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С Днем российского студента!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С
ПОБЕДОЙ!

ИТАЛЬЯНСКИЕ СЕЗОНЫ
В декабре на факультете иностранных языков ПГСГА в рамках
«Итальянских сезонов»
прошла встреча студентов с почетным консулом Самарской области
и Республики Татарстан
Джангуидо Бреддо.
Инициатором «Итальянских сезонов» был недавно ушедший из жизни
доцент ПГСГА Валерий Серафимович Данилевский.

Заложенные им традиции теперь
поддерживают его ученики во главе
с преподавателем итальянского языка О.В. Ненашевой. Так что встречи
студентов, изучающих итальянский
язык на трехгодичных курсах в ПГСГА, с синьором Бреддо проходят не в
первый раз. Он зарекомендовал себя
как надежный и добрый друг Академии.
В преддверии католического Рождества тема «Национальные традиции Италии» собрала многочисленную аудиторию. Студенты слушали

рассказ гостя об итальянских праздниках, о подготовке к Рождеству и
традиционном проведении его в кругу большой семьи, а также о разнообразной праздничной кухне разных
районов Италии. С большим интересом задавали Джангуидо Бреддо
много вопросов. Ведь именно секреты приготовления итальянских блюд
являются коньком бывшего журналиста и автора многочисленных кулинарных исследований. Приехавший в этом учебном году из Италии
преподаватель итальянского языка

ПГСГА Кармело Касконе дополнил
рассказ консула. Поистине каждая
область Италии имеет настолько оригинальную культуру, что о ней можно
рассказывать часами. Таким образом
студенты окунулись в предпраздничную атмосферу этой прекрасной страны. На встрече также присутствовали
декан факультета иностранных языков О.Н. Шалифова и преподаватели
кафедры романской филологии, которые поблагодарили гостя за созданную им дружескую и непринужденную атмосферу.

На базе Алтайской государственной
академии
образования имени В.М.
Шукшина в рамках STEMцентра под эгидой Всероссийского фестиваля науки
прошел IV Всероссийский
заочный конкурс научноисследовательских
работ
студентов и учащихся 1-11
классов «Научный прорыв и
инновации». 85 участников
из Армавира, Барнаула, Бийска, Воронежа, Горно-Алтайска (Республика Алтай),
Иркутска, Ишима, Камаево
(Республика Татарстан), Кемерова, Киреевска, Коломны,
Красноуральска, Майкопа
(Республика Адыгея), Мичуринска,
Нижневартовска, Нижнего Новоалтайска,
Пскова, Пыталова, Ростована-Дону, Самары, Сокола, Тагила, Томска, Тулы, Тюмени
и других городов прислали
свои работы по направлениям естественно-научного и
гуманитарного циклов.
Студентка IV курса ФИЯ
кафедры романской филологии Дарья Вольнова под
руководством доцента кафедры Д.В. Шустовой предоставила работу «Мнемотехнические приемы при
обучении лексике французского языка на начальном
этапе».
В статье рассматривается проблема использования
мнемотехнических приемов
в целях изучения лексики на
уроках французского языка.
Наша работа вызвала несомненный интерес жюри,
т.к. включала кроме статьи
отдельное приложение –
учебно-методическое
пособие «Белочка, Филин и
их друзья во французском
лесу» («Ecureuil, Grand duc
et leurs amis dans une forêt
française»), разработанное
Д. Вольновой и Е. Романовой.
Данное пособие в оригинальной форме знакомит с
французской лексикой. Стихотворная форма способствует легкому усвоению и быстрому запоминанию новых
слов иностранного языка.
По итогам конкурса в направлении
«Актуальные
вопросы современного обучения в начальной школе»
Дарья Вольнова была удостоена диплома III степени.
Мы поздравляем студентку и ее научного руководителя с победой.
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XVIII ОЛИМПИАДА ПО ПЕДАГОГИКЕ

