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   - Добрый День, Та-
Тьяна  ДмиТриевна, 
расскажиТе, какую 
научную ДеяТель-
носТь веДеТ бГПу и 
какие знаковые со-
быТия Произошли в 
научной жизни вуза 
за ПослеДнее время?
  - Говорить о научно-ис-
следовательской деятель-
ности (далее – НИД) пре-
подавателей педвуза не так 

просто. Проработав в БГПУ в должности прорек-
тора по научной работе более 15 лет, могу  ска-
зать с уверенностью, что сочетать качественное 
обучение студентов профессии учителя и дру-
гим специальностям, более востребованным в 
современном обществе, а также серьезно зани-
маться научными исследованиями – дело време-
ни и смелости ума. И преподаватели, и сотруд-
ники университета это отлично понимают. Знают 
они, что это неотъемлемая часть всей деятель-
ности педагога. Направления НИД университета 
весьма разнообразные по объему, характеру и 
результатам – фундаментальные, прикладные, 
поисковые, разработки; естественные, точные, 
гуманитарные, общественные требуют опреде-
ленных методов и подходов изучения.  Подчер-
кивать их возможности и особенности – небла-
годарное дело. Думаю, что прав был Пьер Буаст 
(французский лексикограф и поэт), заявляя: 
«Пределы наук походят на горизонт: чем ближе 
подходят к ним, тем более они отодвигаются». 
И все же приоритетные темы преподавателей 
университета находят отражение в следующих 
исследованиях:  «Оценка воздействия на ланд-
шафтно-биоценотическую структуру территории 
космодрома "Восточный" и сопредельных терри-
торий ракетно-космической деятельности на ос-
нове стационарных геохимических и ландшафт-
но-биоценотических наблюдений»; «Композиты 
и нанокомпозиты на основе сегнетоэлектриков 
и мультиферроиков»; «Исследование синтеза, 
строения и реакционной способности супрамо-
лекулярных соединений сурьмы и висмута»; 
«Исследование технологических особенностей 
этнического самосознания современной моло-
дежи Китая и России в условиях этнического 
взаимодействия»; «Разработка и исследование 
технологий человеко-машинного интерфейса 
на основе распознавания образов»; «Разработ-
ка информационной технологии формирования 
компетенции педагога (в условиях сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений 

разного уровня)»;  «Инновационные, ин-
формационные и педагогические техноло-

гии в учебном процессе вуза»; «Исследование 
и описание топонимикона Приамурья как способ 
объективации региональной языковой картины 
мира»; «Система непрерывной подготовки по 
направлению специальное дефектологическое 
образование с использованием современных 
коррекционно-развивающих технологий в кон-
тексте введения инклюзивного образования»; 
«Современные проблемы лингвистики и лингво-
дидактики в условиях перехода на уровневую 
систему образования»; «Природа Верхнего и 
Среднего Приамурья: флора, фауна, экология и 
география растений и животных»; «Сравнитель-
но-сопоставительное изучение языков» и др.
     - каковы ключевые ДосТижения 
ученых универсиТеТа?
     - Писать плохо о НИД не хотелось бы, хорошо 
– нескромно, но успехи и достижения в науч-
ной деятельности преподавателей, считаю, не-
обходимо отметить. Нам удалось достичь  72,4% 
«остепененности» научно-педагогических ка-
дров (хотя за последние 2 года защитили канди-
датские диссертации всего 3 молодых преподава-
теля), улучшились показатели публикационной 
активности преподавателей, что очень значимо 
для государственной аккредитации (моногра-
фий – 18, научных статей – 391, сборников на-
учных трудов – 16, учебных пособий – 45, пу-
бликаций в изданиях РИНЦ – 256,  Scopus – 11,  
Web of Science – 6);  пересмотрена работа по 
подготовке грантов и участие в конкурсах, что 
позволяет привлечь дополнительные источники 
финансирования науки; реанимирована работа 
научно-технического совета (далее – НТС), ко-
торый решает организационные вопросы науч-
ной деятельности, рассматривает и оценивает ее 
результаты и др.; осуществлена реорганизация 
научно-исследовательских лабораторий, ин-
тегрированных в НОЦ  и др.
- кТо в бГПу вносиТ наибольший 
вклаД в развиТие науки?
- Импонирует работа кафедры русского язы-
ка и литературы под руководством профессора 
А.В. Урманова:  высококвалифицированные пре-
подаватели (3 доктора филологических наук, 2 
докторанта, трудолюбивые доценты; создана 
научная школа; издаются художественно-ли-
тературный альманах «Амур», энциклопедии, 
словари; активное участие в конкурсах на полу-
чение грантов; подготовка студентов к научным 
конференциям всех уровней и многое другое). 
Не отстают от опытных коллег и молодые исто-
рики (доценты Д.В. Буяров, Д.В. Кузнецов под 
руководством профессора А.А. Киреева), биоло-
ги (А.А. Барбарич, И.А. Лантухова под руковод-
ством доцента А.Н. Стрельцова); ведущие уче-
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ные профессоры С.В. Барышников, С.В. Лан-
кин, Л.Е. Иваченко, И.В. Егорова, Г.В. Быкова, 
Н.В. Киреева проводят фундаментальные иссле-
дования, достигая высоких результатов и готовя 
достойную смену молодых ученых; не могу не 
отметить результативность научной деятельно-
сти доцента И.А. Алексеева и его аспирантов, 
которые внесли вклад в исследования ланд-
шафтно-биоценотической структуры террито-
рии космодрома "Восточный" и сопредельных 
территорий ракетно-космической деятельности, 
пополнив бюджет вузовской науки. Есть науч-
ный потенциал и у молодых ученых, которые 
руководят проблемными группами студентов, 
помогают им осуществлять исследовательские 
проекты, участвовать  в научных конференциях 
и конкурсах на получение грантов, в том числе 
зарубежных.
        - какие меры ПоДДержки и сТи-
мулирования научной ДеяТельносТи 
суЩесТвуюТ в бГПу?
     - Внутренние гранты по финансовой под-
держке научных школ, ведущих ученых, мо-
лодых исследователей, помощь докторантам и 
аспирантам в их исследованиях и опубликова-
нии полученных результатов; стимулирующие 
выплаты за активизацию научно-исследователь-
ской деятельности и др.
     - сТуДенческое научное обЩесТво 
– чТо ЭТо?
     - Это активная научно-исследовательская де-
ятельность студентов, их увлеченность, желание 
открытий, новых знаний и стремление поделить-
ся результатами своей работы с теми, кто еще не 
увлекся этой работой.
     - ТаТьяна ДмиТриевна, По вашему 
мнению, каковы ПерсПекТивы оТе-
чесТвенной науки в Целом? чеГо ей 
не хваТаеТ Для усПешноГо развиТия 
созДания Прорывных ТехнолоГий? 
     - Вне всякого сомнения, русский народ всегда 
славился своим талантом во всех сферах жиз-
ненной деятельности, в том числе и в науке. Но, 
если задуматься, где современные русские лау-
реаты Нобелевской премии и других известных 
наград? Перевелись? Нет, они есть. Пусть каж-
дый занимается своим делом. Не скрою, volens 
nolens, в учителе должен быть талант педагога 
и ученого-исследователя. К счастью, у нас та-
кие люди есть. Думается, необходимы достойное 
финансирование науки, современное экспери-
ментальное оборудование, поддержка молодых 
ученых, время и желание, осознание необхо-
димости открывать и расширять новые гори-
зонты научно-исследовательской деятельности. 
Вспомните Леонардо да Винчи: «Так же, как по-
глощение пищи без удовольствия превращается 
в скучное питание, так занятие наукой без стра-
сти засоряет память, которая становится неспо-
собной усваивать то, что она поглощает». 

