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«МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!»

6 мая в нашей Академии состоялось праздничное мероприятие,
посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Мы помним! Мы гордимся!».
Из воспоминаний студентки факультета русского языка и литературы Анны Михайловны Вайсберг: «22
июня мы, студенты второго курса,
сдавали экзамен по современному
русскому языку Александру Николаевичу Гвоздеву. Сидели в аудитории,
готовились отвечать. В дверь кто-то
заглянул и вызвал Александра Николаевича. Он вышел в коридор и через

несколько минут вернулся бледный
и взволнованный. Сдерживая волнение, он сказал только одно слово:
война…»
Всего, по самым скромным подсчетам, не менее 430 человек – студентов, сотрудников и преподавателей
нашего института – ушли на фронт.
Из них 66 человек не вернулись. На
полях сражений погибли: студент
исторического факультета, секретарь комитета комсомола института
Александр Жегалин, студентка исторического факультета, заместитель
секретаря комитета комсомола Татьяна Говоряко, выпускник факультета

русского языка и литературы Петр
Ганюшин, удостоенный звания Героя
Советского Союза – посмертно, завкафедрой физики, доцент Д.П. Чуковенков, парторг института С.М. Завелевич и другие. Их имена высечены
на стеле Памяти.
В списках заслуженных ветеранов
Академии шесть участников Великой
Отечественной войны и шесть тружеников тыла. Из них в этот день присутствовали ветеран войны доцент
В.А. Молчанов и труженики тыла доцент В.А. Рубцова и Н.Ф. Помякшев.
Празднование Дня Победы в нашей Академии началось с Минуты
молчания в память о всех, кто не вернулся с полей сражений и погиб за
свободу и независимость нашей Родины.
К ветеранам и гостям праздника
с приветственным словом обратились ректор ПГСГА О.Д. Мочалов,
президент ПГСГА И.В. Вершинин,
зам. председателя Самарского городского совета ветеранов полковник
С.Б. Ганженко, председатель Совета
ветеранов ПГСГА, директор Музея
истории ПГСГА Н.И. Павлова.
В концертной программе, организованной творческими коллективами
Академии, прозвучали песни «Огромное небо», «Родина-мать».
Театральную постановку «А зори
здесь тихие…» исполнили студентки
факультета начального образования.
В концерте были также заняты Фарит Шафитулин, Наталья Яншина,
Ольга Фёдорова. А артисты Самар-

ского академического театра оперы и
балета показали фрагмент программы «Мне было под Берлином двадцать два…».
После завершения концертной
программы ветераны и участники мероприятия возложили цветы к стеле
Памяти. И все желающие могли попробовать солдатскую кашу (гречку с
тушенкой), приготовленную на полевой кухне.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
1418 дней и ночей отделяли 9 мая
1945 года от 22 июня 1941 года. 1418
дней и ночей борьбы не на жизнь, а на
смерть, ожидания Победы, неугасимой
веры в то, что она обязательно настанет. В эти майские дни мы вспоминаем
всех тех, кто погиб на фронте, кто был
замучен в концлагерях, умер от голода
и холода в блокадном Ленинграде…

Это ликование, и это скорбь Времени. Мы их помним, они всегда с нами
в День Победы.
На факультете начального образования (под руководством доцента
кафедры отечественной истории и археологии Л.И. Сурковой) студентки
Татьяна Савенкова, Екатерина Кравченко, Ксения Тарасова, Екатерина

Валькова, Елена Апешина, Анна Ястребова, Елена Кукарина (ведущие
Евгения Кальметьева и Марина Богатырева) отдали дань памяти своим
предкам - дедушкам, бабушкам, прадедушкам и прабабушкам.
Студентки собрали биографические данные обо всех своих родственниках, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны и трудился
в тылу. Татьяна Савенкова собрала
сведения о девяти своих родственниках.
Один из них - Иван Ильич Кожеваткин. В семейном архиве сохранился наградной лист на гвардии
лейтенанта И.И. Кожеваткина, представленного к ордену Красной Звезды. Вот выписка из него: «В разгар
боя 6 июля 1943 года на левом фланге наступающего батальона И.И. Кожеваткин с 30 бойцами отразил атаку трех рот пехоты противника. При
этом было уничтожено и рассеяно до
роты автоматчиков противника. При
выходе из строя командира батальона товарищ Кожеваткин принял командование батальоном и повел в наступление бойцов. За короткое время
батальон продвинулся на пять километров вперед».
Среди тех, о ком рассказывали
студентки, были танкисты, связисты,
военные техники, моряки, контрразведчики СМЕРШа, зенитчицы,
десантники. Они не только прошли
фронтовыми дорогами Великой Оте-

