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Пензенскому 
государственному 

университету –
Уже 1 ноября 1943 года в 
аудиториях нового вуза 
прозвучали слова первых 
лекций для студентов, их 
было около 600, в том чис-
ле – 525 первокурсников. 
С тех пор учебный процесс 
в университете не преры-
вался ни на день. Первым 
директором института 
был назначен Сергей Пе-
трович Березко.

Новый вуз был необходим 
Пензе, дабы обеспечить про-
фессиональными кадрами 
развивающуюся в городе про-
мышленность. Первоначаль-
но в структуре Пензенского 
индустриального института 
(ПИИ) было три факультета 
(механико-технологический, 
точной механики и тепло-
технический); обучение про-
ходило по трем специально-
стям – технология машино-
строения, металлорежущие 
станки и литейное производ-
ство. Кстати, свое первое офи-
циальное имя – Пензенский 
индустриальный институт – 
вуз получил 8 июня 1944 года 
по решению Совнаркома. Это 
было связано с освобождени-
ем Одессы и возобновлением 
работы Одесского индустри-
ального института. 

14 лет спустя, 17 марта 
1958 года, наш вуз получил 
новое имя – Пензенский поли-
технический институт (ППИ). 
Это было связано с преобра-
зованиями в советской эконо-
мике и, соответственно, изме-
нившимся подходом к подго-
товке специалистов с высшим 
образованием.

Дитя сурового военного времени, он был открыт 
в нашем городе в далеком уже 1943-м. То был тя-
желый, переломный год страшной войны, но даже 
тогда наша великая страна радела не только о по-
бедах на фронте – ни на минуту не сомневаясь в 
будущей победе, она заботилась о своем будущем. 
С этой уверенностью и надеждой и родился в Пен-
зе индустриальный институт – достойный пре-
емник Одесского индустриального института, 
одного из лучших на тот момент вузов Советского 
Союза. Историческим моментом следует считать 
3 июля 1943 года – именно в этот день было при-
нято решение о переводе индустриального инсти-
тута из оккупированной фашистскими войсками 
Одессы
в Пензу

70
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Пензенскому государственному 
университету – 70!

«Веховое 
событие»

> cтр. 1
В составе ППИ было пять 

дневных факультетов, а так-
же вечерний и заочный.

Следующий судьбонос-
ный этап в жизни нашей 
alma mater – 90-е годы про-
шлого столетия. К их нача-
лу Пензенский политехни-
ческий институт по факту 
уже являлся техническим 
университетом, что и было 
официально утверждено Рас-
поряжением Правительства 
Российской Федерации от 
15 июня 1992 года и Прика-
зом Государственного Коми-
тета Российской Федерации 
по высшему образованию от 
5 августа 1993 года. Это было 
время перемен: в стране 
были приняты новые законо-
дательные инициативы в об-
ласти высшего образования, 
значительно расширен пере-
чень вузовских специально-
стей. Таким образом, благо-
даря открытию новых об-
разовательных программ гу-
манитарного и естественно-
научного профиля наш вуз 
приобрел статус классиче-
ского университета. В январе 
1998 года Пензенский госу-
дарственный технический 
университет был переиме-
нован в Пензенский государ-
ственный университет (ПГУ).

И, наконец, еще один 
переломный момент в исто-
рии ПГУ. В 2012 году в состав 
университета был включен 
Пензенский государствен-
ный педагогический уни-
верситет им. В.Г. Белинского. 
В результате слияния двух 
крупнейших вузов Пензен-
ской области ПГУ стал еще 
более масштабным учеб-
ным заведением, которое, 
согласно проведенному Ми-
нистерством образования и 
науки РФ рейтингу, занима-
ет первое место среди вузов 
региона. 

Открытый на базе ранее 
существовавшего высшего 
учебного заведения, инсти-
тут и сам впоследствии дал 

путевку в жизнь вновь соз-
даваемым вузам. Так, в 1958 
году на базе строительного 
факультета политехниче-
ского института был создан 
Пензенский инженерно-
строительный институт, тот 
самый, что теперь именуется 
Пензенским государствен-
ным университетом архи-
тектуры и строительства. А 
годом позже, 4 декабря 1959 
года, при заводе счетно-
аналитических машин 
(ныне завод ВЭМ) был от-
крыт филиал ППИ, имевший 
статус завода-втуза. Сегодня 
это также самостоятельный 
вуз – Пензенский государ-
ственный технологический 
университет. 

Вступивший в свой юби-
лейный год ПГУ – многопро-
фильный вуз, один из самых 
крупных и авторитетных не 
только в Пензенской обла-
сти, но и во всем Поволжье. 
Здесь в настоящее время обу-
чаются будущие экономисты 
и юристы, педагоги и врачи, 
инженеры и управленцы. 
Университет в значительной 
степени формирует состав 
интеллектуальной элиты 
региона и способствует его 
социально-экономическому 
развитию.

Имена многих выпускни-
ков ПГУ, а также родившиеся 
и осуществленные в его сте-
нах научные и технические 
проекты широко известны 
не только в Пензенской об-
ласти, но и далеко за ее пре-
делами. И хотя выпускники 
университета трудятся во 
многих регионах России и 
даже далеко за ее рубежами, 
главной «точкой» приложе-
ния сил остается Сурский 
край. Нет, пожалуй, в Пензе 
ни одного сколько-нибудь 
крупного предприятия, 
научно-исследовательского 
учреждения, значимой 
бизнес-структуры, во главе 
которых не стоял бы специ-
алист, обладающий дипло-
мом ПГУ.

поздравления

И даже ныне дей-
ствующий профессорско-
преподавательский состав 
самого университета, вклю-
чающий немало людей, обо-
гативших своими откры-
тиями отечественную науку, 
сформировался из числа его 
бывших студентов. Не удиви-
тельно, что все эти блестящие 
профессионалы относятся к 
родному университету с ис-
кренней признательностью и 
огромной любовью, гордятся 
вузом, в стенах которого про-
изошло их профессиональное 
и личностное становление.

Пензенский государствен-
ный университет гордится 
своими выпускниками – лау-
реатами государственных 
премий, учеными, в том числе 
– академиками, видными по-
литическими и общественны-
ми деятелями, среди которых 
есть и первые руководители 
Пензы и Пензенской области, 
депутаты Государственной 
Думы и Совета Федерации, 
Герои Советского Союза, Ге-
рои Социалистического Труда, 
Герои России. Студентами на-
шего вуза в свое время были 
космонавты В. И. Пацаев и 
А. М. Самокутяев.

Заслуги университета не 
раз были отмечены высо-
кими наградами в области 
высшего образования. В част-
ности, он был награжден зо-
лотыми медалями «Европей-
ское качество» в номинации 
«100 лучших вузов России». В 
2010 году ПГУ стал лауреатом 
Межрегионального конкурса 
«Лучшие вузы Приволжского 
федерального округа» и удо-
стоен диплома лауреата кон-
курса «Национальный знак 
качества».

Эту высокую планку ПГУ 
держит на протяжении всех 
70 лет своей деятельности, 
пройдя нелегкий путь от но-
ворожденного института до 
классического университета. 
Нет сомнений в том, что эти 
славные традиции будут про-
должены и сохранены навсег-
да – пока живут наш город, 
наша губерния, вся наша ве-
ликая страна.

Наталья Толкачева

ПГУ-70

Т. а. ТУкТаНова, 
зам. директора научной 
библиотеки ПГУ:

– Хочу поздравить свой лю-
бимый университет с 70-лет-
ним юбилеем, пожелать ему 
дальнейшего процветания и 
развития, а преподаватель-
скому составу – крепкого 
здоровья, умных студентов и 
терпения в их нелегкой про-
фессии! Вместе с университе-
том и наша научная библио-
тека тоже отмечает 70-летний 
юбилей. Без библиотеки не 
может существовать ни одно 
учебное заведение, поэтому 
с первых же дней образова-
ния университета (тогда еще 
института) была создана и 
библиотека. За этот период 
библиотека вместе с универ-
ситетом развивалась, улуч-
шалась ее материальная база, 
сформировался дружный 
профессиональный коллек-
тив единомышленников. Я 
их тоже поздравляю, желаю 
крепкого здоровья, побольше 
зарплаты и самых любозна-
тельных читателей!

о. в. ЯГов, д.и.н., профессор, 
декан ИФФ:

– Желаю, чтобы универ-
ситет развивался, оставаясь 
самым лучшим не только в 
Пензенской области, но и 
во всем Поволжье. Препо-
давателям желаю хороших и 
добросовестных студентов. 
А студентам – чтобы они ни-
когда не пожалели о выборе 
университета и специально-
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Популярную интеллектуальную игру 
«Что? Где? Когда?» члены Студенческо-
го научного общества факультета эконо-
мики и управления наполнили студенче-
ской атмосферой и вузовской тематикой.

Первая встреча состоялась 18 октября 
2013 года, она посвящалась 350-летию го-
рода Пензы и 70-летию Пензенского госу-
дарственного университета. В связи с этим 
многие вопросы предполагали точные отве-
ты, основанные на знании истории, но было 
немало вопросов и на смекалку. Страницы 
истории города, переломные моменты в раз-
витии и роль в этом развитии выдающихся 
людей – все это обсуждалось за игровыми 
столами. Особое внимание было уделено 
вопросам о Великой Отечественной войне и, 
конечно же, об основании Пензенского госу-
дарственного университета. Цикл вопросов 
о ПГУ охватывал период, начиная с момента 
перевода в Пензу Одесского индустриаль-
ного института и заканчивая сегодняшними 
днями, когда после присоединения педаго-
гического университета им. В. Г. Белинского 
Пензенский государственный университет 
стал одним из крупнейших вузов региона, 
в состав которого входят 15 факультетов и 
5 институтов. И участникам игры, и состави-
телям вопросов пришлось перечитать нема-
ло сведений о П. И. Паршине, В. И. Пацаеве, 
А. М. Самокутяеве и других людях, чьи име-
на вписаны в летопись ПГУ.

