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Факультет башкирской филологии был образован в
1992 году. Учебно-методическую, научно-исследовательскую, опытно-экспериментальную, консультационную работу реализуют 2 кафедры: башкирского языка
и методики его преподавания (зав. каф. С. А. Тагирова),
башкирской литературы и культуры (зав. каф. Г. Г. Галина). На факультете успешно работают Служба башкирского языка, лаборатория этнопедагогики и народного
творчества, научно-методический кабинет им. М. Акмуллы, учебно-методическая лаборатория.
Факультет башкирской филологии осуществляет многоплановую совместную деятельность с Министерством образования РБ, управлением образования
г. Уфы, отделами образования городов и районов, а также общеобразовательными учреждениями Республики
Башкортостан.
Международное сотрудничество факультета осуществляется по договорам с Евразийским национальным университетом им. Л. Н. Гумилева (Казахстан,
Астана), Актюбинским университетом им. С. Баишева
(Казахстан, Актобе), Актюбинским государственным
университетом им. К. Жубанова (Казахстан, Актобе).
Функционирует молодежное научное общество. Активно работают проблемные группы. Студенты ежегодно принимают участие во Всероссийских студенческих
олимпиадах в городах Горно-Алтайск (Республика Алтай), Ижевск (Республика Удмуртия), фестивале «Северное сияние языков» (Республика Саха Якутия).
Ежегодно студенты факультета башкирской филологии участвуют в праздничных митингах и шествиях
«Бессмертного полка» 9 мая, посещают музей «Боевой
славы». В 2017 году студенты и преподаватели подготовили материалы для университетского сайта о ветеранах ВОВ «Книга памяти».
Каждый год проводятся вечера памяти, посвященные творчеству Народных поэтов РБ Мустая Карима и

Дорогие первокурсники! Теперь ваша жизнь наполнится чудесами. Факультет
башкирской филологии предоставляет все возможности своим студентам:
каждое утро вместо будильника в общежитии звучит мелодия курая, а возле
крыльца ожидает Акбузат,
чтобы, пересекая реку Агидель, не опоздали на 1 пару,
на каждой паре Самрэгош передает свои знания, в
перерыве на обед энергию дает кумыс и кумэс, а вечером поднять настроение встречают наших студентов «Ете кыз», «Тулкын», «Корос».
Дорогие первокурсники, вы не только стали студентом, вы обрели большую, дружную семью. Желаю
всем крепкого уральского здоровья, неиссякаемой
энергии, чтобы муза никогда не покидала!
Самситова Луиза Хамзиновна,
декан ФБФ
Рами Гарипова. В рамках этих мероприятий организуется возложение цветов на могилы поэтов. Студенты
активно участвуют в мероприятиях, посвященных Дню
Республики, Дню Конституции РФ.
С 2014 года проводится праздник Урал-батыр, приуроченный ко Дню родного языка, куда приглашаются
ученики со всей республики. Каждый год студенты факультета башкирской филологии участвуют в университетском турнире «Знаток истории БГПУ» и занимают призовые места. С 2016 года факультет участвует в
флешмобе национальных костюмов.
Культурно-массовая работа, занятия клубов и творческих объединений на факультете проходят под чутким руководством педагогов.
С 2012 года был организован танцевальный ансамбль «Ете ырыу». В настоящее время он выступает
на всех знаковых мероприятиях университета и города. Два года подряд ансамбль «Ете ырыу» становится обладателем диплома I степени в Поволжском межвузовском фестивале дружбы народов в г. Казани, стал
лауреатом I степени вузовского фестиваля «Студенческая весна – 2017».
В 2012 году был организован Народный театр «Корос», который начал свою работу как фольклорно-театральный кружок. Его руководителем является За-

служенный артист Республики Башкортостан, артист
Национального молодежного театра им. М. Карима
Ильнур Лукманов. Фольклорно-театральный кружок
стал Народным театром в 2016 году. В 2017 году он участвовал во Всероссийском фестивале «Театр и дети» в
г. Ижевске и был удостоен диплома III степени, а Ильгам Тляубаев получил грамоту «За самую лучшую мужскую роль».
С 2012 года на факультете башкирской филологии работает Школа сэсэнов, целью которой является
расширение знаний в области национальной культуры, языка, истории и пропаганда уникального искусства башкирских сэсэнов. Руководителем является известная сэсэния, доктор филологических наук Розалия
Асфандияровна Султангареева. В Школе занимаются
талантливые студенты, которые были участниками и обладателями Гран-при и призовых мест в республиканском конкурсе юных сказителей, исполнителей эпического сказания «Урал батыр». Школа сэсэнов участвует
во многих республиканских, всероссийских и международных мероприятиях. Ежегодно она выступает на
празднике Урал-батыра, который проводится факультетом на республиканском уровне.
Студенты, активно занимающиеся литературным
творчеством, являются членами литературного объединения «Тулкын», его руководителем является доцент
кафедры башкирской литературы и культуры, председатель Союза писателей РБ Заки Арсланович Алибаев.
Члены литературного объединения «Тулкын» – активные участники различных литературных флэшмобов,
посвященных творчеству Салавата Юлаева,
Шайехзады
Бабича, Мустая Карима,
Рами Гарипова и т.д. Также они посе-

щают юбилейные и творческие вечера писателей и
поэтов, участвуют в презентациях книг, выступают
на различных литературных мероприятиях. Литературные произведения некоторых студентов обсуждались на заседаниях Союза писателей Республики
Башкортостан и получили хорошую оценку мастеров художественного слова. Стало традиционным
проводить каждую осень литературный вечер «Көзгө һағыш, әллә нағыш», куда приглашаются известные башкирские поэты и писатели, артисты театра,
литературное объединение БашГУ «Шоңҡар». Каждый год проводятся встречи с народными писателями и поэтами Н. Мусином, К. Аралбаевым, Р. Бикбаевым, встречи с лауреатами различных литературных
премий Л. Абдуллиной, А. Юлдашбаевым, М. Кунафином, поэтами и писателями-юбилярами.
Также на факультете башкирской филологии ежемесячно выпускается газета «Тулҡын», в которой отражается вся творческая, научная, учебная жизнь факультета.
Наши студенты активно занимаются и в университетских творческих коллективах: Народном ансамбле
народного танца «Кружева», группе барабанщиц и мажореток «Держава», Народном вокальном ансамбле
«Вариация», ансамбле кураистов и кубызистов «Даръя»,
башкирском вокальном ансамбле «Алтын ай», мужском
вокальном ансамбле «Дарман», театральной студии
«A parte».
Каждый год наш факультет занимает призовые места
в университетских фестивалях «Студенческая осень»,
«Студенческая весна». За этот год мы стали обладателями диплома I степени на фестивале «Студенческая
осень – 2017» и взяли Гран-при на фестивале «Студенческая весна – 2018».
Немаловажной составляющей деятельности факультета являются студенческие социальные проекты
и участие студентов на Всероссийских форумах: «Золото тюрков», «Ступени», «Территория смыслов», «Мы
– Россияне», «Ростов. Команда в действии», «Российский студент – 2017» и т.д. В 2017 году во Всероссийском образовательном форуме «Территория Смыслов»
на Клязьме Байрас Азаматов выиграл сертификат на
100 тысяч рублей на проведение «Форсайт – школы молодых предпринимателей».
Стала доброй традицией организация благотворительного концерта в детском доме им. Ш. Худайбердина, где наши студенты не только выступают с концертными номерами, но и дарят детям ценные подарки.
Дорогой первокурсник, мы будем рады поделиться
с тобой еще большей информацией при встрече в стенах факультета башкирской филологии. Мы ждем тебя!
Зилара Хамитова,
студентка ФБФ

Факультет физической культуры
Факультет физической занимает
ведущее положение в республике, став центром
подготовки высококвалифицированных специалистов по физической культуре и спорту. В настоящее
время факультет имеет лучшую спортивную базу в республике для подготовки высококвалифицированных специалистов. Выпускники физической культуры
успешно работают учителями физической культуры в
общеобразовательных школах, гимназиях, колледжах
и вузах РБ. Большая часть из них посвящает себя тренерской работе в ДЮСШ, СДЮСШОР.
Учебно-тренировочный процесс в этих отделениях
осуществлялся преподавателями, которые были в недалеком прошлом спортсменами, известными не только в Башкирии, но и за ее пределами.
Учебные занятия проходят в спортивном зале (2,
11 корпусы), в гимнастическом зале и легкоатлетическом манеже (5 корпус), в стрелковом тире (11 корпус).
Деканом факультета является Александр Юрьевич
Костарев (с 2008 – по настоящее время), доктор педагогических наук, доцент, Мастер спорта России, судья
республиканской категории, тренер высшей категории,
«Лучший тренер Республики Башкортостан», «Лучший
работник физической культуры Республики Башкортостан», «Отличник образования Республики Башкортостан», «Лучший судья Республики Башкортостан».
Факультет гордится своими студентами, выпускниками, чемпионами и призерами чемпионатов Мира, Европы, участниками Олимпийских и Паралимпийских
игр. Студенты не только активно занимаются спортом,
но также участвуют в общественной, творческой деятельности университета.
Важнейшим условием подготовки специалистов в
области физической культуры и спорта является достижение студентами соответствующего уровня спортивного мастерства. Достижение спортивного мастерства
всегда рассматривалось не как самоцель, а как результаты учебно-воспитательной, научной и спортивной
работы. В процессе ежедневных систематических занятий студенты факультета добивались значительных
спортивных результатов. Своими спортивными достижениями они прославили не только родной университет, Республику Башкортостан, но и Российскую Феде-

