
В День российского студенчества наша 
Академия, которая в этом году отмечает 
105-летие, получила подарок – физкультур-
но-оздоровительный комплекс с бассейном. 
Символический ключ от комплекса ректору 
О.Д. Мочалову вручил губернатор Н.И. Мер-
кушкин.

Бассейн «Буревестник» с тренажёрным 
и спортивным залами построен по про-
грамме партии «Единая Россия» «500 бас-
сейнов». Это уже третий подобный ФОК в 
самарских вузах: в 2011 году в СамГУ был 
открыт бассейн «Дельфин». А в 2014-м - 
«Чайка» в СГЭУ.

На открытии комплекса Н.И. Меркуш-
кин отметил значимость появления нового 
спортобъекта для города и всей области и 
напомнил, для кого он построен: «Сегодня 
многое, если не всё, зависит от нашей мо-
лодёжи. Каким будет завтрашний день 
России – решать ей. Когда мы получали 
образование, плакат с лозунгом «Учиться, 
учиться и учиться!» висел в каждой аудито-
рии. Сегодня этот призыв актуален вдвой-
не.

Исключительно важно, чтобы наша 
молодёжь стремилась к новому, неизведан-
ному. Этому огромное внимание придают 
президент страны Владимир Владими-
рович Путин, премьер-министр Дмитрий 
Анатольевич Медведев, партия «Единая 
Россия». Делается всё возможное, чтобы 
молодое поколение стало конкурентоспо-
собным».

Глава региона заверил, что реализа-
ция партийной программы «500 бассейнов» 
продолжится.

В своей приветственной речи депутат 
Госдумы РФ А.Е. Хинштейн отметил роль 
губернатора Н.И. Меркушкина и прави-
тельства Самарской области в поддержке 
проекта.

На строительство «Буревестника» из 
федерального и регионального бюджетов 
выделено по 80 млн рублей. Ещё 
10 млн привлёк наш вуз из внебюд-
жетных средств. В бассейне смогут зани-

маться не только студенты и сотрудники 
Академии – его двери открыты и для жите-
лей микрорайона.

Получив символический ключ от ФОКа 
из рук губернатора, ректор ПГСГА О.Д. Мо-
чалов признался, что для старейшего вуза 
губернии, который в 2016 году отмечает 105 
лет с момента основания, спортивный ком-
плекс – достойный подарок.

После того как митрополит Самарский 
и Сызранский Сергий освятил «Буревест-
ник», состоялась церемония поднятия 
государственного флага. Этой чести удос-
тоились молодые спортсмены, которые 
являются примером для подражания: вы-
пускник ПГСГА, чемпион мира по совре-
менному пятиборью, заслуженный мастер 
спорта И. Фролов и студентка третьего 
курса факультета физической культуры и 
спорта, победительница первенства мира и 
Европы Е. Макарова.

«Комплекс современный, технически 

оснащённый, – позже поделилась своими 
впечатлениями Екатерина. – Подобные 
комплексы необходимы всем учебным за-
ведениям, не только вузам. Так и нужно 
продвигать здоровый образ жизни среди 
молодёжи».

Она одной из первых опробовала воду 
«Буревестника», приняв участие в заплы-
вах с участием студентов и выпускников 
вуза. На дистанцию 50 метров вышли 
участники Олимпийских игр, чемпионы 
мира и Европы, мастера спорта.

«Очень рад за альма-матер! – сказал 
выпускник ПГСГА 2015 года, член пара-
лимпийской сборной России по плаванию 
А. Буков. – Главное, чтобы ФОК не про-
стаивал, но при существующем в Самаре 
дефиците бассейнов такого точно не про-
изойдёт».

Дмитрий Быков (газета «Волжская 
коммуна» от 29 января 2016, № 21)
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ПОДАРОК К 105-ЛЕТИЮ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Восьмого февраля в Самар-

ском академическом театре опе-
ры и балета собрались лучшие 
учёные, преподаватели вузов, 
аспиранты. Поздравлял интел-
лектуальную элиту региона гу-
бернатор Н.И. Меркушкин.

