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Выборы ректора
16 октября началась процедура выборов ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вологодский государственный университет» на альтернативной основе. 26 декабря истекают полномочия нынешнего ректора ВоГУ
Леонида Ивановича Соколова.
Не позднее 17 ноября в Министерство образования и науки должны быть
представлены предложения по кандидатам на должность руководителя университета. Они должны строго соответствовать квалификационным требованиям, определенным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января
2011 года №1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», которые включают в себя:

высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления, ДПО в области управления персоналом, ДПО в области управления проектами, ДПО в области менеджмента
и экономики; наличие ученой степени и ученого звания; стаж научной или
научно-педагогической работы не менее 5 лет.
26 октября в 15:00 состоится заседание Ученого Совета, на котором будет
утвержден состав Комиссии по проведению выборов ректора. С 27 октября по 9 ноября пройдет выдвижение
кандидатов на должность ректора, они
должны будут представить документы

в комиссию. 10 ноября состоится заседание Комиссии по проведению выборов ректора для формирования списка кандидатов на должность ректора.
В этот же день Ученый совет утвердит
список кандидатов для представления
в Аттестационную комиссию Минобрнауки России.
Программы кандидатов будут опубликованы на официальном сайте
ВоГУ, а уже сейчас там появилась рубрика, в которой можно найти Положение о процедуре избрания ректора,
Приказ №07.01-35/0984 от 16.10.2017
«О начале процедуры выборов ректора» и Письмо Минобрнауки России
«О начале процедуры выборов ректора».
Подготовил Алексей КОПНИЧЕВ

Победители Международного конкурса
В Екатеринбурге в рамках Международного форума «ForumRussia 100+», посвященного строительству
высотных зданий и уникальных сооружений, состоялся Международный архитектурный студенческий
конкурс-клаузура. Клаузура – это формат учебного задания, её целью является решение архитектурной
задачи, её концептуализация, выполненная посредством визуальных образов, это проектное задание, направленное на подтверждение практических навыков студентов и на развитие творческого мышления.
В конкурсе приняла участие 21 команда из разных уголков нашей страны, таких как Астрахань, Нижний Новгород, Пермь, Вологда и Екатеринбург. Команда ВоГУ в составе студентов-архитекторов 1 курса магистратуры Софьи Вайнило, Марии Серовой, Юлианы
Смирновой и Галины Ниловой заняла 1 место. «Совершенно неожиданно для себя победили. Улыбка долго
не сходила с наших лиц. Спасибо «городу контрастов»
за возможность себя проявить и за то, что наши навыки прошли железную проверку», – написала на своей
странице «ВКонтакте» Софья.
Поздравляем победителей, желаем дальнейших
творческих успехов!
По информации с сайта https://vogu35.ru

Анонсы
2 ноября в 18.30 в актовом зале учебного корпуса №8 (Проспект Победы, 37) состоится конкурс для первокурсников
«Первые шаги». Вход свободный.
11 ноября в 19.00 в Вологодском областном колледже искусств пройдет презентация альбома «Нынешним и бывшим»
дуэта «Два Егора». Егор Ефремов – выпускник гуманитарного факультета, Егор Кондратьев – выпускник факультета иностранных языков. Билеты за 300 рублей можно купить в профкоме в учебном здании на Галкинской (ауд. 418 а).

2

Новости

Новый сквер ВоГУ
В год экологии студенческий экологический отряд ВоГУ запустил масштабный проект «Планета Земля». Его цель – создать кластер научно-творческих зелёных зон в городе, а также провести большую работу со школьниками и студентами, стимулируя их к научной
деятельности в области экологии, результатом которой станет серия
научно-практических конференций, где будут выявлены наиболее
полезные и перспективные проекты для развития экологии и улучшения экологических условий региона.

Фото Анны ПРАХОВОЙ

9 октября члены экологического
отряда вместе со студентами, преподавателями и гостями заложили студенческий экологический сквер «Евразия» – научное ядро всех последующих
территорий. В нем планируется воссоздание природных зон материка с характерным рельефом и фитоценотическими сообществами. В этот день были
открыты первые две зоны: тайги и смешанных и широколиственных лесов.
Участие в посадке принял ректор
университета Л. И. Соколов. Он поблагодарил всех участников проекта за
прекрасную экологическую инициативу, а также выразил надежду, что сквер
будет разрастаться, благоустраиваться
и в недалеком будущем станет местом
притяжения выпускников ВоГУ. На открытии сквера также присутствовали
заместитель мэра города Вологды, начальник Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды А.С. Мусихин и начальник отдела
экологии Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды О. М. Тихова. Высказала слова благодарности декан факультета физической культуры Г. А. Фёдорова, а студенты ФФК оказали значительную помощь в посадке деревьев.
Радует, что за спорткорпусом №2
(ул. Зосимовская, 5а) появилось новое
рекреационно-научное пространство,
где студенты могут с удовольствием
проводить своё время.
Елизавета ЧЕЖИНА (ФЭБЭ-21)

