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Воронежский государственный педаго-
гический университет посетила итальян-
ская делегация во главе с военным атташе 
генералом М. Фогари. В ее составе были 
два представителя Минобороны Италии из 
Рима. В ректорате состоялись переговоры 
о перспективах развития итало-российского 
сотрудничества в области военной истории 
с участием ученых ВГПУ. На встрече при-
сутствовал заместитель генерального дирек-
тора Ассоциации «Военные мемориалы» из 

Москвы С.Е. Пиляев. В завершение встречи 
военный атташе пригласил ректора ВГПУ на 
официальный прием в Посольстве Италии в 
Москве по случаю национального праздника 
этой страны.

Итальянская делегация также посетила 
музей ВГПУ, осмотрев экспозицию «Воро-
нежская область в годы Великой Отечествен-
ной войны».

Редакция,
фото Э. Щербаковой

ректор вГПУ принял военного атташе 
Посольства Италии в Москве

СМИ о нас
20 октября вышел в свет номер газеты «Коммуна», где 
опубликована статья «новый учитель для новой школы» 
о Воронежском государственном педагогическом 
университете. В интервью газете проректор по учебной 
работе ВГПУ н.В. Соколова рассказывает о том, чем живет 
один из старейших вузов Воронежа и какие у него планы 
на будущее. Читайте материал в газете «Коммуна» (от 
20.10.2015), на сайтах ВГПУ и газеты «Коммуна».

5 октября лучшие студенты семи факульте-
тов ВГПУ были приглашены в Государствен-
ный Кремлевский Дворец на праздничный 
концерт, посвященный Дню учителя, и цере-
монию награждения победителей Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России».

Наши студенты смогли познакомиться 
и пообщаться с лучшими представителями 
учительской профессии, увидеть этапы кон-
курса «Учитель года России», поговорить и 
сфотографироваться с заместителем пред-

седателя Правительства РФ Ольгой Юрьев-
ной Голодец, услышать перспективный план 
развития образования и поздравления из уст 
министра образования и науки РФ Дмитрия 
Викторовича Ливанова.

Надеемся, что такая встреча, организован-
ная ректоратом ВГПУ, станет для студентов 
важной ступенью к восхождению на вершины 
своей профессии.

Е.Н. БУНЕЕВа, 
председатель профкома ВГПУ

Путь к вершине профессии начинается с выбора дела, которым хочется заниматься всю 
жизнь. Этапами становления будут годы познания в вузовских стенах, от качества обу-
чения в котором зависит, насколько хорошо ты овладеешь будущей специальностью. 
Многое зависит от людей, которых встречаешь, и мероприятий, которые посещаешь.

встречи в Кремле

В День Учителя в ВГПУ состоялась встре-
ча поколений. Студенты и преподаватели, 
учителя-выпускники и ветераны педунивер-
ситета встретились в день профессионального 
праздника, чтобы поделиться опытом и об-
судить проблемы современного образования.

Молодые учителя-выпускники ВГПУ – 
А.С. Лукьянова (русский язык и литература), 
Е.Ю. Тищенко (иностранный язык), А.С. Тол-
стиков (физическая культура) и учитель со 
стажем СОШ №38 А.Е. Плотников, заслужен-
ный деятель физической культуры и спорта, 
рассказали о своей работе в школе.

Ведущие мероприятия – Л.К. Лыжова, 
председатель Совета ветеранов, и Т.Н. Черно-
боева, заведующая музеем истории ВГПУ, 
представили гостей праздника, заслуженных 
учителей, преподавателей, ветеранов. В рам-
ках встречи поздравление с юбилеем и почет-
ный знак «За заслуги перед ВГПУ» получила 
Ю.А. Поташкина, кандидат филологических 
наук, доцент, ветеран труда, автор инноваци-
онной технологии обучения русскому языку. 

С теплым приветствием от ректората ко 
всем присутствующим обратилась Н.В. Со-
колова, проректор по учебной работе ВГПУ. 
Напутственные слова к участникам встречи 
сказали заслуженные преподаватели ВГПУ 
Илья Михайлович Бегенев, Вячеслав Вита-
льевич и Маргарита Ивановна Подколзины. 
Они вместе работали в новой школе целинного 

поселка Алтайского края, когда это образо-
вательное учреждение было укомплектовано 
выпускниками ВГПИ.

С поэтическим приветствием собственного 
сочинения «Осенние размышления» выступили 
обучающиеся 2 курса гуманитарного факульте-
та Марина Филатова и Ирина Шкарпета.

