
Пятого декабря на факультете пси-
хологии и специального образования в 
рамках проекта «Разговор о главном» со-
стоялся круглый стол «Забота о главном». 
Этот день был выбран не случайно, так 
как дата мероприятия совпадает с Днём 
добровольца (волонтёра) в России.

В круглом столе приняли участие 
преподаватели, студенты, представите-
ли общественных организаций «Парус 
надежды» и «Десница», волонтёрских от-
рядов СГСПУ.

В своём вступительном слове 
и. о. ректора СГСПУ Светлана Юрь-
евна Бакулина отметила:

– Я глубоко убеждена, что для рос-
сийского человека добровольчество – это 
суть характера, менталитета. Не зря 
говорят у нас «всем миром» – это идёт 
с древнейших времён, когда всем миром 
помогали погорельцам после пожара 
или всем миром возводили храм. Это 
внутри каждого жителя России.

Человек – существо социальное. И 
изначально воспитанием мы нацелены 
на помощь другим. Глубоко убеждена в 
том, что каждый человек в своей жиз-
ни должен сделать что-то хорошее, что 
будет менять этот мир в лучшую сто-
рону.

Делать что-то для других, делать 
это бескорыстно, делать по своему вну-
треннему желанию, делать с радостью 
и теплотой – по-моему, это главное 
в жизни. И если мы с вами все вместе 
будем этому следовать – мир станет 
лучше.  

В Российской Федерации волонтёр-
ство приобрело официальный правовой 
статус в 1995 году, когда появился Закон 
«О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях». 

В последние годы активно развивает-
ся так называемое инклюзивное волон-
тёрство. Под этой деятельностью понима-
ется благотворительная деятельность по 

реабилитации людей с ограниченными 
возможностями здоровья, по включению 
инвалидов в общественную жизнь. Од-
ним из самых ярких и заметных явлений 
в этой области стал чемпионат профес-
сионального мастерства среди людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидностью «Абилимпикс». 
СГСПУ принимает активное участие в 
подготовке волонтёров для «Абилимпик-
са»: организованы курсы для будущих 
волонтёров, которые прошли уже свыше 
300 молодых людей, студентов образова-
тельных организаций высшего и сред-
него профессионального образования. 
Региональный чемпионат «Абилимпикс» 
в Самарской области проходит ежегодно 
с 2016 года. 

12 октября 2017 года делегация сту-
дентов-волонтёров факультета психо-
логии и специального образования под 
руководством Буковцовой Н. И. – декана 
факультета психологии и специального 
образования, Ямбаевой О. П. – помощ-
ника ректора по социальным вопросам, 
Старостина Д. А. – заместителя декана 
по учебно-методической работе приняла 
участие в мероприятии и посетила пло-
щадки чемпионата «Абилимпикс», 
г. Тольятти, которые были организова-
ны в технопарке «Жигулёвская долина» 
и спортивном комплексе «Олимп».

Для подготовки волонтёров к чем-
пионату преподавателями факультета 
психологии и специального образова-
ния была разработана и реализована 
программа курсовой подготовки по теме 
«Технологии работы волонтёров с людь-
ми с инвалидностью».

Курсовая подготовка проходила в 
формате дистанционного обучения.

Инклюзивный бал – ещё один уни-
кальный социально-культурный про-
ект, объединяющий детей и молодёжь 
с различными формами инвалидности 
и без.

Программа мероприятия 
адаптирована абсолютно для всех. 
Принять участие в проекте может 
каждый. В 2014 году самарские 
активисты впервые решили орга-
низовать праздник, который был 
бы доступен для всех и адапти-
рован для ребят с инвалидностью 
так, чтобы они не чувствовали 
ограничений, выходя на сцену.

Инклюзивные танцы были 
выбраны в качестве базы, потому 
что они давно являются инстру-
ментом социальной адаптации и реаби-
литации людей с инвалидностью всех 
форм. Взаимодействие здорового чело-
века и людей с ОВЗ на выходе приносит 
гигантскую пользу всем. Для танцора с 
инвалидностью наш проект – это помощь 
в развитии банальных моторики и коор-
динации и даже лидерских, коммуника-
тивных навыков. Для здорового человека 
инклюзивный бал – урок, воспитываю-
щий внутри понимание уникальности 
каждого человека.

В организации и проведении таких 
мероприятий активное участие прини-
мает наша студентка Анна Николашина.

В этом году волонтёрскому отряду 
«Красная нить» исполняется 20 лет. В 
начале работы отряда были единичные 
мероприятия: новогодние праздники, 
встречи, беседы с родителями, консуль-
тации. Начинали со «Школы персональ-
ного помощника». Студенты помогали 
детям с ограниченными возможностями 
здоровья в выполнении домашних за-
даний. Факультет тесно сотрудничает 
с общественными организациями «Па-
рус надежды», «Десница», «Самарские 
солнышки», центром «Семья» Промыш-
ленного и Железнодорожного районов, 
коррекционными школами. Студенты-
волонтёры участвуют в областном фести-
вале «Мы талантливы».

