
Университетская газета
№ 4 • Май 2013

Несение почётного
караула – особая традиция в 

нашем университете. Между-
народная студенческая гражданско-

патриотическая акция «15 дней до Великой Победы», 
прошедшая 24 апреля, – дань памяти неоценимому 
подвигу предков, особая благодарность и почтение 

участникам Великой Отечественной войны. 55 сту-
дентов с разных факультетов ПГУ приняли участие 

в акции, стояли в почётном карауле у мону-
мента воинской и трудовой Славы, мо-

нумента «Слава героям», монумента 
«Проводы на фронт», монумента 
на Митрофаньевском кладбище и 

несли вахту памяти у дома
ветерана К. Д. Вишневского
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Во вторник, 7 мая, состоялось 
внеочередное заседание Учё-
ного совета университета.

Члены Учёного совета про-
голосовали за введение долж-
ности Президента университе-
та. Единогласно на эту долж-
ность был избран д.т.н., про-
фессор В. И. Волчихин.

официально

На 
внеочередном 
заседании 
Учёного 
совета избран 
Президент 
ПГУ и назначен 
и.о. ректора

Директор Департамента ка-
дровой политики Минобр-науки 
РФ С. А. Кудж огласил при-
каз министра о назначении на 
должность и.о. ректора А. Д. Гу-
лякова. Александр Дмитриевич 
приступил к исполнению обя-
занностей ректора 8 мая.

А. Д. Гуляков
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Есть в году такой день, когда особен-
но остро представляются и встают 
перед глазами события «роковых 
сороковых». И хочется благодарить 
тех, кто проливал свою кровь за 
наше будущее, кто шёл вперёд, по-
нимая, что назад может не вернуть-
ся…

В День Победы хочется сказать не-
сколько слов о Василии Егоровиче Под-
леснове, более 30-ти лет проработавшем 
в вузе на кафедре «Теоретическая меха-
ника и технология», о его нелёгкой бое-
вой юности и о заслугах.

Молодость его прошла на Северном 
флоте. Служить 16-летнему парню пред-
стояло в Архангельске. Полагались четы-
рёхмесячные курсы, но вместо них уже 
через пять недель, в сентябре 1944-го 
Василий вышел в море. Молодой моряк 
сопровождал караваны с военными гру-
зами. Было опасно: Северное море было 
нашпиговано минами, а за конвоями охо-
тились немецкие подлодки и асы Герин-
га. Случалось, что и наши, не разобрав-
шись в обстановке, штурмовали корабли, 
шедшие в Союз…

Свой первый заграничный рейс Васи-
лий Егорович помнит до сих пор. Пункт 
назначения – Нью-Йорк. Со времён цар-
ского правительства Америка задол-
жала России паровозы. На их погрузку 
ушло две недели. Но было время и по-
дивиться на заграничные достоприме-
чательности.

Бывал наш земляк и в Англии. На под-
ходе к Лондону корабль, где нёс службу 
Подлеснов, попал в жуткий ураган. Ско-
рость ветра достигала 170 км/ч. Кора-
блю чудом удалось пробраться сквозь 
смертельный шторм.

Слава героям!

Русских моряков англичане встреча-
ли как родных. Ведь они хорошо знали: 
более трёх раз в сопровождение никто 
не ходит. Матросы либо гибнут, либо 
отказываются. Правда, это распростра-
нялось только на вольнонаёмных бри-
танцев, а наших о согласии никто не 
спрашивал.

Не раз Василий Подлеснов ходил по 
Енисею, причём судно всегда сопрово-
ждали военные корабли. Моряки недоу-
мевали: зачем идти под конвоем? И лишь 
спустя годы стало известно, что в оплом-
бированных ящиках, аккуратно уложен-
ных в трюмах, находилось золото…

Василий Егорович Подлеснов награж-
дён орденом Великой Отечественной 

День Победы

ВоеВАли бойцы
была страшная война

В нашей стране,
Горела вся земля

В этой войне.

Но у нашего народа
Железные нервы.

Через четыре года
Пришли к Победе первыми.

Немало погибло
В мире людей,

о них звучат гимны
Земли России всей.

легендарный наш боец
Смело рвался в бой,

Приближал войны конец,
Жертвуя собой.

Жизнь его оплачена
Кровью и отвагой.
и теперь означена

лишь клочком-бумагой.

Миллионы людей
обрели в земле покой.
им не нужен теперь

Уж и дом родной.

Крепким сном они спят
Под небом чистым.
Молчаливо хранят

их звёзды лучистые.

А. В. МУРУНоВА,
сотрудник ПГУ

войны II степени, медалями «За победу 
над Германией в годы ВОВ», «За доблест-
ный труд в годы ВОВ 1941–1945 гг.», «За 
воинскую доблесть в ознаменовании 
100-летия со дня рождения В. И. Лени-
на» и «Маршала Жукова», а также юби-
лейными медалями в честь 40-, 50-, и 
60-летия со дня Победы в Великой Оте-
чественной войне и в честь 70-летия Во-
оружённых сил СССР, знаками «Фронто-
вик 1941–1945 гг.», «Участник плавания 
в морских конвоях» и др.

Софья МоЧАлоВА

Мемориал Ве-
ликой отече-
ственной вой-
ны (Нижний 
ломов)
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Война уходит от нас всё 
дальше и дальше… Я и мои 
сверстники – третье поко-
ление, которое живёт по-
сле войны. Наши родители 
говорили о ратных и трудо-
вых подвигах своих дедов и 
бабушек. Мы уже говорим 
о судьбе прадедушек и пра-
бабушек.

Работая в краеведческом 
кружке, я собрала много ин-
тересных сведений о своей 
малой родине – о городе Ниж-
нем Ломове. Военная исто-
рия моего города – это исто-
рия того времени, которую 
пережили советские люди в 
разных уголках необъятной 
страны.

Нижний Ломов в те годы 
был глубоким тыловым го-
родом. Здесь не было боёв и 
сражений. Но битва с врагом 
была – здесь тоже ковали по-
беду. 

22 июня 1941 года в 19 ча-
сов в Нижнем Ломове со-
стоялся митинг, на который 
собрались 6 тысяч человек. 
23 июня началась мобили-
зация и до 12 июля в ряды 
Красной Армии были при-
званы 1 400 человек. А всего 
с 1941 по 1945 год на фронт 
ушли 15 000 человек. Девят-
надцать из них стали Героя-
ми Советского Союза, трое – 
полными кавалерами ордена 
Славы. Назад не вернулись 
6 000… Вечная им память. 

В армию было призвано 
много механизаторов, поэто-
му при каждой МТС Нижне-
ломовского района стали соз-
давать краткосрочные курсы 
трактористов. «Женщины, 
на тракторы и комбайны!» 
– с таким призывом 2 июля 
1941 года обратилась через 
местную газету к сельчанам 
трактористка М. Шакурская. 
Кроме женщин, комбайнами 
стали управлять подростки, 

Студенты университета о подвигах героев войны

«Мы родились, когда всё было
в прошлом…»

из которых 
я никогда 
не видела. 
Мой прадед, 
Решетников 
Михаил Пе-
трович, во 
время Ве-
ликой Оте-
чественной войны 
был водителем начальника 
военного округа города Вла-
дивостока. В конце 1944 года 
был комиссован из-за ране-
ния. В родном селе до старо-
сти прадеда звали Моряком, 
потому что служил на Даль-
нем Востоке. Умер прадед в 
1989 году, я знаю о нём толь-
ко по рассказам родственни-
ков и по фотографиям.

Другой прадед, Ожере-
льев Тимофей Иванович, 
принимал участие в боях 
под Сталинградом. В архи-
вах Министерства обороны, 
выложенных на сайте «Ме-
мориал», я нашла сведения о 
том, что Ожерельев Тимофей 
Иванович погиб в бою 25 ав-
густа 1942 года, похоронен в 
Сталинградской области. Но 
в нашей семье сохранилась 
фотография, которую Тимо-
фей Иванович прислал из го-
спиталя города Ташкента. На 

многие работали штурваль-
ными. Нередко пахать землю 
приходилось на коровах. Го-
рящую в огне войны страну 
надо было снабжать продо-
вольствием. Особенно уро-
жайным выдался 1943 год. К 
10 октября колхозники сдали 
80 тысяч пудов картофеля, 
капусты, моркови, более по-
ловины отправлено на фронт.

Когда стало понятно, что 
за неделю война не закон-
чится, началась эвакуация 
заводов. В августе 1941 года 
в Нижний Ломов прибыл 
номерной завод из города 
Шостки. Через два месяца 
завод стал производить бое-
припасы. Место мужчин у 
станков заняли старики, под-
ростки, женщины. Для нас ло-
зунг «Всё для фронта! Всё для 
Победы!» – строка из учебни-
ка истории, для военного по-
коления – это жизнь.

