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Стратегическими целями научной деятельности 
университета с момента его основания являются 
превращение научной работы в реальный фактор 
обновления и устойчивого развития университета, 
укрепление и наращивание интеллектуального по-
тенциала профессорско-преподавательского состава, 
повышение качества образовательных услуг.

Начало плановой научной работы в индустриальном 
институте (так с момента основания именовался Пензен-
ский государственный университет) приходится на пер-
вые послевоенные годы. В 1949–1952 гг. в институте на-
метились первые научные направления, ставшие основой 
становления научных школ университета, была защище-
на первая кандидатская диссертация, проведена первая 
Пензенская молодежная научно-техническая конферен-
ция. В 80-е годы в вузе были созданы отраслевые научно-
исследовательские лаборатории, научный центр фунда-
ментальных исследований, научно-исследовательский 
институт плавки литейных сплавов.

Пензенский государственный университет сегодня — 
это один из самых крупных многопрофильных вузов Повол-

жья, обеспечивающий формирование интеллектуального 
потенциала и способствующий социально-экономическому 
развитию региона. Университет — лауреат Межрегиональ-
ного конкурса «Лучшие вузы Поволжского федерального 
округа» и конкурса «Национальный знак качества», неодно-
кратно награждался золотыми медалями «Европейское ка-
чество» в номинации «100 лучших вузов России». 

Пензенский государственный университет — это: 
22 000 студентов; 1500 иностранных студентов; 195 док-
торов наук, профессоров; 805 кандидатов наук, доцентов; 
23 заслуженных деятеля наук, заслуженных работников 
высшей школы; 13 чемпионов и призеров олимпийских 
игр; 50 зарубежных учреждений-партнеров; 10 диссерта-
ционных советов; 451 аспирант и докторант; 10 студенче-
ских научных обществ; 103 студенческих научных круж-
ка; 12 научных журналов.

ПГУ проводит научные исследования в рамках 11 от-
раслей наук по 29 научным направлениям. Ежегодно в 
университете выполняется более 200 проектов, резуль-
таты многих из них успешно используются в различных 
отраслях экономики. 

За период 2010–2015 гг. Пензенский государственный 
университет стал победителем 38 открытых конкурсов фе-
деральных целевых программ (ФЦП): «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России»; «Элек-
тронная Россия»; «Национальная система химической и 
биологической безопасности РФ»; «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России»; ФЦП развития об-
разования. Общий объем выполненных работ по ФЦП за 
2010–2015 гг. составил более 280 миллионов рублей.

В 2015 году проекты университета стали победителя-
ми конкурсов федерального и регионального уровней: 
Совета по грантам Президента РФ, Российского научного 
фонда, Российского фонда фундаментальных исследова-
ний, Российского гуманитарного научного фонда, Мин-
лесхоза Пензенской области, Центра кластерных техноло-
гий Пензенской области.

Всего только на конкурсной основе в 2015 году поддер-
жано 18 проектов ученых университета, объем финанси-
рования которых составил более 22 миллионов рублей.

> cтр. 5–8

— Уважаемые преподаватели, сотрудники, аспиранты и студенты, 
дорогие друзья!

От имени ректората Пензенского государственного университета 
и от себя лично сердечно поздравляю всех вас с Днем российской науки!

Научно-исследовательская работа, наряду с образовательной, 
была, есть и всегда останется одним из краеугольных камней, 
основой основ всей деятельности любого вуза. Особенно такого, как 
наш, классического университета, который давно и по праву признан 
не только флагманом всей высшей школы в Пензенской области, 
но и крупнейшим научным центром региона, в рамках которого на 
протяжении всей истории ПГУ ведутся научно-исследовательские 
работы по самым актуальным темам и направлениям. В стенах 
нашего университета за годы его работы сделано множество 
открытий, изобретений, написаны сотни томов научных трудов. Мы с 
успехом ведем как фундаментальные, так и прикладные исследования, 
и имена многих ученых, связавших свои судьбы с Пензой и ее крупнейшим 
вузом, известны всей стране и всему миру. Вы — наша слава и наша 
гордость!

Примите же мои самые теплые пожелания — новых вам 
достижений и открытий, взятия новых рубежей, решения самых 
сложных задач, неиссякаемой энергии для творческого созидания во 
славу родного университета, родного города, родной страны; во славу 
Науки! И, конечно же, я желаю всем вам доброго здоровья и огромного 
личного счастья.

С праздником!

С искренним уважением, ректор Пензенского государственного 
университета А. Д. Гуляков

С Днем
российской

науки!

8 февраля

наука
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Как в ПГУ мороз победили

С 10 утра веселые скоморохи зазывали студентов на 
народные гулянья. Начало праздника ознаменова-
лось выездом на роскошных санях «императрицы 
Елизаветы Петровны» в сопровождении казаков на 
лошадях. Своим Указом, как и триста лет назад, она 
повелела праздновать Татьянин день с размахом.

На площадках около главного корпуса развернулись 
петушиные бои, хоккейные сражения, соревнования по 
метанию валенка, бои на подушках, взятие снежного го-
родка. Участники конкурса «А ну-ка, парни! — 2016» мог-
ли посоревноваться в ловкости и силе, взобравшись на 
высокий столб, увенчанный главным призом. Здесь рав-
ных не оказалось Максиму Попову (ФЭиУ). После зимних 
забав скоморохи и глашатаи пригласили всех желающих 
посетить трапезную, где можно было попробовать горя-
чие пирожки, чай, баранки и пряники.

В 15:00 все прогрессивное студенчество оказалось в 
стенах Драматического театра, где чествовали лучших 
студентов, проявивших себя в учебе, науке, спорте, твор-
честве. Грамоты и благодарственные письма им вручали 
губернатор Пензенской области Иван Александрович Бе-
лозерцев, заместитель председателя Законодательного 
собрания Пензенской области Александр Иванович Ерем-
кин, глава города Пензы Валерий Петрович Савельев, гла-
ва администрации города Виктор Николаевич Кувайцев и 
ректоры пензенских вузов. Каждый из них отметил высо-
кую роль студенчества в развитии Пензенского региона.

Для гостей и главных участников праздника органи-
заторы приготовили творческий подарок — концерт луч-
ших коллективов города и области. Впервые специально 
для чествования студентов был собран Сводный академи-

День российского студенчества

старинный студенческий гимн «Гаудеамус».
Концертную часть открывал хореографический ан-

самбль «Вензеля», задавший тон всему концерту. На сме-
ну им выходили народный хореографический коллектив 
ПГСХА «Ассорти» и вокально-хореографический ансамбль 
ПАИИ. Украшением праздника стали вальс в исполнении 
прославленного МХА «Зоренька», выступления образцо-
вых коллективов театра-мюзикла «Рождение» и студии 
современного танца «Imprezza», солистки Пензенского 
колледжа искусств Карины Мещеряковой, студии эстрад-
ного танца «Аделис» (ПГУАС) и «S-dance. Russia» (ПГУ). Хо-
рошее настроение в этот вечер зрителям дарили кавээн-
щики («Истфил», «Сборная школ», «Сборная ПГУ»). Та-
лантливые девушки Вероника Подобедова (ПензГТУ) и 
Екатерина Банарюк (ПГУ) очаровывали зрителей своим 
вокалом. Самым запоминающимся стало выступление 
циркового коллектива «Platinum» (ПГУАС). Завершали ве-
чер артисты театра эстрадной песни Дмитрия Кабунина.

На протяжении двух часов артисты радовали зрителей, 
дарили им свое творчество.

Материал подготовлен Центром культуры ПГУ

cобытия

25 января в Пензенском государственном университете 
с размахом прошел День российского студенчества

ТаТьяНа Михайлова, магистрант историко-
филологического факультета Педагогического инсти-
тута, у нас в гостях уже не в первый раз: мы познако-
мились в далеком 2011 году, когда писали о ней как 
об одном из лучших абитуриентов, набравшем более 
290 баллов.

Сегодня она рассказывает о том, почему носит именно 
такое имя, а также о том, чем полюбился ей Пензенский 
государственный университет: «Папа решил назвать меня 
Танечкой в честь своей мамы — моей любимой бабушки, 
Татьяны Петровны Михайловой. Скажем так, это наша се-
мейная традиция. Мою сестру Леру тоже назвали в честь... 
дедушки. Мои именины — Татьянин день — никогда не 
проходят незаметно, практически все поздравляют меня 
— удобно (смеется). За время моей учебы в университете 
произошло много нового и интересного. Во-первых, я по-
лучила диплом по специальности «Журналистика» и вто-
рое высшее педагогическое образование заочно по про-
филю «Русский язык и литература». Во-вторых, сейчас я 
уже учусь в магистратуре по специальности «Педагогиче-
ское образование: русский язык и литература». В-третьих, 
устроилась на работу по первой специальности «Журна-
листика» на ВГТРК, на «Радио России», чему очень рада: 
мне очень нравится моя работа. В-четвертых, в 2014 году 
я целый месяц жила на юге Франции, потому что выиграла 
стажировку от правительства Франции. Если рассказывать 
о жизни студентки магистратуры Татьяны Михайловой, то 
начать придется издалека. Я окончила 1-ю классическую 
гимназию и долго думала и решала, кем мне все-таки быть: 
журналистом или переводчиком (пока училась в школе, я 
очень увлекалась иностранными языками). На семейном 
совете мы решили, что я буду журналистом, а языки можно 
выучить и самостоятельно, было бы желание. 

Я не оставляла без внимания любимый французский 
язык, и моя преподавательница Е. А. Шибанова предло-

«Итак, она звалась Татьяной…»

Татьянин день

В отличие от Александра Сергеевича, «именем таким» страницы «Университетской газеты» 
мы огласим не впервые: сегодня мы продолжим нашу замечательную традицию беседы с лучшими 
Татьянами ПГУ в честь студенческого праздника — Татьяниного дня. Наши героини проявили себя 
в различных сферах — в учебе, спорте, науке, культуре, общественной жизни. Итак, знакомьтесь...

жила мне в 2013 году подать заявку на участие в конкурсе 
для отбора на стажировку в одном из французских вузов, 
которую правительство Франции проводило для студен-
тов российских вузов для обучения и практики фран-
цузского языка. Победителей было семь, и лишь один из 
Пензы. И вот в сентябре 2014-го я уже жила во Франции в 
течение месяца, бродила по Перпеньяну, жила в местной 
семье, учила язык с преподавателями — носителями язы-
ка. Это было незабываемо.

