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Издается с 1958 года

С Днем учителя!
    Уважаемые коллеги и сту-
денты, ветераны универси-
тета и учителя!
От всей души поздравляю 
Вас с Днем учителя! Этот 
международный праздник 
связан с безмерной при-
знательностью и искренней 
благодарностью своим на-
ставникам, тем, кто посвя-
тил свою жизнь обучению и 
воспитанию детей.
  Быть педагогом – это при-

звание, это судьба. Только человек с тонкой душой, горячим сердцем 
и огромным багажом знаний может донести до юных умов важное, 
значимое, нужное, помогая добрым словом, мудрым советом. Во все 
времена преподаватель находится в центре общественной жизни, 
является хранителем знаний, культуры, высших ценностей.
   Желаю успехов всем, кто вносит свой вклад в развитие обра-
зования. Творческих Вам удач на профессиональном пути и новых 
открытий! Пусть этот день будет наполнен радостными воспомина-
ниями, теплыми встречами  и добрыми пожеланиями!

Ректор БГПУ, д.п.н., профессор 
Андрей Васильевич Лейфа

С Днем пожилого челове-
ка!

    Дорогие ветераны БГПУ! 
Сердечно поздравляю вас 
с Днем пожилого челове-
ка! Эти слова скрывают в 
себе глубочайшее уваже-
ние. Ведь пожилой – зна-
чит мудрый, знающий жизнь 
и многое умеющий. Вашей 
энергии и бодрости поза-
видуют многие, и большин-
ству молодых не угнаться за 

вами по трудоспособности. Единственное, что выдает ваш большой 
жизненный опыт – это глаза, ведь в них столько мудрости и пони-
мания. Желаю вам жить много счастливых лет, делиться своим опы-
том с молодыми, предостерегать от ошибок и учить доброте. Пускай 
огромное счастье и крепкое здоровье станут вам наградой за то, что 
вы всегда помогаете людям и не устаете поддерживать их!

Ректор БГПУ, д.п.н., профессор 
Андрей Васильевич Лейфа
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БГПУ стал членом Дальневосточного реги-
онального учебно-методического центра 
высшего профессионального образования
   БГПУ получил свидетельство о членстве в 
государственно-общественном объединении 
«Дальневосточный региональный учебно-мето-
дический центр высшего профессионального об-
разования» (ДВ РУМЦ), который объединяет 59 
вузов Дальневосточного федерального округа 
и Забайкальского края. Как отмечено в офици-
альном письме, БГПУ – один из ведущих вузов 
региона, вносит весьма существенный вклад в 
формирование нового облика дальневосточного 
профессионального образования. Участие БГПУ 
в конструктивных коммуникациях с коллегами, 
обмен опытом, реализация совместных проектов 
в рамках задач и функций ДВ РУМЦ послужат 
укреплению конкурентных преимуществ БГПУ и 
развитию потенциала всей системы высшего об-
разования Дальнего Востока.
Письмо от Федерального космического 

агентства
   Ректор БГПУ Андрей Васильевич Лейфа по-
лучил письмо от руководителя Федерального 
космического агентства Игоря Анатольевича Ко-
марова, в котором Роскосмос выражает благо-
дарность БГПУ за активное участие в подготовке 
конференции «Космодром «Восточный» и пер-
спективы развития российской космонавтики» 
(проходила 5-6 июня 2015 г. в ЗАТО Углегорск 
и г. Благовещенск) и проведении ее мероприя-
тий. И.А. Комаров выразил уверенность, что воз-
никшие в ходе конференции научные и деловые 
контакты ее участников в дальнейшем послужат 
успешному решению задач, стоящих перед ра-
кетно-космической промышленностью.

БГПУ получил медаль и грамоту от 
Президента РФ В.В. Путина

  На областной спартакиаде пожилых людей, 
которая прошла на стадионе «Амур» 8 сентя-
бря 2015 года, губернатор Амурской области 
Александр Александрович Козлов вручил рек-
тору БГПУ Андрею Васильевичу Лейфа, д.п.н., 
профессору, медаль «XXII Олимпийские зимние 

игры и XI  Паралимпийские зимние игры 2014 
года в г. Сочи» и грамоту к памятной медали за 
значительный вклад в подготовку и проведение 
XXII Олимпийских зимних игр и XI  Паралимпий-
ских зимних игр 2014 года в г. Сочи, подписан-
ную Президентом Российской Федерации Влади-
миром Владимировичем Путиным.
   Такую же медаль и именную грамоту к ней по-
лучил первый проректор, проректор по учебной 
работе Юрий Павлович Сергиенко.

БГПУ расширяет межвузовское 
сотрудничество

   25 сентября ректор Благовещенского госу-
дарственного педагогического университета 
А.В. Лейфа подписал соглашение о всесторон-
нем межвузовском сотрудничестве с ректором 
Тольяттинского государственного университета 
М.М. Кришталом.
   Договоренность о встрече была достигнута 
в ходе посещения делегацей Благовещенского 
педагогического университета и коллег из То-
льяттинского госуниверситета высших учебных 
заведений Китая в мае этого года.
  Напомним, что 16 мая А.В. Лейфа и М.М. 
Криштал обсудили схему обучения китайских 
студентов в Тольяттинском госуниверситете и 
защиту диссертаций аспирантами БГПУ и вузов 
КНР в диссоветах ТГУ по педагогическому и тех-
ническим направлениям.
  25 сентября в ходе ответного рабочего визита 
А.В. Лейфа в ТГУ эти и другие пункты были вне-
сены в документ соглашения.
– Проект, который регулирует подписанный до-
говор, я уверен, имеет большое значение не 
только для Благовещенского государственного 
педагогического университета, но и для ТГУ, – 
комментирует Андрей Васильевич. – В рамках 
соглашения мы намерены проводить подготов-
ку будущих абитуриентов из Китая, которые 
уже в Тольяттинском госуниверситете получат 
высшее образование. Также по договору у нас 
есть хорошие перспективы в научно-исследова-
тельской работе, в частности по психолого-пе-
дагогическому образованию. Буквально сегодня 
в диссертационном совете вашего университета 
пройдут две защиты наших аспирантов.
В День учителя делегация БГПУ побывала в 

Кремлевском дворце
   5 октября, в День учителя, делегация БГПУ 
отправилась в Москву, в Государственный Крем-
левский дворец, где состоялся праздничный 
концерт для лучших педагогов России. На сцене 
выступали различные творческие коллективы и 
звезды российской эстрады, а также прошло на-
граждение победителей Всероссийского конкур-
са «Учитель года – 2015».
    Возглавлял делегацию БГПУ первый прорек-
тор Сергиенко Юрий Павлович. В состав делега-
ции вошли: декан естественно-географического 
факультета Трофимцова Ирина Анатольевна, де-
кан психолого-педагогического факультета Зуе-
ва Светлана Олеговна, председатель профкома 
Васильева Валентина Николаевна, председатель 
студенческого совета общежития №5 ИФФ Ма-
муль Ян.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ



Ученые БГПУ приняли участие в междуна-
родной конференции

   С 14 по 16 августа на базе Хэйхэского уни-
верситета прошла международная научно-прак-
тическая конференция, посвященная 70-летию 
освобождения от японской оккупации.
     От БГПУ на конференции присутствовала де-
легация, в состав которой вошли: Киреев Алек-
сей Александрович, проректор по ДПО, д.и.н., 
профессор; Друзяка Андрей Викторович, к.и.н., 
доцент; Кузнецов Дмитрий Владиславович, 
к.и.н., доцент.
   14 августа в холле центрального корпуса 
Хэйхэского университета прошла презентация 
выставки, где были представлены экспонаты, 
отражающие борьбу китайского народа против 
японской оккупации. Материалы для выставки 
были подготовлены «Центром по изучению исто-
рии Приамурья» при Хэйхэском университете.
15 августа состоялась конференция. С доклада-
ми выступили более 20 ученых из России, Китая, 
Японии. Произошел обмен мнениями по вопро-
сам истории Второй мировой войны и войны на 
Дальнем Востоке.
   16 августа для гостей сотрудники Хэйхэско-
го университета организовали экскурсию по 
окрестностям города Саньги, где в годы япон-
ской оккупации находился укрепрайон японской 
армии. В отреставрированном офицерском клубе 
теперь располагается музей, где рассказывается 
о быте японских солдат и об истории освобожде-
ния Маньчжурии Советской Армией и отрядами 
китайских партизан.

Аспирантура БГПУ
    В сентябре-октябре 2015 г. прошли успешные 
защиты двух кандидатских диссертаций - до-
цента кафедры информатики и методики препо-
давания информатики Десятириковой Людмилы 
Анатольевны и аспирантки кафедры биологии 
и методики обучения биологии Барма Анны 
Юрьевны.
Поздравляем!

Студенческий археологический клуб
  Студенты-историки разных курсов создали 
Студенческий археологический клуб. Инициа-
тивной группой, а это около двадцати человек, 
проведено первое собрание 8 сентября. Все они 
имеют опыт работы в археологических экспе-

дициях, которые проводились в рамках архео-
логической практики. Часть из организаторов 
Клуба ежегодно принимают участие в археоло-
гических раскопках и разведках на территории 
Амурской области. В 2015 г. ребята изучали 
зону затопления Нижне-Бурейской ГЭС в рамках 
совместной работы БГПУ с Институтом археоло-
гии и этнографии СО РАН. Несколько лет подряд 
они работают на раскопе Албазинского острога. 
Имеют опыт поисковых исследований в составе 
Сводного поискового отряда Амурской области 
в Первой российско-китайской поисковой экс-
педиции по увековечению памяти советских во-
инов, погибших в 1945 году при освобождении 
Северо-Востока Китая от японских захватчиков 
(Хошао, КНР).
   Участники клуба будут заниматься научными 
исследованиями под руководством преподава-
телей кафедры истории России и специальных 
исторических дисциплин БГПУ, приобретать до-
полнительные знания и навыки, необходимые 
при изучении памятников археологии Амурской 
области. Студентами уже запланированы заня-
тия для новичков, посвященные основам архео-
логии. В планах совместная деятельность с ГАУ 
«Центр по сохранению историко-культурного 
наследия Амурской области». Еще одно направ-
ление работы – реализация проекта археоло-
гических полевых смен для школьников «Копа-
тыч» (автор проекта Николай Докошенко).

Выставка продук-
ции агробиостан-

ции БГПУ
 3 сентября в БГПУ 
п р е п о д а в а т е л я м , 
студентам и гостям 
университета проде-
монстрировали про-
дукцию, выращенную 
на агробиостанции. 
Кирсанова Вера Фе-
доровна, кандидат 
сельскохозяйствен-
ных наук, доцент, 
уже много лет воз-
главляет научную и 
практическую работу 
по оценке коллекции 
новых сортов и ги-

бридов овощных культур отечественной и зару-
бежной селекции. Ученые БГПУ расположили на 
выставке экспонаты, которые гости смогли не 
только увидеть, но и попробовать. Помидоры, 
капуста, морковь, баклажаны и другие овощи не 
оставили посетителей выставки равнодушными.   
Внимание гостей, особенно студентов, привлек-
ла дегустация арбузов. Каждый желающий мог 
купить понравившуюся продукцию, а то, что не 
было продано, передано в столовую БГПУ.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
БГПУ посетила делегация филиала Шань-

дунского университета в Вэйхае

     21 сентября в БГПУ побывала делегация фи-
лиала Шаньдунского университета в Вэйхае в со-
ставе проректора Чэнь Гуаньцзюнь, заместителя 
декана Школы переводоведения Ли Ванцзюнь, 
заместителя начальника международного отде-
ла Лю Шу, переводчика Ху Сяосюе. Китайская 
делегация прибыла с официальным визитом в 
БГПУ с целью проведения переговоров о сотруд-
ничестве в области академической мобильности 
студентов.
    Первый проректор БГПУ Сергиенко Ю.П. рас-
сказал гостям о БГПУ, познакомил с достижения-
ми преподавателей университета в сфере науки 
и образования.
   Китайские коллеги познакомились с опытом 
сотрудничества БГПУ с китайскими вузами, пре-
жде всего с Хэйхэским университетом, так как 
оба вуза сотрудничают уже на протяжении 26 
лет. Декан международного факультета Залес-
ская О.В. рассказала китайской делегации об 
особенностях организации учебного процесса 
для китайских студентов, изучающих в БГПУ 
русский язык. Была достигнута предваритель-
ная договоренность о приеме студентов Шань-
дунского университета в БГПУ на стажировку.
   В заключении встречи Сергиенко Ю.П. при-
гласил делегацию филиала Шаньдунского уни-
верситета в Вэйхае на 85-летний юбилей БГПУ 
20 ноября 2015 г. Гости поблагодарили руковод-
ство университета за это приглашение и теплый 
прием, выразили готовность оказывать всесто-
роннюю поддержку в двусторонних культурных 
мероприятиях.
Генеральному консулу КНР г-ну Су Фаньцю 
вручили научные монографии, подготов-

ленные учеными БГПУ
   29 сентября 2015 г. в Хабаровске прошел тор-
жественный прием по случаю 66-летия основа-
ния Китайской Народной Республики. Он был 
организован Генеральным консульством КНР. От 
БГПУ в мероприятии принял участие Кухаренко 
Н.В., начальник Управления международного 
образования и сотрудничества, директор Инсти-
тута Конфуция.
  Кухаренко Н.В. вручил генеральному консу-
лу КНР г-ну Су Фаньцю научные монографии, 
подготовленные учеными БГПУ и посвященные 
проблематике современных международных от-

ношений, сотрудничеству России и Китая. Руко-
водство Генерального консульства КНР побла-
годарило БГПУ за ценный подарок и выразило 
готовность содействовать университету в его на-
учно-образовательных и культурных проектах.
Закрытие Годов дружеских молодежных 

обменов между Россией и Китаем
   11 октября состоялся тур в КНР, который был 
посвящен церемонии закрытия Годов друже-
ственных молодежных обменов России и Китая 
и 70-летию окончания Второй мировой войны.
12 октября под руководством Оксаны Алексе-
евны Знаемской, начальника учебного отдела 
института Конфуция, студенты БГПУ прибыли в 
г. Харбин, где вместе со студентами «ТОГУ» (г. 
Хабаровск), «Дальрыбвтуз» (г. Владивосток) и 
«Техническим университетом» (г. Харбин) отда-
ли дань уважения, возложив цветы к памятнику 
героям, павшим в боях во время Второй мировой 
войны.
Вечером состоялся концерт, посвященный цере-
монии закрытия Годов дружественных обменов 
между молодежью России и Китая. В торжестве 
принимал участие ректор БГПУ Андрей Василье-
вич Лейфа. 
   Участница вокальной студии БГПУ «Акварель» 
студентка 3 курса факультета педагогики и ме-
тодики начального образования Арина Коробей-
никова исполнила песни «Баллада о матери» и 
«Россия моя, купола золотые». 
    13 октября в Харбине прошел еще один 
концерт, посвященный российско-китайско-
му студенческому лагерю памяти «Молодость и 
дружба», в котором от БГПУ приняла участие 
танцевальная группа БГПУ «Folk dance» c танцем 
«Калинка».
    Далее участники отправились в г. Чанчунь, 
где 14 октября посетили выставку творческих 
работ людей с ограниченными возможностями и 
приняли участие в концерте вместе со студента-
ми Чанчуньского университета, возложили цве-
ты к памятникам героям, павшим в боях Второй 
мировой войны.
    15 октября в г. Шеньян состоялись возложе-
ния цветов на аллеях памяти погибшим солдатам 
и офицерам Второй мировой войны и экскурсия 
по городу.
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БГПУ становится проводником русской 
культуры в Китай

 23-25 октября 
БГПУ провел ком-
плекс культур-
но-образователь-
ных мероприятий в 
г. Хэйхэ под общим 
названием «Рус-
ский без границ».  
Проведение данно-
го гуманитарного 
проекта было под-
держано фондом 
«Русский мир».