Для гостей праздника студенты предста-
вили музыкальные номера: Павел Ващенко 
(ФИиХО) исполнил на аккордеоне музыку 
Г. Гладкова; Валентина Мануйлова (ФМФ) 
подарила песню «Волшебник – недоучка», а 
Мадина Джанаева (ФИиХО) – песню «Цветные 
сны»; Наталья Кириченко и Мария Синяткина 
(ФИиХО) сыграли на фортепиано «Польку», 
а Екатерина Медведева (ФИиХО) – поэму О. 
Такишвили. Заместитель декана по работе со 
студентами ФИиХО Е.Н. Березкина прочитала 
присутствующим стихотворение «Учитель».

Как итог мероприятия прозвучал «Гимн 
учителю», написанный много лет назад вы-
пускником истфака ВГПИ, поэтом и музыкан-
том Константином Фроловым.

На этой замечательной встрече каждый из 
присутствующих осознал, что в Воронежском 
государственном педагогическом университете 
очень крепка связь поколений! Ведь бесценный 
опыт ветеранов и преподавателей с любовью 
передается студентам – будущим учителям! 

Эльвира ЩЕРБаКОВа
Продолжение темы на стр. 2.

Пусть не прервется связь:  
студент – преподаватель – ученик



факультете 
касса взаи-
м о п о м о -
щи, и эти 
небольшие 
деньги, до-
ступные в 
т р у д н у ю 
м и н у т у , 
в с е г д а 
могли вы-
ручить со-
трудников.

Кафедра не забывает о Галине 
Яковлевне и сейчас. В решении 
бытовых проблем ей помогает быв-
шая коллега Э.Т. Бельская и дочь ее 
подруги по работе В.М. Бондаренко, 
которая уже ушла из жизни.

С юбилеем Г.Я. Егорову поздра-
вили Р.С. Поздоровкина, с которой 
они дружат более 50 лет, супруги 
М.И. и В.В. Подколзины, коллеги по 
факультету и по кафедре. Выпускник 
Ю.И. Лапин, помнящий своих учите-
лей, и тех, кто помогал ему в учебе, 
преподнес Галине Яковлевне букет 
из 95 роз. Желаем юбиляру здоровья, 
терпения, хорошего настроения.

Э.Т. Бельская, 
М.И. ПодколзИна, л.к. лыжова
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Колонка ветерана

8 октября отметила свое 95-
летие Галина Яковлевна Егорова, 
ст. лаборант кафедры экономгео-
графии. Она родилась в 1920 г. на 
ст. Перелешино в семье рабочего-
железнодорожника. Окончила 
десятилетку и в 1939 г. поступила 
в Воронежский пединститут на 
истфак. Учеба была прервана 
нашей общей бедой – Великой 
Отечественной войной. Все во-
енные годы Галина Яковлевна 
проработала учителем истории в 
своей школе, поэтому теперь она 
является ветераном войны, ветера-
ном труда, тружеником тыла.

После возвращения отца с войны 
семья переехала в г. Воронеж. В 1947 
г. Г.Я. Егорова поступила на работу 
секретарем з/о естгеофака ВГПИ 
и одновременно начала учиться 
на заочном отделении естгеофака. 
Получив диплом, она перешла на 
кафедру экономической географии, 
где работала сначала лаборантом, 
а потом и старшим лаборантом 
вплоть до ухода на заслуженный 
отдых. Коллеги отзываются о ней, 
как о прекрасном, отзывчивом че-
ловеке, готовым прийти на помощь. 
Ведь ею была организована на 

Отзывчивый человек

Встреча поколений плавно пере-
шла в праздничное заседание Совета 
ветеранов. Заместитель председате-
ля профкома ВГПУ Т.Н. Позднякова 
поздравила всех с Днем Учителя от 
имени профкома и пригласила вете-
ранов на чаепитие, подготовленное 
под ее руководством и при активном 
участии студентов инфака. Каждому 
ветерану был вручен праздничный 
номер газеты «Учитель ВГПУ» и цве-
ты, подготовленные председателем 
студ. профкома М. Елизаровым.

