
Университетская
газета

Издается Пензенским государственным
университетом с 1956 года • pnzgu.ru

«…Душу вы благоустройте –
И счастье в ней поселится»
Почетному профессору ПГУ 
А. Н. Мартынову – 80
> личность|стр. 10

Мозаика жизни
Кафедра «Приборостроение» 
отмечает 70-летний
юбилей
> кафедра|стр. 8

Пенза заговорила 
на французском
В ПГУ прошел Международный 
форум «Франкофония»
> события|стр. 3

В номере:

№ 11 (1710) • Декабрь 2014

– Педагогический институт по праву можно назвать ро-
доначальником высшего педагогического образования 
в Пензе. С каким настроем институт входит в юбилей-
ный год?

 – Настрой, сразу могу сказать, хороший, в будущее смо-
трим с оптимизмом. Хотелось бы отметить, что, будучи 
структурным подразделением Пензенского госуниверсите-
та, мы сохранили себя. У университета в целом, как и у наше-
го педагогического института, огромный потенциал, педаго-
гический институт для нашей области уникален. 

Думается, в особом представлении наш вуз вряд ли нуж-
дается. Хотя бы потому, что с его выпускниками знакомы 
практически все жители города. Ведь более 90 % учителей 
пензенских школ получили высшее образование именно 
здесь. И пединститут – это не только кузница кадров для 
школы. Многие его выпускники работают в различных сфе-
рах. ПИ сегодня – это большая семья педагогов, как уже со-
стоявшихся, так и начинающих. Свое 75-летие институт 
встречает новыми достижениями в учебной, научной, мето-
дической, воспитательной работе, определяя для себя как 
основной ориентир развития не теряющие актуальности 

юбилей

Накануне юбилея Педагогического института 

Пензенского государственного университета 

его директор Ольга Петровна Сурина

рассказала о будущем педагогического

образования в области

слова А. П. Чехова: «Если бы вы знали, как России необходим 
хороший, умный, образованный учитель…».

Педагогический институт – это прежде всего педагоги-
ческое образование для нашей области, это возможность 
получения образования, соответствующего современным 
требованиям. Мы переходим на новый ФГОС, коренным об-
разом изменится подготовка учителя – больший акцент бу-
дет сделан на практические занятия и их применение в шко-
ле. Вы ведь понимаете, что изучение каждой теоретической 
учебной дисциплины должно заканчиваться применением 
ее на практике. Мы выстраиваем учебные планы для наших 
студентов таким образом, чтобы студенты-практиканты 
могли охватить работу в школе максимально – работу с ода-
ренными детьми, с трудными подростками, «инклюзивное» 
образование, работу с родителями. 

В структуре специальностей и направлений подготовки 
института присутствуют как традиционные для педагоги-
ческого вуза (математика, физика, история, русский язык и 
литература, иностранный язык и т.д.), так и появившиеся не-
давно в ответ на изменяющиеся потребности регионального 
и городского рынка труда (безопасность жизнедеятельно-
сти, логопедия, психология и социальная работа, изобрази-
тельное искусство, профессиональное обучение (экономика 
и управление), технология и предпринимательство).

Вуз работает стабильно благодаря сплоченному коллек-
тиву. У нас квалифицированный преподавательский состав, 
учебный процесс обеспечен современной базой, на каждом 
факультете есть мультимедийные комплексы. Иногородние 
студенты обеспечены местами в благоустроенных обще-
житиях. В общем, материальная база института достаточно 
прочная.

– Прошлый год для института был насыщенным, есть 
что вспомнить. Какое самое яркое событие или достиже-
ние вы можете отметить по итогам года?

– Сохранился педагогический институт имени В. Г. Белин-
ского. Изменилось его положение в структуре вуза, стало 
больше полномочий, что, несомненно, дает нам надежду на 
развитие самого педагогического образования. 

В 2014 году педагогический получил орден К. Д. Ушин-
ского. Мы – старейший вуз области, и эта награда стала 
своеобразным признанием заслуг коллектива педагогов, 
студентов нашего института.

Я хочу вкратце напомнить, что орден дают за значитель-
ные достижения в области педагогики, психологии, дидак-
тики; успехи в области обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения, культурного и нравственного развития 
личности и существенный вклад в создание образцовых 
учебников и разработку учебно-методической литературы, 
наглядных пособий и оборудования. Получение награды – 
это признание того, что процесс воспитания нового поколе-
ния в обществе – одна из главных, важнейших задач. В на-
стоящий момент руководством нашей страны уделяется не-
мало внимания именно проблемам и развитию педагогики, 
подготовке современного учителя, что, конечно же, неудиви-
тельно, ведь мы все знаем, что школа и семья – начало всех 
начал. Президент России В. В. Путин в своем выступлении на 
форуме «Качественное образование для реальной жизни», 
который совсем недавно прошел у нас в Пензе, сказал, что 
«школы и вузы должны не только давать знания, но и вос-
питывать молодежь, каким будет человек будущего – такой 
будет наша страна в будущем».

– На что педагогический институт нацелен в 2015-м?
 – У нас утвержден План стратегического развития инсти-

тута. Одна из основных задач – это создание образователь-
ного комплекса с эффективно работающей системой непре-
рывного педагогического образования, включающего в себя 
все уровни профессионального и послевузовского образо-
вания. Многое для этого у нас уже есть и работает. Деятель-
ность института будет направлена прежде всего именно на 
развитие профессионального педагогического образования 
в Пензенской области.

> cтр. 5

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ

им. В. Г. Белинского 75
лет

Вехи ПедагогичеСКого иНСтитута им. В. г. БелиНСКого
1 июня 1939 г. на базе педучилища был образован Пензенский 

государственный учительский институт с тремя факультетами: 
русского языка и литературы, физико-математическим и 
историческим; на них было принято 183 студента. Учительский 
институт готовил педагогов для 5–7-х классов.

В 1941 г. на базе учительского был открыт Пензенский 
педагогический институт с контингентом приема 120 человек 
по двум специальностям: русский язык и литература, физика и 
математика. В 1946 г. был открыт факультет естествознания с 
двумя специальностями: биология и география. 11 мая 1948 г. 
Министерство просвещения РСФСР присвоило институту имя 
нашего земляка, известного русского критика и журналиста 
Виссариона Григорьевича Белинского. В 1956 г. открыт факультет 
физвоспитания, в 1961 г. – факультет общественных профессий 
(первый в педагогических вузах страны), в 1962 г. – факультет 
иностранных языков (английский, немецкий и французский 
языки), в 1977 г. – факультет начальных классов.

В 1990-е годы были открыты факультеты экономики и 
менеджмента (1993); юридический (1994); психологии и 
социальной работы (1994). В 1994 г. институт был преобразован 
в Пензенский государственный педагогический университет 
им. В. Г. Белинского.

В октябре 2012 г. ПГПУ им. В. Г. Белинского вошел в состав 
Пензенского государственного университета в качестве 
Педагогического института им. В. Г. Белинского.

СПраВКа «уНиВерСитетСКой газеты»



Университетская газета
№ 11 • декабрь 20142

С 13 по 15 ноября 
в Педагогическом институте 
им. В. Г. Белинского прошла 
V Всероссийская научно-
практическая конференция 
с международным участием  
«Духовно-нравственное 
воспитание: Образование. 
Культура. Искусство»

14 ноября студенты из Индии отметили 
национальный праздник. Встретить 
Новый год перед Новым годом удалось 
и русским студентам

события

К нравственности
через искусство

«Всегда 
надо 
двигаться 
вперед»

Конференция была посвящена 75-летию Педагогиче-
ского института имени В. г. Белинского Пензенского го-
сударственного университета, а также 110-летию со дня 
рождения дмитрия Борисовича Кабалевского.

География мероприятия была более чем широкая: Мо-
сква (МПГУ), Санкт-Петербург (РГПУ им. Герцена), Саратов-
ская консерватория, Коломинский государственный педа-
гогический институт. Главное отличие этой конференции 
от предыдущих в том, что она организовывалась с между-
народным участием (Германия, Казахстан, Израиль).

Целью конференции являлось обсуждение духовно-
нравственных проблем, а также поиск их решения с помо-
щью многолетнего опыта педагогов и современных подхо-
дов. Пленарное заседание с приветственным словом открыл 
проректор по научной работе и инновационной деятельно-
сти ПГУ, д.т.н., профессор Игорь Иосифович Артемов, а затем 
участники приступили к своим докладам. В ходе заседания 
с докладами выступили как преподаватели нашего вуза, так 
и иногородняя коллега – Елена Витальевна Пискунова, про-
фессор кафедры педагогики РГПУ им. А. И. Герцена, доктор 
педагогических наук. Темы докладов пленарного заседания 
говорили сами за себя: «Актуальные проблемы исследования 
образовательных аспектов духовно-нравственного воспита-
ния»; «Проблемы и перспективы развития школьного образо-
вания»; «Профессионально-педагогическая направленность 
творческой деятельности Д. Б. Кабалевского»; «Русская мен-
тальность: архетипический подход»; «История и становление 
личности». Темы были изложены четко и ясно, сопровожда-
лись для наглядности конкретными примерами и схемами.

– Сила решения всех проблем зависит от того, сколько лю-
дей будут размышлять в правильном направлении, – сказала 
Елена Витальевна. – Данная конференция играет огромную 
роль в этом деле, ведь чем больше идей будет собрано воеди-
но, тем легче и быстрее будет достигнут желаемый резуль-
тат.

После пленарного заседания всех ожидал мастер-класс 
Алексея Владиленовича Мочалова, народного артиста РФ, 
солиста Московского государственного академического ка-
мерного музыкального театра им. Б. А. Покровского, доцента 
кафедры академического вокала РАМ им. Гнесиных на тему: 

Выборы председателя студсовета – дело архиважное и 
ответственное. 19 ноября на юридическом факультете 
председателем студенческого совета был избран андрей 
глухов. о том, что значит для студента-юриста его избра-
ние, – из первых уст.

– андрей, что ты сейчас чувствуешь?
– На данный момент эйфория от победы прошла, и мы 

всей командой уже работаем. Пост председателя – это не 
мягкое красивое кресло, это в первую очередь бремя ответ-
ственности и обязанностей, которые мы должны выполнять.

– что принесла тебе эта победа?
– Победа принесла мне уверенность в том, что каждый 

человек может все, главное – очень хотеть, работать и стре-
миться к этой цели. Год назад я и подумать не мог о том, что 
в скором времени стану председателем студенческого сове-
та юридического факультета. И это лишнее доказательство 
тому, что всегда надо двигаться вперед.

– Какую ближайшую идею ты хочешь воплотить в 
жизнь?

– Наша основная идея, на которую мы направляем все 
силы, – это проведение Wi-Fi в 5-м корпусе, однако на него 
нужно большое количество денег, с чем пока проблема. Ну ни-
чего, уверен, что в скором времени мы ее решим и в 5-м корпу-
се все студенты будут пользоваться беспроводной сетью.

– Кто вдохновил тебя подать заявку на выборы?
– Особо меня никто не вдохновлял, я просто хотел рас-

крыться сам, реализовать свои амбиции, потенциал, ну и по 
возможности сделать наш факультет пусть немножно, но 
лучше.

– Кто тебе помогал продвигаться вперед, кому можно 
сказать «спасибо»?

– «Спасибо» хотелось бы сказать всему нашему факуль-
тету, замечательным людям, которые всегда рядом, готовы 
помочь, поддержать, отдельное спасибо нашей команде, без 
которой все было бы бессмысленно и бесполезно. Ребята, вы 
супер!

– Надеюсь, у тебя все получится. еще раз с победой тебя!
– Спасибо.

Екатерина ЛЕбЕДЕнко , 13юр1

научно-практическая конференция

студсовет

«Работа над ценностно-смысловым содержанием вокальной 
музыки». Семинар получился ярким и насыщенным, Алексей 
сумел заинтересовать слушателей своими идеями.

Работа конференции велась в шести секциях. «Психолого-
педагогические проблемы духовно-нравственного вос-
питания»; «Подготовка педагога-музыканта к духовно-
нравственному воспитанию личности»; «Духовно-
нравственная культура в учебно-воспитательном процессе 
школы»; «Духовно-нравственное воспитание в учреждениях 
дополнительного образования»; «Традиции. Вера. Культу-
ра»; «Проблемы и перспективы современного образования» 
– именно так звучали темы секций.

На следующий день был проведен методический семи-
нар «Музыкальное искусство и образование: традиции и 
новаторство», который провела Булик Анна Александровна, 
учитель музыки высшей категории МОУ «Лицей №230» г. За-
речного, абсолютный победитель конкурса «Учитель года 
Пензенской области-2014», финалист конкурса «Учитель 
года России-2014».

– Семинар был проведен блестяще, – подвела итог Ши-
пилкина Татьяна Анатольевна, заведующая кафедрой «Му-
зыка и методика преподавания музыки» ПГУ, к.п.н., доцент, 
– были показаны новые методики, современные разработки. 
Анна – наша выпускница, и нам вдвойне приятно смотреть 
на плоды своей работы.

Также никого не оставил равнодушным концерт Алексея 
Владиленовича Мочалова. В ходе программы были исполне-
ны произведения П. И. Чайковского, А. П. Бородина, С. В. Рах-
манинова и др.

– Данный концерт – это практическое применение воз-
действия музыки на умы и мировоззрение, – заметила Та-
тьяна Анатольевна. 

Последний день конференции был посвящен духовному 
наследию Пензенского края в музыке, литературе, живописи 
и архитектуре. 

Духовно-нравственное воспитание играет огромную роль 
в жизни каждого. Без него нет будущего ни у человека, ни у 
человечества. Поэтому важно помнить об этом, приумножая 
ценности и сохраняя их.

Софья МочаЛова

Happy Diwali

праздник

до долгожданной ночи с боем 
курантов и оливье еще месяц, но 
представители общины из ин-
достана уже встретили 2072 год 
по национальному календарю. 
дивали – праздник света и огня в 
индии, наступление Нового года. 

По решению председателя Ассо-
циации индийских студентов России 
Ювраджа Соланки и проректора по 
международной деятельности ПГУ 
Юрия Мазея индийские студенты 
окунулись в родную атмосферу и по-
чувствовали настоящий Дивали. На-
циональные костюмы, блюда, песни 

большой семьей, познакомиться с 
русскими студентами и почувство-
вать себя как дома – вот чего жда-
ли от праздника, – говорит Майанк 
Панде, ведущий и участник концер-

та. – Очень приятно, что в ПГУ вни-
мательно относятся к нашим тради-
циям, ведь для нас это много значит, 
как в духовном, так и в социальном 
плане. Огромное спасибо».

Будем надеяться, что индийским 
студентам тоже понравится Новый 
год в России, ну а Дивали станет тра-
диционным праздником.

Евгения овчинникова

и танцы были главными атрибута-
ми 14 ноября на празднике.