Одним из направлений моей внеучебной работы, которой 
я начала заниматься еще на 2-м курсе, является популяриза-
ция русского языка, грамотности. Результатом наших с пре-
подавателями совместных усилий стал первый «Тотальный 
диктант», который мы провели на базе ПГУ в 2014 году. Эту 
работу я не оставляю и в этом году; надеюсь, мы выйдем на 
региональный уровень. Хочу сказать, что больше всего сво-
бодного времени, как ни странно, у самого занятого человека, 

потому что он умеет планировать свою жизнь, поэтому мне 
хватает времени на все: и на семью, и на любимое увлечение 
тоже — я хожу в тренажерный зал, бегаю и обожаю читать».

ТаТьяНа НЕСТЕрЕНко, студентка Медицинского 
института: «С моим именем связана очень забавная 
семейная история. Незадолго до моего появления на 
свет родственники собрались и твердо решили, что я 
буду анастасией. Собственно, так бы все и произошло, 
если бы ни отец. он пошел получать мое свидетель-
ство о рождении и сказал сотрудникам ЗаГСа, чтобы 
меня записали Татьяной! Мне настолько комфортно с 
этим именем, что на другое, наверное, я бы его ни за 
что не променяла. оно довольно мягко звучит, но по 
своему происхождению изначально мужское. Может, 
поэтому во мне имеются лидерские качества?

> cтр. 11

ческий хор студентов факультета педагогики, психологии 
и социальных наук ПГУ, Молодежного студенческого хора 
Пензенского государственного университета и Пензен-
ского колледжа культуры. Около 60 человек исполнили 
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из первых уст

3политика вуза

Главной темой последнего в 2015 году заседания Ученого совета ПГУ стал отчет о деятельности 
университета. С ним выступил ректор Александр Дмитриевич ГУлякОВ. Руководитель вуза 
подробно проанализировал показатели по всем направлениям, отметил основные достижения 
за год, а также рассказал о планах развития ПГУ на 2016 год. На официальном сайте вы можете 
познакомиться с подробной презентацией. «УГ» приводит некоторые тезисы выступления

А. Д. ГУЛЯКОВ:
наша стратегическая задача — 
стать опорным университетом

ПоЗиции и рЕйТиНГи
«В общем и целом календарный год мы 

завершили с хорошими показателями», — 
с этого позитивного комментария начал 
свое выступление Александр Дмитриевич 
Гуляков. И основания для подобного опти-
мизма у ректора ПГУ, несомненно, есть. В 
частности, по результатам мониторинга 
эффективности деятельности образова-
тельных учреждений, проводимого Ми-
нистерством образования и науки РФ, все 
показатели деятельности университета 
оказались выше пороговых значений. Это 
касается и образовательной деятельности, 
и научно-исследовательской (87,4 тыс. руб-
лей на одного научно-педагогического ра-
ботника при пороговом значении 51 тыс. 
руб.), и международной (6,9 % от общего 
количества обучающихся, тогда как поро-
говое значение, или норматив, составляет 
1 %), и трудоустройства.

Вот еще один пример. «Место нашего 
университета в общем рейтинге государ-
ственных университетов (а их насчитыва-
ется 884 в России) — 117-е», — не без гор-
дости поделился с членами Ученого совета 
А. Д. Гуляков.

Убедительным, безусловно, является 
и результат исследования, касающегося 
уровня заработной платы выпускников. 
Здесь ПГУ, как известно, занял 14-е место 
по стране среди университетов, готовящих 
специалистов по информационным техно-
логиям, и 13-е — среди вузов, обучающих 
экономистов и управленцев. «Это говорит 
о том, что работодатель ценит нашего с 
вами специалиста. Плохому специалисту 
хорошие деньги платить не будут!» — с удо-
влетворением прокомментировал ректор 
ПГУ. Очень достойное, 30-е из 884-х, место 
ПГУ занимает по числу научных публика-
ций за последние 5 лет.

Что касается качества бюджетного при-
ема, университет тоже продемонстрировал 
неплохие показатели: 23-е место из более 
чем 200 классических вузов страны.

Предметом гордости руководства ПГУ 
является 2-е место, занятое университетом 
среди вузов, ведущих подготовку специали-
стов оборонно-промышленного комплекса.

И, наконец, ПГУ занял достаточно высо-
кое место, 28-е из 87 классических универ-
ситетов России, в рейтинге востребованно-
сти вузов РФ — 2015.

Александр Дмитриевич Гуляков в своем 
отчете подвел итоги приемной кампании 
— 2015, сравнив ее результаты с аналогич-
ными за предшествующий период. «Мы не-
плохо в этом году поработали по набору: и 
по бюджетному приему, и по приему на ме-
ста с оплатой стоимости обучения, — кон-
статировал А. Д. Гуляков. — Однако нам 
необходимо усилить работу в рамках целе-
вого приема. В этом году принято только 
143 первокурсника при 187 — год назад. Я 
считаю, мы не достаточно активно провели 
работу с руководителями предприятий, не 
объяснили им, что тот договор, который 
они заключают, ни в коем случае не обязы-

Особенно приятным моментом в высту-
плении ректора стало сообщение о защите 
в 2015 году трех докторских диссертаций. 
Имена новоиспеченных докторов наук: 
Дубинин Виктор Николаевич, профессор 
кафедры «Вычислительная техника»; Рева 
Екатерина Константиновна, завкафедрой 
«Журналистика»; Плющ Алексей Алексан-
дрович, директор Института военного обу-
чения.

(О достижениях в науке читайте на 
страницах 1, 5–8. — Прим. ред.)

С ЗабоТой о кажДоМ СоТрУДНикЕ 
и СТУДЕНТЕ

В непростой экономической обстановке 
последнего времени вопросы оплаты труда 
и социальной защиты приобретают особое 
значение. По словам ректора, руководство 
университета старается подходить к их 
решению чрезвычайно взвешенно. «Обя-
зательства по стипендиальным выплатам 
студентам мы выполняем на 100 %. 6 наших 
ребят получают стипендию Правительства 
РФ, еще 4 являются стипендиатами Прези-
дента РФ, 3 отмечены стипендией главы го-
рода Пензы», — сообщил А. Д. Гуляков.

Даже жилищные вопросы, какими бы 
сложными они ни были на сегодняшний 
день, вуз пытается решать. Так, активно ре-
монтируется общежитие 6/1, которое пла-
нируется привести к высоким современ-
ным стандартам. Создан в ПГУ жилищно-
строительный кооператив, и в настоящее 
время идет обсуждение: что лучше — стро-
ить дом для преподавателей и сотрудни-
ков «с нуля» или купить уже построенные 
пустующие квартиры. Есть основания по-
лагать, что во втором случае цена квадрат-
ного метра такого жилья может оказаться 
очень выгодной.

Остро на текущий момент стоят и ка-
дровые вопросы. Ректор пообещал, что ру-
ководство вуза будет действовать взвешен-
но, в рамках сложившихся на сегодняшний 
день реалий. В частности, часть ставок об-
служивающего персонала переводится на 
аутсорсинг, что позволит сохранить и лю-
дей, и размер оплаты труда.

вает их платить какую-то дополнительную 
стипендию студенту, которому они выдали 
целевое направление. Именно это обстоя-
тельство — боязнь взять на себя дополни-
тельные отягощающие финансовые обяза-
тельства — на мой взгляд, останавливает 
руководителей предприятий. Мы должны 
этот барьер преодолеть».

(На страницах «Университетской га-
зеты» № 6 (1716) от 3.09.2015, стр. 2, мы 
публиковали подробный материал о резуль-
татах приема в вуз. — Прим. ред.)

Ректор несколько подробнее остано-
вился на деятельности базовых кафедр: 
в настоящее время в ПГУ функционирует 
8 межфакультетских кафедр при базовых 
организациях, 3 из которых открыты толь-
ко в этом году: в составе Политехническо-
го института — кафедра «Автоматизиро-
ванные системы безопасности» на базе 
«ЦеСИС НИКИРЭТ»; кафедра «Проекти-
рование электронных приборов и радио-
электроники» на базе ОАО «НИИЭМП»; и 
в составе Медицинского института — ка-
федра «Биомедицинская инженерия» на 
базе ЗАО НПП «МедИнж».

«Есть первые ласточки общественной 
аккредитации: магистерские программы 
«Электроника и наноэлектроника» и «Стан-
дартизация и метрология» прошли профес-
сиональную общественную аккредитацию 
с присвоением европейского знака каче-
ства», — рассказал Александр Дмитриевич. 
И добавил, что 13 образовательных про-
грамм университета признаны лучшими в 
рамках проекта «Лучшие образовательные 
программы инновационной России».

Большое внимание ректор уделил и по-
казателям научной и инновационной дея-
тельности в университете. 

«Мы не случайно создали такое подраз-
деление, как научно-исследовательский 
институт фундаментальных и прикладных 
исследований. Он существует всего год, 
но уже показал хорошие результаты: во-
первых, мы взяли в разработку 9 научных 
направлений и уже привлекли 10 млн ру-
блей. Не так много, но это только старт», — 
отметил А. Д. Гуляков. 

Вот уже третий год наблюдается тен-
денция к секвестированию общего бюдже-
та вуза: в 2014 году он составил 1 млрд 792 
млн рублей, в 2015-м — 1 млрд 600 млн, на 
2016 год бюджет запланирован на уров-
не 1,5 млрд рублей. Это реалии, в которых 
главное — распределять выделенные госу-
дарством средства максимально разумно. 
как сказал руководитель вуза: «Богат не тот, 
у кого много денег, а тот, кто умело ими рас-
поряжается». И пообещал, что заработная 
плата профессорско-преподавательского 
состава не пострадает; при этом достаточ-
ные средства будут направляться на разви-
тие университета.

«Наша ЗаДача — ПривлЕчь в ПГУ 
лУчшУю МолоДЕжь»

За минувший год в различных СМИ (как 
печатных, так и электронных) появилось 
около 2000 публикаций о ПГУ. Активизи-
рована и работа официального сайта уни-
верситета. Ректор убежден, что говорить о 
вузе необходимо как можно больше: нужно 
не только уметь работать, но и показывать 
свою работу. Цель — привлечь в вуз луч-
шую молодежь своего и других регионов 
страны. 