С гордостью несите почетное звание студента! Удачного старта, пусть яркими
гранями раскроются ваши
таланты, и в нашем вузе зажгутся новые звёзды!
Костарев Александр
Юрьевич,
декан ФФК
рацию в целом.
Мы гордимся тем, что в стенах факультета учились
известные спортсмены: Заслуженные мастера спорта – Людмила Матвеева, Константин Фомичев, Ильдар
Помыкалов, Андрей Строкин, Галина Куклева, Павел
Муслимов, Кирилл Москвин, Илья Тришкин, Александр
Неволин-Светов, Вадим Боровик, Оксана Савченко,
Анна Крившина, Илья Лукьянов.
На факультете физической культуры воспитательной работе всегда уделяется значительное внимание.
Целью воспитательной работы является содействие
всестороннему, гармоничному развитию студента, формированию социально-коммуникативных качеств, необходимых в будущей профессиональной деятельности.
Формирование профессиональной направленности личности студентов, нравственно-этических и
эстетических качеств, патриотическое воспитание осуществляется через участие в традиционных ежегодных
мероприятиях университета и факультета: адаптационный лагерь для первокурсников, открытие учебного
года – «День знаний», студенческое мероприятие «Посвящение в студенты», участие первокурсников в конкурсах «Студенческая осень», День влюбленных, участие в творческих конкурсах «Студенческая весна»,
ярмарка вакансий, День открытых дверей, участие в городских мероприятиях, посвященных Дню Победы, торжественное вручение выпускникам дипломов высшего
образования – День выпускника.
Факультет физической культуры ждет будущих чемпионов Олимпийских и Паралимпийских игр, Чемпионов мира и Европы, Российской Федерации и Республики Башкортостан, которые прославят университет
и любимый факультет.
Стань лучшим и ты – приходи на ФФК!
К. В. Иксанова,
заместитель декана по воспитательной работе

Институт филологического образования
и межкультурных коммуникаций
Поздравляю с очередным
годом учебы, с Днём знаний! Пусть веселая студенческая жизнь не помешает
вам вгрызаться в гранит
науки, извлекать для себя
что-то важное и новое. Желаю всем только зачетов и
отличных оценок в зачетках. Пусть декан соблаговолит вам, а экзамены без боя

сдаются. С праздником!
Галимова Халида Халитовна,
директор ИФОМК

Здравствуй, наш дорогой первокурсник! Волнуешься
перед университетской жизнью? Ничего, это проходил каждый.
Мы хотим тебе сразу сказать, что не зря в нашем
институте филологического образования и межкультурных коммуникаций самый популярный хэштег – это
#ИФОМКсемья, потому что у нас принято помогать друг
другу и поддерживать во всём, поэтому добро пожаловать, первокурсник! И не забудь выучить наш девиз:
«Смотри, как красиво, ИФОМК – это сила!»
Итак, ИФОМК был создан 29 декабря 2010 года.
В нашем институте есть 3 отделения: отечественной
филологии, зарубежной филологии и межкультурных
коммуникаций и перевода. Подготовка бакалавров и
магистров проводится по 2 направлениям: педагогическое образование и лингвистика. В магистратуре предлагается 18 образовательных программ.
Хотелось бы рассказать о самой интересной части
университетской жизни – о практике. Наши студенты
проходят практику в вузах-партнёрах в странах ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодно мы проходим стажировку в Евразийском национальном университете
в городе Астане республики Казахстан. Есть возможность прохождения стажировочных программ в Новом
Болгарском университете.
Ст у д е н т ы
отделения отечественной
филологии
выезжают в

Санкт-Петербург, где работают в ведущих научных организациях. Начиная с 1 курса, обучающиеся всех направлений принимают активное участие в лингвистическом
сопровождении культурно-массовых, образовательных,
спортивных мероприятий.
Выпускники нашего института работают не только
в школах, но и на телевидении, радио, в издательстве,
туристических агентствах и т.д.
Учеба, практика, трудоустройство… Не нужно думать, что этим студенческая жизнь заканчивается. В нашем университете учатся талантливые и творческие
студенты, которые продолжают или только начинают
реализовывать себя в самых разных направлениях: театральное искусство – выступление в спектаклях студии
«A parte», в КВН; волонтерская деятельность – участие
в программах разных уровней, начиная от университетского и заканчивая международным; научная деятельность – участие в олимпиадах, конференциях, семинарах, публикации различных статей; спортивная
деятельность – занятия в спортивном клубе «Арслан»,
выступление на соревнованиях. Ну и как же без литературной деятельности (мы же на филфаке!). В социальных сетях есть группа «Литературный клуб» (vk.com/
club154014024), куда каждый может прислать своё произведение как анонимно, так и публично. Также ежегодно в нашем вузе проводится молодежный литературный фестиваль «КоРифеи», где школьники и студенты
демонстрируют своё писательское мастерство и получают сборники со своими произведениями.
Можно долго говорить о возможностях нашего университета, дорогой первокурсник. Каждый день для
тебя будет открытием, приносящим, однако, много вопросов. И это логично! Ответить на них всегда с радостью могут члены студенческого совета ИФОМК, благодаря которым адаптация пройдёт быстрее и успешнее!
В завершение стоит отметить, что ИФОМК – это чудесные преподаватели, начитанные студенты, интересная учеба, море возможностей для самореализации!
Добро пожаловать, первокурсник! Удачи во всех начинаниях! Не бойся пробовать что-то абсолютно новое
для тебя, будь смелей и всё получится!
Анастасия Могильникова,
студентка ИФОМК
ИФОМК онлайн
Группа Вконтакте: vk.com/club31745106
Профиль в Instagram: @bspu_ifomk
Группа «КоРифеи» Вконтакте: vk.com/club139081957

Художественно-графический факультет
Художественно-графический факультет был открыт в
1974 году. Это событие связано с именем кандидата
педагогических наук, доцента, ныне академика Александра Семеновича Рындина, приглашенного ректором для организации нового учебного подразделения.
С 1993 года деканом художественно-графического факультета является Талгат Хасанович Масалимов, профессор, живописец, художник декоративно-прикладного искусства, член СХ России (СССР) с 1991 года.
Обучения ведётся по направлениям «Педагогическое образование», «Профессиональное обучение»,
«Дизайн». В состав художественно-графического факультета входят кафедра изобразительного искусства
и кафедра дизайна.
На базе факультета открыт Центр художественного
войлока, занимающийся возрождением и поддержанием традиционного и художественного войлоковаляния.
Центр имеет лабораторную и экспозиционную части.
В лаборатории созданы необходимые условия для проведения учебных занятий со студентами, мастер-классов и выполнения выпускных квалификационных работ.
Полученные в Центре компетенции выпускники успешно используют в работе с детьми, организовывая курсы и студии в городах, районах республики и за ее пределами. Выпускники
художественно графического факультета, прошедшие обучение и практику в
Центре, добились
высоких результатов
труда в педагогической и творческой деятельности. Также на факультете
функционирует художественный салон «Арт-престиж»,
в котором представлены работы студентов и преподавателей БГПУ им. М. Акмуллы в технике батик, гобелен,
аппликация, кружево, живопись и др.
Успешное обучение студентов художественно-графического факультета гарантировано инициативной
и активной трудовой деятельностью в различных областях художественно-творческой и научно-исследовательской работы. Факультет гордится своими выпускниками. Среди них известнейший музыкант, поэт,
народный артист РБ Юрий Шевчук, заслуженные художники России Айрат Терегулов, Хатип Фазылов, заслуженные художники РБ Рафаэль Кадыров, Расих Ахметвалеев, Фирдант Нуриахметов, Владимир Лобанов,
Виталий Николаев, Ринат Миннебаев, Ильшат Байбурин,