Познакомиться с индийскими 
традициями посчастливилось и сту-
дентке Елене с ФВТ. Она поделилась 
своими впечатлениям: «Это было 
волшебно, настоящая сказка. Никог-
да так не веселилась на Новый год, 
теперь хочу в таком же духе и соста-
ве встретить наш 2015 год». (Прим. 
Елена участвовала в концерте и пела 
с Майанком Панде на хинди).

Как и по всему миру, на Новый 
год принято получать подарки. Ин-
дийские студенты тоже их приняли 
– на следующий день были отмене-
ны все занятия. Но не в этом заклю-
чался праздник. «Встретить Дивали 
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глаВНые задачи реСурСНого цеНтра фраНцузСКого 
языКа, отКрытого В Пгу 20 НояБря 2014 года:

1) распространение знаний о традициях и культуре Франции; 
2) проведение культурно-образовательных мероприятий 

(страноведческие викторины, олимпиады, конкурсы и др.) для 
изучающих французский язык; 

3) организация культурных мероприятий (концерты, выставки, 
просмотр фильмов, Дни Франкофонии, встречи с представителями 
Франции и франкоязычных стран); 

4) поддержка и развитие межкультурных контактов и проектов, 
содействующих сближению России и Франции, в частности 
дальнейшее развитие сотрудничества с г. Фонтенбло;

5) развитие мобильности студентов и преподавателей в рамках 
сотрудничества с Французским институтом в России;

6) консультации по вопросам получения высшего образования 
и оформления документов для поступления во французские вузы;

7) консультации по сдаче международных экзаменов по 
французскому языку, необходимых для участия в стипендиальных 
исследовательских программах;

8) повышение уровня французского языка студентов и 
преподавателей для участия в престижных стипендиальных 
программах правительства Франции;

9) организация и проведение языковых курсов повышения 
квалификации для учителей и преподавателей.

СПраВКа «уНиВерСитетСКой газеты»

Пенза заговорила на французском
Масштабный и представительный I Международный форум 
«Франкофония» ярко завершил год Франции на историко-
филологическом факультете пединститута ПГУ

год Франции на ИИФ

Скорее всего, такого статусного и насыщенного финала 
года франции на историко-филологическом факультете 
не ожидал даже его зачинатель – декан олег Васильевич 
ягов. По крайней мере, все мероприятия I международ-
ного форума «франкофония: равенство, взаимодопол-
няемость, солидарность», состоявшегося 20–21 ноября, 
и всех его почетных гостей было трудно даже удержать 
в голове.

Нужно вспомнить истоки увлечения Францией и фран-
цузским языком, которое, кажется, от Педагогического ин-
ститута передалось уже всему региону. Факультет иностран-
ных языков был открыт в 1962 году, а через два года была 
создана кафедра французского языка. В 2001 году в институ-
те была рождена традиция проведения фестиваля француз-
ской песни, который проводили факультет дополнительных 
педагогических профессий и кафедра французского языка 
в лице доцента Алексея Васильевича Янина и завкафедрой 
Антонины Петровны Тимониной. Именно этот фестиваль 
полтора года назад вдохновил декана ИФФ объявить фран-
цузским весь 2014 год (естественно, в пределах его полно-
мочий – то есть в пределах факультета).

И вот к концу года, видимо, наслышавшись отзвуков Года, 
в Пензенский государственный университет пожаловали 
высокие гости: чрезвычайный и полномочный посол Ре-
спублики Бенин в России Габриэль Анисет Кочофа, второй 
секретарь чрезвычайного и полномочного посла Франции 
в России Пьер Клуэ, атташе Посольства Франции в России 
по сотрудничеству в области французского языка Виржини 
Теллье, официальный представитель мэрии г. Фонтенбло 
(Франция), композитор и продюсер Пьер-Мишель Вербер. 
Господа Кочофа и Вербер чувствовали себя в Пензе, как дома, 
так как уже неоднократно приезжали сюда. Пьер-Мишель 

приехал вместе с женой и дочерью – так ему хотелось позна-
комить их с нашим городом!

Первым почетных гостей встретил ректор ПГУ Александр 
Дмитриевич Гуляков. После общения было подписано офи-
циальное соглашение о сотрудничестве университета и го-
рода Фонтенбло. Договоренность касается сферы культур-
ного сотрудничества – организации концертов, туристиче-
ских поездок, а также взаимодействия в сфере образования.

На четвертом этаже 11-го корпуса ПГУ в это время было 
все уже готово к открытию ресурсного центра французского 
языка. Во время его презентации было рассказано о меропри-
ятиях, которые удалось провести в течение года Франции на 
ИИФ: это и дискуссионные площадки («Франция глазами оче-
видцев», «Великое кино Франции», «Методическая площад-
ка», мастер-класс с композитором Пьер-Мишелем Вербером, 
«Историческое ателье», «Литературное ателье», «Образова-
тельные и стипендиальные программы во Франции, мобиль-
ность студентов и преподавателей»), и языковые конкурсы, и 
поэтический конкурс, и лингвострановедческие викторины, 
и Международный день Франкофонии, и, наконец, XV Фести-
валь французской песни с участием Микаэля Лёлона (фина-
листа французского «Голоса»). Было чем и похвастаться: сту-
дентка Яна Антонова победила во Всероссийском конкурсе 
«10 mots de la folie», а студентка Татьяна Михайлова прошла 
конкурсный отбор среди претендентов со всей страны (обе 
получили стипендию французского правительства на про-

хождение лингвистических стажировок). Ресурсный центр, 
который будет функционировать при непосредственной 
поддержке Посольства Франции в России, – это перспектива 
открытия информационного пункта «КампюсФранс» (госу-
дарственный центр информации по вопросам получения выс-
шего образования во Франции) и экзаменационного центра 
DELF-DALF (международные экзамены по французскому язы-
ку, необходимые для участия в стипендиальных исследова-
тельских программах). Пьер Клуэ отметил, что центр создан 
в соответствии с конвенцией о присоединении к сети языко-
вых партнеров Посольства Франции, которая объединяет 61 
российский вуз, и назвал его «местом дружеского общения, 
небольшим уголком Франции в вузе, где приятно полистать 
парижский журнал, газету или поговорить на французском». 
Посол Республики Бенин в России Габриэль Анисет Кочофа 
в финале презентации центра также отметил, что в нашем 
вузе функционирует одна из самых сильных Ассоциаций ино-
странных студентов, и поблагодарил ее председателя Маха-
мата Кишине за плодотворную работу.

На площадке, посвященной перспективам сотрудниче-
ства между странами, Виржини Теллье во всех подробностях 
проиллюстрировала возможности образования во Франции 
и то, что могут дать знания французского, ведь он объеди-
няет 77 стран, которые входят в состав Франкофонии, и 274 
миллиона человек, говорящих на французском языке, зани-
мает при этом 5-е место по популярности среди всех языков 
планеты и 2-е место среди самых изучаемых.

После этого франкофонную делегацию приняла класси-
ческая гимназия № 1 имени В. Г. Белинского. Сказать, что го-
сти были обрадованы и удивлены уровнем лингвистической 
подготовки учащихся гимназии, – значит ничего не сказать!..

Закончился форум, а вместе с ним и год Франции, так, как 
и полагается мероприятию, перешагнувшему границы вуза, 
– в большом зале Пензенской филармонии, которую госпо-
дин Кочофа в своем выступлении поставил выше всемирно 
известной Монреальской филармонии. Этот вечер был, по 
сути, квентессенцией лучших номеров и исполнителей, уча-
ствовавших в фестивалях французской песни в последние 
годы. Номер представила и самый дорогой из воспитанни-
ков Пьер-Мишеля Вербера – его дочь Эжени. Общая атмосфе-
ра и суть всех выступлений подчеркивали, что это не финал, 
а начало больших и интересных отношений Франции и ПГУ!

Максим битков

Е. а. Шибанова, руководитель ресурсного центра французского языка ПгУ:– Мероприятие такого масштаба, посвященное француз-скому языку, в нашем городе проходило впервые. Присут-ствие высоких гостей дипломатического корпуса Бенина и Франции повысило статус и значимость данного события, равно как и открыло благоприятные интересные перспек-тивы в области развития французского языка и сотрудниче-ства в области культуры и образования. Те задачи, которые мы ставим перед собой, невозможно реализовать без под-держки иностранных институтов, которые функционируют в России и взаимодействуют со многими вузами РФ. В пер-вую очередь было важно привлечь их внимание, познако-мить с вузом и продемонстрировать результаты нашей ра-боты: тесное взаимодействие со школами города и области, в которых изучается французский язык, работа со студента-ми (8 студентов подтвердили знание французского языка международными сертификатами уровня B1-2, 2 студентки стали стипендиатами посольства и правительства Франции получили право на лингвистическую стажировку), проведе-ние массовых культурных мероприятий, самым значимым из которых является традиционный фестиваль француз-ской песни.
На мой взгляд, нам удалось заинтересовать гостей и при-влечь их внимание. Второй секретарь посла Франции Пьер Клуэ и атташе по сотрудничеству в области культуры Вир-жини Теллье были тронуты столь теплым приемом, приятно удивлены поистине французской атмосферой, которую нам удалось создать совместными усилиями. По возвращению в Москву Виржини направила письмо в наш адрес со словами глубокой благодарности и восхищения нашим городом, от-метив при этом, что совместные инициативы по продвиже-нию французского языка в нашем регионе будут поддержи-ваться и развиваться.
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12 декабря 2014 года Пензенский государственный университет отметил 
100-летие со дня рождения Александра Андриановича Солянова

Юбилей Патриарха
есть такое понятие – «человек, сделав-
ший сам себя», или, как говорят аме-
риканцы, self made man. так называют 
людей, сумевших совершенно самостоя-
тельно, исключительно собственным 
умом, трудом и сердцем добиться высот в 
избранном ими деле. и если искать этому 
понятию пример, то лучшего, нежели 
биография александра андриановича Со-
лянова, не найти.

Видный советский и российский ученый, 
которого по праву называют Патриархом 
пензенской ботаники, он появился на свет 
в обычной крестьянской семье, и только не-
устанное на протяжении всей жизни стрем-
ление постичь тайны любимых им растений 
привело Александра Андриановича к тем 
результатам, которые по праву причисляют 
его к когорте славных сынов отечественной 
науки. 

Александр Андрианович родился 14 дека-
бря (по старому стилю 29 ноября) 1914 года, 
как уже говорилось, в крестьянской семье. 
Его малая родина – село Никольское, тогда 
Кузнецкого уезда Саратовской губернии, а 
ныне – Кузнецкого района Пензенской обла-
сти. С раннего детства хотел учиться. Четы-
ре класса сельской школы в родном Николь-
ском, пятый – в школе крестьянской моло-
дежи в Сибири. Туда в поисках лучшей доли 
переехали родители, но ненадолго – уже два 
года спустя они вернулись на родину.

И снова юный Александр Солянов учится: 
теперь это Кузнецкая профтехшкола, или, 
как мы привыкли говорить, ремесленное 
училище. Его трудовая биография началась 
на Кузнецком машиностроительном заводе 
«Возрождение», где он трудился слесарем. 
Обычная для того времени история: сотни 
и тысячи крестьянских сыновей пополняли 
ряды рабочего класса молодой страны.

Однако тяга к знаниям не давала Соляно-
ву покоя: он поступает в Кузнецкий ветери-

юбилей

нарный техникум и сразу после его оконча-
ния – в Саратовский государственный уни-
верситет, на биологический факультет.

Диплом с отличием – вот он, казалось бы, 
первый шаг на пути в науку. Но… Этот шаг, 
увы, пришлось отложить: дело в том, что 
университет Солянов окончил в трагичном 
для нашей истории 1941 году. Война. Она 
прошлась кровавым колесом по многим 
судьбам и устремлениям. Но для того, кто 
твердо идет к своей цели, преград не суще-
ствует.

Некоторое время Александр Андриано-
вич работал учителем биологии и химии в 
школе в Саратовской области. А в конце того 
же военного 41-го был призван в Красную 
Армию и отбыл к месту службы – на Дальний 
Восток. Минометчик Солянов участвовал в 
боях против империалистической Японии, 
а сам… не оставлял своей мечты о научной 
деятельности. Потому и вернулся после де-
мобилизации в полюбившийся уже ему Са-
ратов и стал аспирантом Саратовского НИИ 
зернового хозяйства Юго-Востока России.

Без малого 60 лет – с 1 сентября 1949-го 
по 1 февраля 2009 года А. А. Солянов отдал 
нашему университету. В его трудовой книж-
ке менялись лишь названия вуза – Пензен-
ский государственный педагогический ин-
ститут, Пензенский государственный педа-
гогический университет им. В. Г. Белинского 
– да должности, но не место работы. Редкая 
верность и преданность своему делу!

Трудовая биография Солянова склады-
вается в лучших традициях высшей шко-
лы: вначале он работает ассистентом, за-
тем старшим преподавателем, а потом, по-
сле защиты кандидатской диссертации в 
1967 году, доцентом на кафедре ботаники 
естественно-географического факультета. 
С 1972 по 1983-й возглавляет кафедру бо-
таники. Не одно поколение студентов ПГПУ 
с благодарностью вспоминает своего Учи-

теля. Впрочем, вспоминают не только они: 
параллельно с работой на кафедре ботани-
ки А. А. Солянов читал лекции о новинках в 
области биологического научного знания и 
экскурсии в природу слушателям Пензенско-
го института усовершенствования учителей. 

В течение двадцати лет Александр Андри-
анович был куратором и хранителем Пен-
зенского гербария им. И. И. Спрыгина. Еще 
в 1950 году он создал здесь коллекционно-
систематический участок, где выращива-
лось около 600 видов растений различного 
географического происхождения, и без уста-
ли пополнял его, привозя образцы растений 
из всех своих экспедиций, которые неизмен-
но совершал в рамках летней студенческой 
практики. Грузия, Армения, Азербайджан, 
Казахстан, Заполярье, Восточная Сибирь, 
Камчатка – растения-«делегаты» от всех 
этих стран и регионов благодаря подвижни-
честву Солянова прижились в Пензе. 

Основным же объектом научных иссле-
дований Александра Андриановича была 
флора нашего региона – Сурского края и все-
го Поволжья. Огромный объем почвенных, 
ботанико-географических, флористических 
и прочих изысканий по всей территории 
Пензенской области, охваченный Соляно-
вым, – что это, если не научный подвиг. Он 
обнаружил и описал множество видов рас-
тений, которые до этого не были известны 
ботаникам Пензенской области, а также 
важнейшие растительные группировки, 
создал сводку флористического состава, вы-
делил геоботанические районы, составил 
карту растительности Пензенской области в 
пятикилометровом масштабе. Им и его уче-
никами был собран огромный гербарный 
материал.

А. А. Солянов активно очень много делал 
для создания заповедника «Приволжская 
лесостепь». Это он выполнял работу по вы-
явлению на территории области ценных 

Лето на «каблучке»
международный обмен студентов

италия – это удивительная страна со сво-
ими традициями и ценностями, историей 
и культурой. Побывать там, увидеть все 
своими глазами, попробовать местную 
кухню, выучить язык – с таким настроем 
я оформилась на программу «Стажировка 
в италии» в центре «мир» Пгу.

