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АНАСТАСИЯ
СЕМЕНОВА

Международная ежегодная научно-практическая конференция по журналистике
проходила в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова 8-10
февраля.
Конференция проводится ежегодно в
феврале и подводит итоги истекшего
года. Мероприятие собирает экспертов из областей и республик России
и стран СНГ: к участию приглашаются журналисты-практики, а также
профессора, преподаватели, научные
сотрудники факультетов и отделений
журналистики российских и зарубеж-

На факультете работала
«Почта для влюбленных».
В День Святого Валентина Наталья
Ноздрина, представитель 321 группы,
выполняла обязанности почтальона.
Правда, не совсем обычного, а волшебного – ангела. По словам Натальи:
«Я поняла, что в основном отправляли
«валентинки» девочки. Большинство
своим подругам и преподавателям.
Всего открыток было около 70. Мне
запомнилась сердечко, которое я передала Артуру Руслановичу Дзиову (и.о.
ректора ШГПИ). Отправила «признание» ему не я, но обнять и взаимно пожелать приятностей он решил
мне (улыбается Наталья). Все ребята
были довольны. Особенно, когда я им
вручала сразу несколько маленьких
признаний».

ных вузов.
В этом году эксперты рассматривали вопросы, касающиеся развития
региональной журналистики. От
нашего института в работе конференции приняли участие Е.А. Соколова
и Ю.А. Шуплецова, заведующая и
доцент кафедры литературы и журналистики соответственно. Уточним,

из педагогических институтов ШГПИ
–единственный, принявший участие в
конференции. Кроме того, наши преподаватели посетили заседание УМО
(учебно-методическое объединение),
на котором обсуждались нововведения в ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт).

Концерт, посвященный подведению итогов научноисследовательских работ преподавателей и студентов,
состоялся 11 февраля.
Отрадно, что приняли участие в конкурсе 12 представителей нашего факультета в 9 номинациях. Еще радостнее, что в четырех из них победа за факультетом
русской и западноевропейской филологии! Итак:
«За высокий уровень публикационной активности» награду получила И.Н.
Вавилова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры немецкого языка и
методики его преподавания.
«Победитель научных конкурсов, проектов, грантов» – Е.А.Соколова, кандидат
филологических наук, заведующая кафедрой литературы и журналистики.
«Лучший молодой ученый (среди кандидатов наук до 35 лет)» – Ю.А. Шуплецова, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и журналистики.
«Эффективное сотрудничество с другими вузами, учреждениями, организациями в сфере научной деятельности» – А. Р. Дзиов, кандидат филологических наук,
доцент кафедры литературы и журналистики, и.о. ректора ШГПИ.
Отметим, что участвовали все факультеты и подразделения вуза, а ФРиЗЕФ по
процентным данным стал первым по числу участников и победителей конкурса.

Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, состоялось 19 февраля в 13.00 в актовом зале №1.
Праздничное шоу с номерами-поздравлениями и массой конкурсов для наших мужчин. А в преддверии самого праздника,
21 февраля, настоящие мужчины факультета получили «повестки» в деканат, где их ждало награждение за совершенные
дела. Неоспоримо, что наши юноши (студенты ФРиЗЕФа) – лучшие, но свое преимущество, так уж заведено, нужно доказывать постоянно.
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Защитят, кто чем может

Я мечтаю когда-нибудь защитить Джонни Деппа. Вот представьте: снимается Джонни в очередных
«Пиратах Карибского моря» (кстати, выйдут в 2016 году), за ним по сюжету гонятся члены Совета пиратов. А я же после окончания института буду жить в доме на берегу моря. Карибского. Так воооооот, спрячу Джека Воробья на своей вилле: Джонни в домике, пираты проскачут мимо (здесь следует мой злорадный
смех: победа-то за мной!), – все, кино окончено! Далее Джонни обязательно втрескается в меня по уши, мы
целые дни будем проводить на пляже, валяться в гамаке, тянуть прохладные коктейли с разноцветными
зонтиками… По-моему, отлично продуманный план, начавшийся с защиты.
Ну, это мои мечты. Девушкам свойственно улетать в фантастические дали… Мальчики же нашего
факультета слов на ветер не бросают. На вопрос: «Кого/что вы защищали в детстве, защищаете сейчас и
планируете защищать в будущем?» они отвечали серьезно.

