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«Мы помним! Мы гордимся!»
ПОБЕДА! Сколько радости в этом слове было 9 мая 1945 года! Сколько счастья и
слез, сколько надежд на прекрасное мирное будущее. Долгожданный, великий день!
Все дальше от нас 1945-й, но мы
всегда будем помнить о тяжелых военных годах и о прекрасном Дне Победы,
который пронизан уважением к подвигу
всей страны и памятью о тех, кто не вернулся!
Пятого мая состоялся традиционный
митинг студентов, преподавателей и
сотрудников нашего университета, по-

священный 72-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Прошло 72 года с окончания войны.
Для истории это очень короткий срок,
но для людей это – целая жизнь. В далеком 1941-м из Куйбышевского государственного педагогического института на
фронты Великой Отечественной войны
ушли первые добровольцы. А всего за
годы войны из стен нашего вуза на фронт
ушло более 430 человек. Среди них был
и студент факультета русского языка и
литературы Пётр Михайлович Ганюшин. В 1943 г. за форсирование Днепра

ему было присвоено звание Героя Советского Союза – посмертно. Не вернулись
с войны 66 студентов, преподавателей и
сотрудников нашего вуза. Их имена высечены на стеле памяти.
Празднование Дня Победы в нашем
университете началось с минуты молчания в память обо 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 СГСПУ О. Д. Мочалов, президент СГСПУ И. В. Вершинин, председа-

тель Совета ветеранов, директор музея
СГСПУ Н. И. Павлова.
Профессор Н. И. Храмкова сделала сообщение о том, что удалось документально установить имена трех Героев Советского Союза, которые обучались в КГПИ и
окончили исторический факультет в 50-е
годы. Это А. В. Новиков, А. М. Бондарев,
В. М. Михеев.
Участников митинга пришли приветствовать также ученики четвертого класса
средней школы № 35 г. о. Самара. Участниками концертной программы стали студенты факультета культуры и искусства.

ДЕЛЕГАЦИЯ СГСПУ В ИТАЛИИ
С 24 мая по 1 июня в рамках договора о
сотрудничестве по программе академической мобильности «Эразмус+» делегация
СГСПУ в составе ректора д.ист.н, профессора О. Д. Мочалова, начальника международного отдела к.п.н., доцента В. В. Бондаревой, декана факультета культуры и
искусства к.фил.н., доцента А. Г. Гокиной и
к.п.н., профессора кафедры музыкального
образования М. Л. Платоновой с официальным визитом посетила Консерваторию
им. Станислао Джакомантонио в г. Козенца
(Италия).
Основанная в 1970 году, Консерватория г. Козенца располагается в здании монастыря 17 века. Консерватория
имеет также современное здание – Дом
музыки – с музыкальными классами и
концертным залом на 430 мест. Здесь
обучается около 1000 студентов из Италии и других европейских стран. В консерватории преподают 120 профессоров
и мастеров исполнительского искусства,
многие из которых являются приглашенными специалистами из университетов Рима и других ведущих центров
музыкального искусства. Консерватория имеет партнерские взаимоотношения с ведущими европейскими универ-

ситетами. Среди российских партнеров
Консерватории им. Станислао Джакомантонио – СГСПУ, консерватории
г. Санкт-Петербурга, Саратова.
В ходе визита члены делегации
встретились с директором консерватории
профессором Джорджио Феролето, финансовым директором доктором Паолой
Кордиале, начальником международного
отдела профессором Эмануэле Карди,
координатором программы академической мобильности «Эразмус+» профессором Раффаэле Лонго, а также с педагогами и мастерами исполнительского
искусства, работающими в консерватории.
Целью визита стало обсуждение перспектив сотрудничества по программе
«Эразмус+», планирование дальнейшего развития взаимоотношений, обмен опытом организации международной и учебной деятельности, а также
проведение мастер-классов, участие в
практических занятиях, знакомство с
зарубежными подходами к обучению
студентов вокально-хоровому искусству.
Необходимо напомнить, что программа
«Эразмус+» реализуется на факультете
культуры и искусства СГСПУ совместно
с зарубежным вузом-партнером с июля

2015 года, когда был
подписан договор о сотрудничестве, предполагающий ежегодные
студенческие и преподавательские
академические обмены. В
настоящее время семестровую стажировку по
программе «Эразмус+» в
Консерватории им. Станислао Джакомантонио
проходят две студентки
3 курса факультета
культуры и искусства
СГСПУ Роза Цпнецян и
Алия Мингалеева.
Несмотря на краткосрочность визита, были
достигнуты договоренности по ряду направлений
дальнейшего развития
взаимоотношений. Обе
стороны высоко оценили
результаты переговоров
и выразили надежду, что
высказанные предложения будут реализованы
в последующих совместных проектах.
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА –
ВЫПУСКНИКИ КГПИ

Александр Васильевич
Новиков родился 4 декабря
1924 г. в с. Колодинка Самарской
губернии. В июне 1942 г. он был
призван на службу в РККА. К

Владимир Михайлович Михеев
родился 24 июля 1915 г. в селе Малые
Манадыши (Мордовия). В 1937 г. он
был призван в ряды РККА. В. М. Михеев – участник боев у озера Хасан, в
1941 г. он окончил курсы политсостава.

августу 1943 г. сержант А. В. Новиков командовал пулеметным
отделением 895-го стрелкового
полка 193-й стрелковой дивизии
65-й армии.
А. В. Новиков отличился во
время битвы за Днепр. В период с 28 августа по 15 октября
1943 г. отделение Новикова на
подступах к Днепру отразило
девять контратак противника и
в числе первых переправилось
через реки Десну, Сож и Днепр,
прикрывая переправы основных
сил.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября
1943 г. сержант А. В. Новиков
был удостоен звания Героя
Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
В 1944 г. А. В. Новиков был
демобилизован по ранению. Он
окончил совпартшколу и КГПИ.
Умер в 1977 г.

С 23 по 27 января 1943 г. при
наступлении роты в районе
с. Песчанка В. М. Михеев проявил
подлинный героизм, мужество и
отвагу. Разведчики в количестве
ве
16 человек под командованием
м
Михеева в результате упорных
боев с превосходящими силами
и
противника захватили 18 блин-дажей с пулеметными огневыми
ми
точками и автоматчиками, 4 орурудия, уничтожили 165 гитлеровцев
цев
и 277 захватили в плен. Успешные
ные
действия разведчиков обеспечили
чили
продвижение наступающих подрадразделений полка.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая
1943 г. В. М. Михееву было присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда». В 1946
946 г.
майор В. М. Михеев уволился в запас. В 1948 г. он окончил Мордовскую
кую
партийную школу, в 1950 г. – КГПИ.
И.
Работал в органах МВД г. Куйбышева.
шева.
В. М. Михеев умер в 1986 г.