   23 октября делегация БГПУ во главе с началь-
ником отдела академической мобильности и про-
ектов УМОиС Кухаренко С.В. провела встречу с 
руководством начальной школы №5 г. Хэйхэ, в 
которой в качестве иностранного преподается 
русский язык.
   Старший преподаватель кафедры русского язы-
ка как иностранного БГПУ Ларцева Е.С. провела 
интерактивный урок с китайскими школьниками. 
Руководству школы были переданы учебники по 
русскому языку для начальных классов.
  23-24 октября преподаватели БГПУ прочита-
ли серию лекций в Хэйхэском университете. 
Доцент кафедры филологического образования 
БГПУ Оробий С.П. прочитал лекцию по русской 
литературе и культуре для преподавателей и 
магистрантов Хэйхэского университета. Для сту-
дентов 1-3 курсов отделения русского языка ин-
ститута иностранных языков лекции прочитали 
доценты кафедры филологического образова-
ния Е.В. Дружина и А.В. Оробий.
  Заместитель декана индустриально-педагоги-
ческого факультета БГПУ Шкуркина Е.С. вме-
сте со студенческим коллективом провела ма-
стер-классы по русской культуре: изготовление 
обрядовых тряпичных кукол и роспись матрё-
шек.
   В заключительный день лагеря, 25 октября, на 
базе Хэйхэского университета была проведена 
серия мастер-классов по знакомству жителей го-
рода Хэйхэ с русской народной культурой.

Гость из Франции
   С 26 по 31 октября на факультете иностранных 
языков БГПУ проводит лекционные и практиче-
ские занятия Жиль Лоссеруа, директор школы 
летних курсов обучения французскому языку 
как иностранному при университете г. Нанси, 
Франция. Он работал со студентами, изучаю-
щими французский язык в БГПУ, а также зна-
комился с университетом и традициями россий-
ской высшей школы. Данный визит организован 
в рамках сотрудничества БГПУ с посольством 
Франции в Москве.
   27 октября, ректор БГПУ, профессор А.В. Лей-
фа встретился с Жиль Лоссеруа и обсудил во-
просы дальнейшего сотрудничества, студенче-
ских обменов и стажировок.

НОВОСТИ 
БИБЛИОТЕКИ

Дни информации
   28-30 сентября 2015 г. научная библиотека 
БГПУ проводила «Дни информации». В инфор-
мационно-библиографическом отделе были 
представлены новые поступления литературы.

Открыт доступ к диссертационному 
фонду РГБ

  На базе научной библиотеки БГПУ открыт 
виртуальный читальный зал фонда диссерта-
ций Российской государственной библиотеки, 
который содержит около 836 206 полных тек-
стов диссертаций и авторефератов.
Доступ осуществляется в читальном зале №3 
(ауд. 457) с 9.00 до 16.00 часов (кроме суббо-
ты и воскресенья).

Выставка старопечатной книги из 
коллекции фонда редкой книги научной 

библиотеки БГПУ
 Сотрудники библи-
отеки подготовили 
выставку Старопе-
чатной книги из кол-
лекции фонда ред-
кой книги НБ БГПУ, 
в которую вошли 
самые интересные 
и древние издания.  

Еще до официального открытия ее посетили 
студенты международного факультета, препо-
даватели кафедры русского языка и литерату-
ры. Выставка работала в читальном зале №1.
Уникальный и поистине бесценный фонд На-
учной библиотеки БГПУ составляют книги, из-
данные в XIX - начале XX столетий. Это очень 
старые и ветхие издания, которые хранятся в 
отделе редкой книги и литературного краеве-
дения. Общее число единиц хранения - более 
10 тысяч книг, фонд периодических изданий 
по народному образованию и просвещению (с 
1890 гг.) - около 20 тысяч журналов и газет, 
учебники и методические материалы для пре-
подавателей гимназий Российской империи, 
учебники общеобразовательной школы совет-
ской эпохи.
  В редком фонде хранятся краеведческие 
издания по этнокультуре коренных народов 
Амурской области, материалы экспедиций Р. 
Маака (1861 год), Записки Императорского 
русского географического общества по Амур-
скому краю (1887 год), “Поездка на Амуръ в 
1860-1861  гг.” С. Максимова, “Описание Амур-
ской области” Г. Грум-Гржимайло (1894 год) и 
др., а также статистические материалы по раз-
витию экономики и культуры области.
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Активисты БГПУ побывали на 
Всероссийском форуме «Таврида»

  Студентки историко-филологического факультета 
БГПУ Татьяна Канцедалова и Анастасия Кушнарева 
приняли участие во Всероссийском молодежном об-
разовательном форуме «Таврида».
   Основная цель форума - создание площадки, на ко-
торой любой молодой человек или команда молодых 
людей смогут продемонстрировать свои таланты, 
приумножить человеческий и социальный капитал, 
найти единомышленников и получить общественную 
и государственную поддержку.
  Делегация БГПУ принимала участие в смене по-
исковых отрядов и военно-патриотических клубов. 
Со 2 по 8 июля представители поисковых отрядов, 

патриотических клубов, общественных объединений и 
центров патриотического воспитания молодежи, аги-
тационные бригады ГТО, участники Всероссийского 
корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, патриоты своего Отечества, чтящие память Ве-
ликой Победы, работали на площадке Форума «Таври-
да». Для участников была предложена обширная те-
матическая образовательная и внеучебная программа: 
подготовлены встречи с заслуженными поисковиками 
России, членами военно-патриотических организаций, 
первыми лицами государства. Кроме того, на Форуме 
работал конвейер проектов, а также проводился кон-
курс грантов.

Продолжает работу профильный 
педагогический отряд БГПУ

   Студенты БГПУ в рамках педагогической практики 
отправились в школы городов и сел Амурской области 
работать учителями. В общей сложности это 35 старше-
курсников физико-математического факультета, фа-
культета физической культуры и спорта и факультета 
иностранных языков БГПУ. Они будут практиковаться 
в школах Бурейского, Зейского, Константиновского, 
Мазановского, Михайловского, Ромненского, Свобод-
ненского, Селемджинского, Тамбовского, Тындинского 
районов Амурской области и приобретать бесценный 
опыт педагогической деятельности.

День тигра
   27 сентября по набережной Благовещенска прошло 
шествие стилизованных под тигриную тематику ко-
лонн. В шествии приняли участие наряженные и раз-
украшенные под тигров малыши из детских садов, 
школьники и все желающие, кому небезразлична судь-
ба амурского тигра.
  Студенты БГПУ приняли участие в организации об-
ластного «Дня тигра» в качестве волонтеров, кури-
рующих движение праздничной полосатой колонны, 
сопровождая ее речевками и кричалками. Также в 
рамках этого мероприятия наши ребята провели для 
всех участников тигриную зарядку, подвижные игры 
для детей разных возрастов и викторины, активные 
участники которой получили призы от соорганизато-
ров Дня тигра в нашем регионе - Всемирного фонда 
дикой природы. 
   В «Дне тигра» принимали участие студенческие объ-
единения БГПУ: Объединенный совет обучающихся 
БГПУ, ДОП «Барс», СПО «Взлёт». 
Студенты БГПУ встретились с заместителем мэра 

города Благовещенска
   10 сентября студенты БГПУ встретились с Яковлевой 
С.В., заместителем мэра города Благовещенска, чтобы 
обсудить основные направления молодёжной полити-
ки.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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На встречу собрались представители молодежных 
организаций, студенческих отрядов и вузов города. 
БГПУ представляли студенты разных факультетов. 
Светлана Вячеславовна Яковлева отметила необхо-
димость сотрудничества администрации с молодежью 
города и рассказала о поддержке молодежных иници-
атив. Заместитель мэра ответила на все интересую-
щие вопросы. Поднимались темы о социальной поли-
тике, проводимой городом, о нехватке помещений для 
работы молодёжным организациям, о необходимости 
постоянного взаимодействия с молодежью.
Председатель Объединённого Совета обучаю-
щихся БГПУ Павел Лунин побывал на Всерос-

сийском студенческом форуме 2015
    С 3 по 6 сентября в Ростове-на-Дону прошел Все-
российский Студенческий Форум 2015. БГПУ пред-
ставлял председатель Объединенного Совета обучаю-
щихся Павел Лунин, студент факультета физической 
культуры и спорта.
    Организаторы Форума: Министерство образования 
и науки РФ, Правительство Ростовской области, ФГА-
ОУ ВО «Южный федеральный университет». Эксперт-
ное сопровождение Форума осуществлял Совет Мини-
стерства образования и науки РФ по делам молодежи.
Центральная площадка Форума прошла на террито-
рии Южного федерального университета. Централь-
ная тема - «Великая Победа».
     Цель форума - разработка федеральной стратегии 
развития деятельности студенческих объединений, 
направленной на создание новых условий для про-
фессиональной, творческой и социальной самореали-
зации студенчества.
   Мероприятия Форума реализовывались по пяти 
основным тематическим направлениям: «Патриоты 
России», «Студенческий спорт 2.0: перезагрузка», 
«Россия в глобальном мире», «Профессиональный 
прорыв», «Медиапространство».
    В рамках тематического направления «Професси-
ональный прорыв» работали несколько площадок, 
одна из которых «Развитие студенческого самоуправ-
ления», ее и выбрал Павел Лунин. Участники Форума 
представляли свои проекты, слушали лекции извест-
ных общественных деятелей, делились опытом и уча-
ствовали в мастер-классах.

День донора
    16 сентября на территории Общественно-культур-
ного центра Благовещенска прошел День донора в 
рамках Роудшоу Всероссийского музыкального кон-
курса в поддержку донорского движения «МузАртерия 
2015», а также городской молодежной акции «Радуга 
здоровья». Мероприятие было организовано отделом 
по делам молодежи управления по физической куль-
туре, спорту и делам молодежи администрации г. Бла-
говещенска. Студенты БГПУ приняли личное участие 
в Дне донора. Они сдали кровь, проверили свое здо-
ровье и станцевали танец. 
   Роудшоу «МузАртерапия» - это уникальный по мас-
штабам проект, который реализуется в двадцати го-
родах России, в каждом из которых проведены Дни 
донора на базе мобильного комплекса заготовки кро-
ви, где любой желающий мог стать донором и сдать 
кровь. В рамках акции «Радуга здоровья» студен-
ты смогли проверить свое здоровье на площадках: 
флюорографическая станция; измерение артериаль-
ного давления, пульса, насыщения крови кислоро-
дом; кардиовизор и других.

Общественный велосипед
Члены добровольческого отряда «Всегда рядом» 
20 сентября приняли участие в городской акции «Об-

щественный велосипед», благодаря которой студен-
ты и горожане узнали о появлении системы проката 
велосипедов - нового общественного транспорта. К 
акции подключились студенты других вузов и ссузов, 
а также ассоциация пожилых людей Благовещенска.
Команда «Кавабанга» заняла III место и полу-

чила приз за лучшую шутку
   22 сентября в ОКЦ прошёл финал Открытой лиги 
КВН Амур. В игре принимали участие команды: «До-
щечка», «Арахис», «Наглый Фрукт». БГПУ представ-
ляла команда «Кавабанга» в составе пяти человек: 
Владислав Боев, Павел Иванов, Эдуард Лавринен-
ко, Алёна Федоренко, студенты историко-филологи-
ческого факультета. Капитан команды - Владислав 
Дядькин.
    Квнщики сыграли четыре конкурса: «Визитная Кар-
точка», «Разминка», «СТЭМ», «Музыкальный фри-
стайл».

Результаты:
I место – команда «Дощечка»
II место – команда «Арахис»

III место – команда «Кавабанга»
IV место – команда «Наглый фрукт»

Лучшая шутка - АТБ Банк («Кавабанга»)
Лучший актёр - Санжар Хакбердиев («Арахис»)

Лучшая актриса - Анна Рокач («Дощечка»)

  Студенты историко-филологического факультета 
БГПУ, участники Волонтёрского корпуса 70-тия Побе-
ды БГПУ, дали старт Всероссийской историко-патри-
отической игре «Наследники Победы». Игра разра-
ботана группой военных историков Общероссийской 
общественной организации ветеранов Вооруженных 
Сил, Межгосударственного Союза Городов-Героев и 
Городов Воинской Славы в 2010 г. Она получила одо-
брение ведущих организаций ветеранов России и СНГ.
Первыми участниками уроков воспитания мужества и 
любви к Родине в Амурской области стали ученики 
частной школы «Наш дом». Эта игра позволит каждо-
му из них лучше познать историю нашего Отечества, 
мужество и героизм советских людей, подвиги кото-
рых золотыми буквами вписаны в летопись Великой 
Отечественной войны.
    Игра «Наследники Победы» состоит из 3 этапов. Уче-
ники пройдут только 1-й этап – настольная семейная 
игра, проводимая под девизом «Спасибо за Победу!», 
на этом этапе к игре привлекаются дети, подростки, 
юноши и девушки первых – одиннадцатых классов, 
которым предстоит вместе познакомиться с «Уроками 
воспитания мужества и любви к Родине». В ходе про-
ведения этих уроков пройдет знакомство с основными 
битвами и сражениями Великой Отечественной вой-
ны, ученики узнают много малоизвестных и совсем 
неизвестных примеров проявления мужества и массо-
вого героизма наших соотечественников как на фрон-
те, так и в тылу, которые совершались 1418 дней и 
ночей сынами и дочерьми нашей многонациональной 
страны. Данный проект рассчитан на весь учебный 
год, после чего ученики получат дипломы и грамоты, 
удостоверения, а также огромный багаж знаний.

Наследники Победы



8

сентябрь 2015 №1 (1291)

Осенний трудовой десант
  В сентябре 2015 г. членами добровольческого от-
ряда «Всегда рядом» БГПУ запущен проект «Осенний 
трудовой десант», в рамках которого молодые волон-
теры помогали пожилым горожанам. Больше месяца 
добровольцы плотно работали с пенсионерами, уби-
рали в их домах, на приусадебной территории, чини-
ли личные вещи.

Вертушка «Здравствуй, БГПУ!»
  С 21 по 23 сентября наших первокурсников жда-
ла ежегодная увлекательная игра-вертушка «Здрав-
ствуй, БГПУ!», которую проводили студенты-акти-
висты Объединённого совета обучающихся вместе с 
бойцами СПО «Взлёт». За эти 3 дня в игре приняли 
участие 19 команд девяти факультетов.

   Первокурсникам необходимо было пройти 8 раз-
личных станций, расположенных в разных уголках 
вуза. Им предстояло ответить на вопросы, связанные 
с историей БГПУ, а также выполнить задания, кото-
рые давали им организаторы. На одной из станций ре-
бята практиковались в написании стихов, а на другой 
изображали счастливую семью для фотографии. Игры 
на сплочение, на внимательность и смекалку ждали 
наших первокурсников на каждой станции. Но самые 
большие эмоции у всех без исключения команд вы-
звала игра «Фортуна», в которой команда могла либо 
заработать большое количество баллов, либо поте-
рять все ранее заработанные баллы. Удача улыбну-
лась далеко не всем, зато конкурс оставил целую кучу 
впечатлений.