Что же касается воспитательной работы 
в вузе, то с ней, по мнению А. Д. Гулякова, 
дела обстоят хорошо. Он считает, что не-
обходимо сохранить известные и отлично 
зарекомендовавшие себя формы воспита-
тельной работы в вузе.

Однако акцент необходимо переместить 
на массовость — это касается и культуры, и 
спорта. «Мероприятия должны проводить-
ся не для галочки, не нужно тратить на это 
много денег, ребята должны в основном ра-
ботать на общественных началах, они сами 
должны быть заинтересованы в участии», 
— подчеркнул ректор.

ЗаДачи На бУДУщЕЕ
Переходя от отчета к планам, Александр 

Дмитриевич озвучил задачи, которые на 
сегодня являются основными по всем на-
правлениям деятельности.

Стратегической целью ПГУ А. Д. Гуляков 
назвал реализацию развития ПГУ как опор-
ного вуза региона. В 2016 году планируется 
подать соответствующую заявку в Минобр-
науки России. Это не просто декларация: 
именно опорные вузы регионов будут уже в 
ближайшем будущем получать бюджетные 
места (причем это касается не только бака-
лавриата и специалитета, но и магистрату-
ры, аспирантуры), а также государствен-
ные заказы по научно-исследовательской 
деятельности. Разумеется, на практике 
создание опорных университетов будет 
происходить за счет слияния вузов, точнее, 
присоединения их к ведущему вузу кон-
кретного региона. Для Пензенской области 
таковым, несомненно, является ПГУ. 

В заключение Александр Дмитриевич 
поблагодарил коллег за плодотворную ра-
боту, отметив, что достойных результатов 
можно достичь только сообща, всем кол-
лективом.

Наталья ТолкАчевА



Университетская газета
№ 1 • 28 января 20164 личность

Неразрывная связь

НЕ ПроСТо СовПаДЕНия
Имя Владимира Ивановича Волчихина известно в Пен-

зе, без преувеличения, каждому человеку. Почти полтора 
десятилетия он возглавлял крупнейший вуз региона, и 
эти годы с огромной теплотой вспоминают сотни выпуск-
ников ПГУ. Владимир Иванович и сегодня «у руля»: он — 
президент и почетный профессор университета, доктор 
технических наук, заслуженный деятель науки РФ, по-
четный работник высшего образования России. А в целом 
же его судьба тесно связана с судьбой родного вуза уже 
52 года — с той самой поры, как юный Володя Волчихин 
стал студентом политехнического института в Пензе.

Впрочем, люди, склонные искать мистические связи 
во всех событиях и явлениях, несомненно, усмотрели бы 
их в еще более ранних временах. А именно — в самом дне 
рождения будущего ректора крупнейшего вуза Пензы. 
Лишь два момента: Владимир Волчихин, как известно, ро-
дился 18 января 1946 года, и произошло это в Пензенской 
области, в Пачелме. Но, если можно так сказать, место 
рождения оказалось почти случайным: только что закон-
чилась Великая Отечественная война, и отца Владимира 
Ивановича, кадрового офицера, председателя военного 
трибунала дивизии, направили к новому месту службы 
— в туркменский город Мары. Супруга Ивана Волчихина 
в это время ждала малыша; по пути следования в Туркме-
нистан на станции Пачелма и появился на свет ребенок, 
которому суждено было вырасти и стать одним из наи-
более видных деятелей образования и науки Пензенской 
области. 

Забегая вперед, можно припомнить и еще одно знако-
вое совпадение в биографии В. И. Волчихина: он сам вспо-
минает, что, начав в 1952 году ходить в школу в Николь-
ске, куда к тому времени был переведен по службе отец, он 
оказался за одной партой с… Алексеем Казаковым. Да-да, 
тем самым Казаковым, который много лет спустя станет 
ректором Пензенского государственного педагогическо-
го университета им. В. Г. Белинского. Именно Владимир 
Иванович и Алексей Юрьевич, как известно, возглавляли 
два самых авторитетных вуза Пензы долгое время.

В. И. Волчихин генерировал и процесс реорганиза-
ции вузов. Это событие стало, пожалуй, одним из самых 
масштабных за всю историю высшей школы в нашей гу-
бернии. Ибо в результате слияния родился вуз, который 
сегодня по праву является флагманом образовательной 
отрасли региона и заслуженно входит в число лучших 
классических университетов страны. 

Вот такие «совпадения» в биографии нашего юбиляра…

ДолГий ПУТь к СЕбЕ
Вернемся, впрочем, к началу жизненного пути Вла-

димира Ивановича. Как мы помним, в начале 1946 года 
семья Волчихиных переехала в Туркменистан, однако на 
южных рубежах СССР глава семьи прослужил недолго. 
Уже в следующем, 1947 году, он демобилизовался и при-
был к первому месту своей гражданской службы — в рас-
поряжение Пензенского обкома КПСС. Лунино, Никольск, 
Шемышейка, снова Никольск — семья партийного работ-
ника Волчихина успела пожить во многих районах Пен-
зенской области. Несмотря на многочисленные переезды, 
Володя Волчихин прекрасно учился: с детства будущий 
доктор технических наук дружил с математикой, физи-
кой и химией. Чуточку тяжелее давался ему лишь русский 
язык: в его школьном аттестате стоит одна единственная 
четверка, и только поэтому медаль, с которой Волчихин 
окончил Никольскую среднюю школу №1, оказалась не 
золотой, а серебряной. 

Тем не менее это был немалый успех, даже если рас-
суждать об этом сейчас, спустя более полувека. И все же… 
даже серебряной медали не хватило Волчихину, чтобы 
стать студентом дневного отделения политехнического 
института! Из-за того, что в школе он изучал немецкий 
язык вместо требуемого английского, ему не хватило бал-
лов для зачисления. А все дело в том, что конкурс в «по-
литех» был в начале 60-х так велик, что вуз мог отклонить 
притязания даже столь успешных абитуриентов. Можете 
представить, каким высоким было качество образования 
в так ругаемой теперь многими советской школе…

Однако студентом политехнического института Влади-
мир Иванович все же стал: был зачислен на вечерний фа-
культет. Целых два года он одновременно учился и работал 
токарем на дизельном заводе — как говорится, «обыкно-
венная биография в необыкновенное время». Впрочем, это 

18 января — юбилей президента Пензенского государственного 
университета Владимира Ивановича Волчихина

юбилей некоторое преувеличение, и обыкновенным трудовой и 
жизненный путь Волчихина уж точно никак не назовешь. 
Уже в юности он обладал прежде всего необыкновенной 
тягой к знаниям, уже к третьему курсу успел зарекомендо-
вать себя как очень перспективный студент. Именно поэто-
му и был переведен на дневное отделение только что от-
крытой специальности «Радиомеханические устройства», 
а сразу после окончания вуза — оставлен на кафедре. Он 
работал инженером, затем — ассистентом на кафедре, за-
тем учился здесь же в аспирантуре. Любопытный момент: 
кандидатскую диссертацию Волчихин защитил… на полго-
да раньше окончания учебы в аспирантуре. Он с улыбкой 
вспоминает, как в вузе долго решали, что же делать с его 
«освободившейся» аспирантской стипендией…

раДи Мира На ЗЕМлЕ
Еще одно символичное совпадение в биографии 

В. И. Волчихина: родившись в семье военного, главной 
темой всей своей научной деятельности он сделал обо-
ронные технологии — по сути, использование потенциа-
ла военной науки в мирных целях. Его кандидатская дис-
сертация была связана с темой дистанционного подрыва 
боеприпасов. Вот как пишет о Волчихине электронная эн-
циклопедия «Лучшие люди России»: «…Его научные иссле-
дования имеют большое значение для оборонных маши-
ностроительных предприятий». Далее источник отмечает, 
что В. И. Волчихин является председателем двух диссерта-
ционных советов по защите докторских и кандидатских 
диссертаций, председателем научно-методической комис-
сии по специальности «Взрыватели и системы управле-
ния» в МГТУ им. Н. Э. Баумана, подчеркивая таким образом, 
что научная значимость деятельности Волчихина-ученого 
признана на федеральном (МГТУ им. Н. Э. Баумана!) уровне. 
Впрочем, не только на федеральном: в 2003 году В. И. Вол-
чихину решением Европейской академии информатиза-
ции присвоены ученое звание Full Professor и ученая сте-
пень Grand Doctor Philosophy. Владимир Иванович — автор 
более 500 научных трудов, в том числе 26 монографий, 
53 учебно-методических пособий, 262 статей, 80 авторских 
свидетельств и патентов, 8 из которых внедрены в серий-
ное производство.

врЕМя ПЕрЕМЕН
Все, кому довелось так или иначе знать Владимира 

Ивановича Волчихина, отмечают, что в этом человеке уди-
вительно переплелись качества, казалось бы, не всегда со-
четаемые: могучий интеллект ученого и подвижничество 
истинного педагога, административная жилка и настоя-
щий дар простого человеческого общения. Согласитесь, 
встретить все эти качества «в рамках» одной личности 
случается нечасто. Однако каждое из этих качеств реали-
зовано Волчихиным сполна.

Конечно, говоря о нем, невозможно не говорить о вре-
мени, когда он занимал пост ректора Пензенского государ-
ственного университета. Предыстория этого назначения, 
а точнее, выборов, общеизвестна: в 1976 году (на минуточ-
ку, в то время ему едва исполнилось тридцать!) Владимир 
Иванович был избран деканом приборостроительного 
факультета и проработал в этой должности 10 лет. В 1986 
году назначен проректором по учебной работе, затем пер-
вым проректором вуза. А в 1999 году В. И. Волчихин был 
избран ректором Пензенского государственного универ-
ситета, одновременно оставаясь заведующим кафедрой 
«Автономные информационные и управляющие системы» 
— то есть продолжая совмещать педагогическую, научную 
и административную деятельность!

«Это было тяжелое время», — вспоминает Владимир 
Иванович, и подтвердить его слова мог бы, пожалуй, каж-
дый россиянин. В то время все мы «выживали как могли» 
— что уж говорить о человеке, вставшем во главе огром-
ного вуза… Доходило до того, что на оплату «коммунал-
ки» выделялись не деньги, а… «натура»: стройматериалы, 
краска, машины, автобусы. Однажды университету «пере-
пал» вагон резины для КамАЗов — берите, мол, и делайте 
с этим что хотите.