Александр Митрофанович
Бондарев родился 30 мая 1923 г.
в с. Николаевка Бугурусланского уезда Самарской губернии. В
1941 г. он был призван в ряды
РККА и сразу попал на фронт. В
1942 г. он окончил Куйбышевское
пехотное училище.
К началу 1943 г. младший лейтенант А. М. Бондарев командовал
взводом 520-го стрелкового полка
167-й Сумско-Киевской дважды
Краснознаменной стрелковой дивизии. Участвовал в ВоронежскоКосторненской операции, Курской
битве, Черниговско-Припятской
наступательной операции.
Во время битвы за Днепр А. М. Бондарев возглавил передовой отряд

и в ночь с 26 на 27 сентября переправился на западный берег
реки. В рукопашной схватке его
отряд захватил передовые окопы противника. Немцы предприняли семь контратак при поддержке танков. Нашим бойцам
удалось отбить их, уничтожив 7
танков.
Во время боев за Киев возглавляемый им взвод автоматчиков на броне танков 5 ноября
с боем прорвался в п. Берковец
(пригород г. Киева). Взводом
было уничтожено 15 автомашин,
одно орудие, живая сила противника. Захватив участок шоссе
Киев – Житомир, наши бойцы
удерживали его до подхода основных сил.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 10 января 1944 г.
младшему лейтенанту А. М. Бондареву присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». А. М. Бондарев
закончил войну в Германии, был
дважды ранен.
После окончания войны он
продолжил службу в Советской
Армии. Окончил курсы усовершенствования офицерского
состава, работал в Борском
райвоенкомате Куйбышевской
области. В 1954 г. А. М. Бондарев
окончил КГПИ. После чего работал завучем средней школы № 1
в г. Похвистнево, затем преподавателем одного из ПТУ г. Тольятти. А. М. Бондарев умер в 1996 г.

II МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Проблемы и перспективы развития общего,
специального и инклюзивного дошкольного образования»
20-21 апреля на факультете психологии и специального образования
СГСПУ состоялась II Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Проблемы и перспективы развития
общего, специального и инклюзивного дошкольного образования».
Главной целью конференции стал
обмен опытом работы профессорскопреподавательского состава СГСПУ,
органов управления образованием,
дошкольных образовательных организаций по развитию системы психолого-медико-педагогического
со-

провождения детей с ОВЗ в условиях
специального и интегрированного/
инклюзивного образования в контексте требований ФГОС дошкольного
образования, реализации эффективных моделей и практик дошкольного
образования и сетевого взаимодействия.
Работа конференции была
организована по шести основным
направлениям:
• эффективные модели и практики дошкольного общего, специального и инклюзивного обра-

зования в контексте реализации
ФГОС дошкольного образования;
• реализация механизмов сетевого взаимодействия дошкольной
образовательной
организации
со школами, вузами, социальными организациями;
• технологическое
обеспечение
реализации ФГОС дошкольного
образования;
• развивающая
предметно-пространственная среда дошкольной образовательной организации;

• разработка и реализация адаптированной основной общеобразовательной программы для детей
с ОВЗ дошкольной образовательной организации;
• профессиональный рост педагога дошкольной образовательной
организации.
Конференцию открыла проректор
по учебно-методической работе и качеству образования кандидат филологических наук, доцент Н. Н. Кислова.
Продолжение на стр. 3
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II МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Проблемы и перспективы развития общего,
специального и инклюзивного дошкольного образования»
Окончание. Начало на стр. 2
Пленарное заседание вела заместитель декана факультета психологии и
специального образования кандидат педагогических наук, профессор Л. А. Ремезова. С докладами на пленарном заседании
выступили Т. Н. Доронова,
заведующая отделом дошкольного образования Центра дошкольного, общего и дополнительного образования ФИРО,
председатель общественного Совета по дошкольному
образованию Государственной Думы РФ; И. А. Мустафина, ведущий специалист
Министерства образования
и науки Самарской области; Н. И. Буковцова, декан факультета психологии
и специального образования
СГСПУ; Н. Г. Кочетова, декан
факультета начального образования СГСПУ; И. А. Сырова, заместитель директора по
методическому сопровождению
инновационной деятельности;
Л. А. Ремезова, профессор кафедры специальной педагогики
и специальной психологии факультета психологии и специального образования СГСПУ;
Т. Г. Ушатова, директор МБУ
ДО «Психолого-педагогический
центр «Помощь» г. о. Самара.
После пленарного заседания работа продолжилась в четырех секциях:
«Современные подходы к проблеме
социализации и индивидуализации
развития ребенка в условиях дошкольных образовательных организаций»,
«Реализация эффективных моделей и
практик дошкольного образования и
сетевого взаимодействия», «Профессиональная деятельность педагога в контексте ФГОС ДО. Профессиональный
стандарт педагога», «Проектирование
социальной ситуации развития детей
3-7 лет в комплексной образовательной
программе «Миры детства: конструирование возможностей», адаптированной
для детей с ограниченными возможностями здоровья».
Доклады участников конференции
вызвали интерес и живое обсуждение
на секционных заседаниях, где были
подчеркнуты практическая значимость
мероприятия и актуальность рассматриваемых вопросов.
Завершалась работа конференции круглым столом «Основные направления развития дошкольного об-

разования: обновление содержания,
повышение доступности и качества»,
проходившем в Самарской губернской
думе. Н. Н. Кислова, проректор по
учебно-методической работе и качеству образования СГСПУ, открыла работу круглого стола. С приветственным

«Центр развития образования» городского округа Самара. По результатам
работы секций сделали сообщения
Т. А. Ковалева, заведующая МДОУ
«Центр развития ребенка – детский
сад № 121» г. о. Самара; Н. Е. Яковлева, заведующая МДОУ «Детский сад

словом к участникам круглого стола
обратилась Т. Е. Бодрова, депутат Самарской губернской думы, заместитель
председателя комитета Самарской губернской думы по образованию и науке,
председатель общественной комиссии
по образованию.
По актуальным проблемам дошкольного детства выступили Т. Н. Доронова,
заведующая отделом дошкольного образования Центра дошкольного, общего и
дополнительного образования ФИРО,
председатель общественного Совета по
дошкольному образованию Государственной Думы РФ; И. А. Мустафина, ведущий специалист управления реализации общеобразовательных программ
министерства образования и науки Самарской области; Н. И. Буковцова, декан
факультета психологии и специального
образования СГСПУ; Л. М. Лебедева,
заместитель руководителя департамента
образования Администрации городского округа Тольятти; А. Д. Яковистенко,
кандидат психологических наук, заведующая лабораторией психологии общения и речевого развития МБОУ ОДПО