В декабре 2015 г. в ПГСГА прошла
студенческая олимпиада по педагогике. Начиная с 1998 года, она стала
традиционным мероприятием, объединяющим студентов всех факультетов Академии, любящих педагогику.
Организатором олимпиады является
кафедра педагогики и психологии,
возглавляемая д.п.н. профессором
А.Л. Бусыгиной.
Целью олимпиады является определение готовности студентов к будущей профессиональной деятельности, раскрытие их одаренности,
профессионально-педагогического и
творческого потенциала, пропаганда педагогических знаний. Стремясь
сделать это мероприятие настоящим
праздником, организаторы олимпиады постоянно обновляют ее структуру: появляются новые конкурсы, а
традиционные наполняются иным
содержанием. В этом году программа олимпиады включала в себя теоретические и практические задания
и состояла из четырех конкурсов:
«Визитной карточки», «Мастер-класса по организации классного часа»,
теоретического конкурса и конкурса
«Педагогический декамерон».
В состав
жюри входили: к.п.н.
старший преподаватель кафедры педагогики СИПКРО О.Б. Кутузова,
к.п.н. доцент кафедры педагогики и
психологии Самарского государственного института культуры О.П. Карникова, старший методист Самарского
областного центра развития дополнительного образования С.В. Журавлева, руководитель педагогической
частью театра юных зрителей «СамАрт» Л.В. Сушко, д.п.н., профессор,
заведующий кафедрой педагогики и
психологии А.Л. Бусыгина.
Яркими
красками
наполнили зрительный зал выступления
команд в номинации «Визитная

карточка». Традиционно в этом
конкурсе студенты должны продемонстрировать специфику своего
факультета, отношение к профессии
педагога и сформулировать педагогическое кредо своей команды.
Всё это наиболее удачно, по мнению жюри, было продемонстрировано в выступлении команды факультета начального образования.
В конкурсе «Мастер-класс по организации классного часа» студенты
на предварительном этапе готовили разработки классных часов для

различных возрастных групп учащихся. Тема и форма проведения
классного часа также выбирались
самими
командами-участницами.
Непосредственно на сцене нужно
было представить целевой компонент и показать фрагмент мероприятия с привлечением участников из
других команд, болельщиков и зрителей олимпиады. Были продемонстрированы разные фрагменты, посвященные актуальным проблемам
воспитания учащихся, таким как

культура поведения в общественных
местах, проблема формирования толерантности к представителям иных
культур, проблема нравственного
выбора и др.
В теоретическом конкурсе участники олимпиады должны были продемонстрировать знания педагогики
по таким модулям, как «Введение
в педагогическую деятельность»,
«История образования и педагогической мысли», «Теория обучения. Педагогические технологии», «Теория
воспитания». Лучшими «теоретиками» олимпиады стали студент исторического факультета Александр
Тюрин, студентка факультета иностранных языков Дарья Рытикова
и студентки факультета начального образования Татьяна Коблова и
Ольга Шемелева.
Последний конкурс олимпиады был посвящен изучению опыта
работы заслуженного учителя РФ,
д.п.н., профессора, члена-корреспондента РАО, директора Центра
образования № 109 г. Москвы Евгения Александровича Ямбурга. На
подготовительном этапе студенты
должны были ознакомиться с его
книгой «Педагогический декамерон-2». В ходе конкурса командам
адресовались вопросы на знание
текста первоисточника, а также
предлагались педагогические ситуации, которые
необходимо было
проанализировать и дать собственную оценку, соглашаясь с автором
или обосновывая собственную позицию. При этом последний конкурс
был сложен еще и тем, что факультетские команды были перемешаны