Первая игра, по мнению организаторов, 
– лишь начало серии игр и борьбы за глав-
ный приз. В 2014 году планируется провести 
университетский турнир между факультета-
ми ПГУ, а затем выйти на региональный и 
всероссийский уровень. Организаторы пода-
ли заявку на участие в конкурсе Ректорских 
грантов. Победа в конкурсе поможет приоб-
рести специальное оборудование для того, 
чтобы проводить интеллектуальные игры 
в новом формате. А пока студент Дмитрий 
Вашковец самостоятельно разработал кно-
почную систему для брейн-ринга, организа-
торы подобрали звуковое сопровождение, 
участники придумали девизы и отличитель-
ные знаки для своих команд. Порой каза-
лось, что игра проходит в настоящей студии 
«Что? Где? Когда?»!

Юлия Кирейечева, член СНО ФЭиУ

начинание

Интеллектуальное 
увлечение студентов 
ПГУ

сти. Всему коллективу университета – 
праздничного, позитивного настроения 
и новых свершений на научной и педа-
гогической ниве.

а. е. РозеН, д.т.н., профессор, зав. каф. 
«Сварочное, литейное производство 
и материаловедение» (ФМТ):

– Как молодой дед (внуку пять лет) 
призываю активно развивать в уни-
верситете «дедовщину» в поддержку 
демографических планов страны. Наши 
родные, дети и внуки – это очень важная 
составляющая нашей жизни. Пусть бу-
дут ваши семьи большими и дружными. 
Пусть будут счастливы ваши близкие. 
Будьте успешными в делах. Пусть ваши 
таланты полноценно раскроются и бу-
дут востребованы в стенах университе-
та. Пусть работа приносит удовлетворе-
ние от сделанного – от того, что постав-
ленные задачи вы выполнили не просто 
хорошо, а лучше всех! 

в. М. володИН, д.э.н., профессор,
декан ФЭиУ:

– Самый замечательный праздник 
у человека, у группы людей – это день 
рождения. Рождение университета, 
юбилей университета – веховое собы-
тие, которое заставляет каждого из нас 
остановиться и задуматься, где мы на-
ходимся, какими силами создано все 
то, что мы имеем. Это дела, за которы-
ми стоят люди, и мы должны им низко 
поклониться за тот статус, который 
имеет наш университет. Это результат 
колоссальной работы профессорско-
преподавательского состава, руководи-
телей институтов (факультетов) и всех 
студентов, которые обучались в стенах 
нашего университета, руками которых 
создавалась экономика нашего региона 
и страны в целом.

Сегодня мы обязаны вспомнить и тех, 
кого нет в живых, тех, кто отдал жизнь 
и здоровье для развития нашего уни-
верситета. Хочется поблагодарить тех, 
кто находится на заслуженном отдыхе, 
и сказать спасибо тем ветеранам, кто 
продолжает трудиться. От всей души 
поздравляю и студентов университета, 
они по праву оценили и доверили свою 
судьбу нашим педагогам. Впереди но-
вые, более напряженные рубежи… Же-
лаю, чтобы университет наш процветал.

С праздником, дорогой ПГУ! С празд-
ником уважаемые преподаватели, со-
трудники студенты ПГУ!

С. И. ГеРащеНко, д.т.н., профессор, 
зав. каф. «Медицинские информаци-
онные системы и технологии» (МИ):

– Желаю университету достойно 
реализовать имеющийся творческий и 
научно-технический потенциал. Систе-
матизация и обобщение научных разра-
боток с возможностью приобретения со-
временного оборудования для научных 
исследований должны позволить авто-
рам инновационных проектов выйти на 
новый уровень создания прогрессивной 
техники, способной конкурировать и 
опережать по совокупности характери-
стик зарубежные образцы. 

Маргарита БУкСаева, гр.12лл5:
– От лица всех студентов медицин-

ского института и от себя лично сердеч-
но поздравляю родной вуз с юбилеем! 
Успехов, новых свершений, радости и 
вечной молодости тебе, наш ПГУ!

к. в. СМоРчкова, начальник отела 
развития творческого потенциала 
студентов:

– В день рождения университета 
хочется пожелать ему процветания и 
новых идей! Пусть традиции, сформи-
рованные годами, сохраняются и пере-
даются последующим поколениям. При 
этом хочется, чтобы всегда находилось 
место новым прогрессивным веяниям. 
Преподавателям желаю оставаться мо-
лодыми душой, любить свое дело и быть 
счастливыми. А студентам – навсегда 
сохранить в памяти студенческие годы! 
Возвращайтесь в стены вуза, как к ста-
рым добрым друзьям!

екатерина ЮдИНа, староста группы 
11Эч1, председатель Студенческого 
научного общества ФЭиУ, руководитель 
студенческого пресс-центра ФЭиУ:

– ПГУ стал для многих вторым до-
мом, и для меня в том числе! Я уже не 
могу представить себя без нашего до-
рогого вуза! Здесь все родное: и стены, и 
студенты, и преподаватели. Хочется по-
желать университету дальнейшего про-
цветания, успехов в воспитании передо-
вых специалистов и ученых, в развитии 
науки и в образовании, всегда оставать-
ся лучшим университетом в регионе и 
стать одним из передовых вузов страны! 
С юбилеем, родной ПГУ!

дмитрий Шахов и вадим 
ПоколЯвИН, гр. 09МГ1 (ФМТ):

– Желаем ПГУ всего наилуч-
шего! Здоровья профессорско-
преподавательскому составу, студентам 
– активно участвовать в жизни универ-
ситета. А еще пожелание – и дальше 
развивать материально-техническую 
базу ПГУ.
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юбилей

Человек, изменивший 
судьбу вуза
Мы продолжаем знакомить читателей с людьми, кото-
рые внесли неоценимый вклад в развитие и становле-
ние университета, без которых ПГУ не стал бы таким, 
каким он предстает перед нами сейчас. Одним из таких 
замечательных людей, немало сделавших для процве-
тания сегодняшнего университета, является Констан-
тин Андреевич Сапожков – ректор ППИ с 1967 по 1976 
год.

Это был первый ректор института, который на этом посту 
стал доктором наук и профессором. И он сумел вывести Пен-
зенский политехнический из дебрей провинциальности на 
новый, практически столичный уровень. Предлагаем вашему 
вниманию воспоминания коллег и бывших студентов об этом 
человеке. 

ВОСПОМИНАНИе В. Г. ПАщеНКО О САПОжКОВе Из КНИГИ 
«ПеНзеНСКИй ГОСУдАрСтВеННый УНИВерСИтет: 
ОчерКИ ИСтОрИИ И СОВреМеННОй жИзНИ. К 60-летИю 
СО дНя ОСНОВАНИя»

«Шестым ректором Пензенского политехнического инсти-
тута был К. А. Сапожков. Это был первый ректор института, 
который на этом посту стал доктором наук и профессором… В 
конце 1967 года по просьбе Министерства партийный коми-
тет и Ученый совет ЛЭТИ им. Ульянова (Ленина) выдвинули 
кандидатуру К. А. Сапожкова на должность ректора Пензен-
ского политехнического института... К. А. Сапожков энергично 
включился в руководство вузом, одновременно он заканчивал 
работу над книгой «Основы вычислительной техники». Ему в 
июне 1957 года было присуждено ученое звание профессора… 

Константин Андреевич достаточно быстро разобрался 
в основных проблемах вуза. Это прежде всего недостаток 

К.  А. САПОжКОВ (04.01.1918 – 18.09.1982, П.). Доктор техниче-
ских наук, профессор.

Окончил с отличием Ленинградский электротехнический ин-
ститут (ЛЭТИ). Во время войны был инженером Артиллерийского 
ремзавода Черноморского флота в Севастополе, позднее перебази-
рованного в г. Поти.

После войны окончил аспирантуру ЛЭТИ. Вел преподаватель-
скую работу по линии МВ и ССО СССР в Китае, создавал и возглав-
лял Рязанский радиотехнический институт, 10 лет работал доцен-
том и проректором по учебной работе ЛЭТИ.

Приказом Минвуза РСФСР от 11 апреля 1967 утвержден ректо-
ром ППИ. В 1968 возглавил кафедру «Конструирование и техноло-
гия РЭУ».

За годы его ректорства в вузе немало было сделано для подго-
товки квалифицированных научно-педагогических кадров через 
целевую и собственную аспирантуру, разработан Генеральный 
план развития вуза, благодаря которому появились впоследствии 
7-й, 8-й и спортивный учебные корпуса, столовая, 3-й, 4-й, 5-й 
общежития, оздоровительный лагерь на реке Вядь.

В 1971 г. выпускник института Виктор Пацаев совершил свой 
космический подвиг. К.А. Сапожков установил связь с семьей ге-
роя, Звездным городком, космонавтами. В течение нескольких лет 
он руководил коллективом, выполнявшим по заказу НПО «Энер-
гия» научно-исследовательскую работу. В 1974 г. после пребыва-
ния в творческом отпуске защитил докторскую диссертацию.

Пошатнувшееся здоровье не позволило К. А. Сапожкову долго 
работать на посту ректора. В июне 1976 он был освобожден от 
должности. Ему была объявлена благодарность Минвуза РСФСР.

До июня 1981 г. – заведующий, затем профессор кафедры «Кон-
струирование и производство радио- и электронной аппаратуры».

