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ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ
По приглашению председателя

Комитета Совета Федерации по образо-

ванию и науке Ю.Н. Солонина ректор,

профессор И.Ю. Добродеева и прорек-

тор по научной работе Е.А. Шмелёва

приняли участие в парламентских слу-

шаниях на тему «О проекте феде-

рального закона «Об образовании в

Российской Федерации». Участники

слушаний, рассмотрев и обсудив пред-

ставленный для общественного обсуж-

дения проект федерального закона «Об

образовании в Российской Федерации»,

подчеркнули актуальность и важность

его разработки для создания благопри-

ятных условий по реализации гражда-

нами России права на образование.

Общественные дискуссии, в том числе

Интернет-обсуждение, показали, что

текст законопроекта вызывает много

вопросов и нуждается в доработке.

Среди замечаний выделены следую-

щие: недостатки понятийного аппарата;

недостаточная разработанность поло-

жений, регулирующих элементы учеб-

ного процесса, их стандартизацию и

нормирование, устанавливающих

механизм обеспечения доступности и

качества  образования, определяющих

объем и порядок реализации академи-

ческих прав и свобод, а также социаль-

но-трудовых прав и гарантий в сфере

образования; неясность новой типоло-

гии образовательных организаций,

включая отсутствие в типологии выс-

ших учебных организаций академий и

профильных университетов; необходи-

мость доработки главы, определяющей

статус педагогических работников;

отсутствие такой социальной гарантии

для студентов, как социальная стипен-

дия; отсутствие четких механизмов

финансового обеспечения образова-

тельной деятельности государственных

и муниципальных образовательных

учреждений в рамках государственного

(муниципального) задания; необходи-

мость доработки положений, связанных

с определением порядка лицензирова-

ния образовательной деятельности;

недостаточная урегулированность

вопросов электронного образования и

дистанционного обучения и др.

Признавая актуальность и объективную

необходимость принятия федерального

закона «Об образовании в Российской

Федерации» для формирования в

Российской Федерации эффективной

системы образования, участники парла-

ментских слушаний рекомендовали:

Комитету Совета Федерации по обра-

зованию и науке обобщить поступаю-

щие из субъектов Российской

Федерации, от образовательных учреж-

дений и общественных организаций

замечания и предложения и направить

их в Министерство образования и науки

Российской Федерации для доработки

проекта федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации»;

Министерству образования и науки

Российской Федерации доработать про-

ект федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» с учетом

представленных замечаний и предложе-

ний;   повторно провести всенародное

общественное обсуждение проекта

федерального закона «Об образовании

в Российской Федерации» после его

доработки.

Соб. инф.

В.В. ПУТИН: С 1 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА СТИПЕНДИИ 
СТУДЕНТАМ БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ НА 9 %

26 февраля 2011 года в Сочи Председатель Правительства Российской Федерации

В.В. Путин встретился с представителями студенческих организаций. В ходе

встречи Владимир Владимирович заявил, что с 1 сентября 2011 года студенческие

стипендии будут проиндексированы на 9 %.

З А Д А Ч И  У  Н А С  О Б Щ И Е
Кристина Ригер, студентка

Университета Фехта (Германия), в тече-

ние месяца  знакомилась с работой раз-

личных социальных учреждений в

Шуе, участвовала в различных меро-

приятиях, проводимых кафедрой рома-

но-германских языков и методики

обучения. Она –

будущий менеджер в

социальной сфере,

поэтому вместе с

руководителем педа-

гогического отряда

« Р А Д О С »

Р.М. Шипиловым

Кристина побывала

в нескольких дет-

ских домах. О своих

наблюдениях она

рассказала на круг-

лом столе

«Социальная сфера

Германии и России в

сравнении», который

она организовала вместе со студентом 4

курса ИФФ К. Курицыным и заведую-

щим кафедрой романо-германских язы-

ков и методики обучения, профессором

В.М. Курицыным. Активное участие в

работе круглого стола принял руководи-

тель отряда «РАДОС». Р.М. Шипилов.

В конце ее пребывания в ШГПУ мы

встретились с этой удивительно обая-

тельной, милой девушкой, неплохо

говорящей по-русски.

