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Социальная	 стипендия	 не	 зависит	 от	
успеваемости	студента.
	 Повышенную	 социальную	
стипендию	получают	студенты	1	(после	
первой	сессии)	и	2	курсов,	получающие	
академическую	стипендию	и	относящиеся	
к	 категории	 нуждающихся	 студентов.	
Социальная	 и	 повышенная	 социальная	
стипендии	также	не	суммируются.
-	появились ли какие-то новшества 
в назнаЧении стипендий или в 
расЧете размера стипендии в 2015 
году?
	 На	 академическую	 стипендию,	
как	 и	 раньше,	 назначаются	 только	
успевающие	 студенты;	 том,	 кто	
участвует	 	 активно	 в	 мероприятиях	
или	 соревнованиях,	 но	 обучается	
удовлетворительно,	 не	 имеют	 право	
получать	академическую	стипендию.	
	 Раньше	 академическая	 стипендия	
выплачивалась	 студенту	 за	 месяц	
независимо	от	того,	когда	он	отчисляется	
из	 вуза.	 Сейчас	 выплату	 стипендии	
прекращают	 с	 момента	 отчисления,	 то	
есть	последняя	рассчитывается	по	дням.	
Предположим,	если	студент	отчисляется	
15	сентября,	то	он	получает	стипендию	
за	 14	 дней.	 В	 этой	 связи	 руководство	
вуза	 вышло	 с	 предложением	 к	 Союзу	
студентов	 и	 аспирантов	 БГПУ	 об	
изменении	 срока	 выплаты	 стипендии.	
Это,	 конечно	 же,	 позволит	 только	
минимизировать	 проблему,	 так	 как	 28	
число	–	не	конец	месяца.	Союз	студентов	
и	 аспирантов	 принял	 решение:	 теперь	
выплата	 стипендии	 осуществляется	
28	 числа	 ежемесячно.	 Согласно	 новой	
редакции	Положения	о	стипендиальном	
обеспечении	и	иных	формах	социальной	
поддержки,	 материальная	 помощь	
оказывается	 студентам,	 проживающим	
в	общежитиях	БГПУ,	в	размере	50	%	от	
размера	 платы	 (только	 для	 студентов-
бюджетников).	
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Виктория Викторовна 
Кириллова, 

главный бухгалтер 
БГПУ, активный и 
жизнерадостный 

человек, стремится к 
саморазвитию, смотрит 
на жизнь с оптимизмом.	

-доБрый день!
 виктория викторовна, 
расскажите о том, на 
какие виды стипендий 
могут претендовать 

студенты Бгпу.
	 	 Студенты	 БГПУ	 могут	 получать:	
академическую,	академическую
	повышенную,	социальную,	повышенную	
социальную	 стипендии,	 Президента,	
Правительства	 РФ,	 Президента	 и	
Правительства	 РФ	 по	 приоритетным	
направлениям	развития	науки,.
														Академическую	стипендию	получают	
все,	кто	учится	на	«хорошо»	и	«отлично»	
и	 обучаются	 на	 бюджете;	 повышенную	
академическую	 стипендию	 -	 студенты,	
предоставившие	 соответствующие	
документы	для	определения	рейтинга	и	
прошедшие	 по	 конкурсу.	 Если	 студент	
преодолел	 по	 рейтинг,	 то	 он	 получает	
повышенную	академическую	стипендию.	
Это	означает,	что	обычная	академическая	
и	повышенная	академическая	стипендии	
не	 суммируются	 и	 вы	 получаете	 или	
одну,	 или	 другую.	 Размер	 повышенной	
академической	 стипендии	 зависит	
от	 размера	 стипендиального	 фонда,	
количества	 набранных	 студентом	
баллов,	 номинации	 рейтинга	 и	 курса.
	 Социальную	 стипендию	 получают	
студенты,	 обучающиеся	 на	 бюджетной	
основе	 и	 относящиеся	 к	 категории	
нуждающихся	(предоставившие	справку	
из	отдела	социальной	защиты	по	месту	
жительства,	 где	 прописано,	 что	 доход	
семьи	меньше	прожиточного	минимума).
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	 Согласно	 Положению	 студентам,	
имеющим	 статус	 сироты,	 при	 наличии	
средств	 выплачивается	 материальная	
помощь	 в	 виде	 компенсации	 стоимости	
проезда	один	раз	в	год	в	каникулярное	
время	 к	 месту	 отдыха	 и	 обратно	 по	
России,	но	не	более	20	000	рублей.	
	 Как	получить	эту	помощь?	Первое,	
что	вам	необходимо	сделать,	-	придите	
в	 бухгалтерию,	 ко	 мне,	 уточните	 есть	
ли	 средства	 на	 выплату	 материальной	
помощи.	 Если	 средства	 есть,	 вы	 едете	
к	 месту	 отдыха,	 сами	 оплачиваете	
проездные	 расходы.	 По	 возвращению	
вы	 приносите	 мне	 все	 проездные	
документы	(авиа,	ж/д	и	другие	билеты,	
посадочные	 талоны	и	прочее),	 чеки	на	
них,	пишете	 заявление	на	имя	ректора	
с	 такой	 формулировкой:	 «Прошу	
оказать	 материальную	 помощь	 в	 виде	
компенсации	 проезда	 к	 месту	 отдыха	
во	 время	 каникул.	 Являюсь	 сиротой».	
Я	ставлю	визу.	Далее	вы	обращаетесь	в	
деканат.
- Часто студенты задают вопрос: 
«Будут ли хлеБные?». Это слово 
«хлеБные» нигде в документации 
не существует. Это, наверное, Что-
то из советских   времен, и никто 
уже не может сказать, откуда оно 
взялось. но самое главное, Что 
из поколения в поколение оно 
переходит из студенЧеских уст 
в уста. известна ли вам история 
Этого слова?
	 -	 Нет,	 причем,	 когда	 я	 пришла	
работать	 в	 университет,	 хлебные	
уже	 были,	 кажется,	 хлебные	 были	
всегда	 (смеется).	 Я	 понимаю,	 что	 это	
название	живет	благодаря	сарафанному	
радио	 студентов.	 Хлебными	 называют	
оставшиеся	 деньги	 из	 стипендиального	
фонда,	 то,	 что	 было	 сэкономлено	 за	
год.	 Мы	 в	 конце	 года	 распределяем	
оставшиеся	 деньги	 стипендиального	
фонда.	 Если	 в	 течение	 года	 все	
средства	 стипендиального	фонда	 будут	
исчерпаны,	то	хлебные	в	конце	года	не	
выплачиваются.