 СЛОВО ПРОФЕССОРА
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ: 

НАУЧНЫЙ ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
    Изучение истории род-
ного края всегда было и 
остаётся предметом не-
ослабевающего внимания 
дальневосточных учёных. 
Особого упоминания заслу-
живает научный проект, над 
воплощением которого тру-
дится творческий коллектив 
преподавателей вузов и со-
трудников НИИ областного 
центра. Речь идёт о подго-
товке к изданию «Энцикло-
педии Амурской области», 

включающей в себя сведения о прошлом и на-
стоящем экономики, социальной, культурной, 
общественно-политической жизни Приамурья. 
Примечательно, что эта работа ведётся не на пу-
стом месте: проект стал  своеобразным преемни-
ком и творческим продолжателем предыдущего 
издания советской эпохи - «Амурская область. 
Опыт энциклопедического словаря», автора-
ми и составителями которого в то время стали 
наши земляки - ведущие учёные и специалисты 
самых разных отраслей науки. Среди тех, кто 
сегодня активно задействован в проекте «Исто-
рическая память в Приамурье», есть и выпуск-
ники БГПУ. В рамках этого проекта проводится 
исследовательская и популяризаторская работа, 
связанная в том числе и с участием амурчан-во-
инов 2-й Особой Краснознамённой Армии Даль-
невосточного фронта в сражениях с японской 
Квантунской Армией в августе-сентябре 1945 
г. Продолжается сегодня и многолетняя рабо-
та по сбору материала для многотомной «Книги 
памяти жертв политических репрессий». В рам-
ках этого проекта уже удалось вернуть доброе 
имя многим амурчанам, необоснованно постра-
давшим в сталинскую эпоху. Однако предстоит 
немало сделать в этом направлении и в даль-
нейшем: ведь маховик репрессий прошёлся по 
десяткам тысяч наших земляков. Даже краткий 
обзор проектов, в рамках которых силами исто-
риков-краеведов и сегодня продолжается науч-
ный поиск, наглядно убеждает: есть широкое 
поле деятельности, которое ждёт своих новых 
пытливых энтузиастов-исследователей, готовых 
внести посильный вклад в изучение далёкого и 
недавнего прошлого своего родного края.

А.В. Кузин, д.и.н., профессор кафедры 
истории России и специальных 

исторических дисциплин
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акТуально
                                Отдел по внеучебной рабо-

те приглашает студентов БГПУ 
вступить в профильный педаго-
гический и строительный отря-
ды.
      Студенты профильного пе-
дагогического отряда будут 
работать в школах области, 
где есть соответствующие ва-
кансии, тем самым приобретая 
педагогический опыт и стаж. В 
университете их переводут на 

индивидуальный план обучения.
        Бойцы строительного отряда получат не 
только работу на всероссийской стройке – кос-
модроме «Восточный», но и пройдут квалифици-
рованное обучение, по итогам которого им пре-
доставят соответствующие документы. В рамках 
подготовительного периода к трудовому сезону 
для всех бойцов студенческого строительного 
отряда БГПУ будет организовано прохождение 
медицинской комиссии, что является обязатель-
ным условием для летнего трудоустройства. 
     Дополнительная информация в отделе по 
внеучебной работе (ауд. 217)

№1 (2152) воскресенье, 1 января 2000г. 
(1 января 1961г.)

