей КОПНИЧЕВ

Памяти коллеги
4 февраля 2017 года ушел из жизни член-корреспондент Российской
академии наук, доктор экономических наук, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ,
академик трех международных общественных организаций, член
Российского объединения экономистов-аграрников, почетный академик
МАНЭБ, профессор кафедры экономики и менеджмента Анатолий Павлович
Дороговцев.

Анатолий Павлович родился 20
января 1937 года в деревне Андрюшино Шекснинского района Вологодской области. Трудное материальное
положение семьи и пример родителей
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 он будет заниматься вопросами производства и переработки молока.

А.П. Дороговцев окончил Вологодский молочный институт, работал
главным инженером Учебно-опытного
молочного завода. Значительная часть
его трудовой деятельности прошла в
Вологодском молочном институте, где
он прошел путь от ассистента до ректора. С 1994 Анатолий Павлович руководил кафедрой экономики и менеджмента и был первым деканом экономического факультета Вологодского государственного университета.
Анатолий Павлович был ведущим специалистом по социальноэкономическим проблемам экономики
Севера. Им было опубликовано в российских и зарубежных сборниках более 400 научных работ, из них 22 монографии. Главным результатом его научной деятельности стала экономическая
школа исследователей, получившая
признание Российской академии наук и
Министерства образования и науки РФ.

Под его научным руководством
защищено 27 кандидатских и 5 докторских диссертаций.
По итогам многолетней активной
деятельности и достигнутых результатов А.П. Дороговцев был включен в
сборник Россельхозакадемии «Ведущие ученые и основатели научных направлений в пищевой и перерабатывающей промышленности». Он трижды награждался почетными грамотами Россельхозакадемии и почетными
грамотами Губернатора Вологодской
области. Был включен правительством
Вологодской области в проект «Ими
гордится Вологодчина», в 2007 году
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Светлая память об Анатолии Павловиче навсегда сохранится в наших
сердцах.
Ректорат, коллеги,
совет ветеранов

«27 января 1944 года. 73-летию полного снятия
блокады Ленинграда посвящается»
Круглый стол под таким названием прошел в памятный день в структурном подразделении «Алые паруса» Дворца творчества детей и молодежи.
Почетными гостями стали капитан
2-го ранга, член Совета Вологодского морского собрания Сергей Николаевич Горячев, ветераны Татьяна Феодосьевна Воронцова и Людмила Дмитриевна Кононова. Их выступления вызвали огромный интерес всех участников
круглого стола. Особенно внимательно
слушали рассказ С.Н. Горячева о подвигах вологжан – моряков Онежской и Ладожской флотилии в годы Великой Отечественной войны. Вспоминали и моряков подводного флота. Т.Ф. Воронцова и Л.Д. Кононова поделились своими воспоминаниями о том, как в дет-

стве им приходилось трудиться наравне со взрослыми, помогать в госпиталях раненым и истощенным ленинградцам, эвакуированным в Вологду. Круглый стол прошел на высоком эмоциональном уровне, вызвал самые лучшие
чувства его участников, большой интерес к изучению военной истории нашей
страны, нашего города.
Подготовила мероприятие педагогорганизатор структурного подразделения МОУ ДОД «ДТДиМ» «Алые паруса» Лебедева Наталья Юрьевна. В
нем приняли участие и студенты группы ЭУП-41 экономического факультета

Ольга Краева, Дарья Гусева, Анастасия
Капинос, Виктория Тимошенко, Елена
Авдуевская, Наталья Зимина, Анастасия Лоскутова, Роман Хрульков, Виктория Чучнева, Александр Ширяев, Татьяна Борисова.
Виктория ЧУЧНЕВА (ЭУП-41)
Фото автора
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