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В номере:

Ольгу Селиванову, третье-
курсницу с ФМТЭ, в нашем 
университете теперь 
знают многие. Это она по-
бедила на конкурсе «Мисс 
Университета-2011». 7 де-
кабря, на очередном конкур-
се «Мисс-2012», Ольга пере-
дала свою корону другой 
красавице. Ею стала сту-
дентка ФЕНРа Мария Горя-
чева (на фото). На правах 
гостьи вечера Ольга Сели-
ванова поделилась своими 
впечатлениями о конкурсе 
с нашим корреспондентом. 
Мы попросили бывшую 
«Мисс» сравнить конкурс 
этого года с прошлым

> cтр. 12

Лучшая
из девчат

ПозДравление с новым гоДом

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
В преддверии Нового, 2013 года обращаюсь к вам с поздрав-

лением, словами благодарности и пожеланиями успеха!
Для нашего университета прошедший год был насыщен 

серьёзной, плодотворной работой, яркими событиями. Не-
изменной основой всех свершений являются профессиональ-
ный подход и коллегиальность, благодаря которым все про-
изошедшие перемены и принимаемые решения становились 
значимым шагом в развитии Пензенского государственного 

университета как ведущего образовательного центра ре-
гиона.

Выражаю уверенность, что и в будущем году наша согла-
сованная работа принесёт достойные плоды в реализации 
намеченных планов. 

Пусть в наступающем году сбудутся все самые сокровен-
ные надежды! Счастья вам, мира, добра и любви!

С Новым, 2013 годом!
в. и. волчихин, ректор ПгУ,

доктор технических наук, профессор,
заслуженный деятель науки рФ

Фото Илии
Мелехина
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«Начать работать
как вуз нового уровня»
Ректор Владимир Иванович ВОлчИхИН в интервью
редактору Наталье Толкачёвой – о первых итогах соединения двух 
крупнейших вузов региона и планах на ближайшее будущее

– Владимир Иванович, с каким настроением коллектив 
университета завершает 2012 год, в котором произошло 
столько событий, имеющих огромное значение и для са-
мого вуза, и для всей Пензы?

– Сразу скажу, что настроение у всех нас хорошее, боевое. 
Мы готовы к выполнению новых задач, какими бы сложными 
они ни были. 
– Расскажите, пожалуйста, какие задачи сейчас являются 
наиболее актуальными, злободневными для ПГУ? Что в 
ближайших планах?

– Работы предстоит очень много! Задачи стоят более чем 
амбициозные. В 2013 году мы планируем подготовить базу 
и затем принять участие в конкурсе, который позволит ПГУ 
войти в число национальных исследовательских университе-
тов. Разумеется, мы намерены этот конкурс выиграть. Почти 
всё необходимое для этого у нас было и прежде: и кадровый 
потенциал, и серьёзные, достаточно весомые научные иссле-
дования, в том числе работы, связанные с получением новых 
материалов способом взрыва сваркой, разработкой реактора 
по уничтожению бытовых отходов, разработкой и подготов-
кой производства телекоммуникационного оборудования и 
программного обеспечения для создания цифровых 
сетей связи с персонализированным доступом, 
разработкой для ситуационного центра энерго-
эффективности и энергосбережения. Весомы и 
разработки в области медицины. К примеру, 
энергопротез межпозвоночного диска, спо-
собный полностью заместить повреждён-
ный естественный диск человека. Хороших 
наработок и результатов много! Однако до 
сих пор нам не хватало так называемой ре-
гиональной компоненты. Сегодня, с присо-
единением к базовому вузу педагогического 
университета, мы располагаем и этим услови-
ем. Теперь всё в наших руках!
– Владимир Иванович, официальная процедура 
присоединения ПГПУ к Пензенскому государствен-
ному университету завершена, теперь мы – единый вуз. 
Какой же будет его структура?

– Эту структуру мы утвердили 29 ноября на заседании Учё-
ного совета. Среди наиболее значимых её моментов отмечу 
решение о выделении физико-математического факультета 
из структуры педагогического института в самостоятельную 
единицу. Факультет теперь будет университетским. Мы сдела-
ли это сознательно, переведя на факультет четыре кафедры 
базового университета: высшей, дискретной, прикладной 
математики, а также физики. Таким образом, у нас появилась 
основа для улучшения качества подготовки физиков и мате-
матиков и для более целенаправленной профориентационной 
работы по агитации школьников в наш университет. Принято 
также решение о том, что в структуре университета появится 

ещё один заочный факультет. Это связано со спецификой под-
готовки студентов-заочников и, собственно, самого контин-
гента обучающихся на этом факультете. Вы же понимаете, что 
заочники, особенно педагоги, уже работают в школах; да, они 
пока не имеют высшего образования, но в то же время они уже 
чётко определились со своей профессией, знают, чего хотят. 
Чем это ценно для нас? Да тем, что именно через этот факуль-
тет мы можем не только вести целенаправленную подготов-
ку специалистов для образовательной отрасли Пензенской 
области, но и проводить профориентационную работу среди 
школьников. У нас уже есть интересные идеи, как можно уси-
лить эту работу, наладить её должным образом. Печально, но 
педагогический университет несколько раз не выполнял кон-
трольные цифры приёма абитуриентов согласно госзаказу. Те-
перь так быть не должно. Мы обязаны сделать так, чтобы кон-
курс в наш вуз был достойным классического университета.
– Безусловно, всех сотрудников обновлённого университе-
та волнует вопрос о кадровой политике, которую намерен 
проводить ректорат ПГУ. Что вы могли бы сказать по это-
му поводу?

– Да, вопрос приведения кадрового потенциала универси-
тета в соответствие с требованиями, предъявляемыми 

к серьёзному вузу, тоже очень и очень важен. Пер-
вое, что мы намерены сделать, – это усиление 

руководства факультетов. Мы предполагаем, 
что абсолютно все факультеты ПГУ будут 

возглавлять доктора наук. Это основное 
требование, которое базовый университет 
проводил во все предыдущие годы, и те-
перь оно будет распространяться и на при-
соединённый педагогический институт. У 

нас в базовом университете даже кафедры 
возглавляются докторами наук. К сожалению, 

в педагогическом университете так было не 
всегда (к примеру, на физико-математическом 

факультете ПГПУ не было ни одного доктора наук по 
математике и только один по физике, да и тот достаточно 

немолодого возраста). Для университета это нонсенс. Данное 
направление подготовки кадров высшей квалификации будет 
одним из основных, и я буду заниматься кадровой политикой 
лично. Будем помогать в подготовке докторов и кандидатов 
наук. У нас для этого есть практически всё! В настоящее время 
в университете действует 8 докторских советов. В связи с при-
соединением педуниверситета планируется открыть ещё три 
– по педагогике, истории, а также экономике и экономической 
теории. Последний из этих советов объединит силы базового 
университета и педагогического института.
– А как создание новой структуры повлияет на организа-
цию учебного процесса?

– В области организации учебного процесса мы тоже свя-
зываем вновь созданную структуру с более эффективной 

из первых уст

политика вуза

награДа

Пензенский государственный 
университет удостоен диплома 

областного конкурса на соискание 
премии Губернатора Пензенской 

области по управлению качеством 
2012 года «За результаты самоо-
ценки по модели и критериям пре-

мии Правительства Россий-
ской Федерации в области 

качества»
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работой, улучшением уровня подготовки студентов, в том 
числе и в базовом университете. Например, мы передаём ка-
федру биологии и химии из госуниверситета на естественно-
географический факультет пединститута и он становится 
естественно-научным факультетом. В педагогическом уни-
верситете были и есть высококвалифицированные химики, 
биохимики, биологи, а у нас эти направления были развиты 
не в такой степени. Реорганизовав факультет, мы таким об-
разом усиливаем весь вуз. Такое взаимопроникновение позво-
лит нам улучшить качество подготовки по всем направлени-
ям. Приблизительно то же самое можно сказать и по поводу 
факультета иностранных языков. Не секрет, что в педунивер-
ситете сложился достаточно сильный коллектив филологов, 
ведущих подготовку на иностранных языках – английском, 
немецком, французском, итальянском. Это очень ценно. И, 
кстати, не только для подготовки студентов!

Объединение научного и образовательного потенциалов 
позволит активизировать и международную деятельность 
вуза. Мы намерены создать специальный центр довузовской 
подготовки иностранных граждан. В дальнейшем иностран-
цы смогут обучаться не только в нашем университете, но и в 
других вузах Пензы, а также во всех регионах Поволжья. По-
мимо прочего, это позволит получить существенную прибав-
ку внебюджетных средств, чтобы повысить заработную плату 
профессорско-преподавательскому составу объединённого 
вуза. Это будет одним из главных направлений нашей деятель-
ности в 2013 году, так как разница между средними зарплатами 
преподавателей базового университета и пединститута очень 
существенная – 30 и 18 тысяч рублей. Почти в два раза! Для того 
чтобы устранить это несоответствие, мы, помимо экономии 
средств, должны привлечь все имеющиеся у нас ресурсы, в том 
числе и ресурсы самого педагогического института.
– Прошу вас немного остановиться на такой теме, как раз-
витие научных исследований в стенах объединённого вуза.

– Спасибо за вопрос. Он архиважен для нас, поскольку объ-
ём научных исследований – одно из основных требований, 
которые мы обязаны выполнить, если хотим получить статус 
национального исследовательского университета. Поэтому 

объём научных исследований в 2013 году мы планируем уве-
личить весьма и весьма значительно, в том числе и за счёт 
педагогической части нашего вуза. Сегодня объём НИР в пе-
динституте составляет примерно 70 миллионов рублей, а мы 
должны увеличить его хотя бы до 100 миллионов. Ну а по все-
му университету – до 300 миллионов рублей в год. Кроме того, 
синергия научных коллективов позволит развивать междис-
циплинарные исследования, а это не только веяние времени, 
но и укрепление научного фундамента вуза.
– Хочется спросить вас и о хозяйственных задачах, стоя-
щих перед вузом.

– Сейчас мы с коллегами-проректорами внимательно 
изучаем материальную базу педагогического института. 
Работы очень много. Общежитие, корпуса естественно-
географического и юридического факультетов, лыжная база 
требуют капитального ремонта, стадион «Труд» – реконструк-
ции. Необходимо навести порядок с точки зрения пожарных 
норм, а также создать условия для обеспечения безопасности, 
в частности ввести повсеместный пропускной режим. Всё это 
будет сделано: понимание, идеи, кадры, настроение – всё для 
этого есть. С коллективом педагогического института у нас 
полное взаимопонимание, ежедневно ко мне приходят десят-
ки людей с предложениями и просьбами. Вот только сегодня 
с утра принял 12 человек. Все хотят как можно скорее завер-
шить переходный период и начать работать в нормальном ра-
бочем режиме – едином для всего вуза.
– И в завершение, Владимир Иванович, задам вам немного 
несерьёзный вопрос. На месте простого преподавателя 
ПГУ что вы попросили бы у ректора накануне Нового 
года?

– Ну, конечно, премию! И премия будет. Подведём итоги, 
учтём данные преподавательского рейтинга, распространим 
этот рейтинг на пединститут и с учётом всех заслуг наградим 
достойных. Ну а всему коллективу в преддверии Нового года я 
хотел бы пожелать счастья, здоровья, интересных творческих 
задумок и, разумеется, их полного осуществления. Уверен, что 
в 2013 году Пензенский государственный университет будет 
работать как вуз нового уровня, нового качества.

политика вуза
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Учёные, деятели культуры, препо-
даватели высших и средних про-
фессиональных учебных заведений, 
педагоги общего и дополнительного 
образования, студенты стали участ-
никами уникального форума, органи-
зованного по инициативе кафедры 
музыки и методики преподавания 
музыки ПГУ. География конференции 
оказалась впечатляющей: Москва и 
Самара, Мордовия и Башкирия, Во-
ронеж, Ярославль, Липецк… Пензу и 
Пензенскую область представили не 
только ПГУ и другие учебные заведе-
ния губернии, но и властные структу-
ры: проведение конференции было 
поддержано региональным прави-
тельством, а также Управлением куль-
туры и архива Пензенской области. 

