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ИЗДАНИЕ ВОЛОГОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Служу Отечеству
Я окончил университет в 2015 году и осенью был призван в ряды
Вооруженных Сил Российской Федерации. Меня направили в расположенный в Пскове 334-й Берлинский военно-транспортный авиационный
полк, который был основан в 1944 году, во время Великой Отечественной войны.
В первые дни после создания наш полк принимал активное участие в важнейших боевых операциях по освобождению
Эстонской, Латвийской и Литовской ССР, в ликвидации восточнопрусской группировки. Также выполнялись полеты в глубокий тыл
противника на сброс разведчиков. Благодаря удачно проведенным операциям (бомбардировки
Берлина) полку в июне 1945 года
было присвоено почетное наименование «Берлинский». Всего же
за годы Великой Отечественной
войны орденами и медалями были
награждены 87 офицеров, 26 солдат и сержантов авиаполка.
В середине прошлого века постоянно выполнялись полеты в
Афганистан, Анголу и Сирию, а
в 1986 г. экипажи полка принимали участие в ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС. Также
лётчики участвовали во всех конфликтах, которые возникали на
территории СССР (в Вильнюсе,
Оше, Фергане, Баку), куда самолёты полка доставляли подразделения 76-й воздушно-десантной
дивизии для наведения конституционного порядка и предотвращения кровопролития. Только из
Баку было эвакуировано более
трех тысяч мирных жителей.
В декабре 1988 года, когда
произошло землетрясение в Армении, военные, работая в сложных метеорологических условиях, перевозили краны, чтобы освобождать людей из-под завалов, за-

тем – палатки, щитовые дома,
продовольствие.
В настоящее время полк продолжает успешно выполнять боевые задачи. Это и операция по принуждению Грузии к миру в 2008
году, и обеспечение в 2014-м порядка на Крымском полуострове в
связи с присоединением Крыма к
России. За участие в этих операциях ряд военнослужащих были
награждёны медалями.
На сегодняшний день 334-й
военно-транспортный полк –
один из передовых в военнокосмических силах России. Он
участвует в обеспечении визитов
Президента РФ за границу, перевозя средства связи и представительский автотранспорт. И пусть
сегодня часть по масштабам не
большая, всего 4 подразделения
по 60-70 человек в каждом, близость границы с Эстонией накладывает определенные обязательства на защитников Родины.
В первые 4 месяца службы я
учил устав, сдавал нормативы физической подготовки, проходил
медицинские и психологические
обследования. Успешно завершив учебную подготовку, я был
переведен в роту охраны, и моей
основной функцией была защита самолётов, аэродрома и склада
с вооружением. Вначале было довольно жутко, ночью мерещилось
многое, но вскоре я быстро привык, и ночное дежурство стало
проходить спокойно. Так я оставшиеся 8 месяцев в караул и прохо-

Михаил Попов со своей мамой

дил и нисколько об этом не жалею!
Самое большое, чему меня научила армия, это дисциплине и терпению. Теперь я на всё смотрю другими глазами и с ещё большей иронией, чем раньше. Не зря говорят:
«Кто в армии служил, тот в цирке
не смеётся». Теперь я в этом убедился. Я нисколько не пожалел что
отслужил, да и время прошло довольно быстро. В моей службе мне
помог и мой вузовский опыт. Благодаря ему все тяготы и лишения переносились легче, а общий язык с
командирами находил без проблем.
Неслучайно все говорили: «По тебе
видно, что ты с вышкой».
Тем, кто заканчивает вуз, я желаю не бояться службы в армии и
помнить, что плюсов от этого больше, чем минусов! Поздравляю читателей «Политехника» с прошедшим Днем защитника Отечества!

Михаил ПОПОВ,
выпускник ВоГУ
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70-летний юбилей
В 2016-2017 учебном году исполнилось 70 лет географическому факультету и кафедре географии педагогического института. Географический
факультет просуществовал 2 года и в 1948 году был объединён с факультетом естествознания, так образовался естественно-географический
факультет. Кафедра географии позже разделилась на две – физической и
экономической географии.
27 января юбилей кафедры географии отмечали за «Круглым столом» в малом зале корпуса №5 (ул. Ленина, 15). Всё началось с небольшого
поздравления студентов 4 курса ЕГФ,
обучающихся на кафедре географии
по направлению подготовки «Рекреационная география и туризм». Затем с приветственным словом выступил ректор университета Леонид Иванович Соколов, он поздравил всех присутствовавших с юбилеем и вручил памятные подарки декану ЕГФ А. В. Платонову (на момент выхода номера Андрей Викторович покинул пост) и заведующей кафедрой географии Екатерине Николаевне Соколовой (на
фото с ректором). Затем выступил специально приехавший на «Круглый
стол» президент Региональной ассоциации учителей географии России,
д-р пед. наук, зав. кафедрой экономической и социальной географии Московского педагогического государствен-