комбинированного вида № 407» г. о. Самара; О. Л. Бабина, заведующая ЧДОУ
«Детский сад № 119 ОАО «РЖД» г. о. Самара. В завершение работы участниками
круглого стола была принята резолюция.
По результатам работы конференции
была принята резолюция,
включающая следующие
предложения:
• совершенствовать систему профессионального образования, подготовки и переподготовки кадров
для системы общего, специального
и инклюзивного дошкольного образования;
• рассмотреть возможность целевой
подготовки и переподготовки кадров для системы общего, специального и инклюзивного дошкольного образования;
• совершенствовать механизмы взаимодействия в системе общего, специального и инклюзивного дошкольного образования;
• объединить усилия основных институтов социализации в решении

ключевых проблем специального и
инклюзивного дошкольного образования;
• содействовать
продуктивному
межведомственному взаимодействию специалистов системы образования, здравоохранения и социальной защиты;
•
усилить работу по повышению квалификации и
переподготовки
специалистов в области раннего сопровождения детей с ОВЗ и их
семей;
•
содействовать разработке и изданию учебно-методической литературы по
проблемам психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ;
•
совершенствовать научно-методическое обеспечение и реализацию инновационной и экспериментальной
работы в сфере инновационных технологий;
•
рекомендовать к использованию
представленные ФПСО СГСПУ методические рекомендации по
разработке и реализации
адаптированной
основной
образовательной программы
дошкольного образования детей с ОВЗ в дошкольной образовательной организации;
• повысить качество адаптированных основных образовательных
программ в ДОО;
• совершенствовать условия реализации ФГОС в дошкольных образовательных организациях, обеспечивающих сопровождение детей
с ОВЗ;
• усилить работу по включению родителей, воспитывающих детей с
ОВЗ, в образовательный процесс.
Всего в работе конференции приняло участие более 300 человек из разных
уголков Самарской области, Челябинской и Саратовской областей, г. Москва
и Норильск.
Н. И. Буковцова, декан факультета
психологии и специального
образования,
Л. А. Ремезова, замдекана по
научно-исследовательской
работе факультета психологии и
специального образования, к.п.н.,
профессор кафедры специальной
педагогики и специальной
психологии
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ВОЖАТСКОЕ СЕРДЦЕ УНИВЕРСИТЕТА
Конкурс вожатского мастерства проводится кафедрой психологии и социальной педагогики СГСПУ среди студентов с целью содействия самореализации
и раскрытия творческого потенциала
студентов – будущих вожатых, признания вожатского труда как одного из видов временной занятости молодежи.
Конкурс проводится в этом году в четвертый раз. Второй год подряд мы встречаемся у наших социальных партнеров в
ДОЛ «Жигулевский Артек».
Летом студенты нашего вуза будут
работать в «Жигулевском Артеке» в
качестве вожатых. А сегодня, 13 мая,
мы здесь для повышения уровня подготовки к работе вожатого. В этом году
заведующей кафедрой психологии и
социальной педагогики С. А. Севенюк
(председатель организационного комитета конкурса) было принято решение
провести совместное выездное мероприятие со школой вожатского мастерства нашего вуза. Идея оказалась успешной. В
мероприятии приняло участие более 80
студентов СГСПУ.
Будущие вожатые успешно прошли
все творческие испытания, которые
были для них тщательно спланированы. Особую благодарность хочется
выразить студентам, которые участвовали в разработке, организации и проведении игрового моделирования. Это
бойцы студенческого педагогического
отряда СГСПУ «Идея Фикс»: Ирина
Климова (ИФ), Валерия Вороницкая
(ФНО), Елизавета Глумова (ИФ), Алина Керимова (ИФ), Марина Петрова
(ФилФ), Диана Милованова (ФИЯ),

Алёна Назарова (ФПСО), Анна Труханова (ФНО).
От кафедры психологии и социальной педагогики в мероприятии приняла активное участие старший преподаватель Л. А. Салазкина.
Задачи конкурса – повышение
уровня готовности будущих вожатых
к самостоятельной профессиональной
педагогической деятельности; совершенствование знаний, умений, навыков студентов по теории и методике

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
ПОСАДКИ ЛЕСА
Студенты и преподаватели ЕГФ приняли участие в акции «Всероссийский
день посадки леса». В рамках этого мероприятия студенты и преподаватели
естественно-географического факультета СГСПУ посадили около 300 молодых сосен и берез. Масштабная акция
в этом году состоялась в Красноярском
лесничестве близ поселка Курумоч. В
2010 г. около 10 га сосняка в Красноярском
лесничестве было уничтожено верховым
пожаром. В 2015 г. силами лесной службы
участок расчистили, а в 2016 г. подготовили
почву для новых деревьев.
В акции принял участие губернатор
Самарской области Н. И. Меркушкин.
Как и все участники, губернатор прошел обязательный инструктаж, получил экипировку и орудие для ручной
высадки саженцев – «Меч Колесова».
На соседних рядах высаживали дере-

вья министр лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования Самарской области А. И. Ларионов,
председатель Самарской губернской
думы В. Ф. Сазонов и представители
депутатского корпуса В. А. Воропаев,
А. И. Живайкин.
Всего в лесовосстановлении приняли участие около тысячи человек
– школьники и студенты, депутаты и
работники крупнейших предприятий,
ветераны и волонтеры.
В целом в 2017 г., в Год экологии,
планируется высадить около 1,5 млн
сеянцев и саженцев древесных и кустарниковых пород (сосна, дуб, береза,
клен) на площади 313 га. Работы проводятся в 16 лесничествах, 58 участковых
лесничествах – на территории всех муниципальных районов области.
ЕГФ

воспитательной работы с детьми и подростками; развитие и реализация творческого, профессионального потенциала, поддержка авторских идей в сфере
организации каникулярного отдыха,
досуга и оздоровления детей; повышение профессионального мастерства и
престижа будущего педагога (вожатого детского оздоровительного лагеря);
содействие развитию системы летнего
отдыха детей и подростков в Самарской
области – реализованы.