Однако Волчихин умел находить выходы из самых, ка-
залось бы, безвыходных ситуаций. Первым в городе ПГУ 
начал активную, можно даже сказать, агрессивную рабо-
ту по привлечению выпускников средних школ: подго-
товительные курсы не только привлекли в университет 
лучшие юные умы губернии, но и позволили вузу зарабо-
тать реальные, «живые» деньги. Их Владимир Иванович 
и его команда использовали, что называется, с умом: на 
расширение университета, укрепление его материально-
технической базы, ремонт — вплоть до приобретения 
новых зданий. Так в структуре сугубо технического уни-
верситета, каким еще за десяток лет до этого был ПГУ, по-
явился экономический факультет со своим собственным 
зданием, возрожденным на базе недостроя — поликлини-
ки на территории областной больницы.

Позже В. И. Волчихин и коллектив университета одер-
жат еще одну победу, и в структуре ПГУ будет открыт Ме-
дицинский институт. А затем наступил 2012 год, и было 
принято решение, оказавшееся судьбоносным не только 
для двух крупнейших вузов региона, но и для всей губер-
нии, — реорганизация ПГУ и ПГПУ им. В. Г. Белинского. 
Это событие не всеми оценивалось однозначно, и от Вла-
димира Ивановича потребовались и мудрость, и твер-
дость, и дипломатичность, и ректор ПГУ сумел проявить 
все эти качества.

Волчихин и сегодня убежден, что объединение вузов 
было абсолютно правильным решением, и… жалеет о том, 
что это не произошло раньше. «Мы только время поте-
ряли. Начни мы этот процесс чуть раньше, то смогли бы 
попасть в число национальных исследовательских уни-
верситетов», — говорит В. И. Волчихин. А решительных 
шагов он не боялся никогда: время, когда он руководил 
Пензенским государственным университетом, поистине 
стало для вуза временем перемен.

ПрЕЗиДЕНТ
В 2013 году Владимир Иванович Волчихин был избран 

президентом ПГУ — за особые заслуги перед вузом. Не-
смотря на «достойные цифры» в паспорте, он по-прежнему 
активно участвует в жизни родного университета. И хотя 
сам скромно называет свою должность «представитель-
ской», дела его говорят сами за себя: Волчихин участвует в 
решении вопросов, связанных с развитием университета 
и научной деятельностью вуза, курирует работу диссер-
тационных советов и даже… спорт высоких достижений! 
Впрочем, неудивительно: спорт Владимир Иванович лю-
бил всегда и в юности даже сумел выполнить 1-й разряд 
по лыжным гонкам. Активен он и в личной жизни: любит 
охоту, рыбалку, увлекался пчеловодством. С удовольстви-
ем рассказывает о том, что построил для семьи дом в Зо-
лотаревке — своими руками, ибо умеет делать ими все: и 
столярничать, и крышу крыть, и даже класть печи. 

Весь коллектив Пензенского государственного универ-
ситета, с которым Владимир Иванович Волчихин неразрыв-
но связан вот уже более полувека, искренне желает своему 
президенту доброго здоровья и бодрости на долгие годы!

Наталья ТолкАчевА

ДЕяТЕльНоСТь в. и. волчихиНа оТМЕчЕНа ряДоМ 
ПравиТЕльСТвЕННых и вЕДоМСТвЕННых НаГраД:

в 1983 году — знаком «За отличные успехи в области выс-
шего образования СССР»;

в 1996 году — благодарностью Президента РФ и юбилей-
ной медалью «300 лет Российскому Флоту», присвоено зва-
ние «Почетный работник высшего образования России»;

в 1999 году — орденом Почета;
в 2000 году — медалью имени В. И. Рдултовского ГУП НИИ 

«Поиск»;
в 2001 году — медалью «За заслуги в создании вооружения 

и военной техники» РАРАН, присвоено звание «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации»;

в 2004 и 2005 году — в рамках Международного конкурса 
«100 лучших вузов России» признавался «Ректором года».

ДоСьЕ «УНивЕрСиТЕТСкой ГаЗЕТы»
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В 2015 году открыты диссертационные 

советы по юридическим, историческим и 
военным наукам. В диссертационных сове-
тах университета прошли защиты 49 соис-
кателей ученой степени. 

В настоящее время в вузе издается 
12 научных периодических изданий. 

Серия изданий «Известия высших 
учебных заведений, Поволжский регион» 
охватывает практически весь спектр на-
учных направлений, состоит из 7 отдель-
ных научных журналов, пять из которых 
входят в перечень ВАК. Университет яв-
ляется учредителем изданий: «Вестник 
Пензенского государственного универси-
тета», «Надежность и качество сложных 
систем», «Измерение. Мониторинг. Управ-
ление. Контроль», электронного журнала 
«Наука. Общество. Государство». Научный 
журнал «Protistology» издается на англий-
ском языке. В 2015 году университет стал 
участником проекта по интеграции рос-
сийских научных журналов в платформу 
Web of Science. Издание «Известия высших 
учебных заведений, Поволжский регион. 
Физико-математические науки» стал од-
ним из 649 востребованных как в России, 
так и за рубежом российских научных 
журналов, вошедших в полностью инте-
грированную с платформой Web of Science 
базу данных Russian Science Citation Index 
(RSCI). 

На основе кооперации с индустриаль-
ными партнерами (ЗАО «НИИФИ и ВТ», 
ОАО «Эндокарбон») учеными Политехни-
ческого и Медицинского институтов вы-
полняются прикладные научные исследо-
вания для развития отраслей экономики 
региона по ФЦП «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического ком-
плекса России на 2014–2020 годы». 

Разработки ученых университета вос-
требованы предприятиями оборонно-

научно-технических разработок студен-
тов формирует деятельность Студенче-
ского научно-производственного бизнес-
инкубатора.

Субъекты инновационной инфраструк-
туры университета — Центр трансфера 
технологий, малые инновационные пред-
приятия, соучредителем которых являет-
ся ПГУ. 

В 2015 году более 3500 обучающихся 
стали участниками международных и все-
российских форумов, фестивалей, конфе-
ренций, олимпиад; 76 — стипендиатами 
Президента РФ и Правительства РФ. 4 мо-
лодых ученых стали стипендиатами Пре-

промышленного комплекса, среди наших 
заказчиков — предприятия Москвы, Ека-
теринбурга: ОАО «НИМИ», ОАО «НИФХИ 
им. Л. Я. Карпова». На уровне региона в 
прошедшем году наши партнеры — ОАО 
«НИИФИ», ОАО «ПНИЭИ», ООО «Горводока-
нал». Разработки ученых университета по 
достоинству оценены в Центре разработ-
ки и коммерциализации новых техноло-
гий «Сколково».

Пензенский государственный универ-
ситет — участник 6 технологических плат-
форм: «Медицина будущего», «Технологии 
мехатроники, встраиваемых систем управ-
ления, радиочастотной идентификации и 
роботостроения», «Национальная супер-
компьютерная технологическая платфор-
ма», «Национальная космическая техно-
логическая платформа», «Национальная 
программная платформа», «БиоТех2030». 
Членство в технологических платформах 
предполагает наличие у участника про-
ектов, готовых к реализации в настоящее 
время. Эти проекты прошли профессио-
нальную экспертизу и отвечают требова-
ниям новизны и актуальности.

ПГУ принадлежит 20 % регистрируе-
мых от Пензенской области патентов.

Результативность науки представляют 
не столько традиционные виртуальные 
показатели в виде патентов, публикаций 
с уровнем их цитирования, рейтинговых 
позиций вузов, а прежде всего молодые 
кадры, которые благодаря университету 
в раннем и креативном возрасте имеют 
шанс познать вкус к научным исследова-
ниям, научному поиску, в результате чего 
их система мироощущения, интеллекту-
альные возможности становятся другими.

На обмен новыми знаниями, развитие 
и реализацию творческого потенциала в 
научно-технической, образовательной и 
общественной сферах направлена работа 
Совета молодых ученых и специалистов. 
Благоприятную среду для трансфера 

зидента РФ для молодых ученых и аспи-
рантов, осуществляющих перспективные 
научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модерниза-
ции российской экономики.

Сегодня Пензенский государствен-
ный университет представляет собой со-
временную, высокоразвитую и гибкую 
структуру, способную оперативно решать 
сложные задачи по подготовке и перепод-
готовке высокопрофессиональных и гар-
монично развитых кадров, по проведению 
научных исследований, реализующую эф-
фективные формы интеграции науки, об-
разования и бизнеса.

Профессора по кафедрам: «Хирургия» (1,0 ст.), «Анатомия человека» (1,0 ст.), «Физическое 
воспитание и спорт» (1,0 ст.), «Информационно-вычислительные системы» (1,0 ст.), 
«Вычислительная техника» (3,75 ст.), «Математическое обеспечение и применение 
ЭВМ» (1,0 ст.), «Информационно-измерительная техника и метрология» (0,75 ст.), 

«Приборостроение» (2,0 ст.), «Технология машиностроения» (0,5 ст.), «Техносферная 
безопасность» (0,75 ст.), «Транспортные машины» (0,5 ст.), «Контроль и испытание 

материалов» (0,5 ст.), «Экономика и финансы» (2,0 ст.), «Русский язык как иностранный» 
(1,0 ст.), «Русский язык и методика преподавания русского языка» (0,75 ст.).