Сергей, 425 группа

Павел, 226 группа

Я не помню уже, кого или что
защищал в детстве… Сестру
свою младшую, конечно же,
«пацанскую гордость» в школьных потасовках (у каждого
парня было по-любому). Родине нашей служил с 2010 по 2011.
Сейчас я на страже финансового и духовного благополучия
себя и своей девушки. Ну, а мечтаю – вернуться в армию и
защищать сон жителей нашей страны (иногда приходят мысли о подписании контракта с ВС) или в полиции
работать, тоже настоящая
мужская работа. Если что, я в
8-ой Мелитопольской Краснознаменной Ракетной Дивизии
служил. Младшим сержантом
вернулся)).

В детстве я прикрывал одноклассников и одноклассниц,
друзей. Сейчас девушку свою,
родных, а друзья уже вполне
сами за себя постоять могут.
В будущем я бы хотел защищать всех людей нашей страны и их интересы и, разумеется, о родных не забуду.

Саша, 125 группа
Я всегда защищал в детстве
всех одноклассниц, знакомых,
своих младших сестренок и в
настоящее время защищаю их.
Всегда буду оберегать честь своей
семьи и близких!

Саша, 421 группа
Раньше я защищал своего брата, потому что его часто
обижали. Сейчас отстаиваю
свои интересы. Мечтаю защищать галактику в межгалактических битвах, как в «Звездных войнах».

Артем, 225 группа
В детстве себя защищал, друзей. Сейчас тоже себя и близких в обиду не даю. В будущем
страну буду защищать годик,
а потом уже и о семье нужно
заботиться.

Какие храбрые и справедливые наши мальчики! Как ни странно, но никто из них не планирует
отстаивать свои дипломные работы… И правильно: ВКР никуда не денется – всему свое время. А
вот галактика реально в опасности!
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В день науки говорим об успехах
Торжественный зачин – залог успеха

Студенты главного корпуса ШГПИ привыкли к тому, что лекции и перемены часто сопровождает музыка.
То радио «Бесспорно» хиты крутит, то в актовом зале очередное мероприятие проходит. В этом плане знаменательным днем стало 11 февраля, героями которого были преподаватели и студенты. Награждали тех и
других за научную деятельность грамотами, явившимися для некоторых сюрпризом.
Помимо этого студенты целый концерт организовали! Песни пели, стихи рассказывали и танцевали. Но
по традиции предшествовали творческим номерам приветствия и поздравления и.о. ректора Артура Руслановича Дзиова и и.о. проректора по научно-исследовательской работе Людмилы Ивановны Пономаревой.
Церемония награждения была основной частью программы и во время неё гости мероприятия громко
аплодировали своим коллегам.

О награждениях не кратко

«Победителями научных конкурсов, проектов,
грантов» были признаны сразу три человека, одна
из которых представительница нашего факультета –
кандидат филологических наук, доцент, заведующая
кафедрой литературы и журналистики Елена Александровна Соколова. Награду вручили за активное
участие в различных конкурсах грантов и целевых
программ, за победу в Региональном конкурсе грантов на проведение научных исследований в Курганской области.
Не меньше мы гордимся и автором тринадцати
публикаций Юлией Александровной Шуплецовой,
кандидатом филологических наук, доцентом, доцентом кафедры литературы и журналистики. На счету
Юлии Александровны не одна победа в международных конкурсах, она участник четырёх международных научно-практических конференций. Такая
активная занятость наукой поспособствовала тому,
что она стала победителем в номинации «Лучший
молодой ученый (среди кандидатов наук до 35 лет)».
Как «Лучший молодой ученый (среди кандидатов наук до 35 лет)» была номинирована Надежда
Юрьевна Ланцевская, кандидат культурологии, до-

