
В конце марта исторический фа-
культет нашего университета посе-
тила представительная делегация во 
главе с послом Швеции в Российской 
Федерации Петером Эриксоном. В  
составе делегации были также пред-
ставитель Красного Креста Швеции 
Пер Аллан Ульсон, атташе по куль-
туре Посольства Швеции в РФ Сте-
фан Ингварсон, профессор Универ-
ситета г. Лунд Кристиан Гернер.

Встречали высоких гостей ректор О. 
Д. Мочалов, проректор по НИР А. И. Ре-
пинецкий, начальник международного 
отдела В. В. Бондарева, преподаватели, 
аспиранты, студенты.

В своей приветственной речи рек-
тор СГСПУ О. Д. Мочалов отметил:

– Эта встреча будет способство-
вать дальнейшему развитию наших 
взаимоотношений в сфере науки и 
образования. И мне бы хотелось, что-
бы наш университет и другие вузы 
Самары также установили тесные 
контакты в сфере науки и образова-
ния. Думаю, что в будущем такой об-
мен будет происходить гораздо чаще, 

и надеюсь на взаимную плодотвор-
ную работу.

На круглом столе «Российско-
шведские отношения 1914–1923 гг.» 
вспоминали не только помощь голо-
дающим Поволжья в 1921–1923 гг., 
но и работу Шведского Красного 
Креста в годы I Мировой войны. Со-
трудники Шведского Красного Кре-
ста работали в России, Германии, 
Австро-Венгрии. Осенью 1915 года 
первый эшелон из 24 вагонов Швед-
ского Красного Креста, сформиро-
ванный в Петрограде, направился 
в Сибирь. За три года около тысячи 
вагонов с медикаментами и одеждой 
было отправлено в глубь России.

Такую же помощь Шведский 
Красный Крест оказывал и русским 
военнопленным, оказавшимся на 
территории Германии и Австро-Вен-
грии.

Когда в 1921-1923 гг. Поволжье 
охватила засуха, до 30 сотрудников 
Шведского Красного Креста работа-
ли в Самарской губернии, спасая на-
селение от голодной смерти.

Экспедиция Красного Креста 
работала на средства, выделенные 
правительством Швеции, и за счёт 
частных пожертвований простых 
шведов. Под руководством Швед-
ского Красного Креста и при его ча-
стичном финансировании в Самаре 
и окрестных сёлах работали экспе-
диции организаций Красного Креста 
Нидерландов, Чехословакии, Эсто-
нии.

На пике своей работы, в июле 1922 
года, Шведский Красный Крест и воз-
главляемые им организации ежеднев-
но кормили более 160 тысяч жителей 
Самары и губернии. Шведский Красный 
Крест содержал и снабжал медикамента-
ми несколько волостных и уездных боль-
ниц и центральную городскую больницу 
Самары.

В нескольких уездных центрах 
были открыты детские дома для 
сирот. В Самаре работал детский 
дом, который полностью содержала 
за свой счёт шведская провинция 
Остергётланд. Шведский Красный 

Крест содержал несколько складов 
и магазинов для помощи отдельным 
нуждающимся гражданам. Так, в клубе 
им. 1905 года была открыта столовая 
для преподавателей и работников Са-
марского университета, была оказана 
индивидуальная помощь представите-
лям социально незащищённых слоёв 
населения. Для шести самарских 
школ были закуплены необходимые 
учебные принадлежности и органи-
зовано горячее питание учеников и 
учителей.

Общее руководство, планирование 
и организацию поставок продоволь-
ствия и медикаментов осуществлял 
руководитель Шведского Красного 
Креста принц Карл, родной брат ко-
роля Швеции Густава V. Шефом са-
марской экспедиции был назначен 
Эрик Экстранд, которого в сентябре 
1922 года сменил Рихард Ульгрен.

