
Ю.П. Сергиенко, ректор БГПУ

    23 февраля - день отважных и сильных духом 
мужчин,праздник мужества, благородства и чести. 
   Наша задача как образовательного учреждения – обе-
спечить стабильность и дальнейшее развитие своей стра-
ны: воспитывать истинных патриотов, умных и деятельных 
людей, вносить собственный значительный вклад в форми-
рование спокойной, налаженной жизни.
     Мы желаем вам не бояться никаких преград и смело идти 
к поставленным целям. Благополучия вам, здоровья, твор-
ческого вдохновения и неиссякаемой энергии!

Дорогие преподаватели и студенты, друзья и 
коллеги! Примите самые искренние поздрав-
ления с Днем защитника Отечества! 

Октябрь-Декабрь 2014 №5-6  
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  ОднОй из замечательных традиций истОрикО-филОлОгическОгО 
факультета является сОбираться каждые две недели на заседания 
дискуссиОннОгО клуба, кОтОрыми рукОвОдят  два мОлОдых пре-
пОдавателя – дмитрий владимирОвич буярОв и дмитрий владис-
лавОвич кузнецОв. 19 февраля сОстОялОсь ОчереднОе заседание, 
пОсвященнОе 25-летию вывОда сОветских вОйск из афганистана. 
нО в связи с важнОстью темы пОвестка дня была расширена: 18 
февраля прОшла  встреча сО специальным кОрреспОндентОм «амур-
скОй правды»андреем валерьевичем анОхиным. Он пОбывал в аф-
ганистане в 2012 и 2013 гОдах. 
   андрей валерьевич участвОвал в прОграмме «талибан тур». в 
хОде пОездки Он Общался с афганцами, среди кОтОрых были мОд-
жахеды, вОевавшие с сОветскими сОлдатами, старейшины племен, 

прОфессОра кабульскОгО университета, пОлицейские, прОстые афганцы. Они жалОвались 
на натОвских сОлдат, вспОминали сОветских. жители афганистана хОтели бы наладить 
сОтрудничествО с рОссией в невОенных Областях. прОфессОр русскОгО языка джан ку-
чай, пОстрадавший при талибах, рассказал а.в. анОхину О слабОй материальнОй базе 
егО кафедры, пОсетОвал, чтО  улучшается тОлькО материальная база кафедр немецкОгО, 
английскОгО и французскОгО языкОв. прОстые афганцы - рассказал кОрреспОндент, узнав 
О приезде русских, сразу бегут фОтОграфирОваться. присутствующим спецкОр пОказал 
ряд фОтОграфий из афганистана. пОсле ОкОнчания выступления ОратОру задали ряд вО-
прОсОв, среди кОтОрых были вОпрОсы Об изменении ОтнОшения к женщинам пОсле вОй-
ны, О наркОтиках, динамике изменения ОтнОшения афганцев к русским и американцам. 
дОклад присутствующим студентам и препОдавателям Очень пОнравился. все слушали 
с бОльшим интересОм и вниманием. специальнОгО кОрреспОндента прОвОдили бурными 
аплОдисментами.
     непОсредственнОе Обсуждение темы прОхОдилО на следующий день. былО заслушанО 
шесть дОкладОв и выступлений. Отрыл заседание дОклад декана истОрикО-филОлОгиче-
скОгО факультета дмитрия петрОвича бОлОтина. Он ОбОснОвал важнОсть прОблемы для 
истОрии и сОвременнОсти, пОказал причину вОенных кОнфликтОв на территОрии афгани-
стана с тОчки зрения этнОграфии: такОвОй является мнОгОнациОнальный сОстав населе-
ния страны. Очень пОдрОбнО ОстанОвился на пОдвиге сливкО александра германОвича. 
пОсле заслушали дОклад заведующегО кафедрОй истОрии рОссии Олега анатОльевича 
шелОмихина. Он рассказал О пОследствиях вОйны для ссср, разделив их на три груп-
пы: пОлитические, экОнОмические, психОлОгические. пОдчеркнул, чтО истОриОграфи-
ческие клише типа «сОветская авантюра», «катастрОфа» сегОдня пересматриваются. 
ОсОбОе внимание Обратил на «афганский синдрОм». 
    затем пОследОвал дОклад заведующегО кафедрОй всемирнОй истОрии алексея иванО-
вича дОнченкО О вОйне в афганистане в кОнтексте всемирнОй истОрии. ОднакО рассказ 
диалектически сОдержал в себе не тОлькО кОнтекст всемирнОй, нО и сОветскОй истОрии, 
т.к. ОднО От другОгО не ОтделимО. рассказал прОфессОр О динамике изменения ОценОк 
кОнфликта: От Осуждения дО призн ания целесООбразнОсти ввОда вОйск. такая целе-
сООбразнОсть заключается в неОбхОдимОсти для ссср пОддерживать ревОлюциОнные 
прОцессы  в других странах, тем бОлее чтО страну критикОвали именнО за слабую пОд-
держку таких движений. алексей иванОвич пОдчеркнул, чтО вО время вступления вОйск 
на чужую землю неОбхОдимО пОмнить, чтО мОжнО пОмОчь справиться с внешней агрес-
сией, нО нельзя участвОвать в гражданских вОинах на территОрии третьих стран. важнО 
не «застрять» надОлгО. пОведал Он и О характере стрОительнОй деятельнОсти: ссср в 
афганистане стрОил для афганцев, а сша – для свОегО пОльзОвания. выразил надежду, 
чтО если кОгда-либО натОвцы пОкинут территОрию страны, тО тОгда вОзмОжнО будет 
устанОвить дружественные ОтнОшения между рОссией и афганистанОм. Отказ рОссии От 
пОмОщи афганистану назвал предательствОм.
     пОсле дОклада д.в. кузнецОв задал вОпрОс а.и. дОнченкО Об урОках вОйны. глав-
ным урОкОм заведующий кафедрОй назвал неОбхОдимОсть для рОссии не зарекаться От 
участия в кОнфликтах на территОрии третьих стран. этО, как считает алексей иванОвич, 
пОказала Операция пО принуждению грузии к миру в августе 2008 г. признал неОбхОди-
мОй пОмОщь афганцам, прОживающим на территОрии рОссии. ведь этО та, сила, кОтОрая 
мОжет пОмОчь рОссии в устанОвлении дружеских ОтнОшений с афганистанОм в будущем. 
От студентОв выступали: маргарита трОегубОвич, екатерина булат, григОрий эзри. дО-
клады препОдавателей встречали бурными аплОдисментами, Они вызывали живОй ин-
терес, были катализатОрами дискуссии. ОсОбеннО жаркие спОры вызвал вОпрОс О тОм, 
кОму был выгОден ввОд вОйск в афганистан в 1979 г. и их вывОд в 1989 г.  – ссср 
или сша, а также вОпрОс О целях, преследуемых сша и их сОюзниками в этОй вОйне. 
время прОлетелО быстрО, всем жалкО былО пОкидать аудитОрию пОсле заседания дис-
куссиОннОгО клуба.
 