Эта стажировка предполагает практи-
ку для студентов, обучающихся по специ-
альности «социально-культурный сервис и 
туризм», но принять участие могут все же-
лающие, включая и выпускников. Я учусь 
на факультете педагогики, психологии и со-
циальных наук педагогического института 
по специальности «логопед». Но мне очень 
нравится Италия, я даже уже заранее нача-
ла учить итальянский язык, потому что для 
этой стажировки необходимо знание базово-
го итальянского, хотя можно сначала офор-
миться, а потом до выезда, 15 июня, вполне 
освоить отельно-ресторанную лексику, бла-
го итальянский – не такой сложный язык. 

Стажировку свою я проходила в регио-
не Апулия («каблучок сапога»), работала в 
отеле в качестве баристки. Наверное, всем 
известна любовь итальянцев к кофе. Дей-
ствительно, кофе они очень любят… Горы 
беленьких, маленьких чашечек, кажется, до 

сих пор стоят у меня перед глазами. Первое 
время мне доверяли только мыть посуду. 
Кстати, делать это нужно было очень бы-
стро, потому что заказы молниеносно сменя-
ли один другой и требовалась чистая посуда 
незамедлительно.

Спустя некоторое время мне доверили 
делать кофе самой, а также брать заказы у 
барной стойки. Сейчас я вспоминаю все это 
с улыбкой, но тогда мне было страшновато… 
Хотя в действительности причин для беспо-
койства не было. Итальянцы очень доброже-
лательны, открыты и всегда готовы прийти 
тебе на помощь.

Я жила на юге Италии. В наш отель, кроме 
собственно итальянцев, приезжали группы 
французов, немцев, англичан, шведов. Так 
что языковая практика была обширная. 

По окончании стажировки нам предоста-
вили около недели свободного времени. Мы 
могли сами определять свой маршрут. Кто-
то захотел получше осмотреть юг Италии и 
поехал на Сицилию, кто-то решил немного 
пожить в Риме. Я же успела побывать в Риме, 
Неаполе, Флоренции, Венеции и Милане. 

Я вспоминаю эту поездку с любовью. По-
жалуй, это были мои лучшие каникулы. Ита-
льянцы меня многому научили, и не только в 

для науки урочищ, это он вел переписку со 
специалистами по организации заповед-
ников государственного значения, это ему 
несколько лет приходилось преодолевать 
сопротивление чиновников, попадать под 
острые стрелы критики в местной прессе. 
Но он, как истинный ученый, сумел выдер-
жать все и отстоять свое детище. Ведь даже 
само название заповедника принадлежит не 
кому-нибудь, а Александру Андриановичу.

Он был членом Русского географического 
общества, Русского ботанического общества, 
Всероссийского общества охраны природы, 
общества «Знание», членом Пензенского от-
деления Российского философского обще-
ства. Был удостоен званий «Отличник народ-
ного просвещения РСФСР и СССР», много-
кратно награждался дипломами и грамота-
ми Минпросвещения России, Центрального 
совета Всероссийского общества охраны 
природы; медалями «За заслуги перед уни-
верситетом» и «За многолетний добросо-
вестный труд». 

Награды и звания Солянова можно пере-
числять долго. Однако главное его звание, 
с которым Александр Андрианович прошел 
свой долгий жизненный путь, – звание на-
стоящего Ученого, истинного Патриарха 
пензенской ботаники.

наталья тоЛкачЕва

профессиональном плане. Они научили меня 
радоваться жизни, простым вещам, быть 
терпимее к недостаткам других. Они научи-
ли меня дружить…

Поезжайте на стажировку в Италию и на-
слаждайтесь каждым днем, проведенным 
там! 

таисия ДробУШЕвич, гр. 12нЛ-1

P.S. Для более подробного ознакомле-
ния со всеми международными програм-
мами необходимо обратиться в Центр по 
международному обмену студентов ПГУ 
«МИР», который находится в одноэтаж-
ном здании напротив корпуса № 4 ПГУ, 
с 11.00 до 18.00, тел.: 56-63-14, 49-14-13, 
сайт http://mir.pnzgu.ru.
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Педагогический институт 
им. В. Г. Белинского: 75 лет

события

> cтр. 1
– Совсем недавно в нашем городе состоялось знаковое событие 
всероссийского уровня – образовательный форум под лозун-
гом «Качественное образование для реальной жизни». хочется 
спросить у вас: с позиций вашего богатого педагогического 
опыта, каков он, современный «качественный» учитель – пе-
дагог, воспитатель, друг или все же во главе угла должно быть 
знание своего предмета?

– Профессия педагога – одна из важнейших в современном мире. 
От наших с вами усилий зависит будущее человеческой цивили-
зации. Сейчас много говорят о компетентности учителя, о его про-
фессионализме, о любви к детям, индивидуальном стиле работы, об 
имидже учителя, о том, что учитель должен быть оптимистом.

Сегодня перед учителем стоит не совсем простая задача – созда-
вать условия для реализации творческих способностей, развивать у 
учеников стремление к творческому восприятию знаний, учить их 
самостоятельно мыслить, полнее реализовывать их потребности, 
повышать мотивацию к изучению предметов, поощрять их индиви-
дуальные склонности и дарования. Никто не сомневается, что буду-
щее нашего общества зависит от сидящих за школьной партой ребят. 

Учитель – это еще и воспитатель. Не секрет, что многие пробле-
мы (точнее, решение различных морально-нравственных проблем, 
стоящих перед нашим обществом) перекладываются на школу. Мы 
с вами прекрасно понимаем, что дети большую часть времени про-
водят в школе и в учреждениях дополнительного образования. Учи-
тель – не только педагог, но и воспитатель, а самое главное, друг ре-
бенку.

Необходимо, чтобы учащиеся научились не только отвечать на 
вопросы, которые ставит перед ними учитель, но и самостоятельно 
формулировать их для себя в процессе изучения материала. Роль 
учителя – «стоять не над, а рядом»: «я помогу», «я поддержу». Учи-
тель стоит наравне, направляет, правильно организовывает. Основ-
ная парадигма в работе учителя: «Дать каждому ребенку возмож-
ность проявить себя». «Ученик – это не кувшин, который мы должны 
заполнить, а искорка, которую мы должны зажечь».

Современный учитель должен не только учить детей, но и сам 
должен учиться у своих учеников. Ведь учитель – это человек, кото-
рый стоит между наукой и маленькой личностью. Он эрудирован и 
образован, знает свой предмет: только большой багаж знаний дает 
право учить других. На вопрос «Что вы цените в учителе?» 86% роди-
телей отвечают: знание предмета. Учитель сегодняшнего дня – это 
человек, преданный своему делу и своим ученикам. Современный 
учитель – это профессионал, владеющий комплексом качеств, кото-
рые способствуют успешной передаче знаний. Когда надо, он – ар-
тист, художник, потребуется – писатель, певец. 

Цель педагогов и школы – не только сформировать знания, уме-
ния, навыки, но и помочь каждому ребенку сформироваться как лич-
ности: развить желание и стремление в преодолении жизненных 
трудностей, умение правильно оценивать свои поступки, результа-
ты своего труда.

– Педагогический институт стал первопроходцем и в создании 
педагогического кластера в регионе. Каковы первые итоги его 
работы?

– В настоящий момент в педагогический кластер входят 10 обще-
образовательных школ города Пензы и Заречного, лицеи и гимназии. 
Создавая этот кластер, мы ставили перед собой цель повысить каче-
ство образования в городе Пензе и Пензенской области. Конечно, за 
короткий период времени сложно кардинальным образом изменить 
что-либо, однако мы пытаемся выстроить работу со школами.

Школы – участники кластера стали местом проведения педагоги-
ческой и учебной практики наших студентов. Мы планируем в дан-
ных школах создать базовые кафедры для педагогического образо-
вания, по крайней мере, две – кафедру гуманитарного образования 
и кафедру естественнонаучного и математического образования. До 
конца года этот вопрос будет решен. Работа кафедр будет направле-
на на улучшение подготовки специалистов для школы. Мы надеемся, 
что школьные учителя окажут нам практическую помощь в работе 
со студентами – в проведении мастер-классов, лабораторных заня-
тий, да и просто в общении с учителями.

– Как институт поддерживает отношения со своими выпускни-
ками и как это способствует совершенствованию качества об-
разования?

– Мы стараемся, чтобы наши выпускники-педагоги не забывали 
к нам дорогу, как можно чаще приходили в свою alma mater. Это и 
встречи по профориентационной работе, и всевозможные олимпиа-
ды, и конкурсы по различным предметам для школьников, пробные 
ЕГЭ и ГИА. Мы поддерживаем тесную связь со школой, школьники 
приходят к нам на Дни открытых дверей.

– чем является институт для наших студентов – местом обуче-
ния или чем-то большим?

– Мне хочется думать, что педагогический институт для студен-
тов – это их второй дом, место, куда хочется приходить с удоволь-
ствием. Большинство студентов, обучаясь в институте, принимают 
активное участие в художественной самодеятельности, обществен-
ной работе, в органах студенческого самоуправления, то есть про-
водят в стенах вуза большое количество свободного времени, и это 
помимо основного занятия студента – обучения. Многие занимают-
ся научно-исследовательской работой, есть прекрасные результа-
ты.

Я считаю, что работа со студентами должна и дальше выстраи-
ваться в выбранном направлении. Кроме этого, у студентов необхо-
димо воспитывать такое качество, как патриотизм – по отношению 
к своей стране, своему городу, своему вузу.

Как и в любом вузе, у нас разработана так называемая модель 
выпускника педагогического института, которая включает в себя 
информационную, исследовательскую и коммуникативную компе-
тентность, а также большой блок вопросов, связанных с самообра-
зованием. Лозунг специалиста-педагога XXI века: не образование на 
всю жизнь, а образование через всю жизнь. Современный студент 
педагогического института – успешный, активный, творческий че-
ловек, готовый к постоянному самосовершенствованию. В учебный 
процесс внедряются новые технологии.

– В педагогическом институте за годы сложились свои тради-
ции. На ваш взгляд, они будут развиваться или претерпят из-
менения?

– Пединститут имеет большую историю. Конечно, здесь работа-
ет много людей, которые практически всю жизнь отдали этому вузу. 
Средний возраст нашего преподавателя – это 47–48 лет. Более 57 % 
имеют степень кандидатов или докторов наук. Молодых специали-
стов у нас примерно 20 %. На мой взгляд, это очень хороший пока-
затель, ведь в центральных вузах преподаватели намного старше. Я 
бы сказала, что наш педсостав – это сплав молодости и опыта. Одним 
из приоритетных направлений нашей деятельности является мо-
дернизация материально-технической базы, мы приобретаем новое 
компьютерное и аудиовизуальное оборудование, внедряем в учеб-
ный процесс новые педагогические технологии.

– что бы вам хотелось сказать студентам, преподавателям и со-
трудникам в преддверии юбилея?

– В нашей жизни все неповторимо, 
Так ведется издавна, в веках, 
Только лишь одно бесспорно, зримо: 
Кто учил – живет в учениках.

наталья тоЛкачЕва,
юлия гЕраСиМова

юбилей
о. П. Сурина, 

директор Пе-
дагогического 

института: 
«Цель педаго-

гов и школы 
– не только 

сформировать 
знания, но и по-
мочь каждому 

ребенку сфор-
мироваться 

как личности»

Наш
УМНИК
Студент Пгу глеб Кошкин в финальном 
этапе программы «умНиК».

В нашей стране уделяется особое вни-
мание финансированию и продвижению 
научно-технических разработок. От успе-
хов в научной отрасли знаний зависит тех-
ническое развитие государства. По этой 
же причине существуют многочисленные 
фонды, финансирующие проектную дея-
тельность талантливых россиян.

Одним из таких фондов является «Фонд 
содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере». 
Если говорить о конкретных мероприяти-
ях этого учреждения, то стоит упомянуть 
в первую очередь о федеральной про-
грамме «УМНИК» (Участник молодежного 
научно-информационного конкурса). Эта 
программа предполагает финансирование 
развития (до уровня коммерческого при-
менения) научно-технической идеи на про-
тяжении двух лет. Объем финансирования 
составляет 200 тысяч рублей ежегодно. 
Отбор на первый и второй год участия в 
программе осуществляется на конкурсной 
основе.

ПГУ не мог остаться в стороне от этой 
программы, поскольку в его стенах обуча-
ются лучшие студенты региона. Так, участ-
ник конкурса, первокурсник ФМТ Глеб 
Кошкин, по итогам финального отбора 
получит грант на реализацию своего про-
екта «Разработка безобжигового ультра-
легковесного жаростойкого материала на 
основе модифицированного фосфатного 
связующего и отходов промышленности 
Пензенской области».

 – Суть моего проекта, – комментиру-
ет Глеб Кошкин, – в разработке пористого 
бетона, плотностью 300...400 кг/м3 (это в 
три раза легче воды) с температурой при-
менения 1500 градусов. Конечно, индиви-
дуальному потребителю такой бетон мало-
полезен, но на производстве мог бы стать 
незаменимым.

Наглядная польза изобретения заклю-
чается в том, что новый материал будет за-
менять огнеупоры в промышленных печах: 
вместо тысячи (к примеру) шамотных кир-
пичей одно отлитое из бетона изделие. Это 
упрощает и делает процесс экономически 
более эффективным.

Глеб участвовал в подобном конкурсе 
впервые и сразу же добился успеха. В ра-
боте над проектом первокурснику помогал 
Виктор Михайлович Батрашов, доцент ка-
федры (СЛПиМ).

Редакция «Университетской газеты» 
поздравляет Глеба с победой и желает ему 
дальнейших успехов в научной деятельно-
сти!

Дарья канакина

успех
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Начальник Пензенского областного таможенного 
поста Саратовской таможни Алексей Иванович 
Байбак – о взаимодействии со студентами 
и профессорско-преподавательским составом 
Пензенского государственного университета

«Наше сотрудничество
будет развиваться»

актуальный разговор

сотрудничество

– алексей иванович, считаете ли вы, что 
подготовка высокопрофессиональных 
специалистов таможенного дела являет-
ся на сегодняшний день очень важной и 
актуальной задачей? 

– Безусловно. Специалисты в области та-
моженного дела действительно необходимы 
нашей губернии – прежде всего в связи с ак-
тивным развитием внешнеэкономических 
связей предприятий Пензенской области и 
всего региона в целом. И естественно, что 
для качественного обеспечения всех тамо-
женных процедур требуются специалисты, 
владеющие надежным запасом знаний и 
навыков, умеющие ориентироваться в тон-
костях таможенных правил и изменениях в 
законодательной базе нашего государства 
и государств, которые представляют парт-
нерские организации. Такие специалисты 
должны обладать умением учиться, самосо-
вершенствоваться, осваивать новые профес-
сиональные рубежи для того, чтобы быть 
готовыми к самым сложным ситуациями. 
Именно для подготовки таких специалистов 
в Пензенском государственном универси-
тете в 2010 году была открыта специаль-
ность «Таможенное дело». И тогда же ка-
федра ПГУ «Менеджмент и экономическая 
безопасность» инициировала установление 
прочных связей с потенциальными работо-
дателями – таможенными органами, тамо-
женными представителями (брокерами), 
предприятиями – участниками внешнеэко-
номической деятельности региона.