Дорогие первокурсники!
Став студентами ХУДГРАФСТВА, вы становитесь
наследниками выдающихся
достижений многих поколений худграфовцев. Распоряжайтесь ими достойно!
Масалимов Талгат Хасанович, декан ХГФ
Талгат Масалимов, Рамиль Абдуллин, Рамиль Маглеев, Вагиз Шайхетдинов, Борис Сомосюк, Ильгиз Насибуллин и многие другие. Около тридцати выпускников
удостоены почетных званий, являются лауреатами государственных и молодежных премий, победителями
и призерами международных и всероссийских конкурсов, а число членов творческих союзов перевалило за
70. Это стало возможным благодаря упорному труду
сплоченного коллектива единомышленников.
Факультет располагает хорошей материально-технической базой, специальными учебно-творческими
мастерскими и лабораториями, которые соответствуют требованиям учебного процесса и стимулируют к
художественно-творческой, проектно-графической и
технологической деятельности будущих специалистов.
Главной идеей нашего факультета является разработка методов подготовки квалифицированных специалистов: учителей изобразительного искусства, руководителей кружковой работы по изобразительному
и декоративно-прикладному искусству, преподавателей дизайна с учетом
современных
требований
к п о д го то в ке специалистов подобного
профиля. Преподаватели, работающие на кафедре, ставят своей целью подготовку
высококвалифицированных кадров, востребованных
на современном рынке труда, успешно реализующих
свой творческий потенциал в художественно-педагогической, научно-исследовательской и художественно-творческой деятельности.
Алина Ситдикова,
студентка ХГФ

Социально-гуманитарный факультет

Помните: студенческая
пора – лучшее время в жизни.
Даже если первые четыре
года этого и не скажешь.
Бенин Владислав Львович,
декан СГФ

Здравствуй, дорогой первокурсник! Экзамены позади,
завершена подача документов в университет и вывешены долгожданные списки поступивших, в которых каждый нашел себя. Мечта стать студентом престижного
вуза, а именно Башкирского государственного педагогического Университета им. М. Акмуллы осуществилась.
Если ты выбрал социально-гуманитарный факультет, то поступил совершенно верно! СГФ – для тех, кто
хочет быть всесторонне развитой личностью. Здесь ты
получишь навыки в сфере документоведения, архивоведения, управления персоналом, социальной работы
и преподавания.
Наш факультет славится настоящей семейной атмосферой. Не веришь? Уже на посвящении в студенты все
изменится! Скоро одногруппники станут твоими братьями и сестрами, а старшекурсники всегда будут рады
помочь тебе в любом вопросе. Студенческий актив всячески поддерживает каждого члена нашей большой семьи. Мы трудимся во благо факультета, а студенческую
жизнь делаем значительно красочнее и интереснее.
Только на нашем факультете устраиваются пижамные
вечеринки, квесты по учебному корпусу и не только,

даже хеллоуин мы
отмечаем по-особенному. Ес ли
ты заинтересован в
организации подобных мероприятий, то смело присоединяйся к нам.
Мы не забываем о волонтерской деятельности. Если
ты неравнодушен к благотворительности, то мы ждем
тебя в учебно-научно-методическом центре «Байрам».
Наши волонтеры принимают участие в региональных,
всероссийских, международных форумах и конкурсах.
Если ты увлечен журналистикой, любишь сочинять
рассказы или стихотворения, то для тебя на нашем факультете существует газета «НЕформат», которая выпускается раз в месяц.
Ты спросишь: «А как же учеба?». На что получишь
смелый ответ: «Мы успеваем абсолютно все: и готовиться к «Студенческим осеням и веснам», концертам и выступлениям, и побеждать в спортивных мероприятиях,
и участвовать в научной деятельности». Что касается
научной деятельности: на нашем факультете ежегодно (уже в 14 раз!) проходит Всероссийская (с международным участием) молодежная научно-практическая
конференция «Человек. Общество. Культура. Социализация».
Предметом нашей гордости является сильный профессорско-преподавательский состав. Практически
все преподаватели имеют кандидатские и докторские
степени. Нельзя ни сказать о нашем любимом декане Владиславе
Львовиче Бенине. Именно он идёт
в ногу со временем и поддерживает все идеи и проекты, созданные студентами в стенах нашего
факультета.
Первокурсник, вливайся в наш
дружный семейный коллектив, наслаждайся студенческой жизнью и
знай, что ты не одинок!
Наша группа в ВКонтакте: vk.com/
sgf.bspu.
Мария Старостина,
студентка СГФ

Институт исторического
и правового образования
Институт исторического и правого образования ведет свое начало с первого набора студентов-историков, который был проведен в 1973 г. на базе филологического факультета. В следующем году начался прием
и на заочное отделение. Создателем факультета, вдохновителем первых очень молодых преподавателей был
ректор Башкирского государственного педагогического института, профессор Рустем Гумерович Кузеев.
Его энергия, организаторские способности, оптимизм
и вера в людей были тем главным фундаментом, на котором возникал преподавательский корпус молодого
факультета. Без преувеличений – каждый из сегодняшних маститых преподавателей факультета, имеющих не
только стаж работы, но известность и авторитет в научных и образовательных учреждениях республики, был
подобран лично Рустемом Гумеровичем. И почти каждый из его рук получил «добро» на преподавательскую
деятельность.
Знаковое преобразование произошло 30 июня
2007 г. – на базе исторического факультета был создан Институт исторического и правового образования
(ИИПО). В том же году произошло объединение кафедр
всеобщей истории и историко-культурного наследия
в одну – всеобщей истории и культурного наследия,
которую возглавил профессор В. С. Горбунов. В 20122015 гг. руководителем был профессор В. А. Иванов, а с
2015 г. – профессор Г. Т. Обыденнова. В 2009 г. произошло объединение межфакультетской кафедры истории
и экономической теории с кафедрой отечественной
истории. Заведующим объединенной кафедры отечественной истории стал доктор исторических наук, профессор Марат Хабибович Янборисов.
За последние пятнадцать лет институт заметно расширил профиль своей работы. В 1999-2008 гг. велась
подготовка учителей истории на вечернем отделении
и в представительстве БГПУ в г. Туймазы. Одна за другой открывались новые специальности: «Музеология»

Профессор, устав вытягивать студента на тройку,
спрашивает:
– Ну, ладно. Скажи, о чем читались лекции?
Студент молчит.
– Так… Скажи хоть, кто читал лекции.
Студент молчит.
– Наводящий вопрос: ты
или я?
Кортунов Алексей Иванович,
директор ИИПО
(2002 г.), «Юриспруденция» (2003 г.), «Историко-архивоведение» (2004 г.), «Документоведение и документационное обеспечение управления» (2005 г.) и другие.
В 2011 г. началась подготовка магистров по направлению «Педагогическое образование». Первый набор
был проведен на профиль «Историческое образование». В 2012 г. добавили профиль «Правовое образование», в 2015 г. – профили «Религия в истории общества
и государства» и «Правовой менеджмент в сфере образовании», в 2016 г. – профиль «Религия и духовная безопасность общества в условиях глобализации».
Основы научно-исследовательской деятельности на
историческом факультете были заложены еще в первые
годы его работы. Большой вклад в организацию науки
внесли создатели факультета Рустем Гумерович и Раиль
Гумерович Кузеевы. Особое значение имело то, что молодые преподаватели факультета учились в аспирантуре и защищались в ведущих университетах Москвы и
Ленинграда. В результате на факультете сложился достаточно авторитетный коллектив, готовый к решению
самых серьезных научных проблем. Личные интересы, а также потребности учебного процесса обусловили складывание комплекса научных проблем, который
разрабатывался преподавателями исторического факультета. Здесь представлены как проблемы всеобщей
истории, так и отечественной, причем как на локальном, так и на общероссийском уровне.
К началу 1990-х гг. научная проблематика начинает соответствовать специфике трех кафедр факультета. Кафедра отечественной истории занималась исследованием актуальных проблем российской истории в
разные периоды, а также истории Башкортостана. На
кафедре всеобщей истории ведущим направлением
стало исследование проблемной темы «Социальный

мир Запада и методы его изучения». Наконец, на кафедре историко-культурного наследия велась разработка актуальных проблем археологии Урало-Поволжья в
эпоху бронзы. С открытием в 2004 г. кафедры права и
обществознания круг научных проблем расширился,
выйдя за пределы исторической области. Новым направлением научных исследований стало изучение актуальных проблем модернизации правового образования в России.
В настоящее время активную научно-исследовательскую работу в институте ведут пять лабораторий:
археологического источниковедения и историографии (рук. В. А. Иванов), истории и культуры казачества России (рук. А. И. Кортунов), методологии и методов гуманитарных исследований (рук. Т. А. Леонова),
патриотического воспитания молодежи Республики
Башкортостан (рук. М. Х. Янборисов), биоархеологии,
палеоантропологии и исторической экологии человека (рук. Г. Т. Обыденнова).
Стоит отметить, что всего за свою историю институт
выпустил более четырех тысяч специалистов, работающих как в системе образования, так и в самых разных
сферах жизни страны. Среди них десятки кандидатов
наук и целый ряд докторов наук: Т. М. Аминов, Р. М. Ахмадинуров, Г. Н. Валиахметова, И. М. Минеева (Ягафарова), Р. И. Якупов и другие. Особой гордостью института
стали его выпускники, пополнившие ряды преподавательского корпуса института и вуза: О. А. Абашкина, Н. А. Арсентьева, Т. М. Аминов, Г. Н. Валиахметова,
А. И. Кортунов, Л. И. Муравкина, С. В. Рябова, А. Н. Скалина, Е. В. Соболев, А. И. Тимиргазиева, Г. Х. Хайруллина, А. Р. Шаисламов, О. А. Шамигулова, И. А. Шутелева,
Н. Б. Щербаков.
А. И. Кортунов,
директор ИИПО
Salve, discipulus! С вами здоровается на языке множества
наук Институт исторического и правового образования. Мы рады видеть вас в нашем Башкирском государственном педагогическом университете имени Мифтахетдина Акмуллы. Если вы читаете это послание из
недалекого прошлого, значит, вы уже поступили на факультет своей мечты.
Первокурсник, тебе
предстоит познаком и ть с я с о
всеми двенадцатью
учебными подразделениями и сильным, независимым
Колледжем БГПУ им. М. Акмуллы. Ты готов к такому ко-