В этом году
мероприятие
получилось яркое, запоминающееся благодаря
талантливым
студентам, участвующим
в
нем.
Будущие
вожатые продемонстрировали
готовность
к работе с детьми,
высокую
творческую активность, инициативность
и
позитивный настрой.
Все участники заслуживают
высокой
оценки. В процессе
прохождения
конкурсов особенно
отличились следующие
студенты: Виктория Кириллова, Александр Лямин,
Ксения Утенкова, Влада Вилкова,
Алина Валиева, Анна Корабель. От
всей души хочется поздравить всех
участников с успешной реализацией
конкурса и пожелать новых успехов в
роли вожатых!
Л. А. Салазкина, старший
преподаватель кафедры
психологии и социальной
педагогики

«СТУДЕНЧЕСКИЙ
ЛИДЕР СГСПУ – 2017»
15 мая в актовом зале корпуса на М. Горького, 65/67, прошел заключительный этап
конкурса «Студенческий лидер СГСПУ – 2017».
На протяжении нескольких недель студенты нашего университета боролись за звания
«Лучший профорг», «Лучшее профбюро»,
«Лучшая академгруппа», «Лидер студенческого самоуправления в общежитиях», «Студенческий лидер».
В первый конкурсный день очного этапа участники боролись за звания «Лучший
профорг» и «Лучшая академгруппа». Все
конкурсанты представляли себя достойно
и креативно. Победу принесла филологическому факультету в номинации «Лучший профорг» студентка III курса, профорг
31 гр. Анастасия Райм. Звание «Лучшая
академгруппа» по праву присуждено 21 гр.
исторического факультета.
Второй конкурсный день был самым
важным и волнительным как для участников, так и для зрителей. За звание
«Студенческий лидер СГСПУ» боролись
председатели профбюро девяти факультетов. Победу одержала студентка IV курса,
председатель профбюро филологического
ф ак ул ьт ет а
Юлия
Лапшина.
Она
будет
представлять наш
университет
на
областном конкурсе
«Студенческий профсоюзный лидер
– 2017». А лидером студенческого самоуправления в

общежитиях стал студент исторического
факультета Александр Езипов.
Завершили конкурс 15 мая выступления профсоюзных бюро факультетов. Все
команды показали себя достойно. Звания
лучших из лучших удостоено профбюро
ФМФИ. Победители и участники конкурса были отмечены дипломами и подарками.
Атмосфера на подобных мероприятиях всегда дружелюбная. Все факультеты
активно поддерживали друг друга, но и
за своих «болеть» не забывали. Кричалки,
плакаты, бурные аплодисменты – все это
сплачивает студентов всех факультетов.
Как отметила О. К. Сергеева, председатель профкома студентов: «Конкурс всегда
открывает нам много новых творческих
людей, полнее раскрывает тех, кого мы
уже знали раньше». В этом убедились в
течение трех конкурсных дней как жюри,
так и зрители. И все участники, независимо от занятого места, – лучшие, ведь именно их выбрал факультет.
Ю. Гладовская,
студентка ФМФИ
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ГИМН ПСИХОЛОГОВ: ПОЕМ ВМЕСТЕ!
«Гимн психологов: поем вместе!»
– это название проекта, подготовка к
которому соединила идеей многих людей: профессионалов-психологов, профессионалов-музыкантов, студентов и
выпускников факультета психологии и
факультета культуры и искусств Самарского государственного социально-педагогического университета, Самарского
государственного института культуры,
специалистов и преподавателей других
вузов Самары, многих людей, так или
иначе участвовавших в суете событий,
связанных с историей создания одного
произведения. Несмотря на тот факт, что
Гимн психологов – это всего лишь песня,
звучащая всего 3 минуты, у нее сложилась интересная история.
Идея сочинить «Гимн психологов»
родилась в 2003 году, принадлежит она
Г. В. Акопову (доктору психологических наук, профессору, заслуженному
деятелю науки России, председателю
Самарского регионального отделения
Российского психологического общества,
в то время он был деканом факультета
психологии Самарского государственного педагогического университета). Поводом послужили стихи, которые сочинила
наша студентка Ольга Борисовна Кирюхина. Стихи были написаны не в стиле
гимна, они были объемны, многословны,
«энергетически насыщены» оттенками
разных эмоций. Такие стихи пишут не по
заказу, а от души, как порыв, желание
высказать свое отношение, состояние,
любовь…
Я не была очно знакома с Олей, мне
понравилась идея адаптировать слова ее
стихотворения к стилю гимна и попросить написать музыку профессионального композитора Л. Г. Вохмянина (пианиста, композитора, заслуженного деятеля
искусств России, профессора, председателя Самарского отделения Всероссийского музыкального общества, в 2003 году он
был деканом факультета культуры и искусств
Самарского
государственного педагогического университета). Я
умею писать стихи, но
создать произведение
с настоящим композитором было для меня,
психолога, огромной честью и этапом личностного роста.
Наша
совместная
с Л. Г. Вохмяниным
творческая работа доставила мне огромное
удовольствие: мелодия
появилась почти сразу
– через несколько дней,
но затем наступил период, который удивил
меня тогда и не забывается до сих пор! Леонид
Григорьевич придирался к каждой ноте, к каждой строчке, к каждому слову… Я мучилась
не меньше, чем он: с
одной стороны, мне хотелось максимально сохранить авторский вариант Оли Кирюхиной, с другой стороны
– угодить композитору… Одно слово мы
с ним искали несколько дней! («Не то – и
все!») Я даже позволила себе возмутиться: «Всего одно слово! Неужели вы не можете сказать, какое должно быть? Какое
надо – такое и вставьте!» На что он мне
ответил: «Я – не поэт, я – композитор!»
«Поэтом» пришлось быть мне… Слово мы
нашли, песня сложилась, и до сих пор