ного университета Александр Александрович Лобжанидзе. За круглым столом
обсуждались вопросы подготовки учителей географии для образовательных
учреждений области. Были подняты
вопросы о потенциале университета и
кафедры, перспективы кадрового обеспечения географического образования
в Вологодской области. Поздравили ка-

федру с юбилеем и приняли участие в
работе Круглого стола учителя школ г.
Вологды, а также представитель Департамента образования. Все они – выпускники кафедры прошлых лет.
Желаем кафедре успехов в работе и
в научной деятельности.
Алла МАХИНА (РГТ-41)

Преподаватели удивили
9 февраля в Вологодском государственном университете прошел ежегодный концерт преподавателей, посвященный Дню студенчества. Ведущими яркого мероприятия стали кандидат психологических наук, доцент кафедры
психологии и педагогики Ирина Владимировна Фокина и доктор исторических наук, профессор, декан исторического факультета Василий Анатольевич Саблин.
Нашему вниманию представили музыкально-развлекательную программу от ведущих преподавателей нашего вуза. С помощью видеоролика
нам удалось окунуться в 2008 год, где
все начиналось. Инициатором концерта стал директор центра воспитательной работы и молодежной политики
Борис Куламович Кишиев, номер которого считается лучшим за историю
данных концертов. После поздравительного слова ректора Леонида Ивановича Соколова мы увидели яркие и
творческие номера.
Веселое и задорное выступление
преподавателей факультета социальной работы, педагогики и психологии с
композицией на тему «Татьянин день»
не оставило зрителей равнодушными. Руководитель народного цыганского ансамбля этнического танца и песни «Вольный ветер» Русалина Полякова позволила нам насладиться чудесным вокалом и не менее ярким танцевальным сопровождением. Следующим
был инструментальный номер от Вячес-

лава Алексеевича Горбунова, доктора
физико-математических наук, профессора, а помогали ему участницы ансамбля «Вольный ветер». Кстати, 31 марта в 17:00 Русалина Полякова и ее коллектив представят в ДК ПЗ концертную
программу «Дружба народов мира».
С прекрасной литературной зарисовкой выступил Сергей Юрьевич Баранов, заведующий кафедрой литературы, кандидат филологических наук,
профессор. Один номер сменял другой, и вот мы погрузились в «Сладкий
сон»: именно так называлась песня в
исполнении Натальи Павловны Северовой, воспитателя общежития машиностроительного техникума.
«Пусть улыбка никогда не сходит
с вашего лица», – пожелали нам ведущие, подкрепляя свою фразу песней
«Улыбайся» в исполнении руководителя вокальной студии ВоГУ Марии Андреевны Абрамовой. Были номера и
героико-патриотической тематики, например, с песней «Россия» выступила
Наталья Сергеевна Воротникова, кан-

дидат исторических наук, доцент кафедры социологии. Следующего на сцене
мы приветствовали с сольным танцем
Кирилла Анатольевича Ходырева, руководителя танцевальной студии ВоГУ.
Не обошлось и без прекрасной
лирической песни, а исполнили ее
педагог-организатор, социальный педагог Максим Андреевич Шипаков и
Валерия Павловна Смирнова. Женская
красота – это индивидуальный шарм,
умелое обаяние, магическая энергия, и
доказала это Ирина Владимировна Фокина с песней «Красавицы могут все!».
Проведенная в конце перекличка
по факультетам доказала, что студентов в зале присутствовало много. Завершающим элементом яркого концерта стала совместно спетая преподавателями и студентами песня «Мы желаем счастья вам!». Мы можем по праву гордиться нашим прекрасным вузом
и замечательным преподавательским
составом.
Екатерина ГОРБУНОВА,
председатель студсовета ВоГУ
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Научиться спасать
Итоги первого этапа Всероссийских соревнований «Человеческий фактор» подвели 27 января. Их организатором выступило ГУ МЧС России по
Вологодской области.
Впервые эти соревнования были
проведены в 2015 году по инициативе
Центра экстренной психологической
помощи МЧС России в рамках Всероссийского проекта «Научись спасать
жизнь!». Основная идея мероприятия
заключается в том, что любой человек,
не имеющий специального образования, может научиться оказывать первую помощь и психологическую поддержку при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях,
угрожающих жизни и здоровью граждан. В 2017 году впервые соревнования

проводятся в двух лигах: студенческой
и профессиональной.
Представители нашего университета участвуют в соревнованиях второй год. В этом году ВоГУ представляли 2 команды в составе студентов направления подготовки «Техносферная
безопасность». Первая команда: Даниил Осипов, Дмитрий Серов (4 курс) и
Екатерина Плюснина (3 курс). Вторая
команда: Юлия Солонина, Юлия Головкина, Светлана Епова (2 курс).
На первом этапе соревнований
участникам в течение 60 минут предлагалось ответить на 60 вопросов в форме тестов на тему оказания первой помощи и психологической поддержки
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. Команда второкурсников
ВоГУ по итогам соревнований заняла
третье место, а команда старшекурсников – пятое. «Есть разочарование из-за
того, что не победили, но я рад, что в
этот год приняло участие большее количество команд, чем в прошлый», – поделился мнением Даниил Осипов.