Цель проведения конференции – об-
судить важность проблемы духовно-
нравственного воспитания населения, в 
особенности молодёжи, и наметить пути 
объединения усилий учёных, педагогов-
исследователей, преподавателей и 
учителей-практиков для решения этих 
проблем. Глубину мыслей, высказанных 
в ходе пленарного заседания и рабо-
ты секций, а также актуальность идей 

можно представить себе, даже просто 
перечислив имена участников высоко-
го собрания. Это и видные пензенские 
учёные, профессора Н. М. Инюшкин и 
Г. Н. Белорыбкин; и представители пра-
вительственных кругов – и.о. началь-
ника областного управления культуры 
и архива Е. А. Шилов, общественный 
советник губернатора Пензенской об-
ласти М. М. Климушкин; и те, кто сам яв-
ляется воплощением синтеза культуры 
и высшего образования, – заведующая 
кафедрой хорового дирижирования и 
сольного пения Поволжской государ-
ственной социально-гуманитарной ака-
демии Т. А. Колышева (Самара), доцент 
кафедры музыки и методики препода-
вания музыки ПГУ Т. И. Благинина. Их 
доклады на пленарном заседании и вы-
ступления в ходе работы секций были 
приняты с большим интересом. 

Психолого-педагогические аспекты 
духовно-нравственного воспитания; под-
готовка педагога-музыканта к духовно-
нравственному воспитанию лично-
сти; духовно-нравственная культура в 
учебно-воспитательном процессе шко-
лы; духовно-нравственное воспитание в 
учреждениях дополнительного образо-

вания; традиции, вера, культура – эти на-
правления были выбраны для работы в 
секциях. По общему признанию, наиболее 
интересный доклад – «Педагогический 
потенциал древнерусских распевов» – 
представила доцент ПГСГА И. А. Пенцина.

Доцент кафедры музыки и методики 
преподавания музыки ПГУ В. А. Яшин вы-
ступил сразу в двух ролях – преподавате-
ля университета и музыканта-практика. 
Как, впрочем, и другой участник кон-
ференции – А. В. Мочалов – доцент ле-
гендарной «Гнесинки» и одновременно 
первый бас Московского камерного теа-
тра, народный артист РФ. После работы 
в теоретической части конференции оба 
музыканта перешли к части практиче-
ской – совместному концерту «Духовная 
сила классической музыки», который со-
стоялся в Зелёном зале картинной гале-
реи. Кроме того, Мочалов, который, кста-
ти, является коренным пензенцем, дал 
ещё и мастер-класс, целью которого стал 
обмен опытом по реализации приёмов, 
направленных на раскрытие духовно-
нравственного содержания классической 
музыки и утверждение гуманистических 
традиций русской вокальной школы.

светлана михайлова

В Пензенском государственном университете с большим успехом 
прошла III Всероссийская научно-практическая конференция «Духовно-
нравственное воспитание: Образование. Культура. Искусство»

К духовности – через 
классическое искусство

на конферен-
ции обсудили 
различные 
аспекты 
духовно-
нравственного 
воспитания

мастер-класс 
а. в. мочалова

научно-практическая конференция
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«Государство будет поддерживать 
инновационную деятельность через 
прямое участие в проектах», – заявил 
премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев, приветствуя участников I Мо-
сковского международного форума 
инновационного развития «Откры-
тые инновации». Учёные и практики 
разных стран собрались в столичном 
«Экспоцентре» для того, чтобы обсу-
дить закономерности и факторы, вли-
яющие на стабильное развитие инду-
стриального общества, и представить 
проекты, направленные на решение 
экологических, климатических, демо-
графических проблем, а также вопро-
сов продовольственной безопасности 
и истощения природных ресурсов.

Решение столь глобальных проблем 
возможно только через осуществление 
конкретных, адресных проектов, о чём и 
говорил глава Российского правительства. 

Два таких проекта были представле-
ны преподавателями и студентами Пен-
зенского государственного университе-
та, вошедшими в состав официальной 
делегации нашей области, которую воз-

главлял на форуме губернатор Василий 
Бочкарёв. 

Первый из инновационных проектов 
ПГУ – «Разработка технологий, обеспе-
чивающих ликвидацию различных хи-
мически опасных отходов, находящихся 
на территории накопителей, свалок и за-
хоронений, на основе сверхкритического 
водного окисления и пиролиза в восстано-
вительной среде без процесса горения» – 
выполняется в рамках Федеральной целе-
вой программы обеспечения химической 
и биологической безопасности. Научно-
практический проект ПГУ осуществляется 
коллективом под руководством доктора 
технических наук, профессора А. Е. Розе-
на. Очевидно, что для Пензенской области 
работа имеет особую актуальность в силу 
наличия в регионе объектов, влияющих 
на его химическое, биологическое и эко-
логическое благополучие.

Ещё один проект, привлекший внима-
ние участников форума, разрабатывается 
учёными ПГУ совместно со специалиста-
ми ОАО «НПП «Рубин». Это «Разработка 
и подготовка производства телекомму-
никационного оборудования, разработка 

программного сетевого, прикладного и 
специального обеспечения для создания 
цифровых сетей связи с персонализиро-
ванным доступом». Со стороны нашего 
университета проектом руководит док-
тор технических наук, профессор И. В. Ур-
нев, главный конструктор направления. 

Участие представителей ПГУ в столь 
значительном международном мероприя-
тии, организованном, кстати, ведущими 
российскими институтами развития – ОАО 
«Роснано», фондом «Сколково», ОАО «РВК», 
Внешэкономбанком, Фондом содействия 
развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере (Фондом Бор-
тника) и правительством Москвы при под-
держке Правительства РФ – это, безуслов-
но, большая честь. Этот факт свидетель-
ствует не только о злободневности, но и о 
серьёзной научно-практической платфор-
ме разработок, осуществляемых в стенах 
нашего вуза, а также говорит о доверии со 
стороны руководства региона к тому, над 
чем трудятся преподаватели и учёные ПГУ. 
И весьма вероятно, что именно их разра-
ботки войдут в число проектов, которые 
будут поддержаны на федеральном уровне.

форум

«Открытые инновации»: практический интерес

Пенза + ПГУ = инновации

«Вестник Пензенского государственного университета» – периоди-
ческое научное издание, публикующее результаты новейших фунда-
ментальных и прикладных исследований учёных вуза с целью озна-
комления общественности с достижениями научных школ ПГУ. 

Журнал издаётся на основании Свидетельства о регистрации средства 
массовой информации Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций ПИ № ФС77-
49713 от 4.05.2012 г. Рецензирование статей осуществляется членами 
редакционной коллегии, состоящей из ведущих учёных университета.

К рассмотрению принимаются оригинальные статьи, аналитические 
и библиографические обзоры и рецензии научных трудов по следую-
щим основным разделам:

• Техника, технология, управление;
• Актуальные вопросы естествознания;
• Гуманитарные исследования;
• Медицина и здравоохранение;
• Экономика, социология, право.
Периодичность выхода журнала – 4 раза в год. 

Правила для авторов, требования к оформлению текста, а также 
условия публикации – на официальном сайте vestnik.pnzgu.ru.

По вопросам формирования и получения номеров обращайтесь в 
редакцию по телефону (8412) 36-84-87 или по электронной почте 
vestnikpgu@mail.ru.

НАУЧНый жУРНАЛ «ВеСтНИК ПеНзеНСКОГО ГОСУДАРСтВеННОГО УНИВеРСИтетА» ПРИГЛАшАет 
УЧёНыХ ВУзА ВыСтУПИть НА еГО СтРАНИцАХ С ПУБЛИКАцИЯМИ

СОБСтВеННыХ ИССЛеДОВАНИй В 2013 ГОДУ
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У многих при слове «наука» в голове 
возникают одни и те же ассоциации: 
исписанная формулами доска, ссуту-
лившийся над колбочками старичок 
в очках и белом халате. В общем, ма-
лопонятное и малопривлекательное 
дело. Молодой учёный ПГУ, ведущий 
инженер кафедры «транспортно-
технологические машины и обору-
дование» Константин Валерьевич 
Лебединский, который недавно стал 
победителем конкурса на получение 
стипендии Президента РФ для моло-
дых учёных и аспирантов с проектом 
«Совершенствование технологий 
гидродинамической кавитационной 
очистки поверхностей деталей от 
масляных загрязнений», – убедитель-
ное опровержение этого стереотипа.

По словам молодого учёного, науч-
ной деятельностью он начал занимать-
ся ещё со студенческой скамьи. Тогда и 
определился с темой для своей будущей 
диссертации: «Разработка технологии 
устройств для повышения эффектив-
ности процесса очистки поверхности 
деталей от загрязнений». Его наставни-
ком стал доктор технических наук, про-
фессор Николай Ефимович Курносов. 
Университет оказывал Лебединскому 
помощь в проведении научных иссле-

дований, предоставляя необходимые 
площади и оборудование. Результат не 
заставил себя ждать – и за свой проект 
учёный был вознаграждён в высших на-
учных кругах.

Особенность науки в том, что мы не 
замечаем её плодов, принимая их как 
должное. Только тем, кто внедряет в 
жизнь что-то новое, известно, каких уси-
лий это стоит. Однако по труду и награ-
да. А какая главная награда для учёного? 
Чтобы его изобретение нашло примене-
ние в жизни и тем самым улучшило её.

Вот и проект Константина Валерье-
вича Лебединского относится к разряду 
внедрённых в использование.

– Предприятия нуждались в подоб-
ных разработках, и их применение су-
щественно снизило затраты на энерго-
потребление и покупку средств очистки, 
то есть принесло существенную эконо-
мическую прибыль, – поясняет инженер.

Помимо этого изобретения, у учёного 
есть и другие задумки, которые он вме-
сте с коллегами реализует на базе уни-
верситета.

– В данный момент мы разрабатыва-
ем проект небулайзера, который может 
быть использован при ингаляции, в том 
числе и для детей. Также совместно с 
ЗАО «ВКМ Групп» (организация, зани-

молодой учёный

Константин лебединский стал стипендиатом премии Президента РФ 
в области науки, а его научное предприятие – резидентом «Сколково»

Наукой рад
мающаяся научными исследованиями и 
разработками) мы создали проект кон-
диционеров многофункционального 
назначения и стали резидентами «Скол-
ково», – говорит о научных наработках 
К. В. Лебединский.

– Нет ничего невозможного, – счи-
тает Константин Лебединский. – Если 
ты чувствуешь в себе способности и ви-
дишь цель, то двигайся вперёд и не сда-
вайся. Каждому своё: кто-то стремится 
в коммерцию и ищет лёгкой, быстрой 
прибыли, а кто-то идёт в науку и созда-
ёт что-то, влияет на развитие всех сфер 
жизни.

Многие предприятия всё больше и 
больше средств инвестируют в научные 
разработки, – продолжает Лебединский. 
– Конечно, есть и те, кто до сих пор ис-
пользует устаревшее оборудование, но 
их становится меньше с каждым годом. 
Наука приносит реальную пользу, эко-
номическую прибыль, и неправы те, кто 
считает эту сферу деятельности бедной 
или бесперспективной.

Действительно, давно уже неактуаль-
но мнение, что наука – неприбыльная 
отрасль деятельности. Государство ин-
вестирует много средств, создаёт моло-
дым учёным возможности для исследо-
ваний, учреждает денежные премии. Да 
и вуз всесторонне поддерживает начи-
нания своих молодых кадров. Требуются 
только стремление и трудолюбие – усло-
вия для развития созданы.

– Молодёжь в большинстве своём 
почему-то уверена, что всё должно прий-
ти в руки само по себе, и при этом быстро 
и без усилий. Неважно, касается это нау-
ки или любой другой деятельности – во 
всём необходимо упорство, – считает Ни-
колай Ефимович Курносов. – Перед вами 
пример моего ученика Константина, 
который реализовал проект и получил 
статус ведущего инженера, учёного, за-
служил репутацию. Он начал серьёзно за-
ниматься наукой с 2005 года, и его успех 
– закономерное явление.

– Никаких особенных секретов, не-
преодолимых преград в научной карье-
ре нет, – считает Лебединский. – Просто 
нужно продвигать свои проекты, разра-
батывать что-то новое, не отступать от 
цели, а деньги, признание – всё прило-
жится!

Дарья КанаКина

К. в. лебедин-
ский также 
стал победи-
телем област-
ного конкурса 
«инженер-
новатор 
года-2012». 
а 14 декабря 
состоялась 
защита его 
диссертации 
на соискание 
учёной степе-
ни кандидата 
технических 
наук
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ежели супруги много лет 
любят друг друга, то влю-
блённость непременно пе-
реходит в сладостную при-
вычку и пылкая страсть 
сменяется нежной друж-
бой.