приятно то, что Леонид Григорьевич ска«Гимна психологов» размещены на двух
зал в конце работы: «Вы, Татьяна Венисайтах, администратором которых являаминовна, имеете право на соавторство!
юсь я: «Самарский научный центр психолоСлова – и Кирюхигии сознания»
ной, и ваши!» Вот так
(sncps.ru),
я и стала соавтором
и «ПоэтичеГИМН ПСИХОЛОГОВ
ский
сайт
этого произведения.
Ñëîâà Î. Á. Êèðþõèíîé
ВениамиПравда, фамилия у
è Ò. Â. Ñåìåíîâîé,
меня теперь другая.
на Иванова
СВЕТ»
Рукой Вохмянина
ìóçûêà Ë. Ã. Âîõìÿíèíà
(svet2014.ru).
на нотах 2003 года
Теперь,
написано: «Т. Ивав 2017 году,
нова», а я теперь
Нас психология роднит,
когда
Оли
– Татьяна ВениаИ к ней мы направляем взоры.
и
Леонида
миновна Семенова,
Она загадками пленит,
Григорьевича
доктор психологиКак на стекле зимой узоры.
с нами нет,
ческих наук, проя
выступаю
фессор СГСПУ, и
ПРИПЕВ:
еще
в одной
мне хочется, чтобы
Душа – как тонкая струна,
роли – роли
наш гимн звучал,
И ты об этом помни!
модератора
чтобы его слушали
Стезя у всех у нас одна,
исполнения
и пели психологи.
Мы светом жизнь наполним.
«Гимна психо«Премьера пелогов» профессни»
состоялась
сиональными
давно. «Гимн псиВыготский, Лурия и Фромм –
хологов» впервые
певцами.
Психологические Альпы,
был
исполнен
Для исполГде на вершине – Фрейда том,
хором факультенения «Гимна
А у подножия – гештальты.
та психологии в
психологов»
2005 году. В собыл
заклюПРИПЕВ.
став хора входили
чен
творчестуденты факульский
договор
тета психологии,
с интересным,
Как много ждет нас чудных
но, к великому
современным,
встреч!
сожалению, прооригинальным,
И сколько впереди открытий!
существовал хор
недавно созданДавай же, друг, всегда беречь
недолго, и гимн
ным ансамблем
Психеи
золотые нити!
«остался на будревнецерковмаге».
ной
музыки
ПРИПЕВ.
В 2009 году
«Велийроспев»
было
изготов(руководитель
лено несколько
– М. В. Антроподесятков
аудива, концертмейодисков с записью слов, нот и музыки
стер – лауреат международных конкургимна. Эта инициатива принадлежала
сов Н. С. Демина). Коллектив ансамбля
«Велийроспев» состоит из молодых промне и не имела коммерческой цели, ди-

1

2

3

ски были подарены в качестве сувениров
ведущим психологам страны.
Памятной датой в истории гимна был
2012 год – это год его публикации. Кандидат психологических наук Е. Л. Чернышова разместила гимн в своем учебно-методическом пособии «Концепция
учебно-воспитательной работы на факультете психологии».
С 2014 года слова и ноты (партитура)

фессиональных музыкантов, родился
под патронажем Центра эстетического
воспитания детей и молодежи (г. Самара, директор центра – Л. Ф. Шмакова),
творчески развивается под покровительством В. М. Ощепкова (руководителя хора
«Золотая лира» Центра эстетического
воспитания детей и молодежи, руководителя хора ветеранов, губернского молодежного хора и хора трех поколений,

почетного гражданина города Самары).
В состав ансамбля древнецерковной музыки «Велийроспев» входят: М. В. Антропова, А. Я. Татаров, Ю. В. Антропова,
А. И. Панова, Н. А. Тверская, А. А. Дроздова, В. Б. Богодушко, В. Р. Вашкова,
А. А. Брюхачева.
К премьере нового исполнения
«Гимна психологов» мы готовились
особенно тщательно, нашли правопреемников соавторов и получили их согласие на новое исполнение, запись и
публикацию этого произведения.
Ноты (аккомпанемент) нам предоставила Г. М. Вохмянина – жена
Леонида Григорьевича, руководитель
коллектива, который впервые спел это
произведение (это хор факультета психологии Самарского государственного
педагогического университета). Сейчас
Галина Михайловна – старший преподаватель кафедры хорового дирижирования Самарского государственного
института культуры, руководитель молодежного студенческого хора «Майолика» в Самарском государственном
техническом университете.
Мы связались также с мамой Оли
Кирюхиной, которая является главным
автором слов гимна, – А. И. Снегиревой, сейчас она работает в Самарском
государственном техническом университете, кандидат технических наук.
Цель мероприятий, проводимых в
2017 году, связанных с исполнением
«Гимна психологов»: популяризация
профессии психолога и сплочение
профессионального сообщества психологов; представление нового музыкального коллектива «Велийроспев»
– молодых профессиональных певцов,
популяризаторов духовной музыки.
Гимн психологов был исполнен
12 апреля 2017 года на ежегодной
студенческой научной конференции
«День науки» и на методологическом
семинаре «Принципы,
подходы и реализация темы «Сознание»
в учебных дисциплинах по направлениям «Психология» и
«Психолого-педагогическое
образование» – мероприятиях,
которые
проводила
кафедра общей и социальной психологии
СГСПУ.
Исполнение «Гимна психологов» может
быть
адаптировано
под разные события –
с участием психологов
и посвященные психологам (конференции,
симпозиумы, научные
школы и т. п.), где
уместно
совместное
пение, а также «Гимн
психологов»
может
быть включен в состав
концертов
духовной
музыки – как ансамбля древнецерковной
музыки
«Велийроспев», так и других
музыкальных
коллективов (профессиональных и/или любительских). Из видеозаписи исполнения сделан клип,
удобный для совместного пения, с
музыкой и словами, который рекомендуется к размещению в соцсетях с
помощью средств Интернета.
Т. В. Семёнова, профессор
кафедры общей и социальной
психологии СГСПУ
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Два дня, 7-8 апреля, в нашем университете на базе факультета психологии и специального образования
при участии КТЦ Professional+, а также
специалистов регионального социопсихологического центра проходила
первая Поволжская Ассамблея психологов-практиков «Мир психологии».
В программу ассамблеи вошли
лекции и мастер-классы от ведущих
психологов и преподавателей психологии; выступления с проблемными
мини-лекциями, тематическими обзорами в сферах практической психологии и немедицинской психотерапии; тренинги; круглые столы и
другое.
Все желающие могли познакомиться с новинками современной
психологической литературы по направлениям практической психологии.
Ассамблея объединила около 400
человек. Со всей Самарской области съехались психологи различных
школ и подходов для обмена опытом
и повышения квалификации, собралась студенческая аудитория трех
ведущих вузов города.
В первый день работы ассамблеи
было проведено семь лекций и 21 мастер-класс.
Во второй день работы ассамблеи
были даны семь лекций, девять семинаров и дискуссий для родителей и
шесть тренингов и игровых программ
для детей и подростков.
Гостями ассамблеи стали ведущие специалисты из других городов: М. И. Кряхтунов (г. Москва), Т. О. Ушакова (г. Москва),
Т.
А.
Данилова
(г.
Москва),
Н. Г. Кормушина (г. Оренбург).
Почетными гостями стали самарские мэтры психологии и психотерапии: К. С. Лисецкий, д.псх.н.,
профессор, декан психологического
факультета Самарского национального
исследовательского университета им.
академика С. П. Королёва; О. С. Ковшова, д.мед.н., профессор, заведующая
кафедрой медицинской психологии и
психотерапии, заведующая отделением
клинической психологии и психотерапии, психотерапевт Клиники СамГМУ;
П. В. Яньшин, д.псх.н., профессор, действительный член Профессиональной
Психотерапевтической Лиги, член Российского Психологического Общества;
Т. Н. Клюева, к.псх.н., директор ГБУ
ДПО «Региональный социопсихологический центр».
Участники ассамблеи дали высокую оценку профессионализму и
актуальной тематике всех состояв-