 В начале 60-х, еще до полета Юрия Га-
гарина наши соотечественники верили и мечта-
ли, что через 40 лет полеты на Марс, Юпитер 
и Луну будут обыденностью, а педагогическая 
практика студентов будет проходить в школах 
на других планетах. Весь выпуск от 1 января 
1961 года был датирован 1 января 2000 года. 
Студенты опаздывают на пары из-за нехватки 
посадочной площадки под вертолет, “Амурская 
правда” сообщает о вылове браконьером калуги 
весом в полтора центнера, лекции по старомар-
сианскому языку и многое другое!

№8 (88), четверг, 23 ноября 1961г.

 “Еще раз об иностранном языке”. В 60-е 
годы партия требовала, чтобы каждый специа-
лист овладел хотя бы одним иностранным язы-
ком, но не все имеют возможность сразу посту-
пить в университет для этого. В этой ситуации 
огромный вклад внесли студенты инфака БГПИ, 
проводившие обучение производственников, 
которые собрались поступать в университет на 
рабфаки. Получилось убить двух зайцев одним 
выстрелом: повышение уровня образованности 
работников производств и непосредственная 
практика для студентов инфака, которые “при-
обретут не только методические навыки, но и 
научатся самостоятельно проводить учебный 
процесс”.

О ЧЕМ ПИСАЛА ГАЗЕТА 
«ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ»

«лицо бГПу» - 
екатерина нечипоренко

     29 января в БГПУ состоялся День абитуриен-
та. В рамках Дня прошли мероприятия, реализо-
ванные впервые.
    Школьники из Благовещенска и Амурской об-
ласти приняли участие в акции «Напиши поже-
лание своей школе вместе с БГПУ», благодаря 
которой смогли сказать теплые слова благодар-
ности своим учителям.
     Самым популярным стал фотоконкурс «Стань 
лицом БГПУ». Мы побеседовали с победитель-
ницей этого конкурса Нечипоренко Екатериной. 
Екатерина - ученица школы №14 города Благо-
вещенска, профиль «Международные отноше-
ния». Практически с 1 класса она начала изу-
чать китайский и английский языки, и уже не 
один раз ездила в город Харбин на языковые 
стажировки, организованные Институтом Кон-
фуция БГПУ. Екатерина - постоянная участни-
ца языковых олимпиад. Мы спросили о планах 
Екатерины на будущее и узнали, что возможно 
она поступит в БГПУ на факультет иностранных 
языков, где и дальше будет продолжать изучать 
языки и совершенствовать свои языковые навы-
ки. 
     Еще одним новшеством стал новый раздел на 
сайте БГПУ, где абитуриенты и их родители мо-
гут задать любой интересующий их вопрос рек-
тору, деканам факультетов или ответственному 
секретарю приемной комиссии. 

Любовь Щастливец, ППФ
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Где есть студенчество, там должен быть спорт!

 В сентябре 2014 года в БГПУ был 
открыт спортивный клуб. Его директор – 
Леонид Владимирович Войтус, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры фи-
зического воспитания и спорта. Мы решили 
познакомиться с ним и с планами спортив-
ного клуба на ближайшее будущее.

  аа: Сначала я попрошу 
Вас рассказать о себе, 
о Вашей спортивной ка-
рьере.
  лв: После 9 класса, в 
1977 году я поступил в 
физкультурный техни-
кум. Закончил его в 1980 
и  по направлению пое-
хал в с. Ромны. Однако 
мне не выделили жилье, 
так что отказался ра-
ботать там. Но получи-
лось так, что я встретил 
директора Рогозовской 

школы-интерната, где я учился, и с августа по 
октябрь 1980 стал работать там учителем физ-
культуры. Отслужив, я поступил на подготови-
тельное отделение в БГПУ, а по окончании был 
зачислен в число студентов. Закончив в 1987 
году обучение, стал преподавателем в БГПУ, где 
и работаю уже 27 лет.
  аа: В каком виде спорта вы специализируе-
тесь?
  лв: В физкультурном техникуме я занимался 
легкой атлетикой, а на последнем курсе зани-
мался десятиборьем. После армии, уже в уни-
верситете, я занимался у В.М. Очередько биат-
лоном. Работая преподавателем в университете, 
я тренировал и легкоатлетов, и баскетболистов, 
игроков в настольный теннис. Сейчас снова тре-
нирую легкоатлетов. 
  аа: Над какой темой исследования Вы работа-
ли, обучаясь в аспирантуре? 
  лв: Тема моего исследования - “Технология 
интенсифицированной подготовки студенток в 
настольном теннисе в условиях эффективной 
обучающей среды”. 
аа: Насколько мне известно, Вы уже руководи-
ли некогда существовавшим спортивным клубом 
в университете?
  лв: По факту у меня не было должности “пред-
седатель спортклуба”, была должность “руково-
дитель спортсооружений”. На этой должности я 
пробыл лет 7, а потом меня сменил Александр 
Павлович Михайловский. Был также начальни-
ком нашего спортивно-оздоровительного лагеря 
“Песчанка”.
  аа: А в связи с чем спортклуб был снова соз-