«Неколебим, свободен и беспечен...»
206 лет назад был открыт самый известный в России лицей - Царскосельский. Студенты филологического факультета его, конечно, не заканчивали, но любят, как родную школу. И по-особому встречают
каждое 19 октября.
Светлана Цветкова: «К празднованию Дня Царскосельского лицея мы готовимся так же усердно, как к Новому году. И мы действительно любим этот день! Это та
традиция нашего факультета, которая в календаре обводится красным маркером».
Кристина Шуваева: «Все прошло замечательно! Читали стихотворения, была очень занимательная викторина. Я даже получила визитницу».
Мария Базанова: «Совсем выпало из головы, как звали соседей Пушкина по кельям. Хотя я была в Царскосельском лицее. Еще сложно ответить на вопрос, какой
была форма лицеистов. Синяя с красным воротничком!».
Арина Анкудинова: «Прекрасная постановка, хорошо
подобраны стихотворения и способ их подачи. И оформление коридора! Так круто и неожиданно! Я не знаю, кто
над этим работал, но это очень здорово!» (а организовал
мероприятие студсовет филфака – от автора).
Екатерина Сипливая, выпускница: «Без этой традиции филфак не будет филфаком. Пока будут такие мероприятия, как День Царскосельского лицея, будет существовать наш факультет».
Подготовила Валерия ЛЕБЕДЕВА (ПфилО-31)

Анонсы
5 ноября в 11.00 ВоГУ проводит День открытых дверей по адресу:
г. Вологда, ул. Галкинская, д. 3 (учебный корпус № 1). Приглашаются учащиеся
старших классов средних школ и учащиеся профессиональных учебных заведений, а также их родители.
В программе: знакомство с программами бакалавриата, специалитета и магистратуры; встречи с зав. выпускающими кафедрами, деканами факультетов; консультации по правилам приема в 2018 году; консультации для поступающих в Машиностроительный техникум; консультации по подготовительным курсам.

Информация по телефонам приемной комиссии: 72-54-49, 72-50-73.

Фото Ксении КАЛЯСИНОЙ
Профком предлагает сотрудникам и преподавателям принять участие в VI выставке вышивки «Канва моих сюжетов». Авторские работы, готовые к экспонированию, принимаются
до 30 ноября в информационно-методическом
секторе Научной библиотеки по адресу: ул.
Галкинская, 1 2 этаж, каб.25. По всем вопросам
можно обращаться по тел. 72-10-12 (доб.139).

Встречи
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Совместным делам – быть!
В клубе «Патриот» ВоГУ рождается новая традиция – сотрудничество с Общероссийским Народным
Фронтом. Поэтому была организована встреча с представителями регионального отделения ОНФ.

Конкурсы, объявленные «Молодежкой ОНФ», а также другие проекты общероссийского общественного движения, лидером которого является Президент России Владимир Путин, стали темой интересного и доверительного разговора, который состоялся по инициативе членов клуба «Патриот».
«Молодежное направление сейчас
разворачивается очень активно, – рассказала руководитель регионального исполкома ОНФ Людмила Мельникова. – Молодым людям с активной гражданской
позицией есть к чему приложить свои
силы, свои руки и свое время. Так как
члены клуба именно такие деятельные
молодые люди, которые любят свою родину и стремятся защищать ее интересы,
то у активистов ОНФ с ними много общего, а значит, мы вполне можем объединить свои усилия».
В частности, речь зашла о новом конкурсе «Молодежки ОНФ», который называется «Образ будущего страны». Любой
гражданин России младше 35 лет может
принять в нем участие, отправив на конкурс свое эссе, фотографию или рисунок.
В номинации «Эссе» участникам предлагается в письменной форме представить свое видение общественных и государственных институтов через 15-20 лет,

новых моделей в экономике и социальной сфере, которые могут стать определяющими в ближайшем будущем. В номинации «Креатив» участникам предлагается выразить свое видение того, как в
будущем будут выглядеть разные общественные явления. К участию в этой номинации принимаются стихи, рисунки,
видеоролики, фотоколлажи и фоторепортажи.
Также студентам рассказали о возможности принять участие в творческом
конкурсе «Не жди перемен. Твори перемены», который посвящен волонтерской
и добровольческой деятельности молодежи. «Мы ждем видеоролики, снятые в
ходе решения какой-то социальной проблемы, – рассказала Людмила Мельникова. – К примеру, учащиеся вологодской
кадетской школы-интерната добились
обустройства пешеходного перехода в
городе Соколе и сняли об этом ролик, а
участники волонтерского экологического
отряда смонтировали ролик, посвященный уборке берегов реки Вологды».
В региональном отделении ОНФ реализуется много проектов, в которых будут рады активным молодым людям с их
амбициями, творческим задором и интересом к жизни. Это и «Генеральная уборка», направленная на ликвидацию сти-