Жан Жак руссо
Это высказывание я бы 

назвала схемой семейной 
жизни. Главное, что должны 
сделать молодые люди после 
вступления в брак, – переве-
сти свои отношения на выс-
ший уровень, сохранив неж-
ность и понимание.

12 декабря в актовом 
зале вуза прошёл конкурс 
«Лучшая студенческая се-
мья-2012», участниками 
которого стали три пары, 
скрепившие свои отношения 
узами брака ещё до вруче-
ния дипломов. Итак, наши 
конкурсанты: Александр 
Жевакин и Анна Черняева 
– студенты пятого курса фа-
культета физической культу-
ры (стаж семейной жизни – 3 
месяца); Константин Дергу-
нов и Екатерина Дергунова, 
студенты пятого курса исто-
рического факультета (стаж 
семейной жизни – 5 месяцев); 
Павел Ротанов, студент пято-
го курса факультета вычис-
лительной техники, и Елена 
Ротанова, студентка пятого 
курса факультета экономики, 
управления и права. Главным 
болельщиком Павла и Елены 
стал сын Никита. Стаж их се-
мейной жизни – 1 год и 2 ме-
сяца.

Помимо конкурсантов, ко-
торым предстояла борьба за 

звание лучшей студенческой 
семьи, была приглашена ещё 
одна семейная пара, чей союз 
был также заключён в студен-
ческие годы. Это проректор 
по международной деятель-
ности Юрий Александрович 
Мазей и его супруга Наталья 
Григорьевна, также являю-
щаяся преподавателем уни-
верситета, их семейный стаж 
составляет 12 лет. Они под-
держали участников тёплыми 
напутствиями. 

Первым испытанием для 
участников стал конкурс 
«Визитка», в котором ребя-
та должны были как можно 
оригинальнее представить 
свою ячейку общества. Каж-
дая семья подошла к этому 
конкурсу со всей креативно-
стью. Смешные моменты, за-
печатлённые в видеоотчётах, 
и трогательные песни о люб-
ви настроили зрителей на 
нужную волну, а болельщи-
кам добавили задора. Теперь 
конкурсантам предстояло за-
сучить рукава и начать борь-
бу, ведь впереди их ждали 
разнообразные испытания, 
в ходе которых станет ясно, 
кто заслуживает права гордо 
носить звание лучшей сту-
денческой семьи.

Несмотря на то что данное 
мероприятие носило назва-
ние «конкурс», в зале цари-
ла уютная, к слову сказать, 
семейная, атмосфера. Воз-
дух не раскалялся от рвения 
к первенству, конкурсанты 
не перебрасывались косыми 
взглядами и не бросали вы-
зова друг другу. В ходе испы-

конкурс молодой семьи

Молодые студенческие семьи 
соревновались за звание «лучшая 
студенческая семья»

Взаимопонимание как основа

таний они на скорость пеле-
нали кукол, собирали грибы, 
коими являлись расставлен-
ные на сцене кегли, напере-
гонки бегали в «магазин» за 
конфетами. Мужья учились 
читать жесты своих возлю-
бленных, чтобы принести им 
в роддом то, что они хотят, а 
также пели колыбельные на 
новый лад. На сцене царила 
полная импровизация, от ко-
торой зал то и дело взрывал-
ся аплодисментами и смехом. 
А под занавес пары закружи-
лись в умопомрачительном 
вальсе…

Каждая семья стала обла-
дателем одной из номинаций. 
Звания «Лучшая находчивая 
семья» удостоились супруги 

Дергуновы. «Лучшей спор-
тивной семьёй» оказались 
(и это неудивительно) Же-
вакин Александр и Черняева 
Анна, а победителями стали 
Павел и Елена Ротановы, ко-
торые получили гордое зва-
ние «Лучшая студенческая 
семья-2012».

В таких конкурсах нет по-
бедителей и проигравших. 
Состязания помогли супру-
гам лучше узнать друг друга. 
Каждый из них – победитель, 
человек, встретивший свою 
вторую половинку и решив-
ший пройти с ней рука об 
руку свой жизненный путь, 
основу которого составляют 
любовь и взаимопонимание.

софья мочалова

Сотрудники университета, страдающие сахарным диабетом 
2-го типа и получающие лечение таблетированными сахаросни-
жающими препаратами по данному заболеванию, могут в тече-
ние декабря 2012 – января 2013 года в рабочие дни бесплатно 
получить сахароснижающие препараты на кафедре «терапия».

Обращаться на кафедру «Терапия» областной больницы им. Бур-
денко, корп. 7, 3-й этаж, с 9.00 до 15.00. Предварительно позвонить на 
кафедру и договориться о визите можно по телефону 59-18-61 (Ма-
тросова Ирина Борисовна, Сергацкая Надежда Валерьевна).

Доцент кафедры «Терапия» и. Б. маТросова

Вниманию сотрудников университета!

звание «луч-
шая студен-

ческая семья» 
завоевали 

Павел и елена 
ротановы

объявление
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если бы хорошее настроение умело 
светиться, то 24 ноября 11-й корпус 
Пензенского государственного уни-
верситета было бы видно из космоса.

Именно здесь в этот пасмурный день 
проходила окружная психологическая 
игра-марафон «Лидер-2012», организо-
ванная для детей, воспитывающихся в 
детских домах. Участие в ней приняли 
ребята с девятого по одиннадцатый клас-
сы. Были приглашены воспитанники дет-
ских домов Приволжского федерального 
округа: из Башкортостана, Марий Эл, Та-
тарстана, Мордовии, Чувашии, Удмуртии, 
Самары, Саратова, Ульяновска, Нижнего 
Новгорода, Оренбурга и Пензы. 

Ближе к десяти утра коридор, где па-
фосно раскачивались воздушные шары, 
стал наполняться ребятами, которые в 
сопровождении воспитателей и волон-
тёров робко подошли к дверям аудито-
рии, откуда доносились приглушённые 
звуки торжественной музыки. 

Спустя несколько минут двери были 
открыты участникам и гостям. Ребята 
заняли места согласно табличкам с на-
званиями городов, откуда они приехали. 
Атмосфера наполнилась волнительным 
ожиданием начала игры. И вот долго-
жданный момент настал.

Первой поприветствовала ребят 
уполномоченный по правам ребёнка в 
Пензенской области Елена Дмитриевна 
Карачевская.

– Если вы здесь – вы уже победители! 
– сказала она.

Также тёплыми словами наградил 
ребят председатель правительства Пен-
зенской области Юрий Иванович Кри-
вов:

– Главное – берегите друг друга. 
Ведь человек, который заботится не 
только о себе, но и о ближних, – это по-
настоящему счастливый человек!

– От лидера очень многое зависит, об-
щество ждёт лидеров, надеется на них. 

игра-марафон

В педагогическом институте ПГУ прошла окруж-
ная игра-марафон «лидер-2012», организованная 
для детей, воспитывающихся в детских домах

«С днём
рождения

нашей дружбы!»

Участвуя в мероприятии, вы приобре-
таете навыки, которые вам пригодятся. 
Пусть победит сильнейший! – завершил 
приветствие первый проректор ПГУ 
Виктор Афанасьевич Мещеряков. 

Теперь ребятам предстояло рас-
пределение на команды согласно но-
мерам их бейджев. Это было началом 
испытания, ведь пришлось расстаться 
со своими друзьями и подружиться с 
другими ребятами. Затем участникам 
команд нужно было взяться за руки и 
следовать прописанному маршруту, т.е. 
распределиться по секциям, где их уже 
ждали ведущие, которыми являлись 
студенты-психологи.

В каждой секции ребятам нужно 
было выполнить определённые игро-
вые задания, благодаря которым они 
смогли узнать друг друга, подружиться 
и открыть в себе новые способности. 
Где-то игра шла активно, а где-то ребя-
та всё ещё стеснялись. Каждая команда 
придумала свой девиз и речёвку, кото-
рые отражали характер и настроение 
участников. «Мы – одуванчики! Дер-
жаться вместе, чтоб не сдуло!» – так 
звучал девиз одной из команд. И на 
все задания – меньше пятнадцати ми-
нут. Ребята пробовали себя в роли ди-
рижёров и музыкантов, художников, 
поэтов и декораторов. И главное – всё 
это делалось сообща. Действия одного 
участника влияли на действия друго-
го, поэтому ребята сплотились с пер-
вых минут. 

– От детей идёт заряд позитивной 
энергии, – делятся своими впечатления-
ми ведущие секций Оксана Журавлёва и 
Мария Воложанина. – Они легко идут на 
контакт, очень дружные. Как будто учи-
лись вместе!

Во время второго этапа игры ребята 
изображали на листах ватмана свои впе-
чатления, а затем рисовали открытки на 
память. На одной из них ярким марке-
ром было написано: «С днём рождения 
нашей дружбы!».

В завершение игры ребят поздра-
вил декан факультета психологии Все-
волод Валентинович Константинов, а 
директор Педагогического институ-
та имени В. Г. Белинского Александр 
Дмитриевич Гуляков пригласил ребят 
учиться к нам. 

Команды и участники заняли места 
в различных номинациях и индивиду-
альном зачёте. Победителем признана 
команда из Татарстана, а лидером – Мои-
сеева Олеся (Татарстан). Финальным ак-
кордом стал музыкальный номер Дми-
трия Кабунина.

Что ж, аудитория вскоре опустела, ре-
бятам предстояла долгая дорога домой, 
которую будут освещать лучи «дня рож-
дения их дружбы».

софья мочалова
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«Dubito ergo cogito, cogito ergo sum» – 
Вячеслав Олегович шпаковский счи-
тает легендарную «формулу Декар-
та» своим жизненным девизом и во 
многом – руководством к действию. А 
ещё кандидат исторических наук, до-
цент кафедры «Коммуникационный 
менеджмент» уверен, что даже самые 
сложные университетские дисципли-
ны можно преподавать увлекательно 
и даже весело – например, с помо-
щью… художественной литературы!

В доказательство своей правоты до-
цент Шпаковский написал трёхтомный 
роман «Закон Парето», главными героя-
ми которого стали история и PR, причём 
«обрамлённые» стрельбой, погонями и 
прочими приключениями. Всё это помо-
гает читающему книгу студенту проч-
но усвоить «Закон Парето» и научиться 
применять его в своей будущей про-
фессии. Создавая этот «учебник в про-
зе», ведущий преподаватель ПГУ вдох-
новлялся примером Эмиля Золя, чей 
роман «Дамское счастье» считает луч-
шим учебником по PR. Несмотря на всю 
уникальность «Закона Парето», «посо-
бие для студентов» вначале отказались 
печатать в нашей стране. Удивительно, 
даже роман-эссе с провокационным на-
званием «Если бы Гитлер взял Москву» 
был издан, а «Закон Парето» нет. «Вы не 
поверите, – улыбается Вячеслав Олего-
вич, – но аргументами против напечата-
ния моей книги оказались её «толщина» 
и… отсутствие секса!» 

И всё же этот роман увидел свет – 
книга вышла на русском языке в Герма-
нии. 

Впрочем, европейские издательства 
вообще охотно печатают произведения 
учёного из Пензы. Так, три книги, напи-
санные в соавторстве с известным бри-
танским медиевистом Дэвидом Николем 
и посвящённые истории военного дела 
на Руси, были изданы в Англии, в окс-
фордском издательстве «Оспрей Пабли-
шинг». В Германии, помимо «Закона Па-
рето», напечатаны и две научные книги, 
одна из которых, по оценке известного 
российского специалиста по PR А. Н. Чу-
микова, «есть любопытный сплав эссеи-
стики, мемуаристики и публицистики». 