Если говорить об истории факуль-

тетского волонтёрства, то можно вспом-
нить уже реализованные проекты. Это 
новогодние праздники, праздник книги, 
экологические акции, акции ко Дню за-
щиты детей, День Нептуна, фестиваль 
«Созвездие» и другие. Шесть лет уже 
проводится праздник «Подари творче-
ство детям». В прошлом году собранные 
пластилин, краски и другие канцеляр-
ские товары были переданы детям Дон-
басса, которые отдыхали и учились ле-
том в нашем городе.

Масштабным мероприятием, состо-
явшимся в 2008 году, был первый город-
ской параолимпийский фестиваль для 
лиц с ограниченными физическими воз-
можностями. В этом мероприятии также 
участвовали наши волонтёры. Они со-
провождали колясочников. В 2020 году 
совместно с «Самарскими солнышками» 
проходил благотворительный пробег 
«Спорт во благо». А со спектаклем «Вели-
кий день», в котором принимала участие 
французская клоунесса Мари-Элизабет 
Корне, студенты объехали всю Самар-
скую область.

В СГСПУ в настоящее время дейст-
вует 10 волонтёрских отрядов. Каждый 
волонтёрский отряд на своем факуль-
тете имеет специфику и особенность 
программ. Но всех добровольцев в этих 
отрядах объединяет стремление помочь, 
сделать мир прекраснее и добрее!

Исполняющим обязанности ректора 
СГСПУ назначена Светлана Юрьевна Баку-
лина, ранее занимавшая пост заместителя 
министра образования и науки Самарской 
области. Соответствующий приказ 5 октя-
бря 2022 года подписан министром про-
свещения РФ С. С. Кравцовым.

С. Ю. Бакулина родилась в 1971 году 
в г. Куйбышеве. Окончила среднюю школу 
№ 41 и Детскую музыкальную школу № 3.

В 1993 г. окончила СГПУ им. В. В. Куй-
бышева по специальности «Русский 
язык и литература, преподаватель рус-
ского языка и литературы», после чего 
Светлана Юрьевна работала учителем 
русского языка и литературы, замести-
телем директора по учебно-воспита-
тельной работе в средней общеобразо-
вательной школе № 3 Промышленного 
района г. Самары.

В 1999 г. она окончила СГПУ по спе-
циальности «Менеджмент в образова-
нии».

С 2001 г. Светлана Юрьевна трудит-
ся в должности методиста, начальника 
отдела организации единого государ-
ственного экзамена в Региональном цен-
тре мониторинга в образовании.

В 2008 г. С. Ю. Бакулина назначена 
на должность начальника отдела коор-
динации деятельности муниципальных 
образовательных учреждений Октябрь-

ского и Промышленного районов депар-
тамента образования Администрации 
г. о. Самара.

В 2009 г. принята на должность глав-
ного консультанта управления по над-
зору и контролю в сфере образования 
министерства образования и науки Са-
марской области.

В июне 2010 г. Светлане Юрьевне 
присвоен классный чин государственной 
гражданской службы – государственный 
советник Самарской области 3 класса, 
в июне 2013 г. присвоен классный чин 
государственной гражданской службы 
– государственный советник Самарской 
области 2 класса.

В 2013 г. Светлана Юрьевна окончи-
ла обучение в Московской школе соци-
альных и экономических наук, получила 
степень магистра по направлению «Ме-
неджмент».

С июля 2013 г. по февраль 2014 г. 

С. Ю. Бакулина исполняла обязаннос-
ти руководителя управления по над-
зору и контролю в сфере образования 
министерства образования и науки Са-
марской области.

В феврале 2014 г. Светлана Юрьев-
на назначена на должность заместителя 
министра образования и науки Самар-
ской области.

Светлана Юрьевна является членом 
Президиума экспертного совета Всерос-
сийского научно-методического центра 
«Философия образования». Имеет науч-
ную степень: кандидат культурологии.

Ведомственные и государственные 
награды: почётная грамота Министерст-
ва образования Российской Федерации; 
почётная грамота губернатора Самар-
ской области; благодарность Федераль-
ной службы по надзору в сфере образо-
вания и науки; благодарственное письмо 
Президента России.
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С 28 ноября по 3 декабря в нашем 
университете проходила медианеделя, 
посвящённая 30-летию журналистского 
образования в Самарской области. 

