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1. С 1 по 7 апреля 2015 года на художественно-графическом факульте-

те прошел конкурс фотографий на тему «Великая Отечественная война гла-

зами молодых». Конкурс был проведен активом факультета. Его цель – пат-

риотическое воспитание молодежи. 

Студенты представляли на конкурс фотографии, сделанные ими. На 

фотографиях – портреты ветеранов, памятники и памятные места войны. 

Лучшие фотографии были представлены на университетском фестивале 

«Студенческая весна-2015». 

2. 2 апреля 2015 года состоялся заключительный этап конкур-

са красоты среди студенток Смоленского государственного университета. 8 

девушек боролись за звание «Мисс СмолГУ». В этом году девушки само-

стоятельно разработали и реализовали благотворительные проекты. В основ-

ном они были направлены на помощь воспитанникам детских домов и реаби-

литационных центров. 

Заключительный этап проходил в КДЦ «Губернский». Девушек ждали 

различные дефиле, интерактивная видеовизитка, творческий номер, конкурс-

импровизация. В результате 2 вице-мисс стала студентка естественно-

географического факультета 

Антонина Аксѐнова, титул 1 

вице-мисс достался представи-

тельнице художественно-

графического факультета Анне 

Вишнѐвой, а победительницей 

конкурса «Мисс СмолГУ – 

2015» и обладательницей пере-

ходящей диадемы стала Ана-

стасия Косарева, студентка фи-

лологического факультета.  



3. 3 апреля 2015 года на базе Смоленского государственного универси-

тета прошел Всероссийский научно-практический семинар «Формирование 

понятий в школьном курсе географии». Инициаторами и организаторами 

данного мероприятий выступили Ассоциация учителей географии России, 

редакция журнала «География в школе», Смоленский государственный уни-

верситет и Смоленский областной институт развития образования. Семинар, 

посвященный проблемам современного географического образования, про-

водится в нашем регионе уже не в первый раз, но в этом году география уча-

стников значительно расширилась,  он действительно стал Всероссийским. В 

работе пленарного заседания и дискуссионных площадок приняли участие 

более 120 представителей из 10  регионов России, в том числе, учителя, ме-

тодисты, ученые Москвы и Московской области, Крыма, Чеченской респуб-

лики, Ненецкого автономного округа, Краснодарского края. 

   

Тематика семинара определила широкий круг вопросов для обсуждения: 

методика формирования системы географических понятий, применение гео-

информационных технологий и ситуационных задач, критерии оценивания и 

итоговая аттестация школьников. Особое внимание было уделено проблеме 

моделирования образа территории как важной составляющей процесса ста-

новления гражданской идентичности школьников. 

Огромный интерес вызвали доклады академика РАО, директора ГНУ 

ИСМО РАО М.В. Рыжакова, доктора географических наук, профессора МГУ 

им. Ломоносова В.Л. Бабурина, доктора географических наук, профессора 

СмолГУ Т.И. Потоцкой, доктора географических наук, доцента Липецкого 



филиала Финансового университета при Правительстве РФ Т.Д. Стрель-

никовой, научного сотрудника  лаборатории дидактики географии ИСМО 

РАО С.Е. Дюковой.  

   

В стенах нашего ВУЗа в этот день царила творческая атмосфера, объе-

динившая профессоров, доцентов, учителей и студентов, профессионально 

занимающихся географической наукой и географическим образованием. 

Организаторы выразили надежду, что научно-практический семинар в 

данном формате станет традиционным  и будет являться важным фактором 

развития географического образования нашего региона.  

4. С 7 апреля  по 7 мая 2015 года в Смоленском государственном уни-

верситете проходил фестиваль «Студенческая весна – 2015».  Совет по вос-

питательной работе принял решение посвятить фестиваль 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. «Студенческая весна-2015» – фестиваль фа-

культетских коллективов и исполнителей университета. В фестивале приняли 

участие более 600 студентов очной формы обучения. Программа состояла из 

следующих номинаций: «Танец», «Стоп! Снято!», «Песня», «50 на 50», «Фо-

токонкурс»,  «Компьютерная графика»,  «Литературный конкурс», «Аудито-

рия», «Художественное слово», «Что? Где? Когда?», «Социальная реклама и 

плакат», «Живой звук», «Эко-арт», «Конкурс ораторов “Демосфеника”», 

«Короткий метр», «КВН». 

Наиболее яркими номерами, отразившими военную тематику, призна-

ны: танец «Их было 6 миллионов» филологического факультета, песня 



«Горсть пепла» факультета экономики и управления, попурри песен военных 

лет физико-математического факультета, песня «Смуглянка» психолого-

педагогического факультета, литературно-музыкальная композиция «Алек-

сей, Алешенька, сынок!» социального факультета, музыкально-

хореографическая композиция «Ехал я из Берлина» факультета экономики и 

управления, песня «Синий платочек» факультета истории и права. Исполни-

тельский уровень участников был очень высоким. На равных в конкурсе уча-

ствовали как непрофессионалы, так и ребята, давно занимающиеся этим ви-

дом искусства. На сцене были представлены все виды хореографии – класси-

ческая, современная, народная. Зрители, которые не смогли попасть в зал, 

смотрели прямую трансляцию через Интернет, либо на экранах, установлен-

ных в холле вуза.  

В номинации «Песня» были несколько традиционных категорий: «Со-

ло», «Дуэт», «Ансамбль» и «Хор».  



Итоги фестиваля подвело профессиональное жюри, в состав которого 

были приглашены специалисты в области музыки, хореографии, театрально-

го искусства, представители Управления образования и молодежной полити-

ки Администрации города Смоленска и общественных организаций. Резуль-

таты были объявлены 7 мая на торжественной церемонии закрытия. Победи-

тели в каждой номинации были награждены дипломами и памятными подар-

ками. Завершилась «Студенческая весна» 7 мая гала-концертом и награжде-

нием победителей.  

 



5. 8 апреля 2015 года Смоленский государственный университет принял 

эстафету масштабной донорской акции «Донорская весна». За один день в 

СмолГУ кровь сдали 95 студентов. Донорские дни в Смоленском государст-

венном университете уже стали традицией, которая объединяет молодых лю-

дей, сплачивает их, форми-

рует их активную жизнен-

ную позицию в борьбе за 

доброе дело.  

Студентка филологиче-

ского факультета Анастасия 

Терешонкова сдавала кровь 

в пятый раз. Девушка – по-

стоянный донор.  

6. С 8 по 19 апреля 2015 года  в Смоленском государственном универ-

ситете в соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 05.11.2014 года № 1425 проводился заключительный 

этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии. 

 Для участия в олимпиаде субъекты Российской Федерации направили 

команды учащихся в соответствии со списком, утвержденным Минобрнауки.  

Программа проведения олимпиады: 

13 апреля – заезд и регистрация участников; торжественное открытие 

олимпиады; 

   
   



14-17 апреля – выполнение заданий, рассмотрение апелляций;  

 

18 апреля – торжественное закрытие олимпиады; 

  

19 апреля – отъезд участников. 



7. 14 апреля 2015 года на филологическом факультете состоялось тра-

диционное мероприятие для студентов, изучающих французский язык как 

второй иностранный.   

По традиции этот апрельский праздник весны и смеха – «Poisson d’avril» 

(«Апрельская рыбка») – каждый год собирает всех франкофонов и франко-

филов, студентов и преподавателей, говорящих на французском языке, изу-

чающих его и любящих французскую культуру. 

Праздник организовали студенты 52а группы английского отделения. В 

фестивале приняли участие пять групп английского отделения, доцент ка-

федры английского языка и методики его преподавания Л.А. Кузьмин, а зри-

телями были студенты и преподаватели кафедры французского языка и мето-

дики его преподавания. 

Специально к фестивалю организаторы постарались создать в аудитории 

атмосферу праздника: стены и столы были украшены разноцветными воз-

душными шариками и изображениями цветных рыбок. 

  В этом году фестиваль проходил в форме шоу «Un carassin à la carte» 

(«Карась на выбор»). Зрители присутствовали на его «съемке», ими руково-

дил режиссер, а также аниматоры, которые «дирижировали» эмоциями зала. 

Приятную и непринужденную атмосферу шоу поддерживали его ведущие 

Е. Степанова и А. Артамонова. Гостей очень порадовали шуточные рекламы 

учебников французского языка, веселая зарядка и заводной девичий оркестр, 

игра которого предваряла выступление каждой группы. 

Первыми приглашенными гостями фестиваля стали студенты 22а груп-

пы, которые исполнили всем известную песню «Les Champs-Élysées». Сту-



денты выразили в своем выступлении идею дружбы и единения, тем самым 

задав соответствующий тон всему мероприятию. 

Дебютантами фестиваля были студенты первого курса. Они читали сти-

хи, исполнили песню «Le petit poisson» («Маленькая рыбка») и незаметно 

прикрепили цветные изображения рыбок на спину гостям фестиваля. Неве-

роятно энергичное выступление получилось у студентов третьего курса. Сту-

денты показали очень смешную сценку и зарядили весельем всех зрителей. 

Следующими на сцену вышли студенты четвертого курса, они  перево-

плотились во всем известных героев сказки «Репка». Артисты показали со-

временную версию этого литературного произведения, чем вызвали восторг 

и искренние улыбки всех участников фестиваля. Порадовали зрителей своим 

мини-спектаклем студенты 33а группы – весь зал смеялся над их юмористи-

ческой сценкой «Пари». По окончании выступления каждой группе органи-

заторы шоу вручали печенье в форме рыбки – символа праздника. 