шихся мероприятий, особенно подчеркивали удовольствие от знакомства с работой коллег из Москвы: Т.
О. Ушаковой (методический центр
при издательстве «Генезис») – она
познакомила публику с новинкой
в психологическом инструментарии, «Игровыми платформами для
индивидуальной и групповой психологической работы с метафорическими картами»; М. И. Кряхтунова
(д.пед.н., тренер-супервизор МИГИП),
осветившего в своей лекции основные
идеи, средства и возможности гештальт-терапии.
Родители и ребята с благодарностью отзывались о «Тренинге креативности», который провел студент
СГСПУ И. Попов, и о занятии «Чемодан идей», которое представил коллектив музея игры «ИнтерАктив»
(г. Самара).

ИНТЕРВЬЮ С ГОСТЯМИ
АССАМБЛЕИ
М. И. Кряхтунов, д. пед. н., профессор МГПУ, старший тренер
Московского Института Гештальта
и Психодрамы, супервизор, сертифицирующий терапевт. Занимается гештальт-терапией уже 27 лет.
Обучался в московской группе,
которую организовал Н. Б. Долгополов – один из первых лидеров
гештальт-терапии в России. Затем
учился по американской программе, которую организовала ЛосАнджелесская группа гештальттерапевтов, и по французской
программе, которую курирует
Жан-Мари Робин.
– В чем особенности вашего
метода и где он применяется?
– Мой метод направлен на то,
чтобы с его помощью человек стал
лучше замечать, что происходит в
его жизни, в отношениях с другими
людьми. Он учит корректировать и
менять поведение на основании того,
что человек увидел и понял, чтобы
устанавливать
доброжелательные,
хорошие контакты со всеми людьми.
Применяется метод в разных сферах:
в повседневной и семейной жизни, в
профессиональной сфере.
– Михаил Ильич, расскажите,
пожалуйста, почему вы выбрали
психологию как дело своей жизни?
– Мои родители тоже были психологами: мама окончила философский
факультет МГУ, папа психологический. Мне кажется, это во многом
определило мое направление в про-

фессии.
– Что вы считаете главным в
личности психолога?
– Мне кажется, наиболее важно в
личности психолога уважение к себе
и другим людям.
– В практической деятельности
вы сталкиваетесь с проблемами
человеческой жизни, с негативными проявлениями характера.
Как вам удается находить общий
язык с людьми в таких ситуациях
и не возникает ли у вас разочарования в человеческой природе?
– Наверное, нет. То, что люди
проявляют в отношениях – будь то
сложность их характера или конфликтное поведение, – продиктовано отсутствием у них другого выбора. Они привыкли так реагировать,
так что я считаю их отчасти продуктом того места, где они родились и
выросли.
– Есть ли какой-то случай из
вашей практики, которым вы особенно гордитесь или вам приятно
о нем вспоминать?
– Есть достаточно много случаев,
о которых мне приятно вспоминать.
Чаще всего это связано с тем, когда
удается найти что-то неожиданное
для человека, который пришел с
трудностями и каким-либо вопросом.
Решение оказывается таким неожиданным для нас обоих, что это просто
вызывает восторг и восхищение.
– Помимо того, что вы являетесь
действующим терапевтом, у вас
большой опыт преподавания.
Какую деятельность вы считае-

те для себя главной: передавать
теоретические знания или проводить курсы терапии?
– Для меня это скорее две части
одного процесса: я обучаю тому, что
делаю сам, а в результате преподавания иногда начинаю лучше понимать то, что я делаю в своей практике. Это взаимосвязанные части.
– Вы проводите супервизорские
курсы для практикующих психологов, гештальт-терапевтов, а
также для студентов психологического факультета. Расскажите
подробнее об этих направлениях
вашей работы.
– Супервизия – это жанр работы,
который помогает практикующему
терапевту лучше разобраться с тем,
почему в его работе возникают те или
иные трудности, каковы перспективы его профессионального развития,
какие личные трудности влияют на
то, что происходит в его работе. Мне
кажется, это очень важная составляющая профессионального образования терапевта, потому что она
наращивает его профессиональные
навыки, мышление и сознание.
– Есть ли области в психологии,
которых вы еще не коснулись, но
планируете это сделать?
– Возможно, это будет связано с
процессуальным подходом к психотерапии. Также сейчас я читаю нейробиологическую литературу, и там
тоже есть любопытные пересечения.
Продолжение на стр. 7
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На базе кафедры педагогики и психологии состоялась 12-я внутривузовская
олимпиада по психологии, которая показала важность знаний по психологии и заинтересованность в них студентов. В ней
приняли участие студенты 10 факультетов. Участники получили домашнее
задание – написать эссе «Значение психологии в жизни и деятельности современного человека», которое было оценено
членами жюри. Далее команды факультетов презентовали свою визитку, где был
представлен каждый участник. Наиболее
яркую и запоминающуюся презентацию
показали ребята из команды «Дети Ерошевского» исторического факультета. Студенты представили себя в жанре КВН, а
основной концепцией выступления являлась непосредственно психология. Команда «Психея» экономического факультета
показала забавную миниатюру, где девочки предстали в образах известных психологов и продемонстрировали зрителям
и жюри, что психология является неотъемлемой частью нашей жизни. Другие ребята не отставали от «Детей Ерошевского»

и «Психеи»: песни, фильмы о факультете
и небольшие стихи собственного сочинения – представление визиток обернулось
настоящей концертной программой. Каждый факультет проработал свой образ, за
счет чего ощущались командный дух и
качественная подготовка к олимпиаде.
Несмотря на желание каждой команды
занять призовое место, между участниками царили дружеская атмосфера и взаимоподдержка.
В заданиях олимпиады ребята показали не только знание психологии, но и
свою креативность и творческий потенциал. Первым испытанием для студентов стало распределение афоризмов по
разделами психологии. Второе задание
представляло собой необходимость найти
соответствие между внешностью и характером. На выполнение каждого задания
у ребят было всего по десять-пятнадцать
минут. Следующее задание стало самым
неожиданным и интересным для участников олимпиады. Ребятам раздали сказки,
которые они должны были переписать на
психологический лад, используя термины