«День российской науки – 
один из самых значимых празд-
ников в календаре. От того, на-
сколько успешны люди науки, 
зависит, насколько успешной 
будет наша страна», - подчер-
кнул губернатор.

В ходе праздничной церемо-
нии губернатор вручил награды 
Самарской области учёным. По-
чётного звания «Заслуженный 
деятель науки Самарской обла-
сти» был удостоен проректор по 
научно-исследовательской ра-
боте СГСПУ А.И. Репинецкий.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
14 февраля в актовом зале на 

ул. Антонова-Овсеенко, 26, состоя-
лась встреча с абитуриентами и их 
родителями. Перед собравшимися 
выступил проректор по заочно-
му обучению и дополнительному 
образованию А.Б. Щелков. Он рас-
сказал о правилах приёма в 2016 
году и некоторых изменениях при 
приёме документов.

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»

Наши студенты I курса, обучающи-
еся по программе «Изобразительное 
искусство в образовании», приняли 
участие в XVI Всероссийском конкур-
се педагогов «Образовательный по-
тенциал России». Конкурс ежегодно 
проводится Общероссийской Малой 
академией наук «Интеллект будуще-
го» в рамках национальной образо-
вательной программы «Интеллекту-
ально-творческий потенциал России» 
при участии Российской академии 
образования.

Целью конкурса являются вы-
явление и поддержка творческих 
педагогов, распространение опыта 
эффективной образовательной дея-
тельности по развитию интеллекту-
ально-творческого потенциала уча-
щихся.

Студенты I курса в рамках учебных 
дисциплин «Инновационные про-
цессы в образовании» (профессор 
А.И. Смоляр), «Моделирование в 
художественно-педагогическом 
процессе» (доцент С.Г. Зоголь) под-
готовили конкурсные материалы для 
участия в номинациях «Методиче-
ские разработки уроков» и «Допол-
нительное образование детей». Наши 
студенты впервые приняли участие 
в данном конкурсе. С.С. Кечаев, 
Е.В. Тыклеева, Ю.С. Блинкова ста-
ли лауреатами I степени, А.В. Лу-
зина – лауреат II степени.

НОВОСТИ КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
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18 февраля прошла встреча студен-
тов нашего университета с участниками 
Афганской войны, посвящённая Дню 
защитника Отечества и 27-й годовщине 
вывода советских войск из ДРА.

Гостями студентов стали выпуск-
ники исторического факультета КГПИ 
воины-интернационалисты А.И Коз-
ловцев, О.А. Житинев, Г.А. Мезенцев. 

Перед началом мероприятия вои-
ны-интернационалисты вместе с рек-
тором нашего университета, зав. музе-
ем истории вуза и начальником УВСР 
возложили цветы к стеле Памяти в 
студенческом городке.

Открывая «Урок мужества», в своём 
приветственном слове ректор СГСПУ 
О.Д. Мочалов, в частности, сказал: 
«Приятно приветствовать здесь, в на-
шем зале, наших выпускников. В на-
шем вузе чётко прослеживается связь 
поколений. Хочется напомнить слова 
президента В.В. Путина, который не 
так давно очень кратко и ёмко опреде-
лил национальную идею страны – это 
наш патриотизм». И, обращаясь к со-
бравшимся, ректор сказал: «Я желаю, 
чтобы вы выросли настоящими патрио-
тами нашего вуза, города, страны».

Гости вспоминали годы, проведён-
ные в институте, своих преподавате-
лей, свой вуз, давший им «путёвку в 
жизнь».

Во время встречи прозвучали песни 
«Обелиск» и «Одуванчики» в исполне-
нии студентов ФНО Марии Гиндиной 
(вокал) и Ильи Краснослободцева (ги-
тара).

Геннадий Алексеевич Мезенцев 
служил в Афганистане в 1983–1985 гг. 
в 103-й Витебской гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии, 357-м полку, са-
пёрной роте. Часть дислоцировалась в 
Кабуле, в провинции Баграм.