  Ярким моментом шоу «Un carassin à la carte» стало появление девушек-

цыганок (студенток-переводчиц 5-го курса) и Л.А. Кузьмина в образе цыган-

ского барона. «Нежданных гостей» приветствовали продолжительными ап-

лодисментами. Также гостями шоу стали известные литературные персонажи 

Мартина и ее подруга Николь, которые дали веселое интервью ведущим, а 

потом исполнили зажигательную песню для зрителей.   Кульминацией шоу 

стало выступление «приглашенной звезды» Stromae (студент Н. Ульянов), 

который исполнил свою знаменитую песню «Tous les mêmes», сфотографи-

ровался со всеми желающими и раздал автографы на память. Чего только не 

было на шоу «Un carassin à la carte»! Шутки, весѐлые песни, зажигательные 

танцы, исчезновение и поиск одной из ведущих и многое другое. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Stromae
http://fr.lyrsense.com/stromae/tous_les_memes_s


Фестиваль «Poisson d’avril» – не единственное мероприятие на филоло-

гическом факультете СмолГУ, которое объединяет в весенние дни любителей 

французского языка и французской культуры, но, пожалуй, одно из самых 

запоминающихся. Франкоговорящие студенты-филологи отделения ино-

странных языков и преподаватели кафедры собираются вместе, чтобы пора-

довать друг друга своими талантами. Такие праздники играют немаловажную 

роль для мотивации студентов к изучению французского языка и культуры. 

8. 17 апреля 2015 года завершился Международный конкурс плакатов 

«День Великой Победы», который организовала кафедра дизайна и ДПИ (за-

ведующая кафедрой Ю.А. Устименко). 

Цель проведения 

конкурса – патрио-

тическое воспитание 

молодежи средства-

ми искусства, разви-

тие творческих спо-

собностей. 

В конкурсе 

приняли участие 105 человек (39 студентов и 66 школьников). Среди них: 

учащиеся общеобразовательных и художественных школ г. Смоленска и 

Смоленской области, учащиеся Школы изобразительного искусства и дизай-

на СмолГУ, художе-

ственных школ г. Ви-

тебска (Республика 

Беларусь), студенты 

Смоленского инсти-

тута искусств, Смо-

ленской академии 

профессионального 

образования, Смолен-

ского государствен-



ного университета. 

Жюри конкурса (заслуженный художник России, профессор В.Е. Сама-

рина, завкафедрой изобразительного искусства, член Союза художников Рос-

сии В.И. Черткова, завкафедрой дизайна и ДПИ, член Союза дизайнеров Рос-

сии Ю.А. Устименко) оценивало работы по номинациям: «Салют Победы», 

«Города-герои», «Смоленск – город-щит», «Война глазами детей», «Героев 

славных имена», «Память жива в веках», «Женщина и война». 

Лауреаты конкурса (28 человек) были награждены дипломами. 

Итогом конкурса стала выставка лучших работ конкурсантов в фойе 

зального корпуса СмолГУ, которую посетило более 3000 человек. 

9. 18 апреля 2015 года команда первокурсников факультета истории и 

права под руководством кандидата исторических наук, доцента кафедры ис-

тории России Н.В. Никитиной одержала победу в городской интеллектуаль-

ной игре «В поисках наследия. Судьбы Великой Отечественной войны в па-

мятниках Смоленска», организованной Управлением культуры и туризма 

Администрации г. Смоленска. Игра прошла в рамках Международного дня 

памятников и исторических мест. Ребятам вручены почетные грамоты за ис-

ключительные знания истории города Смоленска, эрудицию и патриотизм. 

10. 22 апреля 2015 года кафедра французского языка и методики его 

преподавания провела ежегодный (девятый по счѐту) конкурс для школьни-

ков «Vive le français!» – «Да здравствует французский язык!». В конкурсе 

приняли участие учащиеся 7-11 классов, изучающие французский язык как 

первый, второй и третий иностранный, из школ № 8, 26, 29, 32, 33, 34, 36. 

По давно сложившейся традиции конкурсные испытания проходили в 

два этапа. Сначала школьники читали наизусть стихотворения французских и 

бельгийских поэтов: Поля Элюара, Мориса Карема, Рене Ги Каду, Алена 

Боске, Робера Сабатье, Жака Шарпантро, Марка Алена. За месяц до начала 

конкурса организаторы разослали по школам подборку из поэтических тек-

стов этих авторов. Ученикам нужно было выбрать понравившееся стихотво-

рение и подготовиться продекламировать его перед аудиторией. На этом эта-

пе жюри оценивало произношение, интонацию и выразительность чтения. 



   

Второй этап был посвящен монологической речи. Каждый участник по-

лучил аутентичный текст на французском языке: отрывок из книги Жан-

Жака Семпе и Рене Госсини «Малыш Николя» («Le petit Nicolas») о забавных 

приключениях французского школьника – персонажа, любимого франкофо-

нами всего мира. За 40 минут ученикам предстояло подготовить пересказ 

текста и придумать его продолжение. 

Оценивало выступления жюри, в которое вошли преподаватели кафед-

ры: доценты Марина Петровна Тихонова (председатель жюри), Наталья Ни-

колаевна Цурцилина и ассистент Надежда Владимировна Матвеева.  

В то время, когда жюри подсчитывало результаты, участники конкурса и 

учителя смогли посмотреть концертную программу, подготовленную студен-

тами 3, 4 и 5-го курсов отделения французского языка, отделения английско-

го языка и отделения «Перевод и переводоведение». Программу открыла 

студентка 5-го курса Лейла Гетц, она исполнила песню «Je veux» из репер-

туара популярной современной французской певицы Zaz и песню «Je t’aime» 



из репертуара Лары Фабиан. Студенты 41-й группы английского отделения 

показали веселый мини-спектакль «Le navet», франкоязычную интерпрета-

цию всем знакомой сказки «Репка». Студентки 5-го курса отделения «Пере-

вод и переводоведение» Мария Попинашкина и Анисия Ефимова исполнили 

песню Сержа Генсбура «Laisse tomber les filles». В концерте также приняла 

участие конкурсантка Лилия Дудко, ученица 10-го класса средней школы 

№ 26. В ее исполнении прозвучала песня Анастасии из одноименного мульт-

фильма. Завершила программу студентка 3-го курса Сабина Ханнанова, ко-

торая исполнила песню «La vie en rose» из репертуара Эдит Пиаф. 

  Жюри отметило хорошую лингвистическую подготовку школьников и 

подвело итоги конкурса 2015 года «Да здравствует французский язык!». 

Победители конкурса и все участники были награждены дипломами, 

грамотами и получили памятные подарки. 

Вера Кушнир, которая изучает французский язык как третий иностран-

ный, получила также специальный приз из рук нашей гостьи Амины Мансу-

ри, лицеистки из Франции. 

 

 

11. 23 апреля 2015 года на филологическом факультете состоялось 

подведение итогов конкурса сочинений школьников Заднепровского рай-

она, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

Году литературы. В конкурсе приняли участие 37 учащихся из 15 школ За-

днепровского района. Жюри определило победителей в 5 номинациях: 

«Поэзия», «Рецензия на фильм о Великой Отечественной войне», «Семей-

ная реликвия: Эта награда хранится в нашей семье», «Письмо неизвестного 



солдата», «Неординарное раскрытие замысла». Творчество 8 победителей 

отмечено дипломами. Все участники конкурса получили грамоты. 23 учи-

теля-словесника были отмечены благодарственными письмами. Награжде-

ние проходило в музее истории СмолГУ. 

12. 23 апреля 2015 года студенты отделения журналистики подгото-

вили номер учебной газеты «Аудитория», посвященный 70-летнему юби-

лею Великой Победы. Редактором выступила завкафедрой журналистики и 

культуры речи доцент М.А. Миронова. Основу выпуска составили интер-

вью, взятые будущими журналистами у участников Великой Отечествен-

ной  войны (Приложение 1).  

13. 23 апреля 2015 года состоялось торжественное заседание ученого 

совета университета, посвященное 70-летию Победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне. 

 

Оно проходило в концертном зале университета с участием ветеранов, 

членов ученого совета, студенческого актива, директоров смоленских школ и 

Совета старшеклассников города-героя Смоленска. 



Участников заседа-

ния приветствовал ректор 

университета профессор 

Е.В. Кодин, отметивший 

самоотверженность кол-

лектива Смоленского пед-

института в военных со-

бытиях, непреходящее 

значение памяти о той ве-

ликой войне. 

С докладом, посвященным памятной дате, выступил первый проректор 

университета Н.П. Сенченков. Освещая нелегкие вехи военной истории и 

жизни в войну наших студентов и преподавателей, Н.П. Сенченков не раз об-

ращался к текстам воспоминаний, письмам наших славных, героических 

предшественников. Со сцены звучали имена героев военных лет. Кульмина-

цией выступления стало приветствие наших ветеранов, находившихся в зале. 

В их числе был Александр Васильевич Славин, профессор кафедры филосо-

фии и ныне продолжающий работать. В числе гостей торжественного заседа-

ния был Всеволод Николаевич Домуховский, десятки лет проработавший на 

художественно-графическом факультете, в том числе деканом. Более 50 лет 

работал в университете фронтовик, профессор Дмитрий Федосович Майму-

сов. В зале присутствовали не понаслышке знающие о войне профессор 

Е.А. Шмидт и председатель совета ветеранов университета В.А. Шуляков. 