Осенью 1941 года были 
организованы курсы по под-
готовке медсестёр. Вскоре в 
Нижнеломовском педучили-
ще и учительском институте 
разместились госпитали. 

Особенно меня поразили 
сведения о таком виде помо-
щи фронту, как сбор денеж-
ных средств на военную тех-
нику. Трудящиеся Пензенской 
области передали в фонд 
обороны страны 129 миллио-
нов рублей, нижнеломовцы – 
3 миллиона рублей.

Техникой должны были 
управлять люди, и о них стои-
ло позаботиться особо. В пер-
вые же месяцы войны наши 
земляки в короткий срок со-
брали и отправили на фронт 
109 полушубков, 558 пар 
валенок, 154 пары рукавиц, 
2150 пар перчаток, 1648 пар 
тёплых носков.

Обращаясь к истории тех 
лет, не могу не рассказать о 
близких мне людях, многих 

о б р а т н о й 
стороне – 
трогатель-
ная запись. 
Фотография 
д а т и р о в а -
на 4 июля 
1943 года. 
В госпитале 
прадед умер 

от ран.
Алёнушкин Иван Аниси-

мович, прадед со стороны 
отца, ковал победу в глубо-
ком тылу. Жил с семьёй в го-
роде Челябинске, работал на 
шахте, где в 1944 году Иван 
Анисимович трагически по-
гиб.

«Мы родились, когда всё 
было в прошлом…». В про-
шлом могут быть события 
и даты. В настоящем и бу-
дущем должна оставаться 
память. Только тогда можно 
осознать хоть толику испы-
таний, выпавших на долю 
военного поколения. Мы 
должны быть достойными 
того подвига, который был 
совершён ради нас, и сохра-
нить память о той войне, 
чтобы рассказать о ней сво-
им детям.

елена ПоПоВА,
студентка группы 12 ЮП1

День Победы



Университетская газета
№ 4 • Май 20134 наука

Отборочный этап проходил 
в форме конкурса военно-
исторических эссе. По итогам 
эссе нашей команды на тему 
«Сравнительный анализ 
состояния советской и гер-
манской истребительной 
авиации к началу Великой 
Отечественной войны» было 
удостоено первого места.

Пензенский государствен-
ный университет опередил та-
кие флагманы отечественного 
образования, как Московский 
государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, Москов-
ский государственный инсти-
тут международных отноше-
ний, Нижегородский государ-
ственный университет и др.

Наш университет пред-
ставляла команда в следую-
щем составе: Логачёв Алек-
сандр (ФПИТС, УВЦ); Скот-
ников Владимир (ЮФ, ФВО); 
Тарабрин Антон (ФЭНР, УВЦ); 
Фролкин Владимир (ФЭУ, 
ФВО). Руководитель коман-
ды – заместитель декана по 
научной и инновационной 
работе ИФФ, к.и.н. Комплеев 
Антон Вячеславович.

Впереди нашу команду 
ждут испытания финального 
этапа Всероссийской военно-
исторической олимпиады, 
который пройдёт в Москве с 
13 по 17 мая 2013 г.

Удостоенная столь высокой 
оценки разработка молодого 
учёного весьма актуальна.

– Машинисты на горнодо-
бывающих машинах работают 
в условиях сильной запылён-
ности и высокой температуры 
воздуха, воздухоочиститель 
необходим для создания бла-
гоприятных условий труда, 
– поясняет Александр. – Мой 
проект направлен на созда-
ние устройства нового типа 
– с большей эффективностью 
при меньших затратах на его 
производство.

Чтобы доказать своё пре-
имущество, проекту студента 
ПГУ предстояло пройти жёст-
кий отбор. Несколько этапов 
соревнований завершились 
очным – самым сложным – эта-
пом, на котором конкурсантам 
предстояло защитить свой 
проект. Острые дебаты, множе-
ство непростых вопросов как 
от жюри, так и от других участ-
ников не помешали молодому 
учёному доказать превосход-
ство и конкурентное преиму-
щество своей разработки.

– На выставке меня жда-
ла серьёзная конкуренция. К 
примеру, агропроект сеятель-
ной машины, представленный 
студентами ПГСХА, или про-
ект выгрузки вагона молодых 
учёных Пензенского технику-
ма железнодорожного транс-
порта и множество других 
важных экспонатов, многие из 
которых уже запатентованы, – 
рассказывает о пути к победе 
изобретатель Холоднев.

Пополнившая багаж науч-
ных достижений молодого учё-
ного награда открыла для него 
новые возможности в продви-
жении своей разработки. 

награда

знай наших!

Проект пятикурсника ФМТЭ Александра ХОЛОДНЕВА 
«Усовершенствованный воздухоочиститель для 
горнодобывающих машин» получил Гран-при на 
прошедшей в марте выставке научно-технического 
творчества молодёжи «Прогресс-2013»

Команда ПГУ 
стала победите-
лем отборочного 
этапа Всерос-
сийской военно-
исторической 
олимпиады, про-
водимой Мини-
стерством обо-
роны РФ

Прогресс в воздухе Истори-
ческий 
финал

– Гран-при выставки 
«Прогресс-2013» даёт мне 
возможность поехать на вы-
ставку в Москву, где я смо-
гу представить свой проект 
«Усовершенствованный воз-
духоочиститель для горнодо-
бывающих машин» на более 
высоком уровне, – отмечает 
Александр Холоднев.

У каждого учёного путь в 
науку свой. Кого-то приводит 
в эту сферу детское увлече-
ние, кого-то – родительское 
влияние, кого-то – мудрое на-
ставление учителя. 

По словам Александра Хо-
лоднева, научной деятель-
ностью он стал заниматься, 
обучаясь на втором курсе 
университета. Его наставни-
ком стал доктор технических 
наук, профессор Николай 
Ефимович Курносов. Заметив 
хорошую успеваемость и за-
интересованность, он пред-
ложил Александру заняться 
научными исследованиями.

– Первый год я вниматель-
но наблюдал за научными раз-
работками, которые проводи-
лись на кафедре «Транспортно-

технологические машины и 
оборудование», старался вник-
нуть в суть науки, а уже с тре-
тьего курса начал участвовать 
в исследованиях, конференци-
ях, других научных мероприя-
тиях, – поясняет пятикурсник.

Увлечение наукой Алек-
сандр объясняет просто:

– Она облегчает жизнь лю-
дям и даёт возможность раз-
виваться, двигаться вперёд. 
Взять хотя бы мой проект воз-
духоочистителя. Казалось бы, 
что нового можно здесь изо-
брести – технология очист-
ки воздуха существует уже 
давно. Но она, в отличие от 
предложенной нами, высоко-
затратная. Наша разработка 
позволит сэкономить сред-
ства, которые могут пойти на 
другие цели.

Каков же дальнейший 
путь начинающего учёного?

– После окончания универ-
ситета я планирую поступить 
в аспирантуру, после – препо-
давать в родном университе-
те и пойти дальше в своих на-
учных исследованиях.

Дарья КАНАКиНА



Университетская газета
№ 4 • Май 2013 5

Ежегодно во всех странах – членах 
Международной организации труда, 
в том числе и в России, 28 апреля от-
мечается Всемирный день охраны 
труда. Его цель – привлечь внимание 
общественности к состоянию уровня 
производственного травматизма, 
производственной смертности и про-
фессиональных заболеваний.

Управление охраной труда на объек-
тах экономики, примеры электротрав-

матизма на производстве, меры его пре-
дотвращения, анализ опасностей, воз-
никающих при работе с ПЭВМ, оказание 
первой доврачебной помощи – вот да-
леко не полный перечень проблем, рас-
смотренных во время конференции. Ко-
личество подготовленных студентами 
докладов (а их было представлено бо-
лее тридцати) подчёркивает важность 
и актуальность обсуждаемой тематики, 
а также заинтересованность и неравно-

конференция

Теме охраны труда и профилактики 
профессиональных заболеваний была 
посвящена прошедшая в университете 
студенческая конференция

Охраняемый труд

события
душие молодого поколения к вопросам 
безопасности на производстве. Ежегод-
ная статистика красноречиво подтверж-
дает, что задуматься действительно есть 
о чём. «Ежегодно более 2 миллионов че-
ловек в мире погибают от несчастных 
случаев на производстве», – озвучил ста-
тистику заведующий кафедрой «Технос-
ферная безопасность», доктор техниче-
ских наук, профессор Н. Н. Вершинин. «По 
итогам только 1-го квартала текущего 
года в нашем городе произошло уже 24 
несчастных случая на производстве, 3 
из которых – со смертельным исходом». 
– Выступившая на конференции Я. Э. 
Конько, ведущий специалист сектора по 
управлению охраной труда администра-
ции города, сделала акцент на том, что 
важность и ответственность деятель-
ности по охране труда нельзя недооцени-
вать.