из психологии, а
затем показать
получившееся
произведение зрителям и
жюри. Сказки у
команд вышли
забавными благодаря не только игре актеров
на сцене, но и
тому, как сказки
были
переписаны: произведения, которые
нам читали в
детстве, теперь
были пронизаны
психологическими терминами.
Кроме того, сказки оказались и
поучительными:
они объясняли
сложные психологические процессы и явления
примерами из
уже знакомых

нам с детства историй.
К этой части конкурса ребята отнеслись
с особым энтузиазмом и направили на нее
всю творческую активность и актерское
мастерство. Самыми запоминающимися
получились сказки у команд «Физматики»
(ФМФИ), Ladies In Black (ФИЯ), «Дворец
культуры» (ФКИ) и у девчонок из «Инсайта» (ФНО).
Одними из первых на сцене выступили «Физматики» со сказкой «Колобок». Используя свою смекалку и галстуки на шее,
они смастерили себе «костюмы», отражая
разные черты своих персонажей: уши зайца, платки бабушки и лисы.
Ladies In Black не уступили «Физматикам», переписав сказку «Лягушкапутешественница» не только на психологический, но и на современный лад,
приписывая персонажам черты, свойственные нынешнему поколению: утки делают селфи на айфон. Факультет культуры и искусства показал высокий уровень
актерской игры. «Дворцу культуры» досталась сказка «Волшебная водица», которая не так популярна, как прочие сказки,

однако ребята без репетиций, практически импровизируя, отыграли свои роли
должным образом.
Решение такой сложной задачи, как
выявление победителя, легло на плечи
судейской коллегии:
председатель: А. Л. Бусыгина, доктор
пед.н., профессор, заведующая кафедрой
педагогики и психологии; организатор и
ответственная за проведение – Л. А. Любушкина, к.пс.н., доцент кафедры педагогики и психологии; А. И. Смоляр, д.пед.н.,
профессор, заведующий каф. музыкального образования; С. А. Севенюк, к.пед.н.,
доцент, заведующий кафедрой психологии
и социальной педагогики; О. В. Василивицкая, к.пс.н., доцент кафедры педагогики и психологии; И. В. Архипова, к.пс.н.,
доцент кафедры педагогики и психологии;
Н. В. Григорьева, к.пс.н., доцент кафедры
педагогики и психологии; Т. А. Фирсова,
к.пс.н., доцент кафедры педагогики и психологии.
Судьи долго не могли найти компромисс и определить лидера среди участников: каждый был достоин высшей оценки.
В итоге жюри приняло решение и присудило первое место команде факультета
математики, физики и информатики.
Второе место в олимпиаде заняла команда естественно-географического факультета, которая отлично проявила себя
в теоретической части конкурса.
Диплом за третье место в олимпиаде
получила команда исторического факультета.
Без внимания не остались и команды других факультетов. В номинации
«За проявление креативности в решении задач» победу одержала команда
факультета начального образования, а
в номинации «За оригинальный подход
в решении задач» победила команда факультета культуры и искусства. За участие в олимпиаде каждой команде были
вручены почетные грамоты.
Олимпиада по психологии – это дух
познания и творчества, это ступенька
образования и развития каждого участника.
Евгения Кондольская,
Мария Калачева,
студентки филологического
факультета

ПОВОЛЖСКАЯ АССАМБЛЕЯ ПСИХОЛОГОВПРАКТИКОВ «МИР ПСИХОЛОГИИ»
мастер, клинический психолог.
Живет в подмосковном городе
Сергиев Посад, является практикующим психологом. Первое образование педагогическое, позднее получила психологическое.
Старт практики начался очень
давно и развивался параллельно
по двум направлениям: научному
и непосредственно практическому. В Самару Татьяна Олеговна
привезла новый продукт под
названием «Игровые платформы»,
вышедший в известном издательстве психологической литературы
«Генезис».

Окончание. Начало на стр. 6
Т. О. Ушакова, к.пед.н., сертифицированный арт-терапевт, член
Ассоциации арт-терапевтов, НЛП-

– Татьяна Олеговна, вы работаете в Сергиево-Посадском социально-реабилитационном центре для
несовершеннолетних. Расскажите,
пожалуйста, о направлении работы вашего центра, о проектах,
которые там реализуются?
–
Социально-реабилитационный центр в Подмосковье – это учреждение со сложной структурой. В

нем находятся дети, оказавшиеся в
сложной жизненной ситуации, без
попечения родителей. Я же руковожу службой в Центре открытой психологической помощи. У меня есть
коллеги – мои любимые психологи,
которые занимаются профилактикой
девиантного поведения материнства, родительства и повышают родительский потенциал. Мы занимаемся консультационной и тренинговой
работой.
– Многие ваши мастер-классы,
семинары, а также статьи и
интервью связаны с метафорическими картами, а ваша тема на
Поволжской Ассамблее психологов-практиков предлагает какойто новый подход к этому инструментарию – «Игровые платформы
для индивидуальной и групповой
психологической работы». Можно
узнать об этом подробнее?
– Метафорическая карта – это
достаточно сложный инструмент, но
сложно с ним работать только на тер-

ритории России. Это связано с тем,
что в нашей стране у людей к нему
существует неоднозначное отношение, а на самом деле он достаточно
традиционен и с ним можно работать
при наличии нормальной базовой
психологической подготовки. С помощью игровых платформ мы пытаемся адаптировать метафорические
карты к разным запросам клиентов
и структурировать работу психологов. Это немного похоже на настольные игры, но заключается в них не
столько игровое, сколько психологическое содержание. Я надеюсь, что
мне удастся наглядно продемонстрировать это здесь, в Самаре.
Е. В. Беляева, кандидат
психологических наук,
доцент кафедры общей и
социальной психологии.
Интервью подготовили
Евгения Кондольская и
Мария Калачёва, студентки III
курса направления подготовки
«Журналистика» СГСПУ
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В. А. Сухомлинский:
«ВОСПИТЫВАЙ В СЕБЕ
ЧЕЛОВЕКА...»
По прочтении данной цитаты возникают вопросы: «Как?» и «Зачем?».
Вроде по внешним признакам вполне
Homo Sapience.
Современное общество пропагандирует мнение о том, что человек
должен быть оптимистичным, коммуникабельным, привлекательным,
успешным, располагающим к себе,
интересным, креативным. Вот мы
усердно и загоняем себя под эти стандарты. А про такое качество, как человечность, никто не говорит. А что
это такое? Человечность – это система
нравственных и социальных установок, противоположных дегуманизации, скотству, жестокости. Кроме того,
это качество включает в себя нравственность и альтруизм.
Именно человечность отличает нас
от животных. Задумайтесь: кошка может иметь креативный (уникальный,
не свойственный другим сородичам)
подход к ловле мышей, быть весьма
привлекательной для собратьев или
же вполне располагать к себе людей.
Однако где вы видели кота, который