«За границей», в Белоруссии, роди-
лась и самая первая книга Вячеслава 
Олеговича. Вышла она 25 лет назад в 

30 книг, изданных в разных странах, и тысячи студентов, внимающих 
его лекциям, буквально затаив дыхание, – таков итог 30-летия, 
проведённого В. О. Шпаковским в стенах родного вуза

Формула Шпаковского

минском издательстве «Полымя», на-
зывалась «Из всего, что под руками» и 
была посвящена детскому творчеству. 
В ней тогда ещё совсем молодой, едва 
перешагнувший 30-летний рубеж Вячес-
лав Шпаковский обобщил свой опыт ве-
дения передач для детей на пензенском 
и самарском телевидении. А всё дело в 
том, что авторское кредо Шпаковского 
– писать только о том, что хорошо зна-
ешь. «Мне в детстве читали очень много 
книг, – вспоминает Вячеслав Олегович, 
– причём совсем не детских, например 
во втором классе меня познакомили с 
«Человеком-невидимкой» и «Войной 
миров» Уэллса, «Головой профессора 
Доуэля» Беляева. Сам я долго читать 
не любил! Но зато потом читал запоем 
– всего Жюля Верна, всего Майна Рида, 
все пять толстенных книг Дюма-отца 
– «Три мушкетёра», «Двадцать лет спу-
стя» и «Виконт де Бражелон». Тогда же, 
во втором классе, я решил стать писа-
телем и начал... с романа! Правильно, а 
чего мелочиться-то? Написал две главы 
и дал почитать маме, которая тоже пре-
подавала в нашем университете, на ка-
федре истории КПСС. И знаете что? Мама 
сказала, что писателем мне не быть. Во-
первых – ошибки, а во-вторых – писать 
надо только о том, что ты знаешь! И если 
первое оказалось неверным, то со вто-

рым правилом я полностью согласен и 
следую ему всю жизнь…»

Сейчас «в работе» у автора ещё не-
сколько произведений. Это книги, по-
свящённые рыцарскому вооружению, 
PR в военном деле и танкам (последняя, 
кстати, будет снабжена прекрасными ил-
люстрациями). Общее же число книг, соз-
данных В. Шпаковским, – ровно 30. Как 
шутит сам Вячеслав Олегович, по одной 
на год, прожитый в стенах родного вуза. 
Да-да, 18 октября исполнилось ровно 
30 лет с того дня, когда Шпаковский на-
чал работать в нашем университете, на 
кафедре истории КПСС. Встретив своих 
первых студентов, которые только что 
возвратились с сельхозработ, он сразу же 
поразил их необычностью мышления и 
умением построить учебный процесс на 
удивление интересно и увлекательно. А 
еще – творческим отношением ко всему, 
что он делает. Это качество доцент Шпа-
ковский сохраняет в течение всех трех 
десятков своих университетских лет. 

Легко ли это ему даётся? Этот вопрос 
напрашивается сам собой, но вот ответ 
на него, как всегда, необычен – как раз в 
стиле Вячеслава Олеговича! «Я не пишу 
по вдохновению – его можно никогда не 
дождаться. Невзирая на самочувствие, 
погоду, настроение, всегда пишу по пять 
страниц в день. Ну да, Артур Хейли пи-
сал по две, но я же не Хейли… Мне надо 
по пять! Как это происходит? Да на ходу. 
Правда-правда. Я ведь много лет хожу на 
работу и с работы пешком. 40 минут в до-
статочно быстром темпе – тот самый ми-
нимум, который необходим для поддер-
жания себя в достойной форме. Пока иду, 
обдумываю очередную главу. Всё, что 
надо делать по работе, делаю утром, на 
свежую голову, поэтому быстро и прочно 
всё запоминаю. Когда устаю, пишу туда, 
где редакторы и корректоры всё попра-
вят, а уж совсем поздно вечером, перед 
сном, пишу несколько страниц очередно-
го романа. За год набирается до трёхсот 
страниц. Наконец, я практически не смо-
трю телевизор и болтовнёй по телефону 
не занимаюсь. А когда иду – не глазею по 
сторонам. Я думаю, анализирую, спорю 
с самим собой. Именно так, как сказал 
когда-то Декарт, «я думаю, я сомневаюсь 
– стало быть, я живу…».

людмила милославсКая
и светлана михайлова

личность

юбилей
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Николай Алексеевич шарошкин 
родился 18 декабря 1932 г. в с. Кри-
возерье Пензенского района (ныне 
г. Пенза) в рабочей семье.

Он был самым младшим в многодет-
ной семье. Родители Николая – Алексей 
Федорович Шарошкин и Евдокия Матве-
евна Барышникова – были прекрасны-
ми приветливыми людьми, отличались 
простотой и большим трудолюбием. 
После окончания в 1948 г. Весёловской 
семилетней школы Николай поступил 
в Пензенский ордена Трудового Крас-
ного Знамени сельскохозяйственный 
техникум, на плодоовощное отделение, 
где получил специальность младшего 
агронома-плодоовощевода. 

Николай Шарошкин всегда положи-
тельно отзывается о времени учёбы 
в сельскохозяйственном техникуме, 
давшем ему глубокие знания в области 
сельского хозяйства. Уже в техникуме 
он был одним из активных учащихся, 
выступал с докладами о жизни и твор-
честве крупных учёных в области сель-
скохозяйственных наук.

В июле 1952 г. Н. Шарошкин был на-
правлен на работу в одно из крупнейших 
хозяйств в области – на спиртокомбинат 
«Прогресс» (Кучкинский р-н), где стал 
работать в должности агронома зоны, 
в которую входили 22 колхоза Кучкин-
ского района. Он вникает в производ-
ственную жизнь закреплённых за ним 
колхозов, проводит производственные 
совещания с председателями, ведёт 
агрокурсы с молодыми работниками со-
вхоза. Пришлось впервые прикоснуться 
к педагогической работе. Тогда же у него 
сформировался интерес к педагогиче-
ской деятельности. 

Через год (в августе 1953 г.), успеш-
но сдав экзамены, Николай Алек-
сеевич зачисляется на первый курс 
исторического отделения историко-
филологического факультета Пензен-
ского государственного педагогическо-
го института. Студент Николай Шарош-
кин настойчиво овладевает знаниями. 
На втором и третьем курсах получает 
повышенную, а на четвёртом и пятом 
– персональную стипендию им. А. Н. Ра-
дищева. С особым упорством занимается 
он научно-исследовательской работой, 
являясь активным участником научно-
исследовательского кружка по истории 
СССР. Н. Шарошкин принимает участие и 
в общественной жизни факультета и ин-
ститута: избирается в состав комитета 
комсомола института, комсомольского 
бюро факультета, участвует в лекцион-
ной работе. Кроме того, Николай – по-
стоянный участник художественной са-
модеятельности. Его голос востребован 
на всех концертах. Поёт он и сольно, и 

юбилей

Отмечающий 80-летний юбилей профессор 
Н. А. Шарошкин не перестаёт воплощать в себе 
лучшие человеческие качества – трудолюбие, 
доброту и веру в людей

Шарошкинский 
класс

в дуэте, и около двадцати лет – в хоре 
Дома учителя. 

В 1958 г. Николай Алексеевич окон-
чил историко-филологический факуль-
тет, получив специальность учителя 
истории и литературы. По оконча-
нии учёбы бывший декан факультета 
М. П. Молебнов предложил Н. Шарош-
кину должность директора музея «Тар-
ханы». Но выпускника пригласили на 
работу в аппарат Пензенского обкома 
ВЛКСМ. Учитывая его положительные 
качества, обком утвердил его в долж-
ности инструктора орготдела, а через 
год – заместителя заведующего отделом 
пропаганды и агитации. В обкоме ком-
сомола Н. Шарошкин проработал около 
пяти лет, до окончания своего комсо-
мольского возраста.

Областной комитет комсомола при-
вил Николаю Шарошкину весьма важ-
ные качества: принципиальность в 
решении производственных вопросов, 
требовательность к себе и другим, чест-
ное отношение к труду, целеустремлён-
ность. Имея сельскохозяйственное и 
педагогическое образование, Николай 
Алексеевич квалифицированно решал 
порученные ему дела. Он часто высту-

пал с лекциями перед молодёжью горо-
да и сельских районов. 

В 1962 г. Н. А. Шарошкин был зачис-
лен в аспирантуру, только что открытую 
при кафедре истории СССР приехавшим 
из Казани профессором В. И. Писаре-
вым, а в 1966 г. защитил кандидатскую 
диссертацию. 1 февраля 1968 г. Нико-
лай Алексеевич был назначен деканом 
историко-филологического факультета 
и находился в этой должности до 7 июля 
1974 г. В годы работы Николая Алексее-
вича деканом факультет постоянно был 
на передовых позициях. Н. А. Шарошки-
ну приказом Минпроса РСФСР и респу-
бликанского комитета профсоюзов ра-
ботников просвещения, высшей школы 
было присвоено звание «Победитель со-
циалистического соревнования 1973 г.». 

Около семи лет Николай Алексеевич 
находился на ответственной и хлопот-
ной должности декана. Многие студен-
ты и преподаватели прекрасно помнят, 
как развивалась кипучая деятельность 
молодого руководителя. Он знал всех 
студентов, был требователен, справед-
лив и заботлив, умел многого добиться 
для своего факультета. Студенты обра-
щались к нему за помощью и советом по 

семья Шарош-
киных (нико-

лай алексеевич 
вверху пер-

вый справа). 
1978 год
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самым насущным и сокровенным про-
блемам.

В мае 1974 г. Н. А. Шарошкин был из-
бран на должность заведующего кафе-
дрой истории и четверть века (до 1999 г.) 
заведовал ею. Как декан факультета, 
заведующий кафедрой Н. А. Шарошкин 
уделял постоянное внимание совер-
шенствованию преподавания историче-
ских дисциплин, подбору и воспитанию 
научно-педагогических кадров, укрепле-
нию связей кафедры со школами города 
и области. За период работы заведующим 
кафедрой Н. А. Шарошкин практически 
сформировал исторический факультет. 
Процент дипломированных специали-
стов повысился с 35 до 95–98%. 

Шарошкин продолжает активно за-
ниматься научной работой. В 1986 г. 
он защитил диссертацию на соиска-
ние учёной степени доктора историче-
ских наук по теме «Рабочие Поволжья 
в переходный период от капитализма 
к социализму 1917–1937 гг. (по мате-
риалам Поволжья)». Решением Высшей 
аттестационной комиссии при Совете 
Министров СССР от 11 июля 1986 г. ему 
была присуждена учёная степень док-
тора исторических наук, а 15 мая 1987 г. 
решением ВАК – учёное звание профес-
сора по кафедре истории СССР.

Профессор Н. А. Шарошкин – один 
из ведущих специалистов по истории 
развития промышленности, рабочего 
класса и социальной политики. Регион 
его исследования – Поволжье. За поч-
ти 50 лет научной и педагогической 
деятельности им сделано более 100 вы-
ступлений на всесоюзных, республи-
канских, зональных и внутривузовских 
конференциях, опубликовано 300 работ, 
в том числе учебное пособие и пять мо-
нографий. Все они посвящены изучению 
проблем социально-экономических пре-
образований в довоенный период, ма-
териального положения и быта работ-
ников промышленности, строительства 

и многих социальных вопросов. Труды 
Н. А. Шарошкина характеризуются по-
становкой новых проблем, опорой на 
большую базу источников.

Под научным руководством Н. А. Ша-
рошкина было подготовлено 14 канди-
датов исторических наук. В 1994 г. на фа-
культете был открыт диссертационный 
совет по защите кандидатских диссер-
таций по специальности «Отечествен-
ная история» под председательством 
доктора исторических наук, профессора 
Н. А. Шарошкина. 

Шарошкин постоянно занимался об-
щественной работой. В течение 30 лет 
он являлся членом Совета историко-
филологического, исторического фа-
культета и института, университета, чле-
ном Поволжского регионального коор-
динационного и научно-методического 
совета, научно-методической комиссии 
Министерства просвещения СССР. По 
заданию Минпроса РСФСР участвовал 

в работе комиссии по проверке работы 
кафедр истории Саратовского и Ростов-
ского пединститутов. За проделанную 
работу приказом министра просвеще-
ния ему была объявлена благодарность. 
Н. А. Шарошкин постоянно выступал с 
лекциями перед учителями города и об-
ласти, населением.

За многолетний труд по обучению и 
воспитанию студентов Н. А. Шарошкин 
награждён медалями «За доблестный 
труд», «Победитель социалистического 
соревнования», значком «Отличник на-
родного просвещения РСФСР», медалью 
«Ветеран труда», юбилейной медалью 
«Маршал Советского Союза Жуков»; от-
мечен благодарностями и грамотами 
Министерства образования РФ и мест-
ных органов управления образования и 
администрации г. Пензы. В 2007 г. Нико-
лаю Алексеевичу было присвоено зва-
ние «Почётный профессор университе-
та», а 20 июля 2009 г. Министерством об-
разования и науки РФ он был награждён 
нагрудным знаком «Почётный работник 
высшего профессионального образо-
вания РФ». В 2012 г. в связи с юбилеем 
Ленинского района Пензы Н. А. Шарош-
кину была вручена благодарность гу-
бернатора Пензенской области В. К. Боч-
карёва.