цент кафедры литературы и журналистики, активный участник научно-практических конференций
различного уровня, автор пяти научных статей. Она
принимала участие в коллективной монографии и 2
учебных пособиях. Надежда Юрьевна активно занимается редактированием научных изданий, сборников материалов научно-практических конференций.
В номинации «За высокий уровень публикационной активности» лидерами стали сразу три кандидата – Артем Викторович Дубаков, кандидат педагогических наук, доцент кафедры английского языка
и методики преподавания, автор 7 научных статей,
из них 3 в зарубежных изданиях, 2 учебно-методических пособий. Также была отмечена в этой номинации Ольга Ивановна Коурова, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой русского языка,
автор научных статей, опубликованных в центральных и зарубежных изданиях. Основной награды в
этой номинации была удостоена Ирина Николаевна
Вавилова, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры немецкого языка и методики его преподавания, автор 9 научных статей, 8 из них из перечня
ВАК. Монография автора опубликована в издательстве федерального уровня (г. Москва).
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Приятно было видеть и то, что научной деятельностью активно занимаются молодые преподаватели
вуза. Так в номинации «Лучший молодой ученый (среди аспирантов и соискателей до 30 лет)» дипломом
была отмечена Юлия Александровна Ястремская, ассистент кафедры литературы и журналистики, аспирант Челябинского государственного университета.
Юлией Александровной опубликовано 8 статей, из
них 2 в журналах, рекомендованных ВАК. Помимо
этого она участвовала в коллективной монографии,
принимала участие в научно-практических конференциях различного уровня.
Вообще список награждённых нашего факультета
достаточно длинный и, кажется, что преподаватели
факультета русской и западноевропейской филологии составляют основной костяк тех, кто развивает
научную деятельность вуза.
В номинации «Активное участие в организации
научно-исследовательской работы студентов» были
награждены Татьяна Викторовна Хильченко, кандидат педагогических наук, доцента, доцент кафедры
английского языка и методики преподавания. Татьяна Викторовна в рамках недели науки организовала
олимпиаду по методике обучения английскому языку, руководила написанием научных статей студентов
и магистрантов по результатам исследования. Наряду
с ней отметили Юлию Вячеславовну Оларь, кандидата педагогических наук, доцента, доцента кафедры
английского языка и методики преподавания, руководителя студенческого научного общества. В рамках
недели науки организовала конкурс проектов-презентаций, заседание клуба дебатов на английском
языке. Является организатором двух мастер-классов
в рамках Инновационного и Педагогического форума. Обладатель диплома.

Эффективность сотрудничества доказана

«Эффективное сотрудничество с другими вузами,
учреждениями, организациями в сфере научной деятельности» показали:
Сергей Анатольевич Никаноров, кандидат филологических наук, доцент, декан факультета русской и
западноевропейской филологии, автор монографии
«Ментальные ориентиры языковой игры в детской
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художественной литературе». Сергей Анатольевич
обеспечивает связь города и района в профориентационной работе.
Татьяна Викторовна Кыштымова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка,
проректор по воспитательной работе, автор 2 научных статей, 1 учебного пособия. Активный участник
профориентационной работы со школами Казахстана
и Армении. Обладатель диплома.
Победителем в номинации и обладателем главной
награды – совы стал Артур Русланович Дзиов, кандидат филологических наук, доцент, и.о. ректора ШГПИ.
Автор 5 научных статей, опубликованных в центральных и зарубежных изданиях. Руководитель проектов
по взаимодействию образовательных учреждений и
промышленных предприятий с Шадринским государственным педагогическим институтом.

Работа кафедры награды знает

Как показала церемония награждения, в День науки
могут быть отмечены не только личные успехи преподавателей, но и работа кафедры в целом.
Так в номинации «Активная научно-исследовательская работа кафедры» лучшими стали: кафедра
литературы и журналистики (зав. кафедрой Елена
Александровна Соколова), кафедра немецкого языка
и методики преподавания (зав. кафедрой Светлана
Леонидовна Суворова), кафедра английского языка и
методики преподавания (зав. кафедрой Ирина Владимировна Колмогорова), кафедра русского языка (зав.
кафедрой Ольга Ивановна Коурова).