Давайте вспомним Афганистан

Григорий Эзри, ИФФ

НОВОСТИ

    Директор центра организации 
внеучебной деятельности О.В. 
Селезнева получила золотую ме-
даль в номинации «Инновации в 
содержании, формах, методах и 
средствах работы с молодежью», 
а студентка ИФФ Марина Илюхина 
удостоена серебрянной медали в 
спецноминации «Пятая четверть» 
Всероссийского конкурса «Мир 
молодости».

         С 11-13.02 на базе БГПУ прошли 
курсы повышения квалификации 
по программе: «Одарённый ребё-
нок: понимание, выявление, педа-
гогическое сопровождение».

    27.01 состоялось второе заня-
тие с пенсионерами по обучению 
информационным технологиям, 
которое провели студенты ФМФ 
по совместному проекту БГПУ, Ре-
гионального отделения «Союза 
пенсионеров России» по Амурской 
области, Электронно-ресурсного 
отдела Областной научной библи-
отеки.

   Студентка ИПФ специальности 
«Изобразительное искусство» 
Кривоченко Ярославна стала по-
бедителем XIV международной 
выставки-конкурса современного 
искусства «Российская неделя ис-
кусств».

     С 17-21.02 в БГПУ на факуль-
тете повышения квалификации и 
переподготовки кадров по заказу 
Агентства по туризму Амурской об-
ласти прошли курсы по программе 
«Организация, сопровождение и 
экскурсионное обслуживание ту-
ристов». 

   16.01 на международном фа-
культете в рамках профориента-
ционной работы преподавателя-
ми кафедры РКИ Юрченко Т.П., 
Лёгоньких И.Ю. был проведён 
урок русского языка для студен-
тов Профессионального колледжа 
г. Хэйхэ.
    8-9.02 Центр психологическо-
го тренинга БГПУ провел тренинг 
эффективных продаж «Сервисное 
обслуживание клиентов».
     23.01 в преддверии Дня сту-
дента состоялся торжественный 
концерт и вручение дипломов 
победителям конкурса «Студент 
года-2013».

     3.02 в выставочном зале г. 
Благовещенска открылась еже-
годная отчётная выставка работ 
студентов БГПУ по специальности 
«Изобразительное искусство», на 
которой было  представлено 65 
живописных работ.
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Консультация психолога
КАК УЛУЧШИТЬ ПАМЯТЬ И МЫШЛЕНИЕ?