Поздравляем!
Выпускник ВоГУ Анатолий Елисеев занял почетное III место на
Всероссийской научной конференции с международным участием
«Клинические и теоретические аспекты современной медицины»,
проходившей в Москве.
Отметим, что Анатолий окончил с
отличием экономический факультет, а
также магистратуру по направлению
«Социальная работа». За время учебы
он уделял внимание научной деятельности, активно участвуя в конференциях различного уровня, являясь автором
нескольких научных публикаций.
Очень приятно, что, практически
не имея свободного времени, Анато-

лий писал материалы в «Политехник».
Его публикации привлекали наших читателей. Учеба А. Елисеева в ВоГУ это пример, как студент может хорошо
учиться и одновременно заниматься
наукой.
Поздравляем Анатолия с достойной
и заслуженной победой и желаем ему
новых свершений и побед!
Владимир ЛИПОВЕЦКИЙ

хийных свалок, и «Дорожная инспекция
ОНФ», составляющая карту убитых дорог, и «Народная оценка качества» услуг,
оказываемых учреждениями образования и здравоохранения, и «Равные возможности детям» – проект, позволяющий
силами волонтеров открывать дополнительные кружки для школьников.
Представители ОНФ пообещали, что
интересные и полезные дела найдутся для
всех. Члены клуба «Патриот» включаются
в работу, становясь активом ОНФ.
Мнения студентов об этой встрече
«Рассказ Людмилы Владимировны о
деятельности ОНФ показывает, сколько в
Вологде неравнодушных людей. Хорошо,
что руководителем регионального исполкома ОНФ является такой творческий,
думающий человек как она», – отмечает
Мария Быстрова – вице-президент клуба «Патриот».
«Интересны проекты ОНФ. Постараемся поучаствовать в некоторых из них», –
считает Виктория Дурягина.
«Рады, что будем участвовать в мероприятиях совместно с ОНФ, посвященных Дню народного единства», – говорит
Даниил Лукин.
Т.А. ЧЕТВЕРИКОВА,
руководитель клуба «Патриот»

Знай наших!
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Итоги III Всероссийского форума
«Наука будущего – наука молодых»
Крупнейшее в России научное мероприятие для молодых ученых
прошло с 12 по 14 сентября в Нижнем Новгороде.
Отбор на форум проходил в несколько этапов, по результатам которых было
выбрано 300 студентов и аспирантов для
апробации результатов своих исследований. Наш университет на данном мероприятии представлял аспирант кафедры
ПГС Сергей Александрович Соловьев
(научный руководитель д.т.н., профессор Владимир Сергеевич Уткин) в секции «Математика и механика» с докладом «Разработка методов количественной оценки безопасности несущих элементов эксплуатируемых строительных
конструкций».
Одной из основных задач форума стали ответы на «большие вызовы», поставленные Стратегией научнотехнологического развития РФ, утвержденной Указом Президента РФ №642 от
1 декабря 2016 г. Участники традиционно были разделены на 12 секций по направлениям своих исследований, но
каждое исследование должно было соответствовать своему приоритетному
направлению научно-технологического
развития РФ, согласно Стратегии научнотехнологического развития РФ.
Форум проходил на базе крупнейшего вуза Нижнего Новгорода – ННГУ им.
Лобачевского. На торжественном открытии заместитель Министра образования
и науки РФ Г.В. Трубников отметил, что
в этот раз предлагается «новый формат и

три больших новых элемента. Первый –
это большие вызовы – то, с чем сталкивается не только наша страна, но и почти
все государства мира. На этой площадке
в ближайшие три дня у нас будет возможность обсудить большие вызовы и как на
них можно и нужно реагировать. Вторая
линия – наука и общество – это важнейший аспект нашей жизни. Третья линия
– это карьера в науке».
На пленарном заседании выступали известные российские и зарубежные
ученые. Так Риккардо Валентини, лауреат Нобелевской премии мира, профессор
университета Тушия (Италия), ставил
проблемы экспоненциального роста населения планеты и, следовательно, ограниченности ресурсов, влияния деятельности человека на изменение климата, а
также проблемы нерационального распределения ресурсов.
Второй день форума был посвящен
конкурсу НИР студентов и аспирантов,
а третий день – разнообразным мастерклассам от ведущих ученых. Представители компании «Elsevier», одного из
крупнейших научных издателей мира,
рассказали о своих новых проектах, этической составляющей научной публицистики и совершенствовании наукометрических показателей. Подробные отчеты
о других мероприятиях можно найти на
сайте форума: www.sfy-conf.ru.