Интерес присутствующих вы-
звали групповые фотографии тех, 

Праздничные встречи

Благодарность
К нам поступила благодарность, 

которую ветераны выражают рек-
торату, профкому, редакции газеты 
«Учитель ВГПУ», коллективу пе-
дуниверситета и, в особенности, – 
председателю Совета ветеранов 
ВГПУ – Л.К. Лыжовой – за пре-
красный подарок ко дню Учителя – 
фотографии с памятными списками 
и особую доброжелательность и 
заботу по отношению к ветеранам 
педуниверситета.

С 9 по 11 октября в нашем вузе со-
стоялась юбилейная Х Всероссийская 
научно-практическая конференция 
с международным участием «Терри-
ториальная организация общества и 
управление в регионах». организато-
рами выступили географы Воронеж-
ского государственного педагогиче-
ского университета, Воронежского 
государственного университета и 
Воронежский отдел русского Геогра-
фического общества.

14 декабря 2015 г. исполнилось бы 110 лет 
Николаю Ивановичу Коржову, одному из 
ярких и талантливых экономиков-географов 
Центрального Черноземья. Н.И. Коржов внес 
большой вклад в развитие теории и методики 
экономического районирования научной 
школы Н.Н. Баранского – Н.Н. Колосовско-
го. Особое место в его творческом наследии 
занимают вопросы дробного районирования 
и микрорайонирования Воронежской и дру-
гих областей Черноземья. Им разработаны 
методологические и методические основы 
формирования иерархической системы инте-
грального экономического районирования.

Социально-экономическая география 
характеризуется на современном этапе значи-
тельными изменениями структуры. Процессы 
трансформации отраслей народного хозяйства 
и коренные изменения в обществе требуют ана-

Опираясь на прошлое, строим будущее

лиза и интеграции знаний на основе углубления 
теории и методики научных исследований. 
Это, безусловно, придает особую значимость 
научному наследию Н.И. Коржова.

На конференцию в Воронеж поступило 
70 статей. Гости ВГПУ прибыли из Москвы, 
Смоленска, Курска и других регионов России. 
Участие в мероприятии принимали географы 
Республики Беларусь.

Работа конференции осуществлялась по сле-
дующим направлениям: формирование террито-
риальных социально-экономических систем на 

современном этапе хозяйствования; социально-
демографические аспекты развития террито-
рии; формирование туристско-рекреационной 
деятельности и задачи рационального природо-
пользования в регионах; научно-методические 
подходы преподавания географии и естествен-
ных дисциплин в вузе и школе.

Бурную дискуссию вызвал доклад профес-
сора, доктора географических наук, ведущего 
научного сотрудника института географии РАН 
Галины Васильевны Сдасюк. Она обосновала 
направления устойчивого развития регионов 

22 июля ушел из жизни один 
из старейших преподавате-
лей Воронежского государ-
ственного педагогического 
университета Евгений Ефимо-
вич Шуваев.

Его педагогическая и научная 
деятельность была связана только 
с одним местом учебы и работы – 
пединститутом, а затем педунивер-
ситетом. Родился 16 февраля 1936 
г. в Воронеже. Военное детство 
сформировало независимый харак-
тер, доброту, любовь к познанию 
окружающего мира.

После окончания школы, посту-
пил на факультет физвоспитания 
пединститута, но по состоянию 
здоровья перевелся на первый 
курс естгеофака, который окончил 
в 1962 г., и был рекомендован в 
очную аспирантуру по кафедре 
зоологии.

Завкафедрой О.Л. Правдина 
отметила целеустремленность мо-
лодого аспиранта и поручила раз-
рабатывать тему, совмещающую две 
зоологии – беспозвоночных и по-
звоночных. Материал добывался в 
труднейших водных экспедициях по 

рекам бассейна Дона и Азовскому 
морю. В 1968 г. успешно защищает-
ся кандидатская диссертация.

В течение пятнадцати лет с пере-
рывом заведовал кафедрой зооло-
гии, а впоследствии кафедрой общей 
биологии и зоологии.

Физкультурное прошлое по-
зволяло Шуваеву быть постоянным 
членом волейбольной команды пре-

слово о товарище
Память...

В преддверии 85-летия 
Воронежского педуни-
верситета мы открыва-
ем рубрику об интерес-
ных предметах Музея 
истории ВГПУ.

В недавнее время поступил 
новый экспонат – «Фотокор 
№1» – советский пластиноч-
ный складной фотоаппарат 
1930-1940-х годов. 