чественной войны, но и были участниками финской кампании, громили
японцев на Дальнем Востоке.
Всё дальше уходят события тех
лет. Но всегда люди будут благодарны
ветеранам той страшной войны, сумевшим одолеть жестокого врага. Сегодня, вспоминая погибших и тех, кто
вернулся с Победой, мы говорим: «Мы
помним всех, мы помним каждого!»
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С.С. КОНОВАЛЕНКО - 95 ЛЕТ!

В этом году наша страна отмечает
70-летний юбилей победы советского
народа в Великой Отечественной войне. Немногие ветераны – творцы Победы – дожили до наших дней. Отрадно
осознавать, что у естественно-географического факультета живы ветераны,
которые с оружием в руках защитили
нашу Родину – Стефан Селивёрстович
Коноваленко и Василий Алексеевич
Молчанов.
У С.С. Коноваленко этой весной
два юбилея: кроме 70-летия Победы,
он празднует свое 95-летие!
Стефан Селивёрстович Коноваленко родился 10 апреля 1920 г. в селе
Эльбус Ростовской области. Его отец
Селивёрст Григорьевич был специалистом по ремонту сельхозоборудования. Мать Ксения Кирилловна посвятила свою жизнь ведению домашнего
хозяйства и воспитанию детей, которых в семье Коноваленко было восемь:
Андрей, Пелагея, Василий, Николай,
Яков, Алексей, Серафима и младший
– Стефан.
Среднюю школу С.С. Коноваленко
окончил на отлично и получил право
поступить без экзаменов в любой вуз
страны. По совету своих учителей Стефан Селивёрстович, мечтавший стать
путешественником, поступил на географический факультет Ленинградского государственного университета,
где работали такие светила науки,
как президент Академии наук СССР
В.Л. Комаров, член-корреспондент
АН СССР Л.С. Берг, будущий академик АН СССР С.В. Калесник и др.
В 1940 г. – в начале третьего курса – Стефан Селивёрстович по линии
комсомола отправился в Ёнскую геологоразведочную экспедицию, которая создавала металлургическую базу
севера на Кольском полуострове. По
возвращении в Ленинград в январе
1941 г. он сдал зимнюю, а затем и летнюю сессию. В субботу, 21 июня 1941
года, Стефан Селивёрстович вместе
с друзьями отправился отдохнуть в
Саблино – учебную базу, где проходили
практику студенты ЛГУ. Вечером компания отправилась на правый берег
реки Тосно, а вернувшись воскресным
днем на базу, они узнали, что началась
война.
С.С. Коноваленко прибыл на сборный пункт, где был зачислен в 9-ю
роту 3-го полка 1-й Ленинградской
добровольческой дивизии им. С.М.
Кирова. 10 июля ожидалась отправка
на фронт. С полной выкладкой бойцы
дивизии вышли в Литейный переулок
и построились поротно по 10 бойцов в
ряд. Перед каждой ротой шел духовой
оркестр, на тротуарах с обеих сторон
стояли женщины, провожавшие сы-