День гражданской обороны
   1-2 октября в честь празднования Дня гражданской 
обороны МЧС России (4 октября) на базе БГПУ были 
проведены мероприятия, направленные на ознаком-
ление и углублений знаний, практических навыков у 
студентов по безопасности жизнедеятельности, фор-
мирование правильного поведения в чрезвычайных 
ситуациях.
  Для студентов были проведены как теоретические, 
так и практическия занятия по гражданской оборо-
не, к которым были привлечены специалисты «Учеб-
но-методического центра по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Амурской области» (ответственный А.А. Гуцишан), 
пожарной части №12 г. Благовещенска (ответствен-
ный Э.И. Маканников) и преподаватели кафедры те-
ории и методики физической культуры, безопасности 
жизнедеятельности и здоровья университета.

Студенты рассказали школьникам о БГПУ
  14-15 октября агитационный отряд студентов БГПУ 
встретился со старшеклассниками Тамбовского райо-

на (с. Лозовое) и г. Белогорска.
   В первый день по инициативе представителя пе-
дагогического отряда БГПУ Ольги Гибнер (факультет 
иностранных языков) была организована информа-
ционная встреча со старшеклассниками Лозовской 
средней общеобразовательной школы, где в данный 
момент Ольга работает на вакансии учителя англий-
ского языка. Студенты в творческой форме предста-
вили все факультеты, а также ответили на вопросы 
ребят, которые касались процедуры поступления и 
особенностей студенческой жизни в БГПУ.
   Во второй день в гимназии Белогорска состоялась 
творческая встреча студентов и старшеклассников в 
форме ток-шоу о профессиях. На мероприятии при-
сутствовало более 50 школьников из разных образо-
вательных учреждений города, которые уже прояви-
ли интерес к нашему университету.
  Для знакомства с вузом, по завершении встреч 
специалисты центра профориентации и содействия 
трудоустройству выпускников БГПУ пригласили ребят 
на День открытых дверей, который состоится 5 но- 
ября 2015 года. 
Произведения студентов БГПУ вошли в сборник 

сказок, изданный в РГПУ 
им А.И. Герцена

   В октябре 2014 года студенты БГПУ (Анна Иванова 
– ППФ, Руслан Юсупов – ФИЯ, Карина Боймирзоева – 
ФМФ) приняли участие в Герценовской студенческой 
олимпиаде «Педагогические ориентиры». В рамках 
заочного тура участникам было предложено написать 
сказку, в которой раскрываются нравственные нормы, 
ценности, то, что необходимо воспитывать в ребенке.
   На конкурс было представлено 130 сказок, которые 
оценивали преподаватели кафедры педагогики РГПУ 
им. А.И. Герцена, учителя русского языка и литерату-
ры, учителя начальных классов, магистранты направ-
ления «Педагогическое образование».
   В результате работы жюри была отобрана 51 сказка 
(в том числе три сказки наших ребят), которые по-
лучили максимальное количество баллов и вошли в 
данный сборник. А студенты факультета изобрази-
тельного искусства РГПУ были первыми читателями 
педагогических сказок и создали рисунки к каждой 
из них, выразив свои эмоции и чувства в творчестве.
Студенты БГПУ выразили солидарность в борьбе 

с терроризмом
   3 сентября на набережной реки Амур в районе ро-
тонды состоялась молодежная акция, посвященная 
«Дню солидарности в борьбе с терроризмом», орга-
низованная Центром «Выбор». Выступающие офици-
альные лица отметили, что терроризм представляет 
собой прямую угрозу безопасности, а также стабиль-
ности и процветанию. Это глобальная угроза, которая 
не знает границ, национальности, религии, это вызов, 
против которого международное сообщество должно 
бороться вместе.
Студенты БГПУ приняли участие в мероприя-
тиях, приуроченных к празднованию 70-летия 

окончания Второй мировой войны
  2 сентября члены волонтерского корпуса 70-летия 
Победы БГПУ, добровольческий отряд «Всегда ря-
дом», активисты и представители студенческих объ-
единений университета приняли участие в празднич-
ном митинге, который проходил на площади Победы, 
в традиционной акции «Цветы на воде» на набереж-
ной реки Амур, а вечером присоединились к акции 
«Свеча памяти» и вместе с другими горожанами поч-
тили павших минутой молчания.

www.bgpu.ru/№21(1291), сентябрь, 2015 
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«Безопасное» проблемное занятие
   21 октября в актовом зале БГПУ состоялось про-
блемное занятие, организованное отделом по вне-
учебной работе для студентов первых курсов всех 
факультетов университета и посвященное вопросам 
безопасности. Первым выступил начальник отдела 
по надзору за исполнением законодательства о про-
тиводействии коррупции Амурской области Неговора 
Дмитрий Сергеевич. Он рассказал о совете по вопро-
сам противодействия коррупции и мерах предотвра-
щения коррупционных действий.
   О профилактике телефонного терроризма студен-
ты узнали от Козина Игоря Викторовича, сотрудни-
ка Управления Федеральной службы безопасности 
по Амурской области; посмотрели видеоролик о ме-
рах, которые необходимо предпринимать при угрозе 
терроризма. В видеоролике упомянули о штабах по 
предотвращению терроризма, рассказали, как пра-
вильно действовать в случае угрозы теракта, как из-
бежать панических ситуаций и вычислить подозри-
тельных лиц, планирующих теракт.
  Заведующая организационно-методическим отде-
лом Амурского областного центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными заболевания-
ми Тертышная Юлия Николаевна привела статистику 
заражающихся ВИЧ и СПИД инфекциями на сегод-
няшний день (это 3-4 человека еженедельно), а так-
же проконсультировала о способах предотвращения 
этих заболеваний.
  Иконников Игорь Александрович, старший упол-
номоченный отдела межведомственного взаимо-
действия управления ФСКН по Амурской области, 
рассказал о мерах наказания и способах противо-
действия пропаганде и незаконному распростране-
нию наркотических веществ.
    Сотрудники «Сбербанка» – Русских Татьяна Юрьев-
на, эксперт 21 отделения банка, и Елецких Надежда 
Васильевна, менеджер отдела, – рассказали о том, 
как сохранить денежные средства в случае взлома 
банковской карты и обезопасить себя от лиц, пытаю-
щихся завладеть персональными данными.

«Я беспредельно верю в человека…»
   Именно под таким названием с 22 по 24 октября 
в РГПУ им. А.И. Герцена прошла Международная 
Герценовская педагогическая олимпиада студен-
тов «Педагогические ориентиры». Студенты нашего 
университета второй год принимают участие в очном 
туре данной олимпиады. В этом году вуз представля-
ли – Юлия Аднаралова (4 курс, ЕГФ), Александр Дру-
жинин (4 курс, ФИЯ), Павел Лунин (3 курс, ФФКиС).
В 2015 году олимпиада началась с Золотой лекции, 
посвященной 205-летию со дня рождения Н.И. Пи-
рогова. Основная тема конкурсных испытаний - по-
нимание ценности Человека, уважение к личности, 
признание индивидуальности, право личности на 
самостоятельность взглядов, суждений и поступков, 
если они не во вред обществу и коллективу.
  По результатам конкурсных испытаний «Образо-
вательный проект» (заочный этап), «Дискуссия» и 
«Воспитательное дело» из 135 участников в 3 тур 
вышли 22 человека, в том числе Александр Дружи-
нин и Павел Лунин. А 23 октября финалистам пред-
ставилась возможность провести авторский урок для 
обучающихся в школе № 77 Санкт-Петербурга.
  По итогам Олимпиады III место занял Александр 
Дружинин, студент факультета иностранных языков, 
а II место - Павел Лунин, студент факультета физи-
ческой культуры и спорта. 

  Баскетбол – это игра, насчитывающая миллионы 
фанатов по всему миру. Многие любят не только смо-
треть, но и играть в эту интересную и захватываю-
щую дух игру. Тысячи команд ежегодно сражаются за 
право стать лучшими на чемпионатах и кубках раз-
личного уровня. Чтобы достигнуть желаемой цели и 
в конце сезона стоять на верхней ступени пьедеста-
ла почета, каждая команда должна провести серьез-
ную подготовительную работу. Этим и занимаются 
игроки команд «Амур-БГПУ» и «Амур-Аметис-БГПУ» 
на тренировочных сборах.
   С 2000 года спортивный лагерь БГПУ собирает 
на своей территории несколько десятков спортсме-
нов-баскетболистов, где они под руководством опыт-
ных тренеров осу-ществляют подготовку к новому 
сезону. 
  Лагерь расположен в живописном месте. Рядом с 
ним располагается озеро, где воспитанники лагеря 
очень любят проводить время. Красивая природа и 
свежий воздух – это то, что делает тренировки еще 
приятнее и полезнее. В лагере предусмотрено пяти-
разовое питание, которое идеально сбалансировано 
для спортсменов. На территории расположен общий 
корпус и несколько домиков для проживания, столо-
вая, баня и, конечно же, различные спортивные пло-
щадки, где спортсмены и проводят свои тренировки.
   Тренировочная программа достаточно разнообраз-
на и включает в себя разноплановые занятия. Осо-
бое внимание, конечно же, уделяется специализи-
рованной подготовке спортсменов. На тренировках 
баскетболисты отрабатывают навыки ведения мяча 
и совершенствуют технику передач и бросков, чтобы 
позже применить полученные знания на площадке. 
После легкоатлетических и скоростно-силовых тре-
нировок у спортсменов развиваются такие важные 
качества, как выносливость, скорость и быстрота 
реакции, что необходимо для успешных выступле-
ний команды в сезоне. Тренировки на выносливость 
включают в себя забеги на дистанции различной 
длины по пересеченной местности. В лагере есть 
специально оборудованный спортивный городок, где 
проводятся силовые тренировки для развития муску-
латуры и силы воли. Большое количество различных 
игровых тренировок направлено на укрепление ко-
мандного духа и развитие игрового потенциала ба-
скетболистов. 
   После окончания сборов спортсмены физически и 
морально подготовлены к участию в новом сезоне, 
ведь совместная жизнь в лагере сближает коллектив, 
учит взаимопомощи и желанию работать в команде.
Спортивный лагерь БГПУ – это место, где ты полу-
чишь новый опыт и незабываемые впечатления. Это 
место, где открываются новые спортивные таланты. 

Екатерина Самсонова, член сборной команды 
«Амур-БГПУ» (11 класс СОШ №11)

ЛАГЕРЬ БГПУ – ОТКРЫТИЕ 
НОВЫХ СПОРТИВНЫХ ТАЛАНТОВ

www.bgpu.ru/№21(1291),сентябрь, 2015 
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
Команда студентов БГПУ приняла участие в X 
легкоатлетической спартакиаде Хэйхэского 
университета КНР и вузов Дальнего Востока РФ
   16-18 сентября в Хэйхэском университете уже со-
стоялась X юбилейная легкоатлетическая спартакиа-
да, в которой приняли участие команды Биробиджана, 
Комсомольска-на-Амуре, Нерюнгри, вузов Амурской 
области и Хэйхэского университета.
    Легкоатлетическая команда БГПУ участвует в этой 
спартакиаде со дня ее основания и традиционно за-
воевывает больше всех медалей разного достоинства.
В этом году наша команда выступила достойно со сле-
дующими результатами:

1. Булатова Инна, 1 курс ФФКиС
100 м. – I место
200 м. - III место

Эстафета 4х100м. – I место
Эстафета 4х400м. – I место

2. Конникова Екатерина, 5 курс ФФКиС
100 м. – II место
200 м. - II место

Эстафета 4х100м. – I место
Эстафета 4х400м. – I место

3.Поникарова Ольга, 3 курс ФФКиС
Прыжки в длину - III место

4. Кузько Ирина, 4 курс ФФКиС
400 м. - – I место

Эстафета 4х100м. – II место
Эстафета 4х400м. – I место

5. Котлярова Екатерина, 2 курс ФФКиС
Метание копья – I место
Метание диска - I место
Толкание ядра - II место

6. Лештаева Ольга, 1 курс ФФКиС
400 м. - I место

Эстафета 4х100м. – I место
Эстафета 4х400м. – I место

7. Шушпанова Дарья, 1 курс ФФКиС
Метание копья – II место
Толкание ядра - I место

8. Кузнецов Илья, 2 курс ФФКиС
100 м. – II место
200 м. - I место

9. Коломыцын Евгений, 4 курс ФФКиС
Прыжки в высоту - I место

10. Семеняк Евгений, 5 курс ФФКиС
Метание копья - III место

I Дальневосточный фестиваль студентов 
«Новое поколение-2015»

  16-20 сентября 2015 года в Хабаровске состоялся 
Первый Дальневосточный фестиваль студентов «Но-
вое поколение-2015». Спортсмены из ведущих вузов 
российского Дальнего Востока, Китая, Японии и Се-
верной Кореи соревновались в пяти олимпийских ви-
дах спорта.
   Фестиваль «Новое поколение-2015» стал форумом 
современной молодёжной спортивной культуры. Кро-
ме соревнований по баскетболу, волейболу, настоль-
ному теннису, плаванию и дзюдо в рамках фестива-
ля прошли  показательные выступления молодёжных 
субкультур, фитнес-конвенция, а также научно-прак-
тическая конференция среди студентов.

   На площадках спортивного комплекса «Авангард» 
состоялись матчи по баскетболу. Мужская сборная 
команда БГПУ сыграла 5 игр, одержав в 3-х победы 
над командами - ДВГУПС г. Хабаровск, ЯГУ г. Якутск, 
ПГУ г. Биробиджан.
  В финальной части соревнований команда БГПУ 
уступила Шанхайскому транспортному университету 
(КНР), ТОГУ(Хабаровск), заняв III место.
Лучшим игроком в нашей команде был признан Ана-
ньев Иван, студент 2 курса ЕГФ.

Открытый Кубок ДВФО 2015
   23-27 сентября 2015 года в г. Хабаровске состоялся 
Открытый Кубок ДВФО 2015 среди женских команд. 
Сборная команда БГПУ составила достойную конку-
ренцию 4-м хабаровским командам: ДВГАФК, ТОГУ, 
ЦРБ, «Буревесник».
   Обладателем Кубка ДВФО стала команда ДВГАФК, 2 
место – ТОГУ, 3 место – БГПУ г. Благовещенск.
   По итогам Кубка ДВФО в символическую «пятерку» 
вошла Антонина Рябушко, студентка 4 курса ФКиС, 
признанная лучшим атакующим защитником соревно-
ваний.

Легкоатлетическая эстафета
    4 октября мужская и женская команды БГПУ при-
нимали участие в традиционной осенней легкоатле-
тической эстафете, которая прошла в 10 этапов (дис-
танции от 170 до 530 метров, общая длина - более 2,5 
километров).
   По итогам эстафеты женская команда заняла I ме-
сто, мужская - III место!

Баскетболистки БГПУ стали обладателями 
Кубка г. Благовещенска

   6-10 октября 2015 года состоялся Кубок г.Благове-
щенска среди женских команд. В соревнованиях при-
няли участие команды: АмГУ; ДальГАУ; п. Тамбовка; 
Центр-ткани; БГПУ.
    Обладателем Кубка г. Благовещенска стала команда 
БГПУ, II место – п. Тамбовка, III место – Центр-ткани.
Баскетболистки БГПУ уверенно обыграли своих со-
перниц в 4 играх. Результаты:

БГПУ - АмГУ , 82:21
БГПУ - ДальГАУ, 67:65

БГПУ - п. Тамбовка, 103:69
БГПУ - «Центр-ткани», 87:41.   