и преобразованы в новые сборные, в
которых каждому участнику нужно
было в максимально короткое время
суметь проявить себя, внести наиболее значимый вклад в работу своей
новой команды.
В номинации «Личностная самореализация» победителями стали
следующие студенты: Александра
Благова (ИФ), Юлия Пантелеева
(ФКиИ), Ольга Федорова (ФИЯ),
Ксения Петрова (ФФ), Олеся Остапенко (ФПиСО).
По итогам всех четырех конкурсов
в общем зачете победителем стала
команда факультета начального образования, на втором месте команда
факультета иностранных языков, замыкает тройку лидеров команда факультета культуры и искусства.
Подводя итоги олимпиады, члены жюри отметили высокий уровень
подготовки и творческий потенциал участников. Несмотря на то, что
олимпиада – это соревнование, в
зале царила замечательная дружеская атмосфера, что, с точки зрения
педагогики, является самым важным итогом всей проделанной работы. XVIII студенческая олимпиада по педагогике завершилась. До
встречи в новом году!
Е.В. Кулешова, к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии

НАШИ ИСТОРИКИ НА
СТРАНИЦАХ NATURE
В 2015 году самый авторитетный
научный мировой журнал Nature
опубликовал первую статью по результатам изучения ДНК людей Европы каменного и бронзового веков
(XII – IV тысячелетия до нашей эры)
под названием Massive migration
from the steppe is a source for IndoEuropean languages in Europe. Эта
работа – результат многолетней совместной деятельности авторитетных
европейских и американских археологов, антропологов, генетиков. В их
число входят и трое ученых нашего
вуза – д.и.н. О.Д. Мочалов., д.и.н.
А.А. Хохлов и к.и.н. П.Ф. Кузнецов.
Координатором проекта выступал
давний коллега наших ученых Д. Энтони – профессор Хартвик колледжа
из США. В последние годы генетики
разработали принципиально новую
методику выявления ДНК из образцов костей древних людей. И если
в предыдущие годы результаты их
анализов вызывали серьезные сомнения, то первые пробные результаты превзошли все ожидания своим
высоким качеством.
Задача нашей команды русских
археологов и антрополога заключалась в том, чтобы отобрать и предоставить достоверные материалы из
раскопок на территории Восточной
Европы. Естественно, что наиболее
достоверными для нас были останки людей каменного и бронзового
веков, которые и были нами обнаружены в результате раскопок последних трех десятилетий. Большая часть
материала была обработана в Музее
археологии Поволжья нашего вуза и
в антропологической лаборатории
А.А. Хохлова. Каждый образец был
тщательно проверен, описан и датирован радиоуглеродным методом.
Образцы были направлены в лабораторию геномики человека Гарвардской Медицинской Школы (Великобритания), институт Макса Планка в
Лейпциге (Германия) и лабораторию
университета Аделаиды (Австралия).
В этих специализированных центрах
были получены и расшифрованы
образцы ДНК 230 древних людей Евразийского континента.
Конечно же, самым важным для
нас было сравнение людей из самарских курганов с другими людьми
из Западной Европы. И сходство это
оказалось чрезвычайно высоким
для наших людей ранней курганной
культуры и людей культуры боевых
топоров Центральной Европы. Это
очень яркая и выразительная культура, происхождение которой связано с племенами курганной (ямной)
культуры степей Самарского Поволжья и Приуралья. Таким образом,
новейшее подтверждение получила
уже существующая теория о том, что
наши далекие предки были носителями индоевропейских языков,
которые получили самое широкое
распространение в Старом Свете.
И еще один принципиально новый
вывод был получен по результатам
сравнения анализов ДНК. Оказалось,
что не менее 30 % современных жителей Центральной Европы своим
происхождением прямо связаны с
людьми бронзового века, жившими в
степной зоне Самарского Поволжья.
Сейчас в журнал Nature сдана
вторая статья с продолжением обсуждения миграционных процессов в
древней и современной Европе.
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК!
В декабре на факультете иностранных языков ПГСГА в рамках профориентационной работы со школами
города состоялся праздник «Vive le
français!» («Да здравствует французский язык!»).
Инициатором данного мероприятия стала кафедра романской филологии. В организации и проведении
праздника «Да здравствует французский язык!» приняли участие студенты факультета иностранных языков.
На праздник в качестве гостей
были приглашены учащиеся 9-11
классов школ города Самары, а именно гимназии № 1, гимназии № 3, гимназии № 133, школы № 176 и школы
№ 5. Более 80 школьников в сопровождении своих учителей пришли на
праздник.
Студенты старших курсов кафедры романской филологии сделали
интересную презентацию нашего
вуза, факультета иностранных языков и кафедры романской филологии
в частности.
Во время презентации студенты
провели небольшой экскурс в историю создания нашего вуза, рассказали о специальностях, которые можно
получить в Академии, о порядке поступления в ПГСГА. А затем пошел
более подробный рассказ о жизни на
факультете иностранных языков, насыщенной академическими занятиями, зарубежными стажировками и
разнообразными развлекательными
и культурными мероприятиями. Студенты рассказали будущим абитуриентам о том, где находят применения
своим знаниям наши выпускники.