     Развитие умения запо-
минать и мыслить требует 
систематических упраж-
нений, своеобразной «ум-
ственной гимнастики».
    При запоминании ма-
териала задействуйте 
разные виды памяти – 

словесно-логическую, образную (слуховую, зри-
тельную), моторную, эмоциональную. Используйте 
ассоциации, сравнения, яркие образы, несущие эмо-
циональную окраску.
        Проявляйте интерес к материалу, который нуж-
но запомнить, осознайте его значимость для вас.
     Ставьте перед собой цель: «Запомнить». Дайте 
себе установку на длительное сохранение и точное 
воспроизведение.
       Концентрируйтесь, сосредотачивайтесь на запо-
минаемом материале.
     Делайте заучиваемый материал ясным и понят-
ным.
      Применяйте рациональные способы запомина-
ния:
- осмысление текста (понимание общего смысла, де-
ление текста на смысловые части, выделение смыс-
ловых опорных пунктов или главных слов, придумы-
вание заголовков к смысловым частям, составление 
плана);
- связывание нового материала с уже знакомым;
- составление наглядной схемы, модели, рисунка, 
таблицы, графика;
- возвращение к уже прочитанным частям текста для 
уточнения их содержания; 
- припоминание прочитанной части, воспроизведе-
ние вслух и про себя всего материала.
        Запоминайте материал частями, разграничивая 
их временными интервалами.
         Числа удобнее запоминать, разбив их на неболь-
шие группы, либо выстроив в сознании ассоциатив-
ный ряд. Например, девятизначное число 478356912 
можно разбить на три группы 478-356-912; 
число 2578 можно запомнить как 2+5=7, а за семер-
кой идет восьмерка. Эти же числа можно связать с 
памятными датами и запомнить. 
     Если что-то забыли: цифру или слово – прежде 
чем обращаться к записям, в течение нескольких ми-
нут попытайтесь вспомнить забытое сами.
    Хорошим способом является проговаривание 
вслух, когда вы пытаетесь объяснить другому чело-
веку то, что нужно понять и запомнить вам самим. 
         Действуйте с запоминаемым материалом, вклю-
чайте его в практическую деятельность, работайте 
с ним. 
     Возвращайтесь к материалу, особенно вскоре 
после заучивания, так как наиболее быстро он забы-
вается в первые дни после заучивания.
        Структурируйте и систематизируйте нужную вам 
информацию, правильно располагайте и упорядочи-
вайте ее в памяти.
       Сравнивайте, анализируйте, группируйте и обоб-
щайте изучаемый материал.
     Устанавливайте связи между причиной и след-
ствием.

И.В. Иванова, к.псих. н., директор 
Психологической 

службы БГПУ

      Учитесь видеть противоречия, ставить пробле-
му, формулировать вопросы.
     Решайте мыслительные задачи, для которых у 
вас нет готовых решений.
     Переносите найденный способ решения в но-
вую ситуацию.
   Вырабатывайте самостоятельное мышление, 
развивайте способность к собственному сужде-
нию, умение самому находить решение, делать 
выводы.
   Читайте научную литературу, смотрите науч-
но-популярные фильмы, знакомьтесь с материа-
лами познавательных сайтов в Интернете. 
     Играйте в познавательные и логические игры, 
разгадывайте кроссворды и головоломки - интел-
лектуальные игры превосходно тренируют ум, 
концентрацию внимания и память.
      Изучайте иностранные языки. Учите стихи. 
Считайте в уме. Свободные минуты (например, 
если вы стоите на остановке или в очереди) по-
святите решению в уме простейших арифмети-
ческих задач или мысленному воспроизведению 
стихов.
    Чередуйте интеллектуальную и физическую 
нагрузку, смена видов деятельности повышает их 
эффективность и продуктивность.
   Если вы смогли понять и запомнить данные ре-
комендации, значит у вас хорошие мышление и 
память.

    26-27 февраля на базе Краевого центра «Со-
звездие» в г.Хабаровске прошел сбор руководи-
телей и актива федеральных молодёжных проек-
тов Росмолодежи в ДВФО. В этом слёте приняли 
участие 16 человек из Амурской области. В том 
числе и студенты нашего ВУЗа Сидорова Валерия 
(ИФФ) и Слепцова Татьяна (ФМФ). 
  Межрегиональный сбор организован Федераль-
ным агентством по делам молодежи.
  В рамках мероприятия были организованы пло-
щадки по поддержке и развитию молодежных 
инициатив в сфере молодежного предпринима-
тельства, инноваций и технического творчества, 
блогерских и интернет-проектов, общественных 
и добровольческих проектов молодежи, моло-
дежных стройотрядов, проектов в сфере ЖКХ, 
творчества, спортивного волонтерства, здорово-
го образа жизни, патриотизма и госуправления. 
Также в рамках сбора проводились тренинги 
«Навыки успешной презентации», «Презентация 
проекта». 