  По итогам Кубка определены лучшие игроки в ко-
мандах и по амплуа. В команде БГПУ «Лучшим игро-
ком» признана Худяк Кристина (1 курс ФФКиС). Из 7 
номинаций 5 присуждены баскетболисткам БГПУ:
«Лучший центровой» - Шишова Татьяна (4 курс 
ФФКиС);
«Лучший разыгрывающий» - Веретельникова Анна (1 
курс-магистратура ИФФ);
«Лучший атакующий защитник» - Рябушко Антонина 
(4 курс ФФКиС);
«Самый перспективный игрок» - Самсонова Екатери-
на (11 класс СОШ №11).
Антонина Рябушко завоевала титул – «МVP Кубка г. 
Благовещенска» («лучший из лучших»).
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С днем рождения, Пушкин!

Профессор Быкова Г.В. провела полевые исследования 
исчезающего языка орочонов

  С 16 по 22 августа 2015 г. прошла экспеди-
ция по гранту Фонда фундаментальных лингви-
стических исследований Российской Федерации 
«Полевые исследования исчезающих языков 
мира». Проект «Сохранение языка и культуры 
эвенков России и Китая», автором которого яв-
ляется доктор филологических наук, профессор, 
БГПУ Быкова Гульчера Вахобовна, был признан 
победителем Всероссийского конкурса.
  Ученые БГПУ совместно с китайскими колле-
гами из Хэйхэского университета при участии 
ведущих тунгусоведов Российской Федерации 
осуществили фиксацию словарного материа-
ла эвенкийского языка, функционирующего на 
территории КНР, сбор звуковых образцов речи 
эвенков и орочонов Китая, видеосъёмки истори-
ческих, этнографических и социолингвистиче-
ских данных для дальнейших научных исследо-
ваний.
   В составе экспедиции: Се Чуньхэ, профес-
сор, заведующий Китайско-российским центром 
развития истории, культуры и общества при-
граничных государств Хэйхэского университета 
(г. Хэйхэ); Ян Лихуа, старший преподаватель 
Института международного образования Хэйхэ-
ского университета (г. Хэйхэ); Быкова Гульчера 
Вахобовна, д.ф.н., профессор, ведущий науч-
ный сотрудник Лаборатории лингвистики и ком-
муникации (г. Благовещенск); Д.М. Берелтуева, 
доцент кафедры рекламы и связей с обществен-
ностью, руководитель Центра по проблемам ис-
следования языков и культур коренных мало-
численных народов Севера и Дальнего Востока 
Тихоокеанского государственного университета 
(г. Хабаровск).
   В ходе экспедиции ученые посетили три де-
ревни орочонов Синь Э («новый орочон»), Синь 
Синь («новый рассвет»), Синь Шэн («новая 
жизнь»), где встретили последних носителей 
орочонского языка, который, по мнению Д.М. 
Берелтуевой, близок к языку орочонов Прибай-
калья (конные эвенки).
   Язык не имеет письменности, и стремительно 

исчезающая лексика последних носителей пред-
ставляет высокую научную ценность. В настоя-
щее время эти образцы проходят экспертное 
изучение в фонетических лабораториях России 
на предмет анализа фонетического строя языка. 
Будет дан сопоставительный анализ языка запи-
санного словарного материала.
  Орочонам как стремительно исчезающему ма-
лочисленному народу правительство КНР предо-
ставляет значительные льготы, например, 2,2 га 
земли в собственность на 30 лет на человека. 
Государство обеспечивает орочонов благоустро-
енными домами. На одного младшего школьника 
предусмотрено 420 юаней на учебный год. Дети 
орочонов среднего и старшего звена школы за 
каждое полугодие получают по 240 юаней. По-
ступающие в вуз получают разовую помощь в 20 
тысяч юаней, учатся бесплатно, а по окончании 
университета их трудоустраивают.
  Продолжение экспедиции состоится в начале 
апреля 2016 года по маршруту Синван, Солунь 
и Бэйлу, что расположены в отрогах Большого 
Хингана.

   6 июня – знаменательный день не только в Рос-
сии, но и во всем мире. В этот день в далеком 1799 
году родился великий поэт Александр Сергеевич 
Пушкин. Имя этого поэта хорошо известно в Ки-
тае. По переводу и изданию произведений Пушки-
на моя страна занимает второе место в мире после 
России. В Китае любят стихи Пушкина и даже из-
учают в школе на китайском языке. В этом году я 
впервые участвовала в праздновании дня рожде-
ния А. С. Пушкина. Вместе со студентами нашей 
группы мы подготовили чтение наизусть и перевод 
на китайский язык стихотворений поэта. 6 июня в 
день рождения поэта мы выступали на городском 
празднике на улице имени Ленина. Вместе с нами 
читали стихи Пушкина курсанты-иностранцы из 
военного института: арабы и афганцы. Это было 
очень здорово!
    Кроме этого, для нас провели экскурсию в зале 
редкой книги в областной библиотеке, где пока-
зали старинные издания произведений Пушкина с 
автографами поэта и красивыми иллюстрациями. 
Мы могли подержать книги в руках и рассмотреть 
страницы. Для меня и моих друзей – это важный 
день в жизни.

Чэнь Сымин, студентка 301 группы 
международного факультета
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  В течение 9-24 октя-
бря 2015 года состоял-
ся визит в Лодзинский 
университет (г. Лодзь, 
Польша), который был 
совершен по пригла-
шению руководства 
факультета междуна-
родных и политических 
исследований Лодзин-
ского университета – 
профессора Томаша 
Доманского, а также 
заведующего кафедрой 
Восточной Азии – про-

фессора Малгожаты Петрасяк.
   В последние 2-3 года, благодаря сложившимся 
к настоящему моменту между БГПУ и Лодзинским 
университетом связям, а также осуществляемо-
му на этой основе сотрудничеству в рамках от-
дельных образовательных и научных проектов 
с участием студентов и преподавателей обоих 
учебных заведений, были заложены важные ос-
новы в процесс взаимодействия российского и 
польского вузов. 
  В 2014 г. было подписано Рамочное соглаше-
ние о сотрудничестве между БГПУ (Россия) и 
Лодзинским университетом (Польша), практиче-
ская реализация которого осуществляется в на-
стоящее время. Так, на основе этого соглашения 
уже трижды на учебу в Лодзь были отправлены 
группы российских студентов. В текущем году 
появилась возможность принять участие в про-
граммах обмена преподавателями.
  Программа октябрьской поездки в Лодзинский 
университет оказалась весьма насыщенной и 
включала различные формы деятельности в 
рамках учебной и научной работы.
   Был прочитан цикл лекций, посвященных про-
блемам развития Китая («Образ Китая в поли-
тических карикатурах», «Концепция китайской 
мечты и национальное возрождение Китая», 
«Состояние и перспективы российско-китай-
ских отношений в условиях XXI столетия» и 
др.).  В качестве слушателей выступили сту-
денты и магистранты Лодзинского университе-
та, обучающиеся на факультете международных 
и политических исследований по направлению 
«Востоковедение». Лекции вызвали значитель-
ный интерес у слушателей: задавались много-
численные вопросы, в том числе касающиеся 
специфики взаимоотношений РФ и КНР в кон-
тексте межрегионального сотрудничества, учи-
тывая уникальный опыт взаимодействия Благо-
вещенска и Хэйхэ.
   Была проведена презентация на тему «Науч-
но-исследовательская работа в БГПУ. Направ-
ление «Китаеведение»». Подробный рассказ о 

становлении и последующем развитии центра 
китаеведения в Благовещенске вызвал заинте-
ресованность у польских ученых, занимающихся 
изучением стран Восточной Азии в установлении 
более тесных научных контактов.
   Кроме того, были представлены результаты 
исследовательского проекта «Россия, США и Ки-
тай в современном мире: взаимные представле-
ния российской, американской и китайской мо-
лодежи», который был реализован при участии 
сотрудников БГПУ в 2014 году.
   Состоялись встречи с сотрудниками действу-
ющих на базе факультета международных и по-
литических исследований кафедры Восточной 
Азии (институт международных исследований) 
и кафедры политических систем (институт поли-
тических исследований). 

  В ходе встреч с руководством и сотрудника-
ми кафедр были обсуждены перспективы даль-
нейшего сотрудничества между российскими и 
польскими учеными (проведение совместных на-
учных исследований на темы, вызывающие ин-
терес у российской и польской сторон; участие 
в научно-практических конференциях, семина-
рах, круглых столах; издание коллективных на-
учных трудов (монографий, сборников статей) с 
участием российских и польских специалистов и 
др.). Интересным оказалось предложение поль-
ской стороны об участии в публикации статей 
(на русском и английском языках) в периодиче-
ских изданиях, выпускаемых на базе Лодзинско-
го университета (Eastern Review, International 
Studies и др.).
  Во время встречи с представителями Между-
народного отдела Лодзинского университета, по 
поручению Управления международного обра-
зования и сотрудничества БГПУ, были обсужде-
ны перспективы дальнейшего сотрудничества в 
рамках программ академической мобильности. 
Достигнута договоренность о продолжении уча-
стия БГПУ в программе Mobility Direct, благодаря 
которой российские студенты получают возмож-
ность пройти обучение в польских университе-
тах.

В гостях у коллег из Лодзинского университета
СЛОВО УЧЕНОГО
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  Интересной оказалась встреча со студента-
ми-политологами, обучающимися на факультете 
международных и политических исследований. 
Студенты (польские и не только, учитывая, что 
в Лодзинском университете проходят обучение 
студенты из зарубежных стран) интересовались 
полезной жизнью своих сверстников из России, 
с Дальнего Востока, а также молодых людей, 
проживающих в Благовещенске – уникальном, 
единственном в своем роде крупном населенном 
пункте, непосредственно находящемся на рос-
сийско-китайской границе.
  Важной частью поездки стала реализация ис-
следовательского проекта «Молодежь России и 
Польши: взаимные представления». Цель дан-
ного проекта – получение, посредством обраще-
ния к методам социологических исследований, 
данных о существующих в настоящее время на 
уровне массового сознания молодежи России и 
Польши представлений, относительно места, 
роли и политики России и Польши в современных 
международных отношениях, а также культуры 
и религии. С этой целью на базе Лодзинского 
университета был проведен опрос, участие в ко-
тором приняло около 100 польских студентов.
   Подчеркну также, что в библиотеку и на кафе-
дры Лодзинского университета были переданы 
изданные в последние годы коллективные моно-
графии: «Современный Китай: социально-эко-
номическое развитие, национальная политика, 
этнопсихология» (2011 г.), «Современный Китай 
в системе международных отношений» (2012 г.), 
«Традиционный Китай на пути к модернизации» 
(2013 г.), «Современный Китай и его окруже-
ние» (2014 г.), «Современный Китай в услови-
ях трансформации» (2015 г.), а также «Россия, 
США и Китай в современном мире: взаимные 
представления российской, американской и ки-
тайской молодежи» (2015 г.). Среди авторов 
этих монографий преобладают сотрудники БГПУ.
Наконец, 20-21 октября 2015 года я принял 
участие в работе Международной конференции 
«Европейские модернизационные процессы. 
Вызовы и шансы», которая состоялась на базе 
Лодзинского университета с участием ученых из 
Польши, России, Украины. 
  Конференция представляет собой очередное 
мероприятие цикла конференций «Европейский 
диалог» и является продолжением ранее реали-
зованных инициатив на факультете междуна-
родных отношений и политологии Лодзинского 
университета. Организаторы конференции по-
ставили задачу проанализировать состояние и 
перспективы Европейского союза и европейско-
го континента, определить роль Европы в ми-
ровой экономике и глобальной политике, про-
анализировать влияние событий в Восточной 
Европе на процесс модернизации в регионе и на 
Европейском континенте. 
  Дискуссии во время конференции прошли в 
следующих трех тематических блоках: Пере-

стройка – крах или перемены? (посвященный 
30-летию Перестройки), Модернизация в стра-
нах Восточной Европы и Модернизация Евро-
пейского союза и его государств (экономиче-
ский аспект, аспекты культурно-общественный, 
политическо-правовой, аспект безопасности и 
международные проблемы). Мною был сделан 
доклад на тему «Представления о «Перестрой-
ке» в современном российском обществе», ко-
торый вызвал существенный интерес со стороны 
ученых, принимавших участие в работе одной из 
секций конференции. 
  Поездка, оказавшаяся довольно насыщенной, 
свидетельствует о весьма высоком уровне со-
трудничества между БГПУ и Лодзинским универ-
ситетом, а также заложила важный фундамент 
для дальнейшего успешного сотрудничества 
между вузами России и Польши. 
   Хочется надеяться, что взаимодействие рос-
сийских и польских университетов, с участием 
их студентов, преподавателей и сотрудников бу-
дет продолжаться и далее, приобретая все но-
вые и новые формы и способствуя повышению 
качества контактов. 

Д.В. Кузнецов, к.и.н., доцент кафедры 
всеобщей истории, философии, 

культурологии
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  14 октября на базе БГПУ состоялась X Все-
российская научно-практическая конференция 
«Альтернативный мир», приуроченная к 85-ле-
тию Благовещенского государственного педа-
гогического университета. Работа проходила в 
двух секциях, в каждой из которых было пред-
ставлено по 12 докладов. Секции возглавляли 
Дмитрий Владимирович Буяров и Михаил Кон-
стантинович Арчаков, кандидаты исторических 
наук, доценты кафедры всеобщей истории, фи-
лософии, культурологии.
  Свои доклады презентовали как опытные уче-
ные-исследователи, так и начинающие свой 
путь в науке студенты и магистранты. Они пред-
ставляли три вуза города Благовещенска: Бла-
говещенский государственный педагогический 
университет, Амурский государственный уни-
верситет и Амурскую государственную медицин-
скую академию. Участники конференции пока-
зали достаточно высокий уровень в познании 
истории, культурологии, философии и педагоги-
ки, были активны при обсуждении представлен-
ных докладов. Особый интерес присутствующих 
вызвали следующие доклады: «Уйгурская дис-
сидентка Рабия Кадир» Дмитрия Владимировича 
Буярова, «Деятельность «Исламского государ-
ства Ирака и Леванта» Алексея Валентиновича 
Мусиенко, «Развитие межкультурного взаимо-
действия молодежи в современном мире: опыт 
реализации образовательного проекта AIESEC 
«Creations» Анастасии Сергеевны Проскурен-
ко, «Стандарты исторического образования и 
современное российское общество» Артура Ва-
лентиновича Баранова, «Проблема женского 
политического участия в деятельности канад-
ских общественных организаций» Натальи Ана-
тольевны Журавель, а также «Альтернативный 
мир в европейской и китайской живописи» Вла-
димира Ивановича Демченко. Конференция про-
шла в теплой дружеской обстановке, послужила 
укреплению традиций межвузовского сотрудни-
чества в городе Благовещенске.