Большой интерес у аудитории
вызвало выступление преподавателя
из Франции Гурвана Ле Галля, который рассказал о важности изучения
французского языка.
Очень оживили презентацию забавные видеоролики на тему важности изучения иностранных языков, а
также художественные номера, подготовленные студентами. Студенты
1 курса французского отделения исполнили песню Toi mon amour, mon
ami («Ты моя любовь, мой друг»),
студент IV курса Вадим Корольков
прочитал стихотворение собственного сочинения на французском языке
L’esprit amoureux («Признание в любви»), студент IV курса английского
отделения Левон Оганесян прочитал
на французском языке басню Лафон-

тена «Ворона и лиса», студент IV курса английского отделения Александр
Дёгтев исполнил песню Ne me quitte
pas («Не покидай меня»).
В заключение праздника среди
школьников была проведена страноведческая викторина. Командыпобедители были награждены дипломами, и все участники получили
поощрительные призы.
На празднике присутствовали декан факультета иностранных языков
О.Н. Шалифова, заместитель декана
факультета иностранных языков по
воспитательной работе А.М. Клюшина, а также все преподаватели кафедры романской филологии.
Ученики и учителя поблагодарили преподавателей и студентов за яркий, красочный праздник.

СЛОВО МОЛОДЫМ
17 декабря на филологическом
факультете ПГСГА была проведена IX
Всероссийская научная конференция
молодых ученых «Язык. Культура. Личность» с международным участием.
Эта конференция начиналась как
учебно-научное мероприятие для
студентов нефилологических специальностей нашего вуза, изучающих
дисциплину «Русский язык и культура речи». Но теперь она переросла
в серьезную конференцию, которая
является одним из главных событий
студенческой научной жизни нашего вуза. Целью данной конференции
является развитие научно-познавательной деятельности студентов,
имеющих лингвистические способности, и приобретение опыта организации учебно-научной деятельности.
Конференция объединила молодых ученых, которым небезраз-

личны проблемы образования и
воспитания личности. Во время открытия конференции проректор по
научно-исследовательской
работе
доктор исторических наук, профессор А.И. Репинецкий подчеркнул,
что ключевым направлением работы
конференции является проблема развития личности, чему в нашем вузе
уделяется основное внимание на протяжении многих лет.
В конференции принимали участие студенты, аспиранты, магистранты из Самары, Саратова, Москвы,
Пензы, Благовещенска, Брянска,
Рязани,
Челябинска,
Караганды
(Казахстан). Наш вуз представляли
молодые ученые, студенты разных
факультетов ПГСГА: факультета
иностранных языков, факультета
начального образования, исторического, естественно-географического
и филологического факультетов, фа-