По результатам конкурса НИР исследование С.А. Соловьева вошло в десятку
лучших в секции «Математика и механика», а сам Сергей выиграл специальную
номинацию «Будущий эксперт» и получил памятный подарок – часы с фирменной символикой форума.
Студентам и аспирантам ВоГУ, занимающимся научными исследованиями, настоятельно рекомендуется принять
участие в конкурсе НИР в 2018 г. для отбора на IV Всероссийский форум «Наука
будущего – наука молодых».
Информация кафедры ПГС

Творческая мастерская: начинающим писателям и поэтам

Полина Завируха - студентка третьего курса филологического факультета, которая легко разрушает стереотип
о том, что не бывает умных девушек с модельной внешностью. В 2016 году её рассказ «И дождь мы можем усмирить»
вошел в десятку лучших работ в конкурсе юных дарований на Беловских чтениях. Сейчас Полина набирает свою
команду в творческую мастерскую для начинающих писателей и поэтов.
– Ты помнишь свой первый опыт в качестве писателя?
– Да, я помню, как пробовала написать
свой первый рассказ. Мне было, наверное,
лет 6-7. Но не стану говорить, что это был
за рассказ. Теперь мне неловко за подобный
опыт – он слишком детский, наивный.
– Ты уже нашла себя в каком-то определённом жанре? Что действительно твоё?
–Пробовала себя во всем. Это были и
жуткие рассказы, и любовные, и фантастические, и всё это вместе. Но чаще пишу о
природе. Мне как-то сказали, что мои описания леса неповторимы. Это было давно,
конечно. Но буду надеяться, что фраза «талант не пропьешь» (смеётся) была придумана не просто так.
– Главные герои твоих произведений –
кто они?
– Мои ровесники или маленькие дети.
В последнее время при них обязательно
должно быть какое-то животное, к которому они привязаны, как к родному существу.
– Пушкина вдохновляла осень, Гумилёва – подвиги офицеров. В чем ты, как начинающий писатель, находишь свой источник
вдохновения?
– Меня может вдохновить любая мелочь. Порой я просто еду в автобусе, смотрю в окно и замечаю что-то, и это обяза-

тельно становится началом очередной работы, уходящей до поры до времени в стол.
– Как возникла идея создать кружок начинающих писателей на факультете?
– Я состояла в литературном клубе
«Озаренок» в городе Соколе, когда жила
там. И мне захотелось попробовать воплотить что-то такое на нашем факультете. В
планах много всего, но главное – дать старт
начинающим писателям и поэтам и помочь
им реализовать себя на этом творческом поприще. Надеюсь, у нас многое получится, и
тогда можно будет выйти за рамки филологического факультета и приглашать студентов с других факультетов.

Блицопрос:
– Стихотворение, которое тебе очень
нравится, это...
– «Чёрный человек» С.А. Есенина.
– Произведение в прозе, важное для
тебя, это...
–«Дом в котором» Мариам Петросян.
– Фильм, который можешь пересматривать, это...
– «Идеальный голос».
– Песня, имеющая для тебя особое значение, это...
– «Sleeping with sirens» – Roger Rabbit.
Отрывок из произведения:
«...Вот почему меня так тянуло в лес:
именно здесь я обретаю смысл жизни. Скажешь, почему семилетнее дитя начинает так
серьезно задумываться о смысле жизни? А я
отвечу: об этом не обязательно специально
задумываться, ты почувствуешь это сердцем, также как почувствовал я тогда.
В лесу меня влекло абсолютно все: и зеленоватый свет, тонкими струйками проникающий сквозь листву, только кое-где падая
на землю, и холодные серые камни, помнящие всю историю этих мест, и капельки
росы, медленно стекающие по листьям и
стволам. Природа манила меня, только она,
и ничего больше не влекло к себе меня так
сильно. Каким же я был тогда ребенком…».
Беседовала Валерия ЛЕБЕДЕВА

Культура
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Снова в дорогу!
В последний день сентября преподаватели и сотрудники нашего
университета отправились в двухдневное путешествие, организованное профкомом ВоГУ. На этот раз их ожидала увлекательная поездка
по городам Золотого кольца России – Владимиру, Боголюбову, Кидекше и Суздалю. «Посещая монастыри и храмы, мы окунулись в атмосферу древней Руси и не переставали удивляться величию и масштабу
произведений искусства мастеров того времени», – сказали участники туристической группы.
Ольга Александровна Кузнецова – директор центра довузовской подготовки, профориентации и образовательных услуг «Авангард»: «Во время
поездки мы прикоснулись к историкоархитектурному наследию Владимира.
Нас поразили Успенский и Дмитриев-

ский соборы. Посетив Крепостные Золотые Ворота, мы посмотрели диораму, повествующую об обороне Владимира во время штурма войсками хана
Батыя в феврале 1238 года. Была интересна и поездка в Боголюбово, где мы
посетили действующий женский монастырь. А затем состоялась необычная
пешеходная экскурсия к церкви Покрова на Нерли. Первый день экскурсии
завершился посещением музея хрусталя, где участники группы приобрели памятные сувениры. Неизгладимые
впечатления остались и от второго дня
путешествия, который начался с посещения белокаменной церкви страстотерпцев Бориса и Глеба в Кидекше, построенной в XII веке. Затем мы поехали в Суздаль – один из самых красивых русских городов, возраст которого
составляет более тысячи лет. Там мы
были в Кремле, Спасо-Ефимьеве монастыре и музее деревянного зодчества.
Впечатления от поездки и от прикосновения к старине надолго останутся в
нашей памяти».
Людмила Алентиновна Якушева –
доцент кафедры теории, истории культуры и этнологии: «Чего стоит наша
безликая суета по сравнению с мерой и