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
II степени, «Знак Почета», медалями «За оборону Севастополя», 
«Китайско-советской дружбы», «За оборону Кавказа», «За Победу 
над Германией», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», ВДНХ СССР и другими.

дОСье «УНИВерСИтетСКОй ГАзеты»
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Был решен вопрос об утверждении Генерального плана 
развития института. К. А. Сапожков побывал в Госстрое СССР, 
где принципиально решил вопрос о необходимости утвержде-
ния Генерального плана развития ППИ. К. А. Сапожков решил 
необходимые вопросы, в соответствии с которым были по-
строены учебные корпуса № 7, 8, спорткорпус, столовая, обще-
жития № 3, 4, 5, построен жилой дом в микрорайоне Западная 
Поляна, оздоровительно-спортивный лагерь «Политехник» на 
реке Вядь. На 10000 кв. м возросли производственные площа-
ди, значительно улучшились жилищные условия студентов и 
преподавателей института.

Несколько лет К. А. Сапожков возглавлял научный кол-
лектив преподавателей вуза, которые по заказу НПО «Энер-
гия» выполняли крупную научно-исследовательскую работу 
«Свет», связанную с использованием силовых лазеров в кос-
мосе...»

ВОСПОМИНАНИя БыВшеГО СтУдеНтА ВтОрОГО НАБОрА 
рртИ НИКОлАя МещеряКОВА

«Работая в Пензе, Сапожков не забывал и о своем «первенце» 
– Рязанском радиотехническом институте. При любой возмож-
ности он с огромным удовольствием приезжал к нам в Рязань. 
Сотрудники радиотехнического института были рады каждо-
му его визиту, особенно те, кто с ним вместе работал или кто 
у него учился. Интересным и необычным для рязанцев был 
язык Сапожкова: он предполагал равенство всех, без пресло-
вутого деления на начальников и подчиненных. В то же время 
этот язык принадлежал очень культурному и интеллигентно-
му человеку… До сих пор в Рязанском институте вспоминают 
такой случай. Как-то вышел из строя насос, обеспечивающий 
1-й учебный корпус водой и теплом. Те, кому положено по служ-
бе, не справились с аварией. Назревал скандал, дошло до дирек-
тора. К большому изумлению окружающих, К. А. Сапожков снял 
пиджак, закатил рукава белой сорочки, разобрал двигатель, 
обнаружил поломку и исправил повреждение. Вновь собрал и 
под знаки одобрения запустил систему. Слух об этом событии 
быстро распространился по институту и произвел на всех боль-
шое впечатление. Этот случай наглядно доказал, что Констан-
тин Андреевич чужд был всякой звездности и снобизма, остава-
ясь простым и веселым человеком в общении… 7 мая 2007 года 
на фасаде учебного корпуса Рязанского государственного ради-
отехнического университета была установлена мемориальная 
доска в честь первого ректора РРТИ К. А. Сапожкова».

ВОСПОМИНАНИя А. М. БершАдСКОГО, зАВ. КАфедрОй
«СИСтеМы АВтОМАтИзИрОВАННОГО ПрОеКтИрОВАНИя», 
д.т.Н., ПрОфеССОрА, зАСлУжеННОГО деятеля НАУК рф

«Я много лет проработал совместно с Константином Андре-
евичем. Когда он стал ректором вуза, то создал кафедру «Кон-
струирование и производство электронно-вычислительной 
аппаратуры», куда взял меня на работу ассистентом, переведя 
с кафедры ВТ.

Константин Андреевич был очень разносторонним чело-
веком: он интересовался наукой (различными направления-
ми), техникой, литературой. Меня поразило, что он свободно 
мог разобрать и собрать наручные часы или другие приборы. 
К. А. Сапожков был очень добрым человеком – он старался в 
силу своих возможностей оказывать помощь. Был хорошим 
рассказчиком, понимал и ценил юмор.

Иногда мы с ним собирались для обсуждения каких-то во-
просов, которые нас интересовали. Собирались или у него, или 
у меня дома. Иногда эти обсуждения затягивались за полночь.

квалифицированных педагогических кадров, отсутствие 
планового развития материальной базы и недостаточность 
объемов научных исследований. Это были взаимосвязан-
ные проблемы, и решать их необходимо было решительно. 
Для решения кадровой проблемы он выбрал два направ-
ления: широкое использование целевой аспирантуры ве-
дущих вузов страны для подготовки собственных научно-
педагогических кадров, развитие собственной аспирантуры 
и диссертационных советов (тогда их называли специали-
зированными советами по защите диссертаций). После каж-
дого выпуска в вузы Москвы и Ленинграда направлялись 
группы выпускников политехнического в целевые аспиран-
туры. Через 3 года большинство из них возвращались кан-
дидатами наук. Одновременно в ведущих вузах страны по-
знакомились с выпускниками Пензенского политехническо-
го института, оценили качество их подготовки, установили 
долговременные связи. Заработал своеобразный конвейер 
подготовки кандидатов наук для ППИ в целевых аспиран-
турах. Этих молодых кандидатов наук в институте потом 
неофициально стали называть «детьми Сапожкова». (Позже 
на кафедре, где К.А. работал, им было подготовлено 18 кан-
дидатов наук, его аспирантуру закончили 26 человек. А за 
годы научно-педагогической работы Сапожков опубликовал 
121 труд.)… Его любили и студенты, и преподаватели, он от-
вечал им взаимностью… К. А. Сапожков принял меры к рас-
ширению деятельности аспирантуры вуза. Особое внимание 
было уделено созданию собственного специализированного 
совета по защитам диссертаций.
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Он был интеллигентом в самом высоком значении этого 
слова. Как я шутил, «интеллигентом питерского разлива».

При К. А. Сапожкове наш вуз, который был обычным про-
винциальным вузом, стал одним из заметных вузов в стране. 
Для этого Константин Андреевич использовал свой опыт (он 
был в свое время ректором вуза в Рязани, а затем проректором 
ЛЭТИ в Ленинграде) и все свои связи.

Вуз стал проводить много конференций, участвовать в кон-
ференциях в других городах, издавать учебники и учебные 
пособия, т. е. вуз стал быстро развиваться. Началась активная 
подготовка научных кадров через целевую аспирантуру».

ВОСПОМИНАНИя БыВшей СтУдеНтКИ К. А. САПОжКОВА 
– В.В. ПАщеНКО, К.т.Н., дОцеНтА КАф. «АВтОМАтИКА И 
телеМехАНИКА»

«Смену ректора обычно студенты не очень-то и замечают, 
но появление в «политехе» Константина Андреевича Сапож-
кова нельзя было не заметить. Крупная шумная фигура очень 
часто появлялась в коридорах институтских корпусов. Благо-
даря своей общительности он сразу находил общий язык со 
всеми, в том числе и со студентами. Уж его-то в институте зна-
ли все в лицо. Он прибыл к нам из легендарного ЛЭТИ – Ленин-
градского электротехнического, старейшего вуза, где работал 
изобретатель радио Попов. И сразу пошла волна преодоления 
нашей провинциальной замкнутости. Резко увеличился поток 
аспирантов в столичные вузы. Лучшие пензенские выпуск-
ники отправлялись в целевую аспирантуру. Среди них был и 
будущий ректор, а ныне президент ПГУ В. И. Волчихин. Сей-
час трудно найти кафедру, на которой не работали бы канди-
даты и доктора наук, попавшие в этот поток. Я назову только 
некоторые имена: доктор наук Г. С. Макеева, кандидаты наук 
З. И. Баусова, Г. М. Тростянский, И. Ю. Наумова. Крепкая коман-
да, которая помогла в нелегкие перестроечные годы не только 
сохранить технический вуз, но и сделать его университетом. 
Ну как тут не вспомнить: кадры решают все.

Вот так и мы с мужем, В. Г. Пащенко (доцентом кафедры 
ИнОУП), будущим помощником ректора, после окончания ока-
зались в аспирантуре ЛЭТИ, где меня часто спрашивали, как 
поживает в Пензе Константин Андреевич, их бывший прорек-
тор. Спрашивали не ради проформы, а с теплыми чувствами.

После окончания аспирантуры мы вернулись в Пензу, муж 
оказался на кафедре, которую возглавлял Константин Андрее-
вич. И вот однажды, после совместного посещения театра, Са-
пожковы пригласили нас на чай, жили они на улице Володар-
ского, недалеко от театра. Пока мы занимались приготовлени-
ем чая, его жена рассказала о той трагедии, которую принесла 
в их семью война. Они жили в Одессе, Константин Андреевич 
работал там руководителем ремонтных работ на кораблях 
Черноморского флота. И вот грянул июнь 41-го и сразу разлу-
чил их с мужем. Ей пришлось с маленьким ребенком на руках 
пешком идти по Украине. Коляску отобрали немцы, а затем 
она оказалась в концентрационном лагере. Ребенок погиб. 
Долго они с мужем ничего не знали друг о друге. Потом они 
вырастили двоих детей, но то, что случилось, забыть было не-
возможно. И тем с большим уважением мы стали относиться к 
этим людям, таким доброжелательным и энергичным, сделав-
шим так много для страны и для каждого из нас».

ВОСПОМИНАНИя БыВшей СтУдеНтКИ И АСПИрАНтКИ 
К. А. САПОжКОВА – л.р. фИОНОВОй, д.т.Н., ПрОфеССОрА, 
деКАНА фВт

«Благодаря К. А. Сапожкову в ППИ в 1969 году была от-
крыта новая специальность «Конструирование и производ-

ство электронно-вычислительной аппаратуры» (КиПЭВА) и в 
1976 году была создана кафедра КиПЭВА. Он был ее первым 
заведующим.