Он принадлежал нашему 
преподавателю Ивану Иоси-
фовичу Щитляку. Выпускник 
ВГПИ, автор книги о боях в 
Воронеже «История моей войны: жизнь рядом со смертью» (2013), и на 
фронтах Великой Отечественной войны не расставался с фотоаппаратом. 
Снимки И.И. Щитляка вошли в книгу ректора ВГПУ С.И. Филоненко «Война 
на Воронежской земле…» (2014).

Фотоаппарат «Фотокор №1» представляет собой универсальную 
прямоугольную камеру формата 9х12 см с откладной передней стенкой и 
двойным растяжением меха. Фотоматериалом служат стеклянные фото-
пластинки, которые заключаются в металлические кассеты.

Эльвира ЩерБакова

История в предметах

кто присутствовал на празднике 
9 Мая. Эти снимки были сдела-
ны редактором газеты «Учитель 
ВГПУ» Э.В. Щербаковой и рас-
печатаны в типографии ВГПУ 
Т.М. Давыденко. Фотокарточки 
снабжены печатными списками 
всех лиц, запечатленных на них. 
Идея создания памятных списков 
принадлежит заместителю пред-
седателя Совета ветеранов ВГПУ 

России в условиях современных социально-
экономических процессов нашей страны. 
Позиция автора была аргументирована кон-
кретными предложениями. Большой интерес 
представлял доклад кандидата географических 
наук научного, сотрудника НИЭИ Министер-
ства экономики Республики Беларусь Геннадия 
Владимировича Ридевского, рассмотревшего 
центр-периферийные процессы и основные 
проблемы развития регионов Белоруссии.

Круглые столы конференции позволили 
выявить многие социально-экономические, 
туристско-рекреационные и экологические 
аспекты развития регионов России. Наряду с 
этим на конференции рассматривались новые 
приемы обучения географии и естественных 
наук в вузе и школе, а также современное от-
ношение общества к географической науке. 
По итогам работы конференции была принята 
резолюция.

В завершение конференции гости сто-
лицы Центрального Черноземья посетили 
Воронежский государственный природный 
биосферный заповедник им В. Пескова. В 
ходе обзорной экскурсии по г. Воронежу гости 
познакомились с достопримечательностями и 
уникальными страницами его истории.

Организация и проведение конференции 
стали на естественно-географическом факуль-
тете ВГПУ уже доброй традицией.

кафедра географии и туризма,
фото Э. Щербаковой

подавателей естгеофака.
Работа с научной литературой 

пробудила интерес к филологии. 
Е.Е. Шуваев сформировал кафе-
дральную библиотеку и прекрасное 
личное собрание научной и художе-
ственной литературы.

Мало кому известно, что Евгений 
Ефимович был одним из последних 
знатоков и носителей языка эспе-
ранто в Воронеже. Мне посчастли-
вилось сделать несколько рисунков 
к переводам анекдотов о Ходже 
Насреддине на эсперанто, которые 
Шуваеву заказал Бразильский эспе-
рантистский журнал.

Человеческие черты Евгения 
Ефимовича проявились в его от-
ношении к коллегам, своей семье и 
шестерым внукам.

Кафедра зоологии существует 
в вузе более восьмидесяти лет, и 
Евгений Ефимович Шуваев внес 
значительный вклад в формирова-
нии духа кафедры.
Ю.И. Черненко, доцент кафедры 

биологии растений и животных 

Б.Я. Коняеву, под руководством 
и при личном участии которого 
были подготовлены списки.

Ветераны расходились уставшие, 
но довольные, благодаря ректорату 
и всем общественным организаци-
ям, подготовившим такую празд-
ничную встречу.

л.к. лыжова,  
председатель совета ветеранов,

фото Э. Щербаковой
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В 2016 году Воронежскому государственному педагогиче-
скому университету исполняется 85 лет. За все время своего 
существования наш вуз подготовил около 80 тысяч выпускни-
ков, получивших глубокие знания и хорошую педагогическую 
подготовку.

Сегодня ВГПУ – один из крупнейших вузов Черноземья. 
Три тысячи двести семнадцать студентов очного и около 
трех тысяч заочного отделения 
учатся на семи факультетах: физико-
математическом, естественно-
географическом, гуманитарном, 
иностранных языков, психолого-
педагогическом, физической куль-
туры и безопасности жизнедеятель-
ности, искусств и художественного 
образования.

Педагогический университет 
реализует двухуровневую систему 

давайте 
познакомимся!

подготовки (бакалавриат + магистратура) по основным об-
разовательным программам высшего профессионального 
образования (по очной и заочной формам).