Благодарность сенатору
В номере от 24 января была опубликована заметка о торжественном
открытии ледового стадиона «Онежец» в Вытегорском районе. На нем
побывали и представители ВоГУ. Тамара Александровна Четверикова,
руководитель клуба «Патриот» написала благодарность Герою России, Заслуженному спасателю РФ, сенатору и Председателю Попечительского
Совета ВоГУ Юрию Леонидовичу Воробьеву за помощь в организации
поездки.
«Мы ещё раз убедились в том, что
Вологодской области повезло с сенатором. Благодаря его таланту организатора, масштабности мышления, постоянному стремлению к достижению
поставленной цели создан Арктический спасательный учебно-научный
центр «Вытегра», ЦООДи РТ «Корабелы Прионежья», открыта ледовая арена «Онежец». А сколько ещё впереди!
Внимание, заботу, доброжелательность сенатора постоянно испытывают на себе и члены клуба «Патриот»
ВоГУ, хотя они иногда и робеют в окружении прославленного политика. Ребята понимают, что его жизненный опыт
их учит, они знают, с кого брать пример. Сколько восторга и радости испытали наши студенты после окончания
тожественного мероприятия, когда фотографировались с Ю.Л. Воробьёвым,
В. Фетисовым и другими гостями. Не сомневаюсь, что память и об
этой встрече с Юрием Леонидовичем

останется у них на всю жизнь.
Сразу же после приезда все пошли изучать центр «Корабелы Прионежья», знакомиться с интерактивной
площадкой МЧС и РОССОЮЗСПАСа,
кататься на коньках на открытом катке, посещать мастер-классы и дышать
целебным лесным воздухом. Когда же
поздно вечером потребовалась экстренная помощь работникам Центра
для размещения учащихся спортивноюношеской школы по зимним видам
спорта из города Вологды, прибывших
для участия в празднике, наши спасатели во главе с куратором студенческого спасательного отряда ВоГУ Е.А. Лебедевой как всегда оказались на высоте. Помощь была оперативно оказана.
Директор Центра П.С. Мигунов благодарил студентов за выполненную работу: «Как важно, что у спасателей растёт
надёжная смена – это Вы, студенты Вологодского государственного университета».

31 января состоялись однодневные учебно-методические сборы с руководителями занятий по ГОиЧС в
структурных подразделениях ВоГУ.
В них приняло участие более 60 человек. Начальник службы ГОиЧС Владимир Иванович Морковин рассказал,
как нужно вести себя в экстренных случаях. Руководитель городских курсов
гражданской обороны Надежда Ивановна Кудряшова представила презентацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Своим
опытом поделился и специалист по ГО
и ЧС Александр Николаевич Колпаков.
Полезные видеолекции на данную тему можно посмотреть на сайте
http://vogu35.ru в разделе «Локальные
документы» (только с компьютеров
университета).
Алексей КОПНИЧЕВ

Анонсы
2 марта в 18:30. «Русский Дом» (ул.
Пушкинская, д. 25А). «УНИВЕРСИАДА».
Более 50 наград в 10 номинациях. Яркие
творческие номера. Приглашения можно
получить в 201 кабинете на Орлова, 6 или
у председателей студенческих советов факультетов и членов студенческого совета
ВоГУ.
10 марта в 18:30. Актовый зал корпуса
на проспекте Победы, 37. 1/4 финала II сезона студенческой лиги КВН ВоГУ. На этот
раз участвуют пять команд: «Картина маслом», «Ты попал!», «Можешь загуглить»,
«Здрасьте!», «Бюро находок».
12 марта в 16:15. Бассейн «Лагуна»
(Окружное шоссе). Соревнования по плаванию в рамках спартакиады «Бодрость
и здоровье». В программе соревнований:
эстафета 4х25 (можно смешанные команды); личное первенство; свободное плавание (можно с детьми). Заявки направлять
до 10 марта И.В. Королевой (кафедра физвоспитания).
В Научной библиотеке (ул. Галкинская, д. 1, 2-й этаж) работает X
Всероссийская выставка-конкурс студенческих работ по рисунку и живописи
«ПЛЕНЭР-2016». Выставка проводится ежегодно в рамках Дней студенческой
науки по инициативе секции реставрации и реконструкции архитектурного наследия инженерно-строительного факультета ВоГУ под руководством профессора
И. К. Белоярской. Посетители выставки,
проголосовав за наиболее понравившуюся
работу, определят имя одного из победителей конкурса.
На все мероприятия вход свободный!