Первый выпуск конструкторов-технологов ЭВА, прошедших 
обучение по полному пятилетнему плану, состоялся в 1974 году. 
Среди выпускников 1974 года, кроме меня, к.т.н., доцент Игоши-
на Л. В. – зам. зав. кафедрой САПР на протяжении более 15 лет.

К. А. Сапожков многим открыл дорогу в аспирантуру ЛЭТИ, не-
смотря на ограниченное количество мест. Сапожков руководил 
аспирантурой в ППИ по специальности 05.13.12 – «Системы ав-
томатизированного проектирования и автоматизации техноло-
гической подготовки производства». Я была первой женщиной, 
которую он взял в аспирантуру. И прежде чем взять меня в аспи-
рантуру, он пригласил моего мужа и потребовал его согласия.

Очень был человек открытый, доброжелательный, всегда 
охотно общался и со студентами, и с аспирантами. Чувство 
юмора у него было необыкновенное. Все студенты на его лек-
ции ходили с удовольствием, потому что, кроме теоретическо-
го материала, он всегда много и интересно рассказывал о его 
богатом практическом опыте.

Когда кафедра КиПЭВА в 1998 году отмечала 30-летие, 
выпускники сочинили реквием памяти К. А. Сапожкова и по-
клялись и дальше с честью нести имя выпускников кафедры 
Сапожкова».

ВОСПОМИНАНИя А. И. ВдОВИКИНА, дОцеНтА КАф. 
«ИНфОрМАцИОННОе ОБеСПечеНИе УПрАВлеНИя И 
ПрОИзВОдСтВА»

«Константин Андреевич был замечательным человеком сво-
его времени. Помимо того что был прекрасным руководителем 
и талантливым ученым, он еще совмещал в себе многие замеча-
тельные качества – доброту, вежливость, отзывчивость.

вСеГда Шел НавСТРечУ СоТРУдНИкаМ, коГда ИМ 
ТРеБовалИСь ПоМощь И ПоддеРжка. НезавИСИМо оТ 
возРаСТа И РаНГа ПодчИНеННых СаПожков ко вСеМ 
оТНоСИлСЯ одИНаково.

Он был чужд высокомерия. Его простота в общении и чув-
ство юмора многих подкупали. Именно юмор помогал ему в 
трудные минуты жизни».

ВОСПОМИНАНИя И. ю. НАУМОВОй, дОцеНтА 
КАфедры «КОНСтрУИрОВАНИе И ПрОИзВОдСтВО 
рАдИОАППАрАтУры»

«Я, безусловно, помню Константина Андреевича Сапожко-
ва. Это был особенный человек. Особенная (не свойственная 
нам, провинциалам того времени) свободная речь… Высокая 
культура речи, и вообще высокая культура. Интеллигент… Ин-
теллигент высокой ленинградской школы… Широта взглядов, 
широта общения. Сапожкова знали многие профессора других, 
не только ленинградских, вузов (меня удивило, что мой москов-
ский руководитель в аспирантуре при первой же встрече ска-
зал, что знает Константина Андреевича)… Константин Андрее-
вич – человек, изменивший мою судьбу. В 1969 году послал нас, 
выпускников политехнического института (более 30 человек), 
в целевую аспирантуру в столичные вузы. Это было совершен-
но необычно в то время… Впоследствии большинство аспиран-
тов стали преподавателями нашего университета».

 
Подготовила людмила МИлоСлавСкаЯ.

«УГ» выражает благодарность Е. В. РябЕнкО
за помощь в подготовке материала

ПГУ-70
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6 октября 2013 года – от-
правная точка уникального 
проекта. делегация едино-
мышленников Пензенского 
государственного универ-
ситета отправляется на Се-
верный Кавказ – в первую 
в истории юридическую 
экспедицию.

Республика Дагестан, 
Республика Ингушетия, 
К а б а р д и н о - Б а л к а р с к а я 
республика, Карачаево-
Черкесская республика, Ре-
спублика Северная Осетия-
Алания, Ставропольский 
край и Чеченская республика 
– за десять дней активисты 
посетили все субъекты СКФО.

Главным разработчиком 
данного беспрецедентного 
проекта совместно с Пензен-
ским государственным уни-
верситетом является Пензен-
ское региональное отделение 
Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциа-
ция юристов России». Идея 
организации подобной экс-
педиции родилась именно в 
Пензенском региональном 
отделении АЮР. Организовы-
вая и проводя масштабные 
форумы и конференции, кру-
глые столы, модерируя сек-
ции на крупнейших междуна-
родных юридических фору-
мах Российской Федерации, 
пензенские юристы пришли 
к выводу, что этого недоста-
точно. Необходимо поднятие 
планки собственной деятель-
ности, совершенствование 
именно практической состав-
ляющей антитеррористиче-
ской и антиэкстремистской 
работы.

Активная работа, которая 
ведется в субъектах Северо-
Кавказского федерального 
округа, представляет собой 

Юристы ПГУ 
на антиэкстремистском маршруте

обмен опытом

колоссальный опыт, анализ, 
изучение и перенятие ко-
торого как логически обо-
снованно, так и практически 
ценно. Руководствуясь по-
добными мыслями, Пензен-
ские юристы и отправились в 
первую в России и даже мире 
Юридическую экспедицию на 

Северный Кавказ. Цель дан-
ной экспедиции – налажива-
ние контактов и связей меж-
ду юридическими сообще-
ствами Пензенской области и 
Северного Кавказа, развитие 
дружественных отношений 
между народами.

Подводить итоги проек-

Об уникальном масштабном проекте – Юридической экспедиции на 
Северный кавказ – в нашем специальном материале

В СОСтАВ делеГАцИИ ВОшлИ активисты Совета молодых юри-
стов при ПРО АЮР – студенты юридического факультета ПГУ Сер-
гей Анисимов, Рушан Ельмеев, Булат Кулахметов, а также корре-
спондент ТРК «ТВ-Экспресс» Олег Машин, председатель Молодеж-
ного правительства Дмитрий Семин, проректор ПГУ Александр 
Сергеевич Светалкин. Руководитель делегации – д.ю.н., профессор, 
заведующий кафедрой «Частное и публичное право» ЮФ ПГУ, 
председатель Пензенского регионального отделения Ассоциации 
юристов России Глеб Владимирович Синцов.

СПрАВКА «УНИВерСИтетСКОй ГАзеты»

та, кажется, отчасти немного 
преждевременным. Он поис-
тине масштабен. И с величай-
шей долей уверенности мож-
но сказать, что и результаты 
данной Юридической экспе-
диции будут масштабными.

На вопрос, в чем одна из 
самых главных особенностей 
экспедиции, участники от-
вечают просто: пожалуй, в ее 
откровенности и прямоли-
нейности. Члены экспедиции 
в разных регионах – субъ-
ектах Северного Кавказа 
говорили на самые острые, 
самые актуальные темы, из-
начально задавшись целью 
объединить усилия в борьбе 
с терроризмом и экстремиз-
мом, выработать конкретные 
практические эффективные 
методы и способы борьбы с 
этими явлениями.

Повторится ли подобная 
экспедиция еще раз? Навер-
няка. В чем успех подобного 
проекта? В том, что сегодня, 
когда возникают очаги не-
терпимости и неуважения 
в многонациональном рос-
сийском обществе, когда, как 
оказывается, лишь силового 
воздействия недостаточно, 
существует такой проект, как 
Юридическая экспедиция на 
Северный Кавказ, в рамках 
которого можно заявить и 
попытаться решить пробле-
мы широкого спектра для 
развития нашего общества и 
государства, избавления мир-
ных граждан от химеры тер-
роризма и экстремизма.

Так или иначе, сегодня на 
Северном Кавказе пишется 
современная история регио-
на. И частью этой истории 
стала Юридическая экспеди-
ция, авторами и участниками 
которой стали представите-
ли Пензы.

> cтр. 8–9
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5.    12–13 октября. КАБАрдИНО-
БАлКАрИя

Пензенские «экспедиторы» познако-
мились с Кабардино-Балкарским госу-
дарственным университетом, пообща-
лись со студентами университета, с мо-
лодыми юристами Кабардино-Балкарии. 
В рамках развернувшейся дискуссии 
были озвучены различные мнения, идеи 
и концепции, направленные на борьбу с 
экстремизмом и терроризмом. Студен-
ты КБГУ делали особый акцент на недо-
статочности, по их мнению, мер и дей-

ствий в рамках профилактики данных 
опасных явлений. Были озвучены идеи 
интересных и перспективных проектов 
антитеррористической и антиэкстре-
мистской направленности. Завершени-
ем встречи стало подписание договора 
о сотрудничестве между ПГУ и юридиче-
ским факультетом КБГУ.

13 октября члены делегации ПГУ от-
правились в Чегемское ущелье – одно 
из самых красивых мест в республи-
ке, посетили один из приэльбрусских 
каньонов, голубые озера Кабардино-
Балкарии.

4.    11 октября. СеВерНАя ОСетИя-
АлАНИя

Посещение Беслана наложило на 
участников экспедиции особый эмо-
циональный отпечаток. Здание школы 
– эпицентр трагических событий 2004 
года, где страшный теракт унес жизни 
беззащитных детей и взрослых, – стало 
самым тяжелым моментом. Присутствуя 
в разрушенном спортивном зале, не ощу-
щаешь, что с момента одной из самых 
страшных трагедий прошло уже 9 лет. 
Великая боль. Великая скорбь. Беслан – 
свидетельство того, что терроризм есть 

абсолютное зло, не имеющее никаких 
оправданий. Свидетельство того, что 
случается, когда у террористов даже на 
малую толику развязаны руки. Бороться 
с терроризмом и ему подобными явле-
ниями – важнейшая задача, сложная и 
требующая постоянного участия. Члены 
Юридической делегации на Северный 
Кавказ, посещая все эти дни республики 
Северо-Кавказского федерального окру-
га, только утвердились в своем личном 
убеждении, что тема противодействия 
терроризму и экстремизму есть одна из 
самых серьезных и необходимых тем в 
современной России.