-	 редакции газеты стало 
известно, Что Часто студенты 
Бгпу не полуЧают вовремя свою 
стипендию в кассе университета, 
то есть сами не являются за 
своими деньгами, и Бухгалтерия ее 
депонирует. Что Это за страшное 
слово, и как Быть студентам в Этом 
слуЧае?
	 -	 Что	 такое	 депонент?	 Студенту	
начислена	стипендия.	Ему	положено	ее	
выплатить.	Но	так	как	он	не	пришел	за	
ней,	 мы	 оставляем	 ее	 на	 хранение	 на	
своих	счетах	до	момента,	когда	студент	
явится	 за	 деньгами.	 Невостребованные	
депоненты	 хранятся	 три	 года,	 ведется	
их	строгий	учет.	По	истечении	3	лет	они	
списываются	и	переводятся	за	баланс,	и	
еще	 в	 течение	 5	 лет	 они	 находятся	 за	
балансом.	Но	даже	через	10	лет	бывший	
студент	может	востребовать	свои	деньги.	
	 Если	 студент	 хочет	 забрать	 свои	
деньги,	 то	 ему	 необходимо	 подойти	 в	
бухгалтерию	к	Анне	Игоревне	Макаровой	
(расчетный	 отдел),	 бухгалтеру	 по	
стипендиям,	 и	 написать	 заявление	 на	
перечисление	 стипендии	 на	 расчетный	
счет	своей	банковской	карты.	В	течение	
3	 дней	 задепонированные	 средства	
будут	 переведены	 на	 соответствующий	
счет.	 В	 случае	 если	 банковской	 карты	
нет,	 то	деньги	можно	получить	в	кассе	
БГПУ	в	дни	выплаты	стипендии	(28,	29,	
30	числа	каждого	месяца).
- в каких слуЧаях, в каком размере 
и как Часто студенту может Быть 
оказана материальная помощь?
 Все	 случаи,	 размер,	 а	 также	
категории	 студентов,	 которые	 имеют	
право	 претендовать	 на	 материальную	
помощь,	список	необходимых	документов	
указаны	в	Положении	о	стипендиальном	
обеспечении	 и	 других	 формах	
социальной	 поддержки	 студентов	 и	 и	
аспирантов	(см	официальный	сайт	БГПУ,	
раздел	«Документы»).
- где можно полуЧить Более 
подроБную информацию о 
стипендиальном оБеспеЧении3
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студентов Бгпу?
	 Всю	 необходимую	 информацию	
вы	 можете	 получить	 на	 официальном	
сайте	 БГПУ	 в	 разделах	 «Документы»	
и	 «Студенту».	 Также	 вопросы	 можно	
задать	 в	 деканате	 вашего	 факультета	
или	бухгалтерии.	Если	возникла	какая-
то	 проблема	 по	 стипендии,	 если	 вам	
что-то	 не	 понятно,	 то	 вам	 необходимо	
обратиться	 в	 бухгалтерию	 к	 Анне	
Игоревне,	в	часы	приема	(в	рабочие	дни	
с	13.00	до	17.00	ч.).
- с конца 2014 года у студентов Бгпу 
появилась возможность оплатить 
уЧеБу, проживание в оБщежитии 
или пуБликацию в сБорнике статей 
в терминалах сБерБанка. скажите, 
а планируется ли установка 
терминала для оплаты в здании 
Бгпу?
	 -	 Да,	 наш	 вуз	 заключил	 договор	
со	 Сбербанком.	 Теперь	 все	 платежи	
студенты	 могут	 делать	 в	 терминалах	
Сбербанка,	с	помощью	Сбербанк	Онлайн	
без	комиссии.	Все	расходы,	т.е.	оплату	
комиссии,	вуз	берет	на	себя.	По	поводу	
терминалов	в	здании	БГПУ.	
	 Разрешение	на	установку	дает	наш	
учредитель	–	Министерство	образования	
и	науки	РФ.	Мы	отправили	необходимый	
пакет	документов	на	установку	банкомата	
и	 платежного	 терминала,	 сейчас	 ждем	
ответа.	Думаю,	что	в	ближайшее	время	
вопрос	решится	положительно.
- как   рассЧитывается стоимость   
оплаты   проживания в оБщежитиях 
Бгпу? 
	 БГПУ	не	берет	плату	за	проживание	
в	 общежитии.	 Студенты	 оплачивают	
только	 коммунальные	 расходы,	
нормативы	 и	 тарифы	 определяются	
распоряжением	 мэра	 г.Благовещенска.	
Причем,	студенты	платят	50%	за	тепло,	
90%	за	электроэнергию,	100%	за	воду	
(согласно	Постановлению	Правительства
№1190	от	14.11.14).