Юбилей

4

Хранители традиций
В минувшем году отметил 35-летие Научно-образовательный центр традиционной народной культуры ВоГУ.
О его становлении и развитии, успехах и трудностях рассказывают научный руководитель ЦТНК, профессор
кафедры пения и музыкального образования, заслуженный работник культуры РФ Галина Петровна Парадовская
и старший преподаватель кафедры пения и музыкального образования Светлана Владимировна Балуевская.
– Галина Петровна, расскажите, с
чего все начиналось?
– В 1981 году я с группой студентов выехала в свою первую экспедицию в Усть-Кубинский район для
изучения фольклора и этнографии этой
местности. Впечатления после поездки были настолько яркими, что по возвращении домой мы стали разучивать
и стали исполнять записанные в экспедиции песни. В октябре 1981 года на
вечере «От всей души» в переполненном зале Дворца культуры железнодорожников состоялось наше первое выступление, на этом концерте присутствовало и руководство вуза. Никогда
не забуду, как наш ансамбль, состоявший всего из шести человек, на протяжении длительного времени удерживал внимание зрителей, которые щедро
одаривали нас аплодисментами.
На следующий день меня вызвал
ректор института Валерий Васильевич
Судаков, который поблагодарил за выступление и порекомендовал продолжать и дальше эту деятельность, чтобы со временем стать визитной карточкой вуза. Вскоре при его содействии на
музыкально-педагогическом факультете был открыт кабинет народного музыкального творчества.
– А над чем вы стали работать в
дальнейшем?
– Вдохновленные первой экспедицией мы продолжили изучение наследия наших предков и наши поездки стали ежегодными. За 35 лет работы состоялось более 100 экспедиций,

мы объехали почти все районы Вологодской области, а также сопредельные
территории Кировской, Костромской,
Архангельской, Ярославской, Тверской
и Новгородской областей, республики
Коми. В экспедициях приняли участие
свыше 450 человек. Это преподаватели,
сотрудники и студенты вуза, отдельные
представители других организаций.
Благодаря 35-летним полевым исследованиям был создан уникальный фонд
фольклорно-этнографических материалов. Он включает в себя сведения по
обрядово-праздничной культуре, традициям семейного воспитания, ремеслам, промыслам и другие. Фольклор
представлен прозаическими, песенными, хореографическими и инструментальными жанрами, отражающими
специфику локальных традиций нашего края. Эти материалы и составляют
основу нашей исполнительской практики.
Ансамбль вуза – один из известных и старейших фольклорных коллективов в России, является действительным членом Российского фольклорного союза. Мы неоднократно выступали в столичных городах Москве и
Санкт-Петербурге, выезжали с концертами в Архангельск, Сыктывкар, Екатеринбург, Вельск, Кижи и Петрозаводск, Пермь и другие города России.
В 1994 году по приглашению Тюрингского общества русского и советского
изобразительного искусства «Галерея
Раиса» коллектив принял участие в фестивалях «Славянский венок» и «Рус-

ский Север» в Германии, а в 2010 году
– в международном фольклорном фестивале «Покровские колокола» в Литве. Наш ансамбль, лауреат 11 международных и всероссийских фестивалей и
конкурсов, ведет активную концертнопросветительскую деятельность.
Фольклорный ансамбль вуза также
участвовал в записи радио- и телепередач, съемках документальных фильмов. Например, в 1994 году вышли два
выпуска областной телепередачи «Земля родная», представляющей старинную Юшковскую свадьбу и другие.
– Галина Петровна, были ли трудности в вашей работе?
– Не скрою, в начале нашего пути
нас принимали настороженно. Слушатели не всегда понимали старинные
песни, исполняемые на местном диалекте. В городской среде вызывали недоумение костюмы участников фольклорного коллектива. Но со временем
люди стали понимать, что это исконная культура их малой родины, это богатейший художественный опыт, без
него немыслима жизнь человека, который хочет иметь благополучную семью, здоровых детей, уважающего своих родителей, свои родовые корни, достойного гражданина и патриота своего Отечества.
Одним из приоритетных направлений нашей деятельности является профессиональная подготовка специалистов по фольклору, которую мы смогли начать в вузе только через шестнадцать лет после создания. До этого вре-