– очевидно, по-настоящему качественное 
выполнение этой задачи возможно толь-
ко при тесном взаимодействии всех заин-
тересованных сторон?

– Вы правы. Я, как руководитель одной 
из таких сторон – Пензенского областного 
таможенного поста, могу утверждать это, ис-

ходя из уже накопленного опыта сотрудни-
чества нашего поста и ПГУ. Это взаимодей-
ствие имеет несколько аспектов. Во-первых, 
это участие сотрудников таможенного по-
ста непосредственно в образовательном 
процессе. Так, лекции студентам – будущим 
таможенникам читает заместитель началь-
ника поста полковник таможенной службы 
А. И. Давыдов. Кроме того, руководители по-
ста регулярно выступают в качестве рецен-
зентов учебно-методической литературы, 
издаваемой преподавателями ПГУ. Лично 
я рецензировал ряд методических пособий 
доцента С. А. Агамагомедовой. Такого рода 
сотрудничество позволяет усилить научную 
и учебно-методическую базу подготовки бу-
дущих сотрудников таможенных служб тем 
опытом, который сумели накопить их стар-
шие коллеги – специалисты-практики.

Еще один аспект нашего взаимодействия 
– научная работа и участие в ней сотрудни-
ков Пензенского областного таможенного 
поста. В ПГУ регулярно проводятся между-
народные научно-практические конферен-
ции, в которых мы участвуем на равных с 
профессорско-преподавательским составом 
университета. Особо отмечу ставшую уже 
традиционной конференцию «Актуальные 
проблемы внешнеэкономической деятель-
ности и таможенного дела». В марте 2015 
года она будет проводиться уже в пятый 
раз; в ней принимают участие студенты и 
преподаватели ПГУ и других вузов России, а 
также должностные лица таможенных орга-
нов России, в том числе – нашего поста. При-
езжают на эту конференцию и зарубежные 
специалисты. На мой взгляд, рассматривать 
те или иные актуальные вопросы таможен-
ного дела одновременно с точки зрения сту-
дента, представителя науки и специалиста-
практика очень полезно для всех участников 
этого процесса. 

– итак, теоретические основы таможен-
ного дела студенты Пгу постигают при 
активном содействии профессионалов. а 
как обстоит дело с практикой?

– Организация и проведение учебной и 
производственной практик студентов спе-
циальности «Таможенное дело» – это еще 
один аспект нашего сотрудничества с Пен-
зенским государственным университетом. С 
уверенностью могу сказать, что на практику 
к нам попадают лучшие студенты. Они про-
ходят практику в различных подразделени-
ях таможенного поста в рамках Соглашения 
о сотрудничестве между Саратовской тамож-
ней и Пензенским государственным универ-
ситетом. В феврале-марте 2015 года ждем 
студентов на преддипломную практику. Мы 
уверены, что прохождение практики под па-
тронатом наших сотрудников поможет ребя-
там собрать необходимый практический ма-
териал для написания качественной выпуск-
ной квалификационной работы. И совсем не 
исключаю возможности, что эти работы впо-
следствии могут найти практическое вопло-
щение уже после того, как студенты окончат 
университет и, может быть, станут нашими 
коллегами – работниками Пензенского об-
ластного таможенного поста Саратовской 
таможни. 

Кстати, о дипломных работах. Руковод-
ство нашего поста совместно с ведущим 
таможенным представителем в регионе 
планирует провести конкурс среди выпуск-
ных квалификационных работ студентов-
таможенников. Это должны быть работы, со-
держащие научно-исследовательскую часть 
и предлагающие конкретные пути решения 
определенных проблем в области таможен-
ного дела. Победители обязательно будут 
поощрены.

– алексей иванович, а каковы, на ваш 
взгляд, перспективы трудоустройства 
студентов специальности «таможенное 
дело»?

– Я считаю, что у выпускников данной 
специальности несколько направлений тру-
доустройства. 

В первую очередь, это предприятия – 
участники внешнеэкономической деятель-
ности области. Сегодня таких предприятий 
280, так что у ребят, ныне являющихся сту-

дентами ПГУ, есть шанс получить там работу. 
Ведь все эти предприятия нуждаются в спе-
циалистах, которые будут декларировать то-
вары и работать с таможенными органами. 

Кроме того, это и сами таможенные орга-
ны различного уровня. Все выпускники ПГУ 
имеют право участвовать в конкурсах на 
замещение вакантных должностей государ-
ственных служащих. 

В квалифицированных специалистах 
нуждаются и таможенные представители, 
которые являются связующим звеном меж-
ду таможенными органами и бизнесом. И, 
наконец, выпускники данной специально-
сти могут открыть собственное дело в сфере 
внешней торговли. 

Уверен, что специалисты таможенного 
дела, подготовленные в Пензенском госу-
дарственном университете, будут востребо-
ваны не только в нашем регионе, но и за его 
пределами.

– обрисуйте, пожалуйста, перспективы 
сотрудничества Пензенского областного 
таможенного поста и Пензенского госу-
дарственного университета.

– У этого сотрудничества в настоящее 
время появились новые аспекты. Одним из 
них является совместная профориентацион-
ная работа.

Кроме того, студенты специальности «Та-
моженное дело» активно участвуют в куль-
турных мероприятиях, проводимых на тамо-
женном посту. Творческие номера активных, 
талантливых студентов, участвовавших в 
праздновании годовщины Великой Победы 
9 мая 2014 года, надолго запомнятся и ветера-
нам, и нам, таможенникам-профессионалам. 
Хотелось бы выразить благодарность заведу-
ющему кафедрой «Менеджмент и экономиче-
ская безопасность» Владимиру Дмитриевичу 
Дорофееву, а также доценту кафедры Саният 
Абдулганиевне Агамагомедовой, в прошлом 
– сотруднику Пензенской таможни, за эффек-
тивное взаимодействие с таможенными орга-
нами региона.

Мы планируем дружить с ПГУ и дальше, 
активно развивая наше взаимовыгодное со-
трудничество.

наталья тоЛкачЕва,
Саният агаМагоМЕДова
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Пары давно закончились, и в аудиториях 
пусто. только из одной доносятся воз-
бужденные голоса и смех. литературное 
сообщество «оБчитано» начинает свое 
очередное собрание. 

Я захожу, здороваюсь с теми, кто уже вну-
три. Маша Носова и Кристина Титунина при-
ветливо машут мне рукой. Девочки являют-
ся организаторами общества.

– Проходи, садись! – говорят мне они. 
Маша тут же возвращается взглядом к но-
утбуку, Кристина продолжает деловито 
расставлять чашки и вазочки с печеньем. Я 
сажусь за длинный стол, составленный из 
нескольких парт. Вижу еще несколько знако-
мых лиц – одногруппников, ребят с факуль-
тета. 

– Скоро начнем! – говорит Маша. Участни-
ки садятся за стол. В аудиторию входит еще 
несколько человек – их я не знаю, видимо, 
новенькие. 

Тему нашего сегодняшнего собрания – 
«Волшебный мир Гарри Поттера» – начинает 
Кристина, пока Маша включает презента-
цию на ноутбуке.

Видно, что девушки уже привыкли ра-
ботать вдвоем. Я вспоминаю, что создавали 
сообщество «ОБчитано» Кристина и Маша 
тоже вместе.

 – Вообще, идея о литературном кружке, 
в котором ребята могли бы обсуждать про-
читанные произведения, была предложена 
Машей, – рассказывала мне Кристина (я как-
то встретила их в университете после запуска 
первого собрания по «Анне Карениной» и ре-
шила узнать о новой площадке). – Я как раз 
стала председателем Студенческого научно-
го общества, а Маша только-только влилась в 
наш коллектив. Ее задумка нам понравилась, 
и мы решили попробовать. Моя задача, ко-
нечно же, заключалась в том, чтобы поддер-
живать начинание.

– Да, я являюсь инициатором и создате-
лем литературного клуба «ОБчитано», – под-
держивает разговор Маша Носова. – Идея его 
создания пришла ко мне, когда я училась еще 
на втором курсе. Я обратила внимание, что 
на других факультетах есть кружки по инте-
ресам, и подумала о таком же на нашем ист-
филе. Но не хотелось плагиата и дублирова-
ния… Необходимо было организовать что-то 
уникальное, новое… Мы с таким трепетом и 
волнением планировали первое собрание (по 
роману «Анна Каренина» и его экранизации). 
Было страшновато… Будет ли наш проект 
успешен и вызовет ли отклик?.. Но! Все про-

«Университетская газета» в прошлых номерах рассказывала о внеучебной деятельности студентов. 
В этом номере мы подробнее остановимся на литературном сообществе «ОБчитано!», а также 
расскажем, что нового произошло у ребят за прошедший год

Общество ОБчитанных
открывает в себе что-то новое. 

– Сюда приходят за тем, – продолжает 
студентка, – чего, вероятно, не хватает в 
будничной суете и учебе. Я, к примеру, после 
длительного собрания прихожу домой не 
уставшая, а одухотворенная и окрыленная. 
Ведь все не зря, дело имеет смысл. Оно кому-
то нужно. Понимаешь, что это не просто об-
суждение чего-то, происходит нечто более 
высокое, даже на психологическом, мораль-
ном уровне. И на душе от этой мысли легко.

Собрание незаметно подходит к концу. 
Точнее, видно, что все остались бы еще на 
час, но время уже позднее. Убирая со стола, 
продолжаем активно обсуждать то, что вол-
нует каждого, вспоминать смешные момен-
ты. Сегодня уверенность и неоспоримое ко-
личество аргументов принесли неформаль-
ную победу Марии Шишкиной. 

– Я с детства люблю эти книги, – говорит 
она, – и обязательно куплю их своим буду-
щим детям.

Выхожу на морозный воздух, вся в раз-
мышлениях о судьбе сообщества. Действи-
тельно, очень интересная идея, жалко, если 
пропадет. Думаю, встретиться с девочками 
еще раз и узнать, куда они хотят расти даль-
ше и как будут это делать.

Я знаю, что у сообщества есть своя стра-
ница ВКонтакте. Создатели «ОБчитано» 
говорят, что это не единственный способ 
продвижения – немаловажно и впечатление 
самих участников, которые приводят своих 
друзей на последующие собрания.

 «Мы расклеиваем афиши, сообщаем но-
вым членам НСО о существовании «ОБчита-
но, – пишет мне в той же социальной сети 
Кристина. – Мы стараемся расширить круг 
общения, найти новые площадки, привлечь 
новых людей».

Недавно участники «ОБчитано» собира-
лись в библиотеке им. Лермонтова в рамках 
«Пензенской книжной ярмарки». Для орга-
низаторов литературного общества это осо-
бый повод для гордости. 

«В конце декабря, – добавляет новость 
Мария Носова, – планируется собрание на 
площадке, предоставленной Домом моло-
дежи, совместно с одним из интеллектуаль-
ных клубов. Пока это на стадии разработки 
– посмотрим, что из этого выйдет. В будущем 
также рассчитываем провести благотвори-
тельную акцию (возможно, не единствен-
ную) для детей инвалидов. Перспективы для 
развития всегда есть и будут, главное, чтобы 
все было не напрасно, как для тех, для кого 
мы все это делаем, так и для нас самих. По-
тому что, когда что-то получается, вдохнове-
ние на новые подвиги с новой силой возрас-
тает. Нужно всегда идти вперед и не останав-
ливаться на достигнутом».

«Для чего все это нужно?» – задумаетесь 
вы. Зачем кому-то собираться в свое свобод-
ное время, обсуждать что-то?.. Вспомним 
банальное утверждение: студенческие годы 
– лучшее и запоминающееся время. «У кого 
как!» – скептически возразите вы и будете в 
чем-то правы. Конечно, здесь каждый выби-
рает сам, как ему провести эти годы. Кто-то 
не вылезает из учебников, кто-то, наоборот, 
не появляется на парах, являясь активистом 
(или, наоборот, бездельником), а кто-то уже 
работает. Но в любом случае каждый студент 
имеет право выражать себя, пробовать свои 
силы и учиться чему-то, осваиваться в жизни. 
Ему дается право на ошибку. Во взрослой жиз-
ни этого может и не быть. Вот почему важно 
не только заниматься, получать оценки, но и 
развиваться в других направлениях. А круж-
ки, и в частности литературное общество 
«ОБчитано», прекрасно для этого подходят.

Дарья канакина

увлечения

торая ничему хорошему не научит. Оппонен-
ты уверенно утверждали обратное.

– Эти книги в свое время рассказали мне 
о дружбе, о силе любви матери к ребенку, ко-
торая сильнее любого заклинания, – говорит 
участница спора Мария Шишкина. – Я счи-
таю, что именно этому сказки должны учить 
детей – как любить и как дружить.

– Да, но не замечала ли ты, что Гарри Пот-
тер все время «выезжает» за счет своих то-
варищей – проще говоря, использует знания 
Гермионы, простоту Рона, а сам купается в 
славе? – едко замечает Николай, студент юр-
фака. 

– Нет, Гарри всегда стеснялся своей сла-
вы, об этом в каждой книге говорится, и то, 
что он готов был в финальной части умереть, 
чтобы спасти друзей, – по-моему, говорит о 
многом! – заключает Мария Шишкина и тут 
же получает одобрение других участников 
собрания. 

В спорах рождается истина. Отмечаю про 
себя, что никогда не рассматривала книги про 
мальчика-волшебника именно в таком ракур-
се. Собрание становится все интереснее.

– Порой наше заседание напоминает им-
провизированный «судебный процесс», – тут 
же вспоминаю я слова Маши Носовой, – где 
ведется «дело» о каком-либо герое, а за сто-
лом выступают адвокаты, прокуроры. Любо-
пытно, если кто-то берет на себя роль про-
вокатора – подобные ситуации всегда очень 
живые, динамичные, они зачастую помогают 
дойти нам до таких моментов и вопросов, о 
которых раньше, может быть, никто и не за-
думывался.

Пытаюсь понять, что же так привлекает 
меня и других участников в сообщество «ОБ-
читано». Уютная атмосфера, чай, сладости, 
отсутствие всякого давления, возможность 
пообщаться на интересную тему – наверное, 
это главные составляющие успеха.

– Еще сообщество дает очень важное ощу-
щение того, что ты не один, – подтвержда-
ет мои мысли Кристина. – Ты приходишь с 
какими-то важными вопросами в голове и 
видишь, что они волнуют не только тебя, что 
есть еще несколько твоих единомышленни-
ков. Это очень приятное чувство.