Тезисы студентки Олеси Абросимо-
вой о том, что хотелось бы, чтобы меро-
приятия по охране труда не выполня-
лись и не воспринимались «для галоч-
ки», а финансирование данного направ-
ления деятельности не проводилось по 
остаточному принципу, были поддержа-
ны всеми участниками конференции.

Если говорить о нашем вузе, то рабо-
та по профилактике производственного 
травматизма, профессиональной забо-
леваемости у нас ведётся достаточно ак-
тивно. Начальник отдела охраны труда 
ПГУ А. А. Глущенко на конференции рас-
сказал о цикле мероприятий, реализуе-
мых в рамках данного направления.

Необходимо помнить и ещё об одном 
важном тезисе, что наша безопасность 
зависит прежде всего от нас самих, здесь 
нельзя быть беспечным!

Наталья ТолКАЧёВА

Крупнейшая выставка образования, 
обучения и карьеры, прошедшая в 
этом году с 17 по 19 апреля в Дубае, 
традиционно собирает рекордное 
количество участников.

Аудитория выставки – более 85000 че-
ловек, в числе которых представители 
учебных заведений, эксперты, педагоги, на-
учные работники, профессора со всего мира.

В этом масштабном мероприятии 
мирового уровня приняли участие и 

представители ПГУ, достойно предста-
вив наш университет как ведущий об-
разовательный и научный центр.

– Участие в выставке позволило нам 
наладить немало интересных и важных 
контактов, к примеру с университета-
ми Китая, Индии, Южной Кореи, – по-
делился с нами один из представителей 
ПГУ на выставке, сотрудник ИМС Ки-
рилл Плотников. – В рамках выставки 
мы провели презентацию нашего уни-

международная выставка

ПГУ – на выставке 
«GETEX Spring 2013»

верситета. Кроме того, теперь у нас 
у первых из вузов России появилась 
возможность разместить информа-
цию о Пензенском госуниверситете на 
одном из мировых университетских 
интернет-порталов.

Дарья КАНАКиНА
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Корпус №12 университета, где и рас-
полагается кафедра, подобен гале-
рее. Проходя по этажам факультета 
педагогики, психологии и социаль-
ных наук, получаешь колоссальное 
эстетическое удовольствие. Видимо, 
авторы вложили в эти работы не 
только всю свою любовь, но и нечто 
большее…

…Матовое золото хохломской роспи-
си, алые гроздья рябин ниточного го-
белена, васильковые птицы витражей и 
трогательная русская берёзка, писаная 
акварелью… Созерцая подобную красо-
ту, невольно настраиваешься на поэти-
ческий лад, улетая мыслями далеко-
далеко в мир классического искусства. 
Скульптура радует глаз, а ярко-сочные 
голландские натюрморты напоминают 
знаменитый рубенсовский «Пир для 
очей».

Познавать азы художественного ис-
кусства в Пензу едут из разных угол-
ков. «У нас обучаются студенты даже 
с Камчатки, – говорит старший пре-
подаватель кафедры Н. А. Щелкова. 
– Выпускников нашей кафедры мож-
но встретить и в Москве, и в Санкт-
Петербурге, да и в других городах Рос-

сии их немало. Многие сегодня успеш-
ные дизайнеры. Профессионализм бе-
рёт своё! И это радует! (Кстати, такие 
известные художники, как Н. Сюзева, 
А. Каменев, А. Горячев, тоже в числе на-
ших выпускников.)».

Своё мастерство студенты доказыва-
ют, участвуя в конкурсах и форумах раз-
личного уровня. 

Так, например, недавно будущие ху-
дожники посетили Словакию. Участвуя в 
ежегодном Всероссийском художествен-
ном конкурсе, проходящем в Тольятти, в 
2012 году наши студенты вошли в десят-
ку лучших. Особо отличились на форуме 
высокого уровня Ю. Жеглова, ИП-43; Ю. 
Дружаева, К. Матвеева, ИП-53. В том же 
году на конкурсе малых архитектурных 
форм в г. Пензе студенты второго курса 
были награждены дипломами.

Да и как тут не побеждать, когда пре-
подают такие корифеи культуры! В раз-
ное время на факультете преподавали 
Н. Г. Ли – профессор, автор учебников по 
рисунку, известный художник-педагог 
России; А. С. Хачатурян – профессор, на-
родный художник Республики Калмы-
кия; Л. Л. Чуракова – доцент, член Союза 
художников России и другие.

Екатерина Симеонова, Анна Гем-
бель, Анастасия Подьячева, Алла 
Майская, Екатерина Махова, Мария 
Прокина – этими выпускниками ка-
федра особенно гордится. Девушки 
по-настоящему талантливы и пода-
ют большие надежды как художницы. 
Екатерине Маховой уже удалось реали-
зовать свои способности вне стен вуза. 
Она разработала дизайн-проект се-
рии сувенирной печатной продукции 
к 350-летию г. Пензы. Это календари 
различных типов и открытки с видами 
города (старинные соборы, дореволю-
ционная гражданская архитектура, 
фрагменты из истории Пензы). Проект 
был одобрен членами государственной 
аттестационной комиссии и рекомен-
дован к внедрению. Как знать, может, 
девушка окажется достойной преем-
ницей знаменитой некогда Елизаветы 
Бем, художницы, стоящей у истоков 
печатной открытки. Уверена, что в не-
далёком будущем и у остальных вы-
пускников кафедры появится возмож-
ность внести свою скромную лепту в 
дело укрепления и развития культуры 
Пензенской области.

л. МилоСлАВСКАя

изобразительное искусство

Перед вами лишь небольшая часть 
дипломных работ выпускников кафедры 
«Изобразительное искусство
и культурология» ПГУ

Пир для 
очей

фотофакты
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Мы были первым набором на специальность. Тогда, в 
2010-м, нас было зачислено в группу 19 человек. Мы весь-
ма приблизительно представляли, чем будем заниматься, 
и совсем не понимали, чем будем отличаться от других 
студентов медицинского института. 

На деле же всё оказалось значительно интереснее, чем мы 
могли предполагать. Дело в том, что медицинская кибернети-
ка является научным направлением, связанным с использова-
нием идей, методов и технических средств кибернетики в ме-
дицине и здравоохранении. Достаточно зайти в любую боль-
ницу, чтобы убедиться в том, что врачам приходится пользо-
ваться высокотехнологичным оборудованием. Работать на та-
ком оборудовании без технических знаний в настоящее время 
не представляется возможным. Таким образом,

Мы – бУДУщие ВРАЧи ДиАГНоСТиЧеСКоГо ПРофиля, 
К ТоМУ Же облАДАЮщие НАВыКАМи УПРАВлеНия В 
СиСТеМе ЗДРАВоохРАНеНия.

Прежде чем говорить о будущем, немного вспомним прошлое. 
Особенно сложно было в первом семестре: новые предметы, вы-
сокий уровень требований, неумение распределять время и ещё 
немало трудностей, присущих процессу адаптации. Думаю, каж-
дого из нас посещала мысль о том, что в медицинском институте 
за месяц выучиваешь такой объём информации, какой не охва-
тывал за все годы обучения в школе. Каждый студент прово-
дил ночи за атласом по анатомии, заполнял рабочие тетради по 
биологии, волновался перед коллоквиумами… Сложности лишь 

закалили наш студенческий дух. К сожалению, с трудностями 
справились не все. В настоящее время на третьем курсе общее 
количество студентов – 13 человек. Но жёсткий отбор вполне 
оправдан: в наших руках здоровье, а иногда и жизнь людей.

Отдельно хочется сказать о работе преподавателей. Бесспор-
но, что с нами, первооткрывателями новой специальности, ра-
ботать было непросто: не было адаптированных к новым дис-
циплинам учебных пособий и методических указаний по подго-
товке к семинарам. Но уже сегодня с благодарностью мы можем 
говорить о чёткой, слаженной работе преподавателей как техни-
ческих кафедр, так и кафедр медицинского института. Мы полу-
чили необходимые знания, а преподаватели – бесценный опыт.

Учебный процесс органично сочетается с получением первич-
ных практических навыков. Нам нередко приходится проводить 
«выездные» занятия. Мы наблюдали за работой специалистов на 
аппаратах УЗИ и томографах, следили за процессом изготовления 
искусственных клапанов сердца, знакомились с этапами контроля 
качества лекарственных препаратов и БАДов. 

Наша группа – сплочённый коллектив. Мы стали настоя-
щими друзьями. Несмотря на то что специальность в большей 
степени техническая, коллектив у нас всё-таки женский. Но 
«три богатыря» – три замечательных парня – дают девчон-
кам возможность чувствовать себя прекрасным полом. Учёба 
отнимает немало времени, но иногда мы все вместе ходим в 
кино, в кафе или просто прогуляться по парку и покататься 
на аттракционах. Заряд положительных эмоций помогает нам 
справляться с трудностями, и это здорово.