Неоднократно в адрес славных участников Великой Отечественной 

войны в зале звучали аплодисменты. 

В продолжение заседания зрителям был представлен праздничный 

концерт творческих коллективов СмолГУ «Поклонимся великим тем годам». 

В программе звучали военные песни и были представлены хореографические 

композиции на военную тематику. 



Перед ветеранами и гостями университета выступили иностранные 

студенты СмолГУ. Магистрант филологического факультета Ли Хаотянь 

(КНР) прочел стихотворение Б. Пастернака «Ожившая фреска». 

Стажер подготовительного отделения Мэри Мэсси (США) выступила 

со стихотворением Р. Казаковой «На фотографии в газете…» 

 

 
14. С 24 апреля по 5 мая 2015 года университетский поисковый отряд 

«Медведь» (командир – студент естественно-географического факультета 

Александр Ермаков) принял участие в Международной Вахте Памяти на тер-

ритории Ярцевского района, которая проводилась Смоленским областным 

Центром патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 

«Долг» в рамках реализации плана мероприятий «Вахта Памяти-2015». 

В ходе «Вахты Памяти – 2015» на территории Смоленской области 



подняты останки 316 воинов. Удалось установить имена 20 из них. 5 мая в 

Ярцеве торжественно простились с воинами Великой Отечественной войны. 

В траурной церемонии приняли участие заместитель председате-

ля Государственной Думы, секретарь Генерального совета партии «Единая 

Россия» Сергей Неверов, Губернатор Смоленской области Алексей Остров-

ский, председатель областной Думы Игорь Ляхов, глава районной админист-

рации Владимир Макаров. 

На площади Победы в Ярцеве состоялся митинг, посвященный павшим 

героям. Сюда пришли ветераны Великой Отечественной, представители по-

исковых отрядов, работающих на Смоленщине, ярцевчане разных поколений. 

 

Вице-спикер Государственной Думы Сергей Неверов поблагодарил по-

исковиков и всех присутствующих за память: «Сегодня несколько десятков 

бойцов вернутся с войны». Сергей Иванович высоко оценил работу админи-

страций области и района по поддержке поисковиков. 



Губернатор Алексей Островский напомнил: «Поисковое движение 

Смоленщины – самое сильное в стране, и по-другому быть не может при тех 

потерях, что понесла наша область». Руководитель поискового движения 

Смоленщины, депутат областной Думы Нина Куликовских отметила, что с 

начала «Вахты Памяти» в этом году в работе приняли участие 88 поисковых 

отрядов из 17 регионов страны и из Республики Беларусь.  

20 погибших обрели имена, еще 21 медальон направлен на экспертизу, 



и есть надежда прочесть новые имена. Благодаря усилиям поисковиков семь 

семей получили накануне Дня Победы известие о том, что найден их родст-

венник, числившийся пропавшим без вести. Представители четырех семей 

прибыли в Ярцево принять участие в захоронении. 

15.  25 апреля 2015 года в библиотеке СмолГУ в преддверии Всемирно-

го дня книги и авторского права  (23 апреля) и в рамках Года литературы за-

вершилась первая благотворительная акция «Подари библиотеке новую кни-

гу!». Цель акции – оказать помощь в пополнении, расширении и обновлении 

фондов библиотеки СмолГУ.  

За время акции было собрано свыше 1000  книг различной тематики:  

310 экз. учебников,  540 экз. научных и научно-популярных книг, 150 томов 

художественных произведений. 

Среди дарителей: 

Кодин Е. В. – ректор СмолГУ, доктор исторических наук, профессор ка-

федры истории России – пополнил фонд библиотеки на 200 экз. книг научно-

го содержания; 

Сенченков Н. П. – первый  проректор, доктор педагогических наук, про-

фессор кафедры педагогики – передал в дар свыше 120 экз. учебной и науч-

ной литературы; 

Егоров А. Г. –  проректор по научной и инвестиционной работе,  доктор 

философских наук, профессор кафедры философии – подарил библиотеке 

более  200 экз. книг научного содержания; 

Матвеенков Д. В. – прорек-

тор по социальной и внеучебной 

работе, заведующий кафедрой 

французского языка и методики 

его преподавания, кандидат фи-

лологических наук, доцент ка-

федры французского языка – 

передал в дар библиотеке 50 экз. 

книг художественной и научно-



популярной литературы; 

Денисович Т. Е. – начальник отдела качества, кандидат педагогических 

наук, доцент – пополнила фонд библиотеки  более чем 53 экз. книг учебной и 

научной тематики, а также беллетристикой; 

Белютин Р. В. – начальник международного отдела, кандидат филологи-

ческих наук, доцент кафедры немецкого языка и методики его преподавания 

– передал свыше 250 экз.  научной литературы; 

Меркин Б.Г. – декан социального факультета, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры социальной педагогики и организации работы с моло-

дежью – подарил библиотеке  свыше  60 экз. учебных и научных книг; 

Валуев Д. В. – преподаватель кафедры всеобщей истории, кандидат ис-

торических наук, доцент – подарил 25 экз. монографий.  

16. 28 апреля 2015 года студенты СмолГУ провели танцевальный 

флешмоб «Вальс Победы» на площади Ленина. Более сотни студентов Смо-

ленского государственного университета танцевали под легендарную песню 

«Венский вальс». К акции могли присоединиться все желающие – как про-

фессиональные танцоры, так и любители.     

 

17. 29 апреля 2015 года кафедра теории и методики начального образо-

вания психолого-педагогического факультета подготовила и провела литера-

турно-музыкальный вечер «Дети и война», посвященный 70-летию Победы в 
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Великой Отечественной войне. Руководитель проекта – доцент кафедры Е.А. 

Швайкина. 

Проект подготовлен студентами, обучающимися по профилю «Началь-

ное образование и информатика» и специальности «Педагогика и методика 

начального образования». Он «вырос» из мероприятия «Дети и война в лите-

ратуре о войне», подготовленного студентами 2 курса профиля «Начальное 

образование и информатика» и состоявшегося в марте. Цель проведения: 

гражданско-патриотическое воспитание, воспитание исторической памяти у 

молодѐжи, литературное развитие студентов. 

На мероприятии присутствовали: декан психолого-педагогического 

факультета доц. А.Н. Родионов, декан социального факультета доц. 

Б.Г. Меркин; преподаватели психолого-педагогического факультета, студен-

ты, обучающиеся по профилям «Начальное образование и информатика», 

«Логопедия», «Психология образования», по специальности «Педагогика и 

методика начального образования» (всего 74 человека). 

В рамках подготовки данного мероприятия студенты (профиль «На-

чальное образование и информатика») в период педагогической практики 

(апрель) провели опросы учащихся начальных классов МБОУ «Гимназия №1 

имени Н.М. Пржевальского» на тему «Что ты знаешь о Великой Отечествен-

ной войне», «Кого из пионеров-героев – участников Великой Отечественной 

войны – ты знаешь?», «Какие произведения о войне ты читал?». Результаты 

опросов, использованные затем в содержании литературно-музыкального ве-

чера, стали основой для подготовки воспитательного мероприятия, прове-

денного в гимназии.  

Сценарий литературно-музыкального вечера включал 6 презентаций, 3 

видеоролика («Пионеры-герои», видео с опросами младших школьников, ви-

део с фрагментами воспитательных мероприятий, проведенных студентами в 

гимназии им. Н.М. Пржевальского и посвященных 70-летию Победы), дек-

ламацию студентами стихотворений и прозаических отрывков произведений 

о войне, адресованных детям; исполнение песни на военную тему деканом 

факультета А.Н. Родионовым, интерактивную видеовикторину «Помните ли 



вы героев повести В. Катаева «Сын полка»), выступление декана социально-

го факультета доцента Б.Г. Меркина, а также Минуту молчания.  

18. 29 апреля 2015 года в Концертно-выставочном центре им. Тенише-

вых прошел День рисунка, посвященный 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне, организованный преподавателями кафедры изобразительно-

го искусства профессором Г.В. Намеровским и доцентом В.В. Петьковым. 

Тема мероприятия – сюжетные постановки времен войны. Цель – пат-

риотическое воспитание молодежи средствами изобразительного искусства, 

привлечение внимания молодежи к военной тематике в искусстве. В меро-

приятии приняли участие студенты и преподаватели художественно-

графического факультета (35 человек). 

19. В течение апреля (четыре субботы) в фойе зального корпуса про-

ходила акция «Лица Победы», которую организовали преподаватели кафед-

ры изобразительного искусства (завкафедрой В.И. Черткова) совместно с об-

ластным и городским Советами ветеранов и Смоленским региональным от-

делением Союза художников РФ. 

Цель акции – привлечь внимание молодежи к ветеранам войны, спо-

собствовать патриотическому воспитанию. 



 



На встречу со студентами в СмолГУ приезжали поочередно ветераны 

Заднепровского, Ленинского, Промышленного районов города и Смоленской 

области. Студенты вели беседу с ветеранами о том, какие воспоминания у 

них связаны с Великой Отечественной войной, какой боевой путь ими прой-

ден. Одновременно с беседой студенты и преподаватели рисовали портреты 

героев войны. 

В акции приняло участие 60 студентов, 12 преподавателей – художни-

ков-выпускников ХГФ прошлых лет и 16 ветеранов Великой Отечественной 

войны. 