новей, братьев, мужей со слезами на
глазах. К вечеру, погрузившись в товарные вагоны эшелонов, дивизия отправилась на фронт.
На станции Батецкой, расположенной между Новгородом и Псковом,
дивизия выгрузилась, и бойцов ждал
марш-бросок на 80 км. Из-за сильной
жары многие не выдерживали такой
нагрузки, но Стефан Селивёрстович
и его фронтовой товарищ Александр
Крюков преодолели это испытание и
привели свое отделение, взяв часть
ноши на себя.
Дивизия заняла линию обороны и
стойко держала оборону более месяца.
Но 9-я рота, в состав которой входил
Стефан Селивёрстович, оставалась в
резерве. Ей было поручено создание
второй линии обороны, т.е. ежедневное рытье окопов и траншей. Для бойцов это было скучным делом: их тянуло на передовую, которая была всего
лишь в 10 км от них.
На исходе июля 9-я рота наконец-то двинулась на передовую. Роте
предстояло пересечь небольшой лес.
Как только он был пройден, на горизонте появилась «черная туча немецкой авиации» – 80 «Юнкерсов». Были
сброшены сотни бомб, после чего самолеты построились в клин и улетели.
Наши бойцы остались целы и невредимы – их спасла ошибка немецкого
воздушного разведчика.
Рота приближалась к передовой,
двигаясь вдоль другого массива леса,
когда до них стали долетать мины.
Тогда последовал первый боевой приказ: взять артиллерийские укрепления, захваченные немцами. В этом
бою, продолжавшемся около трех суток, позицию удержать не удалось, но
противнику был нанесен изрядный
ущерб. Так Стефан Селивёрстович получил боевое крещение.
В первых числах сентября полк, в
котором служил Стефан Селивёрстович, перебросили на Карельский перешеек. Там полк занял оборону по
речке Ржавая канавка. При переформировании частей Стефан Селивёрстович оказался в 1-й роте и вскоре был
назначен командиром разведгруппы.
Линия фронта на тот момент была
стабильна, дивизия вела в основном
оборонительные бои. Наступило время для работы разведчиков. На одном
из заданий Стефан Селивёрстович
был ранен. Однополчане принесли
его в медсанбат, откуда затем отправили в полевой госпиталь. После операции Стефана Селивёрстовича перевели в г. Ленинград. Госпиталь, в
котором он лежал, был расположен в
здании школы и иногда подвергался
серьезным бомбардировкам.
Когда Стефан Селивёрстович научился ходить на костылях, он был эвакуирован в г. Киров. По выписке из госпиталя, в
котором пришлось провести полгода, Стефан Селивёрстович был снят с воинского
учета на шесть месяцев, но на фронт больше не попал. Из-за ранения он перестал
быть годным к строевой, а в охрану на завод геолога направлять не стали.
Стефан Селивёрстович попал в
Сибирь, в полевую поисковую партию
на киноварь: ртуть очень нужна была
для артиллерийских снарядов, а их
в ходе войны требовалось все больше и больше. До 1957 г. он трудился
на предприятиях золотодобывающей
промышленности Кузнецкого Алатау
и Южного Урала, где открыл более
пяти новых и вернул к жизни многие
считавшиеся отработанными месторождения золота, добыча на которых
ведется и по сей день. За развитие
цветной металлургии СССР получил
медаль «За трудовую доблесть».
В 1948 г. Стефан Селивёрстович