	 справка о размерах стипендий 
студентов Бгп (приказ и.о. ректора 
Бгпу №17к/о от 23.01.15 г.)
1.Академическая	 стипендия	 студентам,	
обучающимся	на	«хорошо»	и	«отлично»,	
-	3000	руб.
2.	Академическая	стипендия	студентам,	
обучающимся	на	«отлично»,-	4000	руб.
3.	Социальная	стипендия	–	3000	руб.
4.	Повышенная	социальная	стипендия	–	
7000	руб.

III региональный 
форум «Психология и

 бизнес» 
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цифры и факты

	 В	 конкурсе	 «Студент	 года	 БГПУ»	
приняли	участие	45	студентов.	
Количество	 претендентов	 на	 звание	
победителя	по	номинациям:
«За	успехи	в	учебе	и	активную	научную	
деятельность»	-	10
«За	 активное	 участие	 в	 культурно-
досуговой	деятельности»	-	12
«Добровольчество»	-	10
«Спорт»	-	8
«Лидер	студенческого	самоуправления»	
-	5
	 Активность	 в	 конкурсе	 «Студент	
года»	по	факультетам:
ИФФ-10,	ЕГФ-6,	ФФКиС-6,	ФИЯ-6,	ИПФ-
5,	ФМФ-5,	ПиМНО-4,	ППФ-3



слово профессора

	 В	 октябре	 2015	 года	 наш	 вуз	
отпразднует	85-летний	юбилей.		
	 Подготовленные	 университетом	
специалисты	 с	 большой	 теплотой	 и	
трепетом	 вспоминают	 годы	 учебы.	 Для	
многих	 эти	 годы	 стали	 школой	 жизни,	
дружбы	 и	 становления	 личности.	
Большая	 часть	 выпускников	 в	 своих	
воспоминаниях	 о	 студенческих	 годах	
отмечает,	 что	 приобретенные	 за	 это	
время	 навыки	 оказались	 нужны	 и	
востребованы	даже	 спустя	 десятилетия	
после	 окончания	 педагогического	
университета.
	 Наши	 выпускники	 занимаются	
не	 только	 педагогической,	 но	 и	
активной	 творческой,	 управленческой,	
производственной	и	иной	деятельностью.	
Делают	это	мастерски	и	с	энтузиазмом.	
Это	настоящие	профессионалы,	готовые	
в	 любое	 время	 прийти	 на	 помощь	
студенту,	 не	 только	 умеющие	удивлять	
и	восхищать,	но	и	обучать	этому.	
	 85	лет	позади,	а	впереди	нас	ждут	
новые	задачи	и	испытания.

Ректор БГПУ ДПН А,В Лейфа

	 В	субботний	декабрьский	день,	когда	
все	 обычные	 люди	 сидели	 дома	 –	 мы	 же,	
полные	 энтузиазма	 и	 желания	 творить,	
сотворили	 наконец-то	 III	 региональный	
психологический	форум!	
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III региональный 
форум «Психология и

 бизнес» 

 Все	началось	еще	несколько	лет	тому	
назад,	 когда	 несколько	 преподавателей	
кафедры	 психологии,	 объединились	 для	
совместного	 сотрудничества	 во	 благо	
развития	 университета,	 а	 также	 своего	