Доценты по кафедрам: «Хирургия» (1,0 ст.), «Физиология человека» (1,0 ст.), «Общая и 
клиническая фармакология» (1,0 ст.), «Акушерство и гинекология» (1,0 ст.), «Внутренние 
болезни» (2,0 ст.), «Клиническая морфология и судебная медицина с курсом онкологии» 
(1,0 ст.), «Стоматология» (2,0 ст.), «Гигиена, общественное здоровье и здравоохранение» 
(1,0 ст.), «Физическое воспитание» (1,0 ст.), «Гимнастика и спортивные игры» (0,75 ст.), 

«Высшая и прикладная математика» (3,0 ст.), «Информационно-вычислительные системы» 
(2,0 ст.), «Информационное обеспечение управления и производства» (1,0 ст.), «Математика и 
суперкомпьютерное моделирование» (1,5 ст.), «Математическое обеспечение и применение 
ЭВМ» (2,0 ст.), «Автономные информационные и управляющие системы» (2,5 ст.), «Физика» 

(3,0 ст.), «Информационная безопасность систем и технологий» (2,0 ст.), «Конструирование и 
производство радиоаппаратуры» (2,0 ст.), «Автоматика и телемеханика» (1,0 ст.), «Технология 

машиностроения» (1,5 ст.), «Транспортные машины» (1,0 ст.), «Сварочное, литейное производство 
и материаловедение» (1,75 ст.), «Техносферная безопасность» (0,75 ст.), «Частное и публичное 
право» (2,0 ст.), «Государственно-правовые дисциплины» (2.0 ст.), «Теория государства и права 

и политология» (2,0 ст.), «Правоохранительная деятельность» (2,0 ст.), «История Отечества, 
государства и права» (2,0 ст.), «Коммуникационный менеджмент» (1,0 ст.), «Уголовное право» 

(1,0 ст.), «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит» (1,0 ст.), «Философия» (0,75 ст.), 
«Экономическая теория и международные отношения» (1,5 ст.), «Экономическая кибернетика» 

(1,0 ст.), «Менеджмент и экономическая безопасность» (3,0 ст.), «Банковское дело» (1,5 ст.), 
«Романо-германская филология» (1,5 ст.), «Английский язык» (2,0 ст.), «Журналистика» (1,5 ст.), 

«Всеобщая история, историография и археология» (0,5 ст.), «История, право и методика правового 
обучения» (1,5 ст.), «Музыка и методика преподавания музыки» (1,0 ст.), «Методология науки, 

социальные теории и технологии» (2,0 ст.), «Изобразительное искусство и культурология» 
(1,0 ст.), «Общая психология» (2,0 ст.), «География» (1,75 ст.), «Алгебра и методика обучения 

математике и информатике» (0,5 ст.), «Химия» (0,5 ст.), «Химия и теория и методика обучения 
химии» (1,0 ст.), «Межвузовский центр содействия укреплению здоровья обучающихся и развития 

информационных технологий» (1,0 ст.).

Старшие преподаватели по кафедрам: «Травматология, ортопедия и военно-
экстремальная медицина» (1,0 ст.), «Терапия» (1,0 ст.), «Физическое воспитание и 

спорт» (11,0), «Физическое воспитание» (1,0 ст.), «Высшая и прикладная математика» 
(1,0 ст.), «Математическое обеспечение и применение ЭВМ» (1,0 ст.), «Физика» (1,0 ст.), 

«Радиотехника и радиоэлектронные системы» (1,0 ст.), «Нано- и микроэлектроника» (1,0 ст.), 
«Коммуникационный менеджмент» (1,25 ст.), «Экономическая теория и международные 

отношения» (0,75 ст.), «Менеджмент и экономическая безопасность» (2,0 ст.), «Философия» 
(1,0 ст.), «Экономическая кибернетика» (1,0 ст.), «Русский язык как иностранный» (2,0 ст.), 
«Английский язык» (0,5 ст.), «Иностранные языки и методика преподавания иностранных 

языков» (0,75 ст.), «Музыка и методика преподавания музыки» (1,0 ст.), «Общая физика 
и методика обучения физике» (0,5 ст.).

ассистенты по кафедрам: «Хирургия» (1,0 ст.), «Анатомия человека» (0,5 ст.), «Общая и 
клиническая фармакология» (0,5 ст.), «Педиатрия» (1,0 ст.), «Травматология, ортопедия и 
военно-экстремальная медицина» (0,5 ст.), «Стоматология» (2,0 ст.), «Челюстно-лицевая 

хирургия» (1,0 ст.), «Правоохранительная деятельность» (1,0 ст.), «Уголовное право» (1,0 ст.). 

СРОк ПОДАчИ зАяВлеНИй НА кОНкУРСНый ОТбОР —
ОДИН МеСяц СО ДНя ОПУблИкОВАНИя ОбъяВлеНИя. 

 кОНкУРСНый ОТбОР ПРОВОДИТСя В ТечеНИе ВТОРОГО СеМеСТРА 2015/2016 УчебНОГО ГОДА.
УПрАвлеНие кАДров ПГУ, ТелефоН Для СПрАвок 36-80-37.

вНиМаНиЕ: коНкУрС!
Университет объявляет конкурсный отбор с последующим заключением трудовых договоров на следующие должности:
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ПГУ славные сыны

мы гордимся!

аФаНаСьЕв 
влаДиМир 
алЕкСаНДрович 
(род. 1945). Окон-
чил с отличием 

ПГУ (Пензенский 
политехнический 

институт) в 1967 г. 
С апреля 1968 г. работал в 
ВНИИЭФ, в отделении по про-
ектированию ядерных зарядов. 
Прошел путь от инженера до 
первого заместителя главного 
конструктора РФЯЦ–ВНИИЭФ 
(Российский Федеральный 
ядерный центр — Всероссий-
ский научно-исследовательский 
институт экспериментальной 
физики) (Арзамас-16, ныне 
г. Саров). При активном участии 
В. А. Афанасьева обоснована, ис-
следована и внедрена во всех ви-
дах ядерного вооружения новая 
концепция системы повышенной 
безопасности и боеготовности 
специальных изделий. За эту ра-
боту он был удостоен звания лау-
реата Госпремии СССР в области 
науки и техники (1988).

бЕЗяЕв викТор 
СТЕПаНович 
(род. 1947). 
Окончил ПГУ 
(Пензенский по-

литехнический 
институт) по спе-

циальности «кон-
струирование и производство 
радиоаппаратуры» в 1971 г. 
С мая 2004 г. — заместитель 
генерального директора по эко-
номике и финансам, с сентября 
2004 г. — генеральный дирек-
тор ОАО «НПП «Рубин». Лауреат 
Госпремии РФ им. Г. К. Жукова 
(2013).

за годы становления и развития Пензенского государственного университета менялись его 
руководители, статус и социальная значимость, но всегда неизменной гордостью оставались 
выпускники. Именно они прославляют альма-матер по всему миру своими достижениями, 
беззаветным трудом доказывая, что ПГУ дает хорошую путевку в жизнь. Сегодня «Университетская 
газета» в проекте «Мы гордимся!» рассказывает лишь о небольшой части выпускников вуза, 
которых государство наградило за научные успехи на самом высоком уровне
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премии имени С. И. Мосина. Во 
всех современных отечествен-
ных спецбоеприпасах использу-
ются его разработки.

МЕльНикова 
ТаМара Михай-
ловНа (род. 
1940). Окончи-
ла историко-

филологический 
факультет ПГУ 

(Пензенский госу-
дарственный педагогический 
институт им. В. Г. Белинского) 
в 1962 г. С 1968 г. — сотрудник 
Государственного Лермонтовско-
го музея-заповедника «Тарханы», 
с 1978 г. — его директор. На-
граждена Госпремией РФ (2014). 
Т. М. Мельникова:

«Для НАС визиТ Прези-
ДеНТА в «ТАрхАНы» — эТо 
зНАк ТоГо, чТо СеГоДНя в 
роССии кУльТУрА вНовь 
включеНА в СПиСок 
ПриориТеТов. выСокУю 
ГоСУДАрСТвеННУю НАГрАДУ 
Не СчиТАю верхоМ Про-
феССиоНАльНой кАрьеры. 
А САМый яркий МоМеНТ 
ТоржеСТвеННой ЦереМо-
Нии — общеНие С ДрУГиМи 
лАУреАТАМи ГоСПреМии 
и ПрезиДеНТоМ в Нефор-
МАльНой обСТАНовке».

ПлаМЕННов илья 
яковлЕвич 

(1924–1979). 
Окончил с от-
личием ПГУ 
(Пензенский 

государственный 
педагогический 

институт им. В. Г. Бе-
линского) в 1952 г. В Арзамасе-16 
прошел путь от научного со-
трудника до начальника отдела 
за пять лет. В 1962 г. за большой 
вклад в создание новых ядерных 
зарядов, прошедших успешное 
испытание, Пламеннов был удо-
стоен высокого звания лауреата 
Ленинской премии.

Прохоров вла-
ДиМир ЕвДо-
киМович (род. 
1922). Окончил 
ПГУ (Пензенский 

индустриальный 
институт) в 1952 г. 

Работал главным 
инженером Завода ВЭМ. Лауреат 
Госпремии СССР (1987).

роМаНчЕв иваН 
ваСильЕвич 
(род. 1935). Окон-
чил ПГУ (Пензен-
ский политехни-

ческий институт) 
в 1959 г. Работал в 

ОАО «НПП «Рубин». 
Лауреат Госпремии СССР (1983).

СаМочкиН юрий ваСильЕ-
вич (род. 1937). Окончил ПГУ 
(Пензенский политехнический 

институт) по спе-
циальности «элек-
тромеханическая 
аппаратура 
связи» в 1960 г. 
С 1960 по 1966 г. 

работал на пред-
приятии п/я 30/10 

(в настоящее время ПНИЭИ), 
с 1966 г. — на ППЗ (в настоящее 
время ПО «Старт») и в НИКИРЭТ 
(г. Заречный Пензенской обл.). 
Был главным конструктором, 
директором института, замести-
телем генерального директора 
объединения. В настоящее время 
— советник директора НИКИРЭТ. 
Лауреат Госпремии СССР за соз-
дание и внедрение специальной 
техники (1975).

СЕДаков юлий 
ЕвГЕНьЕвич 
(1927–1994). 
Окончил с от-
личием ПГУ 
(Пензенский 

индустриальный 
институт), кафедра 

«Вычислительная техника», в 
1949 г. В 1952–1957 гг. работал 
на предприятии атомной отрас-
ли, в настоящее время РФЯЦ — 
ВНИИЭФ (Российский Федераль-
ный ядерный центр — Всероссий-
ский научно-исследовательский 
институт экспериментальной 
физики). С 1957 по 1966 г. трудил-
ся на ППЗ (в настоящее время ПО 
«Старт», г. Заречный Пензенской 
обл.), был главным технологом, 
главным конструктором. С 1966 
по 1994 г. — директор НИИИС 
(Научно-исследовательский ин-
ститут измерительных систем), 
г. Горький (НИКИРЭТ-НИИИС, 
г. Нижний Новгород). Лауреат 
Государственной премии СССР в 
области науки и техники (1967). 
Лауреат премии Совета Мини-
стров СССР (1980). С 1996 г. НИИ 
измерительных систем носит имя 
своего основателя Ю. Е. Седакова. 
Ю. Е. Седаков:

«верю, чТо зНАНия, ТрУД и 
любовь к люДяМ СозДАДУТ 
лУчшее бУДУщее челове-
чеСТвУ».