Студенты БГПУ окунулись 
в Созвездие

Валерия Сидорова, ИФФ
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   23 января 2014 г. в преддверии дня студента сОстОялся тОржествен-
ный кОнцерт и вручение диплОмОв пОбедителям кОнкурса «студент гОда-
2013». лучшие студенты бгпу были Определены в следующих нОми-
нациях: «за успехи в учебе и активную научную деятельнОсть», «за 
прОпаганду студенческОгО дОбрОвОльческОгО движения», «за активнОе 
участие в культурнО-дОсугОвОй деятельнОсти», «лидер студенческОгО са-

мОуправления», «мастер свОегО дела», «мегаактивист».

   я хОчу пОделиться с вами свОими впечатлениями О кОнкурсе «студент гОда». 
этОт кОнкурс является Одним из самых престижных в нашем университете. Он как 
бы пОдвОдит итОги всей деятельнОсти, всегО труда студентОв, занимающих активную 
жизненную пОзицию.
    я участвОвал в этОм кОнкурсе уже втОрОй раз. в 2012 гОду нОминация на кОнкурс 
стала для меня сюрпризОм. я прОстО пришёл в деканат егф пОдавать дОкументы 
на рейтингОвую стипендию. там заместитель декана пО вОспитательнОй рабОте рО-
диОнОва наталья александрОвна сказала, чтО все пОдтверждающие участие в мерО-
приятиях сертификаты, грамОты и статьи нужнО предОставить в 2-х экземплярах. я, 
кОнечнО, пОдумал «зачем этО нужнО?», нО ОсОбО расспрашивать не стал. я прОстО 
решил, чтО изменились требОвания. какОвО же былО мОе удивление, кОгда в кОнце 
января мне пОзвОнили из деканата и сказали, чтО на следующий день мне нужнО 
быть на репетиции кОнкурса «студент гОда». сначала я решил, чтО в деканате 
прОстО Ошиблись, нО там мне напОмнили прО втОрую кОпию дОкументОв. а уже на 
репетиции сказали, чтО пОдведение итОгОв на следующий день пОсле репетиции. 
   в этОм гОду при пОдаче заявки на рейтингОвую стипендию я уже знал, куда 
направится кОпия дОкументОв. чтО я мОгу рассказать О самОм кОнкурсе? кОгда я 
пришел на пОдведение итОгОв, кОтОрОе прОвОдилОсь в актОвОм зале бгпу, заметил, 
чтО нОминантОв на звание «студент гОда» в этОм гОду значительнО бОльше. этО 
Очень радует – значит, бОльшОе числО студентОв предпОчитают занятие различными 
видами деятельнОсти празднОму времяпрепрОвОждению. кОгда Объявили нОминацию 
«за успехи в учебе и активную научную деятельнОсть», я и еще 7 челОвек вышли 
на сцену. тут меня ОхватилО вОлнение. кОгда Объявили результаты и назвали пОбе-
дителей, весь зал приветствОвал нас аплОдисментами. былО Очень приятнО видеть в 
зале мнОгО знакОмых лиц.
   прежде всегО, мне хОтелОсь бы пОблагОдарить ОрганизатОрОв этОгО мерОприятия. 
ведь этО немалый труд, каждый гОд придумывать чтО-тО нОвОе, чтОбы сделать це-
ремОнию интереснОй. а еще выразить свОю признательнОсть жюри кОнкурса, ведь 
этО Очень труднО выбрать из мнОжества талантливых людей, кОтОрые учатся в нашем 
вузе, тех, кОгО следует Отметить. хОтя мне кажется, чтО Очень мнОгие студенты 
бгпу дОстОйны этОгО звания – студент гОда.

Евгений Кузнецов, ЕГФ

       Самыми яркими для меня собы-
тиями последнего времени считаю 
первые места в Международных 
передвижных художественных 
выставках, проходивших в Мо-
скве в ноябре 2012 года, апреле 
2013, ноябре 2013 года и в Ком-
сомольске-на-Амуре «АЗИЯ:СО-
ДРУЖЕСТВО КУЛЬТУР», февраль 
2014г. Однако события, которы-
ми я горжусь, может быть, значат 
больше, чем первые места на вы-
ставках– это прошедшая в июле 
2013 года  персональная выставка 
моих работ в Амурском краевед-
ческом музее г. Благовещенска и 
моё участие в прошедшей в Ха-
баровске в 2013 году региональ-
ной выставке «Дальний Восток».
На прошедшей в апреле 2013 года 
XV всероссийской научно-практи-
ческой конференции аспирантов, 
студентов и учащихся «НАУКА И 
ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕР-
СПЕКТИВЫ» за доклад «Приемы 
художественного творчества и их 
освоение на уроках изобразитель-
ного искусства в средних полных 
образовательных школах» награж-
дена дипломом высшего образца.
Я постоянно занимаюсь своим лю-
бимым делом - живописью. Может 
быть, в этом и весь секрет полу-
чения удовольствия от результа-
тов труда. Действительно, всякий  
успех  - это результат кропотли-
вой работы, в моем понимании 
достойной уважения. Конечно же, 
мои скромные мастерство и успехи 
- это заслуга любимых преподава-
телей профессионалов своего дела 
Владимира Ивановича и Елены Ни-
колаевны Демченко, заслуженных 
художников России. Признатель-
на и благодарна высокому худо-
жественному и педагогическому 
профессионализму моих настав-
ников. И за это благодарю Судьбу.