гармонией прошлого? Именно за этой
поэзией в камне мы и отправились во
Владимир и Суздаль, ведь средневековая архитектура настраивает и исцеляет. Попутно можно было пересчитать
125 львов Дмитриевского собора, увидеть радостных ангелов Андрея Рублева, проникнуться масштабами трагедии и деяний князя Андрея Боголюбского, понять насколько близкой была
связь России и Европы в XII – XIII
веке, запомнить, что такое «матица»,
и просто вдохнуть свободы и воли…».
Участники путешествия благодарят Профком ВоГУ за организованную поездку!

Новый проект филармонии
10 октября в Вологодской филармонии состоялось открытие
зала, посвящённого творчеству нашего земляка – народного артиста
Валерия Александровича Гаврилина, автора симфонических и хоровых произведений, песен, камерной музыки, музыки к кинофильмам.
Экспозиция выставки Гаврилинского зала отражает основные вехи жизни
и творчества композитора, а также летопись проведения на Вологодчине Гаврилинских фестивалей.
Нас порадовало, что в открытии зала
приняла участие вдова Валерия Александровича Наталья Евгеньевна Гаврилина:
«Я хочу поблагодарить руководителя Вологодской филармонии Ольгу Владимировну Васильеву, которая много сделала,
чтобы этот зал стал Гаврилинским. Очень
благодарна представителям Департамента культуры за поддержку проекта, за широкую панораму жизни и творчества Валерия Александровича, представленную
на выставке. Выражаю большую признательность Юрию Владимировичу Евграфову за реставрацию бюста композитора. Большое спасибо всем, кто приложил
усилия к открытию зала!».
«Надеюсь, что материалы выставки будут пополняться, в зале будут проводиться концерты и творческие вечера,
будет звучать музыка Валерия Гаврилина», – отметила генеральный директор,

художественный руководитель Вологодской филармонии Ольга Владимировна
Васильева.
«Особенно приятно открыть этот зал
в рамках Международного музыкального

Гаврилинского фестиваля. Ведь имя Валерия Александровича стало символом
культуры Вологодской области, его имя
носит Вологодская филармония – ведущее учреждение культуры нашего региона, и Центр помощи детям. Мы уже готовим Международный юношеский конкурс имени Валерия Александровича и
Восьмой Гаврилинский фестиваль, посвященный восьмидесятилетию композитора», – подчеркнул начальник Департамента культуры и туризма Вологодской
области Владимир Александрович Осиповский.
Первыми произведениями, прозвучавшими в Гаврилинском зале, стали песни на музыку Валерия Гаврилина: «Мама», «Шутка» и «Гуси-лебеди»,
в исполнении солистки филармонии Евгении Ливинец под аккомпанемент Ирины Малининой. Завершился вечер концертом Мужского хора Вологодской филармонии под управлением Андрея Оводова. Коллектив представил слушателям
новую творческую программу «Я отсюда родом-племенем», где прозвучали народные песни и произведения Валерия
Гаврилина.
Приглашаем читателей «Политехника» посетить Гаврилинский зал!
Евгения ЛАПЦОВА, пресс-секретарь
филармонии, выпускница ВоГУ

Дата
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Преподаватели социально-гуманитарных наук в этом учебном году отмечают 100-летие революционных событий 1917 года. «Отметить» для ученых-гуманитариев означает провести конференции,
«Круглые столы», доклады, обсуждения этого исторического события. Кафедра философии предлагает
принять участие в дискуссиях всем, кому интересна эта тема. 27 октября в 13.00 в аудитории 240 учебного корпуса № 5 (Ленина, 15) состоится региональная конференция «Русская революция и философия».

Христианство и социализм
В социально-гуманитарной литературе существуют различные интерпретации сущности социальной революции. Для одних революция – это катастрофа, для других созидательные силы революции сильнее разрушительных. В современном знании сформировались три парадигмы объяснения революции 1917 года: «революция
для России», «Россия для революции», «революция против России».
В нашей стране революция воплотилась в реальный 70-летний опыт
строительства социализма со всеми его достижениями и пороками. В
философско-аксиологическом аспекте
социализм – это антипод либерализма
в понимании соотношения личности
и общества. Для либерализма главное
– это индивидуальные интересы. Права отдельного человека выше прав государства, этноса, общества в целом.
Для социализма главным является коллективное начало в жизни общества.
Отсюда необходимость вмешательства
государства во все сферы жизни личности. Некоторые исследователи выявляют социалистический идеал общества уже в «идеальном государстве»
Платона.
У русского народа тяжелая историческая судьба и суровый климат сформировали традиционное понимание
главенства соборного (коллективного)
начала в жизни человека, народа, страны. Соборность – ключевое понятие
русской философии, в содержании которого соединены общность и свобода,
общечеловеческие нравственные ценности и индивидуальность. Российская
этическая система отрицает западный
эгоцентризм, когда «каждый сам за
себя», «выживает сильнейший», «сильный имеет право жить за счет слабого».
С другой стороны, «казарменный социализм», когда человек – это только совокупность общественных отношений,
продукт окружающей среды, «винтик
великой социальной бури», также не
соответствует характеру русского этноса.
Архетип соборности определил
в отечественной философии концепцию православного социализма, которая имеет своих сторонников во многих странах современного мира.
Многие русские мыслители – Ф.М.
Достоевский, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Г.П. Федотов и др. – в своих произведениях подчеркивали, что социализм как идея не противоречит, а во
многих отношениях соответствует подлинно христианским началам.
В художественной форме эту мысль
гениально выразил Александр Блок в
поэме «Двенадцать». В ней изображена
революция 1917 года в самых разных
ее проявлениях человеческой жизни.
В конце поэмы сформулирована очень