Г.А. Мезенцев вспоминает: «Наша 
боевая работа заключалась в установ-
ке мин, разминировании, прикрытии 

отхода наших частей. В 1984 году мы ни-
как не могли засечь огневые точки духов, 
откуда они нас обстреливали. А они сде-
лали туннели, поставили миномёты на 
рельсы и обстреливали нас из колодцев. 
А после обстрела колодцы закрывали 
люками. Наши разведчики нашли эти 
колодцы. Нам дали задание уничтожить 
эти огневые точки, расположенные в од-
ном из кишлаков. Прочесали кишлак, 
уничтожили эти три-четыре колодца. 
Вместе с нами были бойцы афганской 
народной милиции, они были проводни-
ками.

Мы дошли до крайнего дувала и, 
выйдя из-за угла, нос к носу столкнулись 
с боевиками. Причём мы не сразу поня-
ли, кто это такие. Оказалось, это были 
наёмники из Ки-
тая. В боестолкно-
вении я и радист 
успели кинуть в 
них по одной гра-
нате. А они в нас 
лупанули из гра-
натомёта. У меня 
на память о том 
бое медаль «За 
боевые заслуги» и 
два осколка сидят 
в ноге. Радиста 
сразу ранило в 
живот и челюсть. 
Мы остались без 
связи. Я успел за-
жечь сигнальную 
дымовую шашку. 
Наш командир 
взвода увидел, 
что идёт бой, по-
доспел на БМП и 
вывез нас из-под 
огня».

Г.А. Мезен-
цев свою жизнь 
посвятил охране 
правопорядка, он 
капитан милиции 
в отставке.

Олег Александрович Житинев 
проходил службу в Афганистане в 
1984–1986 гг., служил в 103-й Витеб-
ской гвардейской воздушно-десантной 
дивизии, 130-м отдельном инженер-
но-сапёрном батальоне. Вспоминает 
Олег Александрович: «Мы помогали 
пехотинцам, ходили с разведчика-
ми, сопровождали «броню», работали 
по разминированию. За операцию в 
Кандагаре, когда брали укрепрайон, 
получил медаль «За боевые заслуги». 

После окончания КГПИ Олег 
Александрович служил в органах 
МВД. Сейчас подполковник полиции 
О.А. Житинев в отставке.

Александр Иванович Козловцев 

служил в 56-й десантно-штурмовой бри-
гаде старшим стрелком. Рассказывает 
А.И. Козловцев: «Было больше сотни 
выходов – и автономных, и армейских, 
то есть непосредственно занимались 
боевыми действиями. Сейчас многие 
говорят: «Стыдно, это правители ви-
новаты». Никто не виноват. Мне не 
стыдно, например, что я выполнял 
интернациональный долг… Да, стре-
лял. Просто после определённого мо-
мента начинаешь забывать, что есть 
какая-то другая жизнь. Всякое было. 
Было и страшно… И ловишь на себе 
взгляд паренька, который только что 
из Союза приехал и меньше годика 
отслужил, и думаешь: «Я знаю, что ты 
сейчас обо мне думаешь. Я в твоё вре-
мя тоже так смотрел. Привыкнешь».

Мне в жизни тот опыт пригодил-
ся, хотя много здоровья унёс… Вижу, 
когда человек врёт. И говорю ему об 
этом, соответственно аргументирую… 
При высоких чинах не боюсь сказать 

то, что думаю, а не то, что хотят услы-
шать. Афган научил ничего не боять-
ся».

А.И. Козловцев тоже посвятил свою 
жизнь служению закону, он окончил 
Академию МВД и закончил службу в 
звании полковника полиции.

В настоящее время на кафедре 
русской и зарубежной литературы 
работает Андрей Юрьевич Грачёв, 
проходивший срочную службу в соста-
ве 45-го отдельного инженерно-сапёр-
ного полка  ограниченного континген-
та Советских войск в ДРА. Принимал 
участие в боевых действиях в провин-
циях Парван, Баграм, Кабул. За учас-
тие в штурме укрепрайона Базарак 
награждён медалью «За отвагу».

В октябре 1982 г. в окрестностях 
Кабула Андрей Юрьевич был тяжело 
ранен, потерял зрение.