Обращаюсь со своими размышлениями к 
Маше Носовой.

– У наших собраний нестандартная, нео-
фициальная форма общения, – соглашается 
Маша. – Оттого беседы проходят так необыч-
но, свободно. Каждый имеет право выска-
заться, поведать свое мнение, поспорить. К 
тому же я замечаю, что обычно очень стесни-
тельные и предпочитающие держать пози-
цию наблюдателя на наших собраниях ожив-
ляются и предстают в новом облике – видно, 
как им становится интересно, рассказывают 
о моментах, которые их волнуют. Это здоро-
во, когда на твоих глазах происходит своего 
рода перерождение человека, когда он сам 

ВНимаНие, ВыБоры!
29 января 2015 г. на ученом совете университета проводятся выборы заведующих 

кафедрами: «русский язык и методика преподавания русского языка», «русский язык 
как иностранный», «Правоохранительная деятельность», «техносферная безопасность», 

«микробиология, эпидемиология и инфекционные болезни».

Выдвижение кандидатур проводится членами советов институтов и факультетов, ученого 
совета университета, кафедрами, общественными организациями университета и 

факультетов, сотрудниками вуза.

выДвижЕниЕ заканчиваЕтСя 15 января 2015 гоДа.
СПиСки канДиДатов ПрЕДСтавЛяютСя УчЕноМУ СЕкрЕтарю

УчЕного СовЕта УнивЕрСитЕта ДорофЕЕвой о.С.

УПравЛЕниЕ каДров ПгУ. тЕЛЕфон ДЛя СПравок 36-82-53.

литература

шло более чем удачно. Понемногу мы набира-
ли обороты, и, собственно, «ОБчитано» живет 
и по сей день – это моя отдушина.

Я с интересом наблюдаю за спорами, ко-
торые разгорелись на собрании. Шло бурное 
обсуждение моральных черт героев «Потте-
рианы». Одна сторона выступала за то, что 
это бессодержательная, «попсовая» серия, ко-
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18 декабря 2014 года кафедра «Приборостроение» 
отмечает 70-летний юбилей. И это не просто 

общий праздник. Он касается каждого, кто стоял 
у истоков ее основания, кто трудился над ее 

развитием и кто продолжает работу

кафедра

Мозаика жизни

Первоначально кафедра называлась «Ча-
совое производство», коллектив состоял из 
трех преподавателей и трех человек учебно-
вспомогательного персонала, а первый вы-
пуск 1947 года состоял из 13 инженеров-
механиков по приборам точной механики. 
Но кафедра росла и развивалась благодаря 
усилиями ее работников. С 1977 по 2008 год 
кафедрой заведовал ныне первый проректор 
ПГУ, к.т.н., профессор, заслуженный работник 
высшей школы РФ, член УМО по специально-
сти «Приборостроение» Виктор афанасье-
вич мещеряков, выпускник кафедры 1970 
года, внесший значительный вклад в разви-
тие кафедры и университета.

А с 2008 по 2011 год кафедрой заведовал 
к.т.н., профессор Сергей Викторович Капе-
зин. 

По окончании аспирантуры Московско-
го станкоинструментального института в 
1984 году Сергей Викторович вернулся на 
кафедру «Приборы точной механики», за-
няв должность ассистента. В том же году он 
обратился к декану ПСФ Владимиру Ивано-
вичу Волчихину с идеей организации студен-
ческого конструкторского бюро. Владимир 
Иванович и заведующий кафедрой ПТМ Ме-
щеряков Виктор Афанасьевич идею одобри-
ли и поддержали. 

 Лихолет С. В., Гвоздев И. А., Базыкин С. Н., 
Букреев В. В., Уханов С. Г., Хандожко И. В., Фе-
доров А. М., Гронский С. С., Гронский С. С., 
Челмадинов А. Г., Горбунов В. В., Базыки-
на Н. А., Петров В. Г., Федин А. В., Щербаков 
В. И. – это лишь небольшая часть вспомнив-
шихся фамилий студентов, которые прошли 
через «подвал» (так называли помещение 
студенческого конструкторского бюро, на-
ходившееся в подвальном помещении 4-го 
общежития на территории института). Сам 
«подвал» был отремонтирован, оборудован 
руками студентов под руководством Сергея 
Викторовича Капезина. Выпускники всегда 
с благодарностью вспоминают о днях, про-
веденных в «подвале», и навыках, приобре-
тенных в процессе научных исследований и 
разработок.

В самые трудные 90-е годы работа не пре-
кращалась. Сергей Викторович всегда был в 
центре событий. Он всегда умел объединить 
небольшой творческий коллектив. В эти 
годы на кафедре сформировалось ядро из 
инициативных молодых преподавателей и 
сотрудников: Игнатов С. А., Афанасьев Л. Н., 
Новиков В. В., Абубекиров Ф. Ш., Мышев В. В., 
Гусаров М. П., Гусаров И. М., Горбунов В. В., 
Челмадинов А. Г. Изменилась тематика ра-
бот, выполнялись работы для предприятий 
города, оснащались лаборатории прибора-
ми и стендами, изготовленными в процессе 
курсового и дипломного проектирования. 
Творческим процессом руководил Сергей 
Викторович.

С 1999 года Капезин Сергей Викторович 
был бессменным заместителем заведую-
щего кафедрой. Это его усилиями была от-
крыта новая специальность 100101.65 «Сер-
вис». В 2000 году был сделан первый набор 
на новую специальность. Пришлось с нуля 
оборудовать лаборатории. И тут появился 
свой «подвал» – две учебные лаборатории 
(4-008, 4-009). Полноправным хозяином ла-
бораторий стал профессор Соловьев Влади-
мир Александрович, который появился на 
кафедре в 2003 году. Вместе с Сергеем Вик-
торовичем и с помощью активных студентов 
эти лаборатории оборудованы и ТСО, и уни-
кальными стендами для проведения лабо-
раторных работ по курсам «КИП и средства 
автоматики АЗС и АГЗ(Н)С», «Промышлен-
ная электроника», «Сервис на предприятиях 
нефтегазового комплекса» и др. В эти годы 
коллектив заслуженных преподавателей 
(Мещеряков В. А., Великанов П. М., Кузнецов 
К. А., Соловьев В. А., Фандеев В. П., Игнатов 
А. А., Мурашкина Т. И.) дополнили молодые 
преподаватели – Ирина Владимировна Бала-
хонова, выпускники кафедры Павел Никола-
евич Цибизов, Вадим Сергеевич Волков. 

Все эти годы на кафедре трудился высоко-
квалифицированный рабочий, инженер, за-
ведующий лабораторией, ответственный за 

юбилей

«все» на кафедре, участвовавший в выполне-
нии почти всех НИР на кафедре не только как 
мастер, изготавливавший новую технику, но 
и как конструктор и изобретатель, работав-
ший с молодежью в качестве преподавателя 
(ведение лабораторных работ по курсу «Тех-
нология приборостроения») и в качестве на-
ставника, – михаил Петрович гусаров. Это 
не только правая и левая рука заведующего 
кафедрой, но и душа всего коллектива. При-
сутствие Михаила Петровича на кафедре 
выдавал шум станка. В остальное время его 
вроде было не видно и не слышно. Но стоило 
ему не прийти на работу, что бывало очень 
редко, сразу чего-то не хватало. 

Сергей Викторович отмечает: «Говорят: 
незаменимых нет! Есть. Так было, когда от 
нас ушли константин алексеевич кузне-
цов, Диана Михайловна Морозова, когда мы 
потеряли Петра Марковича великанова. 
Кафедра осиротела. Студенты осиротели…»

В 2015 году последний выпуск специали-
стов, которые знают Петра Марковича Ве-
ликанова не понаслышке, которые чувство-
вали его неподдельный интерес и заботу. 
Времена меняются, меняются и отношения 
преподавателей и студентов. Стоит спро-
сить у профессора Капезина, кто повлиял на 
его становление или запомнился во время 
учебы, глаза у него добреют и он начинает 
перечислять: «Кузнецов Ювеналий Андреевич, 
Великанов Петр Маркович, Вилюм Людмила 
Брониславовна, Миралевич Вера Николаевна 
и много-много других, особенно тех, которые 
уже не с нами».

Но работа продолжается. Кафедра откры-
ла набор на новые направления бакалавров, 

что я стал вести научную работу в данной 
области, а с 2011 года совмещаю работу на 
кафедре «Приборостроение» с работой в ОАО 
«НИИФИ», что позволяет мне в режиме ре-
ального времени отслеживать современные 
тенденции в приборостроении и датчиковой 
аппаратуре и по мере сил вносить соответ-
ствующие коррективы в учебные дисципли-
ны, которые я веду. 

Кафедра – это не приборы, не учебники и не 
аудитории – это люди. Большинство из тех, 
кто учил меня, покинули кафедру. И когда я 
вспоминаю прошлое, то, как и в случае с че-
ловеком, в памяти всплывают несвязанные 
между собой эпизоды, имеющие мало отноше-
ния к учебе. Кафедра изменилась, изменились 
специальности и направления подготовки, 
уходят и приходят сотрудники, но главное – 
чтобы по прошествии лет выпускники вспо-
минали больше хорошего, чем плохого».

тамара леонтьевна денявская, инже-
нер: «Работа в ППИ на кафедре «Приборы 
точной механики» началась 1 ноября 1981 
года. Свою трудовую деятельность на кафе-
дре начала с должности старшего лаборан-
та в группе НИС (научно-исследовательский 
сектор) кафедры».

Коллектив кафедры – это преподаватели: 
Нилов-Неловко Б. В., Алакин Н. В., Молчанов 
А. Г., Вахрушев В. С., Горячев Э. Л., Васильев 
Г. В., Регеда В.В., Великанов П.М., ассистенты: 
Вилюм Л. Б., Захаров В.Ф., учебные мастера: 
Морозова Д. М., Покровский А. Л. и лабора-
тория научных исследований. Руководите-
лем в группе НИС был старший научный со-
трудник Андрианов Борис Николаевич – та-
лантливый изобретатель и исследователь. В 
группе работали: Мышев В. В. – мл. научный 
сотрудник, инженеры – Мышева М. М., Шин-
дова Н. К., Гусаров М. П. «Работа в команде 
была интересная. Основным генератором 
идей был, конечно, Андрианов Борис Николае-
вич – энергичный, эрудированный, работо-
способный, с разносторонними интересами. 
В период работы в группе НИС кафедры я за-
нималась оформлением чертежей и отчетов 
по хоздоговорным НИР, учебно-методических 
разработок, стендов». 

Научно-исследовательские работы ве-
лись по различным направлениям. У кафе-
дры были прочные связи с ведущими пред-
приятиями города в то время. Разработки 
внедрялись в производство. «Я помню, как 
Сергей Викторович Капезин привез из Герма-
нии первый на кафедре персональный ком-
пьютер. И я начала осваивать работу на 
нем».

Времена изменились, изменились и 
условия работы. Все меньше становилось 
конструкторских разработок, прибавилось 
работы с текстовыми документами. В 2000 
году кафедра открыла новую специальность 
100101.65 «Сервис». Необходимо было разра-
батывать документацию по новым учебным 
планам. В это время на кафедре работали Ве-
ликанов Петр Маркович, Кузнецов Констан-
тин Алексеевич, которые проделали огром-
ную работу по разработке и оформлению 
рабочих программ и учебных планов новой 
специальности…

«И вот, наша кафедра отмечает юбилей. 
Хочется верить, что работа будет продол-
жаться и будут достигнуты новые высоты».

Сейчас заведующий кафедрой – доктор 
технических наук, профессор Валерий ана-
тольевич Васильев: «Кафедра ведет под-
готовку бакалавров по направлениям «При-
боростроение» и «Лазерная техника и лазер-
ные технологии», открыта магистратура, 
первый набор будет в 2015 году, работает 
аспирантура, открыта докторантура по 
специальности «Технология приборострое-
ния».  Кафедра имеет богатое прошлое, у нее 
есть настоящее, и хочется надеяться, что 
впереди ждет плодотворное будущее. Самое 
ценное, что есть у кафедры, – это люди, их 
опыт, знания, которые они передают моло-
дому поколению. Конечно же, каждому из них 
есть что рассказать и вспомнить. Хотелось 
бы пожелать всему коллективу кафедры, ее 
выпускникам, тем, кто работал на кафедре, 
внес свой вклад в ее развитие, здоровья, сча-
стья, благополучия, не терять связи с кафе-
дрой, быть сплоченными вокруг нее». 

Софья МочаЛова

магистров, доучивает специалистов. Сергей 
Викторович по-прежнему энергичен, зани-
мается со студентами, поддерживает связь с 
предприятиями путем трудоустройства вы-
пускников, участвует в профориентацион-
ной работе. Надеемся, что так будет долго…

Конечно, хотелось бы написать о каждом, 
кто внес свой вклад в развитие кафедры. 
Ведь все эти истории – это пазлы, из которых 
складывается мозаика жизни.

Вадим Сергеевич Волков, к.т.н., доцент 
кафедры «Приборостроение»: «Холодный 
февральский ветер швырял в лицо пригорш-
ни колючей снежной крошки, тяжелые се-
рые тучи словно пригибали к земле унылую 
громаду корпуса № 8…» Таково было первое 
знакомство с тогда еще Пензенским госу-
дарственным техническим университетом 
в 1994 году, когда, будучи еще учеником 11 
класса, Вадим Сергеевич приехал поступать 
на заочные подготовительные курсы. 

«Поскольку меня всегда тянуло к техни-
ке, то вопрос о выборе вуза для поступления 
даже не стоял. И я остановил свой выбор на 
специальности «Приборостроение», о чем 
ни разу не пожалел», – вспоминает Вадим. 
К пятому курсу он уже определился с кру-
гом профессиональных интересов, который 
охватывал средства измерений и ряд смеж-
ных областей, и твердо решил поступать в 
аспирантуру. 

«После защиты диссертации я стал со-
трудничать с И.Н. Бариновым, работавшим 
на кафедре с 2005 по 2009 год. Попытка объ-
единить техническую диагностику и его об-
ласть интересов – полупроводниковые дат-
чики физических величин – привела к тому, 

Студенческое 
кб
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Создание базовых кафедр на предприятиях сегодня позволяет восстановить утраченные ранее традиции 
обучения и подготовки, бесценные для современной экономики. Об этом – ректор ПГУ А. Д. ГУЛЯКОВ

Базовые кафедры – реальное 
решение для реального сектора

– Ежегодно на отечественном рынке труда 
формируется несколько новых профессий 
– в среднем 3–4 в год. Еще несколько лет 
назад никто и не слышал, например, о трей-
дерах или, скажем, копирайтерах. Теперь же 
эти профессии вполне востребованы и даже, 
если можно так выразиться, модны, они под-
час приносят весьма ощутимый доход тем, 
кто рискнул взяться за доселе неведомое 
дело. Хорошо это или нет – тема для дру-
гого разговора. Нас же, то есть российскую 
высшую школу, такая ситуация интересует 
в первую очередь потому, что мы, увы, ока-
зались оторванными от естественного про-
цесса возникновения новых профессий и 
специальностей. Приходится с сожалением 
констатировать, что за несколько последних 
десятилетий высшая школа несколько ото-
рвалась от реальной экономики. 