глубокая философская идея:
«Так идут державным шагом –
Позади – голодный пес,
Впереди – с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз –
Впереди – Иисус Христос».
Читаем Новый Завет: «Все же верующие были вместе и имели все общее.
И продавали имения и всякую собственность и разделяли всем, смотря
по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в
веселии и простоте сердца, хваля Бога
и находясь в любви у всего народа»
(Деян. 2:44-47).
Поиски справедливого общества,
где не будет власти денег и все будут
трудиться друг для друга, привели русских марксистов к социализму и революции. С другой стороны, основной
принцип христианства: «Цель жизни
– не вещь и потребление, а преображение души». Тезис «Православие – наш
русский социализм» был впервые опубликован в «Дневнике писателя» Ф.М.
Достоевского.
Основоположники христианского
социализма утверждали, что есть своя
правда и своя ложь как в капитализме, так и в социализме. Но правда социализма выше (возвышеннее) правды
капитализма. Все приверженцы этого учения были единодушны в критике
западного либерализма. «История капитала, – пишет С.Н. Булгаков, – есть
печальная жуткая повесть о человеческой бессердечности и себялюбии…
Капитализм есть организованный эгоизм, который сознательно и принципиально отрицает подчиненность хозяйства высшим началам нравственности».
Высшие ценности в жизни человека западной ментальности – чувственное счастье, полезность, комфортность. «В мире правят не моральные
ценности, а экономические интересы»
(А.Б. Чубайс). Богатство и удовольствие становятся единственным критерием того, что такое хорошо и что
такое плохо. Страсть к материальным
ценностям становится смыслом жизни.
«Допустимо все, что выгодно», «Даже

если Бог есть, то все позволено».
Правда социализма, по мнению
С.Н. Булгакова, состоит в поисках справедливости, общего блага, сострадания
к «униженным и оскорбленным». Русская мечта – это общество, существующее на основе братской любви, милосердия и взаимопомощи. Русская идея:
«Не конкуренция, а взаимопомощь, не
индивидуализм, а соборность (коллективизм), не личная выгода, а общее
благо». По мнению философа, религиозна сама природа русских революционеров, их утопизм, «нездешние мечты
о нездешней правде». Характерно название одной из статей С.Н. Булгакова «Карл Маркс как религиозный тип».
Христианство должно быть для человека не религией смерти, а религией жизни. Христос как духовный идеал – выразитель справедливости и свободы. У Христа не было частной собственности. Распят Христос был за
идею равенства всех народов. Богоизбранных народов для Христа не существует («Для меня нет ни эллина, ни иудея»), то есть богоизбранными являются все народы. Не случайно христианство – это религия империй. К сожалению, Понтий Пилат не был философом, а Христос философом был.
Русские мыслители предупреждали, что примитивный атеизм и богоборчество будут главной причиной падения власти большевиков. Человеческая личность не есть только интеллект, но прежде всего воля, характер,
вера, и пренебрежение этим жестоко мстит за себя. Человечество не может жить без героев. Героев нельзя победить, они бессмертны (святые). Нет
больше духовности, чем «отдать жизнь
за други своя», за Отечество, семью,
веру. Духовные ценности выше жизни
отдельного человека. Живший во время войны в эмиграции поэт Игорь Северянин (наш земляк) пишет о родине: «Безбожная моя Россия, священная
моя страна».
А как же репрессии? – спросит человек, воспитанный антисоветской
(русофобской) пропагандой. Ответим
так: от имени Христа на Западе (инквизиция, крестовые походы, религиозные
войны) людей погибло больше, чем от
Маркса в России XX века. Но разве
Христос и Маркс виновны в этом?
Н.А. БУШУЕВА, к.ф.н., доцент
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Студотряды