 

20. В апреле 2015 года в рамках мероприятий, посвященных подготов-

ке к 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, на соци-

альном факультете СмолГУ была организована выставка «Наш взвод бес-



смертного полка», которая представляет собою стенные газеты с фотогра-

фиями и рассказами студентов и преподавателей о своих родственниках – 

участниках Великой Отечественной войны. Примечательно, что в некоторых 

случаях студенты 1-2 курсов впервые за несколько поколений попытались в 

семейных архивах отыскать материалы о своих предках – участниках войны. 

Иногда материалы и свидетельства оказывались безвозвратно утраченными. 

Поиски продолжались в архивах, на сайте Министерства обороны и через 

другие источники. Они дали свои результаты, и «распавшаяся связь времен» 

в семейной памяти была восстановлена.  

В рамках фестиваля «Студенческая весна – 2015» коллективный танец, 

подготовленный студентами факультета, был посвящен пропавшим без вести 

солдатам. В процессе подготовки этой номинации студенты и сотрудники 

факультета провели вечер-беседу, в которой рассказали о своих родственни-

ках, пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны. Резуль-

таты их поисков также стали материалами выставки «Наш взвод бессмертно-

го полка». 

По заявке Центра социального обслуживания населения Смоленской 

области студенты факультета в рамках волонтерской деятельности организо-

вали поздравление на дому ветеранов Великой Отечественной воны. Волон-

теры социального факультета посетили (эта работа будет продолжена и в 

мае) 17 участников войны, которым вместе с поздравлениями были вручены 

памятные подарки.  

Все проведенные мероприятия нашли отражение в майском номере фа-

культетской газеты, которая активно используется как элемент профориента-

ционной работы с абитуриентами (Приложение 2).  

21. С 5 мая 2015 года на психолого-педагогическом факультете начал-

ся проект «Лента памяти», посвященный 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. В проекте принимают участие все преподаватели и студенты 

факультета.  

Цель проведения: воспитание гражданственности, патриотизма; увеко-

вечение подвига многонационального народа в Великой Отечественной вой-



не; противодействие фальсификации событий Великой Отечественной вой-

ны; повышение интереса к истории Родины. 

В рамках подготовки проекта была изготовлена георгиевская лента, ко-

торая размещена в рекреации корпуса № 3. На ленте представлены портреты 

участников Великой Отечественной войны (родственников студентов и пре-

подавателей психолого-педагогического факультета). Ответственные за ор-

ганизацию и осуществление проекта – завкафедрой педагогики, к.пед.н. 

Л.В. Чепикова, к.психол.н., доцент В.В. Терещенко. 

Программа проекта «Лента памяти» включает себя посещение студен-

тами профиля «Психология и педагогика дошкольного образования» дошко-

льных образовательных организаций. 

22. 7 мая 2015 года доцент кафедры педагогики, к.пед.н. Е.В. Бутыр-

ская со студентами 2 курса профиля «Психология и педагогика дошкольного 

образования» присутствовала в МБДОУ ЦРР – детский сад № 25 «Пчелка» 

(средняя группа). Студенты посетили торжественное мероприятие, посвя-

щенное Дню Победы (музыкальный руководитель высшей категории – Г.М. 

Мазур); открытое мероприятие «Экскурсия по городу-герою», посвященное 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне, изучили опыт работы 

воспитателя высшей категории В.С. Фигуровской с родителями по проекту 

«Мы – смоляне!». 

23. 7 мая 2015 года студенты университета приняли участие в граж-

данско-патриотическом мероприятии по захоронению останков Неизвестного 

солдата Великой Отечественной войны, которое прошло в Реадовском парке. 

24. 7 мая 2015 года студенты университета приняли участие в митинге 

с возложением цветов к Памятному знаку, установленному в память 5000 во-

еннопленных, расстрелянных фашистскими захватчиками (ул. Козлова). 

25. 7 мая 2015 года совместно с издательским домом «Комсомольская 

правда» и ОАО «Ростелеком» в университете была проведена патриотиче-

ская акция-флешмоб «70 лет мирного неба. Спасибо!» В рамках мероприятия 

на площадке перед университетом в небо было запущено 70 воздушных ша-



ров с логотипом – голубем мира с георгиевской ленточкой. Были сказаны 

важные слова благодарности в адрес ветеранов и тружеников тыла. 

26. 9 мая 2015 года творческие коллективы университета дали шеф-

ский концерт «И помнит мир 

спасенный!» в г. Починке. 

Прозвучали песни военных и 

послевоенных лет, были ис-

полнены хореографические 

композиции «Смуглянка», 

«Россия-матушка», «Тень-

тень», «Яблочко» и другие. 

Жители г. Починка с огром-

ным воодушевлением принимали выступления вокального ансамбля «Созву-

чие Алатона» (художественный руководитель заслуженный учитель России 

О.И. Ногтева) и хореографического ансамбля «Smile» (художественный ру-

ководитель Н.С. Кузьмина). После концерта состоялся праздничный фейер-

верк. 

27. В течение мая 2015 года в библиотеке Смоленского государствен-

ного университета, в подразделениях отдела обслуживания экспонировались 

книжно-иллюстративные выставки: 

«Великая Отечественная война 1941- 1945» – на абонементе; 

 



 
«Смоленщина в Великой Отечественной войне» – в читальном зале 

гуманитарных наук; 

«Этот День Победы…» – в читальном зале естественно-

математических наук. 

В информационно-библиографическом отделе – выставка «Нет, не 

ушла война в преданье…». 

 

В холле 3-го этажа развернута выставка-просмотр «Запечатленная 

память: Великая Отечественная война в художественной литературе» 

со следующими разделами: «Музы не молчали: поэзия и проза периода Ве-



ликой Отечественной войны», «Строка, пришедшая из боя: писатели-

фронтовики о Великой Отечественной войне», «Памятью написанные стро-

ки: размышления о прошедшей войне в литературе конца ХХ – начала ХХI 

века», «У войны не женское лицо: женщины в военной литературе», «В огне 

родная сторона: Смоленщина в литературе о Великой Отечественной войне». 

 

Для выступления на семинаре «Патриотическое воспитание в профес-

сиональном формате», организованном ГБУК «Смоленская областная юно-

шеская библиотека (СОЮБ)» для библиотек ссузов Смоленска и области 

(23.03.15) подготовлен виртуальный обзор «10 лучших книг о войне» (раз-

мещен на библиотечной странице сайта СмолГУ в разделе «Виртуальные вы-

ставки – Выставки к знаменательным и памятным датам»).  

В виртуальный календарь знаменательных дат на 2015 год (размещен 

на библиотечной странице сайта), представленный работникам библиотек 

учреждений среднего и среднего профессионального образования на Дне 

профессионального общения «Библиотека как информационный центр под-

держки образования» 18.12.14 в ГБУК «Смоленская областная юношеская 

библиотека», а также руководителям библиотек вузов на заседании Совета 

областного методического объединения вузовских библиотек (28.01.15), 

включены даты: 

6 мая – 30 лет со дня присвоения Смоленску звания «Город-герой»; 

9 мая – 50 лет со дня открытия мемориального комплекса в парке Реадовка; 

25 сентября – 45 лет со дня открытия Кургана Бессмертия в парке Реадовка.  



 



 



28. 14 мая 2015 года кафедра специальной педагогики и психологии 

психолого-педагогического факультета провела I-е дефектологические чте-

ния «Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья» (Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием, посвященная 95-

летию I Всероссийского съезда деятелей по борьбе с детской дефективно-

стью, беспризорностью и преступностью). 

Были организованы секции по следующим направлениям: 

 1.Клинико-генетические, психотерапевтические и нейропсихологичес- 

кие аспекты в коррекционно-педагогической работе. 

 2. Профилактика и коррекция отклонений в развитии. 

 3.Инновационные методы и технологии в коррекционно-

педагогической работе с детьми, подростками и взрослыми. 

 4. Сопровождение детей с ОВЗ в инклюзивном образовании. 

 5. Формирование профессиональной компетентности педагогов систе-

мы специального и инклюзивного образования.  

Формы работы конференции: пленарные доклады, секционные выступ-

ления, мастер-классы, круглый стол. 

29. 14-16 мая 2015 года в Смоленском государственном университете 

состоялась ежегодная научная конференция «Современные пути изучения 

литературы». Конференция организована кафедрой литературы и методики 

ее преподавания СмолГУ. Это мероприятие проводится уже 15 лет. Особен-

ностью конференции является то, что в фокусе ее внимания – инновацион-

ные методики исследования литературных произведений. Таким образом, 

кафедра литературы и методики ее преподавания совместно с заинтересован-

ными учеными из других вузов выполняет государственное задание Мини-

стерства образования. 

В этом году участниками научного форума стали представители универ-

ситетов Смоленска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Петрозаводска, 

Калуги, Гродно. По итогам работы конференции планируется издание сбор-

ника. 



30. 21-24 мая 2015 года студенты Смоленского государственного уни-

верситета приняли участие в Школе профсоюзного актива ЦФО. VIII Школа 

студенческого Профсоюзного актива Центрального федерального округа 

проходила на базе пансионата «Университетский» МГУ им. Ломоносова. Все 

студенты прошли курс образовательных программ, таких как: «Публичные 

выступления», «Информационная работа», «Школы актива», «Правовое 

обеспечение работы студенческих общежитий».  