Татьяна НеСТеРеНКо, студентка группы 10лК, Ми

Студенты медицинского института –
о специальности «Медицинская кибернетика»

«Всё оказалось значительно интереснее»

личный опыт

студентам о студентах
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Отряд педагогического назначения
Студенты педагогического института им. В. Г. Белинского заняли 
3-е место на II Всероссийском конкурсе «Учитель нового поколения». 
«УГ» встретилась с ребятами и узнала все детали форума

В конкурсе студентов педагогиче-
ских специальностей, состоявшемся 
17–18 апреля в городе Глазове Уд-
муртской республики, приняли уча-
стие команды из 10 регионов страны. 
Отличное выступление позволило 
пензякам войти в тройку лучших.

Всероссийский конкурс «Учитель но-
вого поколения» родился в стенах Ела-
бужского государственного педагогиче-
ского института (филиала Казанского 
федерального университета) год назад. 
Проводился он уже во второй раз «с це-
лью вовлечения молодёжи в профессио-
нальную педагогическую деятельность, 
популяризации педагогической профес-
сии в студенческой среде и интеграции 
центров высшего педагогического обра-
зования». О признании и популярности 
конкурса говорит состав участников. По-
мимо ПГУ, команды представляли мно-
гие пусть и не столичные, но известные 
вузы: Башкирский государственный пе-
дагогический университет им. Акмулы, 
Вятский государственный гуманитарный 
университет, Институт педагогики Казан-
ского федерального университета, Набе-
режночелнинский институт социально-
педагогических технологий и ресурсов, 
Оренбургский государственный педаго-
гический университет, Пермский государ-
ственный гуманитарно-педагогический 
университет, Поволжскую государствен-
ную социально-гуманитарную академию, 
Саратовский государственный универси-
тет им. Н. Г. Чернышевского, Тверской го-
сударственный университет.

Формат мероприятия чужд официозно-
сти. Наоборот, при всём профессионально-
образовательном характере он почерпы-
вает находки у популярных шоу. Например, 
как на «Евровидении», конкурс проводит-
ся ежегодно силами и на территории дей-
ствующего победителя, которым в 2012-м 

стал Глазовский государственный педа-
гогический институт им. В. Г. Короленко 
(правда, согласно положению команда 
принимающего института выступала вне 
конкурса). Командам из 8–10 человек нуж-
но было пройти 6 этапов, напоминающих 
кавээновские: «Визитка», «Разминка», 
«Конкурс капитанов», 
«Педагогическая ситуа-
ция», конкурс инноваци-
онных проектов, конкурс 
ораторского мастерства 
«От мысли – к слову».

Жюри признало по-
бедителем команду из 
Башкирии. Пензу пред-
ставляли студенты из 
педотряда педагогиче-
ского института ПГУ 
«Пламенный». По сло-
вам ребят, в числе их 
козырей, позволивших 
занять 3-е место, оказал-
ся предложенный ими 
инновационный проект. 

Задумка в том, чтобы создать студенче-
ский клуб, где будет возможно получить 
навыки игровых форм обучения, подхо-
дящих для разных возрастных групп.

Удивительно тёплый приём участни-
кам оказал Глазовский государственный 
педагогический институт (ГГПИ). Этот не-

большой вуз с 74-летней 
историей держит марку 
педагогического образо-
вания и пользуется заслу-
женной поддержкой горо-
да и региона. На конкурсе 
царствовали всеохватный 
порядок, высокий уровень 
организации и радушие. 
Студенты не сомневаются, 
что во многом это заслуга 
ректора ГГПИ А. А. Миро-
шниченко, от открытости 
и энергии которого абсо-
лютно все были без ума. 
Не всякий ректор сможет 
со сцены зачитать рэп, по-
свящённый гостям и мо-
лодёжи в целом!

Обмен опытом, пози-
тивные впечатления, уверенность в пра-
вильном выборе профессии, привезённые 
из Глазова, важнее лауреатских дипломов. 
Но пензенские студенты будут не против 
победить в следующем году в Уфе и при-
везти конкурс в наш университет.

Максим биТКоВ

УчаСТНИКИ ПЕДаГОГИчЕСКОГО ОТРЯДа «ПлаМЕННый» ПЕДаГОГИчЕСКОГО 
ИНСТИТУТа ИМ. В. Г. БЕлИНСКОГО, ВыСТУПаВшИЕ На КОНКУРСЕ В Г. ГлазОВЕ:
Татьяна Петряйкина (Л-53), Ирина Соколова, Наталья Колобанова, Павел Литвинов (все – ЛЖ-32), 
Яна Волкова (ЛП-51), Дарья Сивачёва (ФА-31), Степан Каргин (МИ-41), Максим Богородицкий 
(ФК-51), Александр Гущин (И-41), Николай Кириллов (ГБЖ-51). Руководитель – И. А. Кудряшова.

ДОСьЕ «УНИВЕРСИТЕТСКОй ГазЕТы»

и. А. КУДРяшоВА, 
руководитель команды 
«Пламенный»:

– Участники педотряда, без преувеличения, – аван-гард студенческой молодё-жи Пензенского пединсти-тута. В традиции нашего вуза и внутриуниверси-тетскую педагогическую олимпиаду проводить с опорой на педотряд. У нас практикуется работа жюри из членов педотряда. Так что студенты на олимпиа-дах в своём вузе заметно вырастают в профессио-нальном плане.

Команда из 
Пензы (в голу-
бых рубашках) 
не потерялась 
среди «Учите-
лей нового по-
коления»

конкурс
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Данную инициативу на выбор-
ной конференции поддержали 
иностранные студенты ведущих 
вузов Пензенской области. Все-
го в вузах региона сегодня учат-
ся около 1 000 иностранцев.

Председателем Пензенского 
филиала Ассоциации иностран-
ных студентов (АИС) единоглас-
но был избран Махамат Кишине.

– Для всех студентов Пензен-
ской области это исторический 
момент, мы долго шли к этому. 
Создание в регионе Ассоциации 
иностранных студентов – очень 
важный шаг, – отметил он.

По инициативе администра-
ции Пензенского государственного 
университета в Пензу были при-
глашены президент и основатель 
АИС, чрезвычайный и полномоч-
ный посол Республики Бенин в РФ 
Габриель Кочофа, а также посол 
Республики Чад Юсуф Абассалех.

Габриель Кочофа поблаго-
дарил иностранных студентов 
за активную и неравнодушную 
позицию:

– Спасибо, что вы представ-
ляете свою страну достойно. Се-
годня многие иностранные граж-
дане хотят получить образование 
в России, – поделился Габриель 
Кочофа. – Создание Ассоциации 
иностранных студентов поможет 
вам более плодотворно общать-
ся друг с другом, получать необ-
ходимую помощь. Особо хочется 
поблагодарить ректорат универ-
ситета за активную позицию в 
подготовке специалистов для за-
рубежных стран, за то качествен-
ное образование, которое студен-
ты имеют возможность получить. 
Мы воочию увидели условия обу-
чения, позитивное, доброе отно-
шение к иностранным студентам 
в вузе. Надеемся, что плодотвор-
ное сотрудничество с ПГУ будет 
продолжено и выйдет на ещё бо-
лее высокий уровень.

В настоящее время Всерос-
сийская АИС объединяет около 
89 тыс. иностранных граждан из 
162 стран мира, обучающихся в 
образовательных учреждениях 
РФ. Теперь в их рядах и студен-
ты ведущих пензенских вузов!

Проведение педагогиче-
ской студенческой олим-
пиады – это традиция, ко-
торая не просто будоражит 
дух соперничества между 
командами, но и повы-
шает профессиональный 
уровень будущих педа-
гогов. Ведь на педагогов 
возложена огромная от-
ветственность. Они своего 
рода скульпторы, форми-
рующие сознание и миро-
воззрение детей, верные 
друзья и помощники. 

23 апреля 2013 года. 
До начала педолимпиады 
ещё полчаса, а в аудитории 
№ 357 корпуса № 11, что 
называется, яблоку негде 
упасть. Тщательно подготов-
ленные болельщики репети-
руют задорные кричалки, 
чтобы подбодрить участни-
ков от родного факультета. 
Да и сами команды – студен-
ты 2–5-го курсов с разных 
факультетов пединститута – 
в полной боевой готовности. 
ИФФ, ЕНФ, ФППиСН, ФФКиС, 
ФМФ – на каждом факуль-
тете были сформированы 

команда или команды (по 
отделениям). Организаторы 
и руководители команд, ка-
жется, переживают не мень-
ше участников.

И вот прогремела торже-
ственная музыка, возвещаю-
щая о начале мероприятия, 
которое открыл педотряд 
«Пламенный». Ребята пода-
рили участникам и зрителям 
заряд позитива и по истине 
пламенного настроения.