любимого	 дела	 –	 занятия	 психологией	 с	
людьми.	Так	и	зародился	«Психологический	
центр	БГПУ».
	 Психологический	 центр	 при	 БГПУ	
существует	 с	 2006	 года,	 и	 за	 это	 время	
он	 успел	 закрепить	 за	 собой	 твердую	
репутацию	 хорошего	 психологического	
знания.	 Барковская	 Ольга	 Владимировна,	
Левченко	 Анастасия	 Викторовна,	
Процукович	Елена	Петровна	–	вот	те	люди,	
которые	 работают	 в	 психологическом	
центре,	являются	организаторами	форума	и	
просто	 профессиональными	 людьми,	 с	 кем	
приятно	иметь	дело	чисто	по-человечески.	
В	 первую	 очередь	 -	 это	 преподаватели	
БГПУ,	 кандидаты	 психологических	 наук,	 у	
которых	рождаются	интересные	идеи	о	том,	
как	развиваться	в	качестве	профессионала,	
о	том,	почему	нужно	искать	нестандартные	
решения	 любых	 проблем,	 а	 также	
организовать	 мероприятие	 таким	 образом,	
чтобы	 оно	 было	 максимально	 доступно	
и	 полезно	 простому	 человеку,	 который	
нуждается	в	помощи	специалиста.
	 В	 этом	 году	 форум	 был	 посвящен	
теме	«Креативность	в	бизнесе».	Как	можно	
использовать	 креативность	 при	 решении	
рабочих,	 профессиональных	 трудностей,	 а	
также	как	креативность	может	стоять	рядом	с	
психологией	и	быть	помощником	в	бизнесе?	
Все	 эти	 и	 многие	 другие	 вопросы	
были	 главной	 темой	 дня.	
Была	 проделана	 большая	 работа,	 чтобы	
подготовить	 данное	 мероприятие:	 от	
написания	программы	форума	до	вырезания	
из	 картона	 человечков	 -	 символов	
мероприятия.	 Было	 волнительно,	 но	
приятно	сознавать,	что	принимаешь	участие	
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	 Фотограф,	который	являлся	партнером	
данного	события	,	Ксения	Пашкова	-	делала		
снимки	 один	 за	 другим	 в	 целях	 поймать	
завораживающую	 атмосферу	 Форума.	 Вся	
эта	 картина	 производила	 впечатление	
заморской	пресс	 конференции,	 на	 которой	
решаются	 «супер»	 важные	 вопросы	 по	
введению	жизненно	необходимых	законов.	
	 Наступило	 время	 обеда.	 Большое	
спасибо	большое	партнеру	Форума	-кафе	«61	
штат»,	за	вкусный	обед,	который	еще	больше	
сплотил	команды.	Вернувшись	в	конференц-
зал,	 участники	 начали	 демонстрировать	
творческую	 активность,	 которой	 первая	
половина	 дня	 могла	 лишь	 позавидовать.	
Идеи	 сменяли	 одну	 за	 другой,	 вопросы	 не	
успевали	находить	ответов,	участники	будто	
забыли	про	время,	полностью	погрузившись	
в	работу,	как	вдруг	прозвенел	колокольчик,	
тем	 самым	 напомнив,	 что	 пора	 готовить	
командные	итоговые	презентации.	Команды	
были	сосредоточены	и	к	тому	времени	уже	
хорошо	подготовлены.
	 Презентации	 носили	 творческий	 и	
одновременно	 серьезный	 характер,	 ведь	
люди-то	грамотные	собрались.	Внимательно	
выслушав	 все	 команды,	 организаторы	
форума	подвели	итоги.	Две	группы	набрали	
одинаковое	количество	баллов:	идея	первой	
группы	 заключалось	 в	 том,	 какой	 подход	
использовать	при	проведении	переговоров,	
и	этой	идеей	стало	правило	говорить	четко	
то,	 чего	 точно	не	 хочет	 данная	 сторона.	 У	
второй	 группы	 появилась	 идея	 о	 том,	 как	
при	 помощи	 корпоративного	 мероприятия	
показать	 идеального	 руководителя	 в	
глазах	подчиненных.
	 После	 окончания	 форума	 всех	 ждал	
сюрприз	 -	 фуршет,	 как	 заключительная	
праздничная	 точка	 этого	 дня.	 Участники	
смеялись,	 разговаривали	 и	 еще	 раз	
вспоминали	 свои	 приятные	 волнения,	
связанные	 с	 этим	 чудесным	 днем,	
проведенным	в	компании	психологического	
центра	БГПУ.
	 Огромное	 спасибо	 за	 организацию:	
Барковской	О.В.,	Левченко	А.В.,	Процукович	
Е.П.,	 Шкуркиной	 Е.С.,	 Лукиной	 Е.Ю.,	
Дружиной	Е.В.,	Максюта	А.,	Коуновой	Я.

Коунова Я., ППФ
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в	таком	событии.	Когда	команда	работает	на	
достижение	общей	цели,	и	ты	чувствуешь	свою	
значимость	в	этом	–	это	что-то	волшебное.
Приглашая	 людей	 по	 телефону,	 очень	
приятно	было	говорить	о	том,	что	специалисты	
–	 это	 люди	 с	 высшим	 образованием,	
многолетним	 опыте	 в	 данной	 сфере,	 у	
которых	есть	огромное	желание	поделиться	
своим	опытом.	Это	не	просто	мероприятие,	
это	начало	долгих	и	дружеских	отношений	
между	 людьми.	 Это	 намек	 на	 то,	 что	 все	
можно	 преодолеть,	 главное	 -	 это	 доверие	
и	желание	работать	вместе!	На	протяжении	
всего	периода	времени	было	много	споров,	
вопросов,	и	еще	много	чего,	что	магическим	
образом	 заставляет	 работать	 каждого	 для	
достижения	 максимального	 результата.	
И	 вот	 наступает	 утро	 6	 декабря,	
организаторы	 на	 месте,	 в	 воздухе	 витает	
волнение	 и	 ожидание	 чего-то	 особенного,	
скоро	 начало…	 Время	 9:20	 	 утра	
и	 мы	 стоим	 (практиканты	 Яна	 Коунова	
и	 Анастасия	 Максюта	 –	 помощники	 в	
организации	форума,	студенты	5	и	4	курсов)	
в	 холле	 и	 ждем	 появление	 гостей.	 Время	
пролетело	 незаметно,	 и	 все	 оказались	 в	
аудитории	 462,	 роскошном	 конференц-
зале,	 который	 дарил	 особую	 атмосферу	
торжественности	 и	 уюта	 одновременно.	
С	 начала	 люди	 заметно	 волновались,	 но	
ведущая	 данного	 праздника	 Левченко	
Анастасия	Викторовна	 объявила	 о	 красной	
дорожке,	 все	 вдруг	 оживились,	 включая	
непредупрежденных	 организаторов	 и	 их	
помощников.	 Было	 положено	 хорошее	
начало,	 люди	 в	 дружеской	 обстановке	
представлялись	и	сообщали	зачемсобственно	
они	пришли	в	морозную	субботу	утром	к	нам	
«на	огонек».	Вообще	очень	 удивительно	и	
в	то	же	время	интересно,	как	люди	разного	
возраста,	с	разным	достатком,	относящиеся	
к	 разным	 профессиональным	 группам,	
смогли	объединиться	в	команды	и	работать	
над	 заданиями.	 Каждая	 команда	 работала	
по	 своей	 рабочей	 проблеме,	 которую	 они	
сами	и	посчитали	интересной	для	изучения.	
Рабочий	шум,	доносившийся	из	конференц-
зала,	кажется,	было	слышно	даже	на	втором	
этаже.	 Участники	 по-доброму	 перебивали	
друг	друга	в	надежде,	что	их	мысль	поможет	
решить	задачу.	
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	 Тихое	 время,	 мирное	 небо	 над	
головой.	 Всё	 это	 есть	 сейчас	 у	 нашего	
поколения	благодаря	тем	людям,	которые	
прошли	испытания,	столкнувшись	лицом	
к	лицу	со	смертью.	С	горечью	перенесли	
потери	 близких	 людей…	 Как	 же	 нам	
важно	осознавать,	что	всё	это	не	пустые	
слова.	Наши	деды	и	прадеды	сражались	
за	 Победу.	 За	 ту	 Победу,	 которую	 в	
настоящее	 время	 мы	 должны	 ценить	 и	
беречь.	
	 Этот	год	ознаменован	величайшей	
датой.	70-ая	годовщина	Победы	в	Великой	
Отечественной	 Войне	 1941	 –	 1945	 гг.	
Самая	страшная,	кровопролитная	война!	
Эта	Победа	определила	не	только	мощь	
оружия,	но	и	мощь	русского	духа.	Ведь	
мы	–	россияне,	русские!	В	памяти	русских	
людей,	от	мала	до	велика,	так	или	иначе,	
будет	 оставаться	 след	 от	 этой	 войны.	
Ведь	нет	 такой	 семьи,	 где	бы	кто-либо	
из	родственников	не	принимал	участия	
в	Великой	Отечественной	Войне.	Война	
настигла	 внезапно,	 когда	 люди	 просто	
жили	 и	 радовались	 каждому	 дню.	 Она	
ворвалась	в	семьи	и	заставила	страдать.	
Она	 отняла	 детство…	 Много	 пролитых	
слёз,	 много	 сломанных	 судеб	 в	 нашей	
России.