приехал в г. Ленинград, чтобы забрать документы, необходимые для
перевода в г. Свердловск. Но ЛГУ не
был готов терять перспективного студента, и С.С. Коноваленко предложили сдать все пропущенные экзамены
и окончить университет экстерном.
За 42 дня ему удалось сдать 14 экзаменов и 2 зачета без единой тройки.
В 1949 г. он окончил ЛГУ, получив
отличные оценки за госэкзамен и дипломную работу.
В 1957 г. в СССР вследствие реформ начали создаваться совнархозы.
Стефан Селивёрстович был переведен
на работу в техническое управление
Башкирского совета народного хозяйства, центром которого после объединения с Татарским и Куйбышевским
совнархозами стал г. Куйбышев. Продолжая практическую деятельность
по поискам и разведке месторождений золота на Южном Урале, Стефан
Селивёрстович защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук
по теме «Происхождение и классификация россыпей района верховьев рек
Уи, Миасса и Урала».
В 1969 г. С.С. Коноваленко начал
трудовую деятельность в Волжском
отделении Института геологии и разработки горючих ископаемых, где
прошел путь от старшего научного
сотрудника до зав. лабораторией литолого-стратиграфических исследований.
В 1990 г. для реализации потребности в передаче своего бесценного опыта молодежи Стефан Селивёрстович
начал работать на географическом
отделении КГПИ, созданном двумя
годами ранее. Им были разработаны
лекционные, лабораторно-практические занятия по геоморфологии, общей геологии, физической географии,
природопользованию.
В 2000 г. Стефан Селивёрстович
защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора геолого-минералогических наук по теме «Палеогеоморфология юго-востока Русской плиты (Оренбургская область) от рифея
до турне в связи с поисками нефти и
газа», а в 2001 г. ему было присвоено
учёное звание профессора.
Из нашего вуза он ушел по собственному желанию в возрасте 88 лет,
продолжая работать в ВО ИГИРГИ в
качестве
профессора-консультанта.
Студенты всегда отмечали его глубокие знания, великолепный отбор
преподаваемого материала, высокий
педагогический такт и культуру.
К 90-летнему юбилею этого выдающегося человека на естественно-географическом факультете была выпущена
книга «Стефан Селивёрстович Коноваленко (к 90-летию со дня рождения)»
(составитель – студент IV курса А.С.
Яицкий).
Через год С.С. Коноваленко издал
книгу «Доброволец о войне», где в биографических рассказах «Белые ночи»,
«Первый бой», «А зори здесь тихие,
далеко слышно», «Ленинградцы», «Госпитальная жизнь» поделился своими
воспоминаниями о войне.
Стефан Селивёрстович – ветеран
Великой Отечественной войны, крупный ученый-геолог – настоящий символ нашего факультета, нашего вуза,
нашего города, нашей страны! Мы
желаем этому выдающемуся человеку
здоровья!
А.С. Яицкий, ст. преподаватель

«Проводила
девушка
парня своего...»
Проводила девушка
парня своего.
Говорила девушка: я
дождусь его!
«Ты служи, любимый,
Родине своей!
Защищай как следует
землю и людей!
Но не знала девушка,
что придет беда…
Потеряет девушка
парня навсегда.
Летом сорок первого
началась война,
Сколько слез и
горестей принесла она.
Каждый день та
девушка письма шлет
бойцу,
Передай, любимый
мой, весточку отцу.
Ждем и я, и мамочка
вас скорей домой.
Очень тяжко, милый
мой, бывает нам порой.
Но я знаю, выстоим,
не сдадимся мы!
Ведь недаром русские
всегда были сильны!»
Как бойца-защитника
грело то письмо,
Помогало справиться
всем врагам назло!
Не щадя здоровья, он
землю защищал.
Воевал героем он и без
вести пропал.
Горевала девушка по
любви своей.
Вспоминала милого до
последних дней.
Сколько жизней
доблестных унесла
война.
Сколько дней
нерадостных принесла
она.
Люди, вы запомните
героев той войны,
Что сражались до
смерти в страшные те
дни.
Скажем все спасибо
им. Низкий им поклон!
Что сейчас мы
счастливы и в радости
живем!
Екатерина Валькова, студентка ФНО
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ТЕЛЕМОСТ «САМАРА - ШЕНЧЖЕН»
24 апреля студенты ФМФИ и ФИЯ
ПГСГА пообщались со сверстниками
из Южно-китайского университета
науки и технологий (г. Шенчжен,
Китай) на Международной онлайнконференции «Самара – Шенчжен:
на перекрестках дружбы» в рамках
договора о сотрудничестве между вузами от 18.11.2014 г.

В учебном корпусе ПГСГА №10 по
ул. Антонова-Овсеенко, 26, состоялся
телемост между студентами нашего
вуза и их сверстниками из Южно-китайского университета науки и технологий (г. Шенчжен, Китай) на Международной
онлайн-конференции
«Самара – Шенчжен: на перекрестках