Юбилей
мени преподаватели работали со студентами практически на энтузиазме.
К счастью, в 1997 году при специальности «Музыкальное образование» появилась специализация «Музыкальный фольклор». А в 2006 году открылась новая специальность «Этномузыкология», которая готовила исследователей по музыкальному фольклору,
преподавателей фольклора, руководителей фольклорных коллективов, широко востребованных в системе культуры и образования. В 2012 году при
направлении подготовки «Педагогическое образование» появился профиль
«Дополнительное образование (музыкальный фольклор)». Бакалавры могут повысить свой профессиональный
уровень в рамках освоения магистерской программы «Музыкальный фольклор в общем и дополнительном образовании». Всего с 1997 года мы выпустили более 70 специалистов, причем
все из них нашли достойное применение своих знаний.
– Светлана Владимировна, назовите наиболее успешных выпускников?
– Практически все наши выпускники успешные и состоявшиеся в профессии. Сложно кого-то выделить отдельно. Из наиболее ярких выпускников можно назвать Александра Васильевича Дубова, который является Главой Верховажского сельского поселения, Лауреатом государственной молодежной премии Вологодской области по традиционной народной культуре, руководителем мужского фольклорного ансамбля «Вагане». Это и Ирина
Анатольевна Кулева – директор «Межпоселенческого центра традиционной народной культуры» Череповецкого муниципального района, заслуженный работник культуры РФ; Вера Евгеньевна Павлова – методист и педагог «Школы традиционной народной
культуры» г. Вологды, Почетный работник общего образования РФ, Лауреат государственной премии Вологодской области по образованию, и
многие-многие другие. Они работают
в общеобразовательных школах, дошкольных учреждениях, учреждениях
дополнительного образования детей,
научно-методических центрах, музеях Вологды, Архангельска, Новгорода,
Перми и других городов России. Каждый выпускник является руководителем или участником фольклорного ансамбля. Силами наших выпускников
только в Вологодской области создано и успешно работает около 40 фольклорных ансамблей (в том числе, детских, молодежных, семейных), благодаря чему сотни людей получили возможность познать культурное наследие

своего края.
Центр традиционной народной
культуры выступил организатором ежегодного фольклорного фестиваля «Древо жизни», в котором принимают участие фольклорные коллективы наших
выпускников. В 2016 году состоялся
VII фольклорный фестиваль «Древо
жизни», он проходил в рамках научнопрактического форума «Вологодская
область – душа Русского Севера». В
нем приняло участие 36 фольклорных
коллективов и солистов, представляющих народные традиции Северо-Запада
России, общее количество участников
составило 380 человек. Нас очень порадовало, что приехали практически все
фольклорные коллективы Вологодчины. Особую гордость вызвали ансамбли наших выпускников: мужской фольклорный и детский ансамбль «Вагане» села Верховажье, детский ансамбль
«Боркунцы» и взрослый коллектив
«Нюкша» села Нюксеница, коллективы
фольклорно-этнографических студий
«Матица» и «Феникс», семейного клуба «Основа» города Череповца, детские
коллективы «Радение» и «Жаровлика»
города Вологды и многие другие. Наш
вуз на фестивале представляли фольклорный ансамбль студентов и выпускников (художественный руководитель –
Г.П. Парадовская), участники Молодежной фольклорно-этнографической
студии ВоГУ (руководитель – О.Я. Рейма).
– Галина Петровна, как вы оцениваете работу Центра традиционной народной культуры ВоГУ в настоящее время?
– Подводя итог, отмечу, что на сегодняшний день Научно-образовательный
центр традиционной народной культуры Вологодского государственного университета является ядром фольклорного движения на Вологодчине, он
возглавляет, координирует и направля-
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ет деятельность фольклорных коллективов города и области по сохранению,
возрождению и пропаганде народных
традиций региона.
Центр ведет большую научную работу. Все наши студенты являются членами научно-студенческого объединения по изучению фольклора, участвуют в конференциях, публикуют результаты своих исследований.
Научно-исследовательские работы студентов отмечены дипломами на конференциях всероссийского и международного уровней. Так, в 2016 году работа Анны Никашкиной (руководитель – О.А. Федотовская) отмечена дипломом 2 степени открытого конкурса
научно-исследовательских работ студентов по педагогике и методике преподавания дисциплин, проводимом на
базе РГПУ им. А.И. Герцена в г. СанктПетербург в рамках сетевого объединения высших учебных заведений «Педагогические кадры России».
В последние годы особое внимание уделяется включению Вологодского фольклора в медийное пространство интернета. По материалам Центра традиционной народной культуры преподавателями кафедры пения и
музыкального образования (Г.П. Парадовской, О.А. Федотовской, С.В. Балуевской) для сайта «Культура.РФ» подготовлены научные описания 5 объектов нематериального культурного наследия Вологодской области (режим
доступа: http://www.culture.ru/objects/
tradition/ ).
Отмечу, что наш центр находится в
постоянной научно-творческой работе
по изучению, сохранению и пропаганде культурного наследия наших предков. Приглашаем всех читателей «Политехника» на наши научные мероприятия, концерты и праздники.
Беседовал Владимир ЛИПОВЕЦКИЙ