Позже – окончил Ферганский госу-
дарственный педагогический инсти-
тут, защитил кандидатскую диссер-
тацию. Андрей Юрьевич – автор двух 
книг о Великой Отечественной войне 
и необъявленной войне в Афганиста-
не «Афганские былинки»

6 июля 1984 г., находясь в соста-
ве ограниченного контингента Со-
ветских войск в Афганистане, погиб 
студент второго курса факультета 
иностранных языков КГПИ Миха-
ил Барышкин.

Из письма заместителя коман-
дира полка по политчасти Ладей-
щикова: «6 июля 1984 г. в составе 
разведывательной группы Михаил 
выполнял спецзадание по уничто-
жению банды. Михаил одним из 
первых заметил противника и мет-
ким огнём уничтожил нескольких 
бандитов. Группа наших бойцов 
была окружена. После долгого изну-
рительного боя было принято реше-
ние идти на прорыв. Михаил с то-
варищами обеспечивал проход всей 
группы. Во время этого боя он был 
смертельно ранен. Мы сделали всё 
возможное, но, к сожалению, наш 
друг и товарищ  Михаил Барыш-
кин погиб, до конца выполнив свой 
воинский и интернациональный 
долг».

В 1984 году в ДРА были самые 
большие потери среди наших сол-
дат. А всего за десять лет войны в 
Афганистане (с 1979 по 1989 г.) по-
гибло 15 тысяч солдат и офицеров 
и 54 тысячи вернулись с той войны 
покалеченными. На стеле Памяти в 
студенческом городке рядом с име-
нами погибших в советско-финскую, 
Великую Отечественную войну уве-
ковечено и имя Михаила Барышки-
на. 

ОПАЛЁННЫЕ ОГНЁМ АФГАНА
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Второй год подряд на базе факультета 
культуры и искусства Самарского госу-
дарственного социально-педагогическо-
го университета и при его научно-мето-
дической поддержке (куратор – д.ф.н., 
проф. И.Д. Немировская) проводится го-
родская научно-практическая конферен-
ция «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ».

Знаковое название говорит о многом: 
это новое поколение интеллектуально 
одарённых и творчески ориентирован-
ных детей в возрасте от 7 до 17 лет из 40 
учреждений дополнительного образо-
вания – средних школ, коррекционных 
школ, детских школ искусств, детских 
музыкальных школ, центров детского и 
юношеского творчества, кадетских школ, 
центров внешкольной работы, гимназий, 
клубов по месту жительства; количество 
их увеличивается год от года и сегодня 
достигает 109 человек. 

В течение нескольких месяцев они 
работали над своими проектами под ру-
ководством 40 преподавателей. Кто-то 
участвовал в заочном туре, кто-то – в оч-
ном. В учебный корпус № 8 на ул. Блюхе-
ра, 25, они съехались 30 января с разных 
концов Самары и Самарской области: из 
Тольятти, Новокуйбышевска, Волжского, 
Шенталинского, Кинельского, Сызран-
ского, Похвистневского муниципальных 
районов. Общая численность участников 
составила 250 человек.

Что интересует школь-
ников сегодня? Прошлое и 
настоящее своего родного 
города, района, своей семьи 
через изучение истории, 
культуры (традиционной и 
современной), речи, музы-
ки, танца, природы, игруш-
ки, архитектуры, фонтанов, 
костюма, флюгеров и шпи-
лей, храмов и скульптурных 
композиций… Они читали 
доклады и показывали пре-
зентации, рисовали, пели и 
танцевали, представляли 
свои социальные проекты, 
туристские маршруты, сце-
нарии спектаклей в сти-
хах и виртуальные музеи; 
рассказывали об аниме, 
тестопластике и граттаже, 
о технике wirewrap. Особое 
место в тематике представ-
ленных работ заняла тема 
Великой Отечественной 
войны, прочитанная через 
фронтовые письма и воспо-
минания наших земляков.