Николай Алексеевич всегда считал и 
считает, что его достижениям в учебной 
и научной работе способствовала семья. 
Его жена Римма Ивановна обладает пре-
красным характером; долгое время рабо-
тала врачом в областной детской больни-
це, была прекрасным специалистом. Поч-
ти 50 лет совместной супружеской жизни 
были для них счастливыми годами. Сам 
Николай Алексеевич всегда говорит, что 
за Риммой Ивановной он защитил две 
диссертации и его успехи достигнуты 
благодаря спокойной семейной жизни. 
В семье родились две дочки – Галина и 
Татьяна. Николай Алексеевич – прекрас-
ный дедушка четырёх внуков – Екатери-
ны, Александры, Николая и Дмитрия. 

Николая Алексеевича Шарошкина 
ценят и уважают студенты, любят вы-
пускники, потому что он щедро делит-
ся с ними своими знаниями и опытом, 
книгами и научными разработками. Он 
воплотил в себе лучшие человеческие 
качества: трудолюбие, доброту, веру в 
людей. Как педагог он в своих лекциях 
и на практических занятиях прививает 
студентам любовь к Отечеству, к нашей 
истории, чувство патриотизма. Несмо-
тря на свой возраст, Николай Алексеевич 
продолжает трудиться, живёт активной 
творческой жизнью, ведёт преподава-
тельскую и научную деятельность, вни-
мательно следит за событиями в нашей 
стране и за рубежом.

Коллектив
исторического факультета

выступление 
Пензенского 

академическо-
го мужского 

хора Дома учи-
теля (дирижёр 

г.  П. аверкин).
н. а. Шарош-

кин – четвёр-
тый слева во 
втором ряду 

(1960)



Университетская газета
№ 10 (1690)  • Декабрь 201212

> cтр. 1
«мисс ПгУ-2011» 

ольга селива-
нова:
– Конечно, уча-
ствовать в каком-

либо сценическом 
действии – это одно,  

 а смотреть его же со 
стороны – это совершенно другое.

Хотя если сравнивать между собой 
оба конкурса, то в глаза бросается не-
кая разница между ними. В принципе, 
программа осталась прежней: дефиле, 
конкурс визиток, интеллектуальный 
конкурс, танцевальное дефиле и показ 
вечерних платьев. Но у нас была другая 
тематика, и, может быть, поэтому нам 
было легче воплощать какие-то обра-
зы на сцене. (Вообще, тема «Голливуд» 
близка и современна молодёжи, поэтому 
и понятна каждому.) Тема «Девчата», за-
данная в этом году, безусловно, важна. 
Показать срез времён с конца 50-х до 
наших дней – задумка интересная. Но 
донести этот период времени до зри-
теля, воплотить его на сцене должным 
образом, раскрыть сущность у девушек 
получилось не на все 100. Видимо ска-
зались оторванность от эпохи, непони-
мание её. А может быть, конкурсанткам 
просто не хватило времени как следует 
подготовиться и продумать образы (я 
имею в виду конкурс визиток, который 
очень важен). Хотя надо отдать долж-
ное танцу Марии Горячевой (ФЕНР), ко-
торая исполнила его так зажигательно 
и профессионально, что зритель сразу 
почувствовал аромат эпохи конца 50-х! 
(Представляю, сколько времени и сил 

исполнительница вложила в этот номер, 
сколько трудилась над костюмом [прим.
редакции: ярко-алое платье-«колокол» 
и впрямь смотрелось прекрасно], зато 
и результат получился великолепный. 
Мне, например, до сих пор не забыть тот 
момент, когда я делала костюм для «ви-
зитки» ночью перед конкурсом. Мне по-
казалось, что мой костюм недостаточно 
яркий для сцены, и мы с моей подругой 
до трёх часов утра нашивали блестки и 
паетки на ткань. Работа была кропот-
ливая, но она того стоила. Смысл фразы 
«Красота требует жертв» был воплощён 
в жизнь.) Возможно, «визитки» прошло-
го года получились ярче и насыщеннее 
ещё и потому, что мы представляли так 
называемые кинообразы: Клеопатра, ис-
панка, героини лент чёрно-белого кино. 
Что же касается общего танца, то он был 
настолько сложен, что непрофессиона-
лам в нём делать было нечего! Зато и об-
раз кино, на мой взгляд, был хорошо рас-
крыт. В этом же году подобного общего 
танца не было. И в этом смысле нынеш-
ним участницам повезло: их задача была 
упрощена.

Но зато на «Мисс-2012» неплохо было 
подано дефиле героинь (я имею в виду 
траекторию движений, проход по сцене 
и т.д.). Под талантливым руководством 
Милы Рединой девушки прекрасно спра-
вились с поставленной задачей (у нас, к 
сожалению, в прошлом году этот мо-
мент не был так хорошо отражён). Осо-
бенно я отметила конкурсантку Елену 
Кен (ФМТЭ). В её дефиле чувствовались 
хорошая техника и умение держать себя. 
Видимо, у Елены есть опыт в модель-
ном деле. Из танцевальных номеров 

мне больше всего понравилось дефиле 
«Boys». Танец смотрелся динамично, 
профессионально. И подготовка участ-
ниц в этом задании была на высоте. 
Костюмы также хорошо вписывались в 
композицию танца. Что же касается де-
филе «Лучшие друзья девушек» (когда 
участницы выходят на сцену в роскош-
ных вечерних нарядах и украшениях), 
то оно, конечно, впечатляет! Любая 
девушка чувствует себя кинозвездой, 
вокруг которой суетятся толпы фоторе-
портёров. (Кстати, сцена с репортёрами 
смотрелась очень выигрышно!) Всем 
зрителям, особенно женской полови-
не зала, хотелось получше рассмотреть 
наряды и причёски героинь. Особенно 
органично и женственно в этом дефиле 
смотрелись две участницы: Кристина 
Бирюкова (ФЭиУ) и Карина Колгатина 
(ФВТ). В своих классических платьях с 
высокими причёсками они были просто 
неотразимы! [примеч. редакции: видимо, 
жюри тоже оценило это, удостоив Кри-
стину звания I Вице-Мисс].

Карина же ещё блеснула остроуми-
ем и в интеллектуальном конкурсе, 
вообразив себя деканом факультета. 
Юмористические нотки прозвучали и 
в речи Ирины Опекун (ФПИТС), когда 
она представляла свою будущую про-
фессию взрывателя. Конкурс интеллек-
та, на мой взгляд, очень важен. Красоту 
должен сопровождать ум, только тогда 
будет полная гармония. Что же касает-
ся самого вечера, то всё, как говорится, 
на своих местах. Ни убавить, ни приба-
вить. У нас в прошлом году было дефи-
ле в свадебных нарядах. Но нельзя же 
постоянно эксплуатировать один и тот 
же удачный момент – нужно менять, 
иначе будет неинтересно. И в этом пла-
не организаторы вечера пошли по пра-
вильному пути. Единственное, что я 
бы добавила к конкурсу, – дефиле в ку-
пальниках. Объясню почему. На город-
ском конкурсе «Мисс студенчества» это 
дефиле в обязательном порядке входит 
в программу. Для наших студенток это 
полная неожиданность; мы морально 
не готовы к этому. А что делать, при-
ходится себя ломать, перестраивать. 
Но всё равно эта внутренняя зажатость 
очень мешает. А если б была предва-
рительная подготовка – репетиция, то 
было бы легче…

Что я сегодня испытала, передав 
корону новой Мисс? Конечно, лёгкую 
грусть, что эта награда не даётся навсег-
да. Победительнице Марии Горячевой 
я желаю удачи на городском конкурсе 
красоты; не расслабляться и не терять 
голову от эйфории сегодняшнего дня. 
Ведь только при таком условии возмож-
на победа.

записала л. милославсКая

сцена

Лучшая из девчат
Мисс Университета

Фото Илии
Мелехина
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…Нежная, стремительная 
мелодия летит, отрываясь 
от клавиш, поднимается 
высоко вверх и падает, рас-
сыпаясь мириадами звуков. 
тонкие трепетные пальцы 
пианиста уверенно чувству-
ют клавиатуру рояля. зву-
чит вечно юная и прекрас-
ная «Мазурка» Скрябина.

Сколько таких мелодий раз-
давалось под сводами Зелено-
го зала Пензенской картинной 
галереи, действуя благотворно 
на души слушателей, пробуж-
дая в нас высшее чувство, кото-
рое зовётся духовностью! Ведь 
бессмертные творения миро-
вой музыкальной сокровищ-

ницы – это и есть духовность, 
особенно если речь идёт о му-
зыке классической, которая 
сама по себе есть проявление 
высших, самых прекрасных и 
сильных человеческих чувств. 
Познакомить слушателя с 
классикой, научить любить её 
и понимать – эту миссию взяла 
на себя Педагогическая филар-
мония, созданная на кафедре 
музыки и методики препода-
вания музыки ПГУ. По словам 
заведующей кафедрой, доцен-
та Т. А. Шипилкиной, Педаго-
гическая филармония – инно-
вационная форма концертно-
просветительской и учебной 
деятельности, основанная на 

Студентки педагогического институ-
та им. В. Г. Белинского ПГУ Валентина 
Строганова и жанна Синицына стали 
лауреатами музыкальных конкурсов 
международного уровня.

Незнакомый город Ростов-на-Дону, бо-
лее 300 участников из разных стран СНГ, 
представительное жюри, в составе кото-
рого солистка Московского театра «Новая 
опера», знаменитая Наталья Кондратьева, 
плюс дебют на международной сцене… 
Поводов для волнения у первокурсницы 
факультета начального и специального 
образования ПГУ Валентины Строгановой 
было предостаточно. К тому же выйти к 
микрофону ей пришлось поздно вечером, 
почти ночью – так распорядился жребий. 

– Я просто безумно волновалась! – де-

лится эмоциями Валентина. Тем не менее 
на Международном фестивале-конкурсе 
«Прикоснись к мечте» пензенская сту-
дентка сумела выступить просто блестя-
ще. Великолепное исполнение двух про-
изведений В. Тальканова «Взмахни кры-
лами, Русь!» и «Сыграй, Луи» произвело 
колоссальное впечатление как на публику, 
так и на строгих экспертов – и в номина-
ции «Эстрадный вокал» юной пензячке не 
оказалось равных. В родной университет 
Валентина привезла заслуженную награ-
ду – диплом лауреата I степени. 

Не менее успешным оказалось и вы-
ступление другой студентки факультета 
начального и специального образования 
– Жанны Синицыной из группы МП-44. 
Ей также пришлось помериться сила-

музыка

В Педагогической филармонии

Учиться добру

С песней – к победе
признание

творческом сотрудничестве 
преподавателей и студентов, 
будущих учителей музыки. Ру-
ководит филармонией доцент 
Т. И. Благинина. 

Если «в штате» филармо-
нии – преподаватели и сту-
денты ПГУ, то её слушатели 
– школьники, молодёжь, а 
также люди с ограниченными 
возможностями. Артисты из 
ПГУ, к примеру, не раз высту-
пали в областной библиоте-
ке имени М. Ю. Лермонтова с 
концертами для членов обще-
ства слепых. Певица Н. Аряева, 
пианистки Д. Щедрина и Т. Ки-
селёва, аккордеонистка Е. Ша-
лаева и другие музыканты 
завораживают зал своим про-
никновенным исполнением 
классических произведений. 
К выступлениям они готовят-
ся под руководством препода-
вателей кафедры – доцентов 
В. В. Михалёвой, Е. В. Ивановой, 
С. В. Макаровой и Т. И. Благини-
ной. А доцент В. А. Яшин, заме-
чательный пианист, заслужен-
ный артист РФ, и сам высту-
пает перед публикой, проводя 
музыкальные беседы для де-
тей и взрослых. «Цикл «Време-
на года» П. Чайковского», «Об-
разная сфера в прелюдиях для 
фортепиано С. В. Рахманино-
ва», «Русский импрессионизм 
– А. Скрябин, французский им-
прессионизм – М. Равель» – вот 
лишь некоторые из тем подоб-
ных концертов.