Григорий Эзри, магистрант БГПУ

  8-9 октября 2015 
года в БГПУ проходила 
региональная студен-
ческая Олимпиада с 
международным уча-
стием по дошкольной 
педагогике. Это меро-
приятие посвящалось 
85-летию основания 
Благовещенского госу-
дарственного педаго-

гического университета. 
   6 команд, прибывших из разных уголков Дальнего 
Востока, изъявили желание соревноваться в теорети-
ческих и практических конкурсах. 
  8 октября в актовом зале университета состоялось 
открытие олимпиады. От администрации вуза гостей и 
участников поприветствовала и поздравила с открыти-
ем Каргина Татьяна Дмитриевна, проректор по научной 
работе, которая пожелала всем присутствующим пло-
дотворной работы и отметила, что олимпиада – это еще 
одна страница в истории БГПУ.
  Гостям показали видео о том, как развивался БГПУ 
– первое высшее учебное заведение Приамурья  - от 
самых истоков до настоящего времени.
  Ведущая церемонии открытия Анна Степаниденко, 
студентка факультета педагогики и методики началь-
ного образования, предоставила слово Денисовой Ру-
тении Робертовне, заведующей кафедрой специальной 
и дошкольной педагогики и психологии БГПУ, пред-
седателю жюри олимпиады, которая огласила шесть 
студенческих команд-участниц: команда БГПУ (руко-
водитель - Коваленченко Е.Н.); команда Приамурского 
государственного университета имени Шолом-Алейхе-
ма, г. Биробиджан (руководитель - Сережникова Р.К.); 
команда Забайкальского государственного универси-
тета, г. Чита. (руководитель - Маторина Н.А.); команда 
Технического института филиала Северо-восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова, г. Не-
рюнгри (руководитель - Иванова В.А.); команда Бу-
рятского государственного университета, г. Улан-Удэ; 
команда Хэйхэского университета, г. Хэйхэ (руководи-
тель - госпожа Ван-Ди).
Олимпиада проводилась в 2 этапа:
   8 октября – конкурсы «Визитная карточка» и «Ви- 
деосюжеты о…» на тему воспитания детей дошкольно-
го возраста в детских садах на творческом наследии    
А.С. Пушкина.
  9 октября – мастер-класс «Современные технологии 
в дошкольном образовании» и конкурс научно-методи-
ческих статей студентов.
   Жюри Олимпиады по достоинству оценило професси-
ональный, личностный и творческий уровень будущих 
педагогов. 
   I командное место занял ФГБОУ ВПО «Забайкальский 
государственный университет» (г. Чита).
  II место у Приамурского государственного универси-
тета имени Шолом-Алейхема (г. Биробиджан).
  III место занял Технический институт (филиал) феде-
рального государственного автономного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Северо-Восточный федеральный университет 
имени М.К. Аммосова» (г. Нерюнгри).
Дипломы лауреатов получили команды Бурятского го-
сударственного университета (г. Улан-Удэ), Благове-
щенского государственного педагогического универси-
тета и Хэйхэйского университета.

X Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Альтернативный мир»
Олимпиада по дошкольной 

педагогике

www.bgpu.ru/№21(1291), сентябрь, 2015 



   15 сентября 2015 г. студенты первого курса истори-
ко-филологического факультета совместно с учени-
ками Пограничного класса школы № 25 стали участ-
никами встречи с ветеранами Второй мировой войны 
в рамках мероприятия «Сохраняя память», подго-
товленного сотрудниками Амурской областной науч-
ной библиотеки под руководством Ивановой Наталии 
Александровны. Встреча была приурочена к 70-летию 
окончания Второй мировой войны.

   В ходе мероприятия с докладом о событиях совет-
ско-японской войны (август-сентябрь 1945 г.) высту-
пил кандидат исторических наук, военный историк 
Омельчак Виктор Петрович. Затем у будущих погра-
ничников и историков была возможность пообщаться 
с ветераном Великой Отечественной войны, лётчи-
ком Одереевым Виктором Андреевичем, дошедшим до 
Берлина и участвовавшим в военных действиях с фа-
шистской Японией, награждённым четырьмя ордена-
ми и сорока медалями. Виктор Андреевич поделился 
воспоминаниями о событиях тех лет, а также прочи-
тал стихотворения, написанные им в военные годы и 
накануне встречи с ребятами. Эмоциональное высту-
пление ветерана было тепло воспринято участниками 
мероприятия.
   Кроме того, был продемонстрирован фильм о ки-
тайском фотографе Чэнь Лэе, который с 2008 г. ве-
дёт поиск и съёмку мест сражений Советской Армии 
с японскими захватчиками в Китае, а также памятни-
ков павшим советским воинам. Работы Чэнь Лэя были 
представлены на фотовыставке, оформленной в фойе 
библиотеки.
   Завершил встречу учредитель мототуристического 
клуба ДОСААФ России «Движение» Артём Бушуев, 
продемонстрировав фильм о мотопробеге участников 
клуба по местам сражений советских войск на терри-
тории Китая.
   В целом, встреча оказалась познавательной и оста-
вила глубокие впечатления у участников, т.к. была 
посвящена истории Родины и её героям, которые пре-
даны стране и народу.

О.Н. Сова, кандидат культурологии, доцент 
кафедры всеобщей истории, философии, куль-

турологии
   Я считаю, что мероприятия подобного рода стоит 
проводить как можно чаще не только для студентов 
исторических факультетов, но и привлекать к знаком-
ству с великой историей страны молодёжь, горожан. 
Ведь из года в год мы наблюдаем такие печальные 
явления, как утрата патриотизма, падение народно-
го духа и разобщение людей. И всем нам известно о 
большом значении познаний в истории. Так, инфор-
мационная встреча «Сохраняя память» позволила 
оживить, проникнуться и с искренним неравнодуши-
ем приобщиться к событиям Второй мировой войны 

и победе СССР над Японией. Благодаря интересному 
материалу, предоставленному нам китайским фото-
графом, становится возможным взглянуть на места 
боевой славы не только в нашем городе, но и за его 
пределами. 
  Мы с трудом сдерживали слёзы, слушая воспоми-
нания участника Маньчжурской операции, ветерана 
ВОВ Виктора Андреевича Одереева. Стоит отметить, 
что его рассказ не был похож на множество других. 
Настолько он был красочен, наполнен диковинными 
историями и стихами собственного сочинения.
  Задумываясь на минуту о воле и силе духа совет-
ских людей, понимаешь, что у человека совершенно 
безграничные возможности. Думаю, не зря именно в 
нашем фольклоре можно найти поговорки о возмож-
ности остановки коня на ходу и т.п.
   Напоследок хочется добавить, что мероприятия, по-
свящённые прославлению трагичных и вместе с тем 
славных дней нашей могучей Родины, не оставят ни-
кого равнодушными. Сердце каждого посетителя и 
зрителя содрогнётся от тяжёлых, тёмных и болезнен-
ных воспоминаний. 

Татьяна Уварова, студентка 1 курса 
историко-филологического факультета

    «Привыкай». Такими 
полуинтригующими-полу-
пугающими одновременно 
словами началась моя сту-
денческая жизнь, когда я 
вдруг вздумала сетовать на 
то, что аккурат в 23:00 30 
августа по чистой случай-
ности оказавшиеся знако-
мыми девушки-волонтёры 
поставили перед фактом: 

1 сентября надо произнести торжественную клятву 
первокурсника. На линейке. Перед всеми. Мне. Чтобы 
вы понимали, фактически за день мне надо было вы-
учить довольно-таки немаленький незнакомый текст, 
более того – первая (она же генеральная) репетиция 
состоится уже завтра. То есть около десяти часов на 
заучивание, несколько из которых всё-таки хотелось 
бы затратить на удовлетворение потребностей насущ-
ных. Я не жалуюсь! Выучила. Выступила. И тут, как 
говорится, понеслось…
   Как сказал на одной из лекций Дмитрий Петрович 
Болотин, образование в школе – обязанность, а об-
разование в вузе – право. И море возможностей! Это 
десятки замечательных знакомств и сотни поручений 
в деканате ежедневно, это студенческий совет, педа-
гогический отряд «Всегда рядом», ОДПП и ещё доста-
точно длинный перечень организаций…  И, как ска-
зала Юля Полушковская, маленький куратор нашей 
группы, «БГПУ – это Хогвартс». БГПУ – это волшебная 
атмосфера, бесконечные коридоры-лабиринты, су-
масшедшие перемены, за время которых надо успеть 
сделать невозможное, повсеместно известная «педов-
ская столовая» и буфет с радушными продавщицами, 
и сказочная тишина читальных залов… Всё это заво-
раживает, и день ото дня я всё больше влюбляюсь в 
свою «альма-матер» и всё меньше сомневаюсь в сво-
ём выборе. Да будет так!

Фаина Луговая, студентка 1 курса 
историко-филологического факультета
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  Большинство студентов, 31 
человек, проходили практи-
ку в Бурейском районе на 
раскопках археологических 
памятников, попадающих в 
зону затопления водохра-
нилища Нижне-Бурейской 
ГЭС. На памятниках в до-
лине р. Буреи обнаружены 
культурные слои различ-
ных эпох: от раннего же-
лезного века до развитого 
средневековья. В резуль-
тате работ были выявле-
ны артефакты Урильской, 
Польцевской, Талаканской, 
Михайловской, Мохэской 
археологических культур. 
Продолжение археологиче-
ских исследований в зоне 
затопления водохранилища 

Нижне-Бурейской ГЭС планируется и на следующий 
год.
   Группа студентов в количестве 7 человек принима-
ли участие в раскопках памятника Осиновое Озеро, 
где исследовались слои Осиноозёрской неолитиче-
ской культуры, а также жилище раннесредневековой 
культуры Мохэ.
  Основную группу артефактов составила керамика. 
Несколько археологически целых сосудов будут ре-
конструированы на базе ИАЭТ СО РАН. Интересными 
представляются фрагменты керамики, которые ар-
хеологами предварительно отнесены к Польцевской 
культуре, артефакты которой ранее не обнаружива-
лись в долине реки Буреи.

Илья Исайчев, студент 2 курса 
историко-филологического факультета

   Ежегодно студенты-историки, окончив первый курс, 
выезжают на археологическую практику. Также вме-
сте с ними в экспедицию отправляются преподаватели 
БГПУ, занимающиеся археологией, студенты-старше-
курсники, которые каждое лето выезжают на раскопы 
и сотрудники Института археологии и этнографии СО 
РАН. В этот раз экспедиция отправилась в зону зато-
пления Нижне-Бурейской ГЭС. 
   Студенты перед началом практики были разделены 
на две смены. Первая группа отправилась в археоло-
гическую экспедицию с 6 июля и работала до 2 ав-
густа. Затем пришла очередь нашей группы, которая 
провела на раскопках период со 2 по 29 августа.
  К прохождению практики мы долго готовились мо-
рально и физически. Сложно было представить, как 
можно жить в палатке на открытом воздухе с кома-
рами, паутами, да еще со змеями и дикими кабана-
ми (природа в местах прохождения практики очень 
красивая и настолько же опасная). Порой посещали 
мысли выдумать себе болезнь и пройти практику в го-
роде. Но все-таки, переборов страхи и опасения, мы 
всей сменой встретились 2 августа у стен нашего уни-
верситета и отправились навстречу археологическим 
приключениям.
   До места назначения нужно было добираться четыре 
часа. В дороге мы делились историями о проведенном 
лете, обсуждали предстоящую жизнь в лагере. Води-
тель автобуса высадил нас в трех километрах от места 
нашего месячного пребывания, остальной путь нуж-

но было проследовать пешком. Дорога была долгой, 
нелегкой, так как на улице была довольно высокая 
температура, но места, по которым мы шли, завора-
живали своей красотой: сопки, покрытые различными 
деревьями, создавали непревзойденный таежный ко-
лорит, чистый воздух кружил головы.
   В месте назначения мы познакомились с научным 
руководителем, начальником раскопа и двумя специ-
алистами в области археологии. Нам предстояло по-
ставить палатки, изучить лагерь, который находился 
на берегу небольшой, чистой реки. Вечером, в честь 
заезда, развели костер. И участники смены, и руково-
дители сидели вокруг огня и пели песни под гитару. 
Каждое утро, включая выходные, мы отправлялись на 
места нашей работы. Исследовали два исторических 
памятника: Безумку и Безумку-плавильню. Здесь нас 
учили: как и чем копать, как называются инструмен-
ты для работы, как производится зачистка и происхо-
дит нивелировка находок. Работать было тяжело, но 
очень интересно. Переполняли эмоции, когда находи-
лись кусочки керамики, галька, отщепы, камни, кото-
рыми работали люди, жившие на территории нашей 
области в раннее средневековье и в эпоху раннего 
железного века. На практике мы научились распоз-
навать Урильскую, Михайловскую, Талаканскую ар-
хеологические культуры, свойственные тем местам. 
Работать приходилось быстро, так как сделать нужно 
было многое, сроки поджимали, да и народа не хвата-
ло. В последние дни приходилось трудиться на раско-
пе вовсе без перерывов, порой под дождем, снося и 
разбирая бровки. Но все же мы успевали не только 
работать, но и веселиться: пели песни, играли в игры. 
Свободное время выдавалось после обеда и вечером. 
В обеденный перерыв, прячась от жары, мы купались 
в реке, на берегу которой жили. Вечерами смотрели 
фильмы, разговаривали по душам, звонили родным. 
Как прекрасно было сидеть теплыми вечерами (а это 
удивительно для августа) и смотреть на удивительно 
чистое и яркое звездное небо, которое можно наблю-
дать только в тайге!
   Наша смена отметила День археолога в подобаю-
щих условиях. Сквозь грязь, воду, муку и зеленку мы 
прошли посвящение в настоящие археологи. 
За время, проведенное в экспедиции, мы узнали друг 
друга ближе. Кто-то за это время нашел людей, ко-
торые смогли стать его второй семьей. Очень хочет-
ся вернуться обратно, пережить заново те эмоции, 
которые тогда овладевали нами, уехать подальше с 
хорошей компанией от цивилизации, сотовой связи и 
заниматься интересным и полезным делом. 

Ульяна Степанова, 2 курс 
историко-филологический факультет

Археологическая практика 2015
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   С 13 по 30 июля на территории заказника «Амур-
ский. Новопетровская роща» Константиновского 
района проводились археологические раскопки не-
олитического жилища Войково, стоянка-1. Работа 
осуществлялась ГАУ «Центр по сохранению истори-
ко-культурного наследия Амурской области», руково-
дителем экспедиции являлся Коваленко С.В., началь-
ник археологического отдела. 
   Участие в экспедиции принимали как студенты-прак-
тиканты БГПУ, так и школьники с. Константиновка.
Первые дни ребята обустраивали лагерь, налажива-
ли быт, знакомились друг с другом. В последующие 
дни шла интенсивная работа на раскопе. Студенты 
докапывали законсервированный раскоп на поселе-
нии Осиновое Озеро, исследования которого ведутся 
с 2012 г.
  Было найдено достаточно много артефактов, в ос-
новном Мохэской культуры. Например, камни яшмо-
видные, отщепы, сколы, большое количество кера-
мики, представленной как небольшими скоплениями, 
так и развалами. Найденные сосуды отличались фор-
мой, орнаментом, составом формовочной массы. 
   Помимо археологических работ ребятам было пору-
чено заполнять полевые дневники. По вечерам про-
водились лекционные занятия о неолитических по-
селениях Осинового озера, предусматривался также 
просмотр фильмов.
  В свободное время студенты организовывали куль-
турно-досуговые мероприятия, где все участники экс-
педиции демонстрировали свои творческие способно-
сти. 
   Главным событием смены стало посвящение в ар-
хеологи. Опытные студенты, которые не в первый раз 
оказались на раскопках, приготовили испытания для 
новичков. Им необходимо было пройти квест и отве-
тить на нелегкие вопросы. По отзывам ребят, посвя-
щение им очень понравилось.
  Когда завершился срок прохождения практики, ре-
бята должны были собрать лагерь и вернуться  домой. 
Было видно, как им не хотелось покидать лагерь, ведь 
все подружились, жили как одна семья, привыкли к 
распорядку и подобному времяпрепровождению. 
   Этот 21 день студенты не забудут никогда, не всег-
да было легко, что-то не получалось, но рядом были 
руководители, которые подсказывали, как можно по-
ступить, что нужно сделать. Подобная экспедиция для 
некоторых прошла впервые, поэтому была интерес-
ной, содержала много таинств, загадок и открытий. 