«То, что позволяет нам 
жить!» – так едва ли не каж-
дый учитель, считающий пе-
дагогику не просто работой, 
а настоящим призванием, 
говорит о своей профессии. 
Символично, что конкурс 
визиток олимпиады прохо-
дил именно под таким на-
званием.

В конкурсе «Дебаты» 
участники олимпиады по-
казали не только своё крас-
норечие и кругозор, но и не-
равнодушное отношение к 
проблемам обсуждения.

Нарушает ли права ребён-
ка запрет на усыновление 
американцами сирот из Рос-

награда

самоопределение

Корреспондент «УГ» Софья 
МОЧАЛОВА познавала тонкости 
профессии учителя вместе с 
участниками педагогической 
студенческой олимпиады

«То, что позволяет 
нам жить!»

В Пензе 
создан филиал 
Ассоциации 
иностранных 
студентов 
России

сии; обеспечит ли увеличе-
ние доли самостоятельной 
работы за счёт сокращения 
объёма аудиторных заня-
тий повышение качества 
образования бакалавров; 
гарантирует ли укрупнение 
вузов рост качества образо-
вания; станет ли обязатель-
ное тестирование учащейся 
молодёжи на наркотики эф-
фективной мерой снижения 
в стране распространения 
наркотиков – обсуждаемые 
в форме дебатов темы акту-
альны.

Второй конкурсный день 
был не менее насыщенным. 
Участникам предстояло 
проявить себя в конкурсе 
«Мастер-классы», а затем на-
дежда возлагалась на капи-
танов команд, которым было 
уготовано «Импровизирован-
ное выступление». Ребята 
достойно проявили себя и не 
поддались волнению. 

Мы спросили у студен-
тов, в чём же плюсы участия 
в олимпиаде. Есть плюсы в 
учебном процессе. Студенты, 
принявшие участие в олим-
пиаде, пользуются правом 
получения дополнительных 
баллов в рейтинге. Им может 
быть дана рекомендация для 
поступления в магистрату-
ру или аспирантуру. Победа 
в олимпиаде студента вы-
пускного курса приравнива-
ется к оценке «отлично» на 
вступительном экзамене в 
магистратуру или аспиран-
туру при кафедрах педаго-
гики. Таким счастливчиком 
стала Татьяна Петряйки-
на, студентка 5-го курса 
историко-филологического 
факультета. Каждая коман-
да была награждена в одной 
из номинаций. Абсолютным 
победителем олимпиады 
стала команда историко-
филологического факуль-
тета, направление «русский 
язык и литература». Но есть 
и ещё один плюс – пожалуй, 
не менее важный, чем по-
блажки на экзаменах: участ-
ники олимпиады показывали 
свои качества в самой благо-
родной профессии, которой 
они решили посвятить свою 
жизнь – профессии Учителя!

олимпиада
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Талантливый учёный, 
одарённый музыкант, за-
мечательный руководи-
тель – для него Пенза стала 
второй родиной. Коллеги, 
работавшие когда-то с 
Бабаяном на кафедре «На-
чертательная геометрия и 
графика», до сих пор вспо-
минают об этом человеке 
с теплотой и уважением. а 
для большинства студентов 
эпохи шестидесятых заве-
дующий кафедрой О. а. Ба-
баян был идеалом препода-
вателя и человека.

Он родился в 1913 году 
в городе Александрополе 
(Ленинакан), который в то 
время являлся культурной 
столицей Армении. Семья 
Бабаян даже на фоне общей 
образованности слыла высо-
кокультурной и творческой. 
Его отца Арменака Оване-
совича, директора местной 
гимназии, все знали как че-
ловека интеллигентного, вы-
сокообразованного и очень 
интересного. И старший сын 
Оганес во многом на него по-
ходил. (Талантами не обдели-
ла судьба и других сыновей. 
Средний, Эдуард, на протя-
жении многих лет работал в 
Министерстве здравоохране-
ния СССР; младший, Георгий, 
известный в Армении врач 
– профессор медицины.) В 
1938 году Арменак Бабаян 
был объявлен врагом наро-
да и арестован. Однако сын 
не отрёкся от отца, которого 
любил и почитал. Хотя так в 
те страшные годы поступа-
ли многие, боясь осложнить 

жизнь себе и своим близким. 
Понимая, что это может на-
всегда поставить крест на 
его будущей карьере, юноша 
тем не менее проявил несги-
баемую силу воли, продол-
жая поддерживать своего ре-
прессированного отца. Годы 
войны Оганес Бабаян прошёл 
в рабочем батальоне: сыну 
врага народа было отказано 
в чести защищать Родину на 
фронте с оружием в руках. 
Позже он был награждён ме-
далью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Уже 
после окончания войны Ба-
баян окончил аспирантуру в 
Ленинграде (ранее он учил-
ся в Ереванском политех-
ническом). Получив звание 
кандидата технических наук, 
Оганес Арменакович вместе с 
семьёй переехал в Пензу, где 
ему предложили занять ме-
сто заведующего кафедрой 
начертательной геометрии и 
графики. В этой должности 
Бабаян проработал 17 лет 
(с 1952 по 1969 г.). Он рабо-
тал бы и дальше, но в 1969 
году появилась возможность 
перевестись в Ереванский 
политехнический институт и 
Бабаян вернулся на родину. 
Но даже за те 17 лет, отдан-
ные Пензенскому политех-
ническому институту, Оганес 
Арменакович успел сделать 
очень многое. С его руковод-
ством связан наиболее пло-
дотворный период деятель-
ности кафедры. Бабаян осно-
вал аспирантуру кафедры. С 
его именем связаны первые 

Есть люди, определяющие стиль эпохи, являющиеся эталоном своего 
времени, примером для подражания. Это о них сказал когда-то 
Маяковский: «Если звёзды зажигаются, то это кому-нибудь нужно». Такие 
масштабные личности появляются один раз в исторический отрезок 
времени, оставляя после себя яркий немеркнущий след. Для Пензенского 
политехнического института в 50–60-е годы таким человеком был 
О. А. Бабаян. В этом году Оганесу Арменаковичу исполнилось бы 100 лет

Геометрия судьбы

научные достижения по раз-
мётке линий пересечения тех-
нических форм. При кафедре 
многие годы работал город-
ской научно-методический 
межвузовский семинар по 
начертательной геометрии 
и черчению, который стал 
школой для многих препо-
давателей города и области. 
Как учёный доцент О. А. Баба-
ян издал множество научных 
трудов. Особо известна его 
научно-практическая моно-
графия «Размёточное дело», 
изданная в 1963 году. (До сих 
пор этот учебник является 
настольной книгой для мно-

гих нынешних преподавате-
лей кафедры. Они берегут её 
как наследие руководителя.) 
Множество изобретений Ога-
неса Арменаковича также 
были внедрены в производ-
ство, например специальный 
и глубинный центроискате-
ли. В Пензенском политех-
ническом институте Бабаян 
продолжил работу над док-
торской диссертацией.

Обаятельный человек, 
прекрасный лектор, мето-
дист, педагог – Бабаян был 
душой института! Его обо-
жали все – от преподавателей 
до студентов. С коллегами он 

юбилей
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был вежлив, с женщинами га-
лантен (сказывалось воспи-
тание!), студентов любил по-
отечески, но «добреньким» 
никогда не был. Сдать на «5» 
у Бабаяна было престижно и 
почиталось большой честью, 
потому что это означало по-
настоящему основательные 
знания. Предмет свой Оганес 
Арменакович знал велико-
лепно и умел передать эти 
знания студентам. Даже лек-
ции свои он не читал, а из-
лагал, как артист: точно, об-
разно, лаконично. (Прим.: об 
искренней привязанности к 
нему студентов говорит та-
кой курьёзный случай: все 

Переходящий приз имени 
выпускника Пензенского 
индустриального институ-
та (предка современного 
университета. – Прим. ред.), 
Героя Советского Союза, 
космонавта В. И. Пацаева 
был передан в общий му-
зей вуза из музея Институ-
та военного обучения ПГУ.

В 1970–80-е годы соревнова-
ния на приз имени космонавта 
были традиционными не толь-
ко для нашего города. Проводи-
лись авторалли в Бауске (Лат-
вия), где призы победителям 
вручала жена космонавта – В. А. 
Пацаева, всесоюзные турниры 
по вольной борьбе, междуна-
родные – по волейболу и ба-
скетболу – в Актюбинске (сей-
час – Актобе, Казахстан). Меда-
ли и фотографии, напоминаю-
щие об этих событиях, хранятся 
в витринах Информационно-
выставочного центра и доступ-
ны посетителям.