дружбы». Город Шенчжен является
городом-побратимом Самары и ярким
примером успешно развивающейся
экономики и образовательной политики Китая. В частности, в университете, вышедшем на связь с Самарой, все
занятия ведутся на английском языке.
Конференция была организована
международным отделом ПГСГА и его
руководителем ВВ. Бондаревой. Изображение из окна Skype транслировалось на большой экран. Чтобы добиться
приемлемой для такой большой аудитории слышимости, были подключены
достаточно мощные аудиоколонки и
профессиональный микрофон. Техническое сопровождение конференции
осуществлялось отделом программнотехнического обеспечения и его начальником И.В. Лавро. Симбиоз высоких технологий и практики в изучении
иностранного языка не мог быть оставлен без внимания студентами II и III
курсов факультета математики, физики и информатики профилей подготовки «Информатика» и «Иностранный
язык (англ.)». Вполне естественно, что
на видеоконференции присутствовали
и студенты III курса факультета иностранных языков.
Студенты начали свое общение с
нейтральных вопросов, но даже на стадии обсуждения погоды были выявлены
первые различия: самарцы остро позавидовали «слишком жаркому лету в
апреле», а жителей южного Шенчженя
поставило в тупик слово «снег» в середине весны. Китайские студенты отлично
подготовились к встрече и хором исполнили своим самарским визави китайскую интерпретацию песни «Подмосковные вечера». Узнав мотив, студенты
ПГСГА смогли подпеть, образовав своеобразный интернациональный хор.

В дальнейшем общение стало совсем
неформальным, студенты живо интересовались, какую музыку слушают их собеседники, в какие из компьютерных игр
играют, как проводят лето, чем планируют
заниматься после обучения, находя немало
сходств и различий и всё более уверенно
чувствуя себя, общаясь на английском языке.
В завершение конференции ребята
предложили друг другу обменяться контактами (Skype, Facebook и пока экзотический
для России QQ) и продолжить общение уже
друг с другом. Несомненно, что эта инициатива студентов (переписку с китайским
студентом «Иваном» изначально вела студентка ФМФИ Маргарита Чарушникова) и преподавателей – отличный способ
попрактиковаться в иностранном языке и
лучше узнать культуру китайского народа. Продолжением установившегося академического онлайн-контакта может стать

поездка в Шенчжен студентов-информатиков, а для ее подготовки на ФМФИ по инициативе студентов II курса профилей «Информатика» и «Иностранный язык (англ.)»
уже организована студенческая группа для
изучения разговорного китайского языка.
В составе группы два китайских студента,
обучающихся на факультете экономики,
управления и сервиса ПГСГА.
В конференции (совсем незаметно, ненавязчиво и недолго по просьбе
китайских студентов) участвовали и
преподаватели нашего вуза: доценты
кафедры иностранных языков В.В. Бондарева и С.А. Стройков, а также завкафедрой информатики, прикладной математики и методики их преподавания
профессор Т.В. Добудько и доцент этой
кафедры И.В. Тюжина (автор этого материала).

III ОБЛАСТНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ПЕДАГОГИКЕ

23 апреля в ПГСГА состоялась III
Областная студенческая олимпиада
по педагогике, целью проведения которой является выявление педагогически
одаренных студентов и их готовности
активно участвовать в реализации государственной и региональной образовательной политики.
В ней приняли участие команды
Самарского социально-педагогического
колледжа, Самарского юридического
института ФСИН России (курсанты),
Самарского юридического института
ФСИН России (студенты) и команда нашей Академии. В этом юбилейном для
всех нас году темой олимпиады стало
посвящение 70-летию Великой Победы.
В состав жюри конкурса вошли заслуженный учитель России, к.п.н.,
завкафедрой инновационных воспитательных технологий Самарского
института повышения квалификации
работников образования О.А. Смагина, к.п.н., зам. директора Самарского
дворца детского и юношеского творче-