«Новое поколение» – термин, относя-
щийся не только к детям, но и к их ро-
дителям. Понятно, что такие серьёзные 
научные работы не обошлись без помощи 
мам и пап, бабушек и дедушек. Так при-
ятно было видеть входящего в наш уни-
верситетский корпус ребенка со своим 
архитектурным макетом в окружении 
свиты родственников! И как приятно 
было услышать потом слова восхищения 
родителей нашим профессиональным, 
но очень доброжелательным жюри.

Новое поколение – это и поколение 
новых педагогов, среди которых много 
выпускников факультета культуры и 
искусства, отмечающего в этом году свой 
55-й день рождения.

На конференции работали четыре 
секции эстетического цикла для детей: 
«Краеведение», «Этнография и региональ-
ная культура», «Искусствоведение», 
«Изобразительное и декорационно-при-
кладное искусство»; одна секция для 
взрослых («Педагогическое мастерст-
во»). В работе президиума конференции 
приняли участие ведущие специалисты 
города, руководители учреждений до-
полнительного образования детей, руко-
водители и методисты школьных музеев.

В качестве председателей секций и 
членов жюри в работе конференции уча-
ствовали и наши преподаватели: д.ф.н. 
проф. И.Д. Немировская, к.филос.н. доц. 

Т.В. Краснощекова, 
к.иск. доц. М.В. Мжель-
ская, к.п.н. доц. Т.Н. Аб-
росимова, к.п.н. доц. 
С.И. Чабаева, к.п.н. 
доц. Сафронова Е.В., 
засл. учитель школы 
РФ, методист ФКИ 
Н.А. Полынова. Их 
работа была отмече-
на благодарственными  
письмами от оргкоми-
тета «за большой вклад 
в развитие научного 
потенциала учащихся 
и педагогов образова-
тельных учреждений г.о. 
Самара, высокий про-
фессиональный уровень 
организации и проведе-
ния V Открытой город-
ской научно-практи-
ческой конференции 
«Новое поколение». В 
состав оргкомитета во-
шли представители Де-
партамента образования 
Администрации г.о. Са-
мара, МБУ ДО «Детская 
школа искусств № 8 «Ра-
дуга» и нашего вуза.

Что дала эта конфе-
ренция детям? Помогла профессиональ-
но самоопределиться, дала возможность 
обменяться мнениями, попробовать пре-
зентовать себя и свои проекты. Материа-
лы участников конференции опубликова-
ны в сети Интернет на образовательном 
портале «Виртуальный центр искусств». 
Тезисы работ учащихся – победителей 
конференции (I, II, III место) и лучшие 
доклады участников секции «Педагоги-
ческое мастерство» будут опубликованы 
в печатном сборнике материалов V От-
крытой городской научно-практической 
конференции «Новое поколение» в апре-
ле-мае 2016 г.

Что она дала вузу? Укрепила сотруд-
ничество высшей школы с учреждени-
ями дополнительного образования, по-
знакомила детей и родителей с нашим 
вузом, с его преподавателями, их науч-
ными и творческими интересами, способ-
ствуя ранней профессиональной ориен-
тации творческой молодежи.

Искренние слова благодарности за 
помощь в организации столь масштаб-
ной конференции адресую начальнику 
отдела программно-технического обеспе-
чения Илье Викторовичу Лавро, Игорю 
Николаевичу Коваленко и коменданту 
корпуса № 8 Галине Анатольевне Стого-
вой. 

Ия Немировская

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ - 2016»: 
ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ

Папа и мама всегда рядом

Город моей мечты

«ОТКРЫВАЮ МИР»

Студенты ЕГФ Мария 
Рубцова, София Род-
нова, Дарья Сидорова 
и Екатерина Головина 
стали победителями VI 
Международного кон-
курса исследователь-
ских работ учащихся и 
студентов «Открываю 
мир». Организаторами 
конкурса выступило не-
государственное обра-
зовательное учрежде-
ние дополнительного 
профессионального об-
разования «Экспертно-
методический центр» г. 
Чебоксары.