6.    14 октября: завершающий день.
КАрАчАеВО-черКеССКАя реСПУБлИКА

Члены экспедиции встретились с рек-
тором Северо-Кавказской государствен-
ной гуманитарно-технологической ака-
демии (СКГГТА) г. Черкесска Русланом 
Махаровичем Кочкаровым. В рамках бе-
седы пензенцы рассказали о целях свое-
го визита в республику, желании начать 
тесное и плодотворное сотрудничество 
Пензенского государственного универ-
ситета и академии. Итогом встречи с 
Р. М. Кочкаровым стало подписание до-
говора о сотрудничестве между ПГУ и 
СКГГТА.

Важнейшей частью визита в КЧР ста-
ла встреча с молодыми юристами и сту-
дентами СКГГТА, на которой также при-
сутствовали представители ректората 
вуза, правительства республики, обще-
ственности и духовенства. Дискуссия по-
лучилась очень насыщенной и продол-
жительной. Полемику вызвали мнения 
участников дискуссии о роли и месте 
СМИ в процессе борьбы с терроризмом 
и экстремизмом, эффективности дей-
ствий и решений органов государствен-
ной власти, значении религиозного вос-
питания молодежи в рамках антитер-
рористической и антиэкстремистской 
деятельности.
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На основе впечатлений 
и мнений участников 

экспедиции

1.    7–8 октября. дАГеСтАН

В рамках своего визита в Дагестан 
члены экспедиции встретились со сту-
дентами и руководством Дагестанского 
государственного педагогического уни-
верситета, а также заместителем пред-
седателя Комитета по делам молодежи 
Республики Дагестан Муслимат Халим-
бековой. За круглым столом участни-
ки встречи обсудили существующие 
в Дагестане социальные практики 
противодействия экстремизму и тер-
роризму в молодежной среде, пробле-
мы привлечения молодежи к процессу 
противодействия данным явлениям, 
искоренения пассивного отношения к 
существующим в обществе проблемам. 
Члены Юридической экспедиции рас-
сказали о пензенском опыте органи-
зации и проведения широкого спектра 
мероприятий антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности. 
Представители пензенской стороны 
пригласили студентов ДГПУ в гости в 
Пензу, на Международный форум «Экс-
тремизму – отпор!». Важным итогом 
встречи стало подписание договора о 
взаимном сотрудничестве между Да-
гестанским государственным педаго-
гическим университетом и Пензен-
ским государственным университетом. 
8 октября члены экспедиции посетили 
древнейший город России – Дербент и 
побывали в Дербентской крепости.

1

2

3

2.    9 октября. чечеНСКАя
реСПУБлИКА

Участники экспедиции встретились 
с молодыми юристами республики, ру-
ководством Чеченского государствен-
ного университета, представителями и 
членами правительства ЧР. Дискуссия 
в рамках встречи получилась насыщен-
ный и продуктивной. В самом начале 
пензенцами был определен вектор бе-
седы: члены Юридической экспедиции 
на Северный Кавказ прибыли в Чечню 
для того, чтобы ближе познакомиться 
с опытом местных специалистов и экс-
пертов в борьбе с экстремизмом и тер-
роризмом, отметив, что в данной сфере 

у ЧР имеется колоссальный ценный 
опыт. Представителями принимающей 
стороны была озвучена интересная кон-
цепция, согласно которой за основу для 
сознания молодежи необходимо взять 
три важнейшие составляющие: граж-
данственность и патриотизм; религиоз-
ные ценности; традиции народов Чечни. 
Участники встречи, подводя ее итоги, 
обоюдно признали, что у Пензенской 
области и Чечни очень много точек со-
прикосновения, схожие взгляды, что по-
служит продуктивному сотрудничеству 
между юридической общественностью 
регионов. Начало этому взаимодей-
ствию положено: был подписан договор 
о сотрудничестве между ПГУ и ЧГУ.

3.    10 октября. ИНГУшетИя

Члены Юридической экспедиции встретились 
с молодыми активистами, представителями Ми-
нистерства по внешним связям, национальной 
политике, печати и информации РИ, Конститу-
ционного суда республики, общественности. Как 
и прежде, тема встречи – противодействие тер-
роризму и экстремизму. По словам заместителя 
министра по внешним связям, национальной по-
литике, печати и информации Ингушетии Лейлы 
Арапхановой, в республике ведется постоянная 
работа в данной сфере. Разрабатываются целевые 
программы профилактики терроризма и экстре-
мизма, духовно-нравственного и патриотическо-
го воспитания населения Республики Ингушетия. 
Л. Арапханова также отметила, что в рамках про-
граммы достигнут практически 100%-ный охват 
населения. Начальник отдела Миннаца РИ Мади-
на Барахоева отметила, что профилактика сегод-
ня поистине важна. Особый акцент М. Барахоева 
сделала на некорректное поведение некоторых 
СМИ, которые чаще публикуют негативную ин-
формацию, касающуюся национальной политики 
и проблем экстремизма, при этом обходя положи-
тельные примеры и события. Члены Юридиче-
ской делегации на Северный Кавказ рассказали о 
своем опыте.
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Будущее начинается сегодня

выпускники

Студенческие годы – это лучшее время для того, чтобы как следует 
подготовиться к старту своей профессиональной карьеры. В Пензенском 
государственном университете для этого созданы все условия

Плох тот студент, который 
не хочет стать настоящим 
профессионалом и не носит 
в портфеле… серьезную 
научную разработку, ин-
тересное изобретение или 
тщательно продуманный 
бизнес-план.

Лучшие студенты ка-
федры «Транспортно-
технологические машины и 
оборудование» еще во время 
учебы на старших курсах го-
товят себя к будущему успе-
ху в выбранной профессии. 
Здесь так принято: коллек-
тив кафедры во главе с ее 
заведующим, доктором тех-
нических наук, профессором 
Николаем Ефимовичем Кур-
носовым всегда ориентиру-
ется на самую активную про-
фессиональную и жизненную 
позицию своих студентов.

В частности, к окончанию 
университета ребята имеют 
немалый опыт участия в на-
учных и научно-практических 
мероприятиях различного 
уровня. Так, уже пять лет вы-
пускники кафедры участвуют 
во Всероссийской студенче-
ской олимпиаде дипломных 
проектов и неизменно зани-
мают призовые места. Этим, 
безусловно, они приносят сла-

ву своим педагогам и поддер-
живают имидж Пензенского 
государственного универси-
тета как успешного учебного 
заведения, способного гото-
вить высококлассных специа-
листов для производства.

Но, пожалуй, еще важнее 
то, что благодаря участию в 
подобных форумах студенты 
получают еще более глубо-
кие знания и практические 
навыки для своей будущей 
профессиональной деятель-
ности. Мало того, проекты, 
которые были разработаны 
студентами ПГУ в процессе 
подготовки к Олимпиаде, на-
ходят практическое вопло-
щение на тех предприятиях, 
куда ребята трудоустраива-
ются по окончании вуза. На-
лицо связь университета с 
производством, что на сегод-
няшнем этапе развития на-
шего общества вообще и эко-
номики в частности является 
безусловным конкурентным 
преимуществом ПГУ.

К примеру, победитель 
олимпиады Илья Бронин 
проходил практику и готовил-
ся к защите диплома на из-
вестном в нашем городе пред-
приятии «Пензалифт». Вместе 
с Мансуром Канеевым под 

руководством А. А. Николо-
това Илья разработал про-
ект подъемного устройства, 
предназначенного для людей 
с ограниченными возмож-
ностями. Толковый парень 
так понравился руководству 
предприятия, что по окон-
чании университета он был 
принят на работу – и сразу 
на должность руководителя 
подразделения. А дипломные 
разработки наших выпускни-
ков внедрены в производство: 
в настоящее время уже выпу-
щено семь единиц продукции!

Еще один чемпион олим-
пиады, Иван егоров, будучи 
автором проекта «Диагности-
рование и ремонт гидравли-
ческого оборудования дорож-
ной техники» под руковод-
ством А. В. Тарнопольского, 
также добился воплощения 
своих идей в жизнь на СТО 
«TRUCK-Center».

А благодаря дипломной ра-
боте Александра холоднева 
Пензенский государственный 
университет сумел даже при-
влечь внимание всемирно из-
вестной компании Samsung! 
Проект «Разработка системы 
пылеочистки кабины экскава-
тора», подготовленный Алек-
сандром под руководством 

Н. Е. Курносова, заинтересо-
вал многие мировые компа-
нии, а со стороны корпорации 
Sumsung на кафедру ТТМиО 
поступило предложение о со-
трудничестве.

«Студенты нашего уни-
верситета сейчас имеют все 
возможности для самореали-
зации. И не только благодаря 
врожденным способностям 
– целеустремленности, инте-
ресу к выбранному делу, но 
и грамотному, мудрому руко-
водству. Найти увлеченных 
ребят, стремящихся к разви-
тию, направить их в нужное 
русло, помочь им реализовать 
свои идеи – задача педагогов. 
Когда ребята, которые имеют 
цель и хотят работать, тру-
дятся бок о бок с опытными 
наставниками, это приносит 
успех», – говорит профессор 
кафедры, кандидат техниче-
ских наук Александр Влади-
мирович Тарнопольский.