Шведы крайне ответственно под-
ходили к своим обязанностям и не 
покидали своих постов несмотря на 
самые суровые и опасные условия. 
Примером может послужить само-
отверженность медицинской сестры 
Шведского Красного Креста Карин 
Линдскуг: она руководила детской 

больницей в селе Воскресенка, ко-
торая принимала детей, больных 
тифом. Карин ни на минуту не по-
кидала больницы, без сна и отдыха 
принимая детей, назначая лечение 
и проверяя их состояние. В феврале 
1922 года она сама заразилась ти-
фом, но не потребовала немедлен-
ной эвакуации (такой пункт был в её 
контракте), а осталась заботиться о 
детях, которых считала уже своими. 
17 февраля 1922 года она скончалась 
на своём посту.

За всё время своей работы шведы 
получили десятки благодарственных 
писем от простых самарцев и завое-
вали глубокое уважение губернских 
властей.

Материалы фотовыставки «Гума-
нитарная помощь и солидарность в 
Самаре в 1920-е гг.», проходившей в 
галерее «Формограмма», собрал до-
цент кафедры управления и сервиса 
СГСПУ Григорий Геннадьевич Ци-
денков. На выставке были представ-
лены фотографии, сделанные члена-
ми экспедиции Шведского Красного 
Креста, письма, телеграммы, газет-
ные вырезки. Данные материалы де-
монстрировались впервые.
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Третьего апреля в CГСПУ прошёл 
научно-просветительский марафон 
«Памяти Великой российской револю-
ции». В своём приветственном слове 
проректор по научно-исследователь-
ской работе профессор А. И. Репинец-
кий, обращаясь к студентам, сказал:

– Наша революция, как и I Миро-
вая война, расколола мир на «до» и 
«после». Всё сломалось и поменялось: 
политика, экономика, семейные отно-
шения – всё стало выстраиваться за-
ново.

Надеюсь, что сегодняшний мара-
фон поможет вам разобраться, что же 
произошло в России в 1917 году, по-
может вам по-новому взглянуть на те 
события.

Хроника событий с февраля по 
октябрь 1917 года была поделена на 
три блока: Февральская революция 
(февраль – март 1917 г.); между двух 
революций (апрель – август 1917 г.); 
октябрь 1917 г.

Участники марафона погружались 

в революционную ситуацию посред-
ством просмотра документального 
фильма «Две революции 1917 года». 
Текст исторических телеграмм от-
ражал пульс переломных моментов 
истории. А доклады, как фрагменты 
мозаичного панно, высвечивали от-
дельные забытые «белые пятна» не-
давнего прошлого.

Так, Михаил Анатольевич Пере-
пёлкин, д.филол.н., профессор ка-
федры русской и зарубежной лите-
ратуры и связей с общественностью 
Самарского национального иссле-
довательского университета имени 
академика С. П. Королёва в своём до-
кладе «Ходившие по мукам: об одном 
эпизоде в романе А. Н. Толстого «Во-
семнадцатый год» и его героях» про-
вёл историческое исследование и рас-
крыл подлинные имена некоторых 
литературных персонажей романа.

Максим Александрович Ерёмин, 
к.филол.н., доцент кафедры журна-
листики СГСПУ, в докладе «Как вы-

лечить отравленное сознание масс, 
или Деятельность Самарского ко-
миссариата по делам печати в конце 
1917 – начале 1918 года» показал, как 
за очень короткое время со свободой 
слова было покончено. За несколько 
месяцев в Самарской и Симбирской 
губерниях было ликвидировано более 
70 изданий.

В своём докладе «Революция 
и власть в Самарской губернии в 
1917 г.» Алексей Борисович Щёлков, 
к.ист.н., доцент кафедры отечествен-
ной истории и археологии СГСПУ, ис-
следовал хронику борьбы за власть в 
Самаре с марта по октябрь 1917 года, 
охарактеризовав тех общественных 
деятелей, которые на короткое время 
занимали кресло губернатора.

Заключила научный блок Екате-
рина Юрьевна Семёнова, д.ист.н., до-
цент кафедры истории и общественно-
политических дисциплин Самарского 
государственного технического уни-
верситета, докладом «1917 год: под-

ходы к оценке сущности, причины и 
программы исторического процесса».