К 70-летию Победы в велиКой отечественной 
войне.

 
 Память	 о	 войне	 всегда	 будет	
жить	 в	 наших	 сердцах.	 И	 как	 важно	
именно	 молодому	 поколению,	 собрать	
по	 крупицам,	 сохранить	 	 и	 передать	
потомкам	 всю	 значимость,	 смысл,	
понимание	 этого	 величайшего	 события	
в	истории	России	и	мира.	Ведь	на	наших	
плечах	лежит	громадная	ответственность	
за	воспитание	будущего	поколения.	Мы	
должны	сохранить	память	об	этой	войне	
не	 должны	 допустить,	 чтобы	 события	
1941-1945	 годов	 были	 неизвестны	
нашим	детям,	внукам,	правнукам.	
	 Память	будет	жива,	пока	из	уст	в	
уста	будет	передаваться	хоть	малейшая	
капля	гордости	за	подвиг	наших	предков.

Юлия Приписнова, ИФФ

Январь 2015 № 15 (1285)
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"неделя зарубежной литературы" - Полигон для 
любителей самовыражения

Январь 2015 № 15 (1285)

 Трудно	 найти	 человека,	 который	
бы	 совершенно	 не	 интересовался	
художественной	литературой.	У	каждого	
в	 сердце	 запечатлелись	 какие-нибудь	
книги,	 относящиеся	 к	 совершенно	
разным	жанрам,	эпохам,	затрагивающие	
совершенно	 разные	 темы.	 О	 вкусах	 не	
спорят!	 Эта	 мысль	 проста,	 а	 взятая	 во	
внимание	 при	 составлении	 программы	
"Недели	 зарубежной	 литературы",	 она	
просто	 чудодейственна!	 Каждый	 может	
выразить	собственное	видение	любимой	
книги,	причем	выразить	его	именно	так,	
как	 пожелает!	 Разнообразие	 конкурсов	
и	предложенных	произведений	позволит	
каждому	творческому	человеку	проявить	
свои	дарования!	
	 Любите	 вы	 сказки	Андерсона	или	
детективы	 Агаты	 Кристи,	 или	 драмы	
Шекспира,	 или	 что-то	 совершенно	
другое,	 в	 предложенном	 ассортименте	
обязательно	найдётся	"ваше"!	
	 А	 как	же	 вы	 хотели	 бы	 выразить	
мысли,	чувства,	проявить	знания,	данные	
литературой?	Нарисовать	иллюстрацию,	
снять	видеоролик	или	поставить	пьесу?	
А	 может,	 вы	 желали	 бы	 блеснуть	 на	
интеллектуальной	 викторине	 или	
приобрести	знания	на	открытой	лекции	
Н.В.	Киреевой?	