Открывая медианеделю, и. о. рек-
тора СГСПУ Светлана Юрьевна Баку-
лина сказала:

– Кафедре тридцать лет. Много 
это или мало? В рамках истории на-
шего университета, которому в этом 
году исполнилось 111 лет, вроде не 
очень много. Но если мы с вами нач-
нём перечислять фамилии тех людей, 
которые сегодня составляют журна-
листское сообщество не только Са-
марской губернии, но даже зарубеж-
ных стран и стран СНГ, то, конечно, 
тридцать лет – это значительный 
вклад.

Несколько лет назад, когда усилен-
ными темпами начали развиваться 
социальные сети и блоги, пошли раз-
говоры: а стоит ли учиться журна-
листике? Блогер – не журналист ли? 
Он ведь тоже выдаёт информацию. 
Я глубоко уверена, что можно быть 
блогером, но не быть журналистом, 
который определяет то информа-
ционное поле жизни, в котором мы 
с вами живём, и несёт ответствен-
ность за то, что он пишет.

И в нынешней ситуации после 24 
февраля 2022 года, когда мы живём в 
другом мире, в котором уже явно обо-
значены многие позиции, работа жур-
налиста становится одной из самых 
главных. Потому, что он всё время 
на передовой информационной войны. 
Мы не должны проиграть в той ин-

формационной войне, 
которая сейчас идёт 
против нашей стра-
ны. А наша сила в 
правде!

П р о ф е с с и о н а -
лизм, честность, 
н е п р е д в з я т о с т ь , 
умение отбирать 
факты и идти до 
конца – это то, что 
во многом определит 
исход этой инфор-
мационной войны. Я 
абсолютно уверена в 
том, что наша стра-
на победит. Вопрос 
только во времени, а 
значит, в том числе 

и в журналистской работе. Сегодня 
журналистика – это наша передовая, 
и на этом идеологическом фронте мы 
должны быть на переднем крае. 

Много благодарных слов в этот день 
в адрес кафедры прозвучало от её вы-
пускников. Председатель Самарского 
областного отделения Союза журнали-
стов Ирина Владимировна Цветкова 
сообщила, что с этого года журналист-
ская премия «Дебют» будет носить имя 
первой заведующей кафедры В. Н. Си-
матовой.

Медианеделя у студентов-журна-
листов выдалась очень насыщенной. 
Ежедневно для них проводились мас-
тер-классы, устраивались творческие 
встречи с известными выпускниками 
кафедры журналистики. 28 ноября 
мастер-класс провела к.ф.н., специа-
лист по учебно-методической рабо-
те О. А. Скачкова. 29 ноября прошёл 
мастер-класс шеф-редактора проекта 
«Самарское губернское телевидение» 
(телеканал «Губерния») Татьяны По-
тоцкой. 30 ноября состоялось два ма-
стер-класса от выпускников кафедры 
– сотрудника пресс-службы Управле-
ния Росгвардии по Самарской обла-
сти Антона Ивойлова и редактора ме-
диахолдинга «Комсомольская правда 
– Самара» Ольги Афанасьевой. Вме-
сте с Антоном Ивойловым на встрече 
был руководитель пресс-службы Рос-
гвардии по Самарской области Ирина 
Александровна Легостаева.

Антон Ивойлов, вспоминая студен-
ческие годы, заполненные походами в 
библиотеку и составлением бесчислен-

ных конспектов, больше риторически 
обратился к аудитории с вопросом: 
«Как же сегодня учится студент-жур-
налист?» Владение цифровыми техно-
логиями во всех сферах жизни выгод-
но отличает современного студента от 
учившихся более 20 лет назад. «Мы 
могли об этом только мечтать. Но 
прежде всего нам тогда не хватало 
прикладных знаний», – рассказывал 
журналист. Зато продуктивным и на-
сыщенным оказалось начало профес-
сионального пути Антона Ивойлова 
на ГТРК «Самара». За 12 лет работы 
на Самарском губернском телевиде-
нии он прошел путь от корреспондента 
информационного вещания, затем ве-
дущего программы «Вести. Дежурная 
часть» и создателя уникального доку-
ментального проекта «Смотри сюда. 
Гараж» вместе с командой единомыш-
ленников. 

В ведомство Росгвардии Антон 
Ивойлов пришел работать уже в 34 
года. Здесь ему пригодился предыду-
щий опыт в СМИ. Это помогло ему и 
другим сотрудникам пресс-службы за 
короткое время создать и развить соб-
ственные каналы информации и ком-
муникации. В 2018 году у Рогсвардии 
появляется регулярно обновляемый 
официальный сайт, в 2021 году со-
здается ежемесячная ведомственная 
информационно-документальная те-
лепрограмма «Гвардейцы», транслируе-
мая на СКАТе и «Тольятти 24». Ирина 
Александровна Легостаева подчерк-
нула востребованность такой инфор-
мации у большого количества телезри-
телей и возможность транслировать 
свой продукт на любом телеканале. В 
завершение встречи Антон Ивойлов 
сказал, что «прелесть профессии жур-
налиста заключается в том, что вместе 
со своими героями проживаешь мно-
жество жизней и судеб».