Научные доклады перемежались 
литературными произведениями, от-
ражающими эпоху перелома. Звуча-
ли стихи В. Маяковского, В. Брюсова, 
М. Волошина, Герасимова, С. Есени-
на, З. Гиппиус, О. Мандельштама в 
исполнении артистов «Театра Слова» 
Никиты Мамонова, Алексея Игнатье-
ва, Никиты Чеканова (истфак), Лидии 
Евстигнеевой (ФКИ), Никиты Буха-
лова (МИР), Данилы Авцина (СГЭУ) 
(руководитель – к.п.н., профессор ка-
федры музыкального образования СГСПУ 
Клара Борисовна Саркисян).

Музыкальным фоном марафона 
стали революционные произведения 
«Беснуйтесь, тираны…», «Вы жертвою 
пали…», «Вихри враждебные…», «Мар-
сельеза» в исполнении концертного 
хора «Juventus» факультета культуры 
и искусства (руководители хора – д.п.н., 
профессор Т. А. Колышева и к.п.н., до-
цент И. А. Пецина).

С 6 февраля по 6 марта студен-
ты-филологи IV курса проходили 
педагогическую практику в базовых 
образовательных учреждениях г. Са-
мары: МТЛ-лицей – руководитель 
А. Н. Моргунова; МБОУ «Школа № 
102» с углублённым изучением от-
дельных предметов – руководитель 

старший преподаватель кафедры 
русского языка, культуры речи и ме-
тодики их преподавания филологи-
ческого факультета Т. П. Краснова; 
МБОУ «Школа № 155» – руководи-
тель к.п.н., доцент кафедры русско-
го языка, культуры речи и методики 
их преподавания Ю. А. Белкина. По 

педагогике руководство осуществля-
лось к.п.н., доцентом Е. А. Акмаевой, 
по психологии – доцентом И. В. Ар-
хиповой. 

Также студенты проходили пра-
ктику по целевым направлениям и 
вызовам школ.

Педагогическая практика позво-
лила оценить уровень владения про-
фессиональными умениями, уровень 
сформированности профессиональ-
ных компетенций.

Вот один из отзывов студентов о 
практике, подготовленный Натальей 
Трайнюк:

«В ходе педагогической практики 
я получила опыт педагогического об-
щения с детьми младшего подростко-
вого возраста, ближе познакомилась 
с особенностями данного возрастно-
го периода, научилась применять 
знания по предмету и педагогике на 
практике. За время практики я по-
пробовала себя в роли учителя-пред-
метника и классного руководителя, 
что расширило мои педагогические 
знания.

В процессе проведения учебных 
занятий мною были приобретены 
профессионально-педагогические 
умения и навыки, включающие в себя 
умение на основе учебной программы 
и учебника конкретизировать содер-

жание предстоящих учебных занятий 
и определять обучающие, развиваю-
щие и воспитательные цели урока; 
умение определять тип и структуру 
урока; умение готовить к занятиям 
необходимые учебно-наглядные посо-
бия и технические средства обучения; 
умение оформлять технологическую 
карту урока и других видов учебных 
занятий, умения и навыки использо-
вания разнообразных приёмов уста-
новления порядка и дисциплины 
учащихся в начале урока, умение 
придавать работе над пройденным 
материалом повторительно-обучаю-
щий характер, умение использовать 
устные, письменные и практические 
упражнения по применению полу-
ченных знаний на практике и многие 
другие».

На итоговой конференции были 
подведены итоги практики, прозву-
чали отчёты студентов, обсуждались 
предложения по усовершенствова-
нию практики, а также передана 
эстафета студентам 3 курса, у кото-
рых практика ещё впереди.