СТаровойТов 
алЕкСаНДр 
влаДиМиро-
вич (род. 1940). 
Окончил ПГУ 
(Пензенский поли-

технический инсти-
тут) в 1962 г. С 1965 

по 1986 г. работал в Пензенском 
научно-исследовательском элек-
тротехническом институте (ПНИ-
ЭИ), в том числе заместителем 
директора по науке (1978–1982) и 
генеральным директором Пензен-
ского НПО «Кристалл» — директо-
ром ПНИЭИ (1982–1986). Научно-
производственную деятельность 
совмещал с научной и преподава-
тельской деятельностью в Пензен-
ском политехническом институте. 
В период 1986–1991 гг. работал в 

центральном аппарате КГБ СССР 
заместителем начальника Управ-
ления правительственной связи, 
начальником Управления прави-
тельственной связи, председате-
лем Комитета правительственной 
связи при Президенте СССР. С 
1991 по 1998 г. — генеральный 
директор Федерального агентства 
правительственной связи и инфор-
мации (ФАПСИ) при Президенте 
РФ, член Совета безопасности РФ. 
Генерал армии. Командующий во-
йсками правительственной связи 
и частями радиоэлектронной раз-
ведки. Лауреат Госпремии РФ в об-
ласти науки и техники за развитие 
систем правительственной связи 
(1995). Лауреат премии Правитель-
ства РФ (1997). А. В. Старовойтов:

«роДиНА Превыше вСеГо! 
оДНА и НАвеки».

СТУкалов викТор 
алЕкСаНДрович 

(1924–1981). 
Окончил ПГУ 
(Пензенский 
индустриаль-

ный институт) 
в 1954 г. В 1961–

1979 гг. возглавлял 
Завод ВЭМ. Лауреат Госпремии 
СССР (1976).

ТихоНЕНков 
влаДиМир аН-
ДрЕЕвич (род. 
1944). Окончил 
ПГУ (Пензенский 

политехниче-
ский институт) в 

1967 г. Работал в 
НИИФИ (начальник научно-
исследовательского отдела). Лау-
реат Госпремии СССР (1984).

УчайкиН илья Гри-
ГорьЕвич (1934–

2004). Окончил 
ПГУ (Пензенский 
индустриаль-
ный институт) 

в 1957 г. В 1957–
1976 гг. работал 

на заводе «Электро-
выпрямитель» (заместитель 
главного технолога, главного ин-
женера и начальника СКТБ). Лау-
реат Ленинской премии (1966).

шлыков Нико-
лай ФЕДорович 
(1922–1999). 
Окончил ПГУ 
(Пензенский 

государствен-
ный учитель-

ский институт) 
в 1941 году. Генерал-лейтенант, 
начальник Центра командно-
измерительного комплекса 
(1976–1982), начальник Главно-
го научно-исследовательского 
испытательного центра Кос-
мических сил Минобороны 
(1982–1988). Лауреат Ленинской 
премии (1981). Н. Ф. Шлыков:

«55 леТ Моей жизНи оТДА-
Но рАкеТАМ и коСМоСУ».

волков валЕН-
ТиН алЕкСаН-
Дрович (род. 
1926). Окончил 
ПГУ (Пензенский 

индустриальный 
институт) в 1955 г. 

С 1967 по 1992 г. — 
директор НИИФИ. Внес вклад в 
разработку и производство ап-
паратуры для космического ком-
плекса «Энергия-Буран» и других 
космических объектов. Лауреат 
Госпремии СССР (1991).

ДЕНиСов юрий 
викТорович 
(род. 1945). Окон-
чил ПГУ (Пензен-
ский политехни-

ческий институт) 
в 1969 г. С 2002 

по 2009 г. работал в 
должности генерального техниче-
ского директора (главного инже-
нера) ФГУП ФНПО «ПО «Старт» им. 
М. В. Проценко». Лауреат Госпре-
мии Правительства РФ (2001).

клиМов СТа-
НиСлав алЕк-
СЕЕвич (род. 
1946). Окончил 
с отличием ПГУ 

(Пензенский по-
литехнический 

институт) в 1968 г. 
По окончании вуза начал рабо-
тать инженером-конструктором 
в ВНИИЭФ (Арзамас-16, ныне 
г. Саров). Многие годы возглав-
лял конструкторский отдел, был 
главным конструктором направ-
ления. В 1988 г. он был удостоен 
звания лауреата Госпремии СССР 
за разработку систем автомати-
ки для специальных изделий. В 
2002 г. стал лауреатом Госпре-
мии РФ, а в 2003 г. — лауреатом 

В памяти 
навсегда
Чем дальше уходят от 
нас в историю суро-
вые годы Великой 
Отечественной, 
тем меньше, увы, 
остается в живых 
ветеранов – участ-
ников этой страшной 
войны. С каждым днем 
редеют их ряды: время неу-
молимо… Вот и еще одна не-
восполнимая для всего уни-
верситета потеря — не стало 
Василия Егоровича Подлес-
нова. Этот удивительный 
человек прожил долгую и 
славную жизнь: в 16 лет от-
правившись на фронт, он 
до конца войны служил на 
Северном флоте, неодно-
кратно проявляя мужество и 

героизм. Более тридцати лет 
Василий Егорович прорабо-
тал в нашем вузе на кафедре 
«Теоретическая механика и 
технология». 

В. Е. Подлеснова с тепло-
той и уважением вспоми-

нают коллеги и выпуск-
ники. Особые слова 
с о б о л е з н о в а н и я 
пришли в редакцию 
«Университетской га-

зеты» от выпускников 
приборостроительного 

факультета 1964 года. Вот 
уже более полувека каждые 
пять лет студенты этого вы-
пуска неизменно собираются 
в родном университете. И Ва-
силий Егорович, их любимый 
куратор, постоянно участвовал 
в этих встречах. Буквально до 
последнего вздоха он интере-
совался судьбами и успехами 
своих учеников. И конечно, па-
мять о нем навсегда останется 
в их сердцах.
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Ректор Александр Дмитриевич Гуляков второй год подряд поддерживает лучшие научные 
разработки студентов денежными премиями. В этом году призовой фонд «Ректорских грантов» 
Пензенского государственного университета составил 650 000 рублей

Заявки 
на будущее

перспективы

Победителями «студенческого смотра» 
в этом году стали 12 представителей 
различных институтов и факультетов. 
вот проекты победителей.

МироНовА АННА. Проект «Создание 
интерактивной web-системы на базе 
Гербария им. и. и. Спрыгина». Сумма 
гранта — 100 000 рублей.

— Коллекция Пензенского гербария им. 
И. И. Спрыгина по объему фондов занимает 
первое место среди региональных герба-
риев и третье место среди национальных 
гербариев Средней России. В фондах хра-
нится около 170 000 листов сосудистых 
растений. Цель проекта — сделать с по-
мощью веб-ресурса богатейшую коллек-
цию гербария общедоступной для всего 
научного сообщества и сохранить ценные 
гербарные образцы от механического раз-
рушения. Немаловажное значение имеет и 
популяризация научных исследований по 
биологическим дисциплинам. Планируем 
продолжить изучение фиторазнообразия 
региона на примере других групп расте-
ний и даже принять участие в создании 
Красных и Зеленых книг регионального и 
федерального значения.

феокТиСТов яроСлАв. Проект «Приме-
нение комбинированных эндопротезов 
в герниопластике». Сумма гранта — 
50 000 рублей.

— Развитие современной герниологии 
напрямую связано с разработкой и внедре-
нием новых, перспективных материалов 
для протезирующих операций. Суть про-
екта — в комбинировании биологического 
материала и синтетического. Существу-
ет много способов устранения дефектов 
брюшной стенки. Наш способ — более ща-
дящий. Эндопротезов для таких операций 
очень мало, и все они зарубежного произ-
водства, что приводит к увеличению цены. 
Мы предлагаем использование ксенопе-
рикардиальной пластины в комбинации 
с полипропиленовой пластиной. Это даст 
нашему протезу достаточные антиадгезив-
ные свойства и прочность. Перед нами еще 
много работы по изучению данного эндо-
протеза, а также реакции тканей и организ-
ма в целом на внедрение его в организм.

зоСиМов АлекСАНДр. Проект «этно-
тарелка». Сумма гранта – 50 000 ру-
блей.

— «Этнотарелка» — серия телевизи-
онных программ в форме интервью со 
студентами ПГУ, представляющими как 
народы России, так и зарубежные государ-
ства. В ходе интервью предполагается де-
монстрация и дегустация национальных 
блюд с учетом особенностей культуры, в 
частности традиций и этикета потребле-
ния пищи. Через познание культуры ау-
дитория становится ближе к пониманию 
менталитета народов. Это будет способ-
ствовать более эффективному процессу 
межкультурного диалога, а также содей-
ствовать развитию такого сегмента, как 
международная деятельность ПГУ.

кАлАшНиков ДМиТрий. Проект по раз-
работке средства нейросетевого био-
метрического распознавания по голосу 
при уровне шума выше уровня сигнала. 
Сумма гранта — 50 000 рублей.

— Проект направлен на обеспечение 
защиты информации и на устранение 
ее утечки. Для обеспечения защиты и 
обезличивания человека, имеющего до-
ступ к информации, предлагается внедре-
ние технологии голосовой аутентифика-
ции в состав системной проверки досту-
па. В качестве систем подразумеваются 
«интернет-кабинеты» с любыми выхода-
ми. Планируется интеграция данной тех-
нологии в качестве приложения на Anroid 
и в состав студенческих лабораторий Пен-
зенского государственного университета. 
В результате действующий функционал 
позволит определять человека по произ-
носимой парольной фразе с достаточно 
низкой вероятностью ошибки, а также 
обеспечит пользователю быстрый, защи-
щенный и удобный вход в личный кабинет.

СкороСовА ириНА. Проект по разра-
ботке способа получения нанострук-
турированного слоя на поверхности 
металла с заданной величиной эффек-
тивного модуля юнга. Сумма гранта — 
50 000 рублей.

— Предлагаемый в проекте способ мо-
жет составить основу технологии повыше-
ния эффективности шлифования, а также 
основу метода управления величиной эф-
фективного модуля Юнга поверхностного 
слоя детали. Использование наночастиц 
металла для получения наноструктури-
рованных материалов является одним из 
актуальных направлений развития совре-
менного машиностроения. 

хрУСТАлевА ириНА. Проект по разра-
ботке бАД на основе антиоксидантного 
комплекса селеноцистина и витами-
нов, изучение его токсичности и тера-
певтической эффективности. Сумма 
гранта — 50 000 рублей.