В рамка Школы были организованы встречи с профсоюзными лидерами: 

председателем СКС Общероссийского профсоюза образования В.Л. Марчен-

ко, заместителем председателя СКС Е.В. Сидоренко, председателем СКС 

ЦФО Р.А. Дашкевичем, а также была возможность задать вопросы директо-

ру Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и мо-

лодѐжи Министерства образования и науки РФ А.Э. Страдзе. 

Участники Школы имели возможность понаблюдать за конкурсными 

испытаниями окружного конкурса 

«Профорг ЦФО 2015», в котором 

принимали участие представители 12 

областей. Ребята приняли участие в 

многоуровневом блице, посетили 

«открытые столы» на тему «Развитие 

студенческого самоуправления» и 

«Перспективы в области развития 

образования», а по итогам окружной 

школы получили Сертификаты о по-

вышении квалификации. 

31. 26 и 27 мая 2015 года на базе Смоленского государственного уни-

верситета проходил семинар-тренинг «Методы коррекции неэффективности 

предпринимательской деятельности в условиях финансового кризиса» для 

предпринимателей г. Смоленска. Были проведены мастер-классы, дискусси-

онные панели и интерактивная сессия. В фокусе внимания – психологиче-

ский и управленческий аспекты оптимизации бизнеса в условиях кризиса.  

http://profobr37.com/sks/studenty-na-shkole-studencheskogo-profsoyuznogo-aktiva-cfo.html
http://profobr37.com/sks/studenty-na-shkole-studencheskogo-profsoyuznogo-aktiva-cfo.html


Мероприятие проводилось в рамках реализации муниципальной про-

граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства города Смолен-

ска в 2013 – 2015 годах». 

32. 27 мая 2015 года состоялся финал межфакультетской педагогиче-

ской олимпиады. Проведение предметных олимпиад является хорошей тра-

дицией кафедры педагогики и психологии, позволяющей не только прове-

рить студентам свои знания в профессиональной сфере, но и проявить свои 

способности и таланты. 

Первый тур выявил десять сильнейших студентов первого курса по каж-

дой из десяти педагогических специальностей университета. Задания фи-

нального тура были достаточно сложными и требовали не только хороших 

теоретических знаний по педагогике, но и знаний, выходящих за рамки обра-

зовательной программы, широкого кругозора, знаний особенностей совре-

менного состояния образования в стране и в мире, творческих способностей. 

   

Все финалисты готовились к защите проекта собственной лагерной сме-

ны по выбранной, актуальной на сегодняшний день проблематике: «Я возро-

ждаю «Артек» или «Я создаю детский «Селигер». Особый интерес вызвали 

презентации: Анны Бахошко (факультет истории и права), Ксении Хохряко-

вой и Полины Фидра (филологический факультет), Марии Шкуратовой (ес-

тественно-географический факультет). 

На подготовительном этапе участники финала ознакомились с художе-

ственным произведением (его определил жребий), по которому заранее было 

написано эссе и подготовлен инсценированный фрагмент (по выбору фина-

листа). 

http://www.smolgu.ru/news_univer/final_mezhfakultetskoj/


Творческий конкурс вызвал, пожалуй, самый большой интерес не только 

у участников, гостей олимпиады, но и у членов жюри прочтением и трактов-

кой сюжета, его художественным замыслом и сценическим воплощением. 

Нестандартный подход к инсценировке продемонстрировал студент физико-

математического факультета Сергей Васильев, предложив желающим из зала 

экспромтом разыграть выбранную сцену из произведения Л. Пантелеева и 

Г. Белых «Республика ШКИД». Особой артистичностью, достоверностью об-

разов, «советской» школьной формой, сплоченностью поразили студенты 

факультета истории и права в инсценировке повести Н.З. Соломко «Если бы 

я был учителем». Очень понравился сюжет «педагогического совета» по про-

изведению Г.И. Полонского «Ключ без права передачи», разыгранный 

студентками физико-математического факультета. 

  Интрига по выявлению победителя сохранялась до самого конца. Са-

мого сильного знатока педагогики позволил определить подсчет суммы бал-

лов по всем конкурсам финального тура. Председатель жюри – Николай Пет-

рович Сенченков объявил результаты, поздравил каждого финалиста, призе-



ров и победителя. Победителем стала студентка факультета истории и права 

– Анна Бахошко (61 балл), второе место завоевала Полина Фидра, студентка 

французского отделения филологического факультета (56 баллов) и третье 

место заняла студентка естественно-географического факультета, отделения 

биология-химия – Мария Шкуратова (53 балла). 

33. С 28 по 29 мая 2015 года проходила V всероссийская научно-

практическая конференция «Психология когнитивных процессов». 

Конференция была рассчитана на широкий обмен научными идеями и 

опытом практического внедрения психологических исследований в различ-

ных сферах жизнедеятельности. В ней приняли участие преподаватели вузов, 

научные сотрудники, докторанты, аспиранты, студенты, практикующие пси-

хологи, специалисты, проявляющие интерес к данным проблемам.  

Научные направления конференции: 1. Эпистемология, философия и 

психология познания. 2. Человек как субъект действия, познания и общения. 

3. Экспериментальная психология познавательных процессов. 4. Традицион-

ная и новая субъектные парадигмы в отечественной психологии. 5. Когни-

тивные модели ощущения и восприятия в современной психологии. 6. Вос-

приятие как субъектный процесс. 7. Перцептивное событие. Перцептогенез. 

8. Восприятие и мышление. Перцептивные действия, гипотезы в решении за-

дач. 9. Память и ментальные репрезентации. 10. Мышление как переработка 

информации. Субъект мышления. Смыслы и процессы мыслительной актив-

ности. Эмоции как компонент мышления. 11. Моделирование психических 

процессов средствами виртуальной реальности. 12. Психологические иссле-

дования дискурса. 13. Символическая репрезентация социальной реальности 

в текстах и речи. 14. Психосемантика и процессы семантической переработки 

информации. 15. Информационное представление о взаимосвязи речи и об-

щения. 16. Формы репрезентации социальной реальности в сознании. 17. 

Когнитивное развитие личности. Когнитивная модель социальных представ-

лений личности. 18. Формирование речи и когнитивное развитие субъекта. 

19. Понимание как информационная система. 20. Информационные модели 

взаимосвязи сознательного и бессознательного в психическом. 21. Субъект-



ная и когнитивная парадигмы в психологии творчества и интеллекта. 22. По-

знавательные процессы личности и современное образование. 23. Когнитив-

ные процессы в социальных системах (семье, психотерапии, образовании…).  

Конференция проходила по следующим секциям: 1. Мышление и когни-

тивная переработка информации. 2. Психосемантические исследования соз-

нания. 3. Информационные взаимодействия в образовании. 4. Методы вирту-

альной реальности в психологии. 5. Особенности функционирования когни-

тивных процессов в экстремальных и кризисных ситуациях. 

34. 28 мая 2015 года состоялось заседание ученого совета Смоленского 

государственного университета. 

По традиции в начале заседания были вручены награды. Участвовавший 

в заседании председатель комитета по физической культуре и спорту Адми-

нистрации города Смоленска А.М. Лысаков вручил ректору университета 

Е.В. Кодину кубок победителя ежегодной городской спартакиады. СмолГУ 

второй год подряд стал абсолютным лидером в большинстве видов спорта и 

лидировал в общекомандном зачете. Поблагодарив университет за внимание 

к массовому спорту, А.М. Лысаков выразил надежду на дальнейшее плодо-

творное сотрудничество с городской администрацией в спортивной сфере. 

Ректор Е.В. Кодин от имени Государственного секретаря Союзного го-

сударства вручил благодарственные письма профессорам А.Г. Егорову и 

Г.С. Меркину за значительный вклад в подготовку и проведение олимпиад 

школьников Союзного государства. 

Основным в повестке заседания был вопрос «О развитии студенческого 

самоуправления», доклад по которому представил проректор по внеучебной 

работе Д.В. Матвеенков. Проректор охарактеризовал федеральную норма-

тивную базу для организации внеучебной работы в студенческой среде, оха-

рактеризовал основные направления этой работы в СмолГУ, а также дея-

тельность органов студенческого самоуправления университета; доложил 

ученому совету о реализации в 2014-2015 гг. Программы развития студенче-

ских объединений СмолГУ. 



35. С 29 по 31 мая 2015 года состоялся Первый студенческий туристи-

ческий слет «Непоследний герой», организованный профкомом студентов 

СмолГУ. Слет проходил в поселке Теляши. 

36. 2 июня 2015 года был проведен библиотур «Библиотеки на карте до-

революционного Смоленска» для студентов 1-го курса направления подго-

товки «История» СмолГУ. Организаторы – заведующая отделом электрон-

ных ресурсов библиотеки СмолГУ, доцент кафедры библиотечно-

информационной деятельности и музеологии Смоленского государственного 

института искусств Т.Н. Ладожина и доцент кафедры истории России Смол-

ГУ Н. В. Никитина при участии библиотекаря отдела электронных ресурсов 

Д.С. Богинской.  

Мероприятие было организовано преподавателями двух вузов впервые в 

2013 г. и проводится регулярно в рамках изучения дисциплин «Библиотечная 

культура Смоленской губернии второй половины XIX – начала XX века» 

(СГИИ) и «История Смоленщины» (СмолГУ). Его сценарий опубликован в 

журнале-сборнике для школ и библиотек «Читаем, учимся, играем» (2014, 

вып. 11, с. 86–91). В 2015 г. маршрут библиотура был расширен и дополнен 

сведениями о книгах из библиотек Смоленска XIX - начала XX века, храня-

щихся в фонде редкой книги библиотеки СмолГУ. 