В настоящее время в университете ведется подготовка 
бакалавров по 12 направлениям (в рамках этих направлений 
– 41 профиль подготовки). Кроме того, в университете реали-
зуются 20 программ подготовки магистров.

Одним из ведущих параметров, 
характеризующих качество знаний 
поступающих, является средний 
балл ЕГЭ. В текущем году средний 
балл ЕГЭ составил 63,02 балла, 
включая абитуриентов, заключивших 
коммерческий договор. По итогам 
приема в рейтинге самых эффектив-
ных воронежских вузов ВГПУ занял 
третью позицию по среднему баллу 
зачисленных на бюджет 2015 года.

Психолого-Педагогический  
факультет

Педагогическое образование:
начальное образование (ОФ, ЗФ) –  Русский язык,
дошкольное образование (ЗФ) –  Обществознание,
дошкольное образование,   Математика
иностранный язык (ОФ) – 

Психолого-педагогическое образование:
Психология образования (ОФ, ЗФ) –  Русский язык, 
(ЗФ (ДОТ))   Биология, Математика

специальное (дефектологическое) образование:
специальная    Русский язык,
психология (ОФ, ЗФ) –   Биология,
логопедия (ЗФ, ЗФ (ДОТ)) – Математика

факультет иностранных языков
Педагогическое образование:
английский язык (ЗФ, ЗФ (ДОТ)), –
английский язык, 
французский язык (ОФ) –
английский язык,    Русский язык,
немецкий язык (ОФ) –  Обществознание,
немецкий язык,    Иностранный язык
английский язык (ОФ) –
Французский язык, 
английский язык (ОФ) –
немецкий язык  (ЗФ (ДОТ)) - 
Французский язык (ЗФ (ДОТ)) - 

естественно-географический  
факультет

Педагогическое образование:
Биология (ОФ, ЗФ) –   Русский язык, 
    Обществознание, 
    Биология
Химия, экология (ОФ) –   Русский язык, 
    Обществознание, 
    Математика
География, экономика (ОФ, ЗФ) –  Русский язык, 
    Обществознание, 
    Математика

Экология и природопользование: Русский язык, 
Экология (ОФ) –    География, Математика

Факультеты ВГПУ,
направления подготовки  

и экзамены для поступления
факультет искусств  

и художественного образования
Педагогическое образование:
Изобразительное искусство (ОФ, ЗФ) – Русский язык, 
    Обществознание, 
    Рисунок, Живопись
Музыка (ОФ, ЗФ) –   Русский язык, 
    Обществознание, 
    Музыка, Вокал

народная художественная культура: Русский язык, 
руководство любительским  Литература, 
хореографическим    Искусство танца, 
коллективом (ОФ, ЗФ(К)) –  Композиция танца

дизайн:
Графический дизайн (ОФ) –   Русский язык,
дизайн среды (ОФ) –    Литература,
дизайн костюма (ОФ) –    Рисунок, Композиция

физико-математический 
факультет

Педагогическое образование:
Технология (ОФ, ЗФ) – 
Информатика и ИкТ (ОФ, ЗФ) –                   Русский язык,
Информатика, экономика (ЗФ, ОФ(К)) –   Обществознание,
Математика, информатика (ОФ, ЗФ) –     Математика
естествознание, физика (ОФ) – 

Прикладная математика:
Математическое и программное  Русский язык,
обеспечение систем обработки  Математика,
информации и управление (ОФ) –  Информатика и ИКТ

Прикладная информатика:  Русский язык,
Прикладная информатика   Математика.
 (ОФ, ЗФ) –    Информатика и ИКТ

гуманитарный факультет

Психолого-педагогическое образование:
Психология и социальная    
педагогика (ОФ, ЗФ) –   Биология, Математика,
Психология и педагогика                          Русский язык
дополнительного образования (ЗФ) -

Профессиональное обучение (по отраслям):
Экономика и управление (ОФ, ЗФ) –  Русский язык, 
    Математика, 
    Обществознание

Педагогическое образование:
История, обществознание (ОФ, ЗФ) –  Русский язык, 
    Обществознание, 
    История

История, право (ОФ, ЗФ) –   Русский язык, 
    Обществознание, 
    История

русский язык, литература (ОФ, ЗФ) – Русский язык, 
    Обществознание, 
    Литература