Руководители проек-
тов: к.пед.наук доцент 
кафедры биологии, 
экологии и методики 
обучения И.В. Нали-
вайко и к.б.наук доцент 
кафедры биологии, 
экологии и методики 
обучения Г.Н. Родионо-
ва.

По результатам ра-
боты экспертной ко-
миссии научно-иссле-
довательской работе 
студентов Марии Руби-
новой, Софии Родно-
вой, Дарьи Сидоровой 
на тему «Особенности 
морфологического и 
физиологического раз-
вития детёнышей пес-
чанки монгольской» 
присуждено I место (на-
учный руководитель 
И.В. Наливайко).

Научно-исс ледова-
тельская работа сту-
дентки Екатерины 
Головиной на тему «Био-
экологическая характе-
ристика флоры памят-
ника природы «Гора 
Зелёная» Елховского 
района Самарской об-
ласти» заняла II место 
(научный руководи-
тель Г.Н. Родионова).

Под руководством 
Г.Н. Родионовой на 
конкурс была пред-
ставлена научно-иссле-
довательская работа 
ученицы 9 класса Ма-
рии Дьячковой МБОУ 
«Лицей философии 
планетарного гуманиз-
ма» г.о. Самара на тему 
«Особенности возраст-
ной структуры цено-
популяций астрагала 
Гельма в условиях ка-
менистой степи г. Вы-
сокая Самарской об-
ласти». Данная работа 
заняла II место. 

Руководство науч-
но-исследовательски-
ми работами учащихся 
является показателем 
сотрудничества пре-
подавателей вуза с 
образовательными уч-
реждениями города и 
формой профориента-
ционной деятельности 
кафедры. 
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В художественной галерее «Вавилон» со-
стоялась выставка Александра Бондаренко 
«К юбилею мастера». Она посвящена 40-ле-
тию творческой деятельности художника.

Александр Иванович Бондаренко – 
член Союза художников России с 1990 года. 
Почётный работник общего образования, 
кандидат педагогических наук. Родился в 
Куйбышеве в 1955 году. Окончил КГПИ, 
факультет иностранных языков (1979 г.), 
Московский ордена Трудового Красно-
го Знамени полиграфический институт, 
художественно-графический факультет 
(1989 г.). Преподавал в Куйбышевском 
художественном училище. Более 18 лет 
он работал на кафедре изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства 
ПГСГА, с 2013 г. доцент кафедры декора-
тивно-прикладного творчества СГАКИ.

Работает в книжной графике, в жанре 
пейзажа, натюрморта, портрета, в технике 
цветного эстампа, плаката, иллюстрации. 
Работы находятся в музеях и частных кол-
лекциях Польши, Чехии, Германии, Да-
нии, США.

Сюжеты для своих картин мастер ни-
когда не ищет. Они приходят сами. На 
этой – портрет соседа художника, капита-
на дальнего плавания. Испещрённое мор-
щинами лицо хранит на полотне следы его 
морской биографии.

Часть картин Александр Бондаренко 

создаёт в технике mixed media из подруч-
ных материалов. Однажды летом худож-
ник отправился к Волге. На берег реки 
вынесло кости животного. К ним мастер 
добавил дерево, ткань, гвозди. Так роди-
лась картина «К истории мировой гераль-
дики». 

Герб вымышленного государства – так 
говорит об этой работе сам автор. И кажет-
ся, главные символы здесь – экзотические 
рыбы или другие животные, отмечает с 
юмором Александр Бондаренко.

На его выставке всегда есть место зри-
тельской фантазии. В ход идут стекло, пла-
стик, камни, рисунки. Вот так, буквально 
из того, что было под рукой, появились его 
работы «Весна», «На руинах древнего горо-
да», вариации на тему гоголевского «Вия».

А если человек талантлив, он талантлив 
во всём. На вернисаже зрители не только 
любовались картинам, они стали участни-
ками эксклюзивного концерта, на котором 
были исполнены романсы на стихи юбиля-
ра.

4-6 февраля в пятый раз кафедрой 
психологии и социальной педагогики 
ФНО проводился Международный педа-
гогический форум. Форум проводился 
при активной поддержке ректората наше-
го вуза.