Ольга Афанасьева сразу погру-
зила наших студентов в специфику 
деятельности медиахолдинга «Комсо-
мольская правда – Самара» в условиях 
рыночной стратегии и борьбы за при-
влечение внимания аудитории. «Мы 
последовательны, не ругаем власть, 
и наш главный профессиональный 
интерес – жизненные истории, вокруг 
которых и строится контент КП», – рас-
сказывала редактор «КП в Самаре». О 
деятельности каждого подразделения 

медиахолдинга «КП в Самаре» – газе-
ты, сайте и радио – журналист расска-
зала подробно, подчеркивая важность 
каждой информационной платформы 
в создании мультимедийного содержа-
ния. Легендарный бренд «Комсомол-
ки» поддерживается трудом не только 
федерального издания, но и 20 филиалов 
по всей стране. При этом Ольга Афа-
насьева все-таки подчеркнула студен-
там важность и ценность бумажной 
книги и газеты. Культура чтения на-
стоящей книги и газеты возвращается 
вновь в общество и всегда будет цен-
ным духовным продуктом.

Диалог со студентами и преподава-
телями строился вокруг проблем функ-
ционирования современной газеты в 
социальных сетях, сохранения своей 
миссии и, по выражению Ольги Афа-
насьевой, человеческого лица. Такие 
редакторские тонкости, как переупаковка 
и монетизация контента, дистрибуция 
газеты в непростое время, возможность 
для читателя оставлять качественный 
комментарий, соблюдение журнали-
стами цифрового нетикета, оказались 
полезными сведениями для студентов. 
Как напутствие прозвучала важная 
мысль о том, что «журналист не может 
быть умнее читателя, необходимо всег-
да об этом помнить». Стоит задуматься 
над этими словами.

Мастер-класс главного редактора 
интернет-портала sovainfo.ru, также 
выпускника отделения журналистики 
СГСПУ Сергея Дрожевкина прошёл 
первого декабря.

Второго декабря в работе круглого 
стола «Проблемы развития региональ-
ной журналистики и журналистско-
го образования в Самарской области» 
приняли участие преподаватели Са-
марского национального исследова-
тельского университета имени 
С.  П.  Королёва, Тольяттинского госу-
дарственного университета, СГСПУ и 
самарские журналисты.

Завершилась медианеделя работой 
секции «Литература и журналистика», 
где со своими докладами выступили 
учёные Самарского филиала МГПУ, 
Самарского национального иссле-
довательского университета имени 
академика С. П. Королёва, Санкт-Пе-
тербургского государственного универ-
ситета промышленных технологий и 
дизайна, СГСПУ.

К ЮБИЛЕЮ САМАРСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

ДОГОВОРУ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ – БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В ноябре в формате видео-кон-

ференц-связи состоялась официаль-
ная встреча представителей СГСПУ и 
Кыргызско-Узбекского Международ-
ного университета им. Б. Сыдыкова 
(г. Ош, Кыргызская Республика) в 
рамках подписанного Договора о со-
трудничестве в области образования 
и научных исследований, согласован-
ного и одобренного Министерством 
просвещения РФ. 

С киргизской стороны на встрече при-
сутствовали проректор по международ-
ным связям, инновациям и инвестициям 
Балтабаева А. Т., декан историко-фило-
логического факультета Тилекова Н. Д., 
зав. кафедрой английского языка Кадено-
ва Ж. Т., заведующая кафедрой русской 
филологии Алиева Р. В. 

Российскую сторону представляли 
проректор по учебно-методической 
работе и качеству образования Кислова Н. Н., 
начальник управления образователь-
ных программ Доманина Н. А., начальник 
международного отдела Бондарева В. В., 

декан филологического факультета Под-
лесова С. Е., зав. кафедрой русского язы-
ка, культуры речи и методики их препо-
давания Кальнова О. И., зав. кафедрой 
литературы, журналистики и методики 
обучения Буранок О. М., профессор ка-
федры литературы, журналистики и ме-
тодики обучения Журчева О. В. 