факультет физической культуры  
и безоПасности жизнедеятельности

Педагогическое образование:     Русский язык, 
Физическая культура,       Обществознание, 
безопасность  Физическая культура,   
жизнедеятельности (ОФ, ЗФ) –      Теория ФКиБЖ

Физическая культура       Русский язык,
и дополнительное образование                Обществознание,
(спортивная подготовка) (оФ, зФ) –   Физическая культура,
Физическая культура(ОФ, ЗФ) –     Теория ФК

техносферная безопасность:
защита в чрезвычайных ситуациях (ОФ(К)) –  Русский язык,
     Математика,
     Физика
рекреация и спортивно-оздоровительный туризм:
спортивно-оздоровительный  Русский язык, 
туризм (ОФ(К), ЗФ(К)) –   Биология, 
    Физическая культура,
    Теория ФК

Все больше людей в последнее 
время стремятся получить высшее 
образование. Но темп жизни все 
ускоряется, и посещать лекции и се-
минары, проводить часы в учебных 
аудиториях и библиотеках, могут 
далеко не все. Дневная форма обу-
чения сегодня стоит дорого, учеба 
отнимает много времени и сил, 
однако это не означает, что нужно 
отказываться от образования, повы-
шения профессиональной квалифи-
кации и саморазвития. Теперь у Вас 
есть прекрасная возможность по-
лучить высшее образование в Воро-
нежском государственном педаго-
гическом университете на заочной 
форме обучения с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий. Под дистанционными 
понимаются технологии, основан-
ные на использовании глобальных и 
локальных компьютерных сетей для 
обеспечения доступа обучающихся 
к информационным образователь-
ным ресурсам.

Использование дистанционных 
образовательных технологий по-
зволяет:

– осваивать образовательную про-
грамму в удобное для вас время;

– ориентироваться на свои по-
требности в образовании и личност-
ные особенности;

– учиться, не выходя из дома 
или офиса, находясь в любой точке 
мира;

– получать доступ ко всей необ-
ходимой литературе после регистра-
ции на сайте университета;

– не тратить время и средства 
на дорогу к учебному заведению, 
оплату проживания в другом городе, 
а самое главное, не прекращать свою 
трудовую деятельность.

В процессе обучения студентам 
будут предложены современные 
формы педагогической деятельно-
сти: электронные лекции, интернет-
семинары, оff-line и on-line консуль-
тации, текущий и промежуточный 
сетевой контроль.

Уважаемые абитуриенты! 
Приглашаем на заочную форму обучения  

с использованием дистанционных  
образовательных технологий  

(на договорной основе)

Перечень вступительных испытаний при приеме в вгПу
на профили с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

для обучения по программам бакалавриата (по договорам об оказании платных образовательных услуг)

Код, направление  
подготовки Профиль подготовки Срок обучения

Вступительные испытания

11 классов СПО ВПО
Психолого-педагогический факультет

44.03.02 Психолого-
педагогическое  
образование

Психология
образования

5 лет Русский язык
Биология
Математика

Биология

44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) об-
разование

Логопедия 5 лет Русский язык
Математика 
Биология

Биология

факультет иностранных языков
44.03.05 Педагогическое 
образование

Английский язык 5 лет Русский язык
Обществознание
Английский язык

Английский язык

44.03.05 Педагогическое 
образование

Немецкий язык 5 лет Русский язык
Обществознание
Немецкий язык

Немецкий язык

44.03.05 Педагогическое 
образование

Французский язык 5 лет Русский язык
Обществознание
Французский язык

Французский язык

Условия приема соответствуют заочной форме обучения. По окончании обучения выдается диплом государ-
ственного образца. В приложении к диплому будет указано – заочная форма обучения.

дистанционная подготовка к егЭ
Для учащихся 10-11-х классов, профессиональных учебных заведений и выпускников прошлых лет открылись 

подготовительные курсы с использованием дистанционных образовательных технологий. «Дистанционная под-
готовка к ЕГЭ» осуществляется по 4 предметам: русский язык, математика, биология, обществознание.

дистанционные образовательные технологии



УЧИТЕЛЬ ВГПУ4 ноябрЬ 2015 г. № 8творчество
С ЮБИЛЕЕМ! В октябре и ноябре 2015 г. круглые даты со дня рождения отмечают 
наши ветераны, сотрудники и преподаватели: Лиана Александровна САХНЕНКО, Вера 
Абрамовна МЕШКОВА, Ольга Владимировна АЛЕКСЕЕВА, Наталья Степановна МИЦ-
КЕВИЧ, Михаил Семенович ОВСЯННИКОВ. Желаем вам долгих лет жизни, здоровья и 
отличного настроения!
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ПоздравЛяЕМ! Именные стипендии Воронежской области на 2015-2016 учебный год 
получили: аспирант А.Н. Цыплаков (ФМФ), студентки Е.В. Пословская (ГФ) и Е.Н. Гетма-
нова (ФМФ).