— Селен является жизненно необходи-
мым микроэлементом для большинства 
живых организмов, включая человека. Он 
обеспечивает функциональное состояние 
клеток и метаболические процессы. По 
расчетам ряда авторов, контингент людей 
с низким содержанием селена в организме 
имеет в 2 раза больший риск заболеть ра-
ком, чем люди с высоким уровнем селена в 
организме. Прием селеносодержащих пре-
паратов увеличивает продолжительность 
жизни клеток организма и замедляет ста-
рение. В нашей стране немало регионов, 
где имеется глубокий дефицит селена.

зиборевА криСТиНА. Проект «опреде-
ление параметров неинвазивной 
диагностики нарушения структурно-
функциональных свойств магистраль-
ных артерий». Сумма гранта — 50 000 
рублей.

— Основной проблемой современной 
кардиологии является множество случаев 
бессимптомного развития ишемической 
болезни сердца, когда первыми проявле-
ниями становятся острый инфаркт мио-
карда или внезапная коронарная смерть. 
Планируется набрать более 100 пациентов 
с разной степенью поражения коронарных 
артерий для выявления порогового значе-
ния с целью диагностики субклинического 
атеросклероза. Это позволит прогнозиро-
вать раннее развитие сердечно-сосудистых 
заболеваний и осложнений и своевремен-
но назначать необходимую терапию.

АГАбАлАевА криСТиНА. Проект по раз-
работке биотехнологии гиалуроновой 
кислоты на основе микробного синте-
за. Сумма гранта — 50 000 рублей.

— Гиалуроновая кислота (ГК) — важ-
ное вещество для организма человека. Она 
способствует нормальному ходу процессов 
в коже, глазах, суставах. ГК широко приме-
няется в медицинской, фармацевтической, 
косметологической и ветеринарной прак-
тике. В наше время спрос на гиалуроновую 
кислоту сильно возрастает, что способству-
ет увеличению интереса к альтернатив-
ным источникам ее получения, а именно 
— с применением биотехнологий. 

шелАхАев ДМиТрий. Проект «Проек-
тирование и изготовление транспорт-
ного средства для преодоления лицами 
с ограниченными возможностями 
лестничных маршей (лестничный 
подъемник для инвалидов)». Сумма 
гранта — 50 000 рублей.

— С технической точки зрения устрой-
ство представляет собой платформу, пере-
мещающуюся по направляющим, закре-
пленным на стене лестничного марша. 
Реализация этого проекта в ПГУ отвечает 
намерениям государства и университе-
та создавать условия для нормальной 
жизни инвалидов и, в свою очередь, по-
зволит улучшить качество образования 
студентов-инвалидов, а также привлечь 
новых абитуриентов, не имеющих воз-
можности передвигаться самостоятель-
но. Помимо этого, проект имеет хорошие 
перспективы коммерциализации, а также 
внедрения в производство в рамках согла-
шений ПГУ с предприятиями Пензы.

шАДриНА эльМирА. Проект «Автома-
тизированная система контроля и 
учета результатов интеллектуаль-
ной деятельности». Сумма гранта — 
50 000 рублей.

— Предлагаемая система позволит про-
водить анализ и комплексную оценку ин-
теллектуальной деятельности сотрудни-
ков университета. Система автоматизиру-
ет следующие функции: учет и отчетность 
результатов интеллектуальной деятель-
ности, переписка с федеральным органом 
исполнительной власти по интеллекту-
альной собственности; контроль уплаты 
пошлин; сохранение разработок в режиме 

коммерческой тайны; инвентаризация соз-
данных в университете результатов интел-
лектуальной деятельности; лицензионная 
деятельность. Предполагается разработка 
модулей управления профилями сотруд-
ников, результатов интеллектуальной дея-
тельности, анализа и отчетности. Система 
должна обладать интуитивно понятным и 
удобным интерфейсом.

кАлМыков ивАН. Проект «Научный 
квест». Сумма гранта — 50 000 рублей.

— В настоящее время все большее зна-
чение приобретает способность молодых 
специалистов быстро адаптироваться к 
решению неординарных задач, осущест-
влять научные исследования, работать 
в команде. Указанные навыки могут раз-
виваться как в учебное время, так и во 
внеучебное время. В учебное время науч-
ные исследования предусматриваются об-
разовательными программами, но для их 
эффективного осуществления студенты 
должны заинтересоваться, проникнуть-
ся научной идеей. Во внеучебное время 
осуществлению НИР способствуют ме-
роприятия, организуемые студенческим 
научным обществом. Такого рода меро-
приятиями призваны стать соревнования 
ScienceQuest, построенные по набирающе-
му популярность типу — квесту. Это при-
ключенческая игра, в которой команда 
участника решает головоломки и задачи, 
требующие умственных усилий. 

ТолСТоУхов влАДиСлАв. Проект по 
разработке и исследованию инноваци-
онного ксенотрансплантата на основе 
коллагеносодержащего материала 
биологического происхождения. Сумма 
гранта — 50 000 рублей.

— Ксеноматериал — это ткань, которая 
извлекается из организма животного, со-
ответствующим образом обрабатывается 
и предназначается для имплантирования 
в организм человека с целью замещения 
или укрепления собственных тканей че-
ловека. В настоящее время проблема по-
иска более качественных, более удобных 
в использовании и, главное, доступных 
как с материальной, так и с технической 
точки зрения  ксенотрансплантатов яв-
ляется невероятно актуальной. Разраба-
тываемый нами ксенотрансплантат будет 
представлять собой эластичную пластину, 
выполненную из не используемой ранее 
коллагенсодержащей ткани животных. 
Пластины будут иметь различную гео-
метрическую форму, прозрачность, тол-
щину и эластичность. Такая возможность 
выбора является инновационной среди 
существующих ксенотранслантатов и по-
зволит создать максимально комфортные 
условия для оперирующего хирурга при 
работе с материалом. При этом с техниче-
ской точки зрения разрабатываемый нами 
ксеноматериал будет обладать достаточно 
низкой себестоимостью по отношению к 
существующим конкурентным продуктам.

Наталья ТолкАчевА

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

8 февраля
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Здесь начинается путь в Науку
ПрЕДыСТория ПолЕЗНоГо НачиНаНия

В феврале 2012 года Министерство образования и науки 
РФ объявило конкурс, в котором участвовали программы 
развития деятельности студенческих объединений, дей-
ствующих в российских вузах. Заявки на участие подали 
236 вузов, подведомственных Минобразования; 95 из них 
были признаны победителями. В том числе — Пензенский 
государственный университет. Помимо вполне понятного 
чувства гордости, к титулу победителя конкурса прилага-
лась весьма существенная премия в виде субсидирования 
из федерального бюджета на 2012 и 2013 годы. Позже, 
в 2014 и 2015 годах, были проведены еще два подобных 
конкурса, и вновь ПГУ — в числе лучших. Средства, полу-
ченные в виде субсидий в рамках трех конкурсов, были 
направлены на реализацию таких направлений, как наука 
и инновации; развитие студенческого самоуправления; 
спорт и здоровый образ жизни; патриотизм, толерант-
ность и международное молодежное сотрудничество.

Одним из наиболее значимых результатов, достиг-
нутых в рамках реализации программ развития студен-
ческого самоуправления Пензенского государственного 
университета, и стала организация Студенческого научно-
производственного бизнес-инкубатора (СНПБИ).

цЕли и ЗаДачи СНПби
Как известно, в Пензе действует несколько бизнес-

инкубаторов, каждый из которых создан под решение кон-
кретных задач. Однако студенческий, входящий в структу-
ру вуза, — лишь один. Цель СНПБИ — в сотрудничестве с 
другими инновационными подразделениями ПГУ поддер-
живать научно-технические и инновационные проекты 
студентов, аспирантов и молодых ученых. Причем поддер-
живать на всех этапах: от разработки идеи до ее коммер-
циализации.

СНПБИ — это эффективно работающая информацион-
ная площадки для студентов, аспирантов и молодых уче-
ных, заинтересованных в разработке, популяризации и 
коммерциализации своих проектов, плюс высокотехноло-
гичное оборудование, необходимое для реализации этих 
проектов. Кроме того, здесь же начинающие ученые могут 
получить знания, которые позволят повысить компетент-
ность в области коммерциализации и управления иннова-
ционными проектами.

В настоящее время в рамках СНПБИ организовано 
шесть централизованных лабораторий: биомедицинских 
и когнитивных технологий, быстрого прототипирования, 
информационных технологий и вычислительных систем, 
физических измерений, энергоэффективных технологий 
и наносистем, а также транспорта и машиностроения. Все 
они оборудованы самым современным высокотехнологич-
ным оборудованием, которое позволяет реализовать про-
екты ученых-дебютантов под руководством ведущих уче-
ных университета и малых инновационных предприятий 
университета.

С целью повышения эффективности прикладных на-
учных исследований, реализуемых на базе лабораторий 
СНПБИ, бизнес-инкубатор был включен в структуру Научно-
исследовательского института фундаментальных и при-
кладных исследований (НИИ ФиПИ). Кроме того, для повы-
шения эффективности работы лабораторий и доступности 
к их ресурсам на базе СНПБИ в 2014 году был создан центр 
коллективного пользования «Биомедицинские техноло-
гии» (ЦКП). Его функция заключается не только в проведе-
нии исследований, направленных на решение конкретных 
научных задач, но и в оказании услуг исследователям и на-
учным коллективам, в том числе — не входящим в структу-
ру ПГУ. Так СНПБИ вышел на «внешнюю» научную орбиту. 

СТУДЕНчЕСкий биЗНЕС-иНкУбаТор: как эТо рабоТаЕТ
Научно-производственные лаборатории СНПБИ терри-

ториально расположены в аудиториях 1-012, 8-219 и в СКЦ 
«Темп». Административные сотрудники СНПБИ находятся 
в аудитории 8-219. Со дня основания и в настоящее время 
в структуре бизнес-инкубатора работают три сотрудника: 
директор А. Ю. Тычков и научные сотрудники А. К. Алиму-
радов и З. А. Дивненко. С февраля 2016 года после защиты 
кандидатской диссертации директором СНПБИ назначен 
Алимурадов А. К.