Мария Душкина, ИПФ

ПЬЕДЕСТАЛ Студент года
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   1 февраля 2014г. студенты бгпу приняли участие в квест-игре От кОм-
пании «мегафОн», приурОченнОй к пОявлению в нашем гОрОде нОвОгО 4G 
интернета. участники в течение всегО квеста замеряли скОрОсть интернета в 
разных частях гОрОда. пОмимО этОгО, студенты занимались пОисками кОн-
вертОв-пОдсказОк на территОрии гОрОда, чтОбы прийти к финальнОй тОчке, 
а также изОбражали наших Олимпийцев, а тОчнее зимние Олимпийские виды 
спОрта. 
   в игре принималО участие 14 студентОв бгпу. разделившись на 2 кО-
манды, Они Отправились на выпОлнение заданий, кОтОрые им выдали Орга-
низатОры. задания были распОлОжены пО всей территОрии гОрОда: От спОрт-
кОмплекса «юнОсть» дО тОргОвОгО центра «От и дО», распОлОженнОгО в 
микрОрайОне, нО где нахОдится та или иная «тОчка» участники дОлжны были 
дОгадаться сами, испОльзуя пОдсказки, кОтОрые скрыты в кОнвертах. 
   каждОй кОманде ОрганизатОры предОставили пО микрОавтОбусу, кОтОрый 
мОг их без труда дОставить куда угОднО, стОилО лишь назвать местО. правда 
вОдители, к сОжалению, не знали пункты назначения (или прОстО делали 
вид) и рукОвОдствОвались тОлькО слОвами участникОв.
   некОтОрые испытания давались нашим студентам с лёгкОстью, а над ча-
стью из них прихОдилОсь серьёзнО пОлОмать гОлОву. если студенты «захО-
дили в тупик», им на пОмОщь прихОдили ОрганизатОры, с кОтОрыми мОжнО 
былО выйти на связь пО мОбильнОму телефОну.
   - мы старались не давать явных пОдсказОк - рассказал Один из Организа-
тОрОв мерОприятия, президент сОюза студентОв и аспирантОв бгпу пОгребец 
михаил – ведь главнОе в игре как раз былО думать, мыслить лОгически, а с 
пОдсказками интерес к квесту прОстО прОпал бы. нО в пределах разумнОгО 
старались пОмОгать Обеим кОмандам. на некОтОрых Объектах удалОсь пОна-
блюдать за кОмандами личнО. Они с таким вООдушевлением бегали, чтО-тО 
искали, фОтОграфирОвались, чтО мне и самОму захОтелОсь пОучаствОвать.
   крОме пОискОв пОдсказки на каждОм этапе ребята также дОлжны были изО-
бразить Определённый вид спОрта, кОтОрый был ОбОзначен в кОнверте. для 
этОгО задания участники включили всё свОё вООбражение и Очень виртуОз-
нО изОбражали биатлОнистОв, кёрлингистОв, снОубОрдистОв и мнОгих других 
спОртсменОв, нередкО привлекая свОей фОтОсессией внимание прОхОжих. на 
ОднОй из станций, кОтОрая нахОдилась в трц «ОстрОва», кОмандам при-
шлОсь прямО пОсреди тОргОвОгО центра изОбражать санОчникОв, чем Очень 
пОдняли настрОение мнОгим пОсетителям тОргОвОгО центра.
   финальным этапОм квеста был главный Офис кОмпании «мегафОн» в 
гОрОде благОвещенске, где Обе кОманды пОлучили ценные призы От Органи-
затОрОв. 
    на финише все были уставшие, нО Очень дОвОльные и с удОвОльствием 
приняли бы участие снОва.

Олимпийский квэст

Валерия Сидорова, ИФФ

Кто такой Настоящий 
человек?

   Студентам второго курса междуна-
родного факультета на занятиях по фи-
лософии была предоставлена возмож-
ность поразмышлять на тему «Кто такой 
Настоящий Человек?». Вот какие мысли 

они изложили на бумаге.
   