В ходе переговоров участники об-
судили перспективы сотрудничества в 
области преподавания русского языка 
и литературы, в частности организацию 
совместных научно-практических кон-
ференций, вебинаров, круглых столов, 
культурно-просветительских проектов, 
заседаний студенческих научных круж-
ков; проведение Недели русского языка, 
Литературного марафона по произведе-
ниям русских писателей на русском и кир-
гизском языках, летних и зимних школ (в 
том числе в режиме онлайн) по методике 
обучения русскому языку; реализацию 
программ академической мобильности 
студентов и преподавателей и программ 
повышения квалификации; организа-

цию летней фольклорно-речевой пра-
ктики студентов КУМУ на базе СГСПУ. В 
перспективе планируется разработка и 
реализация совместных образователь-
ных программ бакалавриата и магистра-

туры по русскому языку и литературе.
Обе стороны высоко оценили до-

стигнутые в ходе встречи договорённо-
сти и выразили надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество. 
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В ноябре на филологическом факуль-
тете нашего университета состоялась 
встреча с доктором филологических 
наук, заслуженным профессором Госу-
дарственного института русского языка 
им. А. С. Пушкина, председателем Рос-
сийской ассоциации исследователей, 
преподавателей и учителей риторики, 
членом Союза писателей РФ, действи-
тельным членом Петровской академии 
наук и искусств Владимиром Иванови-
чем Аннушкиным. 

В рамках встречи Владимир Ива-
нович наградил команду студентов 4 
курса филологического факультета 
ФИНиК – победителей Открытого меж-
дународного конкурса языкового твор-
чества «Прибыль слов», организуемого 
Ассоциацией развития финансовой 
грамотности России и Институтом рус-
ского языка им. А. С. Пушкина. 

Студенты филологического факуль-
тета СГСПУ одерживают победу в кон-
курсе во второй раз. 

Первыми победителями были Ху-
дышева Мария и Михайлова Анна, на-
писавшие сказку и создавшие интерак-
тивную книгу «Путешествие принцессы 
Монеточки и её друга Купюра по стра-
не Банколяндии».

Студенты-филологи 4 курса, побе-
дившие в этом году: Волоскова Ксения, 
Газиева Амина, Гудова Анастасия, За-
живихина Алёна, Зотова Ксения, Ка-
малаева Айлика, Каргина Надежда, 
Колиниченко Валентина, Конякина 
Валерия, Мигачева Анастасия, Михай-
лова Марина, Назарова Светлана, Не-
стерова Дарья, Раудина Ольга, Роголь 
Елизавета, Степачев Никита, Родионо-
ва Ксения, Федотова Любовь, Чекунова 
Светлана, Черников Евгений, Чернова 
Алёна, Чурсина Екатерина, Джовбаты-
рова Аминат создали телеграм-канал 
t.me/finikPS.

Бессменным руководителем студен-
ческих коллективов является к.п.н., 
доцент кафедры русского языка, куль-
туры речи и методики их преподавания 
Юлия Алексеевна Белкина. 

Получив заслу-
женные награды, 
студенты вырази-
ли благодарность 
за возможность 
общения с профес-
сором Аннушки-
ным, отмечая: «Мы 
были рады поуча-
ствовать в таком 
з а м е ч а т е л ь н о м 
лингвистическом 
конкурсе «При-
быль слов». Мы, 
студенты филоло-
гического факуль-
тета, очень ценим 

и стараемся сохранить богатство искон-
но русского, литературного русского 
языка. Иностранные заимствования, 
пришедшие в сферу финансов, инфор-
мационных технологий и во многие 
другие сферы современного общества, 
безусловно, важны для языка, они ак-
тивно используются многими людьми и 
даже в какой-то мере упрощают комму-
никацию.

Создавая материалы для конкурса, 
мы выступили своеобразными «храни-
телями русского языка», и это очень 
важно и ценно для нас. Нельзя забы-
вать родной язык, даже если в речи всё 
чаще появляются более точные и удоб-
ные заимствованные термины.

Победить в конкурсе «Прибыль 
слов» – это большая честь и гордость 
для нас и для нашего факультета. Мы 
благодарим организаторов конкурса и 
вас, Владимир Иванович. Спасибо, что 
вы занимаетесь таким важным делом – 
сохранением русского языка. Благода-
рим Юлию Алексеевну за вдохновение 
в создании телеграм-канала, за поддержку 
наших идей» (Ксения Волоскова).

 В рамках встречи профессором 
В. И. Аннушкиным был проведён мас-
тер-класс по риторике, заслуживающий 
отдельного внимания, так как на нём 
было продемонстрировано виртуозное 
владение словом.