Современность учебных дисциплин и 
направлений, их практическая жизненная 
ориентированность – это проблема, которая 
стоит сейчас и перед российским высшим 
образованием в целом, и перед конкретны-
ми вузами, в том числе Пензенским государ-
ственным университетом в частности. Что 
толку от «сферического коня в вакууме», 
коим, бывает, оборачивается для выпускни-
ка вуза его диплом, которому он отдал мно-
жество бессонных ночей, массу сил, долгие 
часы, оторванные от общения с близкими, 
да зачастую и немалые денежные средства?! 
Диплом, который будет лежать дома на пол-
ке и останется лишь артефактом, которым 
можно будет хвастать перед будущими деть-
ми, в то время как кормить этих детей будет 
несколько другая (а может быть, и совсем 
другая) профессия, куда более актуальная, 
нежели та, что получена в стенах универси-
тета!

И для реальной экономики, и для выпуск-
ников наших вузов важно, чтобы профессии 
– современные, оплачиваемые, интерес-
ные – молодежь получала непосредственно 
в вузах. А значит, эти вузы просто обязаны 
быть более гибкими, смелее и увереннее 
подстраиваться под существующие реалии, 
как можно быстрее реагировать на измене-
ния, происходящие на рынке труда. То есть 
необходима реальная связь высшей школы 
с реальным сектором отечественной эконо-
мики. 

Что касается нашего университета, то вы-
ход я вижу в налаживании прямых связей с 
промышленными предприятиями и органи-
зациями региона, для которых ПГУ всегда 
был и остается флагманом высшего образо-
вания. Коль так, нам, как говорится, сам Бог 
велел быть пионерами в налаживании та-
кого рода связей. И мы действительно этим 
занимаемся, считая данное направление од-
ним из важнейших своих приоритетов. 

Небольшой пример. Работающий в нашем 
городе научно-исследовательский институт 
физических измерений (НИИФИ) – ведущее 
предприятие Федерального космическо-
го агентства России в области разработки 
и производства датчико-преобразующей 
аппаратуры для ракетно-космической и 
авиационной техники, систем вооружения 
и военной техники, атомной энергетики, 
транспорта, нефтегазодобывающей и пере-
рабатывающей промышленности, металлур-
гии и других отраслей. Продукция института 
широко экспортируется в страны ближне-
го и дальнего зарубежья. Институт обла-
дает уникальным перечнем технологий: 

от механообработки до информационно-
измерительной техники, нано- и микроэлек-
троники. 

Сегодня НИИФИ готов ежегодно прини-
мать на работу 25–30 выпускников ПГУ для 
работы по изготовлению интеллектуальных 
датчиков на сенсорной основе. Стоимость про-
екта – миллиард рублей, а проект «зависает»: 
нет нужных специалистов. Значит, для их под-
готовки мы должны создать новые учебные 
программы. И мы активно над этим работаем. 
В 2014 году взаимодействие НИИФИ и ПГУ 
перешло на новый этап развития: на базе 
НИИФИ была организована кафедра ПГУ 
«Ракетно-космическое и авиационное при-
боростроение» во главе с директором по 
производству ОАО «НИИФИ». Организация 
кафедры позволит еще более приблизить 
программу обучения студентов к требо-
ваниям предприятия. Для организации и 
проведения занятий со студентами НИИФИ 
организовал современно оснащенную лек-
ционную аудиторию и учебную лаборато-
рию для проведения работ по исследованию 
датчико-преобразующей аппаратуры. 

Институт физических измерений – да-
леко не единственная организация Пензы, 
с которой мы уже наладили и планируем 
в дальнейшем налаживать такие учебно-
производственные связи. Я как ректор 
лично изучал базу двенадцати крупней-
ших предприятий Пензенской области – 
ОАО «Пензтяжпромарматура», ФНПЦ «ПО 
„Старт“», ОАО «НПП „Рубин“», ОАО «Радио-
завод» и других. Все эти предприятия рас-
полагают цехами с уникальным оборудо-
ванием, что позволяет создать своего рода 
«выездные кафедры» ПГУ, работающие 
прямо там, в цехах, с использованием этого 
оборудования. То есть то, что мы называем 
базовыми кафедрами. 

Понятие это, как известно, считается до-
статочно новым для сегодняшнего дня, од-
нако здесь есть смысл вспомнить выражение 
«новое – это хорошо забытое старое». Базо-
вые кафедры хорошо известны многим спе-
циалистам как одна из традиционных ранее 
форм установления прямых связей между 
вузами и организациями: примерно до кон-
ца 90-х годов прошлого века они существо-
вали едва ли не на каждом отраслевом пред-
приятии, куда в соответствии с учебными 
планами направлялись студенты старших 
курсов вузов для практической подготовки 

и освоения конкретных технологий произ-
водства работ. Это позволяло адаптировать 
выпускников к производству и существенно 
расширять возможности профессионально-
го обучения. 

Тут мы подходим к еще одному важному 
аспекту, касающемуся налаживания прямых 
связей «вуз – производство». Неоспорим тот 
факт, что занятия на выездных кафедрах в 
значительной степени повышают качество 
подготовки наших студентов, в том числе 
ребята получают возможность приобрести 
помимо теоретических основ еще и практи-
ческие навыки, отсутствием или недоста-
точностью которых, что греха таить, страда-
ет наше высшее образование. Но не только. 
Такие связи – это еще и один из действенных 
способов решения задачи трудоустройства 
наших выпускников. 

Все тот же НИИФИ ежегодно принимает 
на работу от 15 до 30 молодых специали-
стов. Предприятием востребованы выпуск-
ники таких специальностей, как Приборо-
строение, Информационно-измерительная 
техника и технологии, Приборы и методы 
контроля качества и диагностики, Автома-
тизированные системы обработки информа-
ции и управления, Вычислительные маши-
ны, комплексы, системы и сети, Метрология 
и метрологическое обеспечение, Микроэ-
лектроника и твердотельная электроника, 
Прикладная математика, Программное обе-
спечение вычислительной техники и авто-
матизированных систем, Проектирование 
и технология радиоэлектронных средств, 
Радиотехника, Роботы и робототехнические 
системы, Стандартизация и сертификация, 
Управление и информатика в технических 
системах, Металлообрабатывающие станки 
и комплексы, Технология машиностроения. 

Можно привести и другие примеры соз-
дания базовых кафедр. С 2014 года в Пензен-
ском государственном университете органи-
зована кафедра «Информационные системы 
и технологии» (ИСиТ) на базе ОАО «Опера-
тор электронного правительства», сферой 
деятельности которой является подготовка 
специалистов по разработке информацион-
ных технологий. Одним из важных выпол-
ненных проектов ОАО «ОЭП» является раз-
работка проекта «Электронный социальный 
регистр населения Пензенской области», ко-
торый позволяет жителям губернии быстро 
и удобно получать государственные услуги 

на Региональном портале государственных 
услуг. Таким образом, наши студенты полу-
чили возможность напрямую участвовать 
в важнейшем социальном проекте, что, на 
мой взгляд, не только открывает перед ними 
профессиональные и карьерные перспекти-
вы, но и развивает в молодых людях чувство 
полезности для жителей своей малой роди-
ны. То есть здесь начинает работать фактор 
личностной и социальной активности, без 
которого человек не может стать настоящим 
гражданином, патриотом своей страны. И 
это еще один положительный момент созда-
ния базовых кафедр – в сущности, побочный, 
но неоценимый эффект их деятельности. 

Примерно в том же русле следует рас-
сматривать и работу базовой кафедры 
«Банковское дело», созданной в 2014 году 
на факультете экономики и управления на 
площадях, выделенных Пензенскому отде-
лению №8624 Сбербанка России. Открытие 
данной кафедры вызвано необходимостью 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов для коммерческих банков и, 
в частности, крупнейшего финансового ин-
ститута – Сбербанка России. На сегодняш-
ний день Пензенскому ОСБ ежегодно требу-
ется около трехсот молодых специалистов. 
И мы можем готовить их более качественно 
благодаря использованию возможностей 
технического оснащения кафедры за счет 
ресурсов Сбербанка России. Это и муль-
тимедийное оборудование, и проведение 
занятий с использованием программного 
обеспечения банка, и привлечение ведущих 
специалистов банка к учебному процессу. 
Все это позволяет, во-первых, расширить 
номенклатуру образовательных услуг, а во-
вторых, как уже было сказано выше, повы-
сить качество этих услуг за счет приближе-
ния содержания образовательного процес-
са к потребностям бизнеса. 

Чрезвычайно успешным проектом обе-
щает стать создание базовой кафедры 
Медицинского института ПГУ «Биомеди-
цинская инженерия» на базе ведущего 
научно-медицинского предприятия – ЗАО 
НПП «МедИнж». Базовые кафедры по ме-
дицинским специальностям, подавая при-
мер своим последователям, уже действу-
ют на базе клинических кафедр лечебно-
профилактических учреждений области. В 
рамках договоров о совместной деятельно-
сти, заключенных между нашим универси-
тетом и ЛПУ, к обеспечению учебного про-
цесса привлекаются руководители и веду-
щие специалисты этих учреждений. В свою 
очередь, профессорско-преподавательский 
состав мединститута ПГУ традиционно ве-
дет практику в этих же клиниках и больни-
цах, привлекая к данному процессу своих 
студентов и аспирантов. 

Таким образом, в данный момент Пен-
зенский государственный университет уже 
располагает базовыми кафедрами по совер-
шенно разным направлениям подготовки 
будущих специалистов. Осознавая важность 
этого, без сомнения, чрезвычайно полезного 
начинания, мы намерены развивать его и в 
дальнейшем, расширяя спектр отраслей ре-
альной экономики, с которыми высшая шко-
ла может – и должна! – установить самую 
прямую связь. Ведь польза от этой связи не 
только обещает быть, но и уже является обо-
юдной.

беседовала наталья тоЛкачЕва

от первого лица
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и это ВСе о Нем
…Видный ученый, основатель 

научно-педагогической школы, автор 
более 300 научных трудов, заслужен-
ный деятель науки и техники РФ, про-
фессор кафедры «Технология машино-
строения», почетный профессор ПГУ, 
член Союза писателей России. Непро-
сто поверить в тот факт, что речь сей-
час идет об одном и том же человеке 
– уж очень впечатляет даже обычное 
перечисление всех этих титулов и зва-
ний. Тем не менее это и вправду «все 
о нем» – об Александре Николаевиче 
Мартынове, 80-летний юбилей которо-
го будет отмечаться 15 декабря.

И в этом нет никакого преувеличе-
ния: А. Н. Мартынов – легенда универ-
ситета, его гордость, Учитель и Настав-
ник многих из тех, кто и сам давно уже 
стал учителем и наставником моло-
дежи, добившись немалых успехов на 
преподавательском и научном попри-
ще.

НеразрыВНая СВязь 
Почти 60 лет жизнь и судьба Алек-

сандра Николаевича связана с нашим 
вузом. Сначала он был здесь студен-
том, поступив в Пензенский индустри-
альный институт в 1955-м и пять лет 
спустя окончив его с отличием. Здесь 
он начал свою трудовую деятельность, 
работая сначала ассистентом, а за-
тем преподавателем. Сюда вернулся, 
окончив аспирантуру в легендарном 
МГТУ им. Баумана, в 1967 г. защитив 
там кандидатскую, а в 1983 г. – док-
торскую диссертацию. Отсюда шагнул 
в большую науку, став доцентом, по-
том профессором, заведующим кафе-
дрой «Технология машиностроения». 
Здесь успешно занялся руководящей 
работой: в 1970–1976 гг. Мартынов 
трудился на посту декана механико-
технологического факультета, а в тече-
ние двадцати лет, с 1976 по 1996-й, он 
был проректором по научной работе. 
Более 300 научных трудов и изобре-
тений, в том числе две монографии и 
учебник – таков «послужной список» 
Мартынова-ученого. Долгие годы он 
являлся редактором межвузовского 
сборника научных трудов «Алмазная 
и абразивная обработка деталей ма-

юбилей

15 декабря 2014 года почетному профессору ПГУ 
Александру Николаевичу Мартынову исполняется 80 лет

Из истории Пензенского 
пединститута им. В. Г. Белинского 
(40–50-е годы XX столетия)

юбилей

«…Душу вы благоустройте –
И счастье в ней поселится»

личность

шин и инструментов». Здесь, в ПГУ, 
он многие годы «выводил на старт» 
молодежь, тоже решившую по приме-
ру учителя всерьез заняться научной 
деятельностью: под его руководством 
защищено 3 докторских и более трех 
десятков кандидатских диссертаций. И 
именно здесь, в главном вузе Пензен-
ской губернии, Александр Николаевич 
Мартынов создал свое главное детище 
– научно-педагогическую школу «Раз-
работка перспективных технологий и 
автоматизация технологической под-
готовки производства».

КоСмичеСКая дружБа
Есть в славной биографии Алек-

сандра Николаевича Мартынова один 
любопытный факт, который, вполне 
вероятно, наложил отпечаток на всю 
историю его жизни. В начале 50-х годов, 
после окончания ремесленного учили-
ща, он учился в Саратовском индустри-
альном техникуме трудовых резервов. 
Тем, кто хотя бы немного знаком с исто-
рией нашей страны, достаточно напом-
нить год рождения нашего юбиляра 
– 1934-й. Да-да, одновременно с ним в 
этом же техникуме учился ровесник 
юного Саши Мартынова – человек, имя 
которого знает весь мир, – Юрий Гага-
рин, первый космонавт планеты Земля. 
Молодые люди дружили: вместе жили в 
общежитии, подрабатывали, разгружая 
баржи с арбузами, вместе занимались 
спортом, ходили на студенческие ве-
чера… «…Мне представляется, что он 
обладал ярко выраженной позитивной 
энергетикой и той светлостью души, 

Наш вуз – ровесник Пензенской области. она была об-
разована в феврале 1939 г., а с 1 сентября этого же года 
начал работать Пензенский учительский институт. 

Он готовил педагогов для семилетней школы. В нем было 
три факультета: 1) физико-математический; 2) русского язы-
ка и литературы; 3) исторический. Одновременно было от-
крыто заочное отделение. Через полтора месяца, 16 октября, 
был назначен директор института. Им стал Сергей Николае-
вич Михайлов, работавший до этого секретарем Пензенско-
го ОК Коммунистической партии. Он – бывший беспризор-
ник, окончил рабфак, после этого – Ленинградский институт 
советского строительства. Преподавал, работал в советских 
и партийных органах, был делегатом XVIII съезда ВКП(б). 
Ему пришлось налаживать работу не только учительского, 
но и педагогического института, открытого распоряжени-
ем Совета Народных Комиссаров СССР с 1 сентября 1941 г. 
на базе существующего учительского института с контин-
гентом приема в 120 человек. В педагогическом институте 
было открыто только два факультета: русского языка и ли-
тературы и физико-математический. Вот с этого времени и 
до 1 сентября 1953 г. оба института, учительский и педагоги-
ческий, существовали вместе, на одной базе, с одними и теми 
же преподавателями и одной администрацией, но с разными 
студентами, занимающимися по разным учебным планам и 
с разным сроком обучения: в учительском – два года, в педа-
гогическом – четыре.