Сегодня форум является единствен-
ным в России ежегодным научно-практи-
ческим собранием и представляет собой 
ярко выраженную составляющую совре-
менного отечественного общественно-пе-
дагогического движения. В работе фору-
ма отсутствует официальный официоз. В 
нём принимают участие заинтересован-
ные профессионалы, обсуждающие про-
блемы, значимые для педагогического 
сообщества, и что ещё важно – обучаю-
щиеся (дети дошкольного и школьного 
возраста), представляющие свои науч-
ные разработки.

Юбилейный Международный педа-

гогический форум – это закономерный 
этап развития движения учёных-теоре-
тиков, практиков, обучающихся. Форум 
объединил более 350 человек из разных 
городов России, от Санкт-Петербурга 
на западе до Владивостока на востоке, 
от Перми на севере и до Пятигорска на 
юге. Активно участвуют в работе форума 
учёные Москвы, Воронежа, Владимира, 
Рязани, Оренбурга, Пензы. В работе фо-
рума также принимают участие учёные 
из Португалии, Швеции, Японии, Казах-
стана.

За всё время его существования в ра-
боте форума приняли очное и заочное 
(посредством публикации статей) учас-
тие более тысячи человек.

Цель юбилейного Международно-
го педагогического форума – обсудить 
перспективы развития педагогического 
сообщества, наметить направления пе-
дагогических, психологических исследо-

ваний, осмыслить возможность исполь-
зования педагогических компонентов в 
содержании современного образования.

Проведение форума – это реализация 
идеи создания дополнительного про-
странства общения для зарубежных и 
российских учёных – теоретиков, практи-
ков, обучающихся. В режиме свободной 
дискуссии обсуждаются злободневные 
вопросы по проблемам современного об-
разования.

Форум даёт ориентиры для понима-
ния и оценки современной педагогиче-
ской реальности, её ценностной иден-
тификации, наполнении личностными 
смыслами, поможет увидеть перспекти-
вы развития и возможные последствия 
происходящего в образовании.

Обращаясь к широкой палитре ис-
следований (в процессе обсуждения фо-
рума), будущий, да и уже состоявшийся 
учитель, воспитатель современного об-

разования получает возможность соот-
носить свой педагогический опыт, свои 
профессиональные убеждения с тем, что 
уже  было и есть, идентифицировать их 
с различными педагогическими тради-
циями и тенденциями развития теории 
образования в регионе, стране, мире.

Педагогическое образование толь-
ко тогда будет по-настоящему эффек-
тивным, когда в полном объёме сможет 
опираться в решении своих обучающих, 
воспитывающих и развивающих задач 
на органичный синтез личного педаго-
гического опыта каждого обучающегося, 
значимого именно для него, и педагоги-
ческого опыта, значимого для каждого 
учителя и воспитателя.

Международный педагогический фо-
рум – это ещё один шаг к организации 
сетевого взаимодействия, а тем самым – 
к развитию педагогического профессио-
нального движения в стране.
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-

ждение высшего профессионального 
образования

«Поволжская государственная 
социально-гуманитарная академия»

1. Объявляет выборы 
на замещение  вакантной 
должности заведующего  
кафедрой физического 
воспитания, 1 ставка;

2. Доводит до сведения 
претендентов, приняв-
ших решение участво-
вать  в конкурсе, следую-
щие  требования:

к документам:
подтверждение отсутст-

вия у претендентов ограни-
чений на занятие трудовой 
деятельностью в сфере 
образования, предусмо-
тренных законодательными 
и иными нормативными 
правовыми актами;

к квалификации:
высшее профессиональ-

ное образование, наличие 
ученой степени и ученого 
звания, стаж научно-педаго-
гической работы или работы 
в организациях по направ-
лению профессиональной 
деятельности, соответствую-
щей деятельности кафедры, 
не менее 5 лет.

Срок подачи документов 
– месяц со дня опубликова-
ния объявления.

Адрес:
443099, г. Самара, ул. М. Горь-

кого, 65/67, отдел  аспиранту-
ры и докторантуры.

Тел. 333-03-57