Общение продолжилось за круглым 
столом, тематикой которого стала ак-
туальная проблема «Лингвистическая 
безопасность коммуникации в педаго-
гической сфере» (модератор – к.ф.н., 
доцент Елена Юрьевна Долгова). 
Участниками круглого стола – Ба-
кулиной Светланой Юрьевной, и. о. 
ректора СГСПУ; Кисловой Натальей 
Николаевной, проректором по учеб-
но-методической работе и качеству 
образования СГСПУ, кандидатом фи-
лологических наук, доцентом; Буков-
цовой Ниной Ивановной, деканом фа-
культета психологии и специального 
образования СГСПУ, кандидатом пе-
дагогических наук, доцентом; Кочето-

вой Натальей Геннадьевной, деканом 
факультета начального образования 
СГСПУ, кандидатом физико-матема-
тических наук, доцентом; Подлесовой 
Светланой Евгеньевной, деканом фи-
лологического факультета СГСПУ, 
кандидатом филологических наук, до-
центом; Кальновой Ольгой Ивановной, 
заведующей кафедрой русского языка, 
культуры речи и методики их препо-
давания СГСПУ, кандидатом фило-
логических наук, доцентом; Чаладзе 
Еленой Автандиловной, заведующей 
кафедрой логопедии, специальной пе-
дагогики и специальной психологии, 
кандидатом педагогических наук, до-
центом; Иванян Еленой Павловной, 
профессором кафедры русского языка, 
культуры речи и методики их препо-
давания СГСПУ, доктором филологи-
ческих наук, профессором; Белкиной 

Юлией Алексеевной, доцентом кафе-
дры русского языка, культуры речи и 
методики их преподавания СГСПУ, 
кандидатом педагогических наук, до-
центом; Гуровой Ириной Владимиров-
ной, доцентом кафедры дошкольного 
образования СГСПУ, кандидатом фи-

лологических наук, доцентом; Молько 
Алексеем Владимировичем, доцентом 
кафедры дошкольного образования 
СГСПУ, кандидатом филологических 
наук, доцентом и другими - были вы-
сказаны основополагающие суждения 
по следующим вопросам: проблемы 
и перспективы обучения лингвисти-
ческой безопасности в вузе и школе, 
лингвоэкология педагогической речи, 
оценочная речь педагога,  вопросы лин-
гвистической безопасности коммуника-
ции в сфере дошкольного и начального 
общего образования, филологический 
взгляд на лингвистическую безопас-
ность коммуникации при осуществле-
нии лингвистической экспертизы.

Профессор В. И. Аннушкин отметил 
актуальность и значимость проблема-
тики выступлений.

Визит Владимира Ивановича Ан-

нушкина в наш университет оставил 
в сердцах студентов и преподавателей 
яркое впечатление и добрые воспоми-
нания. 

Ю. А. Белкина, Ксения Волоскова, 
Светлана Чекунова 

УДИВИТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА С РЫЦАРЕМ СЛОВА

Второго декабря состоялась офи-
циальная встреча руководства СГСПУ 
с доктором исторических наук, про-
фессором исторического факульте-
та Университета г. Анкары (Турция) 
госпожой Неше Озден.

С российской стороны на встрече при-
сутствовали и. о. ректора СГСПУ С. Ю. Ба-
кулина, советник при ректорате СГСПУ 
А. И. Репинецкий, старший научный 
сотрудник, заведующий отделом но-
вейшей истории Института истории 
им. Ш. Марджани Академии наук Рес- 
публики Татарстан И. И. Ханипова, началь-
ник международного отде-
ла В. В. Бондарева, доцент 
кафедры управления, сер-
висных технологий и эко-
номического образования 
Г. Г. Циденков. 

Накануне профессор 
Озден выступила с до-
кладом «Политическая 
ситуация в Туркестане 
(Центральная Азия) и при-
граничных землях в связи 
с деятельностью больше-
вистских и британских 
сил: на основе британских 
документов 1920–1921 гг.» 
на Международной науч-
но-практической конфе-
ренции «Помощь Востока 

Советской России во время голода 
1921–1923 гг.», организованной СГСПУ 
совместно с Российским историческим 
обществом, Министерством просвеще-
ния РФ, Самарской губернской думой 
и Советом ректоров вузов Самарской 
области.

В ходе состоявшейся встречи обе 
стороны подтвердили интерес к раз-
витию взаимоотношений и выразили 
готовность реализовывать совместные 
проекты в образовательной и научно-
исследовательской сферах, в том числе 
в рамках программы «Эразмус+».

ГОТОВЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ



4№ 10 (1495)
23 декабря 2022 года ÑÃÑÏÓ

УЧРЕДИТЕЛЬ СГСПУ
Газета зарегистрирована Куйбышевским 

облисполкомом, Министерством печати и 
массовой информации РСФСР

Свидетельство о регистрации серия А № 0138

23 декабря 2022 года
№ 10 (1495)

Время подписания в печать,
установленное по графику, – 

23 декабря 2022 г.
и фактически –

23 декабря 2022 г.

Главный редактор
В. М. Галактионов

Верстка - Шевелева А. Б.
Адрес редакции: 443090, г. Самара, ул. Блюхера, 25,

т. 8-905-302-84-27
e-mail: galaktionov55@bk.ru

Адрес издателя: 443099, г. Самара, 
ул. М. Горького, 65/67

Без возрастных ограничений. 0+
Распространяется бесплатно.