Вектор на новые достижения

Перечень заслуг, за которые были награждены преподаватели нашего факультета, кажется безграничным. На счету каждого не одна научная публикация
и множество побед на конкурсах разных масштабов.
Несомненно, хороший пример заразителен, и студенты всё чаще стали выступать в качестве авторов своих
научных работ. И, как показывает практика, такая работа им по силам.
Мы видим, что за плечами преподавателей месяцы
упорной работы, а впереди новые идеи и новые цели.
А это значит, на будущий год в день науки мы сможем
узнать об их новых достижениях.
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Наши не подкачали!
У нас своя Олимпиада – свои герои!
Традиционный спортивно-оздоровительный праздник «День здоровья» для преподавателей
прошел в стенах спортзала ШГПИ в предверии олимпийских игр еще в конце января.

Но рассказать об этом мы все равног очень хотим, ведь команда нашего факультета выступила более
чем просто достойно! Всего участвовало 7 команд: ФРиЗЕФ, ФИМиФ, ФИиП, ФК, ТиП, ПФ и новая
команда «Молодцы» (во главе – и.о. ректора ШГПИ Артур Русланович Дзиов). За честь ФРиЗЕФа ежегодно выступают: Татьяна Александровна Колосовская, Анастасия Александровна Подгорбунских,
Дмитрий Константинович Ефимов, Игорь Александрович Оплетаев, в этом году к ним присоеденились Татьяна Викторовна Хильченко и Марина Петровна Пушкарева. Несмотря на то, что команда,
сложившаяся с годами, выступает ежегодно, любой желающий может вступить в её состав.
Программа праздника включала в себя три вида состязаний: дартс, стрельба и настольный теннис.
Стоит отметить, что раннее состязания проходили только по дартсу, позже добавили стрельбу, и впервые в этом году в программе появился настольный теннис. Такая насыщенность разными этапами
соревнований больше двух часов держала преподавателей в тонусе. Каждый этап требовал от преподавателей-спортсменов повышенного внимания. Очень сложно было сосродоточиться и сконцентрироваться на броске дротика или стрельбе, потому что другие участники состязаний, а их было больше
60, не взирая на ответственность момента, могли невзначай толкнуть, наступить на ногу, да и дыхание
соперников в спину тоже не благотворно сказывается на точности попадания.
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А турнир по настольному теннису и вовсе заставил участников посматривать на часы, ведь как
оказалось это самое долгое состязание. К тому же
в этом виде не были задействованны все члены
команды – таково требование.
Еще одна сложность: тренироваться по стрельбе
не представляется возможным для наших спортсменов, так как установку для стрельбы приносят в день соревнования и остается надеяться
только на свой опыт, умения и, конечно, удачу.
Но, несмотря на такие сложности, все участники
команды продемонстрировали хорошую спортивную форму.
«Наши» смогли взять себя в руки, побороть волнение и хорошо выступить во всех дисциплинах.
Отрадно, что именно спортсмен нашей команды
Ефимов Д.К. в чемпионате по дартсу выбил 80 очков, тем самым установил новый рекорд и стал
победителем в личном первенстве среди мужчин!
Колосовская Т.А. заняла первое место в личном
первенстве среди женщин, выбив 66 очков. Хильченко Т.В. – выбила 65 очков и расположилась на 3
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месте! Пушкарева М.П. – 59 очков, Подгорбунских
А.А. – 50, Оплетаев И.А. – 49. И с общим счетом –
320 наша команда поднялась на первую позицию
командного первенства по дартсу! Безусловно,
молодцы!
В командном первенстве по стрельбе в нашей копилке – медали за второе место. А.А. Подгорбунских – 36 очков, Д.К. Ефимов – 35, И.А. Оплетаев
– 29.
По окончанию праздника все победители и призеры, как настоящие олимпийцы, были награждены медалями, грамотами и памятными призами.
Это мероприятие с каждым годом все больше и
больше способствует сплочению педагогического
состава вуза, преподаватели могут в неформальной обстановке узнать друг друга лучше, а также
показать свою спортивную форму и победить! И
мне, кажется, это очень здорово!
Хочется, в первую учередь, поздравить наших героев и пожелать им дальнейших побед, удачи и отличного настроения!
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НАТАЛЬЯ
САПОЖНИКОВА