Студенческая жизнь
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Интересные встречи
8 февраля студенты экономического факультета (Олег Куликов, Александр Алтухов, 2 курс, и Софья Рассадина, Мария Михайлова, Александр Ширяев, 4 курс) посетили мероприятие, посвящённое Дню науки. Оно проходило в Центре писателя В.И.Белова.
Беседа включала в себя рассказ о научно-популярной литературе и обзор книг-финалистов и лауреатов премии «Просветитель-2016».
Студенты приобрели новые знания
в области физики, экономики, психологии, космологии и других научных
сфер. Атмосфера была очень приятная. Работники библиотеки красочно
описывали каждую книгу и пересказывали её самые яркие моменты. Также был представлен наглядный пример
рабочего стола ученого. Вся полученная информация оказалась для студентов очень полезной, и они с большим
удовольствием будут и дальше посещать всевозможные мероприятия.
А 15 февраля этот же Центр посетили студенты общежития № 4
инженерно-строительного факультета. Там проходила встреча с представителями общественной организации

«Дети войны», на которую пришли вологжане разных возрастов: от школьников младших классов до людей старшего поколения. Зал был полный. Тема
встречи – «Воспоминания детей войны
о войне».
Руководитель организации Лидия
Николаевна Швецова и её ровесницы
рассказывали о военном времени, о
своей нелёгкой жизни, об учебе в школе в годы войны, о том, что шили кисеты и вязали рукавички для бойцов нашей армии; как во дворах домов Вологды были окопы и землянки на случай
бомбардировки. Женщины показывали книги, в которых написаны воспоминания детей войны, в том числе и
их воспоминания, читали стихи. В кон-

це мероприятия включили гимн организации и показали фотографии.
Дети войны
Набивались в теплушки открытые.
Дети войны
Хоронили игрушки убитые.
Никогда я забыть не смогу
Крошки хлеба на белом снегу…
«Нельзя забывать историю. История – это наша гордость! А мы можем
гордиться нашим городом и нашей
страной!», - отметила Лидия Николаевна. Она пожелала всем оптимизма и
мирного неба над головой. А мы поблагодарили выступающих за интересную
встречу и пожелали им здоровья.
Софья РАССАДИНА (ЭУП-42),
Дарья МЕЗЕНЕВА (СА-31)

Новости экономического
факультета
В начале февраля состоялась встреча студентов третьего и четвертого курса
экономического факультета, обучающихся по направлению «Государственное и муниципальное управление», с начальником Департамента государственной службы и
кадровой политики В.В. Приятелевым.
Вячеслав Викторович представил презентацию об основных направлениях работы и результатах, достигнутых в 2016 году. Особое внимание было уделено проекту «Команда губернатора. Ваше будущее», направленного на создание условий для выявления и продвижения талантливой молодежи в
органы государственной власти и
местного самоуправления и ставшего лучшим на всероссийском
конкурсе. Также Вячеслав Викторович рассказал о том, что государственные и муниципальные услуги
удобнее получать на портале госуслуг РФ.
Вся полученная информация
была очень полезной и интересной
для нас. Мы еще больше познакомились с деятельностью Департамента. Вскоре нам предстоит пройти летнюю практику в органах государственной власти и местного
самоуправления.
Студенты группы ЭГУ -31

***

Недавно большая и дружная
команда маркетологов компании
«Макси» любезно приняла у себя
в гостях студентов кафедры менеджмента, обучающихся по направлению «Маркетинг».
Во время общения мы узнали
о главных целях и принципах работы подразделения, познакомились с ведущими сотрудниками,
которые рассказали о структуре,
специфике работы и главных достижениях своих отделов. Экскурсия в
таком формате нам очень понравилась. Мы считаем, что специалисты
компании «Макси» очень тщательно подготовилась к нашему приходу, они постарались дать нам максимум информации, коснувшись
всех интересных моментов работы
отдела маркетинга. Руководители и
сотрудники охотно шли на контакт,
рассказали и показали, в чем имен-

но заключается их работа. В свою
очередь они задавали нам вопросы
и интересовались нашим мнением
по той или иной проблеме. Во время общения мы открыли для себя
«Макси» с новой стороны, ведь для
большинства людей эта компания
ассоциируется, прежде всего, с кассирами, продавцами и охранниками. Но за этим внешним фасадом
есть огромный механизм, благодаря которому мы видим всю проделанную работу. На экскурсии сотрудники отметили: «Если бы люди
узнали, сколько сил мы тратим на
каталоги с товарами, у них бы никогда не поднялась рука выкинуть
их как что-то бесполезное». Обычный покупатель не может предположить, сколько труда вкладывает компания, желая помочь потребителю. Ведь самая главная задача
маркетинга - делать мир лучше!
Студенты группы ЭМР-31