Газета отпечатана в типографии
«Аэропринт».

Адрес: 443022, г. Самара, 
Заводское шоссе, 18, корпус 3, литера М

т. (846) 342-65-65
www.aero-print.ru

Тираж 300 экз.
Заказ № 4187

СГСПУ вступил в Ассоциацию азиат-
ских университетов в качестве ассоции-
рованного участника.

Ассоциация азиатских универ-
ситетов – это добровольное объеди-
нение университетов Азиатского 
региона, созданное в 2012 году на 
основе доверия и принципах взаим-
ного уважения в целях повышения 
эффективности функционирования 
системы высшего образования, вне-
дрения передового образовательного 
опыта, достижения кооперационного 
эффекта в рамках международного 
образовательного сообщества, расши-
рения сотрудничества и партнёрских 
связей между образовательными уч-
реждениями Азиатского региона. 

Целью создания ассоциации яв-
ляется формирование единого ази-
атского образовательного простран-
ства путём содействия кооперации 
университетов и других организа-
ций – членов ассоциации, предпола-
гающей координацию их совместной 
работы в области совершенствования 
учебно-методической, научно-иссле-
довательской, культурно-просвети-
тельской и общественной деятель-
ности; выработку рекомендаций, 
направленных на развитие универ-
ситетского образования, улучшение 
качества подготовки специалистов 
с университетским образованием, 
повышение эффективности научных 

исследований, развитие социальной 
сферы образовательных учрежде-
ний. 

В настоящее время ассоциация 
насчитывает свыше 100 университе-
тов из России, Армении, Афганистана, 
Казахстана, Китая, Киргизии, Ма-
лайзии, Монголии, Таджикистана, 
Таиланда и Узбекистана. 

Членство в ассоциации будет 
способствовать установлению и 
укреплению партнёрских взаимоот-
ношений СГСПУ с зарубежными ву-
зами-партнёрами из стратегически 
важных и дружественных стран, реа-
лизации новых проектов и инициа-
тив в области образования, науки, 
культуры и спорта. 

В октябре преподаватели ФМФИ ста-
ли участниками международных науч-
но-практических конференций в трёх 
городах: в Вольске, Таганроге и Санкт-
Петербурге.

В Вольском военном институте ма-
териального обеспечения проходила 
XVI Международная научно-практи-
ческая конференция «Актуальные 
проблемы гуманитарных и социаль-
но-экономических проблем». В ней 
приняли участие не только историки, 
социологи, политологи, философы, 
правоведы, экономисты, психологи, 
методисты, специалисты по военно-по-
литической работе, но и вузовские пе-
дагоги математики, информатики, фи-
зики из 70 научных и образовательных 
организаций Российской Федерации, 
Туркестана, Казахстана, Белоруссии.

Факультет математики, физики и 
информатики на этой конференции 
представляли: декан В. Н. Аниськин, 
зав. кафедрой ФМиМО Е. В. Галиева, 
зав. кафедрой ИПМиМП Т. В. Добудь-
ко и старший преподаватель кафедры 
ФМиМО О. А. Янкевич, выступившие 
с докладом «Особенности и условия 
организации дистанционного лабора-
торного практикума при смешанном 
обучении студентов педагогического 
университета».

Декан ФМФИ В. Н. Аниськин стал 
участником и выступил с докладом 
«Сочетание традиционных и элек-

тронных образовательных ресурсов 
при построении рабочих программ 
воспитания» на VII Всероссийской 
научно-практической конференции (с 
международным участием) «Инфор-
мационные и инновационные техно-
логии в науке и образовании», прохо-
дившей в рамках Десятилетия науки и 
технологий в Таганрогском институте 
имени А. П. Чехова.

Также декан ФМФИ В. Н. Анись-
кин и зав. кафедрой ИПМиМП Т. В. До-
будько выступили с докладом «Фор-
мирование представлений о сквозных 
цифровых технологиях у будущих 
педагогов» на XVIII Санкт-Петер-
бургской международной конферен-
ции «Региональная информатика (РИ-
2022)». Доклад был подготовлен при 
непосредственном участии профессо-
ра кафедры цифрового образования 
института информационных техноло-
гий и технологического образования 
РГПУ им. А. И. Герцена В. И. Богослов-
ского, который на протяжении многих 
лет осуществляет плодотворную ко-
ординацию партнёрских отношений 
и научных связей преподавателей 
ФМФИ СГСПУ с коллегами из РГПУ, 
за что мы выражаем ему огромную 
благодарность!

В. Н. Аниськин, декан ФМФИ,
Т. В. Добудько, зав. кафедрой 
ИПМиМП 

С 16 по 18 ноября 2022 года на базе 
Лицея № 1 «Спутник» г. Самары впер-
вые прошло Федерально-окружное 
соревнование молодых исследовате-
лей программы «Шаг в будущее» в При-
волжском и Центральном федеральных 
округах РФ.