Предыстория Педагогиче-
ской филармонии началась 
12 лет назад, в 2000 году, ор-
ганизацией рождественских 
концертов. Затем было многое: 
встречи в Музыкальной гости-
ной, где в разное время играли 
пианисты и пели вокалисты 
из Москвы, Твери, Казани, ан-
самбль «Старгород» и другие 
именитые гости; концерты в 
средних школах и отчётные 
концерты в картинной гале-
рее; выступления академиче-
ского хора под руководством 
Е. Гуляевой… Но, пожалуй, 
апогеем всей музыкально-
просветительской деятель-
ности в ПГУ стал Всероссий-
ский конкурс-фестиваль «Се-
ребряная лира». Вначале он 
был региональным, однако в 
марте 2012 года получил все-
российский статус. В конкурсе-
фестивале приняли участие 
более 300 исполнителей, в том 
числе солисты и ансамбли из 
Самары, Твери, Саратова, Там-
бова, Пензы, Казани, даже Нор-
вегии и Китая. Возраст участни-
ков – от 7 до 25 лет, так что для 
юных талантов этот конкурс-
фестиваль – успешный старт в 
мир большого музыкального 
искусства. Очередной конкурс 
состоится в феврале 2013 года 
и будет проходить на базе уни-
верситета. Любителей музы-
ки ждёт немало сюрпризов, и 
ожидания музыкальной обще-
ственности не будут обмануты.

сцена

ми с тремя сотнями соперников из раз-
ных стран, но уже в Саратове – в городе 
на Волге проходил конкурс-фестиваль 
«Будущее начинается здесь». Надо ска-
зать, что Жанна, в отличие от Валентины 
Строгановой, уже не новичок на различ-
ных певческих состязаниях. Она не раз 
побеждала и на городском, и на респу-
бликанском, и даже на международном 
уровне. Мало того, девушка не только 
поёт, но и сама пишет песни, которые 
очень нравятся её поклонникам. Вот и в 
Саратове Жанна чувствовала себя впол-
не уверенно, исполнив песню Шер «You 
Haven`t Seen the Last of Me» и хит «Sway».

– Я очень люблю петь и получаю от 
этого процесса огромное удовольствие, 
– говорит Жанна. – Музыка для меня зна-
чит очень многое. Конечно, подготовка к 
конкурсам отнимает много сил и време-
ни, но результат того стоит!

материалы подготовила л. милославсКая
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МеЧты СБыВАютСЯ!
Провести лето за границей – не об этом 

ли мечтает каждый студент? В самом деле, 
после сотен часов, проведённых в лекци-
онных аудиториях, бессонных ночей над 
конспектами, волнений, связанных с эк-
заменами и зачётами, лучшее время года 
хочется провести так, «чтобы не было му-
чительно больно за бесцельно прожитые» 
каникулярные недели. Отправиться в 
одну из европейских стран мечтала и Яна 
Копова, студентка группы 09ЭО1, которая 
изучает в ПГУ гостиничное дело. И, конеч-
но, ей хотелось сделать это не одной, а в 
компании однокурсников – так и легче, и, 
что скрывать, просто веселее. 

Осуществить мечту Яны и её друзей 
помог Центр по международному обмену 
студентов ПГУ «МИР». Обратившись туда, 
ребята узнали о существовании програм-
мы «Стажировка в Италии», и это было то, 
что превосходило даже самые смелые их 
желания! Побывать на побережье Среди-
земного моря, увидеть воспетую поэтами 
древнюю и вечно юную землю, общаться 

с темпераментными жителями Италии, 
окружить себя мелодичными звуками 
одного из самых красивых языков мира… 
Одного этого перечисления довольно, 
чтобы понять, как были счастливы пен-
зенские студенты и студентки, начавшие 
строить планы на своё первое в жизни 
итальянское лето! Для полноценного по-
гружения в языковую среду ребята даже 
записались на курсы итальянского и, как 
рассказывает сама Яна, моментально в 
него влюбились. 

Ну а самое главное, студенты ПГУ 
отправлялись в Италию не просто с ту-
ристическими целями – они ехали на 
стажировку в один из крупнейших тури-
стических комплексов острова Сицилия 
«Kastalia Resort****», чтобы углубить 
свои знания и получить практические 
навыки работы по специальности, кото-
рую они изучают в университете.

ЛетО С ПОЛьзОй
Солнце, море, пляж, красивые и до-

брожелательные люди вокруг – всё это 

международный обмен студентов

Выучить иностранный язык методом 
«погружения в среду», пройти стажировку или 
просто получить опыт работы за границей – 
все эти возможности доступны студентам 
ПГУ благодаря Центру по международному 
обмену студентов «МИР»

Увидеть мир 
поможет «МИР»

превратило «трудовые будни» в весё-
лое и захватывающее летнее приклю-
чение. На территории гостиничного 
комплекса пензенцы трудились вместе 
с другими студентами из России: всего 
в это время стажировку здесь прохо-
дили 66 юношей и девушек из разных 
уголков нашей страны. Россияне жили 
одной сплочённой семьёй, вместе ра-
ботали и вместе отдыхали. Безусловно, 
это помогало легче адаптироваться в 
незнакомой среде. 

Впрочем, итальянцы относились к 
стажёрам из далёкой России не менее 
дружелюбно, чем соотечественники. 
«Работа в отеле не представляла для нас 
особого труда. Дружелюбная атмосфера, 
царящая вокруг нас, любознательность, 
большое желание добросовестно рабо-
тать позволили нам осваивать тонкости 
различных профессий отельного биз-
неса, – рассказывает Яна Копова. – Ита-
льянцам очень нравилось с нами рабо-
тать и общаться. Они обучали нас всему, 
включая итальянский язык, и в то же 
время просили нас научить их русскому 
языку и рассказать им как можно боль-
ше о нашей стране».

Пожалуй, не будет преувеличени-
ем, если сказать, что о таком «третьем 
трудовом семестре» мечтает каждый 
студент! Кроме того, благодаря столь 
комфортному погружению в будущую 
профессию можно по-настоящему полю-
бить её и в дальнейшем приложить ещё 
больше усилий для получения знаний, 
необходимых для успешной профессио-
нальной карьеры.

ИтАЛьЯНСКИе КАНИКУЛы
Однако провести три месяца в сказоч-

ной Италии и думать только о работе и 
своей будущей карьере, не познакомив-
шись с красотами этой удивительной 
страны, – это было бы как минимум нераз-

яна Копова 
работала в 
крупном ту-
ристическом 
комплексе. 
италия, 2012 г.

Катания
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умно. Тем более что благосклонная судьба 
забросила ребят на один из красивейших 
островов Средиземноморья – легендар-
ную Сицилию. «В свободное от работы 
время мы практически никогда не нахо-
дились на территории отеля, – делится 
летними впечатлениями пензенская «ита-
льянка», – мы хотели посмотреть каждый 
уголок этого восхитительного острова». 

Самый динамичный город итальянско-
го Юга – Рагуза Ибла с его архитектурой 
в стиле барокко – стал «первой сицилий-
ской любовью» пензенских студентов. 
Затем ребята отправились в Катанию 
– город-порт, который сами итальянцы 
именуют «городом контрастов», посетили 
там местный университет (напомнивший 
россиянам кадры фильмов-триллеров) и 
даже поднялись на одну из самых знаме-
нитых вершин Европы – вулкан Этна. Сня-
тое на высоте 3000 метров видео будет 
всю жизнь напоминать Яне и её друзьям 
об этом удивительном восхождении.

Незабываемые впечатления остались 
у ребят и о Таормине – городе, о котором 
знаменитый французский писатель Ги де 
Мопассан сказал так: «Если кто-то должен 
будет провести только один день на Сици-
лии и спросит, что необходимо увидеть, я 

без сомнения ответил бы: Таормину!» По 
улицам этого города-курорта когда-то гу-
ляли Гёте и Вагнер, Дюма и Мопассан, На-
боков и Дали. А теперь по камням этих же 
мостовых прошлись студенты из Пензы!

Столица Сицилии Палермо и настоя-
щий рай на земле – Мальта – туда ребята 
отправились на настоящем пароме… Для 
того чтобы посмотреть такое количество 
достопримечательностей, обычному ту-
ристу понадобился бы, наверное, не один 
год. Неудивительно, что молодые люди 
из Пензы вернулись домой буквально пе-
реполненные впечатлениями: «Каждый 
день нахождения на Сицилии приносил 
нам незабываемые эмоции!»

…И БРОСИть МОНетКУ В ФОНтАН 
тРеВИ…

Напоследок студенты ПГУ прове-
ли три, пожалуй, самых впечатляющих 
дня своего итальянского лета – они по-
бывали в Риме! Колизей, Пантеон, Со-
бор Святого Петра, Ватикан, площади и 
фонтаны – Вечный Город щедро дарил 
молодым россиянам свои неисчислимые 
исторические и архитектурные красо-
ты. Днём, вечером и даже ночью ребята 
осматривали римские достопримеча-

тельности и даже сумели осуществить 
свою мечту – преодолеть 500 ступеней и 
подняться под купол Собора Святого Пе-
тра, крупнейшего сооружения Ватикана 
и самого большого христианского храма 
планеты. Вид, открывшийся с высоты, 
не забудется им никогда.

Конечно, как и положено молодым 
людям, студенты из Пензы интересова-
лись не только историей Рима, но и его 
современностью. Быть в столице Ита-
лии, одной из мировых модных столиц, 
и не заглянуть в магазины? Конечно, ре-
бята сделали и это. И даже попробовали 
самое вкусное в своей жизни мороженое, 
посетив специальный «мороженный» 
магазин, где продаётся 120 видов этого 
лакомства. И вновь слово Яне Коповой: 
«Побывать в Риме стоит каждому. Это 
просто город-мечта. Мы уезжали отту-
да с большой грустью, но зато с собой 
мы везли большие сумки сувениров и 
огромное количество фотографий».

Улицы, дворцы, фонтаны Рима… Те-
перь ребята будут мечтать вернуться 
сюда вновь. И у них есть такая возмож-
ность! Ведь в их родном университете с 
2003 года работает Центр по междуна-
родному обмену студентов «МИР», ко-

торый помогает студентам, 
аспирантам и молодым пре-
подавателям ПГУ поехать 
за границу для работы или 
обучения. За время работы 
Центра в США, Ирландии, 
Великобритании, Франции, 
Германии, Италии, Испании, 
Греции, Финляндии и даже 
Японии побывали более 
1800 человек.

Среди них – Яна Копова и ее друзья из 
группы 09ЭО1, которые теперь влюбле-
ны в прекрасную Италию и стремятся 
попасть туда ещё раз. И это вполне ре-
ально, ведь ребята, как и все, кто хотя 
бы однажды посетил Рим, бросили по 
монетке в чашу фонтана Треви… 

P. S. Яна Копова и её одногруппни-
ки уже оформили документы в центре 
«МИР» по программе «Стажировка в 
Италии» на лето 2013 г. Спешите и вы!

Таормина

С известной российской компанией «1С», которая поставляет на 
отечественный рынок компьютерные программы, предназна-
ченные для автоматизации управления и учёта на предприяти-
ях различных отраслей, видов деятельности и типов финанси-
рования, Пензенский государственный университет сотрудни-
чает на протяжении целого десятилетия.

Программные продукты «1С» с успехом применяются в нашем 
вузе для подготовки студентов различных специальностей и форм 
обучения. С помощью данных продуктов будущие специалисты мо-
гут уже в студенческие годы получать сертификаты по программе 
«1С: Профессионал». Кстати, ПГУ – единственный вуз Пензы, за-
ключивший официальное соглашение о подобной сертификации 
студентов. 

Участники данного крупномасштабного проекта сегодня могут 
сдавать экзамены по двум направлениям: «Особенности и примене-
ние программы «1С: Бухгалтерия 8» и «Основные механизмы плат-
формы «1С: Предприятие 8». Готовиться к такому экзамену студен-
ты могут на специальных курсах, которые проводит для них факуль-
тет дополнительного образования и повышения квалификации. На 
сегодняшний день сертификацию прошли уже 70 человек, а пятеро 
студентов нашего университета ещё во время учёбы аттестованы на 
высшее корпоративное звание «1С: Специалист». 

Таким образом, выпускники ПГУ начинают свою профессиональ-
ную карьеру, вооружённые значительным конкурентным преиму-
ществом в виде документа, подтверждающего их знания и навыки 
в рамках авторитетной всероссийской программы.

1С: Карьера для будущих Специалистов

Познакомиться с программами международного обмена сту-дентам можно, обратившись в Центр «мир», который находится в одноэтажном здании напротив корпуса № 4 ПгУ, с 10 до 18 ч.,тел.: 56-63-14, 49-14-13,или на сайте http://mir.pnzgu.ru
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Что входит в обязанности 
тьютора и насколько близко 
это понятие русскому уму?