Студентка М.С. Афонасова (ФМФ) будет получать стипендию Президента РФ, студентки 
Т.В. Гринева (ФИЯ) и А.С. Никифорова (ЕГФ) – стипендию Правительства РФ.

Поздравляем ребят с получением значимых стипендий!

С 16 по 18 октября на базе УоК «Спут-
ник» был проведен ежегодный сбор 
представителей студенческого самоу-
правления «Лидер – 2015».

«Лидер – 2015»
По итогам команды заняли места: 3 – «Обо-

греватели» (Н. Басикашвили) и «Машина вре-

Калейдоскоп  осенних  мероприятий
Географический диктант

1 ноября по всей россии прошла пер-
вая образовательная акция русского 
географического общества «Всерос-
сийский географический диктант», 
посвященная 170-летию общества. 
Первой региональ-
ной площадкой 
акции в Воронеже 
стал ВГПУ.

Для участия в дик-
танте в ВГПУ пришли 
211 человек. Диктант пи-
сали проректор ВГПУ по 
учебной работе, декан и 
заместитель декана ЕГФ, 
преподаватели кафедры 
географии и туризма, сту-
денты ВГПУ различных 
специальностей. Были 
подготовлены 4 больших 

мени» (И. Федотов); 2 – «Биг Пед Ин Фарш» (Р. 
Вагнер); 1 – «Детины Жени» (Е. Яковенко).

Самые активные участники: В. Недоспасо-
ва (ППФ), Н. Федорова (ЕГФ), Н. Горбунов 
(ФМФ); С. Молчанов (ФФКиБЖ), М. Пере-
дрий (ФФКиБЖ), Т. Мысина (ФФКиБЖ), 
А. Зуев (ФФКиБЖ), О. Кожушко (ФФКиБЖ), 
С. Чепурной (ЕГФ), Е. Углева (ФИЯ), С. Аку-
лов (ЕГФ), Д. Гроза (ППФ).

лекционных аудитории, в качестве ведущих 
диктанта приглашены известные географы, 
путешественники, краеведы, учителя и обще-
ственные деятели нашего региона.

Все желающие смогут узнать свои резуль-
таты на сайте Российского географического 
общества по номеру бланка после 10 декабря 
2015 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ВГПУ)

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
нА зАмещение дОлжнОстей ПедАГОГиЧесКиХ РАБОтниКОВ 

длЯ РАБОтЫ ПО тРУдОВОмУ дОГОВОРУ:

ФизиКО-мАтемАтиЧесКий ФАКУльтет
394043, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86, ауд. 205, тел. 255-24-11. Дата и время проведения конкурса: 21 января 2016 г. в 12.30

• кафедра информатики и методики преподавания математики – ассистент (0,25 ст.) – для преподавания информатики и методики пре-
подавания информатики

• кафедра новых информационных технологий и средств обучения – доцент (0,5 ст.)

ФАКУльтет исКУсстВ и ХУдОжестВеннОГО ОБРАзОВАниЯ
394043, г. Воронеж, ул. Советская, д. 6, ауд. 421, тел. 255-28-74. Дата и время проведения конкурса: 21 января 2016 г. в 12.30

• кафедра теории, истории музыки и музыкальных инструментов – профессор (0,25 ст.)
• кафедра изобразительного искусства – старший преподаватель (0,25 ст.)

ФАКУльтет ФизиЧесКОй КУльтУРЫ и БезОПАснОсти жизнедеЯтельнОсти
394043, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86, корп. 2, ауд. 405 ,тел. 255-73-44. Дата и время проведения конкурса: 21 января 2016 г. в 14.30

• кафедра физического воспитания – доцент (0,5 ст.); старший преподаватель (1 ст.); ассистент (0,5 ст.)