ства З.А. Мазыр, к.п.н., зам. директора
Центра профессионального образования Самарской области С.В. Елькина, д.псих.н., профессор кафедры педагогики и психологии Самарского
государственного института культуры
О.А. Корнилова, преподаватель психолого-педагогических и специальных
дисциплин Самарского социально-педагогического колледжа Л.И. Абаева
и д.п.н., профессор, завкафедрой педагогики Поволжской государственной
социально-гуманитарной
академии,
член-корреспондент Российской академии образования В.П. Бездухов.
С приветственным словом к гостям и
участникам олимпиады обратилась проректор по учебно-методической работе
и качеству образования Н.Н. Кислова,
которая поздравила всех собравшихся
в зале с приближающимся праздником
Великой Победы и пожелала успехов
в проведении олимпиады участникам,
членам жюри и организаторам.
Тема олимпиады потребовала изменения традиционного формата таким
образом, чтобы содержание заданий
и конкурсов было пропитано идеями
гражданственности и патриотизма,
словами благодарности и уважения
всем тем, кто учил, кто воевал, кто помогал ковать победу в тылу в страшные для нашей Родины годы.
Участникам команд предстояло
пройти 4 конкурса: «Визитная карточка», теоретический конкурс, конкурс
«Педагогическая теория – педагогической практике» и конкурс социально-педагогического
проектирования
«Школы и вузы нашего города в годы
Великой Отечественной войны», в каждом из которых нужно было не только
проявить свои знания и умения, творческие способности, ораторское мастерство, но и отразить актуальность обращения к теме олимпиады.
Особым образом хочется отметить
третий конкурс олимпиады «Педагогическая теория – педагогической практике», который был посвящен заслуженному учителю школы Украинской ССР
Василию Александровичу Сухомлин-

скому. В один из самых трудных периодов Великой Отечественной войны, он
был тяжело ранен, защищая Москву, и
лишь чудом остался в живых. Участникам олимпиады предлагались вопросы
на знание текста работы Сухомлинского «Мудрая власть коллектива», после которых ведущий конкурса, члены
жюри, представители других команд
и зрители в зале в режиме свободной
дискуссии задавали дополнительные
вопросы, касающиеся того, каким образом идеи произведения, созданного
много лет назад, можно реализовывать
в практике современного воспитания.
Большой отклик у участников и
гостей олимпиады вызвал
конкурс
социально-педагогических
проектов

ды, за нашу страну, не оставили в зале
ни одного равнодушного зрителя.
Подводя итоги, нужно сказать, что
наша команда в составе студентов
Ситкевич Светланы, Самуткиной Наталии, Галдиной Юлии, Главацкой
Алины, Мамедова Заура и Ефремова
Михаила заняла в общем зачете второе
место, уступив в упорной борьбе студентам Самарского социально-педагогического колледжа.
Слова особой благодарности хочется
сказать студентам факультета искусства и культуры, которые создавали в этот
день на сцене актового зала особое настроение участникам олимпиады. Среди них лауреат международных конкурсов ансамбль баянистов «Гармоника»

«Школы и вузы нашего города в годы
Великой Отечественной войны» по условиям которого студенты должны были
собрать и представить исторические документы, факты, фото- и видеоматериалы, интервью с участниками событий,
связанных с деятельностью школ и вузов
города в годы войны. Эмоциональные
рассказы ветеранов, представленные в
видеопрезентациях, их воспоминания,
пронизанные горем и гордостью за свое
учебное заведение, за нашу область,
внесшую огромный вклад в дело Побе-

(руководитель - заслуженный работник
культуры РФ, лауреат международных
конкурсов, проф. А.М. Кац), магистрант
1 курса, лауреат международных конкурсов М.Андреев, студенты А.Бабаев
и А.Мартынов (класс преподавателя
заслуженного артиста России В.Г. Бондарева) и др.
Олимпиада закончилась, подготовка
к следующей областной олимпиаде уже
началась. До встречи через два года.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Поволжская государственная социально-гуманитарная академия»
ОБЪЯВЛЯЕТ
1. Конкурсный отбор на замещение должностей по кафедрам:
• иностранных языков
старший преподаватель 1
ставка
ассистент 1 ставка
• педагогики и психологии
профессор 2 ставки
профессор 0,25 ставки
доцент 5 ставок
• информационно-коммуникационных технологий в образовaнии
доцент 3 ставки
старший преподаватель 2
ставки
• кафедра логопедии
доцент 0,5 ставки
старший преподаватель 1
ставка
• специальной педагогики и специальной
психологии
доцент 2 ставки
доцент 0,25 ставки
старший преподаватель 2
ставки
старший преподаватель 0,5
ставки
• общей и социальной
психологии
доцент 3 ставки
ассистент 1 ставка
• возрастной и педагогической психологии
доцент 3 ставки
• дошкольного образования
доцент 2 ставки
старший преподаватель 1
ставка
профессор 0,5 ставки
• психологии и социальной педагогики
доцент 2 ставки
• физического воспитания
доцент 1 ставка
старший преподаватель 4
ставки
старший преподаватель 0,5
ставки
ассистент 1 ставка
• теоретических
основ
физического воспитания
доцент 3 ставки
• спортивных дисциплин
доцент 5 ставок
старший преподаватель 5
ставок
• физики и методики обучения
доцент 2 ставки
старший преподаватель 0,75
ставки
• математики и методи-