Самые смелые и творческие
19 февраля в актовом зале №1 наш факультет чествовал своих мужчин в преддверии Дня защитника Отечества. Пятерым смелым представителям сильной половины ФРиЗЕФа предстояло пройти несколько интересных «испытаний», в которых они проявили все свои творческие способности. Веселье, ликование зрителей
и только приятные эмоции останутся в памяти участников и гостей мероприятия.
Впрочем, к чему слова? Смотрите сами в нашем очередном фотоотчете!
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Художник Андрей Булычев

А теперь предлагаем вашему
вниманию несколько «портретов» от участников конкурса
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ЭТО НЕ СПАМ!

ВИКТОРИЯ
МАКАРОВА

ОФ

Типа жених, типа невеста, или
«Давай познакомимся»?
Замечательный и чудесный праздник всех влюблённых в этом году студенты отмечали на базе
развлекательного центра «Колизей». А чтобы вечер не был скучным, институт преподнёс сюрприз
в виде мероприятия «Давай познакомимся».
К девяти часам вечера большинство зрителей заняли места на мягких диванах и ожидали самого действия. Пришли участники – Сергей
Новиков и Елена Михайлова, а также вошедший в число претендентов
на знакомство наш первокурсник
Дмитрий Шмелёв. И вот началось

шоу, открытое ведущими Дмитрием
Пришвицыным и Максимом Ступнюком вместе с танцевальным коллективом «Без паники». Праздник
был стилизован под программу «Давай поженимся», где одна из главных
ведущих – Роза Сабитова. На этом
празднике её роль исполняла к.п.н,
доцент кафедры профессионально-педагогического
образования
факультета
ТиП Елена Валерьевна Табуева. Нужно сказать, что сватала она шикарно, выдавая
замуж подруг и подыскивая
жену друзьям, пришедшим
поддержать и рассказать
всю правду про кандидатов. Пришлось выдержать
напор свахи и товарищу по
учёбе и соратнику по баскетболу Димы Александру.
Но свернуть Сашу намеченного пути оказалось не
просто, и пришлось Елене
Табуевой не один раз услышать отказ. Зря или нет,
решать ему, самое же главное, что свою задачу вместе
со вторым другом Дмитрия
Ларисой он выполнил. И
предстал наш герой как
очень отзывчивый человек,
никогда не отказывающий в
помощи.
Что ж про жениха всё узнали, пора и невест звать.
Первой вышла девушка по

имени Юлия. Замысел мероприятия
состоял в том, чтобы не просто рассказать о себе, но и удивить приятным сюрпризом. У неё это получилось. Она исполнила великолепную
песню под названием «Ты и я – сила
притяжения». Зрители от души ей
подпевали и бурно аплодировали
под конец выступления.
Второй участницей стала Мария,
исполнившая на пару с подругой танец. К сожалению, танец Дмитрия не
впечатлил, и выбор обошел её стороной. Из «тайной комнаты» публике официально была представлена
Юля. После за одним столиком они
пообщались да и разошлись. Однако
парень не унывает, ведь он получил
в «Колизее» только положительные
впечатления, а главная встреча у
него ещё всё впереди.
Были эти вечером и другие весёлые моменты в развлекательном
центре. Единственной участнице девушке – Елене Михайловой на глазах
зрителей готовили салат «Лёгкий». А
после выхода всех претендентов и их
сюрпризов, девушка не стала останавливать выбор на ком-то одном и
решила сначала узнать поближе всех
четверых молодых людей.
В этот праздник было много улыбок и искреннего смеха. Кто-то зажигал на танцполе, кто-то просто
сидел и отдыхал с друзьями, а влюблённые парочки наслаждались общением друг с другом в их законный
День Святого Валентина.
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This is
SPARTAААK!