Материал подготовлен 
потоковым руководителем 
педагогической практики по 
русскому языку к.п.н., доцентом 
Ю. А. Белкиной

ВСПОМИНАЯ СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА: 
диалог опыта и молодости
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В марте-апреле на филологическом 
факультете проходит уже третий Фести-
валь методических идей (первый состо-
ялся в 2014 году и был посвящён памяти 
д.п.н., профессора Е. П. Прониной).

Автором идеи проведения фестиваля 
является к.п.н., доцент Ю. А. Белкина.

В этом году темой фестиваля стала 
актуальная для методической науки 
проблема: «Кто он – современный учи-
тель?». Фестиваль проводился в рамках 
курса теории и методики обучения рус-
скому языку при изучении студента-
ми третьего курса модуля дисциплины 
«Современный урок».

Для студентов в рамках фестиваля 
учителя русского языка и литературы 
провели мастер-классы, продемонстри-
ровали типы уроков русского языка: 
урок-мастерская, урок-лаборатория, 
урок-следствие, затронули проблему ме-
ста рефлексии на уроке русского языка.

Учителя и студенты обменялись 
мнениями в рамках интерактивного ме-
роприятия, поработали в группах, про-
вели совместный урок-следствие по теме 
«Причастия».

Отзыв о фестивале Черкасовой 
Вики, студентки 3 курса филфака:
«Во-первых, хотелось бы поблагода-

рить Юлию Алексеевну за такую воз-
можность быть участниками мастер-
класса специализированных учителей, 
за то, что пригласили молодых специали-

стов. Мы по-
знакомились 
с учителем 
года – 2015 На-
деждой Юрь-
евной. И это 
очень здорово, 
было приятно 
получить со-
вет и настав-
ление от тако-
го учителя.

Во-вторых, 
спасибо учи-
телю школы
№ 128 Е. В. Саб-
линой, учителю 
школы № 154 

Е. Г. Коромысленко, учителю школы 
№ 29 И. С. Авагян и учителю школы 
№ 28 Н. Ю. Трухановой за уделенное 
время, за продуктивные мастер-классы 
по изучению очень проблемной и слож-
ной темы «Причастия». Спасибо вам за 
подаренный бесценный опыт!

Информация была очень полезной, 
информативной, содержательной. Со 
стороны учителей был виден личност-
ный подход к каждому студенту. Это, 
несомненно, радует. Учителя показали 
новые технологии, приёмы, которые 
можно использовать на уроке не только 
русского языка, но и литературы. На-
дежда Юрьевна рассказала нам о том, 
что рефлексия может происходить не 
только в кон-
це урока, но и 
в начале или 
в середине 
учебного заня-
тия. Учителя 
нам подробнее 
рассказали о 
ФГОС. Пока-
зали задания 
на разные 
виды деятель-
ности, разные 
уровни подго-
товки учащих-
ся. На мастер-
классе особо 
хотелось отме-

тить «раздатки», которые могут помочь 
не только учащимся, но и студентам на 
занятиях. Хочется отметить психологи-
ческий климат в аудитории. Несмотря 
на то, что с учителями мы не были зна-
комы, они сразу же смогли расположить 
к себе. Если мы не могли ответить на тот 
или иной вопрос, учителя не порицали 
нас, а наоборот, пытались вводными 
вопросами вывести нас в правильное 
русло. Безусловно, всё было на высшем 
уровне! Спасибо вам, учителя!

Хотелось бы, чтобы таких мероприя-
тий было больше, так как они прибли-
жают нас к школе, помогают увидеть 
современную картину, которая склады-
вается в школе». 

Отзывы о фестивале 
методических идей:
«На фестивале методических идей 

учителя русского языка и литературы 
поделились с нами неоценимым опытом 
своей работы. Студентам рассказали о 
требованиях к современному уроку со-
гласно ФГОС, анализируя статью побе-
дителя конкурса «Учитель года России – 
2015» С. Кочережко «Современный урок: 
мифы и реальность».

Подводя итоги разговора о требовани-
ях к современному уроку, учителя предста-
вили примеры перегибов в образовании. 