Взгляд изнутри

Для многих студенческий отряд, на первый взгляд, это всего лишь
инструмент для достижения весьма приземленных целей: пройти
практику, отвлечься от учебы и просто заработать хорошие деньги.
Но мы, настоящие бойцы студотрядов, видим его совсем по-другому!
Отряд – это цель. К примеру, ССО
«Спас-Каменный» из моего родного
Вологодского государственного университета, имеющий славную историю, набирает в свои ряды только людей, обладающих определенными качествами в различных сферах (творчество, фотография, видео, спорт и т.д.).
Именно такой серьезный подход позволяет им становиться лучшими на всероссийских стройках уже третий год
подряд. Поэтому стать частью этого легендарного отряда достаточно сложно,
но очень почетно.
Отряд – это дружба. Приходя в
наше движение, ты обретаешь людей,
готовых поддержать в любую секунду.
Практически в каждом городе можно
встретить представителей Российских
студенческих отрядов. И всякий раз,
когда мы обращались к кому-то за советом и помощью, то всегда находили
отклик в сердцах других, пусть незнакомых нам бойцов.
Отряд – это возможность раскрыть
себя. Во время трудового сезона перед
нами ставится множество задач, которые нужно выполнить за короткое время: трудовые обязанности, постановка творческих номеров, придумывание
и воплощение в жизнь стенгазет, фоторабот и видеороликов. Каждый может
принести частичку своих идей, мыслей
и трудолюбия.
Отряд – это единство. Сплочение
происходит во время сложной работы,
подготовки к ярким сценическим номерам и, конечно, в мимолетные минуты отдыха. Только объединив общие
усилия, отряд достигает высоких результатов в трудовой и творческой деятельности.
Отряд – это своя форма и символика. У каждого бойца и командира есть

куртки-бойцовки, которые достались
нам еще от советских отрядов, строивших БАМ и космодром «Байконур».
По атрибутике, которой покрыта бойцовка, можно понять о любом члене
РСО практически все: откуда он, какую
должность занимает, как давно в отрядах, сколько трудовых сезонов отработал, каковы его личные заслуги и достижения отряда в целом.
Отряд – это своя непередаваемая атмосфера. Российские студенческие отряды имеют многолетнюю историю и,
конечно же, проверенные годами традиции и ритуалы, которые соблюдаются не только на стройке, но и на протяжении всего периода подготовки к
трудовому сезону. Своя корпоративная
культура, атрибутика, специфический
сленг, понятный только бойцам, отрядные песни, различные школы мастерства, совместные мероприятия различного масштаба. Все это – часть неповторимой атмосферы, попав в которую
однажды, не захочешь покидать уже
никогда.
Отряд – это романтика. Многие
бойцы чаще всего вспоминают именно это свойство студенческой стройки.
Ты покидаешь родительский дом, свое
привычное окружение и просто отдыхаешь душой. Здесь есть все: изматывающие трудовые дни, долгий путь
на поезде, самолете, пароходе, а иногда и на собственных ногах, бессонные
ночи, полные творческой работы или
просто душевных разговоров при свечах, веселые песни и истории у костра,
а у кого-то – настоящая любовь, которая живет потом долгие годы.
Отряд – это бесценный опыт. Мы
получаем практические трудовые навыки в своей профессии, учимся общаться, договариваться и решать лю-
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бые поставленные задачи, преодолевая
усталость и возникающие трудности.
Отряд по-настоящему расцветает и
набирает полную силу только со всеми этими качествами, и нам с ребятами
очень повезло создать именно такой.
В РСО каждый найдет своё место, ведь сейчас в России существует более тысячи отрядов и 20 различных направлений деятельности. Наши
ребята строили уникальные олимпийские объекты в Сочи, стадионы СанктПетербурга, микрорайон «Академический» в Екатеринбурге и многие другие. Также существуют педагогические, сельскохозяйственные, энергетические отряды, отряды проводников
и так далее. Даже если твоя основная
специальность не соответствует специфике отряда, всегда есть возможность
пройти обучение в своем городе или
даже непосредственно на производстве.
Став бойцом, ты получаешь возможность в полной мере насладиться всеми прелестями студенческой
стройки и подготовки к ней. Начиная
с простых собраний, на которых решаются важные вопросы, влияющие на
жизнь отряда, и заканчивая грандиозными личными, трудовыми и творческими победами. И это далеко не все!
Также мы выступаем в роли «тимуровцев 21 века», выполняя различные социальные задачи: это и помощь пожилому поколению по хозяйству, и выходы в детские дома и школы с различными развлекательными и обучающими играми, и организация субботников, позволяющих содержать наши города в чистоте и порядке, и участие в
различных патриотических смотрах и
конкурсах, помогающих формировать
и поддерживать облик современной
молодежи.
Когда ты идёшь по городу, надев белую рубашку и поверх нее яркую бойцовку, практически полностью сделанную твоими руками, со всеми наградами, значками и нашивками, и со всех
сторон слышишь вопросы прохожих:
«Что это за куртка? Что она значит?»,
в тебе поднимается такая гордость за
то, что ты находишься в рядах именно этого движения, что ее трудно описать словами. Когда вечером, при свете луны, сидя у костра в кругу друзей,
наливаешь себе чашку крепкого чая из
дымящегося котелка и, запевая отрядную песню под волшебные звуки гитары, понимаешь, что жизнь прекрасна!
В такие моменты для счастья больше
ничего и не нужно: ни денег, ни шума
больших городов, ни новейших гаджетов с играми, ни Интернета.
Все ощущения и эмоции, наполняющие людей в студенческом отряде,
не передать словами. Понять их можно лишь став бойцом, с головой окунувшись в наше движение. Пройдя через это вместе с нами, ты поймешь,
что Российские студенческие отряды
– лучшее движение страны!
Алексей КРУГЛОВ,
мастер ССО «Восход»