дан?
  лв: Во-первых, потому что студенческий спорт 
в целом на низком уровне. В основном популяр-
ны единоборства: карате, борьба, бокс и т.д. 
Во-вторых, возрождается система норм ГТО, а 
значит нужны люди, которые будут этим всем 
заниматься как внутри вуза, так и между вузами, 
на городском и областном уровнях. Многие вузы 
России сейчас возрождают должность председа-
теля спортивного клуба. Где есть студенчество, 
там должен быть спорт!
  аа: Какие основные виды деятельности спорт-
клуба уже определены? 
  лв: К сожалению, пока наша спортивная база 
уступает аналогичным в других вузах города. Но 
в перспективе я вижу, к примеру, развитие тур-
базы озеро “Песчанка”. Постройка гостиницы, 
где каждый студент или преподаватель может 
отдохнуть по путевке. Что касается спорта, на 
прошлой неделе у нас была встреча с коллегами 
из других вузов города по поводу возрождения 
ассоциации студенческого спорта среди вузов 
“Буревестник”. В прошлом у нас проводились 
соревнования  по крайней мере, по 12 видам 
спорта. На 2015 год планируются спортивные 
мероприятия университета по 19 видам спорта.
  аа: Я слышала, что в ближайшее время плани-
руется восстановление спортивного зала в об-
щежитии №4 на месте нынешнего актового зала. 
Какие занятия предполагается там проводить?
  лв: Как такового спортзала там не будет. Это 
будет скорее комната для занятий физическими 
упражнениями. Помимо прочего этот зал будет 
арендовать секция тайского бокса, а также бу-
дут проводиться занятия по аэробике и йоге. Ве-
дем переговоры о том, чтобы для наших студен-
тов были скидки на эти занятия. На следующий 
год планируем создать группу здоровья для пре-
подавателей и сотрудников вуза, как оказалось, 
уже есть много желающих. На май-июнь запла-
нирован ремонт тренажерного зала. На данный 
момент там занимаются и студенты, и препода-
ватели бесплатно. В дальнейшем хотим набрать 
еще одну группу, но уже на платной основе. 
    аа: Всем известно, что в нашем университете 
есть хорошо оборудованный тир. Может ли лю-
бой студент прийти туда, для того чтобы потре-
нироваться в стрельбе? 
   лв: Если честно, пока еще об этом не думали. 
Хотя идея хорошая, нужно только подготовить 
качественное оборудование, в том числе вин-
товки. Конечно, нужно задействовать все имею-
щиеся площадки для развития спорта в универ-
ситете. У нас есть хоккейная коробка, а, значит, 
хотелось бы иметь хоккейную команду. Сей-
час там имеется прокат коньков. 
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   аа: А могут ли студенты лично приходить со 
своими идеями по поводу каких-то спортивных 
секций или мероприятий, которых нет в универ-
ситете?
   лв: Я думаю, это нужно только приветство-
вать, где-то даже самому учиться у молодежи. 
Так что если у студентов возникнет какая-либо 
идея, а у БГПУ будет возможность предоставить 
спортзал, почему бы и нет.
   аа: Планируется ли на турбазе “Песчанка” 
какие-либо межфакультетские соревнования в 
летнее время?
   лв: Вполне возможно! Идея сама по себе от-
личная, тем более в былые времена ежегодно 
проводились соревнования по туризму и спор-
тивному ориентированию между факультетами 
университета.

Беседовала Александра Горкуша

в здоровом теле – здоровый 
дух! Этот лозунг ещё не потух!
    Мы живем в XXI веке – веке высоких техноло-
гий, предоставившем нам огромный спектр воз-
можностей, благодаря которым наша жизнь зна-
чительно упростилась, как в быту, так и во всех 
остальных сферах. Положительно ли это влияет 
на общество или наоборот – вопрос спорный, од-
нако то, что на сегодняшний день большая часть 
населения страдает «малоподвижностью» – кон-
статация факта. Наиболее популярным способом 
решения насущной проблемы является не что 
иное, как пропаганда здорового образа жизни. 
Так, 18 февраля 2015 года с целью популяри-
зации физической культуры в БГПУ была про-
ведена спартакиада среди профессорско-пре-
подавательского состава и других сотрудников. 
Сразу хочется отметить, что данное мероприятие 
проводится не впервые. «Возобновили мы нашу 
спартакиаду. Хоть и участие в ней происходит 
на добровольной основе, преподаватели очень 
хорошо откликнулись на призыв. И это вполне 
естественно, так как двигательная активность 
не что иное, как залог укрепления здоровья и 
долголетия», - отмечает ректор БГПУ Андрей Ва-

сильевич Лейфа.
     В первый же день спартакиады были про-

ведены соревнования по волейболу. 
    За команду администрации играл сам ректор 
университета. Довольно активной показалась 
разминка перед игрой. Представители различ-
ных факультетов рьяно отбивали мячи, демон-
стрируя и оттачивая навыки в верхней и нижней 
подаче. 
   «Очень хорошо, что люди вышли занимать-
ся спортом. Наверняка, сегодня все участники 
будут чувствовать себя не очень комфортно. 
Уже сейчас заметно, что кто-то стесняется, но 
я думаю, что это пройдёт… В ходе игры начнёт-
ся борьба, участников захлестнут эмоции. Уже 
завтра будут приятно болеть мышцы и люди, ко-
нечно, почувствуют, что да, спортом необходимо 

заниматься…», - по-
делился своими на-
блюдениями декан 
факультета физи-
ческой культуры и 
спорта Юрий Алек-
сандрович Кретов. 
И, действительно, 

игра захлестнула игроков и болельщиков с го-
ловой. Приятным было также осознание того, 
что большинство из участников оказались очень 
даже активными и, глядя на них, сложилось бла-
гоприятное впечатление, что занятия спортом 
им не чужды.
    К сожалению, длилось данное мероприятие 
недолго – всего четыре дня. Помимо волейбола 
были проведены соревнования по шахматам, на-
стольному теннису, стрельбе и дартсу. Уверенно 
можно сказать, что возобновление такой заме-
чательной традиции, как проведение спартакиа-
ды среди преподавателей и сотрудников стиму-
лирует их укреплять свое здоровье и заниматься 
физической культурой. 
    Как доказал русский физиолог и просвети-
тель Иван Михайлович Сеченов: «Лучший отдых 
– это смена деятельности». Поэтому, кому как ни 
нам, интеллектуалам, необходима физическая 
культура!