Физико-математический факультет
– ровесник университета

личеству информации? Тогда поехали!
Наш Институт исторического и правового образования открыл свои двери в 2007 году. До 1976 года
ИИПО не был самостоятельным структурным подразделением, он находился на базе отделения истории,
обществознания и английского языка филологического факультета».
На данный момент ИИПО предоставляет два направления в обучении – профессиональное (правоохранительная деятельность) и педагогическое образование (история/обществознание и профиль по выбору).
Из нашего института выходят не только высококачественные преподаватели, а также судьи, адвокаты и
служащие в МВД.
Иногда в корпус института залетает холодный речной ветер, и слышится громкий гогот чайки. Институт
исторического и правового образования, расположенный по адресу Октябрьской Революции 55, восточной
стороной смотрит на Монумент Дружбы и дом, в котором когда-то останавливался великий полководец
Александр Васильевич Суворов во время Крестьянской
войны под руководством Емельяна Пугачева. Когда вы
будете идти к нам в гости, не забывайте, что вы идете по
исторически значимому для Уфы району. Почти каждое
здание помечено синей табличкой историко-архитектурной значимости.
По большому желанию гость может попасть в археологическую лабораторию. Студенты-историки с удовольствием проведут экскурсии не только по этажам,
но и по каждому черепу на полке и черепку керамики под стеклом. Однако своей гордостью мы считаем
работу кружка исторической реконструкции. Увлекаешься историей, костюмами и театром? Тогда тебе точно к нам!
Институт исторического и правового образования
хочет пожелать тебе хорошего позитивного настроя и
духа азартного соперничества в ближайших мероприятиях твоего первого года студенчества. Мы рады видеть тебя, дорогой первокурсник, в стенах нашего института.
Арина Исхакова,
студентка ИИПО

Физико-матем а тич е с к и й
факультет
был создан
в 1967 году.
Первым деканом факультета был К. Г. Малов, кандидат
физико-математических наук, доцент. В составе факультета были
две кафедры: математики и физики.
В настоящее время деканом является кандидат физико-математических наук, доцент Эдуард Рифович
Жданов. На факультете функционируют 4 кафедры: математики и статистики, общей и теоретической физики, программирования и вычислительной математики,
прикладной физики и нанотехнологий.
Физико-математический факультет – ведущий образовательный и научно-методический факультет, кафедры которого ведут корпоративную научно-исследовательскую работу с Институтом физики молекул и
кристаллов РАН и математическим институтом РАН.
Современные технологии, инновационные проекты,
создаваемые студентами и преподавателями, позволяют уверенно идти в ногу со временем.
За 50 лет своей деятельности факультет установил
международные отношения с вузами Германии, Индии,
Голландии, Великобритании. Эти отношения направлены не только на развитие
совместных проектов, но
и на обмен студентов для
получения больших знаний.
У нас хорошо развита
творческая студенческая
жизнь. Любой учащийся
может реализовать себя
как с научной стороны,
так и с творческой. Художественная самодеятельность по интересам, кружки, спортивные секции,
знаменитые студенческие
праздники «Студенческая
осень», «Студенческая весна» – все это доступно и
полезно для самореализа-

Уважаемые первокурсники!
Пусть ваши успехи приумножаются, неудачи уменьшаются, достижения инт е г р и ру ю т с я , д о б р ы е
дела суммируются, а желания растут в геометрической прогрессии. Добрых
дел пусть будет бесконечно много.
«Человек подобен дроби:
в знаменателе – то, что он о себе думает, в числителе – то, что он есть на самом деле. Чем больше
знаменатель, тем меньше дробь». (Л. Н. Толстой)
Жданов Эдуард Рифович,
декан ФМФ
ции творческой личности. Помимо художественной самодеятельности, у нас также развита спортивная деятельность. Спортивная команда ФМФ более десяти лет
лидирует в спартакиаде университета.
Физико-математический факультет – это факультет
для талантливых, мыслящих и увлекающихся техническими прогрессами студентов. Если ты обладаешь такими качествами и если твоя мечта быть всегда первым,
то сильнейший профессорско-преподавательский состав ждёт тебя!
Лилия Мухаметьянова,
студентка ФМФ

Институт профессионального образования
и информационных технологий
Первокурсник!
Ты с гордостью можешь
сказать: «Я теперь студент
БГПУ им. М. Акмуллы, и
учиться я буду только на
«пять»!»
Пусть учеба будет
легка. Тебя ожидают годы
плодотворные. Учись
хорошо, будь уме лым,
проворным. Смекалку
включи, где ума не хватает. Пусть мозг твой, как
губка, все знания вбирает.
Поверь, вся учеба не просто проходит – к
успешному будущему точно приводит.
Иванов Валерий Генрихович,
директор ИПОИТ
Привет первокурсник! Институт профессионального
образования и информационных технологий уже раскрыл для тебя свои двери и ждет с распростертыми
объятиями.
Так много хочется тебе рассказать про наш институт, начнем со структуры.
В нашем институте 3 кафедры: информационных систем и технологий (зав. каф. О. Г. Старцева), педагогики
и психологии профессионального образования (зав.
каф. В. Ф. Бахтиярова), прикладной информатики (зав.
каф. А. С. Филиппова)
Главный человек в нашем институте – директор Валерий Генрихович Иванов. Не менее важными людьми,
к которым ты можешь обратиться за помощью, являются заместители директора по учебной работе Эльвира
Маратовна Габитова и заместитель директора по воспитательной работе Елена Павловна Жилко.

Ну и как же обойтись без студенческого актива института? Это большая сплоченная команда, большая ИПОиИТовская семья. Как и везде, у нас есть человек, который работает со старостами, с активом и вообще со
всеми студентами – это Евгения Пояркова, председатель студенческого совета. Если у тебя есть какой-то
вопрос, она точно знает ответ на него.
Если ты спортсмен и хочешь активно участвовать
в университе тс к и х
соревнованиях,
то тебе
с ледует
познакомиться с
председ а те л я ми спортивного комитета Ксенией Ткачевой и Раилем
Миннуллиным.
В нашем университете очень много студентов, которые посвящают свою жизнь добровольческой деятельности. Если ты тоже хочешь попробовать себя в этом,
то у нас на ИПОиИТ тебе поможет руководитель волонтерского движения Эльвина Гарифуллина.
Наверняка ты наслышен о студенческих осенях и
веснах, и ты можешь принять в них участие. Отвечает
за такие массовые мероприятия руководитель креативной группы Дильбар Тимашева.
И это только часть студенческого актива. Захотелось быть частью нашей большой семьи и работать на
благо института? Тогда мы ждем тебя!
Анастасия Ботез,
студентка ИПОиИТ

Естественно-географический факультет

Естественно-географический факультет организован в
1973 году. В настоящее время факультетом руководит
кандидат биологических наук, доцент Наталья Викторовна Суханова.
Сегодня ЕГФ – один из престижных факультетов вузов РБ. ЕГФ – это динамично развивающийся факультет. Профессиональный профиль выпускаемых специалистов максимально соответствует потребностям
экономики республики. Факультет располагает материально-технической базой, позволяющей вести многоуровневую подготовку специалистов высшего образования.
В настоящее время факультет объединяет 4 кафедры:
• биоэкологии и биологического образования
(зав. каф. Гайсина Л. А.);
• химии (зав. каф. Борисов И. М.);
• географии, экологии и природопользования
(зав. каф. Кулагин А. А.);
• генетики (зав. каф. Горбунова В. Ю.).
Естественно-географический факультет активно сотрудничает с зарубежными вузами: Северо-Бенгальским университетом (Индия), STOAS (Нидерланды),
Университетом Джона Кэрролла (США), Университетом Остравы (Чехия), Таджикским государственным педагогическим университетом им. С. Айни, Павлодарским государственным педагогическим институтом,
Западно-Казахстанским университетом им. М. Утемисова и др. Факультет работает по программе Евросоюза по вопросам экологического образования, реализуемой в рамках международного гранта TEMPUS.
Проводятся совместные работы с Исследовательским
центром по токсичным соединениям в окружающей
среде (RECETOX) Университета Масарика (г. Брно, Чешская Республика).
Одной из визитных карточек факультета является