ПсиХОлОГО-ПедАГОГиЧесКий ФАКУльтет
394043, г. Воронеж, ул. Советская, д.6, ауд. 218 тел. 253-32-67. Дата и время проведения конкурса: 21 января 2016 г. в 14.30

• кафедра педагогики и методики дошкольного и начального образования – доцент (1 ст.) – для преподавания методики преподавания 
русского языка в начальных классах

ГУмАнитАРнЫй ФАКУльтет
394043, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86, ауд. 325 тел. 255-14-78. Дата и время проведения конкурса: 21 января 2016 г. в 12.30

• кафедра истории России – ассистент (0,5 ст.)

Прием заявлений и документов для участия в конкурсе на замещение должностей педагогических работников ВГПУ осуществляется по 
адресу 394043, г. Воронеж, ул. Ленина, 86, ауд. 110 управление кадров ВГПУ, тел. 255-39-75. Последний день приема заявлений и документов – 
11 января 2016 года.

Претендент, работающий в ВГПУ, к заявлению прилагает документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой 
деятельностью в сфере образования (для профессорско-преподавательского состава), предусмотренных законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами, список научных трудов, документы о повышении квалификации, переподготовке за последние 5 лет.

Претендент, не работающий в ВГПУ, предоставляет документы, подтверждающие личность, документы об образовании и (или) квалифика-
ции, стаже научно-педагогической работы, документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятельностью в 
сфере образования (для профессорско-преподавательского состава), предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, список научных трудов. 

Квалификационные требования по должностям педагогических работников:
– ассистент: высшее образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии профессионального образо-

вания (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы;
– старший преподаватель: высшее образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата 

наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года; 
– доцент: высшее образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое 

звание доцента (старшего научного сотрудника);
– профессор: высшее образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание 

профессора. 
Условия проведения конкурса и Положение о порядке замещения должностей педагогических и научных работников в федеральном государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Воронежский государственный педагогический 
университет» размещены на сайте ВГПУ http://www.vspu.ac.ru/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ВГПУ)

ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ 
нА зАмещение дОлжнОсти  

зАВедУЮщеГО КАФедРОй ОБщей ФизиКи

Квалификационные требования по должности заведующего 
кафедрой: высшее образование, наличие ученой степени и уче-
ного звания, стаж научно-педагогической работы или работы в 
организациях по направлению профессиональной деятельности, 
соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.

Выборы состоятся на заседании Ученого совета ВГПУ 24 де-
кабря 2015 года  в 14.30 по адресу: 394043 г. Воронеж, ул. Ленина, 
д. 86, ауд. 408. Заявления и документы для участия в выборах по-
даются Ученому секретарю Ученого совета ВГПУ (ауд. 313, тел. 
255-06-67). Последний день приема  заявлений и документов – 
8 декабря 2015 года.

Положение о порядке выборов заведующего кафедрой в фе-
деральном государственном бюджетном образовательном учреж-
дении высшего профессионального образования «Воронежский 
государственный педагогический университет» размещено на 
сайте ВГПУ http://www.vspu.ac.ru/

«Что? Где? Когда?»
16 октября первокурсники ВГПУ сразились в важном 

этапе фестиваля «Золотая осень» – интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?». В итоге, 3 место – «ФИЯшки» (ФИЯ); 2 
место – «Котятки» (ЕГФ); 1 место – «Крыжовник» (ГФ).

26 октября Фундаментальная библио-
тека ВГПУ провела презентацию новой 
книги писателя, журналиста Л.П. Шили-
ной «Громкая тишина».

Презентация книги
Людмила Петровна рассказала об особенно-

стях детей с РАС, 
трудностях, с ко-
торыми она стол-
кнулась, о необхо-
димости верить в 
своего ребенка и 
не сдаваться. На 
встречу с автором 
пришли студен-
ты ФМФ и ППФ. 
Иллюстрировала 
издание выпуск-
ница ВГПУ Ве-
роника Кулико-
ва. Л.П. Шилина 
подарила книгу 
библиотеке.

«Быстрее! выше! Сильнее!»
8 октября всех ждал спортивный этап фестиваля «Золотая осень» – спарта-

киада «Быстрее! Выше! Сильнее!». В результате, 3 место – ЕГФ, 2 место – ФМФ, 
1 место – ФФКиБЖ.

Обзор событий подготовили: Э.В. Щербакова, редактор 
газеты «Учитель» ВГПУ; З.Н. Тимченко, директор Фунда-
ментальной библиотеки ВГПУ; Сергей Колесников, студент 
гумфака; Софья Кныш, студентка естгеофака; фотографы 
студенческого СМИ ВГПУ «Обратная связь» («Feedback»).
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