Мария Бруева, ИФФ
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  На сегодняшний день я яв-
ляюсь студенткой пятого, 
прошу заметить выпускно-
го, курса психолого-педа-
гогического факультета. 
Да! Я это сделала!!! И этот 
факт не может не радовать 
меня. Осознание того, что 
это пятый курс приходит не 
сразу, но когда приходит, 

то заставляет одновременно понервничать и по-
радоваться. 
   В июле 2010 года, окончив школу, я продол-
жила выстраивать свою жизнь по определенной 
схеме, по которой живет большинство людей. 
Вы знаете, эта схема очень даже работает. Бла-
годаря выбранному мною (и моими родителями) 
пути, сейчас я с гордостью могу сказать, что я 
без пяти минут специалист, что я сделала ЭТО, 
что я обладаю отличной базой для дальнейшего 
продуктивного сотрудничества на будущем ме-
сте работы. Но это все шаблонные фразы, кото-
рые, поверьте, являются правдой. А сейчас ска-
жу от души: в данный момент университетские 
годы являются лучшими в моей жизни, они мне 
подарили очень многое, и я просто не могу пове-
рить, что все это скоро закончится! Знакомство, 
как оказалось, с лучшей подругой, встреча с на-
стоящей первой любовью, нереальный мандраж 
перед экзаменами, а потом абсолютная гордость 
за то, что осилил 50 листов формата А4 и сдал 
на твердую «5». Поверьте, это стоит того! И это 
все случилось со мной в стенах нашего вуза.
    Тем летом я выбирала между многими вузами, 
также рассматривала университеты в других го-
родах. БГПУ для меня – родной, он мне стал род-
ным еще до поступления, поскольку несколько 
лет я посещала уроки математики, русского язы-
ка и английского при лицее БГПУ. Мы с ним дав-
но дружим, и я просто не могла поступить иначе. 
С факультетом тоже определилась быстро, тре-
буемые экзамены ЕГЭ отвечали моим интересам. 
   ППФ – это факультет для сильных, целеу-
стремленных и индивидуальных людей, для лич-
ностей. К такому выводу я пришла уже на пя-
том курсе своего обучения, просто потому что те 
трудности, которые случались со мной на 1-ом 
курсе, в данный период решаются без особых 
усилий. Это прогресс, который ты замечаешь 
за собой, и осознаешь, что в этом тебе помогла 
учеба. Учеба в данном университете, с данными 
преподавателями, с данными одногруппниками. 
И огромное спасибо всем за это, и в первую оче-
редь себе за то, что выбрала правильный путь.
Свой первый экзамен по психологии я не сда-
ла и отправилась на пересдачу. Вроде бы учила, 
помню, но не до конца восприняла всю серьез-

ность ситуации. Были дополнительные вопросы, 
также спрашивали личное отношение к тому или 
иному психологу - и вот в тот момент я поняла 
разницу между школой и вузовским образовани-
ем. Умение грамотно говорить, выступить, отве-
чать на вопросы, делать анализ своего высту-
пления, подводит итог – это основа обучения на 
психолого-педагогическом факультете. И когда 
ты доходишь до пятого курса то понимаешь, что 
умеешь это делать практически в совершенстве, 
что, как бы пафосно не звучало, но перед то-
бой действительно открыты если не все двери, 
то очень многие!

Яна Коунова, ППФ

Зарубежное кино в 
оригинале: Herzlich willkommen!
    Традиция проведения киноклуба на факуль-
тете иностранных языков не нова – он суще-
ствовал и раньше, однако в этом учебном году 
стал проводиться более регулярно, приобрел 
постоянных зрителей и привлек внимание но-
вых участников. Посещение киноклуба дает 
студентам, преподавателям, а также всем же-
лающим уникальную возможность смотреть за-
рубежные фильмы на иностранных языках и об-
суждать увиденное.
   На данный момент показ фильмов проходит 
на двух языках: английском и немецком. Как 
правило, фильмы сопровождаются русскими 
субтитрами, которые помогают русскоязычному 
зрителю в полной мере насладиться шедеврами 
зарубежного кинематографа и прочувствовать 
настоящую атмосферу фильма. Ну а желающим 
совершенствовать восприятие иноязычной речи 
на слух читать субтитры совсем не обязательно.
    Перед просмотром фильма участники кино-
клуба получают о нём дополнительную инфор-
мацию. Это помогает им лучше понять основ-
ную идею, расширяет их кругозор и формирует 
социокультурную компетенцию. После фильма 
начинается дискуссия, где зрителям предлага-
ется обменяться мнениями по вопросам, подго-
товленным организаторами. Во время дискуссии 
организаторы мероприятия и гости взаи-
модействуют друг с другом. Каждый име-7