Довольны ли Вы визитом в Шую?

Я посмотрела, как работают ваши соци-

альные структуры, сравнила их с

подобными институтами в Германии.

Так получилось, что я посетила детские

дома, хотя моя будущая деятельность

гораздо шире. Я многое успела посмот-

реть, сравнить. Удивительно, но я уви-

дела очень много похожего.
С каким настроением Вы приехали в

Россию?

Когда я услышала, что есть возмож-

ность поехать в

Россию, то, не заду-

мываясь,  согласи-

лась. Давно хотела

посетить вашу стра-

ну. У меня русские

корни, я родилась в

России. Мой папа –

немец, мама – рус-

ская, они уехали в

Германию, когда мне

был всего год. Я рада,

что наши универси-

теты поддерживают

тесную связь, благо-

даря этому сотрудни-

честву мне и выпала

такая уникальная возможность. Я уви-

дела и попробовала много нового.

Например, впервые в жизни покаталась

на лыжах. Это было здорово. В

Германии тоже есть снег, но чтобы

столько! Столько снега я не видела

никогда!
Где Вы побывали с Романом

Михайловичем?

Мы были в четырех детских домах: в

монастырском приюте, Васильевском

детском доме и еще двух в Шуе. Эти

учреждения сильно отличаются друг от

друга, и мне было интересно посмот-

реть, как там обстоят дела. 

(Начало. Окончание на 2 стр.).

На снимке: Кристина Ригер и

В.М. Курицын на выставке батика

факультета искусств.

Р О Ж Д Е Н И Е  К У Л ЬТ У Р О Л О Г И И  В  Р О С С И И
Современный мир переживает системный кризис. Его про-

явления многообразны. Нарастают экологические, демогра-

фические, финансово-экономические, социально-политиче-

ские, психологические  и метафизические проблемы людей,

живущих как в России, так и в развитых  и развивающихся

странах нового, глобального мира третьего тысячелетия. Эти

вопросы уже давно волнуют ученых и требуют решения.

На прошлой неделе в стенах нашего университета состоялась
Всероссийская научная конференция с международным

участием «Рождение культурологии в России». Ее органи-

затором выступил Центр кризисологических исследований

при кафедре культурологии и литературы, которым заведует

действительный член Академии философии хозяйства

(АФХ), доктор филологических наук, профессор, заведую-

щий кафедрой культурологии и литературы В.П. Океанский

(на снимке). Конференция была проведена в рамках осу-

ществления научно-исследовательского проекта

«Герменевтические исследования

макрокультурного кризиса и анти-

кризисного потенциала русской

словесной культуры». Пленарное

заседание на правах хозяина

открыл В.П. Океанский, он высту-

пил с приветственным словом, а

также представил собравшимся

именитых гостей, которых было

немало. В конференции приняла

участие доктор культурологии, про-

фессор, заведующая кафедрой тео-

рии и истории культур

Костромского государственного

университета имени Н.А. Некрасова И.А. Едошина. Она

выступила с докладом «Культурология как специфическая

область гуманитарного знания (к проблеме категориального

аппарата)», в котором  обозначила основные проблемы такой

сравнительно новой науки, как культурология. Одной из

основных проблем Ирина Анатольевна выделила недостаточ-

но сформированный категориальный аппарат данной области

знания. О развитии новой науки имагологии в своем докладе

«Имагология и межкультурная коммуникация» рассказал

профессор кафедры гуманитарных и естественнонаучных

дисциплин Арзамасского филиала Российской академии

народного хозяйства и государственной службы при

Президенте России Н.А. Кубанев.  Следует заметить, что

И.А. Едошина и Н.А. Кубанев – это ученые, которые букваль-

но  стояли у истоков развития культурологии как науки. Свои

доклады также представили доктор экономических наук, про-

фессор, директор Центра общественных наук при

Московском государственном университете имени

М.В. Ломоносова, председатель философско-экономического

ученого собрания, президент АФХ, вице-президент

Академии гуманитарных наук  Ю.М. Осипов; доктор фило-

софских наук, профессор, заведующий кафедрой философии

и истории мировоззрения Волжского государственного инже-

нерно-педагогического университета М.М. Прохоров; док-

тор философских наук, профессор, заведующий кафедрой

философской антропологии Нижегородского государственно-

го университета им. Н.И. Лобачевского А.Н. Фатенков, а

также преподаватели, аспиранты и студенты нашего и других

вузов. Очень отрадно, что участвовать в конференции изъяви-

ли желание молодые, только начинающие ученые: очень

достойно выступила аспирант Н.О. Широкова, а также сту-

денты факультета искусств М. Носкова и Г. Свирь.