Понятие о тьюторстве тес-
но связано с историей евро-
пейских университетов. С XIV 
века в классических англий-
ских университетах – в Окс-
форде и несколько позднее 
в Кембридже – под тьютор-
ством понимали сложившую-
ся форму университетского 
наставничества. Английский 
университет не заботился о 
том, чтобы все студенты слу-
шали определённые курсы. 
Студенту предстояло самому 
решать, какие предметы он 
будет изучать и каких про-
фессоров слушать. Универси-
тет же предъявлял свои тре-
бования только на экзаменах, 
и студент должен был сам 
выбрать путь накопления 
знаний, необходимых для по-
лучения степени. В этом ему 
помогал тьютор.

В XVII веке сфера деятель-
ности тьютора расширилась: 
всё большее значение стали 
приобретать образователь-
ные функции. Тьютор опре-
делял и советовал студенту, 
какие лекции и практические 
занятия лучше всего посе-
щать, как составлять план 
учебной работы, следил за 
тем, чтобы его ученики хоро-
шо занимались и были гото-
вы к университетским экза-
менам. Тьютор – ближайший 
советник студента и помощ-
ник во всех делах.

В течение XVIII–XX веков 
в старейших университетах 
Англии тьюторская система 
не только не сдала своих по-
зиций, но заняла централь-
ное место в обучении.

С нового учебного года в 
ПГУ стал функционировать 
корпус тьюторов. В наше вре-
мя тьютор, или параллель-
ный студент-куратор, – это 
студент старшего курса, при-
креплённый к группе перво-

обмен опытом

В течение первого семестра в ПГУ функционирует корпус тьюторов

Тьюторы: слово иностранное – 
студенты наши

курсников для того, чтобы 
помочь им адаптироваться к 
студенческой жизни. 

В сентябре на кураторские 
часы в группы набора 2012 
года вместе с кураторами-
преподавателями пришли и 
студенты-кураторы. Те, кто 
сегодня стал тьютором, ещё 
хорошо помнят себя в пер-
вые дни пребывания в уни-
верситете, помнят, как было 
боязно, незнакомо, неудобно. 
Поэтому молодые наставни-
ки активно взялись за дело: 
показали новичкам универ-
ситет, рассказали о располо-
жении корпусов, напомнили 
правила поведения студен-
тов, помогли организованно 
пройти медицинский осмотр. 
Главным занятием на пер-
вом этапе стало проведение 
упражнений на знакомство 
(упражнения-ледоколы), на 
снятие барьеров в общении.

На следующем этапе тью-
торы приступили к форми-
рованию благоприятного 
микроклимата и доверитель-
ных отношений в группе. Для 
достижения этой цели про-
водились игры на сплочение 
(team-building), групповое 
взаимодействие, принятие 
решений (психологические 

игры «Кораблекрушение», 
упражнение «Часы» и т.д.). Да-
лее шёл блок занятий на про-
филактику зависимого по-
ведения (упражнение Джеф-
ферсона), а также мастер-
классы на темы «Лидерство», 
«Time-management» и другие.

Студентка группы 11ВО2 
Ольга Мандрыченко провела 
в начале декабря в своей под-
шефной группе 12ВО1 опрос, 
который показал, что перво-
курсникам нравятся сложив-
шиеся взаимоотношения, 
преодолён некий барьер, су-
ществовавший между ними.

На кураторских часах 
тьюторы рассказали своим 
подопечным о работе сту-
денческих советов факульте-
тов и вуза в целом, о центре 
общественных профессий, о 
спортивных секциях. После 
этого первокурсники смогли 
определиться с выбором тех 
занятий, которые помогут им 
реализовать свои творческие 
способности. 

На заключительном этапе 
первого семестра студенты-
наставники познакомили 
первокурсников с особенно-
стями студенческой сессии, 
поделились опытом её отлич-
ной сдачи, а также провели 

ряд упражнений на обеспече-
ние позитивного настроя, на 
снятие стресса путём лёгкой 
психологической разгрузки.

Кто же стал членом коман-
ды тьюторов? Студенты, хо-
рошо успевающие в учёбе, 
увлечённые общественной 
жизнью, энергичные и жиз-
нерадостные. В августе они 
прошли обучение, во время 
которого познакомились с 
правами и обязанностями 
тьюторов. Затем ребята посе-
тили ряд тренингов, а также 
прошли обучение у психоло-
га Татьяны Борисовны Пар-
шиной. Некоторые приняли 
участие в осенней смене Все-
российского лагеря-семинара 
лидеров студенческого само-
управления «СТУПЕНИ».

Настоящий тьютор – не 
тот, кто регулярно проводит 
различные тренинги и игры 
в своих группах, а тот, кто су-
мел стать другом для своих 
подопечных.

Всем тьюторам хочу по-
желать целеустремлённости, 
терпения, отличного настрое-
ния и, конечно же, удачи в новой 
работе. Кто, если не мы, сдела-
ет жизнь в нашем университе-
те интереснее и ярче!

П. КазаКова, тьютор ЮФ

Тьютор По-
лина Казакова 

со студентами 
гр. 12ЮЮ3
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4 декабря 2012 года в 
диссертационном зале 
1-го корпуса Пензенского 
государственного универ-
ситета проходил круглый 
стол «Инициативная моло-
дёжь – сильный регион». 
Модератором мероприятия 
была зоя Дивненко, пред-
седатель СНО ФЭиУ и пред-
седатель учебно-научной 
комиссии Совета студенче-
ского самоуправления ПГУ. 
целью заседания круглого 
стола была разработка 
предложений для включе-
ния в проект молодёжной 
региональной программы. 
Было рассмотрено три 
основных блока вопросов: 
качество образования, 
профилактика вредных 
привычек и пропаганда 
здорового образа жизни, 
семья и семейные ценно-
сти.

В мероприятии, помимо 
студенческого актива, при-
няли участие проректор по 
воспитательной и социаль-
ной работе ПГУ Ю. В. Ерёмен-
ко, начальник управления В 
и СР В. Ф. Мухамеджанова, со-

ветник по молодёжной поли-
тике при ректорате И. А. Ле-
бедев, директор СНПБИ ПГУ 
А. Ю. Тычков.

Обсуждение проблемы ка-
чества образования началось 
с просмотра презентации, 
подготовленной студенткой 
ФЭУ Миланой Марченко. В 
презентации был представ-
лен сравнительный анализ 
советской и современной 
российской систем образова-
ния, выделены причины сни-
жения качества современно-
го образования, изложены 
предложения по решению 
проблем трудоустройства 
выпускников. Мнения о по-
вышении мотивации к учёбе 
высказали Екатерина Сал-
даева (ЮФ), Оксана Никити-
на (ФЭУ) и другие участники 
встречи.

Особое внимание в ходе 
беседы студенты уделили 
профилактике здорового об-
раза жизни и рассмотрению 
проектов по улучшению со-
стояния здоровья молодёжи. 
Концепция здорового образа 
жизни направлена на улуч-
шение и сохранение здоро-

вья с помощью соответству-
ющего питания, физической 
подготовки, морального на-
строя и отказа от вредных 
привычек. Именно борьбе с 
вредными привычками была 
посвящена презентация Ок-
саны Никитиной, состоящая 
из фрагментов социальной 
рекламы. Участвующие в 
дискуссии Нарине Нагапе-
тян (МИ) и Сергей Глазунов 
(ФМТЭ) отметили, что здо-
ровый образ жизни являет-
ся предпосылкой для раз-
вития разных сторон жиз-
недеятельности человека, 
достижения им активного 
долголетия и полноценно-
го выполнения социальных 
функций.

Атмосфера в аудитории 
была спокойной, доброже-
лательной, поэтому обсуж-
дение вопроса о семейных 
ценностях скорее напомина-
ло дружескую беседу, нежели 
официально-деловую встре-
чу. Ребята приводили много 
примеров, прислушивались 
к мнению присутствующих 
на встрече гостей, имеющих 
опыт семейной жизни. Ан-

дрей Дурин (ФВТ) привёл 
статистические данные о 
браках и разводах в нашей 
стране, а также познакомил 
с результатами проведён-
ного в ряде российских уни-
верситетов исследования о 
взглядах на современную се-
мью. Молодёжь видит семью 
следующим образом: офици-
ально зарегистрированный 
брак, члены семьи любят и 
уважают друг друга, равны в 
своих правах и обязанностях, 
имеют образование и работу, 
вместе формируют семей-
ный бюджет и решают все 
проблемы.

В конце встречи были 
сформулированы предложе-
ния для включения в проект 
молодёжной региональной 
программы. Молодые люди 
продемонстрировали по ходу 
мероприятия компетент-
ность во многих вопросах, 
проявили активность, заин-
тересованность, подтвердив 
девиз встречи «Инициатив-
ная молодёжь – сильный ре-
гион».

м. марченКо,
член сно ФЭУ

Сила региона в руках деятельных молодых людей

Университет
инициативных

обсуждение 
вопросов во 
время заседа-
ния

круглый стол
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Подготовка по категориям вождения 
А, В, С, Д, е, отдельно и в различных ва-
риациях, переподготовка с более мас-
совой категории на более высокую, 
консультации по вождению и прави-
лам дорожного движения… Всё это 
предлагает своим курсантам центр 
подготовки специалистов (цПС) «По-
литехник плюс», который уже много 
лет успешно работает при Пензенском 
государственном университете.

По сути, это автошкола, только не 
совсем обычная. Во-первых, занятия 
проходят в отлично оснащённых спе-
циализированных классах, где каждый 
курсант может воспользоваться трена-
жёрами, имитирующими транспортные 
средства; теле- и видеоаппаратурой, 
компьютерным оборудованием с уста-
новленными программами по правилам 
движения, устройству автомобилей, 
приёмам безопасного управления ими, 
способам оказания первой помощи и т.д. 
В классах и лабораториях есть также со-
временные наглядные пособия – и узлы, 
и агрегаты автомобилей, и электрифи-
цированные стенды, позволяющие бы-
стро и эффективно знакомиться с пра-
вилами дорожного движения. 

Второе важнейшее преимущество «По-
литехника плюс» – квалификация препо-
давателей и инструкторов. Многие из них 
могут похвастать не просто удостоверени-
ями, а самыми настоящими университет-
скими дипломами, причём по профиль-
ным специальностям – «Автомобиле- и 
тракторостроение» и «Профессиональное 
обучение (автомобили и автомобильное 

Уникальный центр подготовки водителей ПГУ –
это 850 выпускников в год, отличные оснащение и 
месторасположение, удобный график… А ещё это едва ли не 
единственная автошкола Пензы, где премудростям вождения 
курсантов обучают преподаватели с учёными степенями

Автошкола с плюсом

литехнике плюс» 
– универсальность 
центра. Это озна-
чает, что учить-
ся здесь могут не 
только студенты и 
преподаватели са-
мого ПГУ, но и их 
коллеги из других 
вузов города, а так-
же все другие граж-
дане без всякого 
исключения. Здесь 
могут пройти тео-
ретическую подго-
товку и поучиться 

вождению даже совсем юные пензенцы, 
ещё не достигшие совершеннолетия, – с 
тем чтобы к наступлению этого важного 
момента в жизни уже быть готовыми к 
официальному получению водительско-
го удостоверения.

Но, разумеется, основная часть кур-
сантов ЦПС – это студенты главного 
вуза региона (собственно, «Политехник 
плюс» и был создан именно для них). 
Юноши и девушки, обучающиеся в ПГУ, 
могут весьма успешно совмещать посе-

В цПС «ПОЛИтеХНИК ПЛюС» ПРеДУСМОтРеНА СИСтеМА СКИДОК зА ОБУЧеНИе:
– студентам-отличникам пензенских вузов и колледжей – 1000 руб.;
– участникам боевых действий – 20%;
– сотрудникам ПГУ – 10 %;
– специальная новогодняя система скидок.
Оплата обучения производится поэтапно: первый взнос (2000 рублей) – при поступле-

нии; остальные – в течение обучения.
В настоящее время решается вопрос с профкомом студентов и руководством ПГУ о 

предоставлении скидок по оплате обучения тем курсантам ЦПС, которые учатся в ЦПС на 
«хорошо» и «отлично».