Данный материал был достаточно ин-
формативным, интересным и полезным, 
т. к. нам предстоит разрабатывать уроки 

в соответствии с ФГОС на педагогической 
практике и непосредственно в последую-
щей работе в школе по окончании универ-
ситета.

Не менее интересной стала последу-
ющая работа в группах: каждый учитель 
показывал, как может осуществляться 
деятельность на уроках различных видов 
(на уроке открытия нового знания, систе-
матизации и закрепления материала). 
Особо хочется отметить то, что нам было 
продемонстрировано на примере, как со-
здать проблемную ситуацию, чтобы дети 
самостоятельно смогли сформулировать 
тему урока. Также мы увидели, как можно 
использовать карточки, таблицы и другой 
наглядный материал.

Очень подробно студентам было рас-
сказано о видах рефлексии и способах её 
применения на разных этапах урока.

В заключение хотелось бы отметить, 
что фестиваль методических идей позво-
лил студентам представить, как теорети-
ческие знания, получаемые ими на дис-
циплине «Методика обучения русскому 
языку», применяются на практике опыт-
ными учителями».

Материал подготовлен 
студентками ФФ Анастасией 
Савдиеровой, Викторией 
Черкасовой, доцентом
Ю. А. Белкиной 

P.S. Организатор фестиваля
Ю. А. Белкина, к.п.н., доцент кафе-

дры русского языка, культуры речи и 
методики их преподавания, благодарит 
учителей русского языка и литературы: 
МБОУ СОШ № 154 – Е. Г. Коромыслен-
ко, участника 1 фестиваля в статусе сту-
дента; учителя русского языка и литера-
туры МБОУ «Школа № 29» г. о. Самара 
– И. С. Авагян; учителя русского языка 
и литературы МБОУ «Школа №128»
г. о. Самара – Е. В. Саблину; учителя 
русского языка и литературы МБОУ 
«Школа № 22» г. о. Самара Н. Ю. Рымша 
и постоянного участника фестиваля 
учителя русского языка и литерату-
ры Самарского спортивного лицея – 
Е. А. Назарову и приглашает к даль-
нейшему сотрудничеству.

В начале апреля в рамках договора о 
сотрудничестве по программе «Эразмус+» 
наш университет с официальным визи-
том посетила делегация Университета 
экономики в г. Быдгощ (Польша) в соста-
ве канцлера университета г-на Филипа 
Сикоры, президента кластера Европы на 

Востоке, научного сотрудника Универ-
ситета экономики г-на Ежи Рутковско-
го и директора института физкультуры 
и спорта Университета экономики 
г-на Александра Скалия.

В ходе визита иностранные гости встре-
тились с ректором СГСПУ О. Д. Мочало-

вым, президентом СГСПУ И. В. Верши-
ниным, проректорами Н. Н. Кисловой, 
А. И. Репинецким, А. Б. Щелковым, 
начальником международного отдела 
В. В. Бондаревой, деканом факульте-
та управления, экономики и сервиса 
Л. И. Фишманом, деканом ФФКиС 
В. Н. Беленовым, доцентом кафедры 
спортивных дисциплин В. Н. Левченко.

Целью визита стало обсуждение 
результатов сотрудничества по про-
граммам двойного дипломирования и 
«Эразмус+», планирование перспектив 
дальнейшего развития взаимоотно-
шений и обмен опытом организации 
международной, учебно-методической, 
научно-исследовательской и проектной 
деятельности.

Программа двойного дипломиро-
вания реализуется на ФФКиС нашего 
университета совместно с зарубежным 
вузом-партнёром уже второй год. В на-
стоящее время по ней обучаются девять 
студентов СГСПУ. Ещё четверо будут 
зачислены на первый год обучения. По 
окончании обучения выпускники полу-

чат два диплома – диплом государст-
венного образца, выданный СГСПУ, и 
диплом зарубежного вуза-партнёра по 
направлению «Физическое воспитание 
(управление в спорте)», что, несомнен-
но, сделает наших выпускников более 
конкурентоспособными на рынке тру-
да.