Софья МоЧАлоВА

юбилей

Продолжаем 
представлять 
наиболее 
интересные 
экспонаты 
Информационно-
выставочного 
центра

Особый 
приз

стены в факультетских кори-
дорах были разрисованы сту-
денческими каракулями «Ба-
баян, Бабаян – самый лучший 
из армян!». Таким образом 
не самые умные, но радивые 
школяры выражали своё вос-
хищение любимому препода-
вателю.) Он не гнушался ни-
какой работой, если она была 
во благо институту. Будучи 
зав. кафедрой, сам посещал 
образовательные школы го-
рода и вёл беседы со старше-
классниками, агитируя их по-
ступать в ППИ; давал практи-
ческие советы студентам, как 
лучше сдавать сессию, всей 
душой переживал за них. В 
пику другим преподавателям 
не считал, что «не царское 
это дело». Свободного вре-
мени при такой насыщенной 
работе оставалось мало. Но 
и досуг Оганес Арменакович 
проводил с пользой – писал 
стихи, рисовал, музицировал. 
По воспоминаниям дочери 
Сусанны, «отец прекрасно 
пел, а его познания в литера-
туре были поистине безгра-

ничны». В своё время семью 
Бабаян знала практически 
половина Пензы. Видимо, 
было в этой семье что-то, что 
притягивало к ним людей. За 
17 лет, проведённых в Пен-
зе, Бабаян воспитал не одно 
поколение своих последова-
телей, молодых учёных, про-
двинувших науку далеко впе-
рёд. Многие из его учеников 
до сих пор считают себя его 
преемниками, равняясь на 
учителя. Вот воспоминания 
заслуженного изобретателя 
РФ, профессора Е. М. Кирина, 
который ныне возглавляет 
кафедру начертательной гео-
метрии и графики ПГУ:

– Моя встреча с Оганесом 
Арменаковичем Бабаяном про-
изошла в сентябре 1963 года, 
когда я начал учиться на ме-
ханическом факультете Пен-
зенского политехнического 
института. Помню, в ауди-
торию на лекцию по страшно 
трудной науке под названием 
начертательная геометрия» 
вошёл элегантный, краси-
вый в шикарном костюме «с 
иголочки» улыбающийся не-
отразимый мужчина, скорее 
похожий на заслуженного ар-
тиста, чем на преподавате-
ля. Все студенты замерли от 
восхищения и удивления. Перед 
нами был эталон мужчины. 
В том, что О. А. Бабаян явля-
ется ещё и эталоном препода-
вателя, мы смогли убедиться 
через несколько минут, когда 
увидели, что первая же про-
ведённая мелом на доске пря-
мая линия была идеальной по 
прямоте, толщине и красо-
те. Да, он убедил нас в том, 
что простая линия тоже мо-
жет быть красивой, если её 
провести с любовью, душой 

и мастерством, которыми 
должен обладать преподава-
тель графических дисциплин. 
Его чертежи скорее походили 
на искусные персидские ков-
ры, нежели на сухие чертежи 
машин и деталей. Никто из 
последующих преподавателей 
по другим дисциплинам не мог 
повторить О. А. Бабаяна по 
мастерству представления 
на доске чертежей и техниче-
ских рисунков.

Его стиль черчения, его 
культура и эрудиция, умение 
общаться с людьми, его обая-
ние являются для меня в моей 
работе и жизни путеводны-
ми звёздами. Везде и во всём 
стараюсь повторить его, 
достичь его уровня и продол-
жить его начинания в своей 
работе на посту заведующего 
кафедрой начертательной 
геометрии и графики. Кое в 
чём это удаётся, хотя до иде-
ала Оганеса Арменаковича, 
конечно же, далеко.

Его научно-практическая 
монография «Разметочное 
дело», изданная в 1963 году, 
для меня явилась настольной 
книгой. После изучения кни-
ги в 1985 году решил продол-
жить работу О. А. Бабаяна 
по разработке новых техно-
логий разметки линий пере-
сечения технических форм. 
Работа длится уже два с 
лишним десятилетия. За эти 
годы разработано несколько 
новых методов разметки ли-
ний пересечения трубных со-
единений, защищённых более 
чем тридцатью авторскими 
свидетельствами и патен-
тами РФ. Новые технологии 
особенно актуальны при мон-
таже магистральных и про-
мышленных трубопроводов 
и их ремонте. Так что дело, 
начатое замечательным гео-
метром и человеком О. А. Ба-
баяном, продолжается.

Слова о том, что «дело, 
начатое замечательным гео-
метром и человеком О. А. Ба-
баяном, продолжается» могут 
послужить достойной эпита-
фией к памятнику мудрому 
и талантливому человеку, 
каким был при жизни Оганес 
Арменакович Бабаян.

л. МилоСлАВСКАя
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Календарь
«Рекордной» жизни

жизнь студента

зИМНЯЯ СКазКа…
Январь 2012. Студенты ПГУ отправля-

ются в свой первый в жизни Социальный 
марафон, проходивший в Бековском райо-
не. Полные сюрпризов лыжные переходы, 
активная профориентационная работа 
со старшеклассниками, организация игр 
с малышами, спортивные мероприятия, 
новогодний концерт – так «Рекорд» пре-
вратился в сплочённую команду, получив 
мощный импульс к дальнейшей жизни.

Февраль 2012. В парке «Олимпий-
ский» состоялся фольклорный праздник 
«Широкая Масленица». Бойцы «Рекорда» 
приняли участие в организации праздни-
ка, с радостью угощали гостей вкусными 
блинами с горячим чаем, громко и друж-
но пели частушки и получили памятные 
призы в качестве участников празднич-
ной лотереи.

ПЕРВаЯ ВЕСНа…
В марте 2012 года дружный коллек-

тив «Рекорда» занимает почётное место в 
конкурсе «Ахунская сосна». Кросс-поход, 
туристическая полоса препятствий, ска-
лолазание – всё это оказалось по силам 
студентам и легло в основу дальнейших 
походов и слётов.

В апреле 2012 года в парке культуры и 
отдыха «Олимпийский» состоялся тради-
ционный весенний субботник. «Рекорд» 
– в числе организаторов. За считанные 
часы ребятам удалось изменить терри-
торию парка практически до неузнавае-
мости. Кроме того, бойцы «Рекорда» при-
няли активное участие в совершенно но-
вом для города Заречного мероприятии, 
продемонстрировав хороший уровень 
творческой подготовки. Ребята помога-
ли детям и их родителям создавать дет-
ские игрушки из старых компьютерных 
дисков, делать скворечники, вышивать 

Студенческий трудовой отряд «Рекорд» образован на базе Пензенского 
государственного университета 27 января 2012 года. За время своего 
существования успел активно набрать обороты как в жизни вуза, 
так и на областном уровне Пензенского регионального отделения 
молодёжной общероссийской общественной организации «Российские 
студенческие отряды». Как же проходило развитие студенческого 
трудового отряда «Рекорд»?

цветы из ткани в качестве аксессуаров. 
К тому же студенты успели и сами поуча-
ствовать как гости арт-субботника, отве-
дав свежих экобулочек и став объектом 
боди-арта.

Месяц май запомнился поездкой в 
Самару, на Жигулевские горы. Студенты 
попробовали свои силы в скалолазании и 
ночном дюльфере, а также получили мас-
су захватывающих впечатлений от экс-
курсии в пещеры. В конце мая бойцы СТО 
«Рекорд» оказали помощь Многофункци-
ональному молодёжному центру в орга-
низации фестиваля «Хорошие люди», по-
лучив мощный заряд позитива, завязав 
новые знакомства с лучшими творчески-
ми людьми области. И в завершение все-
го 25 мая студенты ПГУ, участники СТО 
«Рекорд», одержали достойную победу в 

педагогической олимпиаде, проводимой 
Региональным штабом студенческих от-
рядов.

лЕТО, СОлНцЕ, жаРа…
Бойцы студенческого отряда «Рекорд» 

приняли активное участие в работе в 
детских оздоровительных лагерях в рам-
ках летнего трудового сезона-2012 в 
качестве вожатых (фото внизу). В соста-
ве сводных педагогических отрядов сту-
денты «Рекорда» работали в лагерях как 
Пензенской области (ДОЛ «Заря»), так и 
Черноморского побережья (ДОЛ «Буре-
вестник», ДОЛ «Уральские самоцветы», 
ДОЛ «Янтарь», ВДЦ «Орлёнок»). Роман-
тика моря, смех и улыбки детей, палящее 
южное солнце оставили в памяти бойцов 
«Рекорда» самые тёплые воспоминания 

голос
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и, конечно же, зародили стремление при-
нять участие в следующем летнем трудо-
вом сезоне.