 Найдутся	 конкурсы	 по	 душе	 и	
для	 начинающих	 писателей!	Они	могут	
написать	 продолжение	 книги	 или	
попробовать	силы	в	жанре	эссе.	Словом,	
будет	столько	всего,	что	я	и	не	опишу!	
	 В	 этом	 масштабном	 мероприятии	
примут	 участие	 студенты	 из	 других	
университетов,	учащиеся	школ,	все,	кто	
пожелает!	Заявок	на	участие	уже	подали	
не	 мало,	 и	 их	 все	 больше	 и	 больше...	
Так	 что	 	 же	 будет	 у	 кого	 и	 поучиться!	
У	 кого	 и	 у	 чего,	 ведь	 художественная	
литература	 -	 великая	 сила,	 толкающая	
человечество	 вперёд!	 Даже	 если	 вы	
тяготеете	к	 точным	наукам,	 вспомните,	
Эйнштейн	 вдохновлялся	 классикой.	
Так	 что	 мешает	 вам	 последовать	 его	
примеру?	
	 Чтобы	 принять	 участие,	 нужно	
всего	лишь	отбросить	стеснение,	лень	и	
решиться-таки	подать	заявку	на	участие.	
И	 помните:	 кто	 не	 хочет	 двигаться	
вперёд,	 тот	 начинает	 идти	 в	 обратном	
направлении!
	 Так	будьте	же	активны	и	креативны!	
Удачи!
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новогоднее волшебство от 
мастеров добра

 В	 преддверии	 новогодних	
праздников	студентами	педагогического	
отряда	 индустриально-педагогического	
факультета	 «Мастера	 добра»	 были	
подведены	 итоги	 благотворительной	
акции	 «Новогодний	 hand-made»	 в	
рамках	 проекта	 «Подари	 радость».	
Акция	 прошла	 не	 только	 в	
кардиоревматологическом	 отделении	
(как	 это	 изначально	 планировалось),	
но	 и	 в	 гастроэнтерологическом,	
нефрологическом	 отделениях	 ГБУЗ	
АО	 «Амурская	 областная	 детская	
клиническая	 больница».	 Всего	 за	
время	акции	было	собрано	и	подарено	
180	 поделок,	 подготовленных	 руками	
студентов	 нашего	 университета.	 На	
веселом	 утреннике	 детей	 поздравили	
волшебные	 герои	 сказок	 –	 лесные	
животные	 и	 неизменные	 герои	
новогоднего	 торжества	 –	 Дед	 Мороз	 с	
внучкой	 Снегурочкой.	 Вся	 программа	
мероприятия	 была	 спланирована	 с	
учетом	 специфики	 здоровья	 детишек.	
Никто	не	остался	с	плохим	настроением,	
весело	 смеясь,	 крепко	 сжимая	 в	 руках	
полученные	 подарки,	 казалось,	 даже	
забывали,	что	жизнь	послала	им	недуг.	
Видя	 так	 много	 позитива,	 студенты	 в	
очередной	 раз	 убедились,	 что	 все	 не	
напрасно,	 пока	 благодаря	 их	 работе	
смог	улыбнуться	хоть	один	ребенок.

Январь 2015 № 15 (1285)

Оксана Коробова¸ ИПФ

день студента, ледовое шоу и 
Красная Площадь

 Каждый	из	нас,	наверняка	мечтал	
побывать	 на	 Красной	 площади,	 но,	
чтобы	 поучаствовать	 во	 всероссийском	
ледовом	 шоу	 со	 студентами	 из	 всех	
уголков	 страны,	 даже	 и	 надеяться	 не	
мог.	 Такая	 возможность	 представилась	
Андрею	 Яковлеву,	 студенту	 историко-
филологического	 факультета	 БГПУ,	
который	 принял	 участие	 в	 данном	
масштабном	студенческом	мероприятии,	
приуроченном	 ко	 Дню	 студента.	 25	
января	на	главном	катке	столицы	вместе	
с	 другими	 студентами	 из	 вузов	 всей	
страны	он	представлял	Дальневосточный	
регион.	Танцевальный	номер	на	коньках	
дальневосточной	 команды	 получил	
награду	 за	 оригинальность,	 удивив	
жюри	 трюками	 с	 жонглированием.	
Свои	 креативные	 номера	 представили	
одиннадцать	 федеральных	 округов	 на	
тему	 «Студенческий	 сон»,	 каждый	 из	
которых	 предварялся	 видео-визиткой	
округа.	 Ведущей	 этой	 грандиозной	
программы	была	знаменитая	российская	
чемпионка	 Ирина	 Слуцкая,	 поздравить	
студентов	также	пришла	и	олимпийская	
чемпионка	 Светлана	 Журова.	 Кроме	
того,	 данное	 шоу	 посетил	 и	 министр	
образования	и	науки	Дмитрий	Ливанов.
	 Всего	 в	 рамках	 данного	
мероприятия	участники	провели	в	Москве	
3	дня,	кроме	репетиций,	для	студентов	
провели	 экскурсию	 по	 ночной	 Москве.	
Больше	 всего	 Андрею	 запомнилось	
посещение	 Кремля	 и	 Воробьевых	 гор.	
«Впечатления	 были	 незабываемые,	 в	
столице	я	был	впервые,	и	очень	рад,	что	
у	 меня	 была	 такая	 возможность,	 как	 у	
человека	из	глубинки,	побывать	на	таком	
масштабном	мероприятии»,	-	поделился	
с	 нами	 Андрей.	 Как	 мы	 видим,	 мечты	
сбываются	не	только	на	Новый	год,	но	и	
в	День	студента.