Обзор
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Завораживающее кружево
Уже не в первый раз преподаватели, сотрудники и студенты ВоГУ посетили Вологодский музей кружева, окунулись в историю основания и развития
традиционного художественного промысла Вологодчины.
Экскурсанты снова и снова замирали у волшебных произведений искусства: это и скатерти, и предметы
одежды, и украшения. Также в музее
выставлены авторские изделия ведущих кружевниц Вологодчины и зарубежных мастериц. Мы никогда не перестанем удивляться их фантазии и
таланту.
Особое впечатление оставила новая экспозиция музея с дипломными
работами выпускниц Высшей школы

народных искусств Санкт-Петербурга.
Свои проекты студентки начинают
разрабатывать и изготавливать с первого курса. Каждая работа индивидуальна и сочетает в себе порой разные
технологии и способы плетения. Это
может быть и нарядное платье, и различные предметы современного обихода, и предметы, освещающие исторические события. Мастеров кружевного профиля ВШНИ выпускает всего
по 5-6 человек в год!

Спасибо экскурсоводу Луизе Селяниной за интересный и увлекательный рассказ и всем участникам экскурсии.
Елена СЕРОВА,
бухгалтер профкома

Первая международная
2-3 февраля 2017 года состоялась первая в истории экономического факультета Международная научнопрактическая конференция «Управление социально-экономическими системами». Организаторы поставили цель
создать дискуссионную площадку для обсуждения проблем эффективного управления, включая устойчивое развитие территорий, предприятий и комплексов, организаций финансовой сферы, административного управления.
Мы знаем, что за последние годы
существенно изменилась внешняя политическая и экономическая обстановка, что стало причиной усиления кризисных явлений в стране – замедляются темпы развития, снижается уровень
жизни населения, сдерживается переход
к инновационной экономике, заметным
становится отставание в уровнях конкурентоспособности продукции. Поиску путей решения указанных проблем и
была посвящена наша конференция.
На наше предложение к участию
откликнулись преподаватели, магистранты и аспиранты различных вузов, работники научных институтов РАН, органов управления регионального и муниципального уровней, предприятий и
банков. В мероприятии приняло участие
около 400 человек из всех федеральных
округов РФ, а также из стран ближнего
зарубежья – Белоруссии, Молдовы, Казахстана, Узбекистана. Такая широкая
география участников – это очень весомый аргумент, что обсуждаемые вопросы актуальны, а общение ученых, преподавателей и практиков очень востребовано.
С приветственным словом на открытии конференции выступил ректор Вологодского государственного университета, профессор Л.И. Соколов и первый
заместитель мэра С.А. Воропанов, которые подчеркнули важность намеченных для обсуждения проблем и пожелали участникам плодотворной работы,
творческой результативной дискуссии,
активности, оптимизма и приобретения
дружеских контактов.
В ходе пленарного заседания были
заслушаны доклады Т.В. Усковой – заместителя директора по научной работе
Института социально-экономического
развития территорий РАН; С.А. Поно-

маревой – начальника Департамента
стратегического планирования Вологодской области; М.А. Николаева – декана финансово-экономического факультета Псковского государственного университета; П.М. Советова – профессора
кафедры экономики и менеджмента Вологодской молочнохозяйственной академии им. Н.В. Верещагина; О.А. Бакуменко – начальника управления международной деятельности и международного сотрудничества Псковского государственного университета; Е.С. Губановой – заведующей кафедрой финансов и кредита Вологодского государственного университета. Одно из наиболее ярких и содержательных выступлений сделал член-корреспондент РАН
Анатолий Павлович Дороговцев, основатель экономического факультета Вологодского государственного университета. Этот доклад, к большому сожалению, стал последним в его жизни.
На конференции работали секции:
«Актуальные вопросы развития финансовой сферы», «Формы и методы государственного (муниципального) управления», «Учетно-аналитическое обеспечение развития экономических систем»,
«Актуальные проблемы региональной
экономики и эффективности функционирования организаций», где обсуждение и дискуссии проходили в формате
круглого стола. Все участники высоко
оценили возможность не только знакомства с опытом, представленным в докладах разных участников, но и общения, в
ходе которого открылись новые и перспективные горизонты, поставлены новые задачи перед исследователями.
В ходе работы конференции состоялась встреча ректора Вологодского государственного университета
Л.И.Соколова с представителями Псков-