В губернском центре в дооктябрьский период существовало около 

80 библиотек разных типов и видов (сословных, публичных, коммерческих, 

учебных, конфессиональных и других). В ходе библиотура студенты позна-

комились с историей библиотек и зданий, в которых они находились, ответи-

ли на вопросы мини-викторины.  



Маршрут исторического путешествия включил 11 остановок и 

14 библиотек. Студентам были представлены изображения штемпелей биб-

лиотек Смоленска, выявленных на редких книгах библиотеки СмолГУ, а 

также задано «домашнее задание»: составить карту-схему центра дореволю-

ционного Смоленска и отметить на карте «остановки» библиотура. 

   

37. 3-4 июня 2015 года состоялась Девятая международная конференция 

«Риторика в свете современной лингвистики». Тематика конференции тради-

ционная:  

- Тропеистика;   

- Экспрессивный синтаксис;  

- Функциональные стили;   

- Анализ художественного текста.  

По итогам конференции организован выпуск сборника статей «Риторика 

Лингвистика» зарегистрированного в наукометрической базе РИНЦ. 

38. 5 июня 2015 года кафедра менеджмента факультета экономики и 

управления провела Пятую межрегиональную научно-практическую конфе-

ренцию «Актуальные проблемы теории и практики управления». Основные 

направления работы конференции:  

1. Проблемы и перспективы развития менеджмента.  

2. Теория и практика маркетинга и логистики.  



3. Проблемы инновационного менеджмента.  

4. Совершенствование антикризисного управления.  

5. Проблемы управления качеством.  

6. Совершенствование государственного и муниципального управления.  

7. Развитие систем управления персоналом на предприятиях и в органи-

зациях.  

8. Проблемы финансового менеджмента.  

9. Развитие теории и практики образования в сфере управления.  

Организовано издание материалов конференции в сборнике, проиндек-

сированном в системе РИНЦ. 

39. С 9 по 12 июня 2015 года делегация Смоленского государственного 

университета  в составе проректора по международным и молодежным про-

граммам Н. П. Сенченкова, начальника международного отдела Р. В. Белю-

тина и представителей творческих коллективов СмолГУ – хореографическо-

го ансамбля «Smile» и вокального ансамбля «Созвучие Алатона» – приняла 

участие в комплексных мероприятиях Российского центра науки и культуры 

(РЦНК) в Варшаве, посвященных Неделе русского языка и Дню России. 

Н.П. Сенченков и Р.В. Белютин провели мастер-классы «Гении земли Смо-

ленской» и «Русский язык: метафоры, которыми он «живет», творческие 

коллективы представили музыкально-поэтические композиции «За далью – 

даль» и «Взгляни на эту 

землю». Накануне Дня Рос-

сии делегацию СмолГУ 

приняли Посол Российской 

Федерации в Республике 

Польша С. В. Андреев и ру-

ководитель представитель-

ства Россотрудничества в 

Польше С.В.  Антуфьев.  



 

11 июня 2015 года на государственном приеме в Посольстве выступили 

творческие коллективы Смоленского государственного университета. В 

празднике приняли участие две с половиной тысячи официальных гостей – 

сотрудников Посольств многих стран. Два концерта имели огромный успех у 

слушателей. Многие отмечали необыкновенно высокий профессионализм, 

разнообразный репертуар, красоту исполнения и оформления программы. 

Участников долго не отпускали со сцены, просили спеть еще и еще, каждый 

зритель старался записать выступление на телефон, сделать фотоснимки. И 

потом присутствующие подходили со словами поздравления и благодарно-

сти, их приходилось убеждать, что на сцене – не профессиональные артисты, 

а всего лишь студенты филологического, социального, художественно-

графического, естественно-географического факультетов, факультета эконо-

мики и управления Смоленского государственного университета. Сильное 

впечатление произвели поэтические декламации: были прочитаны отрывки 

из произведений поэтов А.Т. Твардовского, 105-летие со дня рождения кото-

рого отмечается в этом году, и Н.И. Рыленкова.  



 

В адрес ректора Смоленского государственного университета 

Е.В. Кодина поступило официальное письмо от Посла Российской Федера-

ции в Республике Польша Сергея Вадимовича Андреева, в котором он выра-

зил глубокую признательность за участие делегации Смоленского государст-

венного университета в мероприятиях, посвященных Дню России и Неделе 

русского языка. В письме дана высокая оценка работы сотрудников и студен-

тов университета: «Профессорско-преподавательский состав СмолГУ, руко-

водители и участники творческих коллективов «Созвучие Алатона» и 

«Smile» продемонстрировали польской аудитории профессиональное и ис-

креннее отношение к делу, высокий уровень исполнительского мастерства и 

хороший патриотический заряд». 



 

 

 



Также в адрес руководства университета направил благодарственное 

письмо руководитель представительства Россотрудничества в Польше Сер-

гей Владимирович Антуфьев. 

    

40. 14 июня 2015 года в библиотеке Смоленского государственного уни-

верситета прошла пятая лекция из цикла «Книжные собрания владельцев 

смоленских усадеб» «Купцы Хлудовы – коллекционеры книг и попечители 

Домашней библиотеки для чтения Товарищества Ярцевской мануфактуры». 

Лекция была проведена для студентов 1-го курса направления подготовки 

«История» СмолГУ и 2-го курса направления подготовки «Библиотечно-

информационная деятельность» (заочное отделение) СГИИ заведующей от-

делом электронных ресурсов библиотеки Т. Н. Ладожиной при участии 

библиотекаря отдела Д.С. Богинской. 



Основная часть лекции была посвящена коллекции Хлудовых, 

11 экземпляров книг которой хранятся в фонде редкой книги СмолГУ (на од-

ном из них – дарственная надпись из-

вестного историка и публициста 

XIX века Д. И. Иловайского). 

Студенты ознакомились с книга-

ми, принадлежавшими основателю 

фабрики товарищества Ярцевской ма-

нуфактуры бумажных изделий 

А.И. Хлудову, владелице фабрики и 

попечительнице библиотеки при ней 

В.А. Хлудовой.  

Студентам было представлено родовое древо Хлудовых, составленное 

их потомками и переданное смолянам правнучкой основателя фабрики Ма-

рией Сергеевной Хлудовой. 

   

41. 15 июня 2015 года в СмолГУ начала работу Летняя школа для ино-

странных слушателей «Проблемы современного русского языка в зеркале 

межкультурной коммуникации». Летняя школа была адресована всем, кто 

изучает русский язык как иностранный, интересуется русской картиной ми-

ра, стремится познать «неповторимую и загадочную» русскую душу через 

призму языка. Модуль имеет междисциплинарный характер. Программа со-

стояла из академических занятий (лекций и семинаров) и интерактивных ме-

роприятий, вебинаров и мастер-классов, образовательных экскурсий, киносе-



ансов. Участники посетили музеи, библиотеки, театры, литературные запо-

ведники, образовательные учреждения. Это позволило им расширить комму-

никативные и культурные компетенции и в буквальном смысле прикоснуться 

к культурному наследию Смоленска.  

На торжественной церемонии открытия с приветственным словом к со-

бравшимся обратились ректор СмолГУ Е.В. Кодин и начальник Управления 

международных связей Аппарата Администрации Смоленской области 

Е.А. Захаренков. С ответным словом выступили студентка Варшавского уни-

верситета Й. Новаковска и слушатель  из Нидерландов А. Дущик. Студенты 

поблагодарили организаторов за теплую встречу и выразили уверенность, 

что за время работы Школы они приобретут много новых знаний о русской 

картине мира, воплощенной в различных дискурсивных практиках. В празд-

ничном концерте выступили творческие коллективы СмолГУ – хореографи-

ческий ансамбль «Smile» (руководитель – Надежда Кузьмина)  и  вокальный 

ансамбль «Созвучие Алатона» (руководитель – заслуженный учитель России 

Ольга Ногтева).   

Программа школы оказалась весьма насыщенной. Польские студен-

ты под руководством преподавателей кафедры русского языка и методики 

его преподавания, докторов филологических наук, профессоров 

В.С. Картавенко, Н.А. Максимчук, Л.Г. Смирновой, И.А. Королевой, 

Л.З. Бояриновой, кандидатов филологических наук, доцентов М.И. Тарасова, 

Е.С. Луньковой осваивали инновативные стратегии изучения русского языка 



как иностранного. Они рассматривали вопросы, связанные с современными 

тенденциями развития русского языка, выявляли типологические особенно-

сти национальных картин мира, обращались к анализу ключевых констант 

русской и польской этнолингвокультур, знакомились с историческими и 

культурными традициями города Смоленска и Смоленской области. Профес-

сора кафедры русской литературы и методики ее преподавания, доктора фи-

лологических наук Г.Н. Ермоленко и Л.В. Павлова провели занятия, посвя-

щенные русско-польским литературным связям («А.С. Пушкин и А.Б. Миц-

кевич», «Переводы И.А. Бродского из польской поэзии») и Году русской ли-

тературы. Первым результатом работы школы стали теплые, дружеские от-

ношения между всеми ее участниками и организаторами. 