Татьяна Канцедалова, ИФФ
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юмор другого уровня
 Сколько	 знаменитых	 команд	 КВН	
вы	 можете	 назвать?	 Одну,	 две,	 быть	
может,	 десять?	 Нет.	 Гигантов	 юмора	
определенно	больше.	И	все	они	начинали	
если	 не	 со	 школы,	 то	 с	 университета	
точно.	 Именно	 так	 начала	 свой	 путь	
сквозь	джунгли	приветствий,	музыкалок	
и	 других	 важных	 аспектов	 этого	 дела	
команда	 нашего	 университета.	 И	 на	
данный	 момент	 у	 них	 неплохо	 это	
получается!
	 Как	 известно,	 с	 12	 по	 22	 января	
команда	 КВН	 «Kawabunga»	 приняла	
участие	 в	 фестивале	 КВН	 в	 городе	
Сочи.	По	 его	итогам	команда	получила	
приглашение	на	участие	в	центральной	
лиге	города	Хабаровска	и	региональной	
лиге	города	Уфы.
	 -	 Впечатления	 у	 нас	 с	 ребятами	
остались	 хорошие!	 Мы	 ставили	 перед	
собой	 цель	 -	 набраться	 опыта	 вне	
города,	так	сказать,	"на	большой	сцене",	
-	 поделился	 своими	 впечатлениями	
участник	 команды	 Владислав	 Дядькин.	
Судя	по	результатам,	свою	цель	команда	
выполнила	на	все	сто	процентов.	
	 Пожелаем	 ребятам	 успехов	
в	 начинаниях,	 а	 приобрести	 свой	
индивидуальный	 стиль,	 который	
найдет	 отражение	 в	 каждом	 из	
участников	команды	КВН	«Kawabunga»,	
выбравшейся	на	новый	уровень.

Юлия Полушковская, Евгения 
Горюнова, ИФФ

Январь 2015 № 15 (1285)

аКтуально
Второе	образование	–	легко!

	 Дорогие	 студенты!	 При	 обучении	
по	 направлению	 подготовки	 44.03.01	
«Педагогическое	 образование»,	 вы	
можете	 параллельно	 получить	 второе	
высшее	 образование	 (платно)	 по	 очно-
заочной	форме,	начиная	со	второго	курса	
по	следующим	профилям:
•	 немецкий	язык	(бюджет)	+	
английский	язык	(платно);

•	 французский	язык	(бюджет)	+	
английский	язык	(платно);

•	 китайский	язык	(бюджет)	+	
английский	язык	(платно);

•	 английский	язык	(бюджет)	+	
китайский	язык	(платно);

•	 математика	(бюджет)	+	 											
экономика	(платно);

•	 физика	(бюджет)	+																													
информатика	(платно);

•	 технология	(бюджет)	+																							
экономика	(платно).

Куда Пойти работать?
 Ни	 для	 кого	 не	 секрет,	 что	 найти	
хорошую	 работу	 сейчас	 тяжело	 даже	
человеку	 с	 высшим	 образованием.	 Что	
уж	говорить	о	молодых,	неопытных,	но	с	
огромным	 желанием	 работать	 студентах.	
Для	 них,	 конечно	 же,	 существуют	
заманчивые	 предложения.	 Чтобы	 не	
заблудиться	в	мире	газетных	объявлений	
и	 найти	 вакансию	 по	 душе,	 центр	
трудоустройства	 БГПУ	 приглашает	 на	
ярмарку	вакансий	«Начни	свою	карьеру!»,	
которая	состоится	19	февраля	2015	года	в	
13:00	ч.	
	 P.S.	Пока	вы	–	студенты	,	можно	нигде	
не	 работать,	 просто	 учиться	 на	 пятерки-
четверки,	 заниматься	 наукой,	 спортом,	
творчеством,	 создать	 студенческие	
объединения	 и	 получать	 достойную	
стипендию.
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день студента у студентов...
 Казалось	бы,	праздник	такой,	что	
грех	не	отметить...	Зная	оригинальность	
наших	 необыкновенных	 студентов,	
я	 решила	 поинтересоваться,	 как	 они	
слетали	 на	 Марс,	 танцевали	 фокстрот	
с	 енотами	 из	 параллельного	 мира...	
Вообще,	 я	 была	 готова	 к	 чему	 угодно,	
но	только	не	к	этому...	Ответы	студентов	
ввели	 меня	 в	 замешательство!	 Чтобы	
не	быть	голословной,	вот	цитата	о	том,	
как	провели	этот	праздник	многие	наши	
ребятки:	 "25	января	я	посмотрел	цены	
на	 видеокарты,	 закрыл	 цены	 на	 них,	
понял,	что	еще	могу	посидеть	на	своей	
старенькой.	Это	ж	довольно	необычно?	
Нет?"	-	Нет.
	 Кто-то	провёл	время	точно	так	же,	
как	 и	 всегда!	 Или	 просто	 с	 друзьями	
где-нибудь	 отдохнул,	 где	 и	 обычно,	
впрочем.	 Напрашивается	 вывод:	 либо	
мы	 разучились	 фантазировать,	 либо	
мы	 слишком	 весело,	 истинно	 "по-
студенчески"	 всегда	 живём,	 что	 когда	
приходит	 праздник,	 мы	 не	 хотим	 его	
сделать	незабываемым.	
	 А	 ведь	 день	 студента	 -	
традиционный	 праздник,	 появившийся	
с	 1755	 года,	 когда	 был	 издан	 указ	 об	
открытии	Московского	государственного	
университета.	Любопытное	совпадение!	
25	 января	 -	 ещё	 и	 Татьянин	 День.	
Поскольку	 изначально	 православное	
торжество	 никак	 не	 было	 связано	
со	 студенчеством,	 после	 открытия	
МГУ,	 создания	 в	 одном	 из	 флигелей	
университета	 церкви	 святой	 Татьяны	
эти	 два	 праздника	 стали	 неотделимы	
и	 слились	 в	 умах	 народа	 в	 один,	
а	 сама	 Святая	 теперь	 считается	
покровительницей	студенчества.	
	 Города	 в	 такой	 день	 были	
оживлены	 как	 никогда!	 Надеюсь,	
следующее	 наше	 профессиональное	
торжество	 проведём	 так	 же	 ярко,	 как	
наши	"предшественники"!