Виктория Вальченко, студентка 4 курса 
историко-филологического факультета 

   В соответствии с поручением Заместителя Председа-
теля Правительства Российской Федерации Д.О.Рого-
зина Федеральное космическое агентство Российской 
Федерации, ОАО «Объединенная ракетная космиче-
ская корпорация», Министерство образования и на-
уки Российской Федерации и Федеральное агентство 
научных организаций провели Всероссийскую моло-
дежную научно-практическую конференцию «Кос-
модром «Восточный» и перспективы развития россий-
ской космонавтики», которая состоялась 5-6 июня в 
ЗАТО Углегорск и Благовещенске Амурской области.
Целью конференции являлась популяризация дости-
жений российской космонавтики, привлечение в ра-
кетно-космическую отрасль, в том числе на космодром 
«Восточный», молодых ученых и специалистов, поиск 
и реализация потенциальных инновационных проек-
тов, обсуждение вопросов развития космодрома «Вос-
точный», космических технологий и других аспектов 
ракетно-космической отрасли России. 
    В первый день, 5 июня, состоялось открытие кон-
ференции. С приветственными словами выступили 
представители Правительства РФ, Федерального кос-
мического агентства, Министерства образования и 
науки РФ, Федерального агентства по делам молоде-
жи. Далее прошла стратегическая сессия в формате 
панельной дискуссии и обмена мнениями с участием 
экспертов. Гости и молодые ученые обсуждали сле-
дующие вопросы: основные ориентиры реформи-
рования российской ракетно-космической отрасли, 
перспективные направления развития отечественной 
космонавтики, космодром «Восточный» как передо-
вой рубеж развития космической отрасли.
     После обеда началась работа по секциям, где об-
суждался широкий круг вопросов, связанных с обеспе-
чением реализации основных направлений развития 
отечественной космонавтики с участием руководите-
лей и генеральных (главных) конструкторов ведущих 
предприятий РКП, руководителей Федерального кос-
мического агентства. Представители БГПУ представи-
ли свои научные доклады по реализованным в ходе 
работ, связанных с созданием космодрома, научным 
темам.
   5 июня ректор БГПУ, д.п.н, профессор А.В. Лейфа 
принял участие в «круглом столе» на тему «Подго-
товка рабочих кадров для космодрома «Восточный», 
который проходил в рамках конференции с участием 
заместителя министра образования и науки Россий-
ской Федерации А.А. Климова.
   6 июня работа конференции продолжилась в ЗАТО 
Углегорск.
   Заместитель Председателя Правительства РФ Д.О. 
Рогозин, руководитель Федерального космического 
агентства И.А. Комаров, представители Министерства 
образования и науки РФ, Федерального агентства 
специального строительства провели встречу в фор-
мате открытого разговора с участниками конферен-
ции, сотрудниками космодрома.
    После официальной части молодые ученые со всей 
России познакомились с «Восточным» в ходе экс-
курсии по стартовой площадке и по территории кос-
модрома. В течение всех этих рабочих дней делега-
цию ученых, инженеров и рабочих космостроительной 
промышленности сопровождали члены волонтерского 
корпуса БГПУ.

Никита Кушнарев, студент 2 курса 
историко-филологического факультета

Конференция Космодром 
«Восточный»

www.bgpu.ru/№21(1291),сентябрь, 2015 



сентябрь 2015 №1 (1291)

18

   Резюме – это своеобразный персональный ба-
ланс кандидата, с его плюсами и минусами. Поэ-
тому создание резюме – не только необходимое 
техническое действие, но и полезное психоло-
гическое упражнение: обзор пройденного может 
помочь вам подкрепить уверенность в себе и за-
дать себе пару полезных вопросов.
   Резюме - это «одежка», по которой встреча-
ют. После рассмотрения резюме специалист ка-
дрового агентства или менеджер по персоналу 
определит автора резюме в категорию «перспек-
тивных» или «неперспективных» соискателей.
Чтобы пополнить ряды «перспективных» при со-
ставлении важно следовать следующим принци-
пам:
     краткость – оптимальный размер резюме - 1 
страница формата А4,
      конкретность – точное обозначение дат, наи-
менований организаций и других необходимых 
сведений,
    правдивость – важно помнить: «все тайное 
становится явным»,
     избирательность – информацию для резюме 
следует отбирать, исходя из его целей. Други-
ми словами, в резюме стоит включать описание 
именно тех аспектов опыта, которые значимы 
для позиции, на которую претендует кандидат.

Помните! Ваша цель - добиться, чтобы 
читающий захотел встретиться с вами лично

5 шагов к успешному резюме:
   Шаг 1. Точно определите цель развития Ва-
шей карьеры или «Вижу цель – не замечаю пре-
пятствий!»
   Самая большая проблема многих соискателей 
– это неуверенность в том, чем конкретно они 
хотят заниматься, и особенно актуально это для 
тех, кто меняет профессию или только выбира-
ет ее. Лучше всего, если в резюме будет сделан 
акцент на достижения и способности, которые 
соответствуют требованиям конкретной вакан-
сии. Если не можете определить вакансию само-
стоятельно, обратитесь к специалистам Центра 
профориентации и трудоустройства в вузе, вас 
там всегда ждут!

   Шаг 2. Как можно меньше общей информации 
или «В каждом сотруднике должна быть загад-
ка».
   Если вы имеете опыт работы, хоть и неболь-
шой, например педагогическая практика в дет-
ском лагере или учителем-предметником в шко-
ле, будет выглядеть значительно внушительнее, 
чем прочерк с строке – «Опыт работы». Кстати, 
ваши личные достижения в научной или педа-
гогической деятельности также могут заинтере-
совать работодателя, только не углубляйтесь до 
грамоты за победу в конкурсе на лучшего ста-
росту этажа, указывайте только значительные 

победы.
 Шаг 3. Грамотно 
сформулируйте раз-
дел «Образование» 
или «Встречают на ра-
боте по уму».
   Информация о ста-
жировках, учебных 
курсах, наличие до-
полнительных про-
фессий или квалифи-
каций (например, вы 
ответственно посе-
щали одно из отделе-
ний дополнительных 

педагогических профессий или были ярым ак-
тивистом на факультете или в университете), 
академических наград (к сожалению, следует 
указывать материальные поощрения, а не мо-
ральные) и факультативных занятий могут быть 
полезными для выпускников вуза.
   Шаг 4.  Проведите ревизию ваших навыков 
или «Могу копать, могу не копать!»
   И вновь напомним, самые лучшие резюме пи-
шутся на конкретную вакансию! Эта графа ре-
зюме не должна напоминать конгломерат всего 
того, что не вместилось в остальные разделы 
резюме. Обязательно укажите владение языком 
и наличие водительских прав, уровень владе-
ния ПК и оргтехникой, если все это имеет место 
быть. 
  Шаг 5. Умейте оценить себя со стороны или 
«Думайте как работодатель».
   Советуем соискателям на каждом этапе со-
ставления и редактирования резюме задавать 
себе три основных вопроса, ответы на которые 
потенциальные работодатели хотели бы видеть 
в вашем резюме: «Что вы можете для меня сде-
лать?», «Чем вы занимались раньше?» «Можете 
ли вы это сделать и для меня?».

Если у Вас еще остались вопросы – 
мы Вас ждем!

М.В. Воронина, специалист Центра 
профориентации и содействия 

трудоустройству

«Свет мой зеркальце, скажи да всю правду доложи…» 
или как написать достойное тебя резюме.

АКТУАЛЬНО
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Бойцы СПО «Взлёт» приняли участие конкурсе 
«Вожатское сердце планеты – 2015»

   Студенты БГПУ Павел и Виталий Фомины (ЕГФ, 
4 курс) и Полина Колосова (ППФ, 4 курс), бойцы 
сводного педагогического отряда БГПУ «Взлет», 
приняли участие в Международном конкурсе во-
жатского мастерства «Вожатское сердце плане-
ты – 2015» в г. Новосибирске, который проходил 
с 21 по 25 октября 2015г. на базе лагеря «Юби-
лейный» (г. Бердск). 
   Организация и проведение конкурса были на 
высшем уровне. Кроме конкурсантов (вожатые 
и помощники вожатых), ЦДМО «Магистр» была 
разработана программа тренингов для вожатых 
и методистов (обучение в котором год назад 
прошел куратор нашего отряда, руководитель 
инструктивных сборов М.В. Воронина), которые 
вели опытные педагоги НГПУ: О.П. Еременко, 
Б.В. Куприянов, А.Е. Рудман, Н.С. Данилкова, 
А.А. Данилков, Л.В. Рубцова и Л.В. Черникова. 
Также были проведены семинар для руководи-
телей лагерей и межрегиональная конференция. 
Насыщенная программа, которая заинтересова-
ла всех, кто связан с детским отдыхом.
  Студенты БГПУ были конкурсантами, всего-   
22 участника конкурса. Помимо взрослого жюри 
конкурсантов судило и детское жюри, в состав 
которого вошли дети, отдыхающие в данный 
момент в лагере «Юбилейный». На «Вожатском 
сердце планеты» применяется открытая систе-
ма судейства (баллы за этапы отображены на 
графике, доступном для всех). Всего в конкур-
се было 2 тура: первый (заочный) – написание 
эссе и отправление заявки, второй (очный) – 
прохождение 14 этапов конкурса. В него входи-
ли: знакомство с отрядом, общение с родителя-
ми отдыхающих, оформление отрядного уголка, 
проведение игр, разработка сценария вечернего 
мероприятия и др. Павел и Виталий Фомины вы-
играли одну из пяти номинаций конкурса – «Во-
жатский позитив». 
   В целом, конкурс оставил о себе приятные вос-
поминания и бесценный опыт общения с педа-
гогами и вожатыми из других городов России: 
Москвы, Бийска, Томска, Омска, Новосибирска, 
Новокузнецка, Кемерово. Студенты БГПУ пока-
зали высокий уровень вожатского мастерства 
(организация, методика проведения игр, знания 
педагогики и пр.). От лица отряда «Взлет» мы 
благодарим наш университет за предоставлен-
ную возможность профессионального развития в 
области вожатского мастерства!

Полина Колосова, студентка 4 курса ППФ, 
боец СПО «Взлет» 

    Творческие эссе Павла и Виталия Фоминых, 
которые набрали высшие баллы (9,1 из 10) при 
оценке взрослым жюри конкурса, читайте в ру-
брике «Литературная страничка».

*
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   С 15 по 29 октября на факультетах БГПУ 
прошли торжественные посвящения первокурс-
ников в студенты.
   15 октября в актовом зале БГПУ состоялось 
посвящение сразу у двух факультетов – есте-
ственно-географического (ЕГФ) и факультета 
иностранных языков (ФИЯ).
   Студенты ЕГФ как будто попали на планету 
«Геофак». Они побывали на трех материках – 
химии, биологии и географии. Кураторы групп 
вжились в роль аборигенов, старосты были гла-
варями племен, а декан ЕГФ Трофимцова Ирина 
Анатольевна выступила в качестве старейшины 
и тепло поздравила первокурсников. В заверше-
нии концерта все сошлись во мнении, что лучше 
и роднее планеты, чем Земля – нет.
   Организаторами праздника для первокурс-
ников ФИЯ выступили студенты 4 курса – они 
устроили настоящее reality show, открыв его ре-
альным же вопросом: To be or not to be? (То есть, 
быть или не быть сце-
нарию?).
  В поисках идеи для 
сценария ведущие 
определили свои глав-
ные задачи и возмож-
ности их решения. 
Задача первая: «Мы 
должны помочь перво-
курсникам почувство-
вать себя как дома!» 
- старшекурсники ре-
шили показать нович-
кам, что их выступле-
ния на факультетских мероприятиях прошлых 
лет были далеко не идеальными. Потом реша-
лась вторая задача сценария: старшекурсники 
давали первокурсникам «уроки предваритель-
ного образования». Для этого демонстрирова-
лись юмористические сценки из студенческой 
жизни, которые сменили кадры веселого костю-
мированного флэш-моба.
  Когда предоставили слово декану факультета 
Наталье Леонидовне Кучеренко, она особо от-
метила высокий уровень проходного балла се-
годняшних первокурсников и подчеркнула зна-
ковость 2015-го – юбилейного! – года для ФИЯ.
Первокурсники исполнили множество номеров, 
среди которых были - танец в современном 
стиле, песня «Meine kleine Katze» на немецком 
языке под гитару, сценки в стиле КВН, а также 
видеоролик на тему «Быть или не быть посту-
плению в БГПУ?».
  Праздник завершился танцевальной компози-
цией в исполнении первокурсников, объединив-
шей и артистов, и организаторов, и зрителей в 
зале.
  16 октября посвящение прошло у историко-фи-
лологического факультета (ИФФ) и факультета 
педагогики и методики начального образования 

(ПиМНО).
  В концертной программе ИФФ было множе-
ство увлекательных номеров – первокурсники 
показывали мини сценки, из которых особенно 
понравилась зрителям жизненная сценка, под 
названием «Хочу я быть студентом», историки 
4 курса и филологи 5 курса станцевали ритмич-
ный танец, а студенты 2 и 4 курсов историков 
поздравили первокурсников песнями. Декан фа-
культета Вячеслав Владимирович Гуськов вру-
чил первокурсникам зачетные книжки и поже-
лал им усердно трудиться и идти только вперед!
Обряд посвящения на факультете ПиМНО 
прошли не только студенты бакалавриата, но и 
магистранты. Первокурсников поздравили вы-
пускники прошлых лет, старшекурсники, препо-
даватели, а также первоклассники шестого ли-
цея, которые являются учениками выпускницы 
ПиМНО. Декан факультета Ирина Юрьевна Ки-
рилишина поздравила с присвоением высокого 

звания «студент», пожелала 
от имени всего педагогиче-
ского коллектива успехов в 
овладении профессией, по-
следующем трудоустройстве. 
Согласно традициям вчераш-
ние абитуриенты произнесли 
клятву на верность выбран-
ной профессии и универси-
тету. Ребята пели песни, тан-
цевали и показывали очень 
веселые театрализованные 
представления.
  21 октября посвящение 

прошло у студентов психолого-педагогическо-
го (ППФ) и индустриально-педагогического фа-
культетов (ИПФ).
   Первокурсницы ППФ порадовали зрителей сти-
хами собственного сочинения о факультете; сту-
денты вторых и третьих курсов поздравили пер-
вокурсников зажигательными танцами; декан 
факультета Светлана Олеговна Зуева, прежде 
чем вручить первокурсникам зачетные книж-
ки, решила проверить их знания и, пригласив 
на сцену старост групп, задала им вопрос «Кто 
такой психолог?». Торжественное посвящение 
завершилось исполнением гимна факультета и 
запуском в небо воздушных шариков. 
   Посвящение на факультете ИПФ началось с 
поздравительного видеоролика студентов 4 кур-
са, после чего на сцене выступили сотрудники 
кафедры экономики, управления и технологии, 
прекрасно исполнившие песню «Позови меня» 
и поздравившие студентов с началом их учебы 
в университете. Декан факультета Людмила Ми-
хайловна Калнинш пожелала первокурсникам 
быть активными, трудолюбивыми, и чтобы годы, 
проведенные в вузе, оставили лишь положи-
тельные воспоминания.