Соревнование состоялось в он-
лайн-формате при информационной 
и организационной поддержке НОЦ 
мирового уровня «Инженерия будуще-
го» и министерства образования и на-
уки Самарской области, а также при 
поддержке Российского молодёжного 
политехнического общества, МГТУ 
имени Н. Э. Баумана, СГСПУ и дру-
гих вузов Самарской области.

В соревновании приняли участие 
236 молодых исследователей (школь-
ников и студентов), имеющих разра-
ботки в технических, естественно-на-
учных и социально-гуманитарных 
областях знаний. Участники пред-
ставляли 18 субъектов Российской Фе-
дерации: Белгородскую, Воронежскую, 
Кировскую, Костромскую, Липецкую, 
Московскую, Нижегородскую, Орен-
бургскую, Самарскую, Саратовскую, 
Тюменскую, Ульяновскую, Ярослав-
скую области, Республики Дагестан, 
Марий Эл, Мордовия, ХМАО – Югра, 
Чувашскую Республику. Учащиеся – 
из 28 городов, 7 посёлков и 7 сёл.

Несколько тысяч школьников по-
сетили мероприятия соревнования 
онлайн в качестве слушателей.

Было вовлечено 65 образователь-

ных и научных организаций из ре-
гионов деятельности НОЦ, в качестве 
экспертов и членов жюри соревнова-
ния – 9 докторов наук, 19 кандидатов 
наук, молодые преподаватели вузов, 
аспиранты, ведущие школьные учи-
теля региона.

Научное руководство и экспертную 
оценку в мероприятиях соревнования 
осуществляли ведущие преподавате-
ли и студенты СГСПУ. В рамках засе-
даний научных секций конференции 
состоялось более 50 консультариумов, 
где молодые исследователи получили 
рекомендации экспертов по доработке 
своих проектов в области научно-ин-
новационного и предприниматель-
ского развития.

Важным направлением соревнова-
ния была ориентация на практическое 
применение результатов исследова-
ния, перспективная коммерциализа-
ция научных разработок. Именно биз-
нес-применение научных разработок 
в промышленной практике является 
важнейшим качественным результа-
том исследовательской деятельности. 

По итогам соревнования были 
определены: 106 победителей и при-
зёров по научным направлениям 
конференции. У участников была 
возможность представить свои ис-
следования на английском языке. 
Эксперты оценили высокий уровень 
владения английским языком участ-
ников соревнования, умение рассу-
ждать и отвечать на вопросы жюри.

П р и в е т с т в и я 
участникам соревно-
вания прислали пред-
седатель Центрально-
го Совета программы  
«Шаг в будущее» 
А. О. Карпов, совет-
ник губернатора Са-
марской области, 
генеральный дирек-
тор Института регио-
нального развития 
– управляющий ком-
пании научно-обра-
зовательного цент-
ра мирового уровня 
«Инженерия будущего» О. А. Михее-
ва, министр образования и науки 
Самарской области В. А. Акопьян, 
и. о. ректора СГСПУ С. Ю. Бакули-
на, председатель оргкомитета феде-
рально-окружного этапа в Приволж-
ском и Центральном федеральных 
округах, директор Лицея № 1 «Спут-
ник» И. Ю. Ермоленко.

В мероприятиях соревнования 
принимали участие преподаватели 
самарских вузов: СГСПУ, Самарского 
национального исследовательского 
университета им. академика С. П. Ко-
ролева, СамГТУ, СамГМУ, СГЭУ.

По завершении соревнования уча-
щиеся 2–7 классов были рекомендова-
ны для участия в Российском соревно-
вании юных исследователей «Шаг в 
будущее, ЮНИОР – 2023» (г. Реутов) и 
45 учащихся 7–11 классов – для уча-

стия в Международном форуме науч-
ной молодежи «Шаг в будущее – 2023» 
(г. Москва).

Лицей № 1 «Спутник» благодарит 
преподавателей Самарского государ-
ственного социально-педагогическо-
го университета и непосредственно 
исполняющего обязанности ректора 
кандидата культурологических наук 
С. Ю. Бакулину за поддержку данного 
проекта и активное участие в его реа-
лизации. Лицей приглашает студентов 
СГСПУ на прохождение педагогиче-
ской практики, а в дальнейшем надеет-
ся на плодотворное сотрудничество.

О. А. Кулаева, региональный 
организатор подготовки и 
проведения федерально-
окружного этапа Всероссийского 
конкурса выставки

ТЕПЕРЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ АЗИИ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ФМФИ НА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ

«ШАГ В БУДУЩЕЕ»