Участниками конференции были подняты очень актуальные

темы, вокруг которых развернулась жаркая полемика.

Большой интерес вызвал доклад В.П. Океанского

«Символическая метафизика Рене Генона и русский мир

начала третьего тысячелетия (к постановке вопроса и наброс-

ку ответа)». По окончании работы секций состоялся круглый

стол, где каждый участник смог высказаться по поводу услы-

шанных докладов, обменяться мнениями. Начинающие уче-

ные имели возможность дискутировать с матерыми культуро-

логами, а также получить некоторые замечания и пожелания.

Стоит сказать о том, что в конференц-зале была организована

выставка книг и научных сборников,

являющихся плодом многолетних тру-

дов Центра кризисологических иссле-

дований. По итогам конференции пла-

нируется издание сборника

«Рождение культурологии в России»,

который пополнит ряды выставки.

Интересным моментом является то,

что в рамках данной научной конфе-

ренции в Иванове в Доме националь-

ных общин состоялся международ-

ный научный форум «Смыслы

начала третьего тысячелетия.

Исправление имен», который прохо-

дил в течение трех дней.  В нем приняли участие ведущие

специалисты в области культурологии из разных городов.

Самым ярким и насыщенным был  второй день конференции,

он включал в себя презентацию книг, работу секций, а также

культурно-развлекательную программу. Свою книгу, которая

носит необычное название «Цвет неосенний», представил на

суд ученой общественности всеми уважаемый

В.П. Океанский. Кроме того, состоялась презентация еще

двух книг. Влияние менталитета, культуры  людей на эконо-

мику в своей книге «Экономическая теория. Политическая

экономия национального хозяйства» рассмотрел

А.А. Олейников,  которой является действительным членом

АФХ, доктором экономических наук, доцентом, профессором

кафедры экономики Московского Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета. Самым молодым

автором, представившим книгу «Кто сегодня делает филосо-

фию в России», был А.С. Нилогов, который также является

действительным членом АФХ, аспирантом кафедры культу-

рологии и менеджмента в сфере культуры Государственного

университета управления. Далее работа конференции про-

должалась по секциям. Докладчики поднимали очень важные

для современного общества темы: религии, свободы, счастья,

экономики, вопросы, которые очень остро стоят перед чело-

вечеством. 

И. Нижникова. 

Р Я Д О М  С  Н Е Й  Х О Ч Е Т С Я  У Л Ы Б А Т Ь С Я …
Второй год отдел воспитательной
работы со студентами проводит кон-

курс «Студент года». Для участия в
нем от каждого факультета выби-
раются самые достойные студенты.
Сегодня мы хотим познакомить вас с
одной из претенденток на звание

«Студент года».
Каждый день мы сталкиваемся с про-
блемами, трудностями, испорченным
настроением… И мало кто из нас

может поднять настроение хотя бы
себе, не говоря уже о тех, кто нас окру-

жает.  Поэтому, когда я беседовала со

студенткой 3 курса факультета
искусств Марией Носковой, была

очень удивлена тому позитиву, жизне-

радостности, которыми наполнена
она сама и которые дарит людям. Я

поинтересовалась, как ей удается
сохранять такое хорошее расположе-

ние духа и передавать его другим. Она
ответила, что у нее такие же пробле-
мы, как и у всех остальных, бывают и

радости, и горести, и победы, и пора-
жения.  Но она твердо убеждена, что

нельзя поддаваться плохому настрое-
нию, нужно всегда идти вперед с улыб-
кой на лице! Хочется и вас познакомить

с этой удивительной девушкой.
О себе

Родилась и выросла я в небольшом
городке Комсомольске, где окончила
среднюю школу № 2, а также музыкаль-