Стоит ли удивляться, что 
четверо выпускников кафе-
дры из десяти сумели до-
биться столь высоких резуль-
татов? На кафедре ТТМиО о 
будущем своих выпускников 
заботятся уже сегодня.

дарья каНакИНа,
Наталья Толкачева

а. М. холодневМ. Р. канеев И. в. егоров И. Н. Бронин 
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В мероприятии, организованном Управлением по работе 
со студенческой молодежью совместно с Институтом меж-
дународного сотрудничества, приняли участие студенты 
ПГУ и курсанты Пензенского артиллерийского инженер-
ного института. 8 интернациональных команд объедини-
ли представителей 16 стран мира.

По словам сотрудницы Управления по работе со студенче-
ской молодежью Анастасии Новиковой, «главная цель празд-
ника в том, чтобы студенты разных стран оказались плечом к 
плечу. Объединение проходило еще на этапе подготовки, ведь 
студенты сами предлагали виды спорта, в которых хотели бы 
состязаться. К тому же во многих сборных были представите-
ли нескольких стран».

Все началось с символического зажжения огня, ведь празд-
ник проходил в рамках Олимпийского движения России. 
11 января 2014 года огонь Сочинских игр прибудет в Пензу. 
В рамках Малой Олимпиады состоялась своеобразная репе-
тиция этого знаменательного события. Факелоносцем стал 
победитель первенства мира и Европы, мастер спорта между-
народного класса по самбо Владимир Балыков – скромный па-
рень, для которого пронести огонь МОИ было очень почетно. 
По его словам, «это мероприятие – ступень в развитии вузов-
ского спорта в целом».

Открытие Игр, конечно, имело не всероссийский масштаб. 
Но то, что увидели зрители, приятно их поразило. Особенный 
успех имело показательное выступление сборной ПАИИ по ру-
копашному бою. Этим ребятам не страшно доверить границы 
страны.

малые олимпийские игры

В ПГУ прошли Малые Олимпийские игры

От веселых стартов –
до олимпийских вершин

Но главным действом ста-
ли, конечно, сами Игры. В этот 
день выявлялись лучшие по 
видам спорта, входящим в 
Олимпийскую программу, и 
не только: легкая атлетика, 
футбол, настольный теннис, 
шахматы, стритбол.

Спортсмены выложились 
на все сто. Неожиданностью 
для многих стало первенство 
сборной России в легкоат-
летической эстафете. Ведь 
конкуренцию им составля-
ли спортсмены из Эфиопии, 
Мали, Судана, мировые лидеры в этом виде программы. Они 
стали третьими. Серебро осталось за сборной Кубы и Никара-
гуа. Спортсмены этих стран оказались быстры не только на 
беговой дорожке. В перерывах между соревнованиями они 
успевали знакомиться с болельщиками, фотографироваться с 
ними и даже дать пару автографов. Они же дважды поднима-
лись на пьедестал почета – за победы в метании мяча (золото 
и бронза). Вьетнам был вторым в этом виде. В прыжках в дли-
ну пальму первенства делили сборная Юго-Восточной Азии, 
России и стран Африки. Они же разделили награды в беге на 
100 м. Итог в командном первенстве по легкой атлетике таков: 
золото – у России, серебро – у стран Африки, бронза – у Кубы 
и Никарагуа.

Не легкоатлетические виды внесли свои коррективы. Сюр-
призы были на соревнованиях по шахматам: бронзу там за-
воевали африканские спортсмены. Правда, золото и серебро 
ожидаемо забрала сборная России. В футболе первенствовала 
сборная Африки. Разочарованием российских спортсменов 
стал их матч за 3-е место. Пропущенный гол в матче с Азер-
байджаном и Турцией не позволил им побороться за золотые 
награды. К слову, их коллеги по большому футболу вышли на 
чемпионат мира с первого места на групповом этапе. 

В результате на 3-м месте в общекомандном зачете Игр 
сборная стран Африки, серебро – у Кубы и Никарагуа. На верх-
ней ступеньке пьедестала оказалась сборная России.

Свою лепту внесли и болельщики. Самыми эмоциональны-
ми признаны студенты ФППиСН, которые поддерживали аф-
риканцев, самыми принципиальными – студенты ИФФ, нерав-
нодушные к сборной Туркменистана. Море положительных 
эмоций, заслуженные награды, огромное количество фотогра-
фий и вкуснейшая гречка с чаем напоследок. В студенческой 
среде этот день окрестили «веселым воскресеньем».

кристина СМоРчкова

1. Сборная Азербайджана и 
Турции

2. Сборная стран Африки
3. Сборная Вьетнама, Лаоса и 

Монголии
4. Сборная Кубы и Никарагуа
5. Сборная Сирии и Ирака
6. Сборная Таджикистана и 

Узбекистана
7. Сборная Туркменистана
8. Сборная России

ОфИцИАльНО
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Один из секретов самореализации и 
успеха – это активная жизненная по-
зиция, смелость инициативы и готов-
ность действовать. чтобы инициатива 
развивалась, необходимо осознание 
полезности, востребованности твоих 
действий. Иначе будешь напоминать 
сам себе дон Кихота, сражающегося с 
ветряными мельницами.

Студенты нашего университета все 
чаще сочетают образ прилежного ученика 
и активного участника общественной жиз-
ни. Готовность действовать, приходить на 
помощь дает возможность нам, молодым 
людям, не только проводить время над 
учебниками, но и «творить добро».

В современном обществе в последнее 
время все больше внимания уделяют 
людям с ограниченными возможностя-
ми. А можно ли помочь этим людям кон-
кретными делами, облегчить их жизнь? 
И что для этого могут сделать студенты 
вуза, физические возможности которых 
не ограничены? Ответы именно на эти 
вопросы я и пыталась найти, когда соз-
давала благотворительный проект «Мир 
нашими глазами».

Поскольку я еще только вступаю во 
взрослую жизнь, мир детства мне пока 
очень близок. Именно поэтому я решила 
подумать о помощи детям с ограничен-
ными возможностями, которые, по моему 
мнению, должны участвовать в жизни об-
щества, являться его частью. Мой проект 
направлен на помощь детям-инвалидам, 
находящимся в коррекционных учрежде-
ниях Пензы и Пензенской области.

Проект представляет собой комплекс 
творческих мастер-классов, которые 
будут проводиться в запланированных 
учреждениях. Например, можно заин-
тересовать детей древним искусством 
складывания фигурок из бумаги – орига-
ми. А если эта работа их утомит, то мож-
но научить их делать аквагрим, который 
наносится на лицо и тело безопасной 
краской, изготовленной на водной осно-
ве и натуральных красителях. Поверьте, 
это очень позитивное занятие! А еще 
можно учить ребят игре на музыкаль-
ных инструментах, работе с компьюте-
ром, настольному теннису и многому 
другому. Главное – дать возможность 
детям с ограниченными возможностями 

Студентка группы 
11ЮР1 Александра 
ЗОлОТУхИнА – о своей 
инициативе

обмен опытом

Жить активно

поверить, что у них все получится. Изго-
товленные изделия можно предлагать 
для продажи на благотворительных яр-
марках.

С проектом «Мир нашими глазами» 
я отправилась на молодежный форум 
Приволжского федерального округа 
«iВолга», который проходил с 18 по 28 
июня в Самарской области. Наш универ-
ситет на форуме представляли также Ва-
лентина Непрозванных с проектом «На-
рисуем жизнь» и Андрей Подопригора с 
проектом «Группа крови».

Суть проекта Валентины Непрозван-
ных заключалась в том, что известные 
люди России и других стран за пять ми-
нут делают небольшой рисунок, добав-
ляя к нему добрые слова и пожелания. 
Данные рисунки планируется реализо-
вать на большом мероприятии, «Бале 
добровольцев России», а полученные от 
продажи денежные средства отправить 
в коррекционные учреждения, где живут 
дети с ограниченными возможностями.

Цель проекта «Группа крови» Андрея 
Подопригора – привлечь большее коли-
чество людей в возрасте до 30 лет к про-
блеме донорства. В рамках проекта пла-
нировалось создание социальных видео-
роликов, рассказывающих о проблемах 
донорства и о том, как доноры спасают 
жизнь людям. Помимо этого предпола-
гался набор команды, члены которой 
могли бы стать непосредственными 
участниками движения «Группа крови». 
Эти люди должны не только участвовать 
в донорских акциях, но и заниматься 
агитацией молодежи, проводить разъ-
яснительные беседы. Планировалось и 
создание системы поощрений для наи-
более активных и постоянных доноров 
города Пензы. 

 Все наши проекты были отмечены, но 
в призеры не попал ни один. Возможно, те 

досадные несколько баллов, которых не 
хватило для победы, а соответственно, и 
для начала реализации задуманного, за-
ставили каждого из нас начать активную 
деятельность по доработке проектов.

На форуме «Селигер-2013», куда мы 
отправились в июле, нам удалось по-
пасть в число победителей. Мы участво-
вали в смене «Технология добра», в рам-
ках которой наши проекты и выиграли 
гранты на последующее развитие. 

В Тверскую область, на озеро Сели-
гер, для участия в форуме со всех угол-
ков нашей необъятной страны приехали 
ребята с активной жизненной позицией. 
С утра до позднего вечера проводились 
семинары, мастер-классы, концерты. Мы 
встречались с известными политически-
ми деятелями, представителями обще-
ственных организаций, общались с инте-
ресными людьми, учились, участвовали 
в различных мероприятиях. Жили участ-
ники форума в палаточном лагере на бе-
регу живописного озера Селигер. Условия 
были спартанскими, однако жаловаться 
на суровую походную романтику време-
ни не оставалось. Наши усилия были на-
правлены на то, чтобы удачно защитить 
проект и набраться как можно больше 
знаний и опыта для его реализации.