культета математики, физики и информатики.
Вузами-участниками были: Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королева,
Самарский государственный университет путей сообщения, Пензенский
государственный университет, Челябинский государственный университет, Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, Амурский
государственный университет, Брянский государственный университет
им. академика И.Г. Петровского, Карагандинский государственный университет, Саратовский государственный
университет им. Н.Г. Чернышевского,
Московский городской педагогический
университет. Расширение научных
контактов говорит о высоком статусе
конференции и позволяет уверенно
смотреть вперед и постоянно развиваться молодому поколению исследователей.
Конференция состояла из шести
секций, в которых были заслушаны
76 докладов и заявлено 14 стендовых
докладов заочных участников. Конференция объединила и аспирантов,
которые уже имеют опыт в научноисследовательской деятельности, и
первокурсников, для которых сегодняшняя конференция стала началом
их исследовательского пути. Во время конференции участники обменялись своими достижениями, идеями,
мнениями, приобрели новых знакомых. Мы хотим, чтобы эти знакомства переросли в будущем в полезное
сотрудничество.
Надеемся, что эта конференция
станет значимым событием в жизни вуза и послужит импульсом для
дальнейшего развития научной деятельности.
Т.Е. Баженова, зам. декана по
НИР и НИРС филологического
факультета ПГСГА, кандидат филологических наук, доцент

ИЗДАН СБОРНИК
На ФМФИ вышел сборник
материалов III Международной
научно-практической конференции «Информационные технологии в социальной сфере».
В данный сборник вошли
статьи преподавателей нашего
и других российских и зарубежных вузов, магистрантов,
студентов, учителей школ.
Опубликованные статьи посвящены вопросам современного образования в условиях
информатизации социума; информационным технологиям в
высшей школе; методологическим и методическим проблемам информатизации общего
среднего образования; методам математического моделирования в социокультурной
сфере.
Материалы
конференции
адресованы педагогам высших
и средних специальных учебных заведений, учителям школ
и аспирантам, специализирующимся в областях прикладной
информатики, информатизации
образования.
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Поволжская государственная
социально-гуманитарная академия»

ОБЪЯВЛЯЕТ
1. Конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:
•
иностранных языков (отделение дополнительного (к высшему) образования) - ассистент,
0,25 ставки
•
немецкого языка - ассистент
2. Доводит до сведения претендентов, принявших решение участвовать в конкурсе,
следующие требования:
к документам
•
подтверждение
отсутствия у претендентов
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
образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского
профессионального образования
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата
наук - без предъявления
требований к стажу работы.
Срок подачи документов –
месяц со дня опубликования
объявления.
Адрес: 443099, г. Самара,
ул. М. Горького, 65/67, отдел
аспирантуры и докторантуры.
Тел. 333-03-57
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ЭКОНОМИКА ЗНАНИЯ – ЭКОНОМИКА УСЛУГ
В нашей Академии прошла Международная
научно-практическая
конференция «Производство услуг –
движущая сила реального сектора экономики».
В конференции приняли участие представители государственной
власти, руководители высших учебных заведений, бизнесмены, а также
ведущие ученые, работающие в рамках проблематики сферы услуг. Обсуждался широкий спектр вопросов
сервисной деятельности: от теории и
методологии до эмпирических исследований на микро-, мезо-, макро- и
глобальном уровнях. О богатом содержании и инновационности тематики
свидетельствует перечень заявленных направлений работы:
1. Развитие финансовых услуг в
современной экономике.
2. Проблемы управления социальными услугами.
3. Услуги транспорта и связи в постиндустриальной экономике.
4. Терциаризация как закономерность постиндустриальной экономики.

5. Развитие сферы образования как
движущей силы экономического роста.
Большой
интерес
аудитории
вызвало вступительное и заключительное выступления председателя
оргкомитета конференции доктора
экономических наук, профессора
кафедры экономики ПГСГА, председателя совета директоров ООО
«Ипозембанк» И.Г. Шакурова, емко
и одновременно лаконично охарактеризовавшего положение сферы
услуг в мировой и российской экономике. Оживленно обсуждались
положения доклада декана факультета экономики, управления и сервиса доктора экономических наук,
профессора Л.И. Фишмана, в котором было раскрыто содержание механизма управления образовательными услугами в контексте вызовов
современности. Были заслушаны
доклады
вузовских
профессоров
Б.Н. Герасимова, В.С. Гродского,
К.Н. Ермолаева, М.Ю. Иванова,
М.Е. Коноваловой, В.А. Перепёлкина, выступление представителя
Торгово-промышленной палаты Самарской области Д.В. Мюльбаха.