СПРАВКА «УНИВеРСИтетСКОй ГАзеты»

хозяйство)». А неко-
торые из педагогов 
даже имеют учёные 
звания и степени 
либо являются аспи-
рантами ПГУ. Пожа-
луй, не ошибёмся, 
если скажем: препо-
даватели ЦПС – луч-
шие профессионалы 
автодела во всей 
Пензе.

Ещё один «плюс» 
обучения в «По-

ЦПс имеет собственную закрытую площадку и автодром для обучения практическому вождению и отра-ботки вопросов сдачи первого эта-па экзамена по вождению
(расположены в районе9-го учебного корпуса ПгУ).

* * *
с 1 декабря осуществляется запись в группу выходного дня(теоретические занятия – по вос-кресеньям) и в группу интенсивного обучения (на кат. «в» срок обучения – 2 месяца и 10 дней).

подготовка водителей
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ВНИМАНИе КОНКУРС!
Университет объявляет конкурсный отбор с последующим заключением трудовых договоров на следующие должности:
Профессоров по кафедрам: «Технология машиностроения» (1,0 ст.); «Металлообрабатывающие станки и комплексы» (0,25 ст.); 

«Автономные информационные и управляющие системы» (1,5 ст.); «Автоматика и телемеханика» (1,0 ст.); «Физика» (0,5 ст.); 
«Государственно-правовые дисциплины» (0,25 ст.); «Менеджмент» (1,0 ст.); «Стоматология» (1,0 ст.);

«Медицинские информационные системы и технологии» (1,0 ст.).
Доцентов по кафедрам: «Технология машиностроения» (1,5 ст.); «Металлообрабатывающие станки и комплексы» (2,0 ст.); «Сварочное, 
литейное производство и материаловедение» (1,25 ст.); «Автоматизированные электроэнергетические системы» (0,5 ст.); «Теоретиче-

ская и прикладная механика» (0,25 ст.); «Автономные информационные и управляющие системы» (2,0 ст.); «Автоматика и телемеха-
ника» (2,0 ст.); «Информационная безопасность систем и технологий» (1,25 ст.); «Приборостроение» (1,0 ст.); «Дискретная математи-

ка» (1,0 ст.); «Информационно-вычислительные системы» (1,0 ст.); «Вычислительная техника» (1,0 ст.); «Информационное обеспечение 
управления и производства» (0,25 ст.); «Системы автоматизированного проектирования» (0,75 ст.); «Английский язык» (1,75 ст.); 

«Конструирование и производство радиоаппаратуры» (1,0 ст.); «Математика и суперкомпьютерное моделирование» (0,75 ст.); «Высшая 
и прикладная математика» (0,5 ст.); «Нано- и микроэлектроника» (0,5 ст.); «Физика» (2,25 ст.); «Романо-германская филология» (1,5 ст.); 

«Радиотехника и радиоэлектронные системы» (1 ст.); «Техносферная безопасность» (2,0 ст.); «Химия» (2,0 ст.); «Государственно-
правовые дисциплины» (0,5 ст.); «Уголовное право» (2,5 ст.); «Коммуникационный менеджмент» (2,0 ст.); «История отечества, государ-
ства и права» (1,0 ст.); «Бухгалтерский учёт, налогообложение и аудит» (2,0 ст.); «Социология и управление персоналом» (2,5 ст.); «Эко-

номическая теория и мировая экономика» (1,0 ст.); «Государственное управление и социология региона» (2,0 ст.); «Философия» (2,0 ст.); 
«Экономика, финансы и менеджмент» (2,5 ст.); «Менеджмент» (1,5 ст.); «Экономическая кибернетика» (0,5 ст.); «Внутренние болез-

ни» (1,0 ст.); «Хирургия» (2,0 ст.); «Микробиология, эпидемиология и инфекционные болезни» (0,75 ст.); «Анатомия человека» (1,0 ст.); 
«Неврология и нейрохирургия» (0,25 ст.); «Травматология, ортопедия и военно-экстремальная медицина» (1,0 ст.);

«Общая психология» (0,75 ст.).
Старших преподавателей по кафедрам: «Транспортные машины» (1,0 ст.); «Электротехника и транспортное электрооборудование» 
(1,75 ст.); «Автоматизированные электроэнергетические системы» (1,0 ст.); «Информационно-измерительная техника» (0,75 ст.); «Фи-

зическое воспитание и спорт» (2,0 ст.); «Конструирование и производство радиоаппаратуры» (0,25 ст.); «Государственно-правовые 
дисциплины» (1,75 ст.); «Частное и публичное право» (1,0 ст.); «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» (0,5 ст.); «Бухгалтерский 

учёт, налогообложение и аудит» (0,25 ст.); «Социология и управление персоналом» (1,0 ст.);
«Экономика, финансы и менеджмент» (3,0 ст.); «Менеджмент» (1,25 ст.); «Хирургия» (1,0 ст.).

Ассистентов по кафедрам: «Автоматизированные электроэнергетические системы» (0,25 ст.); «Информационная безопасность систем 
и технологий» (1,0 ст.); «Высшая и прикладная математика» (1,5 ст.); «Радиотехника и радиоэлектронные системы» (1,0 ст.); «Уголовное 

право» (0,5 ст.); «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» (0,25 ст.); «Неврология и нейрохирургия» (1,0 ст.);
«Стоматология» (4,0 ст.); «Общая и клиническая фармакология» (1,0 ст.); «Хирургия» (1,0 ст.).

Преподавателей по кафедре: «Английский язык» (0,5 ст.).
сроК ПоДачи заявлений на КонКУрсный оТБор – оДин месяЦ со Дня оПУБлиКования оБъявления.

КонКУрсный оТБор ПровоДиТся в Течение весеннего семесТра 2012/2013 УчеБного гоДа.
УПравление КаДров

щение лекций, семинаров, коллоквиу-
мов и прочие студенческие дела с учё-
бой в автошколе. В силу того, что ЦПС 
находится в центре комплекса зданий 
ПГУ, ребята могут экономить время на 
дорогу. Под студентов «подстроен» и 
график занятий: каждый курсант мо-
жет выбрать удобное для себя время 
посещения теоретических уроков – 9.00 
(утренние группы), 15.00 (дневные) или 
17.30 (вечерние). А график занятий по 
практическому вождению и вовсе под-
бирается для каждого автоученика ин-
дивидуально! Мало того, во время экза-
менационной сессии слушателям разре-
шается свободное посещение занятий, 
а если экзамены в ЦПС или ГИБДД со-
впадут по времени с экзаменами в уни-
верситете, их можно перенести на более 
удобные сроки. 

Кстати, об экзаменах. По окончании 
курса обучения каждый слушатель име-
ет возможность проверить как свою те-
оретическую подготовку, полученную 
в университетской автошколе, так и 
водительское мастерство. Полученное 
Свидетельство об окончании ЦПС мож-
но предъявлять при сдаче квалифи-
кационного экзамена в ГИБДД, и опыт 
показывает, что наличие такого Сви-

детельства отлично помогает на офи-
циальных испытаниях. Ведь в ГИБДД 
давно знают: «Политехник плюс» – это 
не «карманно-портфельная» частная 
школа, кои в последнее время плодят-
ся, как грибы после дождя, а серьёзная 

государственная организация, которая 
занимается подготовкой водителей 
транспортных средств давно и очень 
профессионально и отвечает за каче-
ство подготовки своих выпускников.

светлана михайлова
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Джон Бакстер
«Лучшая на свете прогул-
ка. Пешком по Парижу»
издательство: Corpus
аннотация: Вместе с 
Бакстером вы побываете 
в парижских кафе, где си-
живали Хэмингуэй с Фиц-
жеральдом, пройдётесь 
по Монпарнасу, прогуляе-
тесь по Люксембургскому 
саду, услышите множество 
рассказов о знаменитых 
писателях, художниках, 
режиссёрах, которые тоже 
некогда исходили вдоль и 
поперёк этот город, вечно 
меняющийся, но умеющий 
хранить свою историю.

книги

ным продолжением двух 
предыдущих. Тем, кто не 
ждёт от коллектива ради-
кальных экспериментов, 
эта работа придётся по 
душе. Как и прежде, на 
каком бы языке Петр На-
лич ни исполнял песни 
(русском, английском или 
итальянском) – все они 
звучат так, будто приоб-
рели балкано-цыганский 
диалект. Странно, почему 
эти лиричные романсы до 
сих пор не попали в каче-
стве саундтрека в фильмы 
Эмира Кустурицы. Кажет-
ся, давно не снимавшему 
кинорежиссёру пора сно-
ва взяться за дело.

кино

«УНИВеРСИтетСКАЯ ГАзетА» ПРеДСтАВЛЯет ЧИтАтеЛЯМ зАМетНые НОВИНКИ
Из МИРА ИСКУССтВА ВСеХ жАНРОВ И СтИЛей

Петр Фаворов
«Ирландия. Путеводи-
тель „Афиши “»
издательство: 
Компания «Афиша»
аннотация: Из этого пу-
теводителя вы узнаете о 
наиболее примечательных 
городах, деревнях, утёсах и 
национальных парках Ир-
ландии, а также приоткро-
ете завесу тайны истинно-
го ирландского характера, 
который так часто сравни-
вают с русским.

видимости, занять нишу 
визуального философско-
го блокбастера, ставшего 
модным благодаря недав-
но вышедшему «Облачно-
му атласу».

является главным сюже-
тообразующим мотивом. 
Уже само название книги 
(взятое напрокат у знаме-
нитого экспресса, более 80 
лет курсирующего между 
Москвой и Петербургом) 
мгновенно вызывает 
ассоциации с железно-
дорожной тематикой. В 
создании «Красной стре-
лы» приняли участие 30 
писателей, 4 из которых 
стали лауреатами премии 
«Большая книга-2012»: 
Марина Степнова, Алек-
сандр Кабаков, Евгений 
Попов и Даниил Гранин. С 27 декабря

«Cirque du Soleil: 
Сказочный мир в 3D»

Всемирно известный 
Cirque du Soleil уже неод-
нократно привозил свои 
фееричные шоу в Россию. 
Но на этот раз канадский 
«Цирк Солнца» при под-
держке Джеймса Кэме-
рона, взявшего на себя 
функцию исполнительно-
го продюсера, представ-
ляет зрелище совершенно 
иного плана. Это не худо-
жественное и не докумен-
тальное кино, и даже не 
запись шоу, а совершенно 
новый формат перфор-
манса, для которого пока 
не придумано определе-
ния – так же, как сложно 
охарактеризовать одним 
словом балансирующие на 
грани цирка и театра вы-
ступления Cirque du Soleil.

С 1 января
«жизнь Пи»

Фильм, основанный 
на удостоенном Букеров-
ской премии романе Яна 
Мартела, является режис-
сёрской работой Энга Ли. 
Изобилующая компью-
терной графикой история 
об оказавшемся после ко-
раблекрушения в одной 
лодке с бенгальским ти-
гром, гиеной, зеброй и 
орангутаном индийском 
мальчике должна, по всей 

музыка

С 10 января
«Анна Каренина»

От очередной экрани-
зации знаменитого рома-
на в постановке Джо Рай-
та, ранее уже бравшегося 
за классику («Гордость и 
предубеждение», 2005), 
многого ждать не стоит. 
Но всё же слишком много 
факторов не позволяют 
обойти этот фильм сто-
роной. Это и актёрский 
состав во главе с Кирой 
Найтли и Джудом Лоу, и 
сценарист Том Стоппард, 
и очень большая веро-
ятность номинации на 
«Оскар» за лучшие костю-
мы.

ирина Климова

Paul McCartney
Kisses On The Bottom

В год своего 70-летия 
Пол МакКартни выпу-
стил новый альбом кавер-
версий шлягеров 1920–40-х 
годов, которые звучали по 
радио, когда он был ребён-
ком. В качестве пианистки 
и аранжировщика в записи 
альбома приняла участие 
Дайана Кролл. Наиболь-
шую популярность получи-
ла нежнейшая композиция 
«My Valentine», посвящён-
ная нынешней супруге сэра 
Пола – Нэнси Шевелл.
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Музыкальный коллек-
тив Петра Налича 
«золотая рыбка»

Новый альбом МКПН, 
получившего популяр-
ность благодаря хиту 
«Gitar», является логич-

«Красная стрела»
издательство: СНОБ и АСТ
аннотация: К 175-летию 
железных дорог России 
вышла книга, целиком со-
стоящая из эссе, рассказов 
и путевых дневников, в ко-
торых тема путешествия 