ную школу по классу фортепиано. Со
слезами давалось мне обучение на фор-
тепиано, но сейчас, по прошествии лет,
с огромной любовью  вспоминаю учи-
телей и время, проведенное в стенах
музыкальной школы. Училась я  хоро-
шо, всегда была в первых рядах, вела
активную общественную и творческую
жизнь. Была даже президентом школы.
Когда встал вопрос куда поступать, не
задумываясь,  выбрала ШГПУ. Сегодня
я – студентка 3 курса факультета
искусств специальности Социально-
культурная деятельность.
О семье

У меня замечательная семья: мама, я и
сестра Таня. Мама, Наталья Юрьевна,
всю свою жизнь работает в детском
саду. Когда-то она тоже была студент-
кой ШГПУ, но, как это часто бывает,
влюбилась, вышла замуж и бросила
университет. А вот Таня – выпускница
нашего университета, она закончила
отделение иностранных языков истори-
ко-филологического факультета. В свое
время она была направлена на обучение
в немецкий Университет Фехта. Сейчас
она живет в Германии. Татьяна решила
связать свою жизнь именно с этой стра-
ной, у нее хорошая работа, любимый
человек, в общем,  яркая и интересная
жизнь. Жаль только, что мы не имеем
возможности часто видеться. У нас с
Таней прекрасные взаимоотношения,

она единственный человек, которому я
могу рассказать абсолютно всё. С
мамой мы тоже видимся крайне редко, у
меня мало свободного времени, редко
езжу домой. Ей, конечно, очень не хва-
тает меня и Тани, но она понимает, что
мы уже выросли и нам нужно устраи-
вать свою  жизнь. Моя мама вообще
очень мудрая женщина, она очень демо-
кратично подходила к нашему воспита-
нию. Никогда ничего не запрещала, но
много с нами разговаривала и объясня-
ла, что у нас должна быть своя голова
на плечах. Интересно, что она никогда
не запрещала, например, курить, но
преподносила это так, что за всю свою
жизнь я не выкурила ни одной сигаре-
ты. Наверное, просто запретный плод
всегда сладок.
О научной работе

Я постоянно участвую в научных кон-
ференциях, имею уже три публикации,
вхожу в совет молодых ученых. Я – сти-
пендиат главы города.
О литературе

Читать очень люблю и читаю много,
даже зрение себе посадила. Спасибо
М.Н. Сербул, которая привила мне
любовь к литературе. Я не люблю фан-
тастику, детективы, не люблю все, что
модно. Больше предпочитаю классику,
как зарубежную, так и нашу. 

(Начало. Окончание на 2 стр.).
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З А Д А Ч И  У  Н А С  О Б Щ И Е
Мне довелось вместе с другими студента-
ми участвовать в организации и проведе-
нии различных мероприятий для воспи-
танников детских домов. Особенно понра-
вился мне праздник «Масленица». Я посе-
щала и студенческие мероприятия в уни-
верситете.
Что Вас удивило?

К моему стыду, мне казалось, что детские
дома в России – это что-то серое и унылое,
но все оказалось совсем не так: я увидела
красивые помещения, с хорошей обста-
новкой, там делается все для того, чтобы
дети не чувствовали себя обделенными.
В Германии Вы посещаете подобные

социальные учреждения?

Да, я общаюсь со многими людьми, рабо-
тающими в этой сфере. Моя мама работа-
ет в доме для престарелых, а дядя – в дет-
ском доме. Так что я достаточно часто
посещаю социальные организации.
Какие отличия Вы увидели?

У нас детские дома в основном семейного
типа, дети ходят в обычные школы, посе-
щают кружки, секции. А в России в дет-
ских домах дети живут большими группа-
ми, обучаются в школах при интернатах.
На мой взгляд, в Германии такие дети
более социализированы, чем  в России.
Проблема брошенных детей актуальна

в Германии?