чТО ТаКОЕ ОСЕНь?..
Осенняя пора 2012 года для студен-

тов СТО «Рекорд» оказалась как нельзя 
более продуктивной. Бойцы приняли 
активное участие в осенних походах и 
слётах, среди которых были V Открытый 
туристский слёт ПГСХА, а также VI Об-
ластной слёт активов студенческих отря-
дов. Особое внимание студенты уделили 
IX областному фестивалю студенческих 
отрядов Пензенской области, в котором 
СТО «Рекорд» участвовал впервые. Была 
организована выставка достижений от-
ряда, подготовлены творческие концерт-
ные номера. Не прошёл мимо бойцов «Ре-
корда» и Областной конкурс командиров 
и комиссаров, в котором принял участие 
и показал достойный результат коман-
дир отряда Кабанов Артём.

СНЕГОМ БЕлыМ МИР заМЕТаЕТ…
зимой бойцов СТО «Рекорд» ожида-

ло традиционное для студенческих от-
рядов Пензенской области мероприятие 
– Социальный марафон (фото вверху). 
Студенты в количестве 30 человек (!) по-

сетили с концертами и образовательны-
ми и спортивными мероприятиями сёла 
Вадинского района, подарив его жителям 
искренние улыбки и радость от прибыв-
ших гостей. За участие в Социальном ма-
рафоне бойцы отряда были награждены 
дипломами ПРО МООО «Российские сту-
денческие отряды».

ПЕРВый ДЕНь РОжДЕНИЯ…
Весной 2013 года произошло событие, 

которого с нетерпением ждали и в то же 
время готовили бойцы отряда. 29 марта 
в киноконцертном зале 5-го корпуса ПГУ 
состоялся студенческий фестиваль по слу-
чаю первого дня рождения студенческого 
трудового отряда «Рекорд». На сцене по-
всюду были мягкие игрушки и разноцвет-
ные воздушные шарики. Ребята шутили, 
танцевали, смеялись на сцене, со своими 
поздравлениями выступили и отряды-
друзья, прибывшие поздравить рекорд-
чан с днем рождения со всей Пензенской 
области. На празднике присутствовали 
почётные гости, среди которых предсе-
датель ПРО МООО «Российский студенче-
ские отряды» Артём Колобов, проректор 
по воспитательной и социальной работе 
Юрий Васильевич Ерёменко, декан ФЭНР 
Римма Михайловна Печерская, замести-

тель декана ФЭНР по воспитательной и 
социальной работе Павел Геннадьевич 
Андреев, заведующий кафедрой КиПРА 
Николай Кондратьевич Юрков. 

Итак, начало жизни студенческого 
трудового отряда «Рекорд» положено. 
Остаётся пожелать бойцам успехов в 
дальнейшем развитии и процветания 
ставшего для них родным отряда «Ре-
корд»!

ЭПИлОГ
В настоящее время в студенческом 

трудовом отряде «Рекорд» ведётся ак-
тивная подготовка вожатых к летнему 
трудовому сезону-2013! Общение с твор-
ческими, активными и открытыми людь-
ми, раскрытие новых талантов, развитие 
молодёжной политики региона и, конеч-
но же, работа с детьми, которая принесёт 
массу энергии и удовольствия! 

СТО «Рекорд» с радостью ждёт всех 
желающих для подготовки к работе в 
летних лагерях. Собрания проводятся 
по вторникам и четвергам еженедель-
но в 18:00 в аудитории 3-308. Впереди 
только яркие и незабываемые студен-
ческие годы!

Наталья шУлЬГиНА,
боец отряда «Рекорд»

голос
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Весенний
эффект

студвесна-2013

алексей НОСКОВ, участник
группы «СВ-2013» «вКонтакте»:

*********************
Национальный колорит в каждой 

песне, в каждом танце и бешеная под-
держка зала – от студентов ИНСТИТУТА 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА!

*********************
Острый юмор, великолепная режиссура, 

не менее великолепный актёрский состав, 
зажигательно-эротичные танцы, прекрас-
ные вокальные композиции и Скууу-
ульский – от студентов ФАКУЛЬТЕТА 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ!

********************* 
Колбаса, поющая Няшка 

(я помню обсуждение), не-
повторимая девушка за 
клавишами, готичный па-
рень, белорусские танцы 
и, конечно, «искромет-
ное обсуждение» – от 
студентов ИСТОРИКО-
Ф И Л ОЛ О Г И Ч Е С КО ГО 
ФАКУЛЬТЕТА!

********************* 
Замечательные деко-

рации, восхитительный 
мужской вокал, оригиналь-
ный номер с переодевани-
ем, девушка в танцевально-
акробатической композиции, 
интересные режиссёрские ходы 
и, конечно, «кудрявая девочка, 
которая вначале текст про жюри 
читала»(с) – от студентов ФАКУЛЬТЕТА 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ!

Вот и закончилась «Студенческая весна-2013». Впервые в истории 
этого смотра-конкурса художественной самодеятельности в нём 

участвовали 15 коллективов различных факультетов ПГУ. В течение 
месяца на двух площадках (5-й и 11-й корпуса) каждый из них старался 

чем-то удивить. А что осталось в нашей памяти?

********************* 
Общага, татары, татары, общага, ре-

жиссура, сценарий, актёры, декорации, 
да что греха таить, абсолютно ВСЁ оста-
лось в памяти 

от студентов ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО 
ФАКУЛЬТЕТА!

********************* 
Актуальная тема, сложнейшие акро-

батические и танцевальные номера, ар-
тистичный «картавый» главный герой, 
военные-танцоры и, конечно, колос-

сальная работа, проведённая с деко-
рациями, – от студентов ФАКУЛЬ-

ТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА!

********************* 
Морковка, прощание с 

мозгом, «Эх, дороги», так и 
быть, Глебов)) и, конечно, 
огромная самоотдача – от 
студентов ИНСТИТУТА 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ!

********************** 
Оригинальные де-

корации, голый Ваня, 
Етитьки-Молотитьки, 

футболистки и женский 
парный вокальный номер 

– от студентов ФАКУЛЬТЕ-
ТА ЭНЕРГЕТИКИ, НАНОТЕХ-

НОЛОГИЙ И РАДИОЭЛЕКТРО-
НИКИ!

********************** 
Лучшие вокальные номера, оче-

редной перфоманс Александра Бе-
рещенко, самое оправданное исполь-

ГРаН-ПРИ: ФППиСН. Диплом 1-й степени: ЕНФ и ФПИТС. Диплом 2-й степени: ФМФ и 
ФФКиС. Диплом 3-й степени: ФВТ, ИФФ и ЮФ.

СПРаВКа «УНИВЕРСИТЕТСКОй ГазЕТы»
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зование проектора, Чёрный человек, 
«мужская-женская» роль и в целом ак-
тёрский состав – от студентов ЮРИДИ-
ЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА!

********************** 
Декорации, тематика, парная танце-

вальная композиция с лавочкой, био-
психоз и, естественно, рисование на воде 
– от студентов МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИ-
ТУТА!

********************** 
Безупречное мужское трио вока-

листов, режиссура, яркие приглашён-
ные выпускники и друзья факультета: 
Шархан, Бомж, Татарин, лучший на-
родный танец и, конечно, финаль-
ные слёзы – от студентов ЭКОНО-
МА!

********************** 
Яркие, красивые, каче-

ственные танцы, множе-
ство тонкого, интересного 
юмора, снова Скуууль-
ский, огурцы и молоко 
– от студентов ФИЗИКО-
М АТ Е М АТ И Ч Е С КО ГО 
ФАКУЛЬТЕТА!

********************** 
Акапелло Микс, 

Франкенштейн, Коля-
да, видос с головами, 
битбокс, Conte Patiro и, 
конечно, декорации – от 
студентов ФАКУЛЬТЕТА 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, ИН-
ФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛО-
ГИЙ И СИСТЕМ!

********************** 
Атмосфера Агробы, красивые 

девушки, художка Джинна, мужской 
танец, «стартуем» – от студентов ФА-
КУЛЬТЕТА МАШИНОСТРОЕНИЯ И ТРАНС-
ПОРТА!

*********************** 
«Танец на балансе», «танец с бубна-

ми», Антонио, Гамак и ЧУЧА, идеальные 
вокальные композиции и, чуть не забыл, 
СТЭМ про зелье – от студентов ФАКУЛЬ-
ТЕТА ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СО-
ЦИАЛЬНЫХ НАУК!

*********************** 
В конце остаётся лишь поблагода-

рить абсолютно каждого актёра, деко-
ратора, гримёра, «звукача», работника 
сцены, сценариста, режиссёра, вока-
листа, танцора, исполнителя ориги-
нальных и иных жанров, инструмен-
тальщика, исполнителя художествен-
ного чтения, спонсора – в общем, всех, 
кто имел хоть какое-то отношение к 
этому замечательному зрелищу, ко-
торое радовало нас на протяжении 
месяца, под названием «Студенческая 
весна-2013»!