Первокурсник естественно-географического факультета! Для успешной учебы
на самом дружном факультете вам необходимо запомнить имена преподавателей и расположение
аудиторий.
Береги окружающую среду, свое здоровье и нервную
систему преподавателей.
Не забывай, что каждая пропущенная пара, каждое не записанное слово догонит тебя на сессии.
И ещё, бегать нужно быстрее, чтобы успевать в
столовую!
Суханова Наталья Викторовна,
декан ЕГФ
интересная и яркая студенческая жизнь, скрепляемая
складывающимися из года в год добрыми традициями. Студенты активно участвуют в спортивной и общественной жизни университета, являются постоянными
участниками творческих коллективов БГПУ им. М. Акмуллы (группа барабанщиц «Держава», ансамбль народного танца «Кружева», народный вокальный ансамбль
«Вариация» и др.).
Традиционными стали проводимые для студентов
мероприятия «Посвящение в студенты», «Зимние олимпийские игры», «Фестиваль естественных наук», «День
ДНК», «Экологический фестиваль «Весенняя феерия»,
«Квартирник ЕГФ», «Студенческая осень», «Студенческая весна», конкурсы вокалистов, танцоров, спортивные состязания, масленицы, экологические субботы,
акция «Час земли».
Наши студенты являются постоянными участниками
экологических акций, победителями олимпиад и конкурсов научно-исследовательских и проектных работ
«Умник», «i-Волга» и другие. Кафедры ежегодно проводят научно-практические очные и дистанционные конференции для студентов и молодых ученых естественно-географического факультета.
Альбина Бадикова,
студентка ЕГФ
ЕГФ онлайн
Группа Вконтакте: vk.com/egf_star
Профиль в Instagram: @egf_akmulla
Страница на сайте университета: bspu.ru/unit/61

Факультет психологии - лучший выбор
абитуриента!
У в се г о в э т о м М и р е
есть начало и есть
завершение... Особняком
стоит, наверное, только
психология... Начало-то у
неё есть, а вот конца - не
видно... Ребята, Вы влипли
по полной!!!
Курунов Виктор
Валерьевич,
декан ФП
Факультет психологии как самостоятельное структурное подразделение Башкирского государственного
педагогического университета им. М. Акмуллы основан 30 июня 2001 года на базе факультета педагогики
и психологии. С того дня было выпущено множество
квалифицированных и востребованных психологов.
Даже во время прохождения учебных практик в психологических центрах, центрах общественной безопасности, школах наши студенты получают приглашения на работу.
Подготовка на факультете реализуется по всем четырём уровням высшего образования – бакалавриат,
единственный во всем университете специалитет, магистратура и аспирантура. Преподаватели являются
докторами и кандидатами психологических наук, они
с огромным удовольствием и энтузиазмом передают
своим студентам знания.
На факультете идет активное олимпиадное движение, студенты всегда занимают победные и призовые
места, наших участников ставят в пример, мы пользуемся уважением у оппонентов.
У студентов-психологов большие возможности для
научных исследований и открытий. На факультете имеется несколько научных лабораторий: психофизиологической и экспериментальной психологии, прикладной психологии, инженерной психологии, эргономики
и организационных отношений им Б. Ф. Ломова, психо д и д а к т и к и
и нравологии.
Научно-исследовательская
деятельность
широко развита, каждый
стремится опубликовать ре-

зультаты своих опытов в научных журналах. Даже если
до начала обучения в университете человек не интересовался наукой, придя на факультет психологии, он
окунётся в это нелегкое дело с головой.
У нас нет безучастных учеников, абсолютно каждый
вливается в добродушный коллектив, успешно обучается и проявляет инициативу. Главное – не стесняться, ведь факультет психологии – одна большая семья,
а семья всегда поддержит и поможет при любых трудностях.
Ребята, которые хотят делать для факультета чутьчуть больше, объединились в сплоченный Студенческий совет и инициативный состав активистов. Именно
эти люди устраивают для остальных студентов интересные мероприятия. У нас активно работает и процветает киноклуб «PSY movie», на котором собравшиеся
смотрят фильмы, а после этого обсуждают их с психологической точки зрения. Каждый, кто хоть раз посетил киноклуб, навсегда влюбился в это времяпрепровождение.
Наши студенты обожают отмечать различные праздники. Профессиональным праздникам – Дню психического здоровья и Дню психолога уделяется особое
внимание. Ученики наслаждаются мастер-классами от
приглашённых гостей – состоявшихся психологов. Перенять ценные знания от настоящих мастеров своего
дела – кладезь для будущих профессионалов. Помимо
этого, проводятся площадки профессиональных проб,
где студенты старших курсов практикуются в роли психологов и проводят мастер-классы самостоятельно. Не
забываются и другие праздники – Новый Год, День защитника Отечества, Международный женский день и
остальные знаменательные даты. В эти дни устраиваются интереснейшие мероприятия, где каждый желающий может продемонстрировать свои таланты и умения. В завершение каждого праздничного мероприятия
стало традицией устраивать квартирник, где царит уютная семейная атмосфера: собравшиеся пьют ароматный
чай с печеньками и обсуждают свои впечатления от событий прошедшего дня.
Факультет психологии гарантирует воспитать психологов, обладающих высокой квалификацией, личностной зрелостью, профессиональной мобильностью,
готовностью к переобучению и овладению новыми
компетенциями, ведь на протяжении долгих лет это
прекрасно удавалось.
Елена Великова,
студентка ФП

Колледж БГПУ им. М. Акмуллы
Учебная и внеурочная деятельность в Колледже
БГПУ им. М. Акмуллы способствует разностороннему
раскрытию индивидуальных
способностей обучающихся
и обогащает личный опыт
студентов.
Любой студент может реализовать свои интеллектуальные, творческие и спортивные способности, принимая
участие в научно-исследовательских, культурно-массовых и спортивных мероприятиях, конкурсах, конференциях различного уровня.
Материальная база Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы
позволяет получать качественное профессиональное
образование: современные аудитории, оснащенные
оборудованием, необходимым при изучении специальных предметов по отраслям, лаборатории программного обеспечения и сопровождения компьютерных
систем, студия виртуального проектирования, спортзал и др.
В Колледже БГПУ им. М. Акмуллы работают несколько творческих объединений: студия творчества «Лица
столицы», включающая в себя танцевальные и хоровые коллективы, студия изобразительного искусства,
литературное объединение «Хлебные крошки», команда КВН. Команда волонтеров Колледжа объединяет в
своем составе более 50 человек, и количество волонтеров с каждым годом растет. Любителям спорта Колледж предоставляет возможность занятий баскетболом, волейболом, легкой атлетикой, мини-футболом,
русской лаптой.

Из «абитуры» в первокурсники,
Был сложен и нелегок путь.
Теперь вы все БГПУшники!
И никуда вам не свернуть!
Курунов Михаил
Алексеевич,
директор Колледжа
БГПУ им. М. Акмуллы
Студенты Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы являются постоянными посетителями культурных и образовательных мероприятий столицы. Особой популярностью пользуются мультимедийный исторический парк
«Россия – моя история», академические театры, музеи и
выставки. Студенты Колледжа принимают участие в работе Центра современного искусства «Облака», художественного музея им. М. Нестерова, музея Боевой Славы
г. Уфы. Социальные акции, проводимые студентами Колледжа, стали популярными среди жителей г. Уфы. Мы частые гости и помощники в Доме ветеранов, в детских
домах г. Уфы, в городской клинической больнице № 21.
Можно с уверенностью сказать, что практически во
всех экологических акциях по благоустройству города
участвовали студенты Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы.
Администрация, педагогический коллектив Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы будут рады видеть в наших рядах первокурсников, желающих вести активный,
творческий образ жизни, стремящихся стать высококвалифицированными конкурентоспособными специалистами, и помогут им воплотить новые идеи и продолжить традиции Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы.
В. А. Хафизова,
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы

Институт педагогики
Учителем прослыть,
Ученым стать
Узрели вы свое
предназначение!
И профессуре остается
пожелать
Удачных сессий и
немножечко везения!
Исламова Зульхиза
Исмагиловна,
директор ИП
Здравствуй, дорогой первокурсник! Мы – студенты одного из самых сильных институтов. Мы – студенты института педагогики! Директором института является
Зульхиза Исмагиловна Исламова – кандидат педагогических наук, профессор, Отличник народного образования Республики Башкортостан, Заслуженный работник народного образования Республики Башкортостан,
Почетный работник высшего профессионального образования РФ, обладатель медали В. А. Сухомлинского.
В нашем институте работают 5 кафедр: музыкального образования и хореографического искусства, музыкальных инструментов и музыкально-компьютерных
технологий, теорий и методик начального образования, специальной педагогики и психологии, дошкольной педагогики и психологии. Расскажем о каждой кафедре подробнее.
1. Кафедра музыкального образования и хореографического искусства (зав. каф. И. Р. Левина, кандидат педагогических наук, доцент).
Кафедра является самой творческой во всём университете. Преподаватели и студенты проводят масштабные мероприятия, конкурсы и фестивали: «Одарённые дети России: золотые голоса», «Одарённые дети
России: в мире танцев», «VoiceUfa», Межвузовский бал
и многие другие.
З д е с ь
учатся по
двум направлениям: музыкальное
образование и хореографическое
образова-

ние. Хореографы учатся 4 года и выпускаются учителями танцев. Музыканты обучаются 5 лет, потому что
у них двухпрофильное образование. Это значит, что в
конце второго курса ты должен будешь выбрать второй профиль.
2. Кафедра музыкальных инструментов и музыкально-компьютерных технологий (зав. каф. Р. Р. Сагитов, заслуженный деятель искусств РБ, доцент).
Концепция музыкально-компьютерного образования в подготовке педагога-музыканта реализуется через основные образовательные программы системы
профессиональной подготовки. Принципы, положенные в основу создания этого направления, являются
фундаментом для различных видов профессиональной
деятельности как музыкантов, работающих с МКТ (звукорежиссура, цифровая звукозапись, саунд-дизайн),
так и программистов-разработчиков в области электронных музыкальных систем, построенных на основе
использования специализированного программного
обеспечения и связанных с индивидуально-групповой
формой проведения занятий.
3. Кафедра теорий и методик начального образования (зав. каф. Л. А. Амирова, доктор педагогических
наук, профессор).
Отсюда выходят учителя начальных классов. Студенты этой кафедры занимаются волонтёрством в отряде «Палитра». Руководитель отряда Е. А. Савельева,
кандидат педагогических наук, доцент. Этот вид работы получил одобрение и в настоящее время внедряется в общеобразовательных учреждениях Республики Башкортостан.
Традиционной для кафедры стала Международная
научно-практическая конференция «Педагогика современного начального образования: состояние, проблемы и перспективы развития».
4. Кафедра специальной педагогики и психологии

(зав. каф.
Е. Р. Мустаева, кандидат педагогических
наук, доцент).
Основные
направления научно-исследовательской работы кафедры: комплексное
психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
в условиях специальных (коррекционных) и инклюзивных образовательных организаций, учреждений здравоохранения и социальной защиты; консультирование и сопровождение семей, воспитывающих детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; разработка и апробация коррекционно-педагогических технологий для специалистов
специальных (коррекционных) и инклюзивных образовательных организаций, учреждений здравоохранения
и социальной защиты; разработка механизмов управления и развития инклюзивного образования.
5. Кафедра дошкольной педагогики и психологии
(зав. каф. И. Г. Боронилова, Отличник образования РБ,
кандидат педагогических наук, доцент).
Кафедра готовит педагогов для работы в детских садах республики.
Внутри нее реализуются проекты «Центр поддержИнституту педагогики
Что б со мной было, если бы не вы?
Вы думаете, я б так улыбалась?
Я б воплощала все свои мечты?
Да ни за что!
А что б со мною сталось?
Не думаю, что я б нашла людей
Прекраснее, чем есть вот в этом доме.
Уютно мне в такой большой семье
Бушующей и... умиротворённой.
Я здесь учусь дышать и... даже... жить...
Срываю с уст советы педагогов.
Я здесь учусь так искренне любить!!!
Что... это всё как будто невозможно.
Я... знаете... так счастлива смотреть
На вас! На Вас! Стоять на этой сцене!!!
Спасибо вам, моя семья ИП!
Простите за такое откровение...

ки детства
и семьи» и
Центр развития ребёнка «Котоффkids».
Преподав а те л и и
студенты
кафедры
дошкольной педагогики принимают участие в Региональном Чемпионате WorldSkills – «Молодые профессионалы» в рамках компетенции «Дошкольное воспитание». Результаты работы со студентами – их участие в
более чем 25 конференциях, публикации научных статей, разработка интерактивных игр, педагогических
тренажеров и проектов по видам деятельности детей,
лего-конструирование, элементарные научные опыты
в образовании дошкольников, бизнес-инкубатор.
Вне зависимости от выбранного направления подготовки студенты института педагогики очень активные
и творческие. Они успешно участвуют во всех культурных мероприятиях университета, в городских, республиканских, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.
Для института педагогики очень важно готовить
специалистов с инновационным мышлением и культурой, педагогов, востребованных на рынке труда, готовых к творческой, профессиональной и научной деятельности в образовательных учреждениях. Благодаря
огромной созидательной энергии, высокому профессионализму и умению бережно хранить заложенные традиции институт неизменно добивается успехов в осуществлении самых смелых планов и идей.
В нашем институте работают следующие студенческие клубы и объединения:
• Студенческое объединение «Хор института педагогики БГПУ им. М. Акмуллы». Руководитель: Дарья Лантух,
студентка 2 курса кафедры МОиХИ, концертмейстер
сопрано Любовь Козлова, студентка 4 курса кафедры МОиХИ, концертмейстер альтов Елена Жилина, студентка 4 курса кафедры МОиХИ, концертмейстер теноров и басов Камиль Гильметдинов, студент
4 курса кафедры МОиХИ, СМИ: Регина Галиахметова и
Любовь Козлова, студентки 4 курса кафедры МОиХИ.
• Волонтёрский отряд «Палитра». Руководитель:
Е. А. Савельева, к.п.н., доцент кафедры ТиМНО.
• Волонтёрский отряд «Мы вместе». Руководитель: Ляйсан Яруллина, студентка 3 курса кафедры ДПиП.
• Кавер-группа «FolkOne». Руководитель: Ильнур Салимгареев.
Любовь Козлова,
студентка ИП

«Грация» - 20 лет успеха!

20 лет – это такая большая и значимая для коллектива
цифра. Сложно поверить, но народный ансамбль современного эстрадного танца «Грация» сегодня старше многих студентов БГПУ им. М. Акмуллы. Настолько
давно был создан этот уникальный хореографический
коллектив при БГПУ им. М. Акмуллы.
За 20 лет существования народного ансамбля современного эстрадного танца «Грация» из маленькой
танцевальной труппы численностью 6-8 человек вырос в современную школу танцевального искусства, где
сегодня имеют возможность заниматься все студенты
вуза (помимо концертного состава существуют еще и
подготовительные группы).
На занятиях в ансамбле «Грация» студенты знакомятся с основами хореографии, изучают различные направления танцевального искусства: народный танец,
основы бального танца, эстрадный танец. Также много времени отводится изучению основ хореографии –
постижению и развитию внутреннего мира студентов.
Вместе с тем участники коллектива с большим энтузиазмом изучают различные современные танцевальные
направления: хип-хоп, хаус, вог, фанк, джаз и другие.
Поэтому
репертуар коллектива
так богат
на разнообразные
стилистические
концертные номера: от глубоких, проникающих до глубины души патриотических номеров до веселых кон-

цертных номеров шоу-направления).
Выступления ансамбля «Грация»
всегда оставляет добрый след в
душе зрителя, будь то правительственный концерт или молодежный
праздник на различных концертных площадках г. Уфы. Деятельность
народного ансамбля современного
эстрадного танца «Грация» неоднократно отмечалась почетными грамотами Администрации района, города, Республики Башкортостан.
Красноречиво об уровне коллектива говорят многочисленные победы и звания лауреатов на международных, всероссийских и республиканских конкурсах:
• обладатель «Гран-при» Международного фестиваля-конкурса «На крыльях таланта» (2014), «Гран-при»
Международного фестиваля «Адмиралтейская звезда» (2015), «Гран-при» республиканского фестиваля эстрадного танца «Крещенские морозы» (2007 г.,
2014 г.);
• лауреат 1 степени Международного фестиваля
«Кремлевские звездочки» (г. Москва, 2008 г.), лауреат 1 степени Международного фестиваля «Морская
жемчужина» (г. Одесса, 2013 г.), лауреат 1 степени
Международного фестиваля «Волна успеха» (г. Самара, 2012 г.), многократный лауреат Всероссийского фестиваля современной и эстрадной хореографии
«Ветер перемен» (2004, 2005, 2012 г.), лауреат Открытого кубка Башкортостана по современной хореографии (2015 г.);
• обладатель диплома «За высокое исполнительское
мастерство» (специальный приз жюри) на Всероссийской студенческой весне (г. Ульяновск, 2003 г.,
г. Казань, 2009 г.);
• обладатель диплома «За лучшую хореографическую
постановку» на республиканском фестивале «Студенческая весна» (2007 г.);
• обладатель «Сертификата качества и социальной значимости творчества лауреата» (г. Москва, 2008 г.);
• финалисты национальной премии в области культуры и искусства «Будущее России» (г. Москва, 2017 г.);
• лауреат республиканского фестиваля творчества студентов «Студенческая весна» (1999-2018 г), ежегодно
подтверждая звание лучшего коллектива современного танца среди всех вузов Республики Башкортостан.