Через год после открытия учительского института были 
назначены деканы факультетов: 1) исторического – Логунов 
Алексей Андреевич; 2) русского языка и литературы – Мо-
лебнов Михаил Петрович; 3) физико-математического – То-
карев Михаил Дмитриевич.

Это были известные педагоги Пензы, получившие пре-
красное университетское образование. Двое из них, Молеб-
нов и Токарев, много лет проработали в нашем институте и 
много сделали для его становления и развития.

В эти первые годы работы института в него пришли и 
проработали несколько десятков лет такие известные пре-
подаватели, как Борис Андреевич Колчин, Иван Степанович 
Климов, Раиса Евгеньевна Колчина, Григорий Николаевич 
Чижиков, Максим Максимович Рожков, Матвей Яковлевич 
Андреюк, Иван Петрович Егоров. Двое из них, Андреюк и 
Колчин, стали позднее директорами института, а некоторые 
из названных преподавателей  – зав. кафедрами. 

5 июня 1941 г. было подписано распоряжение об откры-
тии института, а через две с половиной недели, 22 июня, на-
чалась Великая Отечественная война.

Четыре военных года были тяжелыми в жизни инсти-
тута. Это время было труднейшим испытанием всей жиз-
недеятельности учебного заведения. В нем вскоре разме-
стился эвакогоспиталь. Пришлось заниматься в помещении 
фармшколы. И только через год институт вернулся в свое 
здание. В нем было холодно, чернила замерзали, не хватало 
мебели, бумаги, не было необходимой литературы. Дрова за-
готавливали в Шемышейском или Городищенском районах, 
сплавляли по Суре, а от реки на саночках или тачках возили 
к институту или к общежитию на ул. Куйбышева. В столо-
вой питание было скудным. Приходилось много работать 
в подсобном хозяйстве, которое располагалось за городом 
и куда ходили пешком. И все это делалось руками молодых 
девушек-студенток, потому что юноши были на фронте. Из-
за постоянных отвлечений студентов на разные работы и 
другие внеаудиторные мероприятия учебный процесс долго 
не удавалось наладить. Не хватало преподавательских ка-
дров, и они часто менялись. 

И все-таки, несмотря на эти неимоверные трудности, ин-
ститут продолжал функционировать. Ежегодно выполнялся 
план приема. Проходили выпуски из учительского института. 
Постепенно стабилизировался преподавательский состав. В 
1943 г. был открыт в пединституте исторический факультет, 
деканом которого стала Наталья Петровна Никольская. В 
этом же году защитил первую кандидатскую диссертацию 
(и единственную за годы войны!) Александр Степанович 
Степанов. Восстанавливаются старые и организуются новые 
кафедры. С 1944 г. начинают работать научные студенческие 
кружки. В августе этого года в первую диалектологическую 
экспедицию в Пачелмский и Башмаковский районы выехали 
несколько студентов-литераторов.

В 1945 г., после окончания Великой Отечественной войны, 
состоялся первый выпуск учителей из педагогического ин-
ститута. Из его стен с дипломом о высшем образовании выш-
ли с факультета русского языка и литературы 20 человек и 
с физмата – 15 выпускников, всего только 35 человек из 125 
студентов, принятых на первый курс этих факультетов в 1941 
г. Вот какими тяжелыми были годы работы института в то 
труднейшее время. Но коллектив института их выдержал.

которую мы видим постоянно после его 
полета в космос, когда он стал первым 
космонавтом планеты и был удосто-
ен многочисленных почестей и наград. 
Я неоднократно ловил себя на мыс-
ли, что первый космонавт планеты и 
должен быть таким, каким был Юра 
Гагарин: обаятельным, открытым, 
ответственным, скромным и смелым, 
готовым отдать свою жизнь ради вы-
полнения той задачи, которая была 
перед ним поставлена», – так писал 
А. Н. Мартынов в нашей газете три года 
назад. Кто знает, может быть, именно 
эта космическая дружба наложила свой 
отпечаток на еще одну ипостась лично-
сти Мартынова – поэтическую?

Поэт и граждаНиН
Впрочем, стихи А. Н. Мартынов пи-

сал с самого детства. А вот опублико-
вал свое первое произведение… лишь 
в 2001 году! Что это – скромность? Не-
сомненно. Требовательность к себе и 
своему дарованию? Да! Темы чувства 
долга, ответственности, честного от-
ношения к жизни всегда оставались 
и остаются главными в творчестве 
Мартынова-поэта:

И надо совсем ведь немного –
Совесть лишь чистой хранить.
С ней светлою будет дорога,
С ней легче тебе будет жить. 
В этих словах – не только творческое 

кредо А. Н. Мартынова, но и, несомнен-
но, его гражданская позиция. Поэзия 
стала его вторым главным делом, он 
служит ей столь же честно и самозаб-
венно, как и науке. Всего Александр 
Николаевич создал семь поэтических 
сборников, был принят в члены Союза 
писателей России. И в канун его слав-
ного юбилея будет более чем умест-
ным напомнить его такой поэтичный и 
такой человечный завет, который уче-
ный и поэт А. Н. Мартынов дает своим 
молодым последователям: счастливым 
может и должен быть каждый, и в до-
стижении счастья многое зависит от 
нас самих:

Счастье в душе гнездится,
Чтобы в нем не разувериться,
Душу вы благоустройте –
И счастье в ней поселится…

Людмила МиЛоСЛавСкая,
наталья тоЛкачЕва

ПоСвящаЕтСя юбиЛярУ

Есть люди, которые предсказывают будущее, их много. Есть 
люди, которые его строят, их гораздо меньше. Мне повезло, я в доста-
точно раннем возрасте встретился с одним из них. Александр Нико-
лаевич читал лекции нашему потоку на 2-м курсе. Стало понятно, как 
надо преподавать. Первая монография, пригодившаяся для решения 
профессиональных задач, – его книга. Стало ясно, каков должен быть 
уровень научных исследований. Работать я начал в коллективе ка-
федры, руководителем которой был доктор Мартынов. С тех пор 
пришло осознание, что такое научная школа. Есть люди, которые 
генерируют идеи, их много. Есть люди, которые строят планы и про-
екты по этим идеям, их достаточно. Есть люди, которые по четкому 
плану идут от своей идеи к реальному воплощению, их – единицы. 
Трудоспособность как основа, сдержанность как козырь, интелли-
гентность как оружие. Это – Александр Николаевич Мартынов. 

александр Евгеньевич звЕровщиков,
д.т.н, профессор кафедры «технология машиностроения»

Александр Николаевич Мартынов – лучший лектор университе-
та. После его лекций даже отъявленные троечники могли освоить 
и прекрасно сдать экзамен. Лекции по его любимой дисциплине 
«Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измере-
ния» – в сущности, довольно скучный материал о базовых знаниях 
инженеров-механиков в области науки о точности. А он умел его 
преподать в такой доступной, популярной и интересной форме, что 

у студентов буквально глаза загорались! Любой самый сложный на-
учный материал он умеет донести до любого слушателя в доступ-
ной форме, выделить из него самую суть. Выпускники факультета 
машиностроения с благодарностью вспоминают А. Н. Мартынова. 
Зам. главного инженера ПО «Старт» им. М. В. Проценко Артем Вячес-
лавович Стешкин, например, всегда вспоминает, что знания, полу-
ченные на курсах Александра Николаевича, позволили ему в начале 
своей трудовой деятельности в должности инженера выиграть за-
водской конкурс профессионального мастерства и это послужило 
замечательным стартом его производственного роста.

Сергей александрович нЕСтЕров,
доцент кафедры «технология машиностроения»

Александр Николаевич Мартынов – не только большой уче-
ный, но еще и человек с поэтической душой, член Союза писателей 
России. Название вышедшей в 2009 году книги передает состоя-
ние души поэта и одновременно ученого – «Мысли о реалиях и па-
радоксах жизни». Для Мартынова-поэта вообще характерна фило-
софичность. Она пронизывает все его поэтические сборники, все, 
о чем бы он ни писал – о любви ли, о дружбе, о природе или науке. 
Лирический герой его книг – человек с волевым и в то же время 
чутким характером, любящий свою Родину и готовый ради нее на 
любые подвиги. А еще Александр Николаевич умеет мастерски 
выражать свои поэтические мысли, и в этом его сила как поэта.

геннадий Елизарович горЛанов, д. филолог. н., профессор, 
зав. каф. «Литература и методика преподавания литературы»



Университетская газета
№ 11 • декабрь 2014

Первый декан 
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факультета 
учительского 
института 
М. Д. токарев 
в окружении 
студентов 
после сдачи эк-
замена по выс-
шей алгебре, 
1949 год

11архив

Ровесник губернии
После войны вуз продолжал развиваться. В 1946 году в 

нем был открыт четвертый факультет – естествознания, в 
связи с чем были образованы и соответствующие кафедры. 
Деканом факультета была назначена Анна Григорьевна Ту-
лаева.

В первые послевоенные годы на преподавательскую 
работу в институт пришли новые лица. Среди них были 
фронтовики Алексей Николаевич Назаров (русист), Влади-
мир Петрович Султанов (историк), Александр Николаевич 
Кузнецов (физик), первые выпускники нашего института 
Александра Владимировна Немешайлова (русист), Сергей 
Федорович Абрамов (историк), Евгений Петрович Назаров 
(физик), Николай Николаевич Державин (экономист).

Немного позднее, в начале 50-х, преподавателями инсти-
тута стали его выпускники Надежда Алексеевна Лисенкова и 
Кирилл Дмитриевич Вишневский (оба – литераторы).

Не могу не назвать еще несколько фамилий людей, став-
ших знаковыми для института и много лет служивших ему 
верой и правдой. Это Александра Ксенофонтовна Бочарова 
(литератор), Александр Зосимович Кузьмин (историк), Лео-
нид Николаевич Огурцов (географ), Василий Александрович 
Фигаровский (историк), Григорий Александрович Ососков 
(математик), Антон Петрович Сорочинский (географ), Ма-
рия Яковлевна Аксенова (зоолог), Павел Ильич Самокиш 
(химик), Самуил Ефимович Френкель (физвоспитание), Ва-
лентина Васильевна Муравлянская (ботаник), Александр 
Андриянович Солянов (ботаник), Исаак Ильич Ландо (гео-
граф), Иван Яковлевич Абаринов (физик), Людмила Иванов-
на Калужникова (физвоспитание) и другие. Все они пришли 
в институт в далекие 40-е, послевоенные, годы и прорабо-
тали в нем не один десяток лет. Они закладывали основы 
преподавания и изучения многих учебных дисциплин, орга-
низовывали первые научные студенческие кружки, ставили 
на ноги и развивали художественную самодеятельность и 
спорт. С их непосредственным участием создавались тради-
ции, которые входили в кровь и плоть студенческой жизни 
института и которые сохраняются и развиваются до наших 
сегодняшних дней.

Несмотря на скудную материальную базу (институт рас-
полагался в небольшом двухэтажном здании бывшей учи-
тельской семинарии и имел неблагоустроенное общежитие 
на ул. Куйбышева на 80 мест; второй корпус на Чкалова он 
получил только после войны в 1945 году), в послевоенные 
годы удалось наладить хорошую подготовку учительских 
кадров. Да и тяга к знаниям у тогдашних студентов была 
очень высокой. Не случайно из выпускников 40–50-х годов 
вышли впоследствии видные ученые, партийные и совет-
ские работники, журналисты, сотни первоклассных учите-
лей. Имена таких заслуженных педагогов, как Анна Алексан-
дровна Базденкова, Александр Иванович Худобин, Владимир 
Федорович Ефремов, Антон Степанович Павленко, Василий 
Иванович Болдин, Николай Васильевич Климкин, Евгений 
Павлович Паролин, Серафима Петровна Баландина – до сих 
пор на слуху у учительства Пензенской области. А ведь я 
назвал только малую толику заслуженных учителей школ 
и отличников народного просвещения – их уже в то время 
было десятки, а в последующие годы – сотни. Это была эли-
та советского общества. Их социальный статус, как и всего 
учительства, в глазах окружающих был необычайно велик. 

Известными учеными-филологами, докторами наук, 
профессорами стали выпускники 40–50-х годов: Елена Сер-
геевна Скобликова, Вера Петровна Фелицына, Валерия Пе-
тровна Иванова (Даниленко), а также Ольга Николаевна 
Мораховская и Ирина Борисовна Голубева, которые учились 
на литфаке у нас и перевелись на последнем курсе на фило-
логический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. В нашем 
институте много лет работали выпускники этих лет, став-
шие кандидатами филологических наук, доцентами: А. В. Не-
мешайлова, С. Я. Макарова, Ю. А. Фигаровская, В. П. Шутова. 

Физико-математический факультет в эти годы заканчи-
вали А. К. Артемов, Н. С. Синюков, Д. В. Веденяпин, ставшие 
докторами наук, известными математиками. Выпускник 
учительского института 1941 года Николай Федорович 
Шлыков стал генералом ракетно-космических войск и мно-
го сделал для становления и развития космонавтики. Илья 
Яковлевич Пламеннов, выпускник 1952 года, стал лауреа-
том Ленинской премии. Выпускники ФМФ А. Т. Кондратьев 
и А. С. Родионов, став кандидатами наук, доцентами, много 
лет работали на факультете, передавая свои знания новым 
поколениям студентов.

Из выпускников естественно-географического факульте-
та следует назвать Бориса Алексеевича Ягодина. Он окончил 
институт в 1951 году, аспирантуру в Москве, стал доктором 
биологических наук, академиком ВАСХНИЛ.

Среди других выпускников 40–50-х годов ученую степень 

доктора наук получили Б. Н. Иванов и Г. П. Алексеев (фило-
софия), К. Д. Вишневский (литература), Н. М. Инюшкин 
(культурология), В. Е. Балыков (экономика), Н. А. Шарошкин 
(история), а более 50 человек стали кандидатами наук, до-
центами. Многие из них работали или работают в нашем 
институте. Это С. Ф. Абрамов, Т. П. Горелова, Э. М. Бравичева, 
Н. Н. Державин, И. М. Иванов, Г. Е. Суздальцева, Н. А. Стяжков, 
В. И. Лебедев, Л. Д. Судомоина, А. С. Драгунов, Л. П. Горбунова, 
В. П. Догаева, Е. Ф. Данилина, Г. Ф. Винокуров, Г. Ф. Сергеева, 
Л. М. Константинова, В. М. Петрунина, И. Ф. Шувалов, Н. А. Ли-
сенкова, П. А. Корниенко.