Может быть, немного менее актуальна,
чем в России, но тоже достаточно остро
обозначена в последнее время.  Часто
бывает, что родители не работают, пьют,
не следят за детьми. Бывает, что рожают
детей, но они им не нужны. В общем,  всё,
как и у вас. У нас очень большую работу с
неблагополучными семьями проводят
социальные психологи. Ведь отобрать
ребенка у родителей – это самый послед-
ний шаг. Если в семье есть проблемы, то у
родителей на время могут забрать детей. В
это время социальные педагоги пытаются
разрешить сложившуюся ситуацию: бесе-
дуют с родителями, помогают найти рабо-
ту, отправляют на лечение. Самая главная
задача – сохранение семьи. Ребенка заби-
рают только в том случае, если родители
совсем не хотят исправляться. Но детский
дом –  все равно самый последний вари-
ант. Если есть возможность, то ребенку
стараются найти другую семью. 
Понравилось ли Вам в Шуе?

Хороший город. Особенно мне понрави-
лась колокольня, вечером она выглядит
просто потрясающе. Еще побывала на
вашем рынке, приобрела себе варежки

(они спасали мои руки от ваших морозов).
У вас на рынке можно купить всё, что
угодно, у нас  такого нет. В Германии на
рынках продают только овощи, фрукты,
молочные продукты и  мясо.
Надолго останется в моей памяти поездка
в изумительный по красоте древний город
Суздаль.
Вы жили в студенческом общежитии.

Как впечатления?

Впечатлений масса, у  вас всё по-другому.
В Германии  у каждого студента своя
отдельная комната, на каждые три-четыре
комнаты – свой санузел и кухня. В ваших
общежитиях в комнатах проживает
несколько человек, в душ –  очередь.
Однако у вас проживание в общежитии
стоит очень дешево, а у нас это удоволь-
ствие дорогое. Студенты платят в месяц от
150 до 220 евро. Русским студентам гораз-
до больше повезло: у них есть возмож-
ность бесплатно получать образование,
они недорого платят за  общежитие. У нас
все образование платное, к примеру, я
плачу 1500 евро в год. Это существенная
сумма, поэтому почти все студенты подра-
батывают, чтобы оплачивать учебу и свое
проживание. Наши студенты даже устраи-
вают забастовки – борются за бесплатное
образование, только пока безрезультатно.
В Вашем университете есть бесплат-

ные спортивные секции?

В Университете Фехта очень много сек-
ций: баскетбол, волейбол, боевые искус-
ства, танцы, аэробика и многое другое.
Какие-то секции можно посещать бес-
платно, а за некоторые нужно платить.
У Вас появились в Шуе новые друзья?

Да, я со многими познакомилась, среди
моих новых знакомых – и русские, и
китайские студенты. Замечательные ребя-
та.
Планируете ли приехать к нам ещё?

Не знаю, как получится. Думаю, если у
меня будет возможность приехать в
Россию, то в первую очередь я посещу
свой родной город Копейск в Челябинской
области. 
Ваши пожелания?

Во-первых, я хочу сказать большое спаси-
бо Роману Михайловичу Шипилову за
оказанную помощь и приятное общение,
которое, я надеюсь, мы продолжим и
после моего отъезда. А пожелать хотелось
бы,  чтобы дружба между нашими универ-
ситетами  год от года становилась всё
крепче.

И. Нижникова.

Р Я Д О М  С  Н Е Й  Х О Ч Е Т С Я  У Л Ы Б А Т Ь С Я …
В последнее время зачитываюсь

Гофманом. Была в восторге от

«Маленького принца» Экзюпери, меня

просто очаровало это произведение.

Об интересах

Мне всегда хотелось работать в фирме,

занимающейся организацией праздни-

ков. Мне безумно нравится общаться с

людьми, дарить им позитив и праздник.

Невозможно точно описать те ощуще-

ния, которые испытываешь, выходя на

сцену. Я очень активный человек,

постоянно участвую во всех мероприя-

тиях, которые проходят в нашем уни-

верситете: в качестве ведущего, органи-

затора или непосредственного участни-

ка. Это у меня с самого детства, всегда

хотелось сделать свою жизнь и жизнь

других людей ярче, ведь вокруг столько

негативных моментов. Примерно в сем-

надцать, когда мне надоело из года в год

одинаково встречать свой день рожде-

ния, я стала писать его сценарий, вклю-

чая в программу  конкурсы, шутки и т.д.