Были рассмотрены основные положения докладов заочных участников
конференции из Чехии и Белорусии.
Участники конференции пришли к
единому мнению о том, что основу
современной экономики знаний пред-

ставляет собой сфера услуг, в силу чего
она оказалась в центре исследований
по экономике и управлению.
По итогам конференции был издан
сборник статей, раскрывающих содержание данного научного форума.

ЯЗЫК РУССКОГО ДОКУМЕНТА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
(Учебная студенческая конференция)

На историческом факультете в рамках курса «Русский язык и культура
речи» прошла учебная студенческая
конференция «История развития российского делопроизводства», посвященная проблеме формирования официально-делового стиля русского языка.

Были представлены доклады: Юлии
Вагановой «Жалованная грамота дворянству», Юрия Игнатьева «Регламент».
Студентами
проанализированы
разновидности официально-делового
стиля, проявляющиеся в этот период
как устойчивые информационные эле-

1», Анны Головачёвой «Манифест об отмене крепостного права 1861», Светланы Бурдынюк «Высочайший манифест
об усовершенствовании государственного порядка». Всеми докладчиками
по данному периоду отмечалось, что
основной чертой официально-делового

Конференция
ставила своей целью по этапам проследить формирование языка русского
документа.
Студентами
были подготовлены
сообщения, охватывающие следующие
временные границы:
1. Период первых официальных
документов Древней Руси (X - XIV
века).
Прозвучали доклады: Анастасии
Лисиной «Русская
правда
Ярослава
Мудрого»,
Нины
Кудряшовой «Договор 971 года», Анастасии Нечаевой и
Анастасии Принько
«Договор Руси с Византией 911 года»,
Ильи Казакова «Договор 907 года»
Отмечались
особенности документов официально-делового стиля
данного периода, в частности появление формулярника и определенный
языковой строй документа.
2. Период приказного делопроизводства (XV - XVII века).
3. Период коллежского делопроизводства (XVIII век).

менты (реквизиты, языковые формулы), расположенные в определенной
последовательности.
4. Период министерского делопроизводства (XIX век).
Были прослушаны доклады: Александра Езипова «Манифест Александра

стиля на изучаемом этапе стал характерный «бюрократический шаблон».
5. Период советского делопроизводства (начало XX века - 80-90-е годы
XX века).
Студентами были подготовлены
доклады по текстам пакта Молото-
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ГАЗЕТА ПОВОЛЖСКОЙ
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ва-Риббентропа, доклад выполнен
Никитой Чекановым, а также доклад
Никиты Мамонова «Письмо президента США Ф. Рузвельта председателю
СНК И.В. Сталину о создании польского правительства (Ялта, 1945)».
6. Период «Делопроизводство эпохи информационных
технологий
(конец XX - начало XXI века)» был
обсужден со студентами в рамках
дискуссии, так мы
являемся свидетелями его становления.
Каждый доклад
вызывал
бурную
дискуссию по проблеме языка документа. Критерием
оценивания докладов служила разработанная шкала
оценки сообщений.
Лучшие доклады,
выбранные по результатам конференции, были отмечены
призами
– книгами исторических романов.
Данная
конференция
была
итоговой работой
по модулю «Стилистический аспект
культуры речи».
Конференция
показала заинтересованность студентов, позволила выявить уровень
компетенций, формируемых при изучении курса «Русский язык и культура речи».
Материал подготовлен к.п.н. доцентом Ю.А. Белкиной
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