Известными журналистами стали выпускники историко-
филологического факультета: А. Смайкин, Л. Зефиров, Е. Нор-
кин, А. Дорошин, Л. Кайзер, В. Петченко, шестеро – членами 
Союза писателей СССР: Н. М. Инюшкин, К. Д. Вишневский, 
О. М. Савин, А. А. Сазонов, В. И. Максимов, В. А. Стрелков, а трое: 
В. С. Годин, В. А. Бутов, М. И. Ахметов – заслуженными работ-
никами культуры. Е.А. Каменецкий – заслуженный артист 
России.

Но главный итог 40–50-х годов – это выпускники. Толь-
ко за 10 лет, с 1950 по 1959 год, из стен института были вы-

пущены 2652 специалиста, в том числе – из учительского 
института, набор в который прекратился в 1953 году, – 596 
человек. Многие из них стали отличниками народного про-
свещения, заслуженными учителями школ.

Что характеризует 40–50-е годы жизни нашего институ-
та? Это слабая материально-техническая база и неустояв-
шийся преподавательский состав. В самом деле, в 1951/1952 
учебном году на 48 учебных групп дневного отделения 
приходилось всего 32 небольших класса (аудитории). Из 
14 кафедр ни одна не имела своего помещения. На 1300 сту-
дентов, принятых в основном из районов области, имелось 
неблагоустроенное общежитие на 80 мест, в котором в не-
которых комнатах жили от 10 до 20 человек. Количество 
дипломированных специалистов не превышало 30%. Был 
лишь один профессор – доктор с/х наук М. Я. Аксенова. Толь-
ко в 1956 году защитил докторскую диссертацию по геоме-
трии И. П. Егоров. Большинство преподавателей пришли по 
конкурсу из других регионов и надолго в институте не за-
держивались.

И тем не менее вуз, хотя и с большим трудом, становил-
ся на ноги. В 1948 году ему было присвоено имя В. Г. Бе-
линского. Увеличивался прием. Стабилизировался учебно-
воспитательный процесс. Хорошо работали научные студен-
ческие кружки, особенно диалектологический и географиче-
ский. Большой популярностью не только в институте, но и 
в городе пользовался драматический кружок (руководитель 
– В. Т. Нечунаев). Работали спортивные секции, хорошо была 
налажена работа стенной печати. 

В 1951 году в институте было создано научное студенче-
ское общество, а через год, в апреле 1952-го, прошла первая 
научная студенческая конференция и утверждена редак-
ционная комиссия для издания первого сборника научных 
студенческих работ. С тех пор такие конференции стали еже-
годными. В этом году прошел уже 62-й подобный смотр сту-
денческой научной деятельности.

В эти годы, вплоть до начала 90-х, учебный семестр в сен-
тябре начинался с поездки всего коллектива института на 
сельхозработы в колхозы и совхозы области. Не ездили на 
такие работы только студенты выпускных курсов и те, кто 
выходил в сентябре на педагогическую практику. Работы 
длились до полутора-двух месяцев. Зимой нередко студенты 
привлекались на расчистку железнодорожных путей от сне-
га, а летом на каждом факультете были свои виды практик 
(производственная, полевая, пионерская, археологическая и 
др.). Кроме того, студенты занимались самообслуживанием 
(дежурили в раздевалках, приводили в порядок после за-
нятий аудитории, обеспечивали чистоту и порядок в обще-
житиях), вечерами дежурили в городе в ДНД (добровольная 
народная дружина), готовили молодых рабочих на пред-
приятиях города к поступлению в вузы и техникумы, читали 
лекции для населения, в том числе и в школах. Летом 1957 
и 1958-го два отряда студентов (более 400 чел.) выезжали 
на уборку целинного урожая в Чкаловскую (Оренбургскую) 
и Кокчетавскую области. 23 студента, вторично ездившие на 
целину, были награждены медалями «За освоение целинных 
земель».

В 1956 году в институте открылся пятый факультет – фи-
зического воспитания. С этого же года институт перешел на 
подготовку учителей широкого профиля. В связи с этим уве-
личился и срок обучения – с четырех до пяти лет. Значитель-
но возрастал и контингент студентов.

Эти изменения требовали коренного преобразования все-
го учебно-воспитательного процесса. Но сделать это было 
нельзя – не позволяла скудная материально-техническая 
база (два маленьких учебных здания) и небольшой и мало-
квалифицированный преподавательский состав. В самом 
деле, на 13 кафедрах института в 1956 году из 123 штатных 
единиц было только 26 доцентов (и ни одного профессора!), 
41 ст. преподаватель и 52 ассистента плюс 6 преподавателей 
на кафедре марксизма-ленинизма. Институт был 3-й, самой 
низкой категории, и в Министерстве образования подумы-
вали о его закрытии. Нужно было срочно менять ситуацию и 
с материальной базой, и с преподавательским составом.

Эти задачи были решены в 60–70-е годы, когда ректорами 
института были В. И. Милосердов и М. В. Еманова. Именно с 
начала 60-х годов начинается новый этап в жизни института 
– период его интенсивного роста и развития.

и. ф. ШУваЛов,
профессор кафедры журналистики

Первый дирек-
тор педагоги-

ческого инсти-
тута Сергей 
николаевич 

Михайлов

бюст в. г. бе-
линского перед 

старым глав-
ным корпусом 

ПгПи. Установ-
лен в 1948 году
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Целых четыре дня – с 14 по 17 ноября – на базе 
отдыха «Чистые пруды» «хозяйничали» студенты 

Пензенского государственного университета. Здесь 
прошла III смена школы актива ПГУ 

P. S.

Новый «Импульс» 
для самых активных

Школа студенческого актива ведущего 
вуза нашего региона носит название «им-
пульс», а это значит, что каждое новое 
занятие в ней дает ее участникам новый 
импульс для развития своих способ-
ностей и лидерских качеств. «импульс» 
– школа для учащихся младших курсов, 
которые интересуются общественной ра-
ботой и стремятся участвовать в студен-
ческом самоуправлении. именно в этой 
школе ребята могут с успехом реализо-
вать свои идеи и способности.

Задачи школы – совершенствование си-
стемы студенческого самоуправления уни-
верситета, развитие профессиональных и 
личностных компетенций студентов, фор-
мирование лидерских качеств, а также обу-
чение навыкам проектирования, самопре-
зентации и командной работы. Понятно, что 
все эти умения окажутся ценными для ребят 
не только в их студенческие годы – они по-
могут им добиваться поставленных перед 
собой задач на протяжении всей жизни. 

Так что же происходило в течение четы-
рех осенних дней на «Чистых прудах»? Очень 
много по-настоящему интересных, увлека-
тельных и полезных событий! Школа откры-
ла сразу 12 «классов»: студенческого самоу-
правления, профсоюзного лидерства, спорта, 
культурно-массовой работы, проектирова-
ния, работы старост, тьюторства, волонтер-
ства, студенческих научных обществ, инфор-
мационного обеспечения, профориентации, 
профилактики девиантного поведения. 

Каждый факультет ПГУ делегировал в 
школу «Импульс» по 12 своих представите-
лей. Однако на месте все «школьники» объ-
единились в одну большую дружную семью 
и с энтузиазмом приступили к выполнению 
насыщенной учебной программы. Занятия 
проходили под руководством ведущих пред-
ставителей в области психологии, менед-
жмента, юриспруденции, бизнеса, лучших 
студентов – членов органов студенческого 
самоуправления ПГУ, а также тренеров из 
разных городов России. Профессиональные 

актив

психологи Елена Буренкова и Ольга Кудря-
шова, Егор Яковлев, член Совета по делам 
молодежи Минобрнауки России; Ольга Цы-
рулева, федеральный тренер Ассоциации 
тренеров студенческой молодежи Россий-
ского союза молодежи; Елизавета Овсянни-
кова, опытный тренер в области развития 
студенческого самоуправления и молодеж-
ной политики, пресс-секретарь радио «Ре-
корд», – все эти блестящие профессионалы и 
невероятно яркие личности щедро делились 

с самыми активными студентами ПГУ свои-
ми обширными знаниями и смелыми идея-
ми. Выступили в «Импульсе» и министр эко-
номики Пензенской области О. Н. Сафонова, 
замдиректора центра культуры ПГУ, заслу-
женный работник культуры РФ А. А. Тархо-
ва, замначальника Управления ВиСР ПГУ В. 
Н. Морозов, директор агентства «Культорг» 
С. Муленков, советник ректора ПГУ по моло-
дежной политике И. А. Лебедев, сотрудники 
ИФКиС А. А. Мажаев и Г. Н. Чернецов. Думает-

ся, что все эти выступления ребята запомнят 
навсегда!

А еще в программу школы была включе-
на необычная игра-квест «Мы помним! Мы 
гордимся!». Она была посвящена Великой 
Отечественной войне, и с ее помощью ребя-
та смогли погрузиться в атмосферу военных 
лет: спасали раненых, участвовали в «боях». 
И организаторы, и сами студенты пришли 
к общему мнению: даже тем, кто живет в 
мирное время, не следует забывать людей, 
погибших во имя жизни новых поколений. 
На собственном опыте ребята смогли убе-
диться в том, что патриотизм – это не просто 
громкое и красивое слово – это то, что важно 
и дорого каждому человеку, если верен сво-
ей стране и чтит ее историю. 

Еще одно значимое событие школы – фо-
рум «ССУ: ШАГ ВПЕРЕД», на котором состоя-
лась встреча члена Совета по делам моло-
дежи Министерства образования и науки 
РФ Егора Якорева и лидеров студенческого 
самоуправления и профсоюзного движения 
ведущих вузов Пензенской области. Участ-
ники форума обсудили состояние современ-
ной молодежной политики и определили 
место и роль студенческого самоуправления 
в ней.

Всем участникам школы актива «Им-
пульс» были вручены сертификаты, а по 
итогам тестирования в каждом направлении 
были выявлены по два победителя, которые 
получили право бесплатно обучиться в лю-
бой из школ актива, в которых участвует 
Пензенский государственный университет. 
Школа вновь сплотила студенческих лиде-
ров и наметила шаги по увеличению эффек-
тивности проводимой в ПГУ молодежной 
политики. Ну и конечно, помимо обширной 
учебной программы ребят ждали развлече-
ния – яркие церемонии открытия и закры-
тия и зажигательная дискотека. «Импульс» 
– школа для молодых, активных, неугомон-
ных – для ребят, которые не хотят ни мину-
ты стоять на месте! Все они получили отлич-
ный «импульс» для дальнейшего движения 
вперед.
наталья тоЛкачЕва, кристина титУнина, 

Екатерина ЛЕбЕДЕнко 

Виртуальная медицина: миф или реальность?
есть люди, для которых научная деятельность по-
степенно становится смыслом жизни. аспирантка 
кафедры «Системы автоматизированного проектиро-
вания» факультета вычислительной техники Пензен-
ского государственного университета Юлия евсеева 
рассказала нам о своих достижениях в области про-
граммирования.
– Юлия, с чего началась ваша научная деятельность? 

– Основу моего исследования заложило то, что у меня по-
явилась идея очень интересного проекта. Своими заслугами 
я во многом благодарна университету, в том числе и за про-
тотип системы, которую сейчас постепенно разрабатываю. 
Победы в научных конференциях стали своего рода стиму-
лом для занятий наукой.
– расскажите об этом поподробнее. что представляет со-
бой ваш проект? Как вы выбирали научную специализа-
цию? легко ли было понять, что «ваше», а что – нет?

– Меня давно интересуют интерактивность и написание 
разного рода игр, поэтому подобная тема сразу же вызвала 
энтузиазм. Когда действительно присутствует интерес к 
определенной деятельности, проблема выбора не является 
такой сложной. А проект – система синтеза трехмерных обу-
чающих компьютерных программ. Речь идет о виртуальных 
тренажерах, вроде медицинских симуляторов или симулято-
ров различной техники. Специализацию выбирала уже в со-
ответствии с темой.
– Юлия, какова польза вашего исследования для обще-
ства? Каковы ваши достижения в этой области?

наука – Прежде всего мои разработки будут полезны 
в сфере профессионального образования. С по-
мощью системы, над которой я сейчас работаю, 
возможно создание виртуальных тренажеров 
лицами, которые не имеют на то специаль-
ных навыков. К тому же тренажеры являют-
ся адаптивными, то есть способны изменять 
свое поведение в зависимости от действий 
учащегося, выявлять его слабые стороны. Это 
немаловажно в наши дни.

Проще объяснить на конкретном примере. В 
настоящее время виртуальные тренажеры широко 
применяются при подготовке специалистов в различных 
сферах деятельности, например на производстве или в ме-
дицине. Пример: специальные виртуальные тренажеры для 
врачей. Один из таких тренажеров может симулировать про-
цесс операции на сердце. Это изобретение представляет со-
бой нечто вроде специфической компьютерной игры, где 
пользователь по шагам осуществляет оперирование больно-
го, а программа проверяет правильность выполнения каж-
дого шага. 
– На кого рассчитаны тренажеры в первую очередь?

 – Тренажеры – на лиц, которые занимаются получением 
конкретной профессии или совершенствованием своих на-
выков в ней, а система синтеза данных тренажеров – на пре-
подавателей.
– Каковы ваши планы в научной карьере?

 – Я собираюсь и дальше заниматься этой темой, однако 
четко определенных идей пока нет. Обычно они приходят в 
процессе работы. 

– а как вы оцениваете уровень российской нау-
ки в настоящее время?

 – Я думаю, что его пока нельзя сопоставить 
с уровнем науки наиболее развитых в техно-
логическом отношении стран. Все же, если 
учитывать сложившуюся сейчас в мире си-
туацию, есть немалые основания считать, что 
в будущем этот уровень повысится.

– В чем, на ваш взгляд, преимущества и не-
достатки научной деятельности за рубежом, 

если сравнивать с тем, как это происходит в 
россии? Приходилось ли вам сотрудничать с уче-

ными из других стран?
– Мне не доводилось работать с зарубежными коллегами, 

но главное преимущество науки в развитых странах, на мой 
взгляд, – большее финансирование. К тому же наука в этих 
странах прочно связана с промышленностью, ученые тру-
дятся над заказами крупных предприятий. У нас это пока не 
очень распространено.
– Как вы проводите свободное время?

– Время от времени я программирую различные вещи для 
собственного развития, например разного рода мини-игры 
или скринмейты (различные существа или предметы, кото-
рые будут в прямом и переносном смысле «жить» на рабочем 
столе). Увлекаюсь игровыми приставками, чтением. Но чем 
бы я ни занималась, для меня важно еще и то, что родители 
и друзья поддерживают меня и мои интересы. Ведь когда в 
тебя верят, у тебя обязательно все получится!

беседовала виолетта ЛаШтанкина,
студентка кафедры «журналистика»