не дерет когти о мебель, осознавая,
что это безнравственно? Правильно. Он об этом даже не задумывается.
Иными словами, человечность характеризует
нас как думающих.
Рассуждающих над
своими
действиями. Кроме
того, человечность
заставляет нас задумываться о
результатах поступков, что мы совершаем.
Так как же ее воспитать? Исходя из своего
опыта, из наблюдений, можно
сказать, что лучший способ формирования человечности – чтение,
с последующим рассуждением о прочитанном. И читать нужно признанных классиков, таких как И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский,
Дж. Голсуорси и др., поскольку их про-

изведения написаны в жанре критического реализма. Проблемы,
освещенные в их романах, существуют и по сей день. Зачастую после прочтения
подобных
произведений начинаешь
анализировать
происходящее
вокруг, и понятие человечности
произвольно вырисовывается
в сознании.
Именно таким
образом мы можем
воспитать в себе человека.
Валентина Волкова,
студентка ФИЯ
Руководитель
Е. А. Мордвинова, к. пед. н.,
доцент кафедры психологии и
социальной педагогики

АЗБУК А ПРАВА

НА ВАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ
ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА САМАРСКОГО
РАЙОНА ОЛЬГА ДОЛИНИНА

?

- Каков порядок
подачи апелляции
при несогласии
с результатами ЕГЭ?

– Право подачи апелляции имеют
выпускники
(поступающие),
участвующие в ЕГЭ. Апелляция о
несогласии с выставленными баллами подаётся в комиссию либо руководителю того образовательного
учреждения, в котором выпускник
(поступающий) ознакомился с официальными результатами ЕГЭ.
Руководитель
образовательного
учреждения, принявший апелляцию,
должен сразу же передать ее текст в
комиссию по телефону (телефонограммой), факсу или электронной почтой,
а затем немедленно организовать доставку в комиссию подлинника.
Прием апелляций о несогласии с
выставленными баллами после официального объявления результатов
ЕГЭ и ознакомления с ними выпускника составляет не менее трех дней.
Апелляция, как правило, рассматривается не позднее трех дней после
ееподачи. Кроме того, выпускник (поступающий) имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.

?

- Как защитить
трудовые права
несовершеннолетнего?

– Несовершеннолетние находятся под особой охраной государства,
– разъясняет помощник прокурора
Самарского района г. Самары Ольга
Долинина. – Их трудовая деятельность строго регламентируется нормами законодательства для предупреждения отрицательного влияния
производственных факторов на состояние здоровья, развитие, психическое
и моральное состояние. В рамках защиты прав работников трудовое право предусматривает для подростков в
возрасте 14-18 лет специальные льготы для несовершеннолетних работников и ограничения при осуществлении трудовой деятельности.
Государственный надзор и контроль
за соблюдением трудового законодательства при трудоустройстве несовершеннолетних во всех организациях на
территории Российской Федерации осуществляют органы федеральной инспекции труда (ст. 353 ТК РФ).
Это означает, что при нарушении
ваших прав вы можете обратиться с
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заявлением в Государственную инспекцию труда в Самарской области
по адресу: ул. Ново-Садовая, 106а,
либо через электронную приемную на
сайте: git63.rostrud.ru.
Также надзор за трудовым законодательством на территории Самарской
области осуществляет прокуратура
Самарской области: ул. Чапаевская,
д. 151. В случае нахождения организации либо лица, нарушивших трудовые права на территории Самарского
района г. Самары вы можете обратиться непосредственно в прокуратуру Самарского района г. Самары: ул. Мечникова, д. 54а, тел. 339-74-39.
Также вы можете самостоятельно
обратиться в суд с исковым заявлением о защите ваших нарушенных трудовых прав. Данная категория дел
рассматривается районным судом.
От имени и в интересах несовершеннолетнего обращаются его законные представители: родители, опекуны, попечители, органы опеки и
попечительства, детские дома и иные
специализированные учреждения.
Помните, защита ваших прав зависит от вашей правовой грамотности, от правильного и своевременного
обращения в уполномоченные органы за защитой нарушенных трудовых прав.
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«ПАМЯТЬ О
ПРОШЛОМ - 2017»
18-20 апреля в Самаре прошел
международный научно-архивный
форум «Память о прошлом - 2017».
Соорганизаторами форума выступили Российский государственный
архив, CГСПУ, СФ МГПУ.
Особенностью форума стало совместное обсуждение историками и
архивистами проблем Российской революции 1917 года.
В форуме приняли участие ведущие современные ученые член-корр.
РАН Л. И. Бородкин, В. С. Христофоров,
член-корр. РАО В. В. Рябов, профессор
Токийского университета К. Мацузато, сотрудники Института российской
истории, представители вузов страны,
директора ведущих федеральных архивов.
Торжественное открытие форума прошло в Самарской губернской
думе. С приветствием к участникам
форума обратились губернатор Самарской области Н. И. Меркушкин,
председатель Самарской губернской
думы В. Н. Сазонов, директор Института российской истории РАН Ю. А. Петров, ректор СГСПУ О. Д. Мочалов.
С докладами и сообщениями на
форуме выступили 17 преподавателей и аспирантов СГСПУ. Историки
нашего университета руководили работой трех секций.
Работа форума проходила на
нескольких площадках. На историческом факультете СГСПУ прошел
дискуссионный клуб студентов вузов области. Модератором круглого
стола выступил д.ист.н., профессор
кафедры отечественной истории и
археологии Г. М. Ипполитов.

ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС!
Межрегиональным
общественным
фондом содействия реализации программ, направленных на поддержку
молодежи, «Мир молодежи» в 2017 г.
проводится VIII Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый
взгляд».
Главная тема конкурса – «Экология»,
направленная на популяризацию
Года экологии в России в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития
России, сохранения биологического
разнообразия и обеспечения экологической безопасности. Также участники могут подавать свои работы по
другим социальным тематикам. Работы принимаются на официальном
сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru
до 29 сентября 2017 г. Участие в конкурсе бесплатное.
Более подробную информацию (положение, пресс-релиз, рекламные
материалы) можно изучить на официальном сайте по ссылке www.
tvoykonkurs.ru/about/docs (разделы
«О конкурсе», «Документы»).
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