Благодаря ППФ передо мной открыты все двери
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ет право изложить свою 
точку зрения, побеседо-
вать или даже поспорить 
с другими зрителями. Осо-
бо приветствуются мнения, 
высказанные на иностран-
ном языке.
   Последнее мероприятие 
в рамках киноклуба состо-
ялось в пятницу, 13 фев-
раля. Для просмотра был 
предложен немецкий фильм 
„Oh Boy“, снятый молодым 

режиссёром Яном Оле Герстером и отмеченный 
множеством наград европейских кинофестива-
лей. Это современная черно-белая трагикоме-
дия о немецком юноше Нико Фишере. Нико уже 
почти тридцать, его отчисляют из университе-
та, у него проблемы в личной жизни, отец ли-
шает его финансовой помощи, а психиатр под-
тверждает, что у него неустойчивая психика. В 
поисках выхода из сложившейся ситуации и де-
нег хотя бы на чашку кофе он бродит по улицам 
Берлина, и его прогулка превращается в череду 
случайных встреч со знакомыми и незнакомыми 
людьми.
    Нико – персонаж неоднозначный, поэтому 
его поведение провоцирует непрекращающую-
ся цепь не только комических, но и трагических 
ситуаций. Он живет в Берлине, городе-мил-
лионнике, и, может быть, именно поэтому он 
очень одинок. Как заметили многие участники 
дискуссии, одна из основных проблем фильма 
заключается в том, что главный герой никак 
не может определиться в жизни. Он осозна-
ет это и говорит по этому поводу следующее: 
«Если все больше людей вокруг тебя кажутся 
тебе странными, то это значит, что странный ты 
сам». Фильм от первого и до последнего кадра 
посвящён проблемам современной молодежи, 
и, по мнению большинства зрителей, побуждает 
к размышлению о том, почему такая ситуация 
стала типичной для нашего общества.
    На показе присутствовали студенты 1, 2 и 5 
курсов ФИЯ, их гости и преподаватели кафедры 
романо-германской филологии Т.С. Стасюкевич, 
М.В. Рябова, Е.А. Иващик. Особенно порадовало 
участие немецкой коллеги Элли Макк, лектора 
фонда им. Р. Боша, которая уже давно актив-
но сотрудничает с нашими германистами. Таким 
образом, организаторы предоставили студен-
там возможность пообщаться друг с другом, с 
преподавателями и даже с носителем немец-
кого языка. Важно и то, что на кинопросмотре 
встретились представители разных поколений и 
менталитетов, что еще раз подтверждает значи-
мость этого мероприятия.
  Искренне надеемся, что с каждым следующим 

показом число любителей и ценителей ау-

тентичного зарубежного кинематографа будет 
только увеличиваться.

Никита Ковальчук, ФИЯ
М.В. Рябова, доцент кафедры романо-гер-

манской филологии

занимайтесь творчеством – 
созидайте и преображайте

  Однажды, вернувшись домой в общежитие, я в 
очередной раз столкнулась со своей соседкой по 
секции. В принципе, ничего необычного, кроме 
того факта, что на голове у неё красовалась ши-
карная «рыбья коса». Если кто не знает, это та-
кой вид плетения, причём довольно-таки слож-

ный. Так как я сама немного 
увлекаюсь данной деятель-
ностью, то, естественно, мне 
захотелось познакомиться с 
человеком, который плетёт 
столь ядрёно. И какая удача, 
мастер кос оказалась прямо 
в гостях у соседки, где тут 
же примостилась и я. Оказа-
лось, что девушку зовут Юлия 
Приписнова, и плетением она 
занимается достаточно осно-

вательно. Мне даже довелось принять участие 
в качестве модели на контрольном экзамене, 
по результатам которого происходила выдача 
сертификата, наличие которого уже говорит о 
профессионализме. Хотя, впрочем, в професси-
онализме Юлии можно убедиться, посмотрев на 
её работы, фотографии которых выложены в от-
крытой группев «Юлия. Плетение кос» социаль-
ной сети «Вконтакте».
    А вообще, приятно осознавать, что студен-
ты – личности творческие, не все, конечно, но 
большинство. Вот, например, взять наш универ-
ситет. Он просто «кишмя кишит»  талантами: и 
КВНщики, и музыканты. Кто-то даже в церкви 
рок играет, а почему бы и нет. Про спортсменов 
я вообще молчу. Чего только стоит «армия физ-
руков». Между прочим, нашлись даже те, кто де-
лает профессионально макияж. Так что можно 
смело открывать «Салон красоты БГПУ». И здесь 
нет ничего удивительного, ведь профессия пе-
дагога сама по себе творческая. 
    Пример Юли заставил меня задуматься над 8
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педагога сама по себе творческая. 
    Пример Юли заставил меня задуматься над 
тем, что не стоит зацикливаться на чём-то од-
ном, пускай даже и главном. Не нужно бояться 
попробовать что-то новое – кто знает, быть мо-
жет, в этом новом вы и сможете обрести себя.

Мария Бруева, ИФФ

обЪеДиненный совеТ 
обучаюЩихся бГПу

 студенты – будущие и 
настоящие

Почему так важна профессия учителя? Чему 
учат в нашем универ-
ситете? И, наконец, по-
чему стоит поступать в 
БГПУ? Этими вопроса-
ми задаются школьни-
ки, делегированные на    
день открытых дверей в 
БГПУ.