Потом друзья стали просить провести

их дни рождения. Дальше больше…

Сейчас у меня уже накопился большой

материал с использованием не только

конкурсов, но и презентаций, мульти-

медиа. Недавно, например, закончила

писать сценарий к свадьбе моей подру-

ги.

Об «Истоках» и  туризме

Я являюсь участницей этнохудоже-

ственного центра «Истоки», одно из

направлений работы которого – восста-

новление национальных костюмов. Я

не являюсь непосредственным создате-

лем костюмов, а демонстрирую их на

показах. В прошлом году наш универ-

ситет подписал с фирмой «Русич»

договор о предоставлении в аренду

ряда помещений, в частности, выста-

вочного зала и двух аудиторий для веде-

ния программы «Гуляй, Красота, на всю

Ивановскую!». Михаил Белов, аспирант

нашего факультета,  устраивает для

туристов экскурсию по выставочному

залу, а также  мастер-класс, где все

желающие могут попробовать распи-

сать магнит, гармонь или еще что-то.

Затем туристов ведут в Павловский

особняк, где проходит показ коллекций

народного костюма. Здесь я принимаю

непосредственное участие. Я рассказы-

ваю об истории костюма, о его кон-

струкции, территориальной принад-

лежности. Туристы остаются очень

довольны этой программой. Вообще, я

считаю, что туристическое направление

является очень перспективным как для

Шуи, так и для нашего университета.

Нам действительно есть что показать.

О людях

Я очень общительный человек, люблю

новые знакомства, интересные компа-

нии. Простить людям могу практически

всё, ведь каждый может ошибиться, я

вообще не могу отталкивать от себя

людей, даже если они меня чем-то оби-

дели. Единственное, что меня настора-

живает в людях, – это их бездействие.

Мне неинтересно с людьми, у которых

нет цели, которые ни к чему не стремят-

ся.  Человек никогда не должен останав-

ливаться на достигнутом, он всегда дол-

жен двигаться вперед, развиваться,

совершенствовать свои навыки, уме-

ния, личностные качества.

И. Костенко.

Н А Ш Е  Д Е Л О  В  Р У С С К О М  С Л О В Е

ФОНД  РАЗВИТИЯ  ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
объявляет о проведении Всероссийского кон-
курса на лучшую научную книгу 2010 года
среди преподавателей высших учебных заве-
дений и научных сотрудников научно-иссле-
довательских учреждений.
Фонд развития отечественного образования в
целях поддержки научных исследований учё-
ных объявляет конкурс на лучшую научную
книгусреди преподавателей высших учебных
заведений и научных сотрудников научно-
исследовательских учреждений.
Конкурс проводится по следующим направле-
ниям:
1. Психология
2. Педагогика и методика преподавания
3. Гуманитарные науки
4. Юриспруденция
5. Экономика
6. Менеджмент и маркетинг.
К конкурсу принимаются работы, изданные в
2010 году в виде монографий, учебников и

учебных пособий, тематика которых соответ-
ствует указанным направлениям.
Издания сопровождаются заявкой, оформлен-
ной в соответствии с требованиями, располо-
женными на сайте www.fondro-sochi.ru.
Полученные на конкурс издания не возвра-
щаются и не рецензируются.
Организационный взнос отсутствует.
Материалы на конкурс принимаются до
31 мая 2011 года. Работы на конкурс представ-
ляются в трех экземплярах.
Победители конкурса награждаются памят-
ными знаками, дипломами и денежными пре-
миями в размере 35000 руб. Лауреаты конкур-
са награждаются дипломами.
Работы и заявки принимаются по адресу:
Фонд развития отечественного образования,
354000, Краснодарский край, г. Сочи,
ул. Орджоникидзе, д. 10А. Телефон  (8622)
62-08-57; e-mail: fondro@,inbox.ru.
http://www.fondro-sochi.ru

В Москве в спортивном комплексе «Олимпийский» впервые в истории состоялся Кубок мира

по кудо, в  котором приняли участие  117 спортсменов из 27 стран. Обладателем кубка мира

стал мастер спорта международного класса, двукратный чемпион мира по кудо, студент 4 курса

ЗФО  ФФК Эдгар Колян. По итогам соревнований он признан и лучшим бойцом Кубка мира.