 

Занятия в Летней школе строились по трем направлениям. Во-первых, 

лекционные курсы: «Основы межкультурной коммуникации: личностные от-

ношения в межкультурной коммуникации», «Современная русская лексико-

графия: презентация русскоязычных лексикографических трудов», «Совре-

менный русский язык в функциональном аспекте: лексикология, особенности 

русской молодежной лексики».  

Во-вторых, практические занятия: «Ретроспектива и современность ре-

гиональных исследований», «Практика русской речи: формулы речевого по-



ведения в различных дискурсивных практиках», «Практика русской речи: об-

суждение одной из картин русской живописи». В-третьих, культурная про-

грамма: экскурсия и мастер-класс в Смоленской областной школе-интернате 

им. Кирилла и Мефодия, мастер-класс «Русская народная тряпичная кукла», 

ознакомительная экскурсия по городу Смоленску, посещение Смоленского 

государственного драматического театра, экскурсия в Хмелиту – музей-

заповедник А.С. Грибоедова. 

42. С 20 по21 июня 2015 года в Смоленском государственном универси-

тете проходила научно-практическая конференция «Литературное наследие 

А.Т. Твардовского в смене поколений». 

Конференция была приурочена к 105-летию со дня рождения выдающе-

гося поэта ХХ века А.Т. Твардовского и 70-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов, художественно  отраженной на страницах 

его произведений. Организаторами конференции выступили – Департамент 

Смоленской области по культуре и туризму, Смоленский государственный 

университет в лице кафедры литературы и методики ее преподавания. 

Открытие состоялось 20 июня в зале заседаний Ученого совета СмолГУ. 

С приветственным словом обратились к собравшимся ученым, краеведам, 

деятелям культуры и искусства, учителям, студентам заместитель Губерна-



тора Смоленской области Николай Михайлович Кузнецов и проректор по на-

учной работе Смоленского государственного университета Александр Гри-

горьевич Егоров. Далее на пленарном заседании прозвучали доклады, затра-

гивающие различные аспекты творчества поэта. В своем выступлении 

«Юбилейная тетралогия Твардовского» ведущий твардовсковед, доктор фи-

лологических наук, профессор Виктор Васильевич Ильин (Смоленск) напом-

нил о знаменательных датах, выпавших на 2015-й год: 105-летие  со дня ро-

ждения А.Т. Твардовского, 90-летие со дня его первой публикации – стихо-

творения «Новая изба» в газете «Смоленская деревня», 80-летие со дня вы-

хода в свет поэмы «Страна Муравия» и 70-летие знаменитой поэмы «Васи-

лий Тѐркин», окончательно завершенной в майские дни 1945 года. 

Доклад доктора филологических наук, профессора А.В. Науменко-

Порохиной (Москва) был посвящен мотивам памяти и ответственности за ге-

роическое прошлое народа-победителя в послевоенной лирике поэта-

фронтовика. 

   

Большой интерес вызвал доклад  доктора филологических наук, профес-

сора Н.Ф. Злобиной (Москва) «Специфика «лирической хроники» в жанро-

вой палитре А.Т. Твардовского». По наблюдению автора,  в композиционном 

построении поэмы «Дом у дороги» несомненна опора на национальный мен-

талитет. 

Предметом исследования кандидата филологических наук, доцента 

Л.Я. Бобрицких (Воронеж) стали военные баллады А.Т. Твардовского 1940-х 

гг. – особый жанр в творчестве поэта, измененный им «до неузнаваемости». 



Доктор филологических наук, профессор И.Г. Минералова (Москва) в 

своем докладе «Традиции Александра Твардовского в современной духовной 

и гражданской поэзии» показала значимость художественного опыта поэта 

для авторов нового поколения. 

Совместный доклад докторов филологических наук, доцентов Л.В. Пав-

ловой (Смоленск) и И.В. Романовой (Смоленск) «Повторяющиеся лексиче-

ские комбинации в поэзии А.Т. Твардовского» продемонстрировал новый 

подход в постижении художественного мира поэта. Разработанная ими ори-

гинальная методика исследования поэтического текста позволяет увидеть в 

Твардовском поэта-новатора вопреки устоявшемуся мнению о  нем как о по-

эте-традиционалисте. 

Во второй половине дня участники конференции совершили экскурсию 

в музей-квартиру «А.Т. Твардовский в Смоленске», затем продолжили рабо-

ту в четырех секциях:  «Вопросы поэтики»,  «Жанры и система образов», 

«Литературные связи», «Поэтический язык». На секционных заседаниях уче-

ные и краеведы из Москвы, Смоленска, Вязьмы, Починка рассмотрели акту-

альные проблемы современного твардовсковедения: тема войны и идея наро-

досбережения в творческом сознании поэта, мифологизм и жанровое своеоб-

разие произведений А.Т. Твардовского, лингвистические приемы, проблемы  

интертекстуальности, художественного метода и стиля поэта и др. 

21 июня, во второй день научной конференции, ее участники отправи-

лись в Мемориальный музей-усадьбу поэта на хуторе Загорье в Починков-

ском районе, где стали почетными гостями традиционного литературного 

праздника, посвященного дню рож-

дения А.Т. Твардовского. 

43. 21 июня 2015 года состоя-

лось празднование 105-летия со дня 

рождения Александра Трифоновича 

Твардовского, в котором приняли 

участие студенты и преподаватели 

Смоленского государственного 



университета, участники научно-практической конференции «Литературное 

наследие А.Т. Твардовского в смене поколений» и слушатели международ-

ной Летней школы, приехавшие из Польши и Голландии. 

Праздник начался с задушевной речи доктора филологических наук, 

профессора МПГУ Ирины Георгиевны Минераловой на митинге у памятника 

А.Т. Твардовскому и Василию Теркину в г. Смоленске. Затем – переезд на 

автобусах в г. Починок и торжественное возложение цветов к памятному 

бюсту поэта, установленному на центральной площади города, посещение 

выставки с фотографиями довоенного, оккупированного и разрушенного во 

время войны Смоленска. 

И, наконец, праздничная программа в Мемориальном музее-усадьбе 

А.Т. Твардовского (хутор Загорье, деревня Сельцо Починковского района), 

которая началась с театрализованного представления «Оживший хутор». 

Гости стали свидетелями утренних сборов крестьянской семьи на ярмарку. 

Разговор хозяина с хозяйкой на фоне обыденных звуков деревенской жизни – 

пения петухов, мычания коровы – прервался сценой встречи дорогих гостей. 

Анимационная программа так гармонично вписалась в декорации усадьбы, 

что все гости праздника моментально настроились на активное участие: пле-

ли и примеряли венки из полевых цветов, фотографировались с ряжеными, 

пытались что-то смастерить, пробовали деревенские угощения. 

Звучали народные песни, стихи А.Т. Твардовского, проходил «Поэтиче-

ский марафон». Украшением праздника стало выступление творческих кол-

лективов СмолГУ – хореографического ансамбля «Smile» и вокального ан-

самбля «Созвучие Алатона», которое тронуло сердце каждого зрителя, так 

как участники ансамблей не только профессионально танцевали и пели, но и 



проникновенно читали отрывки из поэм «Василий Теркин», «За далью – 

даль» и др. 

Делегация университета посетила экскурсию по экспозиции Мемори-

ального музея А.Т. Твардовского, познакомившись с укладом жизни се-

мьи Твардовских. Среди других записей в памятной книге музея есть теперь 

и такая: «Студенты прикладной лингвистики выражают огромную благодар-

ность за очень интересную экскурсию! Привет из Польши!». Ее сделали уча-

стники международной Летней школы, очень довольные происходящим во-

круг торжеством, которое позволило ближе соприкоснуться не только с 

творчеством поэта, но и с самобытной русской деревенской культурой. 

 



44. 22 июня 2015 года студенты Смоленского государственного универ-

ситета приняли участие в военно-историческом квесте «1418», посвященном 

70-летию Победы. В один день игра проводилась во многих городах России – 

от Камчатки до Калининграда. Квест представлял собой последовательное 

чередование этапов из ло-

гических головоломок и 

тематических заданий. Для 

разгадки исторических го-

ловоломок участники 

должны были вспомнить 

основные даты и события 

Великой Отечествен-

ной войны. Тематические 

задания были самыми раз-

нообразными: от исполне-

ния военной песни до ока-

зания первой медпомощи.  

45. 25 июня 2015 года состоялось очередное заседание Ученого совета 

Смоленского государственного университета. На повестку дня были вынесе-

ны вопросы о выполнении требований федеральных государственных обра-

зовательных стандартов на художественно-графическом факультете; о выбо-

рах заведующих кафедрами, о конкурсном отборе на должности. 

В начале заседания ректор университета  доктор исторических наук, 

профессор Евгений Владимирович Кодин выразил благодарность за добросо-

вестный многолетний труд заведующему кафедрой физической культуры, 

доценту Николаю Николаевичу Богданову и заведующему кафедрой истории 

России, доктору исторических наук, профессору Казакову Михаилу Михай-

ловичу. 

С докладом по первому вопросу повестки дня выступила декан художе-

ственно-графического факультета – кандидат педагогических наук, профес-

сор Наталья Николаевна Павлова. Она обстоятельно охарактеризовала все 

http://smoldaily.ru/v-smolensk-vozvrashhaetsya-vserossijskij-voenno-patrioticheskij-kvest


параметры, по которым оценивается факультет в соответствии с требования-

ми федеральных государственных образовательных стандартов, рассказала о 

проведенной в данном направлении работе и путях дальнейшего развития 

факультета. 