ского государственного университета
М.А. Николаевым и О.А. Бакуменко, на
которой было принято решение об организации межвузовского сотрудничества
в области научно-исследовательской и
международной деятельности.
Огромную благодарность мы выражаем нашему ректору Леониду Ивановичу Соколову и проректору по научной работе и инновационному развитию Антону Александровичу Синицыну за поддержку и содействие в организации конференции, а также коллегам
Н.П. Советовой, О.В. Кошко, О.Г. Мороновой, Т.В. Богатырю, С.В. Аксютиной, В.А. Игнатьевскому, которые взяли
на свои плечи колоссальный объем работы по организации и проведению конференции.
Особые теплые слова признательности мы выражаем доценту Т.А. Беляевой, организовавшей замечательную
прогулку для наших гостей по Вологде,
и студентке гуманитарного факультета Ольге Смирновой (ГТ-11), которая в
лучах заходящего зимнего солнца очень
трогательно прочитала стихотворение
Николая Рубцова «Русский огонек».
Результаты конференции продемонстрировали, что нам удалось создать
условия для конструктивного диалога и
обмена опытом между специалистами и
представителями научного и образовательного сообществ.
Пусть наша первая в данном направлении научно-практическая конференция в стенах Вологодского государственного университета, одного из ведущих университетов Европейского Севера, станет местом для дальнейших интересных и плодотворных встреч.
Е. ГУБАНОВА, председатель
оргкомитета конференции,
зав. кафедрой финансов и кредита

Фотозагадка
В выпуске №1 в конкурсе «Узнай активиста» была опубликована фотография председателя студенческого совета Екатерины Горбуновой. «Обязанностей много: это и работа со студентами, и организация мероприятий в вузе.
Достижений у студсовета тоже много, мы стараемся принимать участие практически во всех мероприятиях, организуемых в городе. Наши ребята выезжают на различные форумы, а затем делятся полученной информацией с нами.
Считаю, что это командный успех», - рассказала Катя. На вопрос, чтобы она
изменила в ВоГУ, девушка ответила: «Отношение студентов к внеучебной деятельности».
По фотографии Екатерину узнало
много человек, но счастливчиками стали Наталья Паршева и Данила Токарев,
их выбрал жребий. Ребята получат приглашения в кинотеатр «Ленком», в котором самый большой экран в Вологде.
А мы объявляем новый конкурс.
На фотографии вы видите еще одного

активиста ВоГУ. Среди всех, кто узнает его 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 10 марта
включительно. А если тот, кто изображен на фото, напишет нам, что увидел
себя в газете, он тоже получит приз.

Спортивные новости
Отлично выступает в новом году
на легкоатлетических соревнованиях мастер спорта РФ Данил Росляков
(ЮГРП-21, на фото). Так в Смоленске, на первенстве СЗФО, где собралось более 200 легкоатлетов из девяти
областей, он победил на дистанциях
60 и 200 м и в эстафете. Месяц спустя на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге завоевал бронзовую медаль на 200 метров. Четверо наших легкоатлетов выступили на
чемпионате Российского студенческого спортивного союза по легкой атлетике в г. Ярославле 23-24 февраля.

43-я спартакиада ВоГУ. Баскетбол. Девушки. В нашей внутренней

спартакиаде пройден экватор. Турнир баскетбольных женских команд
стал пятым видом программы из девяти. С учетом того, что зачет будет
проводиться по 8 лучшим результатам, четверка лидеров выглядит так:
факультет физической культуры – 6
очков, факультет экологии – 10 очков, инженерно-строительный факультет – 11 очков, электроэнергетический факультет – 14 очков.
Очевидно, что за оставшиеся 4
вида программы изменения возможны, но не глобальны. ФФК крайне сложно будет сместить с 1 места, но если кто-то и попытается это
сделать, то, скорее всего, им будут
ИСФ.
Вернемся к турниру баскетболисток. Победа девушек ФФК вполне ожидаемая, так как ее ведущие
игроки имеют опыт участия в матчах молодежной премьер-лиги в составе «Вологда Чеваката-2». В финале им уступили прошлогодние
победители - экологи с красноречивым счетом 29:79. В игре за третье
место экономисты обыграли строителей (58:30). Кстати, бронзовые

призеры - авторы самого крупного
счета в матче (122:16). Почему под
раздачу попали ЭЭФ, тем более что
с остальными командами счет был
вполне вменяемый? Спросите чтонибудь полегче. Это ведь женский
баскетбол.
По традиции отмечаем наиболее
отличившихся игроков, по мнению
главного судьи соревнований и тренера женской сборной Е.В. Луценко.
Ими стали Олеся Седлецкая, Александра Скаперас (обе ПФКО-41),
Екатерина Оносова (ФЭБС-32п),
Светлана Епова (ФЭБТ-22п), Екатерина Пышьева (ЭГУ-11) и Алина
Климова (ЭБУХ-11).
В завершение темы баскетбола
информация о завершившемся турнире по этому виду спорта, проводимом под эгидой АСБ (ассоциация
студенческого баскетбола) в дивизионе Вологодская область. Среди
мужских команд победила сборная
нашего университета!
Всех читателей нашего спортивного обозрения поздравляю с прошедшим мужским и наступающим
женским праздником!
Андрей ГУБАРЕВ,
председатель с/к «Политехник»
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