С ракеткой в руке
Для студентки второго курса электроэнергетического факультета Анастасии Березиной заканчивающийся 2017 год в спортивном плане выдался весьма успешным.
Очень неплохое выступление в апреле на студенческой
лиге в Ижевске, победа на всероссийском турнире в СанктПетербурге, пусть и не собравшем всех сильнейших российских мастеров, но достаточно представительном, и посвященная этому событию публикация в майском номере журнала «Рандеву». Победа в чемпионате города в одиночном и
парном разрядах, третье место в сильнейшей из девяти вологодских лиг настольного тенниса (где прекрасный пол был
представлен Настей в единственном числе).
Не скрою, надеялся на успешное выступление нашей теннисной звездочки в первом туре проходившего в середине
октября студенческого чемпионата России в Ульяновске.
Состав участниц, казалось, повода для оптимизма не давал. 13 мастеров спорта, 16 кандидатов в мастера и 11 теннисисток первого разряда, в числе которых и наша спортсменка. Впрочем, не боги горшки обжигают, да и Настя уже далеко не новичок в теннисном мире. Первое испытание – отбор в 24 сильнейших – оказалось, пожалуй, самым сложным.
Особенно вторая игра с представительницей Тюмени. Настя
в очень упорном поединке взяла верх со счетом 3:1, а ее оппонентка (не выйдя в 1-й финал, заняла первое место во 2-м)
прицельным ударом снесла два разделительных бартера. В
финальной части наиболее яркой была игра за 15-е место с
представительницей Самары (обладательницей рейтинга,
вдвое превышающим Настин). Оглушив буквально соперницу в начале поединка своей подачей (соперница 6 раз возвращала мяч, минуя стол) и в дальнейшем уверенно довела
поединок до победы - 3:1.

В итоге 15-е место, резко увеличившийся рейтинг (почти на 70 пунктов, рекорд для одного турнира среди всех вологодских теннисистов), набраны необходимые баллы для
присвоения КМС. Второй этап студенческого чемпионата, к
слову, пройдет в Санкт-Петербурге, успешном для Анастасии городе.
А пока 28 октября теннисисты открывают программу
44-й спартакиады ВоГУ.
Кстати, второе место в чемпионате города у Ольги Кравец, сотрудницы ВоГУ. Они с Анастасией выиграли и парный турнир.
Андрей ГУБАРЕВ,
председатель спортклуба ВоГУ

Каждый студент мечтает о стипендии

У кого-то она есть, а кому-то не повезло. Ежемесячно на карты некоторых студентов поступает заветная сумма, которую они ждут с огромным нетерпением. От 1811 до 9861 рублей, иногда даже больше. Часть обучающихся получает социальную стипендию, часть академическую и повышенную,
а есть везунчики, у которых есть все категории выплат. Остальные же либо
учатся на платной основе, либо не получают стипендию в связи с низкой
успеваемостью и отсутствием социальной стипендии. Куда же уходит «заработок студента»?
Еда, проезд, походы в театр и кино,
дни рождения и другие праздники – в
основном именно на эти категории товаров и услуг он расходуется. Реже студент распоряжается стипендией в иных
сферах. Кто-то выплачивает кредит (ведь
всем хочется иметь новомодный гаджет)
или тратит на медицинские услуги, некоторые материально помогают родителям,
сестрам или братьям. У меньшей части
студентов получается откладывать на путешествия или черный день.
Был проведен опрос, по результатам
которого составлена диаграмма.

В опросе приняли участие: Елена Иванова (экономический факультет,
ЭМЛ-21), Алена Васеничева (факультет
производственного менеджмента и инновационных технологий, БИ-21), Анна
Южакова (естественно-географический
факультет, БЭ-31), Илья Мастаков (ЕГФ,
РГТ-21), Арсений Бегунов (факультет
иностранных языков, культуры и искусств, ПОИЯ-21а), Ирина Некипелова (юридический факультет, ЮУП-21),
Кристина Шуваева (филологический
факультет, ПРиЛ-21), Алина Лысцева
(ЕГФ, БЭ-31), Денис Даншов (ЭФ, ЭГУ-

21), Галина Соколова (факультет экологии, Х-31), Александр Горшков (исторический факультет, ПИЭ-21), Ксения Полишнина (ЕГФ, БЭ-21), Алексей Шалагин (ФЭ, ФЭБЗ-11) и другие.
Алина КИРИЛЛОВА
(Х-31, факультет экологии)
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