«На мой взгляд, настоящий человек име-
ет свою душу. Я считаю, что для челове-
ка душа – это самое главное и основное, 
без нее человек будет животное…
А еще должны существовать здоровье и 
эмоция, мудрость, так как человеку нуж-
но жить в мире».

Ли Юйцзун (Коля)

«В нашу эру все люди могут называть-
ся богатыми и бедными, добрыми и не-
добрыми, здоровыми и нездоровыми. Но 
настоящий человек, думаю, больше ум-
ный и добрый. Мужчины должны быть 
джентльменами, женщины красивыми и 
нежными, дети веселыми, старики добро-
душными».

Лю Юе (Соня)

«Я думаю, что настоящий человек дол-
жен быть модным, образованным, уважа-
емым и дружественным. Теперь молодые 
люди хорошо живут и отдыхают, потому 
что Интернет уже входит в каждую се-
мью, но они мало имеют друзей и мало 
общаются друг с другом».

Лю Хун (Софья)

«Я думаю, что в наше время у многих лю-
дей нет свободного времени. Они каждый 
день работают, работают, работают… 
Людям нужно уделять большее внима-
ние здоровью. Нужно сохранить честную 
душу, деньги - не главное. Семья – это 
самое важное».

Цзоу Ин (Инна)

«Человек должен быть добрым, веселым. 
Я думаю, что если у человека горя не бу-
дет, все люди смогут жить дружно и весе-
ло. Важное – не деньги и золото, только 
невидимые любовь и душа».

Цзинь Лунчжэ (Рома)

«Я думаю, что настоящему человеку надо 
иметь здоровый организм, модную оде-
жду, честную душу, идеальную жизнь. 
Если нет здорового организма – быстро 
умрет, нет честной души – будет в тюрь-
ме, нет идеальной жизни – будет бедным, 
поэтому человеку нужно хорошо учиться 
и работать».

Ван Мяо (Маша)



октябрь-декабрь 2013

6

Великая сила искусства
     3 февраля 2014 гОда в центральнОм выставОчнОм зале благОвещен-
ска Открылась ежегОдная Отчётная выставка рабОт студентОв специаль-
нОсти «изОбразительнОе искусствО» нашегО университета. экспОзиция 
стала заметным явлением в худОжественнОй культуре гОрОда и амурскОй 
Области. в зале представлены 65 живОписных рабОт в различных жан-
рах.
    яркие, пОэтичные Образы сОздали автОры в свОих прОизведени-
ях.всегО двадцать семь участникОв выставки.весь Окружающий мир 
предстаёт перед нами в рабОтах начинающих мастерОв. гОрОдскОй и 
сельский пейзажи, натюрмОрты и тематические кОмпОзиции, пОртреты 
и жанр «ню» - все Они выпОлнены мастерски, с любОвью и знанием 
закОнОв живОписи и кОмпОзиции.
    на выставке в изОбилии представлены разнООбразные твОрческие 
нахОдки. в  прОизведениях испОльзуются неОжиданнО неОбычные  ин-
тересные сОчетания  приёмОв рабОты в маслянОй живОписи. тО ширОкО 
мастихинОм нанесён слОй краски, тО легкО и виртуОзнО кистью, всё этО 
выгОднО пОдчёркивает, заставляет «петь» испОльзуемый в рабОте худО-
жественный  материал - маслО.
     вглядываясь в рабОты, чувствуется, чтО мастера влюблены в при-
амурские прОстОры, в живущих на этОй прекраснОй дальневОстОчнОй 
земле людей, ОбразнО передают свОи  глубОкие переживания зрителю.
     именнО так, раствОряясь в пластически - пОэтическОй гармОнии Об-
разОв, сОздают свОи худОжественные кОмпОзиции Олеся безденежная, 
алина нОвикОва, мария душкина, светлана михалёва, артур сОснин, 
Олеся гусаренкО, жанна писарева, тимур дубрОвский, илОна була-
нОва, никОлай пьянкОв, юлия шматОк, екатерина кушнина, ксения 
игнатОва  и другие автОры. Они напОминают нашим сердцам, как пре-
красен вечнО чарующий Окружающий нас мир. 
    выставка заставляет нас думать О красОте, вызывает желания прО-
никнуть в таинствО твОрцОв, гОвОрящих О прекраснОй прирОде, челОве-
ке, мире вещей. 
   все кОмпОзиции, выпОлненные на высОкОм прОфессиОнальнОм и худО-
жественнОм урОвне, заслуживают высОкОй Оценки зрителей. невОзмОж-
нО прОйти мимО картин талантливых худОжникОв. пОжелаем им нОвых 
свершений, ОбОгащающих худОжественную культуру рОднОгО гОрОда, 
Области и рОссии! Елена Николаевна Демченко, 