     Наши студенты-активисты не могли оставить 
без внимания любопытную публику и ответили 
на все вопросы, заданные учениками разных 
школ Благовещенска и отдаленных районов 
Амурской области.
    29 января в нашем университете прошел 
день открытых дверей, или как говорили сту-
денты «встреча с абитуриентами». Кураторы 
рассказали каждый о сво-
ем факультете, описали все 
достоинства и некоторые 
интересные факты, так на-
зываемые «изюминки» - 
чего не встретишь на других 
факультетах. Где, как ни на 
факультете физической культуры и спорта, вы 
можете узнать все об истории олимпийских игр, 
подробно изучить каждый вид спорта и узнать, 
чем принципиально отличается волейбольный 
мяч от мяча гандбольного. Только на факультете 
иностранных языков можно постичь все тонко-
сти французского, английского, немецкого или 
китайского языков, особенности культуры стра-
ны изучаемого языка. И таким образом можно 
сказать что-то о каждом факультете! Школьники 
слушали своих кураторов с большим интересом, 
ведь каждый из них шел на это мероприятие с 
намерением узнать о нашем вузе побольше и 
убедиться, что сюда стоит поступать!
    И знаете, БГПУ действительно тот универси-
тет, куда надо поступать. Где вы еще найдете 
такие дружные коллективы, таких замечатель-
ных товарищей, таких отзывчивых ребят-акти-
вистов?
БГПУ - он такой один.

Ольга Зяблицева, ФИЯ

как избавиться от щепок или 
кто спасёт мир

     Есть люди, которые считают своим долгом по-
ложить все усилия на то, чтобы мир стал лучше. 
Если они видят, что упустили возможность по-
мочь - это воспринимается ими как совершенно 
«вредный» поступок.
   Такая активная позиция непонятна многим 
тоже неравнодушным людям. Такие товарищи, 
как правило, считают, что всё должно решать 
государство, все проблемы должна решать бес-
чувственная бюрократическая машина, которая, 
к их сведению, работает грубо, так как не может 
прочувствовать все тонкости, все частные слу-
чаи, а их миллион! Из этого миллиона вытекает 
новая проблема. И чтобы её решить, издаётся 
новый закон, перечёркивающий другой или ме-
шающий его исполнению.
   Нужно понимать, что даже идеальной госу-
дарственной системе не под силу было бы разо-
браться со всеми проблемами нашего общества. 
Приведу пример: государство - пила, распилива-
ющая массу проблем на дрова, - то, что государ-
ство может классифицировать и решить. Во все 
стороны отлетают щепки. Из этого постепенно 
складывается огромная куча щепок - крошечных 
проблем, которые просто не входят в компетен-
цию пилы - государства. 
   Что бы там не говорили, а заниматься патрио-
тическим воспитанием детей, выражением при-
знательности пожилым в виде какой-либо по-
мощи должны неравнодушные люди. Как бы не 
возражали, но как ни одно производство не об-
ходится без участия человека, так и не одно го-
сударство не в силах сделать страну прекрасной 
без нашего желания. Волонтёрство - это способ 
организованно и продуктивно уничтожить щеп-
ки - проблемы. Кто говорит, что помочь одному 
человеку - не значит решить проблему целиком, 
тот ничего не знает о деятельности волонтёров.

Нелли Козлова, ИФФ
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как справиться с трудной ситуацией
     В определенные 
моменты жизни чело-
век переживает труд-
ные ситуации – кон-
фликты, чрезмерное 
давление извне, ли-
шения, болезнь, по-
терю работы, разлу-
ку, утрату близкого 
и т.д. Такие ситуации 
можно охарактеризо-
вать как стрессовые, 
экстремальные, кри-
тические. Чаще всего 
их источник находит-
ся как во внешней 
среде, так и в соб-

ственных действиях личности, в ее потребно-
стях, особенностях восприятия и интерпретации 
событий. 
  Трудная ситуация наступает, когда происходит 
нарушение привычного образа жизни, появля-
ются новые требования и невозможно решить 
проблему с помощью имеющихся знаний, спосо-
бов действий и готовых схем, когда возникает 
неопределенность перспективы развития собы-
тий. В таких случаях явными становятся при-
знаки нарушения деятельности и социальных 
связей, нарастания внутренних противоречий 
личности, потери смысла, субъективного ощу-
щения невозможности полноценно существовать 
в этой ситуации. Человеку приходится менять и 
себя, и среду, что требует от него повышенной 
активности, поиска новых средств, стратегий и 
способов поведения. Вследствие этого может 
понадобиться индивидуальная психологическая 
помощь и поддержка. Вместе с тем общие ре-
комендации для успешного выхода из трудной 
ситуации можно дать следующие:
 •признать, что ситуация трудная;
 •принять на себя ответственность за нее; 
 •тщательно обдумать проблему, проанализиро-
вать, что именно составляет трудность, каковы 
возможные пути решения и последствия;
 •найти необходимую информацию; 
 •изменить свое отношение к трудной ситуации 
(как к новой возможности, шансу);
 •осознать свои сильные и слабые стороны;
 •сохранять самоуважение;
 •уважать права и свободу других;
 •изменить установки, привычки, стереотипы, 
которые мешают конструктивно подойти к реше-
нию трудной ситуации;
 •поддерживать контакты с людьми, близкими по 

взглядам и интересам; 
• обратиться за помощью к родственникам, 

друзьям, коллегам, специалистам;
 •помнить, что стремление не замечать трудно-
стей, а также эмоциональные срывы и агрессив-
ное поведение препятствуют конструктивному 
решению проблемы;
 •принять новый опыт.
    Главное – в трудной жизненной ситуации най-
ти смысл и посмотреть на нее как на ситуацию 
роста и развития.