Все пензенские проекты, получившие 
гранты на форуме «Селигер-2013», свя-
заны с безвозмездной и добровольной 
помощью тем людям, которые нуждают-
ся во внимании, заботе и поддержке. Те-
перь нам предстоит воплотить проекты 
в жизнь и помочь тем, кто сам себе по-
мочь не может. Это и дети-инвалиды, за-
частую не знающие, что творится в мире 
за стенами коррекционного учреждения, 
и больные люди, которым так трудно по-
лучить шанс на спасение. Если у нас полу-
чится все, что было задумано, то многим 
людям станет жить легче.
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фотофакт

здоровье в красках

в университете прошел конкурс на лучшую 
стенгазету, посвященную здоровому образу 
жизни. Наши студенты подошли к своим рабо-
там отнюдь не формально.
Принцип «Главное – участие!» для факуль-
тетских художников сменялся другим 
важным девизом: «Главное – чтобы меня 
услышали!». делать акцент на важности 
здорового образа жизни и неотвратимости 
пагубного воздействия вредных привычек 
сегодня, к счастью, не зазорная обязанность, 
а осознанный выбор!

13

Интеллектуальные системы управления 
и принятия решений; информационные 
технологии при построении средств об-
работки информации, экспертных систем 
и интеллектуальной поддержки в области 
административного управления и экономи-
ки; современные технологии при построе-
нии средств автоматики; нейронные сети и 
устройства нечеткой логики; интеллектуаль-
ные системы обучения и самообучения. Эти и 
другие направления были выбраны в качестве секций 
на Международном студенческом форуме, проходившем с 
18 по 23 сентября в Алуште, на базе отдыха МАИ.

По традиции наш университет входит в число соучредите-
лей семинара, наряду с такими авторитетными вузами, как 
Московский авиационный институт (МАИ), Московский госу-
дарственный институт радиотехники, электроники и автома-
тики (МИРЭА), Московский энергетический институт, Нацио-
нальный исследовательский ядерный университет (МИФИ), 
Московский государственный университет приборостроения 
и информатики, Самарский государственный аэрокосмический 
университет, Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет аэрокосмического приборостроения, Московский и Туль-
ский государственные университеты. Всего в работе семинара 
приняли участие более 250 человек.

То, что наши студенты оказались в числе участников подоб-
ного мероприятия, отнюдь не случайность: многие из представ-
ленных на нем учебных заведений имеют статус национально-
го исследовательского центра, к чему, как известно, стремится 
и ПГУ. В состав пензенской делегации, которая, кстати, уча-
ствует в семинаре уже в пятый раз, входили студенты кафедры 
«Автоматика и телемеханика». Александр Абакумов и Антон 
Федосеев из группы 09ПА1, Юрий Семиков и Илья Куприянов 
из группы 10ПА1, Алексей Костин, Наталья Лысова и Яна Пав-
лова из группы 11ПА1, Алексей Сухов из группы 12ПА1 – таким 
был состав команды нашего университета. Руководителями де-

семинар

возвратилась делегация ПГУ, принявшая участие в Международном 
научно-техническом семинаре в Алуште

Из Крыма с наградами

легации стали заведующий кафедрой «Автоматика и 
телемеханика» Михаил Александрович Щербаков и 

профессор Анатолий Дмитриевич Семенов. 
Следует отметить, что студенты из Пензы 

отнюдь не затерялись на фоне своих коллег, 
обучающихся в знаменитых столичных вузах. 
За активное участие в семинаре и достигнутые 
научные результаты делегация ПГУ награж-

дена ценным подарком. Два Алексея – Сухов и 
Костин, Яна Павлова и Наталья Лысова получили 

почетные грамоты от организаторов мероприятия. 
Работы Юрия Семикова и Натальи Лысовой были от-

мечены представителями ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электро-
прибор», вручившими свои подарки участникам, чьи работы, с 
их точки зрения, имеют актуальное значение для дальнейшей 
деятельности компании. Все наши ребята получили сувениры 
от представителей компании «Microsoft» и сборники научных 
трудов семинара.

Конечно же, студенты нашего вуза не упустили возможно-
сти пообщаться с ребятами из других городов. Участники семи-
нара проводили время не только в научных дискуссиях, но и в 
поединках на спортплощадках, которыми изобилует база МАИ, 
а также участвуя в различных неформальных мероприятиях. 
Так, на заключительном сборном концерте в честь окончания 
семинара Александр Абакумов и Сергей Сухов поразили присут-
ствующих танцем в стиле брейк-данс. 

Дни, проведенные пензенскими студентами на берегу Чер-
ного моря, запомнятся ребятам надолго. Отличная сентябрь-
ская погода, великолепная природа Крыма, восхитительные 
виды, то и дело открывающиеся взгляду, ласковый шум прибоя 
– все это сделало поездку незабываемой. По окончании научно-
технического форума ребята и их преподаватели отправились 
в увлекательную экскурсию по Южному берегу Крыма, посетив 
знаменитый Воронцовский дворец, осмотрев всемирно извест-
ное Ласточкино гнездо и прогулявшись по набережной Ялты. 

В Пензу студенты ПГУ вернулись переполненные впечатле-
ниями и новыми планами на еще более успешную учебу.

Наталья Толкачева

зачётная молодёжь
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4 октября – день образования сил гражданской обороны 
страны. В этом году ведомство отмечает свой 81-й день 
рождения. И хотя уже несколько поколений россиян, 
к счастью, живут под мирным небом, эта структура по-
прежнему сохраняет свою актуальность.

Сегодня, как и во все времена, главная задача сил ГО за-
ключается в обучении россиян различным способам защиты 
при возникновении военной опасности. Конечно, если «грянет 
гром», органы ГО и ЧС возьмут на себя множество функций – 
от оповещения гражданского населения о возникшей угрозе 
до оказания медицинской помощи пострадавшим. Механиз-
мы и схемы, согласно которым должны в таких случаях дей-
ствовать различные структуры, давно разработаны. Однако 
чрезвычайно важно, чтобы каждый взрослый житель страны 
в нужный момент тоже сумел правильно сориентироваться и 
успешно выполнить все, что от него зависит для обеспечения 
его собственной безопасности и безопасности окружающих.

Для этого-то и проводятся регулярные тренировки по 
гражданской обороне с участием органов исполнительной 
власти. Они бывают как локальными, предназначенными для 
отработки какого-либо конкретного направления защиты на-
селения (например, действия гражданских лиц в случае хими-
ческой атаки), так и крупномасштабными. Именно такая тре-
нировка была проведена 4 октября 2013 года в Пензенском 
государственном университете под эгидой Главного управ-
ления МЧС России по Пензенской области и Управления по 
делам ГОЧС города Пензы. Представители этих органов при-
сутствовали в университете на протяжении всей тренировки 
и оценивали действия препо-
давателей и сотрудников ПГУ.

Сразу отметим, что оценка 
эта оказалась более чем по-
ложительной: по итогам уче-
ний на имя ректора ПГУ на-
правлено благодарственное 
письмо из городского Управ-
ления по делам ГОЧС, а пред-
ставители регионального 
Управления поздравили кол-
лектив университета и от-
метили успешные действия 
всех участников тренировки. 

тренировка

коллектив Пензенского 
государственного 
университета 
принял участие 
во Всероссийской 
тренировке 
по гражданской обороне

Сработали
на «отлично»

Безусловно, заслужить лестные слова из уст настоящих про-
фессионалов было непросто. Да и задача перед университетом 
стояла масштабная, включающая в себя множество аспектов. 
Так, второй этаж корпуса №7 на время тренировки стал сбор-
ным эвакуационным пунктом, на котором отрабатывались во-
просы по регистрации и учету личного состава, оповещению и 
связи, охране общественного порядка, формированию колонн 
и оказанию медицинской помощи. Руководил эвакопунктом 
заместитель декана ФВТ А. С. Бычков. На первом этаже того же 
корпуса был развернут пункт выдачи средств индивидуаль-
ной защиты под руководством доцента кафедры ИИТ С. Б. Ша-
хова. Такой же пункт, но уже под «командованием» доцента 
кафедры «Менеджмент» Д. В. Сенаторова работал и на первом 
этаже учебного корпуса № 9. Задачами обоих пунктов были 
учет личного состава, разгрузка, обмер, обработка и выдача 
средств индивидуальной защиты.

Проверяющие отметили, что со всеми задачами участни-
ки тренировки справились очень хорошо. Безусловно, успех 
был бы невозможен без тщательной предварительной под-
готовки, предшествующей учениям. Она проводилась в форме 
инструкторско-методических занятий, занятий по изучению 
обязанностей и практических действий личного состава, из-
готовлению и пополнению материальной базы. Сколь добро-
совестно поработали на предварительном этапе сотрудники 
университета, показала сама тренировка: на все вопросы спе-
циалистов по ГО наши «бойцы» отвечали четко и аргументи-
рованно, а все их практические действия были оценены как 
грамотные и своевременные. 

Это означает, что ПГУ го-
тов к любым непредвиден-
ным ситуациям и, оказав-
шись лицом к лицу с военной 
опасностью, коллектив не 
растеряется, а будет действо-
вать без паники, быстро и 
надежно. Однако всем нам хо-
чется надеяться, что этого не 
произойдет.