Козлова Нелли, ИФФ

Пьедестал
•Программы	БГПУ	050100.62	“	Педагогическое	
образование”	 и	 050400.62	 “Психолого-
педагогическое	 образование”	 получили	
высокую	 оценку	 профессиональной,	
научной	и	академической	общественности.	
Они	 признаны	 лучшими	 программами	
инновационной	России	в	2014	году.
•Калиниченко	 Анастасия	 Владимировна,	
доцент	 кафедры	 логопедии	 и	
олигофренопедагогики,	 и	 Зелезинская	
Лариса	 Андреевна,	 начальник	 отдела	 по	
работе		с		иностранными	гражданами,	успешно	
защитили	кандидатские	диссертации.
•Кузнецова	 В.А.,	 сотрудник	 лаборатории	
молекулярной	 биологии	 БГПУ,	 заняла	 I	
место	 в	 Международном	 конкурсе	 научно-
исследовательских	проектов	"Рациональное	
природопользование".
•Студенты	 ИФФ	 Максим	 Голев	 и	 Виктория	
Старцева	 победили	 во	 Всероссийской	
конференции	 по	 творчеству	 А.И.	
Солженицына.
•Голубева	 Светлана	 Александровна,	
начальник	 отдела	 по	 внеучебной	 работе,	
удостоена	благодарности	 от	Общественной	
палаты	 Амурской	 области	 за	 развитие	
добровольчества	и	волонтерства	в	Амурской	
области	в	рамках	проекта	"Творю	добро	во	
имя	мира".
•Анохина	Любовь,	студентка	ИФФ,	получила	
благодарственное	 письмо	 от	 Министерства	
образования	 и	 науки	 Амурской	 области	
за	 активное	 участие	 в	 благотворительных	
проектах	и	успешную	работу	по	реализации	
социальных	 мероприятий	 по	 развитию	
добровольчества.	
•Артемьев	 Андрей	 и	 Яковлев	 Андрей,	
студенты	ИФФ,	получили	благодарственные	
письма	 от	 председателя	 Благовещенской	
городской	 Думы	 за	 значительный	 вклад	 в	
развитие	добровольчества	в
	городе	Благовещенске.	
•Мусиенко	Алексей	и	Прибыткина	Валерия,	
студенты	ИФФ,	получили	благодарственные	
письма	от	председателя	Правления	Амурского	
отделения	 Российского	 Фонда	 Мира	 за	
активное	 участие	 в	 благотворительных	
мероприятиях	“Творю	добро	во	имя	мира”.	
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наш вернисаж 
О	БГПУ	–	ты	венец	мирозданья!
В	городе	нет	удивительней	зданья,
Красивый,	высокий,	бордовый	наш	Пед
Гордо	стоит	уже	множество	лет!
Здание	Педа	известно	и	свято,
Мужскою	гимназией	было	когда-то,
Но	вот	уже	больше	семидесяти	лет
Здесь	Ильича	выполняют	завет	–
Учиться,	учиться	и	обучать,
И	учителей	каждый	год	выпускать,
Чтоб	от	незнанья	спасти	человечество,
Чтоб	сеять	разумное,	доброе,	вечное…
Выпускниками	славится	Пед,
Всмотритесь,	кого	среди	них	только	нет!
Районный	глава,	а	также	зам	мэра,
Вот	вам	пример	удачной	карьеры!
Есть	милиционеры	и	журналисты,
Политики	есть	и	есть	активисты,
Спортсмены,	военные,	предприниматели,
Это	не	всё,	но,	наверное,	хватит.
Какие	здесь	трудятся	преподаватели!
Вы	только	взгляните	на	них	повнимательней!
Учёные	всё	мирового	значенья,
Нет	здесь	ни	грамма	преувеличенья.
Сплошь	доктора,	кандидаты	наук,
Не	покладая	натруженных	рук,
И	не	смыкая	в	усталости	глаз
Учат	интеллектуальный	запас.
Шесть	тысяч	студентов	они	обучают,
Заказ	президента	они	выполняют	–
Российской	студенческой	нации	цвет
Гордо	растит	великий	наш	Пед.
Есть	международной	дружбы	пример,
Студенты	здесь	учатся	из	КНР,
«Жемчужиной	знаний»	зовут	они	Пед,
Считают,	что	лучше	его	в	мире	нет!
К	нам	ездят	французы,	корейцы	и	немцы
На	семинары	и	конференции,
Учатся	сами	и	опытом	делятся,
И	каждый	ещё	раз	вернуться	надеется.
Мы	любим	наш	Пед,	его	чтим,	им	гордимся,
Да	в	Педе	ещё	сам	Конфуций	учился!
Его	восхвалять	можем	мы	бесконечно,
Но	всё	перечислить	не	сможем,	конечно.
Студенческий	центр	и	библиотека,
И	инфо-ресурсы	21	века,
И	образованье	на	все	времена,
Которым	гордиться	может	страна…
Всё	это	реальность,	всё	это	–	наш	Пед,
Аналогов	в	мире,	которому	нет!!!

Мария Бородина, выпускница ИФФ

Демченко В.И Осеняя пора. БГПУ. 2014. 
Холст, масло
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