За 20 лет существования коллектива мы износили более 1500 пар балеток, пришили бесчисленное множество страз и пайеток, 1 километр ткани отправился на пошив костюмов,
покорено 20 студенческих весен, сменилось
более 100 танцоров, и
по-прежнему остаются
всего два бессменных
руководителя – Динар и Эльмира Зиннатуллины (заслуженные
работники культуры
Республики Башкортостан). Два этих прекрасных и безумно талантливых человека
стали «второй семьей» для нескольких поколений танцоров. Мы приходим к ним совсем юными, зелёными,
в чём-то по-детски глупыми и наивными, а выходим изпод их крыла целостными, сильными личностями, готовыми покорять этот мир.
Благодаря своему педагогическому таланту руководители коллектива сумели воспитать целую плеяду
молодых хореографов, которые уже сами занимаются
творчеством и воспитывают молодое поколение детей.
Этому способствовала разработанная руководителями
ансамбля «Грация» специальная методика обучения и
воспитания студентов, приобщающая их к миру красоты и гармонии.
«Грация» окрыляет, «Грация» дарит небывалую веру
в собственные силы, «Грация» даёт стержень и закаляет
характер. Именно в «Грации» ты, мой друг, скорее всего,
найдешь своих будущих лучших друзей, дружбу с которыми пронесешь через года.
Но, конечно же, лучше всего об ансамбле «Грация»
расскажут участники концертного состава:
««Грация» для меня – это благоприятная атмосфера,
нацеленность на результат, жизнерадостные товарищи
и отзывчивые руководители. Это мое главное хобби на
данный момент, я не представляю себя без танцев. Появляемся мы в коллективе как еще не окрепшие птенцы, все вместе радуемся, плачем, переступаем через
себя и через «не
могу» развиваемся.
Это замечательно,
что существует такой коллектив и

такие руководители, которые, помимо обучения танцу,
дают еще и жизненные "заметки на полях"» (Анастасия
Петрова, студентка 4 курса ИФОМК).
«Если думать о моей жизни как о книге, то народный ансамбль современного эстрадного танца «Грация» занимает в ней одну из прекрасных глав. Даже не
знаю, как бы сложилась моя жизнь, не ступив за порог
этих стен, но я счастлив, что решился однажды прийти
в этот дом. Спасибо Эльмире Рамисовне и Динару Ринатовичу за такую теплую атмосферу и уют, о которой
не раз будут вспоминать многие из нас» (Андрей Дмитриев, студент 1 курса магистратуры ФМФ).
««Грация» для меня – это возможность на четыре
минуты перевоплотиться в новые для себя роли, стараясь донести те эмоции, которые вкладывал хореограф
в определенный номер. Народный
ансамбль
современного
эстрадного
танца «Грация» позволяет мне полностью прочувствовать этот
особый запах сцены, ее свет, ее таинственность и красоту. «Грация» для меня – это отвлечение от всех посторонних мыслей, проблем, это изучение нескончаемых возможностей своего тела, это способность видеть
красоту во всем. «Грация» – это вдохновение! «Грация»
– это искусство! «Грация» – это жизнь! (Татьяна Гаврилова, студентка 3 курса ИПОиИТ).
«Что для меня НАСЭТ «Грация»? «Грация» для меня
– это что-то уже родное. Приходя в зал, становишься
совершенно другим человеком, счастливым человеком. «Грация» – это огромный танцевальный опыт и не
менее огромный жизненный опыт. «Грация» – это миллион ступеней вверх во всех смыслах. «Грация» – это
смех, это рваные балетки через месяц, это поддержка
и любовь, это частичка сердца каждого из нас. НАСЭТ
«Грация» – это семья! (Ксения Скулова, студентка 3 курса ИПОиИТ)
««Грация» – это возможность быть тем, кем ты никогда не будешь в обычной жизни. «Грация» – это возможность окунуться в тот мир, который никогда не будет существовать в реальности. В коллектив меня притянула
лучезарная и искренняя улыбка руководителя. Я много
раз опускала руки, но я ни разу не пожалела, что пришла в «Грацию». Здесь учат танцевать не на сцене, здесь
учат танцевать по жизни» (Альфина Кашапова, студентка 4 курса ИИПО).
Ангелина Шерстобитова,
выпускница 2014 г. ИФОМК

И снова яблоневый сад… Вспомнить о прошлом!
Посадить будущее!

Давно ли магистранты-биотехнологии и студенты естественно-географического факультета под руководством
первого декана ЕГФ, профессора, член-корреспондента
АН РБ, академика Международной Академии аграрного
образования, Заслуженного деятеля науки РБ и Отличника образования РБ, Почётного работника высшего
профессионального образования РФ Зилары Муллаяновны Хасановой и профессора Лилии Анасовны Хасановой заложили яблоневый сад в Салихово, посвятив
его всему русскому воинству?
Было это в 2014 году, спустя 200 лет со Дня победы
в Отечественной войне 1812-1814 гг., 100 лет с начала
первой мировой войны и накануне 70-летия победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. И вот уже
новый яблоневый сад заложен магистрантами-биотехнологами и студентами ЕГФ под руководством профессоров Хасановых на базе Кушнаренковского плодопитомника в Кушнаренковском селекционном центре
Башкирского НИИ сельского хозяйства. Это новое посвящение 45-летию создания естественно-географического факультета, 5-летию первого выпуска магистрантов-биотехнологов БГПУ им. М. Акмуллы и всем
ветеранам войны и труда.
Журналист отдела по связям с общественностью
и рекламе БГПУ им. М. Акмуллы Екатерина Вавилова
встретилась с экспертами в данном вопросе Зиларой
Муллаяновной и Лилией Анасовной и попросила их
рассказать о своей проделанной работе.
– Расскажите, пожалуйста, о посадке яблоневого
сада в Кушнаренково. Почему именно там вы решили заложить очередной яблоневый сад?
Зилара Муллаяновна: Это наша благодарность Селекционному центру Башкирского НИИ сельского хозяйства за великолепные саженцы, которые были отобраны сотрудниками центра для посадки в Салихово.
Лилия Анасовна: Также это является продолжением

совместной научно-исследовательской работы, проводимой биотехнологическими магистратурами, лабораторией физиологии растений и научно-образовательной лабораторией производства и оценки качества
биотехнологической продукции БГПУ им. М. Акмуллы
с Кушнаренковским селекционным центром по подбору плодово-ягодных культур для разработки технологий бионапитков и биоуксусов из них.
– Кто помогал вам в посадке этого яблоневого
сада?
Зилара Муллаяновна: Хочется отметить чёткую и
слаженную работу магистрантов-биотенологов ЕГФ: Роберта Идрисова, Зульхизу Назарову, Адель Науширванову, Ирину Такиуллину; первокурсников-экологов:
Эмиля Биглова, Рустама Валеева, Рудика Гайнуллина,
Айаза Ганиева, Рафика Гимаева, Ильнура Казыргулова, Дмитрия Никитина, Фанура Саяхова, Ильфата Уразакова, Иделя Файзуллина, Аиду Ханову; первокурсников-географов: Владимира Анашкина, Азамата Габитова,
Батыра Джумаева, Агаджана Клычева, Ярослава Миронова, Искандера Хадыева, Роберта Юзинбаева, Арину
Кушнину.
Лилия Анасовна: Среди тех, кто участвовал в посадке, был и наш выпускник Рустем Хамитов. Будучи организатором посадки яблоневых деревьев в Салихово,
он моментально откликнулся на просьбу Зилары Муллаяновны присоединиться к посадке деревьев в Кушнаренковском плодопитомнике и нашёл время выехать
с нами и заложить новый яблоневый сад.
– То есть это была исключительно ваша инициатива и инициатива студентов?
Зилара Муллаяновна: Надо сказать, что посадка
деревьев в Кушнаренковском плодопитомнике, – это
наш бескорыстный и закономерный отклик на просьбу
директора Кушнаренковского селекционного центра
Башкирского НИИ СХ Рината Анваровича Шафикова.
Лилия Анасовна: Ринат Анварович – наш постоянный и добрый помощник, который как никто другой знает о разработках и уже готовой продукции биотехнологов БГПУ им. М. Акмуллы, сделанной на основе
плодов и ягод Кушнаренковского селекционного центра, а также о желании магистрантов-биотехнологов
БГПУ им. М. Акмуллы создавать новые биопродукты на
основе башкирского плодово-ягодного сырья. Поэтому он уже с осени подобрал специальную площадку, которую вспахал и подготовил к весенней посадке
яблоневых деревьев именно тех сортов, плоды которых