Студенты ИФФ:

– «Студенческая весна» – это глав-
ное событие года в жизни студента. На-
стоящего студента. Потому что просто 
учиться, пусть даже учиться хорошо – это 
далеко не всё, что входит в понятие «сту-
денчество». «Студвесна» даёт шанс каж-
дому из нас раскрыться, поверить в себя, 
выйти на сцену и подарить зрителю свои 
эмоции, чтобы получить взамен колос-
сальную энергию. 

Именно это мы ценим в 
ней, именно поэтому не жалко тратить 
месяцы на подготовку и именно этого 
нам всем будет не хватать после окон-
чания университета, кому-то через не-
сколько лет, а кому-то, к сожалению, уже 
в этом году. Больше всего мы будем ску-
чать даже не столько по самому высту-
плению, сколько по репетициям и по тем 
людям, которые делают праздник для 
всех – по настоящим студентам. Будем 
скучать по той незабываемой атмосфе-
ре, которая, несмотря на все трудности, 
всегда царила во время прогонов и вы-
ступлений. Наша «студвесна» – «студ-
весна» ИФФ – ещё раз доказала, что она 
объединяет людей, создаёт нерушимый 
коллектив. Три отделения, несколько 
десятков человек, совершили, казалось 
бы, невозможное – стали единым меха-
низмом, настоящим творческим коллек-
тивом за столь короткий промежуток 

времени. И это благодаря «Студенческой 
весне». Но самое главное – с каждым го-
дом приходят новые люди, с таким же 
огнём в глазах, готовые работать, гото-
вые творить. Безусловно, всем нам нуж-
но ещё многому научиться, двигаться 
вперёд. И самой «Студвесне» со стороны 
организации необходимо развиваться, 
что, конечно, и будет происходить. Нуж-
но решать вопросы с Положением о кон-
курсе, с судейством, многие другие. И всё 
же очень важно, что раз в год мы все ста-
новимся единым целым. «Студвесна», 
несомненно, должна существовать и со-
вершенствоваться. И большое спасибо 

всем, кто её делает! 

Екатерина ВОлКОВа,
член студенческого жюри 

факультета экономики
и управления:

– На смотре-конкурсе 
художественной само-
деятельности «Студен-
ческая весна-2013» 
наряду с профессио-
нальным работало ещё 
и студенческое жюри, в 
которое вошли ребята, 
наиболее компетент-

ные в вопросе подготов-
ки «Студенческой весны» 

на своих факультетах. Как 
известно, сколько людей, 

столько и мнений. Поэтому 
вначале у нас были некото-

рые разногласия. Но именно 
умение слушать помогло нам по-

нять многие тонкости и особенности 
выступлений факультетов. Мы отлич-
но сработались, оценивали номера «в 
унисон», и наши баллы отличались 
от поставленных профессиональным 
жюри порой всего на одну десятую. 
Мы, являясь такими же студентами 
ПГУ, как и ребята, выступающие на 
сцене, старались высказывать слова 
критики так, чтобы не обидеть, а на-
оборот, поддержать артистов и всех, 
кто работал над подготовкой концер-
тов. К сожалению, иногда наши слова 
воспринимались очень эмоциональ-
но представителями выступающего 
факультета, но коммуникабельность 
помогла нам избежать конфликтов. 
Членство в студенческом жюри по-
могает увидеть и проанализировать 
ошибки других и, соответственно, ис-
править свои. Если бы была возмож-
ность, мы бы всем дали первые ме-
ста. Ведь каждый концерт по-своему 
уникален и каждый достоин своих 
155 баллов!
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P. S.
С юбилеем!

Юбиляры апреля
КаДОМцЕВа л. Н., мед. сестра 
санатория-профилактория, 2 апреля
СТЯжКИНа И. В., уборщик слу-
жебных помещений уч. корпуса 
№ 8, 4 апреля
ТОлУБаЕВа л. Т., доцент кафе-
дры «Социология и управление 
персоналом», 4 апреля
ФЕДОНИНа В. Б., старший лабо-
рант кафедры «Информационное 
обеспечение управления и произ-
водства», 5 апреля
КУНИцКаЯ Е. В., доцент кафедры 
«Экономика, финансы и менед-

жмент», 8 апреля
ОРлОВа Н. П., уборщик служебных помещений уч. корпуса 
№ 9, 11 апреля
КОлГаНОВа М. И., начальник отдела упр. качества, 13 апреля
ЕГОРОВ С. Н., проректор по ИР, 13 апреля
МаРИНИНа Г. И., вахтёр уч. корпуса № 15, 14 апреля
ТРОФИМОВа Т. С., уборщик служебных помещений общежи-
тия № 1, 15 апреля
ТИМОХИНа О.Ф., старший лаборант кафедры БФиБР, 15 апреля
КалИСТРаТОВ В.Б., доцент кафедры «Неврология, нейрохи-
рургия с курсом психиатрии и наркологии», 16 апреля
КОСОВа л. а., инженер 1-й категории кафедры «Сварочное, ли-
тейное производство и материаловедение», 17 апреля

МЯГКОВ а. а., электромонтёр общежития № 1, 17 апреля
ДьЯчКОВа Н. П., вахтёр отдела по обесп. режима №1, 19 апреля
БаХТЕЕВ Ю. Д., профессор кафедры «Менеджмент», 19 апреля
лЕБЕДЕВ П. В., доцент кафедры «Правовые дисциплины», 28 апреля
РОДИОНОВа И. М., доцент кафедры НЯиМПНЯ, 29 апреля 2013 г.
ГВОзДЕВ И. а., зам. начальника ЭТО, 30 апреля

Юбиляры мая
ПОТаРыКИНа С. а., гардеробщик уч. корпуса № 7, 2 мая
ОПаРИНа О. Н., профессор кафедры ТОФВ, 2 мая
БЕлЯКОВа Е. Ю., программист 1-й кат. кафедры 
«Информационно-измерительная техника», 6 мая
аБРаМОВа Е. В., комендант общежития № 1, 7 мая
РОДИН а. П., сторож отдела по обеспечению режима №1, 9 мая
лазУТКИНа л. а., специалист по УМР, 15 мая
КУзНЕцОВа Н. В., сторож-вахтёр общежития № 2, 16 мая
РаТНЕР О. Р., оператор котельной, 18 мая
ЕРЁМЕНКО Ю. В., проректор по воспитательной и социальной 
работе, 20 мая
ПашИН а. а., декан ФФКиС, 22 мая
чУВыКИН Б. В., профессор кафедры «Информационно-
вычислительные системы», 24 мая
ВИлЮМ л. Б., инженер кафедры «Транспортные машины», 24 мая
ЯшИНа Т. а., редактор 2-й категории научно-технической би-
блиотеки, 25 мая
ГОлУБИНСКИй л. И., сторож отдела по обеспечению режима 
№1, 28 мая.

По данным управления кадров.

…Так исторически сложилось, что 
на кафедре «Менеджмент» (ФЭиУ), 
возглавляемой профессором В. Д. До-
рофеевым, работают не только ква-
лифицированные преподаватели, но 
и просто хорошие люди. Будучи по на-
туре человеком добрым, Дорофеев и 
преподавателей для кафедры стара-
ется подбирать себе под стать. Одним 
из таких людей является Ю. Д. Бахте-
ев. В апреле этого года Юсеф Джафя-
рович отметил 50-летний юбилей.

На кафедре в ПГУ он работает с 
2000 года, однако за этот небольшой 
срок уже успел сделать немало. (За 
плечами – работа на производстве, учё-
ба в ВНИЭ ТУСХ г. Москвы, где Бахтеев 
окончил аспирантуру и докторантуру.) 
В 2007 г. Ю. Д. Бахтеев защитил доктор-
скую диссертацию по экономике; по-
лучил должность профессора кафедры 

учёный не собирается. К чести Юсефа 
Джафяровича надо сказать, что, несмо-
тря на громкие научные титулы и ре-
галии, он остаётся простым, добродуш-
ным к окружающим человеком. По сло-
вам коллег по работе, он «по-отечески 
любит студентов, прекрасно знает свой 
предмет и просто является добрым че-
ловеком». Несмотря на занятость, Юсеф 
Джафярович находит время и для за-
нятий спортом. Дочь Бахтеева, Гульсин, 
пошла по стопам отца. Она является кан-
дидатом экономических наук и работает 
на кафедре «Экономика, финансы и ме-
неджмент» в ПГУ. Сын учится в Москве 
в аспирантуре и, возможно, в будущем 
тоже свяжет свою жизнь с экономикой. А 
ещё у Бахтеева – трое внуков, в которых 
он души не чает. Любимое изречение 
профессора – «Всегда надо оставаться 
человеком» – как нельзя лучше характе-
ризует самого юбиляра.

л. МилоСлАВСКАя

«Менеджмент». Профессором Бахтее-
вым опубликовано немало научных тру-
дов. И останавливаться на достигнутом 