Все студенты БГПУ прошли обряд посвящения
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  Первый курс менеджеров исполнил песню 
«Универ», переделанную на новый лад, а сту-
денты первого курса профиля «Изобразительное 
искусство» произнесли торжественную клятву и 
исполнили песню «Россия». Также на меропри-
ятии были необычные номера - «Артистическое 
фехтование» и «Футбольный фристайл». Сту-
дент 2 курса проникновенно исполнил песню 
«Беспечный ангел». Концерт завершился пес-
ней ведущих.
   22 октября посвящение отпраздновали студен-
ты международного факультета.
   В нем были задействованы не только студен-
ты-первокурсники, но и слушатели подготови-
тельных курсов. Стажеры Харбинского универ-
ситета присутствовали как зрители. 
  Концертная часть посвящения отличалась 
большим жанровым разнообразием. Студенты 
показали две пантомимы, автором и режиссе-
ром одной из них был студент факультета. Зву-
чали песни как на русском, так и на китайском 
языках. Три танцевальные группы вызвали бур-
ные аплодисменты зрителей. Самым серьезным 
номером стало исполнение студентки 3 курса 
«Песни о Буревестнике» М. Горького.
   Номера студентов старших курсов были не-
многочисленными, но эффектными. Сунь Цзюяо 
и Ван Юньган порадовали своих поклонниц пес-
ней Димы Билана, а группа девушек 4 курса со-
проводила вокальное исполнение танцем.
  На посвящении команду студентов старших 
курсов поздравили с победой в международном 
конкурсе «Мне русская речь как музыка» и вру-
чили им памятные подарки.
  Заключительным аккордом посвящения стала 
речь заведующей кафедрой филологического 
образования Анжелики Геннадьевны Сергеевой. 
Она поздравила первокурсников с началом сту-
денческой жизни, вручила студенческие билеты 
и значки старостам. 
  28 октября посвящение состоялось у студен-
тов физико-математического факультета (ФМФ). 
Первокурсники показали множество номеров, 
из которых зрители запомнили особенно инте-
ресную сценку под названием «Информацион-
ный теремок», в которой все части компьютера 
собирались воедино. Студенты 4 курса про-
демонстрировали зрителям яркий номер с ис-
пользованием светодиодных предметов, после 
чего,старостам групп пришлось ответить на ка-
верзные вопросы ведущих. С напутственными 
словами выступила декан факультета Алевтина 
Викторовна Василенко, которая, торжественно 
вручила первокурсникам студенческие билеты. 
По традиции концерт завершился исполнением 
гимна факультета. 
   Ряд торжественных посвящений в БГПУ завер-
шили студенты факультета физической культу-
ры и спорта (ФФКиС), которые посвятили пер-
вокурсников в студенты 29 октября. Концерт 
начался с исполнения песни о факультете, по-

сле чего первокурсников поздравили декан 
факультета Ольга Валентиновна Юречко и ми-
нистр физкультуры и спорта Амурской области 
Юрий Александрович Кретов. Студент 4 курса 
исполнил танец в стиле хип-хоп, а после сту-
денты продемонстрировали зрителям номер с 
использованием степов, видео-зарядку и номер 
со скакалками. Чтобы понять, достойны ли пер-
вокурсники носить звание «Студент факультета 
физической культуры и спорта», на протяжении 
всего концерта ведущие не только загадывали 
загадки и давали первокурсникам испытания, 
они сами ответили на множество интересующих 
вопросов о факультете. Студенты пели веселые 
частушки и песни о спорте. Студенты первого 
курса произнесли клятву и дали ответное слово 
студентам 5 курса. После поздравления курато-
ров ярким танцем концерт завершил ансамбль 
«Ровесники». 

Материал подготовлен Алисой Тереховой, 
студенткой 4 курса психолого-

педагогического факультета

Редакция газеты выражает благодарность 
заместителям деканов по воспитательной 
работе факультетов Рябовой М.В., Пановой 
Л.П., Рыковой О.А., Бредихиной С.В., Ива-
новой А.С., Капитоновой М.С., Шкуркиной 
Е.С., Яворской Е.Е., Григорьевой И.Л. за по-

мощь в соз-
дании дан-
ной статьи.
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             10-12 октября БГПУ 
совместно с Хэйх-
эским университе-
том при поддерж-
ке фонда «Русский 
мир» провел V кон-
курс русского язы-
ка как иностранно-
го среди студентов 
вузов Северо-вос-
тока Китая и Даль-
него Востока Рос-
сии «Мне русская 
речь как музыка». 
Конкурс прошел 
на базе Хэйхэско-
го университета. В 
этом году меропри-

ятию оказал содействие губернатор Амурской 
области Александр Козлов. На открытии конкур-
са прозвучало его приветственное слово. 
   Свое приветствие организаторам и участни-
кам конкурса направил исполнительный дирек-
тор фонда «Русский мир» Владимир Кочин. Он 
дал высокую оценку инициативам БГПУ и Хэйх-
эского университета, благодаря которым китай-
ские студенты имеют возможность знакомиться с 
историей и современной жизнью России, пости-
гать русскую словесность, погружаться в бога-
тый мир русской культуры.
  Специально на конкурс приехал атташе по 
культуре генерального консульства Российской 
Федерации в г. Шэньян Елена Мухлыгина. Она 
дала высокую оценку организации конкурса.
   В юбилейном конкурсе русского языка соревно-
вались вузы Харбина, Дацина, Цицикара, Хэйхэ, 
Муданьцзяна, Чанчуня и других китайских горо-
дов. Дальний Восток представляли БГПУ и АмГУ.
В жюри конкурса вошли как китайские, так и 
амурские эксперты: среди них директор Амур-
ской областной научной библиотеки Наталья 
Долгорук, главный редактор «Амурской правды» 
Елена Павлова, заведующая кафедрой русского 
языка как иностранного БГПУ Наталья Каблуко-
ва и заведующая кафедрой филологического об-
разования БГПУ Анжелика Сергеева.
   В первый день команды показывали визитки, 
в которых представляли свой вуз и рассказыва-
ли о себе. Во второй день китайские студенты 
инсценировали диалоги, читали скороговорки и 
отрывки произведений русских классиков.
Заключительным испытанием стал песенный 
конкурс, посвященный 70-летию Победы. 
   По итогам всех испытаний победителями ста-
ли БГПУ и Хэйхэский университет. На втором 
месте АмГУ, Муданьцзянский педагогический 
университет и Харбинский научно-технический 
университет, третью строчку также поделили 
сразу несколько институтов КНР – Харбинский 
педагогический университет, Хэйлунцзянский 

университет, Цицикарский университет, Севе-
ро-восточный университет лесного хозяйства и 
Хэйлунцзянский институт иностранных языков. 
Харбинский педагогический университет также 

получил диплом за лучшее исполнение русской 
песни. Лучшее командное приветствие, по мне-
нию жюри, было у команды Хэйхэского универ-
ситета, в конкурсе речевого мастерства победил 
Муданьцзянский педагогический университет.
   Команды БГПУ и Хэйхэского университета по-
лучили специальный приз от губернатора Амур-
ской области – книги с произведениями поэтов 
Серебряного и Золотого века. 
   12 октября, в заключительный день конкурса, 
студенты Объединенного совета обучающихся 
БГПУ провели серию мастер-классов по русской 
культуре. В них приняли участие более ста ки-
тайских студентов – членов команд китайских и 
российских вузов.

С.В. Кухаренко, начальник отдела акаде-
мической мобильности и проектов управ-

ления международного образования и 
сотрудничества
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 Обговорим, о ка-
ком мире идёт речь, 
чтобы читатель не 
думал, что это ста-
тья о движении 
исторического про-
цесса. Уточняю: в 
заголовке я говорю 
о международном 

слёте молодёжи «Мир, где нет чужих». Конечно, 
название не случайно подобрано. «Мир» дви-
жется по спирали. Сделав круг до V слета, он 
набирает новые обороты.
   VI форум получился вполне «предсказуемо не-
предсказуемым», но главное осталось неизмен-
ным – волны позитива качали по-прежнему.
  Открытие форума проходило на территории 
Китая в городе Хэйхэ в Хейхэском универси-
тете. Программа мероприятий была приуроче-
на к семидесятилетию Победы над фашизмом 
и японскими захватчиками. Была организована 
фотовыставка «Наша общая Победа», а также 
прошла традиционная акция «Мы помним». Эта 
акция предполагает возложение венков и убор-
ку мемориала памяти погибшим советским и ки-
тайским воинам. Очевидно, что ни языковой ба-
рьер, ни какие-либо другие преграды ничто для 
тех, кому есть о чём поговорить... Просто немыс-
лимо, как совершенно разные культуры, ничуть 
не похожие нации могут так одинаково видеть 
в истории величие общего героизма, с болью и 
гордостью чувствовать его цену. 
   «Мир, где нет чужих» работает не по принципу 
важных бумажек-договоров, которых так много 
исписывают для создания иллюзии мирной жиз-
ни. «Мир» - свидетельство истинной дружбы на-
родов. Незабываемое переполняющее желание 
обнять весь шар земной - желание, разделённое 
целой толпой русской и китайской молодёжи. 
Красноречивее слов радость иностранных го-
стей, когда во второй половине слёта их встре-
тили в России на турбазе «Мухинка» со всем 
национальным радушием студенты БГПУ и «сту-
дент-медведь» песнями, плясками, хороводами, 
караваями, калачами и прочими прелестями на-
циональной культуры. Спортивная игра «Друг 
вокруг» помогла установить рекорд по скорости 
сближения участников, а «раскочегаренные» 
ребятки после творческих выступлений своих 
команд никак не хотели остановить импровизи-
рованный флэш-моб. 
   Научные и культурные мероприятия были 
проведены и в Китае, и в России. Научно-прак-
тическая конференция «Молодёжь мира – шаг 
навстречу» принесла студентам БГПУ призовые 
места в каждой из четырёх секций, работавших 
по направлениям, связанным с китайско-рос-
сийским молодёжным сотрудничеством, истори-
ческим и национальным наследием молодёжи, а 
также с социальной значимостью деятельности 

волонтёров. 
  На конкурсе социальных и культурных про-
ектов участники, полные инициативы взять в 
свои руки будущее, предлагали пути решения 
проблем, обнаруживающих похожие тенденции 
в интересах и взглядах российской и китайской 
молодёжи. Мы действительно идём навстречу 
друг другу! Ключевые направления, которые 
нас объединяют, совпадают с направлениями 
научно-практической конференции. Китайские 
участники предложили укрепить сотрудничество 
России и Китая с помощью обмена культурным 
опытом. Сохраняя уникальность, создавать об-
щее – это уже не сотрудничество, а дружба. Все 
направления волонтёрской деятельности были 
дополнены новыми проектами. Это и благотво-
рительная акция «Сувенир для ветерана», и 
проекты развития экологического волонтёрства, 
помощь сиротам и пожилым людям и многое дру-
гое.

  Говорили на язы-
ке творчества. Ма-
стер-классы пода-
рили возможность 
китайским и рос-
сийским делегаци-
ям своими руками 
научиться изготав-
ливать матрёшек, 

обереговых кукол, броши, научиться приёмам 
каллиграфии, живописи и познакомиться с игро-
вым фольклором. 
   «Арт-этаж» тоже представлял собой в неко-
тором роде мастер-классы, только проводились 
они по принципу ярмарки: много столиков, за 
каждым из которых вас учат разным разностям - 
от приготовления китайских пельменей, до игры 
на национальных музыкальных инструментах, 
плетению украшений. Всего даже не перечесть! 
Атмосфера создаётся такая яркая, захватываю-
щая, что первое время просто вертишь головой 
на 360 градусов, не знаешь куда податься! Не 
каждый день видишь такое безумное смешение 
ярчайших красок двух культур.
   В свете сегодняшней политической неразбе-
рихи Китай – наш самый близкий друг и нам с 
ним по пути, если не упустим сегодняшний день. 
Упустив его, теряем будущее, а создать его лег-
ко, посредством «Мира, где нет чужих». Нужно 
только использовать возможности, которые он 
нам дарит. Нужно только трудиться лучше, дей-
ствовать быстрее, быть сильнее. Всплеск ини-
циативности, обеспечивший существование VI 
Слета, должен расти, как это было при его соз-
дании, от самого первого слёта к последующим. 
Ту спираль, по которой движется история фору-
ма, нельзя прерывать, во что бы то ни стало! 

Нелли Козлова, студентка 2 курса 
историко-филологического факультета

«Мир» движется по спирали
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  С 25 по 28 августа на туристической базе 
«Дача» состоялся образовательный молодеж-
ный форум «Столица 28», который собрал моло-
дых и активных лидеров города Благовещенска. 
Валерия Прибыткина, Ольга Пиллер и Вероника 
Мохарь, студентки историко-филологического 
факультета, тоже были в их числе.
   Форум был поделен на 5 образовательных пло-
щадок: «Добровольчество», «Здоровый образ 
жизни», «Творчество», «Медиа» и «Молодежное 
самоуправление». Условно «Столица» была по-
делена на три блока - это подготовка к презен-
тации социальных проектов, презентация про-
ектов и образовательные тренинги. Студентки 
ИФФ представили отлично свои проекты - «Лап-
та как национальный вид спорта» (О. Пиллер, 
площадка «ЗОЖ»), «Осенний трудовой десант» 
(В. Прибыткина, площадка «Добровольчество») 
и «Другими глазами» (В. Мохарь, площадка 
«Медиа»). Проекты заинтересовали представи-
телей администрации города Благовещенска, 
которые приехали на форум и предложили свою 
поддержку.
   Каждый день молодые лидеры посещали по-
лезные тренинги, которые были направлены на 
командообразование, личностный рост, поиск 
приоритетной цели и команды проекта. Тренин-
ги вели одни из лучших бизнес-тренеров наше-
го города - Дмитрий Бимурзаев и Алексей Ша-
кирзянов, которые давали очень ценные советы 
каждому, кто хотел его получить.
   Приезжали и представители администрации, 
которые рассказывали о перспективах разви-
тия нашего города, о кадровом резерве и мно-
гом другом. Форум посетили начальник отдела 
по делам молодежи министерства внутренней и 
информационной политики правительства Амур-
ской области М.В. Нудьга и О.А. Косолапов, за-
меститель мэра города Благовещенска.
   Молодые лидеры презентовали гостям карту по 
развитию Благовещенска «Форсайт», которую 
они разработали на форуме, в пяти направлени-
ях - «Безопасный город», «Инновации», «IT-тех-
нологии», «Туризм» и «Здоровье». Участники 

попытались заглянуть в 2030 год и представить, 
каким будет наш город. Многие идеи получили 
положительные отзывы.
   Начальник отдела по внеучебной работе БГПУ 
Светлана Александровна Голубева была пригла-
шена на Форум в качестве эксперта. Она про-
вела занятие, посвященное добровольческому 
движению, поделилась опытом работы добро-
вольческого отряда «Всегда рядом» БГПУ.
   Несмотря на большую информативность и 
образовательную составляющую Форума, его 
участники активно общались друг с другом. По 
вечерам все собирались в общем холле и играли 
в настольные игры. Утром их сонливость прого-
няли активные фитнес-зарядки, которые заря-
жали позитивным настроением на весь день.
Форум понравился каждому участнику и каждый 
вынес оттуда огромный багаж новых знаний и 
полезных знакомств.