ГАЗЕТА ПОВОЛЖСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНОЙ АКАДЕМИИ

ки обучения
профессор 0,5 ставки
доцент 2 ставки
• информатики,
прикладной математики и
методики их преподавания
доцент 6 ставок
доцент 0,25 ставки
• журналистики
доцент 2 ставки
старший преподаватель 1
ставка
• русского языка, культуры речи и методики
их преподавания
доцент 2 ставки
доцент 0,5 ставки
доцент 0,5 ставки
старший преподаватель 0,25
ставки
• русской, зарубежной
литературы и методики преподавания литературы
профессор 1 ставка
профессор 0,5 ставки
доцент 0,25 ставки
• экономики
профессор 0,5 ставки
доцент 3 ставки
старший преподаватель 2
ставки
• управления и сервисных
технологий
доцент 1 ставка
доцент 0,5 ставки
старший преподаватель 1
ставка
• экономического образования
доцент 1 ставка
доцент 0,5 ставки
старший преподаватель 1
ставка
• философии, истории и
теории мировой культуры
профессор 1 ставка
доцент 1 ставка
• изобразительного
и
декоративно-прикладного искусства
доцент 1 ставка
старший преподаватель 3
ставки
старший преподаватель 0,5
ставки
ассистент 0,75 ставки
• хореографии
доцент 1 ставка
• музыкального образования
профессор 1 ставка
доцент 4 ставки
доцент 0,9 ставки
доцент 0,5 ставки
доцент 0,5 ставки
доцент 0,5 ставки
старший преподаватель 1

ставка
старший преподаватель 0,5
ставки
• химии, географии и
методики их преподавания
доцент 2 ставки
старший преподаватель 2
ставки
• биологии, экологии и
методики обучения
профессор 1 ставка
доцент 2 ставки
доцент 0,5 ставки
доцент 0,25 ставки
старший преподаватель 3
ставки
• отечественной
истории и археологии
профессор 0,25 ставки
доцент 1 ставка
доцент 0,75 ставки
доцент 0,75 ставки
• всеобщей
истории,
права и методики обучения
профессор 1 ставка
доцент 4 ставки
старший преподаватель 1
ставка
• немецкого языка
доцент 1 ставка
старший преподаватель 0,25
ставки
• романской филологии
доцент 2 ставки
старший преподаватель 1
ставка
старший преподаватель 0,5
ставки
• английского языка и
методики преподавания иностранных языков
профессор 2 ставки
доцент 5 ставок
доцент 0,75 ставки
старший преподаватель 1
ставка
• английской
филологии и межкультурной
коммуникации
профессор 2 ставки
старший преподаватель 2
ставки
старший преподаватель 0,25
ставки
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2. Выборы на замещение вакантной должности заведующего кафедрой:
• английской филологии и
межкультурной коммуникации 1 ставка;
• английского языка и методики преподавания иностранных языков 1 ставка;
• педагогики и психологии
0,5 ставки по совместительству.
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Адрес редакции: г. Самара, ул. Блюхера, 25,
т. 8-905-302-84-27
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Довести
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:
заведующего кафедрой высшее профессиональное образование, наличие ученой
степени и ученого звания, стаж
научно-педагогической работы
или работы в организациях по
направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры,
не менее 5 лет;
профессора - высшее профессиональное
образование,
ученая степень доктора наук
и стаж научно-педагогической
работы не менее 5 лет или ученое звание профессора;
доцента - высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и
стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое
звание доцента (старшего научного сотрудника);
старшего преподавателя высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее
3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не
менее 1 года;
ассистента - 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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