Кроме того, в настоящее время се-
местровую стажировку по программе 
«Эразмус+» в Институте физкультуры и 
спорта Университета экономики в г. Быд-
гощ проходит студентка IV курса ФФКиС 
СГСПУ Дарья Данилевская.

Несмотря на краткосрочность визи-
та, были достигнуты договорённости по 
ряду направлений дальнейшего разви-
тия взаимоотношений, среди которых 
изучение польского и русского языков и 
литературы, совместные магистерские 
программы и многие другие.

Обе стороны высоко оценили ре-
зультаты переговоров и выразили 
надежду, что высказанные предложе-
ния будут реализованы в последую-
щих совместных проектах. 

КТО ОН - СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ: 
ТЬЮТОР, КОУЧ, ЭДВАЙСЕР?

(Репортаж с фестиваля методических идей)

ПЛАНИРУЕМ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ
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В этом году Всероссийский конкурс 
«Учитель нового поколения – 2017» 
принимал Сургутский государственный 
педагогический университет.

В состав нашей команды вошли 
Егор Степаненко, Роман Климачев, 
Константин Ефименко, Игорь Агафо-
нов (ФФКиС), Никита Мамонов (ист-
фак), Мария Пушкарёва, Анастасия 
Захарова (факультет психологии и 
специального образования). Руководите-
ли – преподаватели ФФКиС Н. В. Майо-
рова и А. В. Левченко.

В первый конкурсный день участ-
ники знакомились, показывая визит-
ную карточку своего города и коман-

ды. «Самарские академики» в своём 
выступлении поэтическим слогом рас-
сказали, каким должен быть современ-
ный учитель: «…Может быть, строгий, 
серьёзный и злой? Иль должен быть 
мягким он, словно родитель, также де-
литься своею душой?»

Но не только визитками команд 
запомнился первый сургутский день. 
Организаторами конкурса была пред-
усмотрена обзорная экскурсия по горо-
ду, которая, к сожалению, быстро за-
кончилась из-за погодных условий. В 
Ханты-Мансийском автономном окру-
ге шёл дождь. Тучи развеял капитан 
нашей команды Никита Мамонов, 
который моментально подхватил 
тему путешествия и помогал экскур-
соводу.

Второй конкурсный день оказал-
ся самым сложным и насыщенным. 
Нужно отметить, что все команды на-
кануне получили лист с заданием на 
один из конкурсов, который называл-
ся «Педагогическая ситуация».

Нам досталось самое сложное: «Во 
время урока ученик залез под парту, 
зажёг свечу и начал креститься. Весь 
класс на это реагировал смехом». 
Будущие педагоги предложили для 
разрешения этой ситуации несколько 

вариантов. Оказывается, та учитель-
ница, на уроке которой произошёл 
этот инцидент, вела личный днев-
ник, в котором и были описаны реше-
ния данной ситуации.

В этот же день студенты педвузов 
страны соревновались в теоретиче-
ской подкованности по педагогике. 
Эта часть состязаний называлась 
«Конкурс капитанов».

Чтобы развеять серьёзную атмосфе-
ру конкурса, организаторами был пред-
усмотрен «Час юмора», но опять же с 
педагогическим уклоном.

Конкурс «Разминка» представлял 
собой шуточные ответы на такие во-
просы, как: «Что делать, если 

ученик систе-
матически опаздывает на занятия?» 
или «Чем отличается учитель в ва-
шем городе?» и т. д. Оценивались 
креативность, оригинальность пода-
чи и педагогическая направленность 
ответа.

Самым сложным и интересным 
конкурсом был конкурс инновацион-
ных проектов. Проект нашей коман-
ды назывался «Мир без границ».