* * *

В ЦКиО «Ивтекс» состоялся конкурс «Мистер Иваново 2011». Его победителем и мистером

Иваново стал студент 1 курса ФЗО ФФК, спортивный тренер Эрик Груздев. 

З Н А Й   Н А Ш И Х ! ! !

В соответствии с задачами проекта «Литургическое слово в

русской литературе», осуществляемого по Госконтракту

П-662 (Федеральная целевая программа «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013

годы»), начал свою работу одноименный проблемный семи-

нар, в рамках которого инициатива рассматривается как фор-

мирование радикально нового (сакрализированного) подхода

к изучению русской словесности с ее магистральными тема-

ми – «закон» и «благодать», что подразумевает необходи-

мость внедрения его в образовательный процесс, а следова-

тельно – ознакомление молодых ученых, преподавателей

школ, аспирантов с исконно русскими взглядами на словес-

ное творчество, аргументацией восстановления прав на суще-

ствование понятия словесность.

Основная идея проекта состоит в методической помощи сту-

дентам, аспирантам и молодым исследователям в реализации

контент-анализа изучаемых произведений. Мы исходим из

определения контент-анализа как исследовательского метода,

используемого для определения присутствия определенных

слов или понятий в тексте или массивах текстов. В качестве

реального примера такого анализа текстов можно привести

анализ произведений Анны Ахматовой, чему был посвящен

доклад руководителя группы А.С. Серопяна на IX Крымском

симпозиуме. Выбрав предложения, в которых встречается

конкретное слово или категория, мы получили некоторую

подвыборку текста, к которой в свою очередь применимы все

методы контент-анализа. Контексты употребления слов и

категорий и были подвергнуты контент-анализу – выяснению

простых частот категорий, относительных частот, оценок

категорий относительно нормы и т.д. Контекстный анализ

позволяет выделить в тексте несколько тематических нитей и

анализировать их отдельно. Очевиден его огромный потенци-

ал при изучении больших  текстовых объемов, так как он еще

и позволяет полностью автоматизировать весь процесс сбора

информации. 

В результате проекта 37 его участников – студенты, молодые

исследователи, преподаватели школ и вузов – перейдут на

новую ступень использования в НИР и учебном процессе

новейших разработок как научно-исследовательской лабора-

тории по изучению литургийности русской словесности при

ГОУ ВПО «ШГПУ», так и ряда современных филологиче-

ских школ родственного направления.  Эта ступень предпола-

гает активное использование созданных коллективом лабора-

тории баз данных и современных цифровых учебных ресур-

сов, забытых источников, извлеченных из ряда архивов, что

должно создать условия для достижения  участниками семи-

нара образовательных результатов, адекватных новым требо-

ваниям отечественной науки.

Мы надеемся на формирование профессионального сообще-

ства,  внедрение новых форм методической работы с педаго-

гами за счет разработанных баз данных и Интернет-сайта

лаборатории, обобщение опыта использования разработок

проекта для решения задач профессионального развития

молодых исследователей. В качестве экспертов привлечены

доктор филологических наук, профессор В.Н. Захаров

(Москва),  доктор филологических наук Е.А. Гаричева

(Великий Новгород) и кандидат филологических наук

М.А. Кустовская (Украина).

Во время недавней командировки в сибирский регион руково-

дителю проекта А.С. Серопяну удалось ознакомиться с про-

граммами курсов и дисциплин ряда учебных заведений

Новосибирской и Томской областей, которые помогли суще-

ственно расширить наши представления о достижениях

современной филологической науки,  особенно в  источнико-

ведении. В. Набоков не случайно обращал внимание студен-

тов на то, что «мы зачастую объясняем произведения, кото-

рых не понимаем, фактами, которых не знаем». Мы стремим-

ся обогатить свой арсенал забытыми и неизвестными источ-

никами, овладеть теорией и практикой их выявления, изуче-

ния и использования.  