И.В. Иванова, директор Психологической 
службы БГПУ

лыжня россии

      8 февраля в Благо-
вещенске состоялось 
ежегодное мероприятие 
«Лыжня России. В забеге 
участвовали более 3 тысяч 
человек. Открытие массо-
вого забега приурочили к 

годовщине Олимпийских игр в Сочи. На лыжне 
присутствовал губернатор и лично принял уча-
стие в лыжном забеге, преодолев 2015 метров. 
Также на спортивном мероприятии принимали 
участие преподаватели и студенты педагогиче-
ского университета.
    «Для нас лыжня - это всегда праздник! Ни-
когда не пропускаем эти старты. Вообще, первое 
мероприятие подобного рода проводили на поле, 
около аэропортовской трассы, а все последую-
щие - на Владимирском озере. Для некоторых 
данное мероприятие это некое «место встречи», 
т.к. люди приезжают из разных районов,  и слу-
чается так, что встретиться получается только 
на лыжне. В этом году были даже заезды на со-
бачьих упряжках, также можно было сделать 
фото с «четвероногими участниками». Участие 
в спортивной жизни города приняли 12 препо-
давателей и 6 студентов нашего университета. 
Мы частенько попадаем в морозную погоду, но 
какой бы мороз не был, все упираются и бегут!» 
- поделился своими впечатлениями Курочкин 
С.В., преподаватель физической культуры.

Юлия Полушковская, ИФФ
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номинация «за успехи в учебе и науч-
ной деятельности»
Iместо Эзри Григрий, ИФФ
II место Очкалова Анастасия, ИФФ
III место Огурцов Илья, ЕГФ

номинация «спорт»
I место Белоусов Павел, ФФКиС
II место Козлов Алексей, ИФФ
III место Коломыцын Евгений, ФМФ

номинация «за активное участие в 
культурно-досуговой деятельности»
I место Сидорова Валерия, ИФФ
II место Анкудинова Татьяна, ППФ
III место Хоршева Елена, ИФФ

номинация «Добровольчество»
I место Коробова Оксана, ИПФ
II место Носаченко Кристина, ЕГФ
III место Степина Дарья, ИПФ

номинация «лидер студенческого са-
моуправления»
I место Погребец Михаил, ИФФ
II место Бондарик Валерий, ИФФ
III место Гудим Екатерина, ППФ

спецноминация «мастер своего дела»: 
Анохина Любовь, (ИФФ), Рябовол Елизавета, 
(ИПФ), Ольхова Елена, (ФИЯ).

волейбол 
I место - факультет педагогики и методики на-
чального образования 
II место - физико-математический факультет 
III место - команда администрации 

Дартс 
I место - физико-математический факультет 
II место - управление международного образо-
вания и сотрудничества 
III место - историко-филологический факультет 

стрельба 
I место - факультет педагогики и методики на-
чального образования 
II место - физико-математический факультет 
III место - команда администрации 

шахматы 
I место - историко-филологический факультет 
II место - команда администрации 
III место - физико-математический факультет 

настольный теннис 
(личное первенство) 

Мужчины 
I место - Ковшик Евгений Александрович, адми-
нистрация 
II место - Кангин Алексей Владимирович, ИПФ 
III место - Михайловский Александр Павлович, 
ФФКиС 

Женщины 
I место - Юречко Ольга Валентиновна, ФФКиС 
II место - Васильева Валентина Николаевна, 
ФФКиС 
III место - Левушкина Елена Евгеньевна, ФИЯ

ПЬЕДЕСТАЛ

Победители конкурса 
«студент года-2014»

Победители спартакиады 
преподавателей

Победители по видам спорта:
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наш вернисаж 

Алимская Татьяна 
Николаевна, выпуск-
ница индустриаль-
но-педагогического 
факультета, профиль 
«Изобразительное ис-
кусство».

Алимская Т.Н. Рук. Демченко Е.Н. 
Пора одуванчиков. 2014. 

Холст, масло. 80х110

жизнь одного города.

       Ночь опустилась на город.
    Расплескала свежий ветер по улицам. 
Окутала туманом дома. Заглянула в каждое 
окошко.
  Наступил тот час, который проникает в 
мысли людей осторожно, небрежно, но явно 
и настойчиво. В этот час редкие прохожие 
ускоряют шаг, подозрительно заглядывая в 
полумрак  переулков.
   Всего несколько минут – и всё измени-
лось. Город осветился цветными огоньками, 
теми, что придают любому местечку искус-
ственную современность и шик. Эта завора-
живающая мелодия огней длится несколько 
часов. Вскоре на улицу хлынут толпы людей. 
Это любители ночных развлечений выполза-
ют из своих нор. Всю ночь будут слышны их 
голоса, измененные хмелем. Их лица блед-
ными пятнами замелькают в каждом уголке 
города.
    С приближением рассвета они исчезнут. 
Вновь укроются в своих тесных норах, буд-
то пугаясь, что солнечный луч опалит всё их 
существо.
   Искусственные огоньки погаснут. Город 
засияет новыми красками, живыми, настоя-
щими. Это еще не тот торжественный свет, 
что даруют нам солнечные лучи. Спокойная 
глазурь разливается по миру. Она наполня-
ет души и сердца тихим, светлым чувством 
ожидания. В этот момент люди становятся 
искренними, чистыми, оправдывая своё не-
бесное происхождение.
   А после наступит триумф света, мира, жиз-
ни. Небо заискрится золотом, пурпуром, ба-
грянцем, и над всей этой сказочной роспи-
сью взойдет яркое радостное божество.
Солнце.

Анастасия Владимирская, ИФФ