 

Ученый секретарь Совета профессор Виктор Алексеевич Петров пред-

ставил кандидатуры на должности заведующих кафедрами, которые по ре-

зультатам голосования и были избраны. 

 

 

 



Проректор по учебной работе, кандидат исторических наук, доцент Ми-

хаил Николаевич Артеменков представил Ученому совету программы и 

учебные планы, которые были утверждены общим голосованием. 

Проректор по научной работе, доктор философских наук, профессор 

Александр Григорьевич Егоров выразил благодарность организаторам еже-

годной студенческой научной конференции и руководителям студенческих 

научных работ за предоставленные материалы для сборника «Студенческая 

наука – 2015», объявил о начале периода оформления заявок в научные фон-

ды на гранты. 

В завершение заседания Евгений Владимирович Кодин  рассказал об 

изменениях в организации учебного процесса, в организации работы кафедр, 

связанных с переходом на новые образовательные стандарты. 

46. 26 июня 2015 года Смоленский государственный университет при-

нял участие в круглом столе, посвященном теме «Вопросы воспитания в со-

временной высшей школе: цели, условия, проблемы, решения». Участниками 

дискуссии стали ведущие вузы Москвы, Новосибирска, Перми, Новгорода и 

др. 

Организаторы данного мероприятия: представители Общественной па-

латы РФ, Минобрнауки России, представитель Центрального штаба ОНФ и 

руководитель рабочей группы «Образование и культура как основы нацио-

нальной идентичности» Л.Н. Духанина, декан философского факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова В.В. Миронов, представители региональных 

университетов. 

http://www.sgu.ru/en/node/80271


За работой круглого стола в системе он-лайн следили преподаватели ка-

федр педагогики, психологии, заместители деканов по внеучебной работе 

факультетов Смоленского государственного университета. Живое обсужде-

ние вызвали вопросы, поставленные в докладах участников:  о  современных 

целях и задачах воспитания в высшей школе; о роли предметного образова-

ния, в частности гуманитарного, в формировании личности специалиста; об 

организационных и ресурсных мерах, способствующих решению вузами 

воспитательных задач, учитывающих структуру компетенций, заложенных в 

образовательных программах высшей школы уровня бакалавриата и магист-

ратуры; о механизмах управления воспитательными функциями высшей 

школы. 



 

47. 26 июня 2015 года состоялось торжественное закрытие Летней шко-

лы для иностранных слушателей «Проблемы современного русского языка в 

зеркале межкультурной коммуникации». На закрытии школы звучали слова 

восхищения и благодарности как со стороны преподавателей, организаторов, 

так и со стороны иностранных гос-

тей. 

Анна Катаржина Дущик, слу-

шательница польского происхожде-

ния из Голландии: «Я ожидала, что 

через две недели мой русский 

улучшится, и я говорю сейчас го-

раздо лучше. Для меня, единствен-

ного специалиста по восточно-

европейской литературе в библио-

теке Дворца Мира в Гааге,  русский 

язык очень важен». 

Анна Новаковска: «Сразу, как только я услышала, что мы сотрудничаем 

со Смоленским государственным университетом, очень захотела участвовать 

в Летней школе. Я ждала высокого уровня русского языка, интересных заня-

тий, и все это сбылось. То, что нас ок-

ружал русский язык, для меня, лингвис-

та, будущего переводчика, очень важно. 

Я уже думаю второй раз приехать в 

Смоленский государственный универ-

ситет, продолжить обучение, может 

быть, в рамках стажировки или в аспи-

рантуре. Русский – это мой любимый 

иностранный язык, я с ним хочу связать 

свою жизнь как будущий преподаватель 

и как переводчик». 



Якуб Ян Копциньски: «Я больше все-

го хотел просто приехать в Россию. Для 

меня это возможность узнать лучше и 

свою страну, и вашу страну. Вторая цель 

– русский язык. В течение учебного года я 

больше работаю над английским, а теперь 

– такой прорыв в изучении русского язы-

ка. Меня очень тронуло то, что вы органи-

зовали поездку в Катынь и на место кру-

шения польского самолета. Русский язык 

мне больше интересен не в профессио-

нальном плане, а в личном. Это возможность глубже узнать политическую и 

социальную обстановку в России, изнутри все увидеть и пользоваться рус-

скими источниками, сравнивать те перемены, которые происходят в России, 

с переменами, происходящими в Польше. Я увлекаюсь другими культурами, 

и это помогает лучше узнать польскую душу, быть одновременно западным и 

восточным человеком». 

Крыстиан Купиньски: «Я студент 4 

курса прикладной лингвистики в Варшав-

ском университете. Когда в Варшаву прие-

хала делегация из Смоленского государст-

венного университета, она так хорошо 

представила город, университет, что я ре-

шил приехать. Но я не думал, что эта школа 

будет так хорошо организована. Было мно-

го занятий, экскурсий. Я думал, у нас будет 

больше свободного времени, но очень рад, 

что нами постоянно занимались. Мы могли 

общаться с русскими студентами. Я хотел 

узнать, как они видят мир, Европу, отношения между нашими странами. Я не 

знал раньше, что в смоленском диалекте столько много заимствований из 



польского языка, и они до сих пор употребляются. Моя мечта – стать перево-

дчиком с русского на польский и с польского на русский. Но меня очень ин-

тересовала и история России, и литература тоже, потому что язык – это не 

только грамматика и слова, но также культура и особое мировоззрение». 

Моника Элиза Плужичка: «Я со-

трудник Варшавского университета, 

приехала с группой студентов. Орга-

низация поездки не была трудной за-

дачей, потому что очень много во-

просов решал Смоленский государ-

ственный университет, очень помо-

гал, и ему принадлежала в этом ве-

дущая роль. Школа превзошла мои 

ожидания. Не думала, что мы встре-

тимся с таким позитивным воспри-

ятием. Каждый здесь заботился о 

нас. Надеюсь, что это будет продол-

жаться и в таком же духе – так активно и так позитивно. Русский язык у нас 

востребован, мы нуждаемся в устных переводчиках, потому что проходит 

много конференций. Мы нуждаемся в переводчиках в масс-медиа, чтобы пе-

реводить новости из России. К нам приезжают много политиков и бизнесме-

нов, они участвуют в экономических форумах. В плане русского языка наши 

студенты совершили такой подвиг. Теперь они только будут добавлять пере-

водческие техники и совершенствоваться с большим успехом». 

Работа школы показала, что ни расстояния и границы, ни стереотипы 

восприятия, ни сложная политическая обстановка не могут помешать лич-

ным дружеским отношениям и совместной творческой работе. 

48. 26 июня 2015 года в Смоленском государственном университете со-

стоялась церемония награждения медалистов 2015 года. Медали и благодар-

ственные письма родителям вручали  временно исполняющий обязанности 

Губернатора Смоленской области Алексей Владимирович Островский, Глава 



г. Смоленска Евгений Александрович Павлов, Глава администрации города 

Смоленска Николай Николаевич Алашеев, советник губернатора Смоленской 

области, председатель правления Смоленской областной общественной орга-

низации «Поисковое объединение “Долг”» Нина Германовна Куликовских,   

Председатель Общественной палаты Смоленской области Юрий Константи-

нович Сынкин, депутат Смоленского городского Совета Валентина Михай-

ловна Олейникова, депутат Смоленской областной Думы Артем Викторович 

Туров . 

Столь почетную награду получили выпускники города Смоленска, кото-

рые с наилучшими результатами окончили школу. Всего в этом году выпуск-

никами школ города Смоленска стали 1183 человека. Из них 135 получили 

федеральные памятные медали «За особые успехи в учении». Среди них – 

победители предметных олимпиад школьников, дипломанты различных все-

http://smolensk.bezformata.ru/word/za-osobie-uspehi-v-uchenii/138294/


российских конкурсов, медалисты, получившие на Едином государственном 

экзамене 100 баллов.  Для церемонии награждения творческие коллективы 

Смоленского государственного университета «Созвучие Алатона» под руко-

водством заслуженного учителя России Ольги Ивановны Ногтевой, хорео-

графический ансамбль «Smail» под руководством Надежды Сергеевны Кузь-

миной, победительница конкурса «Смоленская весна 2014» Мария Киргетова 

подготовили яркую концертную программу.  

49. 27 июня 2015 года состоялась заключительная образовательная экс-

курсия Летней школы для иностранных слушателей «Проблемы современно-

го русского языка в зеркале межкультурной коммуникации» в Вязьму, где 

участники школы посетили историко-краеведческий музей, побывали на вы-

ставке, посвященной 80-летию Пакта Рериха, проходившей в Литературном 

салоне, а также восхитились одним из семи чудес Смоленщины – церковью 

Одигитрии. Завершающим аккордом поездки было посещение Музея-

заповедника А.С. Грибоедова «Хмелита». 



Гости активно фотографировались в усадебном парке, загадывали жела-

ние у ясеня (который, согласно древним мифам, считается прародителем лю-

дей) и по дороге в Смоленск пели польские народные песни. В ходе диалога 

культур выяснилось, что знакомая всем русская народная песня «Крутится, 

вертится шар голубой» в Варшаве считается частью польского национально-

го фольклора. 

 После завершения работы школы в адрес ректора университета 

Е.В. Кодина поступило официальное благодарственное письмо. 

 

Проректор      Н.П. Сенченков 
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