Наталья Толкачева.
Материал подготовлен по данным, 

предоставленным помощником 
ректора по делам ГО и ЧС ПГУ

И. Е. ПИСкОВыМ

организаторы всероссийской тренировки по граж-
данской обороне отмечают, что активное участие в 
подготовке к данному мероприятию приняли началь-
ники формирований и сотрудники отдела Го и чС: на-
чальник отдела а. Н. залоило, заместитель началь-
ника отдела а. в. Буран, инженер отдела Н. а. кусаки-
на, учебный мастер второй категории л. П. крылова, 
кладовщик склада ГоичС л. И. Рожко. отмечено так-
же содействие со стороны декана ФЭиУв М. володина, 
декана ФвТ л. Р. Фионовой, декана ФПИТС П. П. чурако-
ва, начальника Фво полковника а. а. Плюща.
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Америка – лучшие каникулы
в моей жизни!

мир глазами студентов

международный обмен студентов Человек без мечты не может 
существовать осмысленно. И, 
на мой взгляд, одно из самых 
лучших стремлений – желание 
путешествовать. как много 
возможностей, впечатлений 
теряет человек, просто сидя дома 
в привычной обстановке

Мне очень повезло – моя 
мечта осуществилась. я 
провела лето в Америке. В 
моей Америке. 

Когда чего-то очень силь-
но хочешь – можешь преодо-
леть многое. Я хочу сказать, 
что человек должен бороть-
ся за свою мечту. Именно «в 
борьбе» и прошли мои зима 
– весна 2013 года. Когда я го-
ворю «борьба», я имею в виду 
бесконечные нервы перед со-
беседованием в посольстве, 
страх перед неизвестностью 
и, конечно, предвкушение са-
мого лучшего лета в жизни. И 
весь этот непростой период 
со мной переживал и Центр 
«МИР», в котором мне помо-
гали, поддерживали, убеж-
дали и настраивали меня на 
«хэппи энд». Описать все не-
возможно – только участник 
программы Work & Travel 
USA меня поймет. 

Что вы знаете об Америке? 
Столица – Вашингтон, шта-
тов – 50, президент – Обама. 
Но то, что знаю я, совсем дру-
гое. 

Я знаю, как можно про-
жить на 10 долларов в не-
делю и потратить 1500 за 
один день. Я знаю, как можно 
работать 16 часов в день и 
отдыхать, как голливудские 
звезды. Я знаю, что можно 
спать по три часа в сутки, но 
при этом умудряться гулять и 
общаться с друзьями. Я знаю, 
как можно свободно общать-
ся на иностранном языке и 
объясняться жестами. Только 
в Америке понимаешь, что на 
самом деле важно в этой жиз-
ни.

Мое лето я провела в шта-
те Южная Каролина, в Мертл-
Бич. Это тихий город с бе-
лыми заборчиками, теплым 
тропическим солнцем, ши-
карными газонами и нежным 

для более подробного 
ознакомления со всеми 
международными про-
граммами необходимо 

обратиться в Центр по 
международному обмену 

студентов ПГУ «МИР», 
который находится в 

одноэтажном здании на-
против корпуса № 4

ПГУ, с 11 до 18,
тел.: 56-63-14, 49-14-13,
сайт http://mir.pnzgu.ru.

Стоит ли говорить, что 
океан я увидела впервые. 
Огромные волны, чистейший 
бирюзовый цвет воды, краси-
вые закаты и рассветы. Ни-
когда не забуду то утро, когда 
мы пошли купаться в пять 
утра. А йога на песке и про-
бежки по набережной – это 
бесценно.

Отдельно хочу сказать о 
шикарных магазинах. Где еще 
можно приобрести бренды 
Calvin Klein, Armani, Guess, 
Gucci, Chanel. Думаю, каждый 
найдет что-то для себя.

Можно бесконечно расска-
зывать о том, что дала мне 
Америка. Это страна противо-
положностей, дерзких мечта-
ний, смелых поступков. Я счи-
таю, что каждый, кто побывал 
в Штатах, может выделить 
что-то только свое, особенное, 
что дала ему эта страна.

Прошел месяц, как я дома. 
Теперь кажется, что моя по-
ездка была просто сном. Но я 
знаю, что это лето было уни-
кальным. Могу с уверенно-
стью сказать, что эту поезд-
ку я буду помнить всю свою 
жизнь.

Татьяна
коРоСТелева,
ФвТ, гр. 09вП2

Атлантическим океаном. Я 
влюбилась в это место с пер-
вого дня. Никогда не забуду 
дружелюбность, желание по-
мочь, с которым и встретили 
меня жители Мертла. Теперь 
я понимаю, что значит «куль-
турный шок». 

Моя первая покупка в 
Штатах – велосипед. Я ката-
лась на нем все лето, могла 
проехать в день около 50 ки-
лометров. Нигде в России я не 
видела столь красивой при-
роды, чистоты и ухоженных 
домов.

Татьяна ко-
ростелева в 
г. атланте, 
Центральный 
олимпийский 
парк (штат 
джорджия)

а вот я на бе-
регу атланти-
ческого океана 
в Мертл-Бич 
(штат Южная 
каролина)
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Умберто Эко «История 
иллюзий. легендарные 
места, земли и страны»
Изд-во: СлОВО
аннотация: Знаменитый 
писатель Умберто Эко про-
должает свои увлекатель-
нейшие исследования в 
области философии, куль-
туры и искусства. Вслед за 
бестселлерами «История 
красоты», «История урод-
ства» и «Vertigo» выходит 

книги

аннотация: Конец ХVIII 
века. Молодой голландец 
Якоб де Зут приплывает 
в Дэдзиму – голландскую 
колонию в Японии. Ему не-
обходимо заработать день-
ги: отец его возлюбленной, 
Анны, не дает согласия на 
брак дочери с бедняком. 
Якоб уверен, что скоро вер-
нется на родину, станет 
мужем Анны и годы, про-
веденные в Японии, будет 
вспоминать как небольшое 

«УНИВерСИтетСКАя ГАзетА» ПредСтАВляет чИтАтеляМ зАМетНые НОВИНКИ
Из МИрА ИСКУССтВА ВСех жАНрОВ И СтИлей

книга «История иллюзий». 
На этот раз объектом иссле-
дования стали места, земли 
и страны, с которыми свя-
заны всякого рода утопии, 
иллюзии и легенды. Здесь 
и Атлантида, и Шамбала; 
библейские земли: Зем-
ной Рай и страна царицы 
Савской; есть аббатство 
Гластонбери, неразрывно 
связанное теперь с мифом 
о Граале; есть и знаменитая 
парижская церковь Сен-
Сюльпис, к которой после 
«Кода да Винчи» Дэна Брау-
на стекаются толпы люби-
телей тайн. Все эти места 
объединены одним: люди 
верили в их существование 
всегда, а порой продолжают 
верить и сегодня. Историю 
таких иллюзий и исследу-
ет Умберто Эко, а рассказ 
его, как всегда, дополняют 
литературная антология и 
множество иллюстраций.

дэвид Митчелл
«тысяча осеней якоба де 
зута»
Изд-во: Эксмо

приключение. Но судьба 
распорядилась иначе – ему 
предстоит провести на чуж-
бине почти всю жизнь, мно-
гое испытать, встретить и 
потерять любовь. Митчелл 
умело сплетает воедино 
множество судеб, наполняя 
созданный им мир загадоч-
ными символами и коло-
ритными деталями, пригла-
шая читателя вместе с геро-
ем пережить все испытания, 
что выпали на его долю.

жан-Кристоф Напиа, 
Сандрин Гюльбенкян
«Карл лагерфельд. 
Мудрость жизни. 
философия стиля»
Изд-во: СлОВО
В этом году Карл Лагер-
фельд отметил сразу два 
юбилея: собственное 80-ле-
тие и 30-летие на посту ху-
дожественного директора 
Дома Chanel. Удивительно, 
что, несмотря на всемирную 
известность и общепри-
знанные заслуги в области 
Высокой моды, этот человек 
до сих пор не обзавелся соб-

ственной автобиографией. 
«Моя автобиография? Мне 
нет надобности ее писать: 
я ее проживаю», – именно 
так отвечает дизайнер на 
подобные замечания. Это и 
многие другие высказыва-
ния Лагерфельда вы найде-
те в новой книге, полностью 
состоящей из так называе-
мых «карлизмов» – выска-
зываний модельера о своем 
отношении к жизни и моде.

Ирина клИМова

Юбиляры ноября

МАНдзюК Владимир Сергеевич, ведущий инженер 
кафедры «Транспортные машины», 6.11

КАГИНА Наталья Алексеевна, доцент кафедры БФиБР, 7.11
КОзИНА Галина юрьевна, доцент кафедры ТиПСР, 7.11
СейНОВ Сергей Владимирович, профессор кафедры 

«Транспортные машины», 10.11
ПетреНКО Александр Григорьевич, доцент кафедры 

«Экономическая кибернетика», 11.11
ГрУзИН дмитрий Павлович, доцент кафедры «Техносферная 

безопасность», 14.11
КрАСНОВ Михаил Николаевич, доцент кафедры 

«Начертательная геометрия и графика», 15.11
черНецОВА Надежда Сергеевна, профессор, заведующая 

кафедрой ЭТИиП, 15.11

ПОСАдСКАя елена Викторовна, комендант учебного 
корпуса № 8, 19.11

БОлИКОВА людмила юрьевна, доцент кафедры 
«Педагогика», 20.11

детКОВА Наталья дмитриевна, ведущий программист 
информационно-вычислительного центра, 22.11

дУдАреВА Валентина Никитична, доцент кафедры 
«Иностранные языки», 22.11

БелОУСОВ Сергей Николаевич, начальник отдела учебного 
военного центра, 24.11

БОБрОВцеВА татьяна Михайловна, старший преподаватель 
кафедры «Изобразительное искусство и культурология», 
24.11

КОСОБОКОВА татьяна Николаевна, ведущий электроник 
кафедры МОиПЭВМ, 26.11

По данным управления кадров

С юбилеем!