Валерия Прибыткина, студентка 4 курса 
историко-филологического факультета

  С 2010 года в Благовещенском государствен-
ном педагогическом университете существует 
педагогический отряд «Взлет», созданный со-
трудниками отдела по внеучебной работе.
Каждый педагог должен уметь работать с деть-
ми. Несмотря на масштабную работу преподава-
телей, направленную на подготовку студентов к 
этой нелегкой профессии, было решено создать 
конкретную команду уже подготовленных сту-
дентов - старшекурсников, которые бы выпол-
няли функцию кураторов, а также делились не 
только теоретическими основами, но и практи-
ческими умениями лагерного вожатого.

Форум «Столица 28»

«И небо не предел!»
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  Так, 30 сентября 2010 года была проведена 
первая школа отряда «Взлёт», где фактически 
был сформирован отряд и придумано название.
Об отряде беседуем с Мариной Васильевной Во-
рониной, ныне руководителем отряда «Взлёт».
- Марина Васильевна, расскажите, как поя-
вился «Взлет».
- Я была одним из студентов 4 курса естествен-
но-географического факультета, принимающих 
участие в первой школе «Взлета». Тогда всем 
заместителям деканов поступила просьба пред-
ложить по одному студенту, кто бы мог войти в 
состав этого отряда. Вот так набрался фактиче-
ски первый состав. 
   Особенность этого отряда, в отличие от всех 
остальных студенческих объединений в нашем 
вузе, на тот момент состояла в том, что в него 
входили представители всех факультетов (из 8 
факультетов как минимум по одному представи-
телю). Первый набор включал в себя 12 чело-
век.
   Безусловно, для организаторов отряда было 
важно, чтобы уровень активности и осведомлен-
ности о мероприятиях вуза был высоким на всех 
факультетах, потому что на тот момент инфор-
мационные ресурсы и социальные сети были не 
так развиты как сейчас, не так хорошо работал 
сайт университета, не настолько быстро появля-
лись новости. В связи с этим в работе «Взлета» 
должны были принимать участие студенты всех 
факультетов, чтобы, как минимум, донести ин-
формацию.
- Насколько мне известно, «Взлет» прово-
дит смены актива и принимает участие в 
организации других мероприятий в вузе, 
таких как конкурс педагогического мастер-
ства, конкурс вожатых, который проводит-
ся в Биробиджане?
- В этом году конкурс в Биробиджане проводил-
ся уже в восьмой раз. Раньше у нас в вузе от-
бирался участник для этого конкурса, но с по-
явлением «Взлета» теперь отправляется единый 
отряд, один из членов которого участвует в ин-
дивидуальном туре.
- Не последнюю роль здесь играет и работа 
в команде? 
 - Конечно, любой состав не сразу становится 
сплоченным коллективом. Я, как руководитель, 
активно работаю над этим. Мы вместе с кол-
легами проводим различные тренинги на ко-
мандообразование. Если говорить о конкурсе 
вожатского мастерства, который проходит в Би-
робиджане, то наши студенты всегда брали при-
зовые места. В этом году, конечно, I место не 
заняли, но II и III - наши. 
- На сегодняшний день спектр мероприятий 
расширился?
- Да, теперь отряд «Взлет» занимается еще и 
волонтерством, то есть педагогическим сопро-
вождением мероприятий, которые организуются 
для студентов и школьников. Также отряд актив-
но участвует в профориентационных мероприя-

тиях, где ребята получают опыт общения с деть-
ми, а это очень важно для будущих педагогов. 
Ежегодно в апреле или в конце марта проходит 
школа «Взлета» в лагере или в вузе, главной за-
дачей которой является набор в отряд новичков 
и выпуск «старичков».
   В 2015 году взлетовцы организовывали смену 
патриотической направленности «Я курсант».
- Достаточно обширная сфера деятельно-
сти. Наверняка, есть определенный план 
работы.
- У отряда есть план работы. Он опирается на 
план воспитательной работы университета. В 
соответствии с ним ребята принимают участие 
в мероприятиях с целью помочь вузу, а иногда 
вносят что-то свое.
- Педагогический отряд «Взлёт» имеет свои 
традиции, свой девиз и даже как парадную, 
так и повседневную атрибутику.
- Да, у нас большое количество традиций, одна 
из главных – это «Школа бойца», где проходит 
посвящение новичков. Обычно эту школу гото-
вят выпускники, и каждый выпуск привносит 
что-то новое в эту церемонию. Правда, сейчас 
мы столкнулись с тем, что у нас фактически нет 
на это времени, потому что нужно успеть соблю-
сти все те традиции, которые были придуманы 
предыдущими выпусками. У каждого бойца есть 
форма. Парадный вариант - это белая футболка 
и синяя жилетка, особенностью которой явля-
ются безграничные, огромные карманы, в кото-
рых, как у истинного вожатого, может быть все, 
что угодно, даже синяя кепка. Если говорить о 
непарадном варианте, то это обычно футболка 
Студенческого Союза, которая есть у каждого 
студента, и также жилетка и, естественно, бейд-
жик. Для выпускников отряда есть также специ-
альные футболки с надписью «Выпускник». 
   Название и эмблема тоже появились не сразу. 
Первому составу «Взлёта» было дано задание 
придумать название, разработать символику и 
эмблему. Было два варианта: сине-оранжевая 
цветовая гамма и название отряда «Вместе» 
(идея групповой работы и взаимовыручки), а 
вторым вариантом был «Взлет», где в эмблеме 
присутствует ракета, которая облетает земной 
шар. На голосовании, в котором участвовали не 
только студенты, но и руководители отряда, с 
небольшим перевесом было выбрано название 
«Взлет», которое сохранено и по сей день, и 
тогда же был придуман девиз «И небо не пре-
дел». Этот девиз говорит не о желании взлететь 
выше неба, а о желании постоянно развиваться, 
совершенствоваться и не ставить перед собой 
какую-то верхнюю планку, выше которой ни-
чего нет. По-моему, именно это характеризует 
всех бойцов нашего отряда – желание искать 
что-то новое, а старое делать лучше. И именно 
это должно являться характерной чертой любого 
представителя педагогической профессии.

Мария Бруева, студентка 2 курса истори-
ко-филологического факультета
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   С 3 по 7 июля на базе туристического комплек-
са «Эвенкийская деревня», расположенного 
неподалеку от города Тында, проходил V реги-
ональный образовательный молодежный форум 
«Регион 28». Данное мероприятие посетили сту-
денты 2 курса историко-филологического фа-
культета БГПУ. 
  На несколько дней уютный туристический ком-
плекс, окруженный тайгой, стал рабочей пло-
щадкой для 120 студентов, школьников, чи-
новников и общественных 
деятелей. Всех, кто прибыл 
на форум, объединяла ак-
тивная жизненная и обще-
ственная позиция, которую 
многие из участников при-
ехали туда реализовывать. 
Никого из форумчан не пу-
гали особенности жизни в 
«Эвенкийской деревне»: 
проживание в палатках, 
частичное отсутствие горя-
чей воды и электричества, 
а также бродящие вблизи 
лагеря медведи (лагерь на-
дежно охранялся от диких 
зверей охотоведами, ре-
гулярно патрулирующими 
близлежащие леса). 
  Ежедневно в рамках фо-
рума проходили лекции, се-
минары и мастер-классы по 
различным направлениям 
от амурских предпринима-
телей, психологов и культурных деятелей. 
На протяжении всей работы форума про-
ходила своеобразная игра - выборы кан-
дидатов на членство в Молодежном сове-
те при губернаторе Амурской области. В 
этот совет могли попасть только 5 чело-
век из заявленных 28 кандидатов. Выборы 
проходили аналогичным образом настоя-
щих выборов – предвыборная программа, 
«день тишины», избирательный участок, 

бюллетени со списком кандидатов. Студент БГПУ 
Никита Кушнарев, впервые посетив форум и яв-
ляясь заявленным кандидатом, занял 7 место по 
подсчету голосов, тем самым обойдя кандидатов 
- постоянных участников форума.
  Программа мероприятия также предусматрива-
ла встречи участников с VIP-гостями и беседы с 
ними. Этими гостями были самые разные поли-
тические лица области – от председателя Амур-
ского союза женщин до заместителя министра 
Амурской области по внутренней и информа-
ционной политике. Форум завершился финаль-
ными выборами, концертом, подготовленным 
участниками форума и прощальной ярмаркой, 
на которой любой желающий мог приобрести 
атрибутику форума за определенную валюту, 
которую каждый участник накапливал на протя-
жении всех трудных дней работы форума.

Никита Кушнарев, студент 2 курса 
историко-филологического факультета
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   В жизни у каждого человека наступает мо-
мент принятия важных решений, которое 
определяет его дальнейший путь по дороге с 
названием «Жизнь». В подростковом возрасте 
мне и в голову не могло прийти, что я ког-
да-нибудь стану учителем, буду работать с 
детьми и обожать это дело до фанатизма. Сей-
час я – студент педагогического вуза, и в вы-
боре будущей профессии мне помогла моя се-
мья. Важную роль в моей жизни играет самый 
дорогой для меня человек – мой брат-близнец 
Паша. Мы с ним всю жизнь идем по одной до-
рожке, нога в ногу. Он с детства хотел связать 
свою жизнь с детьми, работать с ними. Я тогда 
об этом даже и не думал. Но, поступив в педа-
гогический вуз, в корне изменил свое мнение.
И начался новый этап в моей жизни – студен-
чество. Актив вуза меня 
привлек с первой встре-
чи – полные энтузиазма 
и энергии ребята порази-
ли меня. Я, участвующий 
почти в каждом школьном 
мероприятии, не так сво-
бодно держался на публи-
ке, как любой из них! И у 
меня появилось непреодо-
лимое желание работать 
с ними. А через полгода 
я стал вожатым – бойцом 
СПО «Взлет»! 
    «Вожатый»… С первого 
взгляда вроде бы ничем 
не примечательное сло-
во: просто помощник вос-
питателя, просто человек, 
который организует досуг 
детей… Но я считаю иначе! 
Вожатый, подобно волшеб-
нику, умеет зажечь огонь-
ки в детских глазах, он ви-
дит дальше, видит глубже, 
чем все остальные. Вожатый – хранитель клю-
чей от всех замочков человеческой души – в 
этом я убедился во время летней педагогиче-
ской практики. Дети – самые откровенные, но 
и самые строгие судьи, они не простят лжи и 
равнодушия! Вожатый должен стать для них 
именно тем человеком, с кем ребенок может 
разделить радости и переживания. Но вместе 

с этим быть вожатым очень ответственно и не-
легко, эта деятельность требует особых чело-
веческих качеств, и одно из них самое глав-
ное, самое важное – любовь к детям!
   Я понял, что быть вожатым – это не только 
игра, веселье и радость. Быть вожатым – это 
значит помочь ребенку увидеть и почувство-
вать всю красоту окружающего нас мира, нау-
читься наслаждаться им. Только тогда в серд-
це каждого ребенка тоже расцветет красота. 
Ведь все большое начинается с малого: с не- 
затоптанного цветка, неразоренного гнезда, 
несломанной веточки. 
    Дети – наше будущее. Я счастливый че-
ловек – мне позволено судьбой быть рядом с 
нашим будущим, и, в первую очередь, в каче-
стве отца своих детей!

Виталий Фомин, СПО «Взлёт»

Почему я стал вожатым?

«…И каждый час, и каждую минуту
О чьих-то судьбах вечная забота.
Кусочек сердца отдавать кому-то:

Такая, брат, у нас с тобой работа!...»
Э. Фаизова



    Почему я стал вожатым? Если честно, я и 
сам задумывался, почему я им стал? Почему 
мне это нравится? Почему работа с детьми до-
ставляет мне удовольствие?
     Для того чтобы ответить на этот вопрос, мне 
хотелось бы вернуться в волшебный, безза-
ботный и полный сладостей мир – это, конеч-
но, детство. Я часто ездил в детские летние 
лагеря, почти каждый год. Сначала мне было 
грустно, так как я очень скучал по дому, не 
было возможности позвонить 
или написать СМСочку домой, 
я скучал, ждал окончания сме-
ны. Но не все было так плохо 
– рядом был вожатый – мой 
друг и советчик. Только он, на-
ходясь всегда рядом в лагере 
успокоит, приголубит, помо-
жет, подскажет и научит. Толь-
ко ему я мог доверить свои со-
кровенные тайны и мечты, он  
всегда умел найти ответ на мои  
вопросы. Вместе с ним мы со-
вершали новые открытия, по-
знавали окружающий мир. 
  И тогда я себе пообещал, что стану как он, 
как мой вожатый!
   Возможно, огромную роль в формировании 
меня как вожатого  сыграла моя большая, 
дружная семья. Это был, пожалуй, первый 
мой отряд в жизни, состоящий из девяти неу-
гомонных, активных ребятишек – моих брать-
ев и сестер, а моей первой воспитательницей 
и вожатой была, конечно же, мама. Она была 
кладезем доброты, ума. У нее, как я помню, 
был  такой ласковый взгляд, такой певчий и 
нежный голос, который мог бы успокоить ба-
лующихся сорванцов.  Еще В.А. Сухомлинский 
говорил: «Чтобы стать настоящим воспита-
телем детей, надо отдать им свое сердце». А 
ведь, действительно, моя мама столько сил, 
столько доброты отдала мне и моим брать-
ям, сестрам… Воспитание –  это голос души и 

сердца. Мама создавала такую атмосферу, где 
нам будет уютно и хорошо.
   Время, как вода, течет и нельзя остановить 
этот бурный, полный эмоций поток. Настает 
время, когда приходится выбирать свой путь, 
и я связал свою жизнь с детьми…Я будущий 
учитель! Обучаясь в университете, как и в 
школе, я принимал активное участие во всех 
общественно-культурных делах, организо-
вывал разного типа мероприятия. Но одним 
из важных событий стало вступление в бой-
цы СПО «Взлет». Это было серьезным шагом, 
так как на вожатых ложится огромная ответ-
ственность. Я много  работал со студентами, 
проводя для них смены актива, летние лагер-
ные смены, но ничего не заменит мне работы 

с детьми. Дети искрен-
не говорят, искренне 
чувствуют и не боятся 
проявлять своих эмо-
ций, в отличие от нас 
– взрослых. Дети учат 
не бояться пробовать, 
ведь они в начале свое-
го пути, их интерес опе-
режает чувства опасно-
сти, рассудительности. 
Дети готовы творить, не 
задавая себе вопроса –

что получится в конце. Но самое главное, дети 
учат жить не для себя, а для других.  И вот на-
стало время проходить педагогическую прак-
тику в летнем лагере. Это был мой звёздный 
час! Я дарил любовь детям, а они отвечали 
мне тем же. 
   Вожатый – интересная и сложная профес-
сия. Постоянно нужно что-то творить, созда-
вать, изучать, а также совершенствовать ис-
кусство владения педагогическими знаниями 
и умениями. Я начинаю день с улыбки – это 
мой рабочий инструмент, который, как гово-
рил Антуан де Сент-Экзюпери, объединяет. И 
это действительно так. Вместе дерзаем и тво-
рим, ищем ответы на волнующие вопросы. Ре-
бята дарят минуты фантазии и воображения, 
вдохновения и творчества, а я с любовью все 
принимаю.

Павел Фомин, СПО «Взлет»
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Быть вожатым, это не работа, это призвание