«Мир без границ» – это работающий 
проект, который направлен на социа-
лизацию и адаптацию детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в 
современном обществе. Дети с различ-
ными отклонениями в здоровье рассе-
янны, не концентрируют внимание, у 
них наблюдается сниженная позна-
вательная активность, замедленная 
реакция. Вследствие этого у детей про-
является недостаточная сформирован-
ность психологических предпосылок к 
овладению полноценными навыками 
учебной деятельности. Именно с этим 
наши «клоуны» и стараются бороться. 
Представленный нами проект был 

разработан на факультете 
психологии и специаль-
ного образования.

Так прошли три на-
сыщенных, бессонных и 
интенсивных дня. В об-
щем командном зачёте 
«Самарские академики» 
заняли почётное третье 
место.

От лица всего наше-
го дружного коллектива 
хочется поблагодарить 
преподавателей, которые 
не просто сопровождали 
нас на конкурсе, а были с 
нами 24 часа в сутки. Ко-
торые помогали нам в ре-
шении всех проблем, на-
чиная с трудных вопросов 
педагогики и заканчивая 
постановкой номеров. А 
также хочу выразить сло-
ва благодарности руковод-
ству нашего университета: 
ректору О. Д. Мочалову, 

проректору 

Н. Н. Кисловой за то, 
что дали нам возможность представ-
лять наш университет на Всероссий-
ском конкурсе «Учитель нового поколе-
ния – 2017».

Юлия Лапшина, участница 
конкурса, студентка 
филологического факультета

Финал VII Самарского областного кон-
курса «Лучший молодой преподаватель 
вуза – 2017» собрал 12 участников из раз-
ных вузов области: СамГЭУ, СамГМУ, ТГУ, 
СГСПУ, СФ МГПУ, Самарского националь-
ного исследовательского университета 
им. академика С. П. Королёва.

Очный этап конкурсной программы 
состоял из двух заданий: творческая пре-
зентация «Я и моя профессия», мастер-
класс, отражающий современные тенден-
ции развития высшего образования.

По результатам конкурса победите-
лем признан Д. В. Бахарев, преподаватель 
СамГМУ. Финалисты конкурса О. Е. Алпато-
ва, преподаватель СГСПУ, А. А. Чудаева, пре-
подаватель СамГЭУ, В. В. Сучков, препода-
ватель СамГМУ. Участником конкурса была 
и Ю. А. Пушина, ассистент кафедры ино-
странных языков ФИЯ СГСПУ. Победитель, 
финалисты и участники конкурса получили 
почётные грамоты и денежные премии.
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«САМАРСКИЕ АКАДЕМИКИ»
В ГОСТЯХ У «СУРГУТЯНОЧКИ»

ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ 

КОНКУРСА

Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Самарский государственный социально-

педагогический университет»

ОБЪЯВЛЯЕТ
 в соответствии с приказом по СГСПУ 
04.04.2017 № 01-07-10-199 
конкурс на замещение вакантной должно-
сти по кафедре иностранных языков:
старший преподаватель, 0,25 ставки
старший преподаватель, 1 ставка
ассистент, 1 ставка.
Требования:
• к документам:
подтверждение отсутствия у претенден-
тов ограничений на занятие трудовой 
деятельностью в сфере образования, 
предусмотренных законодательными и 
иными нормативными правовыми актами;
• к квалификации:
– ассистент – высшее профессиональное 
образование и стаж работы в образова-
тельном учреждении не менее 1 года, 
при наличии послевузовского профес-
сионального образования (аспирантура, 
ординатура, адъюнктура) или учёной сте-
пени кандидата наук – без предъявления 
требований к стажу работы;
– старший преподаватель – высшее про-
фессиональное образование и стаж науч-
но-педагогической работы не менее 3 лет, 
при наличии учёной степени кандидата 
наук – стаж научно-педагогической рабо-
ты не менее 1 года.

Срок подачи документов – до 18.05. 2017.
Адрес: 443099, г. Самара, ул. М. Горького, 
65/67, отдел аспирантуры и докторан-
туры. 
Место и дата проведения конкурса – 
г. Самара, СГСПУ, ул. М. Горького, 65/67, 
ауд. 106; 23.06 2017.