Нами же уже сейчас подготовлена база данных, насчитываю-

щая около 27 тысяч томов.  Считаем необходимым привлече-

ние всех без исключения источников, доступных при совре-

менном состоянии науки. Надо отметить, что основным мето-

дом изучения письменных источников является источнико-

ведческое исследование, которое складывается из анализа,

позволяющего извлекать отдельные факты, и синтеза, задачей

которого является получение совокупности фактов из ком-

плекса источников. Но в нашем распоряжении есть и уни-

кальные материалы: например, рукописная «История русской

словесности», автор которой – протоиерей С.А. Протопопов,

будущий епископ Самарский. 

Все это очень ценно для нас в силу того, что цель нашего про-

екта – создание учебного пособия «История русской словес-

ности Х-ХХI вв.». Но это – в будущем году, в нынешнем нам

еще предстоит провести конкурс студенческих работ и меж-

дународную конференцию, по итогам которых будут выпуще-

ны сборники трудов.

А. Карганова, Ж. Мухина, студентки  2 курс ИФФ.

5 0   Л Е Т  –  П О Л Е Т  Н О Р М А Л Ь Н Ы Й !
Вот и закончилась зима… Остались

позади морозы, метели, серое небо и

такое же серое настроение. И на смену

зиме пришла яркая, светлая, солнеч-

ная, радостная, дерзкая весна!

«Студенческая весна-2011»!

Ежегодно каждую весну во всех

высших учебных заведениях

страны проводится конкурс сту-

денческого самодеятельного

творчества «Студенческая

весна», каждая из которых имеет

свою тематику. Стартовала она  и

в нашем университете… В

нынешнем году «Студенческая

весна» посвящена знаменатель-

ному событию – 50-летию со дня

первого полета Юрия Гагарина в

космос  - и проходит под девизом

«50 лет – полет нормальный».

Искрометными шутками, зажига-

тельными номерами открыла сезон

сборная команда факультета математи-

ки, физики и информатики и техноло-

гического факультета, которая по ито-

гам жеребьевки оказалась первой. Они

просто накрыли зал волной позитива,

дав тем самым хороший старт

«Студенческой весне» и в то же время

поставив определенную планку для

других команд. Порадовать зрителей

успели и команды социально-гумани-

тарного, естественно-географическо-

го, историко-филологического факуль-

тетов. Каждый концерт собирал пол-

ный зал зрителей, от желающих

посмотреть на выступления студентов

не было отбоя, ведь для многих это –

праздник, на который  ходят вместе с

друзьями и близкими. А посмотреть

было на что: песни, танцы, фаер-шоу,

КВН, трюки с животными и многое

другое… Находчивости участников и

полету их фантазии не было предела.  

Итак, начало весне и студенческой, и

календарной положено хорошее, а о

том, как будут развиваться события

дальше  и кто в конечном итоге ока-

жется первым, мы узнаем немного

позже. Следите вместе с нами за раз-

витием событий!

Д. Птицын.

P.S. Фоторепортажи с концертов

вы можете посмотреть на сайте

ШГПУ.

На снимке: “зажигает” ФМФИ.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
28 апреля 2011 г. состоится заседание диссертационного совета. На повестке дня –
защита диссертаций на соискание ученой степени доктора педагогических наук
Н.В. Макшанцевой на тему «Профессиональная подготовка будущих специалистов
по направлению «Лингвистика и межкультурная коммуникация» в вузе», научный
руководитель – Заслуженный работник высшей школы РФ, доктор педагогических
наук, профессор А.А. Червова;
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук – Е.Н. Золотухиной
на тему «Формирование готовности к педагогической деятельности в вузе у аспиран-
тов в системе дополнительного образования», научный руководитель – Заслуженный
работник высшей школы РФ, доктор педагогических наук, профессор А.А. Червова. 
29 апреля 2011 г. состоится  заседание диссертационного совета. На повестке дня –
защита диссертаций на соискание ученой степени кандидата педагогических наук
В.В. Беспаловой на тему «Проектирование образовательного процесса в педагогиче-
ском вузе  на основе  компетентностного подхода», научный руководитель – доктор
педагогических наук, профессор Г.Е. Муравьева;
С.А. Джалилова – на тему «Технико-тактическая подготовка начинающих самби-
стов-студентов на основе  повышения эффективности защит от болевых приемов»,
научный руководитель – доктор педагогических наук, доцент С.Н. Никитин.