опробованы для производства натуральных сидров,
яблочных пуншей и уксусов исследователями-биотехнологами из БГПУ им. М. Акмуллы. Телефонный звонок
Рината Анваровича, прозвучавший 15 мая 2018 г., стал
для нас моментальным призывом к действию. И вот
уже 17 мая 2018 г. с самого раннего утра мы выехали в
Кушнаренково и к обеду посадили 500 яблоневых саженцев!
– Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о встрече в Кушнаренковском плодопитомнике.
Зилара Муллаяновна: Ринат Анварович сказал, что
таких дисциплинированных и организованных студентов, быстро и умело работающих на земле, он ещё не
видел и никак не рассчитывал закончить посадку саженцев за половину дня, полагая, что мы не управимся
с ней и за целый день.
Лилия Анасовна: Староста магистрантов-биотехнологов 1 курса Ирина Такиуллина, живущая в Кушнаренково, на посадку яблоневого сада подтянула своих
кушнаренковских друзей и коллег, как она сказала, «потенциальных студентов-биотехнологов», а хроникёром
происходящих событий, фотографировавшим яблоневую посадку, стал Айаз Ганиев, студент-эколог, который

также родом из Кушнаренково!
– Ваш труд, несомненно, заслуживает большого
уважения, и я восхищена вашим энтузиазмом, ведь
вы не только делаете научные открытия в области
биоэкологи, но и приносите огромную пользу всему
живому миру. Спасибо за ваш бескорыстный труд и
желаю вам дальнейших успехов в этом весьма нелегком, но таком благородном деле.
Зилара Муллаяновна: К сожалению, лишь 10% того,
что берётся у природы, возвращается ей обратно. Наш
долг как биологов, но прежде всего как людей, не просто возвращать природе взятое, но и приумножать его!
Наш долг – посадить будущее!
Лилия Анасовна: И как тут не вспомнить ответ деда
на вопрос внука о том, что успеет ли тот попробовать
плоды яблоневого дерева, которое он сажает: «Я сажаю яблоневое дерево сегодня, чтобы ты вкушал его
плоды завтра, я сажаю яблоню не для себя, а сажаю её
для тебя!
Зилара Муллаяновна и Лилия Анасовна Хасановы,
профессора ЕГФ,
Екатерина Вавилова,
главный редактор газеты «Аудитория»

Открытие селекционно-генетического участка

В ботаническом саду-институте УНЦ РАН 21 июня
2018 года прошло торжественное открытие селекционно-генетического участка, который является результатом совместного сотрудничества ботсада-института
УНЦ РАН и БГПУ им. М. Акмуллы в научной и образовательной деятельности.
Культурный участок был представлен студентами
2 курса профиля «Биология» как результат учебной
практики, которую они в течение трёх недель проходили на базе ботанического сада УНЦ РАН под руководством доцента кафедры генетики Любиной Светланы Викторовны.

Студентами профилей «Генетика», «Биотехнология и
биоэкология» был выполнен большой объем работ небольшой полевой участок на территории ботанического сада был обработан и подготовлен под посадку
коллекции гороха посевного (Pisum Sativum) следующих сортов: Чишминский 95; Кабан, Уладовский, Айсайкус, Уфа, Тюмень, Батрак, сорт памяти Хангильдина, Юлдаш, Загрянка, сорт 165-5 земно-зерный 1, сорт
Frum Harririn ФРГ.
Свои труды студенты представили на торжественном открытии селекционно-генетического участка при
участии руководителя практики, доцента кафедры генетики Любиной Светланы Викторовны и приглашенных
на открытие директора ботсада-института УНЦ РАН Шигапова Зиннура Хайдаровича и заведующей кафедрой
генетики, профессора Горбуновой Валентины Юрьевны.
Они отметили большую значимость открытия селекционно-генетичесеого участка и подчеркнули, что возлагают большие надежды на данный участок как на платформу для проведения научных работ – прохождение
практик, выполнение научных исследований, в том числе скрещиваний, написание проектов и научных статей.
Диля Туркменова,
студентка ЕГФ

Получи второй диплом по новой профессии за 1-2 года!
Приглашаем студентов
параллельно с основными программами пройти
обучение по программам профессиональной
переподготовки и приобрести вторую профессию с получением диплома по следующим
программам:
1) Направление «Педагогическое образование»
• Основы кадрового делопроизводства в
условиях внедрения профессионального
стандарта «Специалист по управлению персоналом»
• Менеджмент и экономика в ОО в условиях
внедрения ФГОС и перехода на ПС
• Управление персоналом
• Хореография
• Музыкальное образование и искусство
• Учитель информатики и информационных
технологий
• Учитель начальных классов
• Преподаватель-организатор ОБЖ
• Физическая культура и спорт
• Педагог по физической культуре и спорту
• Учитель истории и обществознания
• Народная художественная культура
• Профессиональная компетентность учителя татарского языка и литературы теоретические и методические аспекты
• Обучение основам духовно – нравственной культуры народов России в современной школе
• Учитель физики и астрономии
• Учитель математики
• Учитель русского языка и литературы
• Учитель географии
• Арабский язык, история и культура ислама
• Преподавание английского языка в средней
общеобразовательной школе
• Современное образование детей дошкольного возраста
• Современная педагогика дошкольного образования
• Менеджмент дошкольного образования
• Педагог дополнительного образования детей и взрослых с присвоение квалификации руководитель творческого коллектива
• Учитель химии и биологии
2) Направление «Психология»
• Психологическое здоровье личности: диагностика, консультирование, коррекция

• Общая и практическая психология
• Клиническая психология
• Практическая психология и эксперт в области коучинга
• Практическая психология
• Технологии организации и проведения тренингов. Методическая и практическая подготовка тренеров
3) Направление «Специальное (дефектологическое)»
• Логопедия
• Дошкольная дефектология
4) Направление «Профессиональное обучение»
• Педагог профессионального образования
• Организация и содержание работы педагога дополнительного образования детей
и взрослых в соответствии с требованиями ПС
5) Направление «Дизайн»
• Дизайн среды, графический дизайн
• Направление «Лингвистика»
• Перевод и переводоведение
6) Направление «Библиотечно-информационная деятельность»
• Педагог - библиотекарь
• Специалист в области библиотечно-информационной деятельности
7) Направление «Социально-культурная
деятельность»
• Event-менеджмент. Профессиональная организация мероприятий
• Социальная работа в системе социальных
служб
• Специалист по реабилитационной работе в
социальной сфере
• Современные технологии деятельности социального педагога
• Менеджмент в социально-культурной деятельности
8) Направление «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»
• Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия
Стоимость обучения для студентов
БГПУ им. М. Акмуллы от 10 000 рублей. Студентам предоставляется скидка. Скидка зависит от: ранее изученных дисциплин; укомплектованности групп; личных достижений
студентов в учебе, науке, творчестве, спорте.
Узнай свою скидку по телефону
8 (347)273-36-81, либо по адресу ул. Октябрьской революции, 3а, корпус 2, каб. 214.

Поздравляем с юбилеями преподавателя Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы
Фанисю Мирсаяфовну Калмантаеву,
доцента кафедры специальной педагогики и психологии Азата Фанисовича
Сайтханова, заведующего отделом
научной обработки документов библиотеки Елену Владимировну Шмакову,
заместителя главного бухгалтера Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы Фатыйму
Габдулхаевну Шарипову, заведуюшего кафедрой общей и теоретической
физики, профессора Миннехана Абузаровича Фатыхова, доцента кафедры химии Татьяну Геннадьевну
Ведерникову, заведующего кафедрой
химии, профессора Ивана Михайловича Борисова, профессора кафедры
математики и статистики Яудата Талгатовича Султанаева, доцента кафедры всеобщей истории и культурного
наследия Татьяну Алексеевну Леонову, профессора кафедры общего
языкознания Талмаса Магсумовича
Гарипова.
Желаем крепкого здоровья, долгих лет
жизни, неиссякаемой энергии, успеха
и процветания. Будьте счастливы!
В связи с утерей считать недействительным (-ой):
• зачетную книжку на имя Вахитовой
Луизы Рамилевны, студентки 4 курса
ИФОМК;
• зачетную книжку № 71601450 на имя
Сулеймановой Линары Фидарисовны,
студентки 2 курса ИФОМК;
• зачетную книжку на имя Фаткуллиной
Регины Ринатовны, студентки 5 курса
ИФОМК;
• студенческий билет на имя Майоровой
Любови Яковлевны, студентки 2 курса
ИФОМК;
• студенческий билет на имя Кашубы
Елизаветы Игоревны, студентки 3 курса
Колледжа БГПУ им. М. Акмуллы.

БГПУ им. М. Акмуллы онлайн:
vk.com/bashgospeduniver
facebook.com/BashGosPed
ok.ru/bgpu.imeniakmully
twitter.com/bspu
youtube.com/bspunews
instagram.com/bgpu