ЗАРРИНА
КУБАЕВА

«Проблемная» общага
или «Шняга шняжная»!
В последнее время в общежитии произошло много немаловажных событий. В первую очередь,
это традиционные проблемы с отоплением. Не успели студенты вернуться в свой второй дом,
как тут же почувствовали его «любовь»! Среди студентов сразу прошлось «сарафанное радио»,
сообщив огромное количество бодрящих головной мозг новостей.
Пожалуй, стоит начать с того, что ожидало нас
при входе в комнаты. Во многих трехместных
«квартирках» были убраны двухъярусные кровати, в очередной раз пропали чайники и тепловентиляторы. А все почему, как ты думаешь, дорогой
читатель? Да, правильно, в течение всего февраля
нас ожидают проверки. Во-первых, это приход
в гости санэпидстанции. Дяди и тети вышеуказанной службы решили проверить все, но…
не сразу. В их планах было осмотреть комнаты
на предмет чистоты, отсутствия двухъярусных
кроватей, а также запрещенных электроприборов. Проверили, и, казалось бы, пронесло. Да не
тут-то было, в след
за ними пришла с
контролем служба
пожарной безопасности. И-и-и сенсация!!! Впервые за
долгие годы 20 февраля текущего года
студенты во время
учебной пожарной
эвакуации вышли
не на территорию
общежития, а дружным строем двинулись к нашей альма
матер. К счастью,
все справились на
«отлично», уложившись в установлен-

ный семиминутный срок. Замечу, что во время
эвакуации ни один студент не пострадал.
Однако самое важное событие – долгожданный
капремонт. К сожалению, никаких подробностей
не известно даже руководителям общежития,
зато студентов уже расселили по свободным
местам. Эта новость «разлетелась» моментально
среди всех учащихся ШГПИ. Вот только интересно очень: это правда или слух?!
Оставайтесь с нами и следите за происходящими событиями в «педовской общаге», будьте в
числе избранных!
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САМЫЙ LIKEНУТЫЙ

ОФ

АЛИНА
ШВЕДЧИКОВА

Ты с детства привык быть в центре событий? Тебе всегда есть, что сказать? Ты любишь
общение? Значит, ты с нами, а наш адрес: http://vk.com/club20343379
Самые «лайканутые»
Февраль надул своими ветрами 14 лайков за сообщение Натальи Борноволоковой в адрес студентов факультета: «Ну, вот и начался очередной семестр) Пусть у каждого из нас получится то, что, возможно, не получилось, и
усовершенствуется то, чего добились))) Пусть удача сопутствует всем нам».
На втором месте 2 сообщения, набравшие по 3 лайка. Первое обрадовало ценой билетов в развлекательный
центр «Колизей». Второе, адресованное студентам «фризефовцам»: «Дискотека будет до 4-х, общага будет работать до 5-ти».
И замыкает тройку лидеров новость об увольнении министром образования и науки Дмитрием Левановым
главы одного из департаментов Минобрнауки РФ из-за задержек стипендий – 2 лайка.
Самые говорливые
Все тоже сообщение об увольнении главы департамента Минобрнауки РФ стало лидером обсуждений – 15
комментариев. Второе место занимает сообщение для первокурсников: «Уважаемые студенты 1 курса! В понедельник, 3 февраля, на занятие по физвоспитанию вам необходимо подойти в спортзал, спортивную форму
брать с собой не нужно».
Пять комментариев и третье место – сообщение от Полины Полуяхтовой: «Кто-нибудь знает, стипендия пришла или нет? Хочу своих честно заработанных потом и кровью денег».

Ты талантлив, креативен или у тебя
просто есть интересные идеи?
Тогда приходи!
Редакция факультетской газеты ждет
именно тебя!
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