заведующая кафедрой изобразительного 
искусства и методики его преподавания 

   Новый федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» начал волну  пре-
образований в системе высшего профессио-
нального образования. Согласно приказу Ми-
нистерства образования и науки РФ от 1.10.13 
г. №1100 «Об утверждении образцов и опи-
саний документов о высшем образовании и о 
квалификации и приложений к ним», с 1 ян-
варя 2014 г. признаны утратившими силу ряд 
документов, которые ранее регламентировали 
образцы, формы и технические требования к 
документам государственного образца о выс-
шем образовании. Проще говоря, федераль-
ным министерством утверждены новые бланки 
дипломов бакалавров и специалистов и прило-
жений к ним.
   Главное новшество, которое может затронуть 
каждого студента: с начала текущего кален-
дарного года не выдается диплом о неполном 
высшем образовании. Отныне и впредь сту-
дент, не освоивший программу высшего про-
фессионального образования в полном объе-
ме, получает только академическую справку.     
Академическая справка, кстати, будет выда-
ваться не на бланке государственного образ-
ца, а на бланке вуза. Образец бланка академи-
ческой справки БГПУ утвержден на заседании 
Ученого совета университета 29.01.14 г.

   Каждый студент имеет право на бесплатное 
высшее образование. Согласно Положению о 
переводе студентов с платного обучения на 
бесплатное перевестись на бесплатное обу-
чение имеют право студенты, обучающиеся 
в БГПУ на основании договора об оказании 
платных образовательных услуг, не имеющие 
на момент подачи заявления академической 
задолженности, дисциплинарных взысканий, 
задолженности по оплате обучения, при нали-
чии одного из следующих условий:
1. сдачи экзаменов за два семестра обучения, 
предшествующих подаче заявления, 
на оценку «отлично»; 
2. отнесения к следующим категориям граждан 
(за исключением иностранных граждан, если 
международным договором Российской Феде-
рации не предусмотрено иное): 
- детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
- граждан в возрасте до двадцати лет, имею-
щих только одного родителя - инвалида I груп-
пы, если среднедушевой доход семьи ниже 
величины прожиточного минимума, установ-
ленного в соответствующем субъекте Россий-
ской Федерации; 
3. утраты обучающимся в период обучения од-
ного или обоих родителей (законных предста-
вителей) или единственного родителя (закон-
ного представителя).
 С порядком перевода можно познако-
миться в п. 5 Положения (см. официальный 
сайт БГПУ раздел «Документация»).

АКТУАЛЬНО

***

***

Дубровский Т.И. Город родной. 
2013. Холст, масло. 80х110

Буланова И.В. Полевые цветы. 
2013. Холст, масло. 50х65

Новикова А.В. Утро. Туман. 
2013. Холст, масло. 40х60

Безденежная О.Ю.Мой 
университет. 2011. Холст, 

масло. 70х80
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       Это душевный человек, так часто го-
ворят о хороших людях. Об этом же че-
ловеке хочется сказать: она была богата 
душой. Всю жизнь Лариса Михайловна 
делилась своим сокровищем искренне и 
бескорыстно. Приходя в аудиторию и на 
кафедру, она всегда улыбалась. Ее за-
нятия проходили в удивительно добро-
желательной, почти ласковой обстанов-
ке. Будучи талантливым лектором, она 
удачно находила разнообразные формы 
организации работы студентов, привива-
ла творческое отношение к учебе и от-

ветственность перед учениками у будущих учителей. Лариса 
Михайловна учила не только математике, она своим примером 
готовила студентов быть учителями любящими и уважающими 
своих учеников, стремящимися открыть в них все самое луч-
шее. Умение быть душевно щедрым - это дар, который Лари-
са Михайловна сама всю жизнь преподносила окружающим. 
Встреча с ней делала каждого немного чище и лучше. 
    Богатство души - это еще и талант зажигать других. Ску-
пая характеристика – хороший организатор не совсем подходит 
этому человеку. Она не организовывала, она вдохновляла сво-
ими идеями, искрила желанием сделать общее хорошее дело. 
Именно общее коллективное, что сейчас, увы, не так популяр-
но. Она сформировала коллективы нескольких студенческих 
групп, умела найти индивидуальный подход к студентам, ока-
зывала им посильную помощь и осталась в памяти выпускни-
ков удивительно жизнерадостным и неравнодушным препода-
вателем. Была примером стойкости духа в борьбе с недугами, 
удивляя и восхищая тем, какой у хрупкой женщины душевный 
стержень.   К такому человека всегда тянулись люди даже не-
произвольно, поэтому она была теплым центром кафедры, хотя 
и не работала на ней уже более 10 лет. 
   Богатство души Ларисы Михайловны это еще удивительное 
умение быть внимательным. Вроде так просто, но в реально-
сти современного суетливого мира так сложно. Трудно описать 
те глубокие эмоции, которые испытываешь, когда слышишь в 
телефонной трубке тихий и улыбающийся голос со стихами, 
написанными именно тебе. Эта дрожь в душе что-то делает с 
тобой, и ты начинаешь смотреть на мир мягче и добрее. Этого 
будет недоставать очень многим, кого Лариса Михайловна обо-
грела теплом своего чуткого сердца.
    Жизненный путь человека - это дорога встреч, которые часто 
определяют, как мы идем дальше, что несем в себе и отдаем 
окружающим. Когда уходит такой светлый человек, понима-
ешь, не будь этой встречи, ты был бы другим, тебе бы не хва-
тило чего-то удивительно доброго, за что большое спасибо…

Она делилась с нами богатством 
души

Благодарная ученица
Ермак Н.В., к.ф-м н., доцент кафедры 
математики и методики преподавания 

математики

 Мирошниченко Рагия Муллагалеевна (Лариса Михайловна)
(1938-09.01.14)

Рагия Муллагалеевна родилась в г. Зея. После окончания 
ФМФ Благовещенского пединститута в 1960 г. работала учи-
телем математики в п. Большой Невер и средней школе №3 
г. Благовещенска. С 1963 г. по 1973 г. была ассистентом 
кафедры математики Иркутского института народного хо-
зяйства. С 1973 по 2000 г. трудилась на кафедре алгебры и 

геометрии БГПУ.

Физмату - 75 лет!

       Мы не историки, не химики, 
Среди географов нет нас. 

Ведь мы же физики, мы лирики, 
Наш факультет - родной физмат!

Учили нас преподаватели 
Наук точнейших красоте, 

Зря время мы тогда не тратили 
И успевали мы везде!

И в стройотрядах, и на практиках, 
На наших чудных вечерах 

Держали марку мы физматовцев, 
Порядок был у нас в умах!

И вот сегодня мы на празднике, 
Ведь юбилейный миг настал. 

Наш факультет поздравить рады мы,
 Виват, физмат родной, виват!

Всех наставников студенчества! 
Ведёт к победам деканат, 

И очень рады, что физматовец 
Наш возглавляет ректорат!

М.Л. Мирошниченко, 
ноябрь 2009 г.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

   Посетители буфета БГПУ ежедневно в 
среднем съедают 60 пирожков, 150 було-
чек, 170 смаженок, 200 порций салатов, 
выпивают 150 стаканов чая, 500 стаканов 
натурального сока.
      
     В Дне донора приняли участие 220 сту-
дентов БГПУ и сдали в общей сложности 
более 100 литров крови.
     
   Количество участников конкурса «Сту-
дент года» по факультетам: ИФФ -7, ЕГФ 
- 6, ФМФ - 5, ФКиС - 4, ФИЯ - 4, ИПФ - 4, 
ППФ - 2, ПиМНО - 2.
      
      Количество победителей конкурса «Сту-
дент года» по факультетам: ИФФ - 6, ФИЯ 
- 4, ИПФ - 3, ППФ - 2,  ФКиС - 1, ЕГФ - 1, 
ФМФ -1.
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чтО нОвОгО принёс ты, путник,
в свОих живых, Обветренных руках?
мОй дОбрый друг, печали гОрькОй спутник

и радОсти, чтО нежится в мечтах.

шумит листва, и укрывает сОлнце

свОим теплОм наш мнОгОликий мир.
пусть в тОке буйных грОз, нО из ОкОнца

всё будет литься свет прекрасных лир.

давай присядем, дОбрый, милый путник,
пОгОвОрим О пережитых днях,
О тОм, как не жалел ты руки!
О тОм, как счастлив был в кОрОтких снах!

О тОм, как я, тая в себе тревОгу,
ждала чудес и верила слОвам.
О тОм, как в тишине мОлилась бОгу

и как рыдала, вОлю дав слезам!

О тОм, как ОдинОчествО кипелО,
кОгда безумие пОдкрадывалОсь вдруг!
а я, уж Обезумев, чтО-тО пела,
нО пОявлялся ты, мОй милый друг…

мОй дОбрый, милый друг… 
нам пели птахи…
и светОм веры Озарялся дОм…

вОт небО, в белО-гОлубОй рубахе

такОе тёплОе сияет за ОкнОм…

О тОм, как счастье на плечО садится

и радует свОею нас красОй.
О тОм, как частО мне трОпинка снится,
усеянная утренней рОсОй.

давай прОйдёмся, дОбрый, милый путник,
пОгОвОрим О тОм, чтО значит – жизнь…
не прячь свОи Обветренные руки,
а кОли падаешь, тО за мОи держись.

Путник

Сюрина Юлия, ИФФ БГПУ В ЛИЦАХ