Основные виды деятельности бизнес-инкубатора опре-
делены как: научно-инновационная; производственная; 
информационно-образовательная; профориентационная; 
партнерская. В СНПБИ ведется работа по созданию условий 
для становления и развития самостоятельной деятельности 
студентов, аспирантов и молодых ученых в области науко-
емкого предпринимательства. С этой целью здесь созданы 
и действуют так называемые резиденты — два малых ин-

перспектива

новационных предприятия (МИП ООО «Экспертная кардио-
логическая система» и МИП ООО «Центр коммерциализации 
речевых технологий»), а также четыре научные группы. Дан-
ные резиденты сегодня реализуют такие научно значимые 
проекты, как «Исследование методов, алгоритмов и средств 
эффективной обработки речевых сигналов и разработка 
программного обеспечения голосового управления системой 
домашней автоматизации»; «Исследование методов, спо-
собов и средств эффективной обработки речевых сигналов 
при патологических отклонениях в работе системы орга-
нов дыхания и разработка программного модуля контроля 
и прогнозирования заболеваний органов дыхания по речи го-
ворящего для терминала здоровья Health Point»; «Система 
определения информативных параметров электроэнцефа-
лографического сигнала, отражающих психоэмоциональное 
состояние человека»; «Определение биомаркеров речевых 
и ЭЭГ сигналов и исследование их взаимосвязи для экспресс-
диагностики психогенных состояний». Все они относятся к 
области фундаментальных исследований. Кроме того, рези-
денты занимаются реализацией прикладных исследований, 
среди которых: «Разработка и исследование манжеты для 
измерения артериального давления»; «Разработка инфор-
мационной системы «карта здоровья»; «киоск здоровья»; 
«Разработка и исследование системы управления средства-
ми технического назначения для людей с ограниченными воз-
можностями»; «Разработка программно-аппаратного ком-
плекса для оперативного создания самоорганизующихся бес-
проводных сетей»; «Разработка программно-аппаратного 
комплекса для организации беспроводного видеоканала в 
формате 3G — SDI»; «Разработка трехмерных интерфейсов 
автоматизированных систем»; «Разработка базы данных 
сейсмических, акустических, магнитометрических и других 
сигналов объектов обнаружения и помех для разработки 
алгоритмов обнаружения и классификации объектов»; «Раз-
работка трехмерного архитектурного макета Пензенского 
государственного университета»; «Разработка информа-
ционной системы для изучения анатомии человека». Одно 
только перечисление этих тем говорит о том, что СНПБИ — 
структура, помогающая молодым ученым в реализации по-
настоящему актуальных, злободневных научных проектов.

УСПЕхи и ПлаНы
Студенческий бизнес-инкубатор работает в составе круп-

нейшего вуза Пензенской области лишь три года, однако за 
этот недолгий срок он уже успел стать весьма заметным 
явлением не только внутри региона, но и далеко за его пре-
делами. Этому способствует, в частности, участие СНПБИ в 
научно-инновационных мероприятиях, таких как торже-
ственное открытие технопарка «Рамеев» (проект резидента 
СНПБИ МИП ООО «ЭКС» «Health point»); выставка иннова-
ционных и перспективных научно-технических проектов 
в рамках регионального молодежного форума «Открытые 
инновации — вклад молодежи в развитие региона»; выстав-
ка научно-технических проектов в рамках региональной 
комплексной межведомственной программы вовлечения 
детей и молодежи Пензенской области в инновационную 
деятельность «1000-list-nick» — мероприятия «TeenГрад»; 
содействие участникам конкурсов «УМНИК» и «СТАРТ», в 
результате чего победителями стали 47 человек в конкурсе 
«УМНИК» и 2 МИПа в конкурсе «СТАРТ».

Бизнес-инкубатор становится также известен благода-
ря участию в написании коллективных заявок по научно-
исследовательским конкурсам различного уровня — всего 
подготовлено уже 20 таких заявок. Кроме того, сотрудники 
СНПБИ помогают резидентам в написании заявок на изо-
бретения и опубликовании научных статей в журналах. 
Это, главным образом, издания из перечня ВАК и индекси-
руемые в международных наукометрических базах WoS и 
Scopus. За три года сотрудниками и резидентами (студен-
тами) СНПБИ получено 4 свидетельства о государственной 
регистрации программ для ЭВМ и базы данных, подано 
2 заявки на получение патента на изобретение, опублико-
вано почти 50 статей (25 — ВАК, 15 — Scopus, 8 — WoS).

В рамках производственной деятельности СНПБИ ра-
ботает лаборатория быстрого прототипирования, которая 
всего за 2 года выполнила более 50 заказов по изготовле-
нию трехмерных моделей с использованием 3D-принтера 
и вакуумно-литьевой системы. 90 % заказов являются 
внутривузовскими кафедральными научно-техническими 
проектами, выполненными на безвозмездной основе; 10 % 

выполнены в рамках сотрудничества с промышленными 
предприятиями и НИИ. 

Отдельно стоит отметить организацию сотрудниками 
бизнес-инкубатора комплекса мероприятий по програм-
ме «Технология быстрого прототипирования» в рамках 
ведомственной программы повышения квалификации 
инженерно-технических кадров РФ и сотрудничества По-
литехнического института с предприятиями ОАО «НПП 
«Рубин», ОАО «Радиозавод» и ОАО «ГАКС-РЕМ-АРМ».

Что касается информационно-образовательной дея-
тельности СНПБИ, то здесь следует в первую очередь на-
звать образовательную программу «Инновационное пред-
принимательство», в рамках которой прошли обучение 
более 20 студентов ФПИТЭ, ФВТ и ФЭиУ. Итогом програм-
мы стала масштабная презентация реализуемых ребята-
ми проектов перед потенциальными инвесторами. В 2015 
году сотрудниками бизнес-инкубатора была организована 
программа «Курс на науку». Ее цель — развитие научного, 
творческого и предпринимательского потенциала студен-
тов университета, то есть обучение молодежи навыкам ве-
дения инновационного бизнеса; участие в команде иссле-
довательских проектов; участие в грантовых конкурсах; 
публикация научных статьей в соавторстве с ведущими 
учеными региона (РИНЦ, WoS, Scopus).

Отдельно стоит отметить результаты сотрудничества 
СНПБИ и студенческого научного общества университе-
та. За 2012–2015 годы в рамках данного сотрудничества 
удалось добиться видимых результатов; команда СНПБИ 
особенно гордится проведением Всероссийской школы 
студенческого научного общества нового формата СНО 2.0, 
которая объединила на своих площадках более 50 участни-
ков из различных регионов России.

Среди ключевых событий, имеющих важное значение 
в рамках информационно-образовательной деятельности 
бизнес-инкубатора, необходимо отметить, в частности, ко-
ординирование взаимодействия с правительством Пензен-
ской области в рамках подготовки и совместного проведе-
ния мероприятий «Аукцион идей-2015» и «TeenГрад-2015», 
региональной комплексной межведомственной програм-
мы вовлечения детей и молодежи Пензенской области в 
инновационную деятельность «1000-list-nick»; участие 
от университета в образовательной программе «Зимняя 
школа Открытого университета „Сколково“» в феврале 
2014 года; заключение соглашения о взаимодействии с 
молодежным отрядом «Новатор» в рамках организации и 
проведения мероприятий, направленных на вовлечение 
детей и молодежи Пензенской области в инновационную 
деятельность.

И, конечно, студенческий бизнес-инкубатор всегда от-
крыт для сотрудничества со студентами завтрашнего дня: 
всего за два года по лабораториям СНПБИ было проведено 
более ста экскурсий для пензенских школьников. На базе 
лабораторий бизнес-инкубатора в 2015–2016 гг. реали-
зована программа практических занятий «Инженерная 
школа» для учеников старших классов школ № 18, 20, 64 
и 66 города Пензы. В рамках данной программы обучение 
прошли 18 школьников.

Необходимо также отметить, что за время своей дея-
тельности коллектив бизнес-инкубатора сумел наладить 
взаимодействие с элементами инновационной инфра-
структуры регионального и федерального уровней. Это, 
в частности, такие структуры, как Управление инноваци-
онной политики и специальных проектов правительства 
Пензенской области, Пензенский региональный фонд под-
держки инноваций, Молодежный бизнес-инкубатор.

В октябре 2015 года студенческий научно-
производственный бизнес-инкубатор ПГУ вступил в Ассо-
циацию студенческих бизнес-инкубаторов, молодых пред-
принимателей и ученых России. Решением учредительно-
го собрания регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация студенческих 
бизнес-инкубаторов, молодых предпринимателей и уче-
ных России» от 07.11.2015 года бизнес-инкубатор ПГУ стал 
уполномоченным органом в вопросах развития студенче-
ского научно-технического творчества на территории Пен-
зенской области.

И этот факт можно по праву назвать важным шагом 
СНПБИ на пути дальнейшего развития.

Наталья ТолкАчевА (по данным СНПби)

«Взрослая наука произрастает из студенческой», — сказал в одном 
из своих выступлений ректор ПГУ А. Д. Гуляков. Студенческая 
наука в ПГУ в последнее время находит свое зримое воплощение 
в деятельности единственного в городе Студенческого научно-
производственного бизнес-инкубатора (СНПбИ)

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

8 февраля
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археология

Среди развалин, в глине и в пыли,
Улыбку археологи нашли.
Из черепков, разбросанных вокруг,
Прекрасное лицо сложилось вдруг.
Улыбкою живой озарено,
чудесно отличается оно
От безупречных, но бездушных лиц
Торжественных богинь или цариц.
Взошла луна. И долго при луне
Стояли мы на крепостной стене.
Ушедший мир лежал у наших ног,
Но я чужим назвать его не мог.
Ведь в этой древней глине и в пыли
Улыбку археологи нашли.

Валентин берестов

Подземная история

история — потрясающая наука… Но особенно загадоч-
ная ветвь ее — археология. отнимать у земли то, что дав-
но утеряно, забыто, и возвращать людям — это поистине 
подвиг. Да и работа археолога подчас очень сложна и 
опасна… С одним из людей такой профессии мы и ведем 
сегодня разговор. Гость «УГ» — Геннадий Николаевич 
бЕлорыбкиН — доктор исторических наук, профессор, 
директор института непрерывного образования, науч-
ный руководитель археологического кружка ПГУ.
— в этом году у археологического кружка — юбилей. 
расскажите, пожалуйста, как все начиналось.

— В 1986 году после окончания археологической экс-
педиции Казанского филиала АН СССР и Казанского госу-
дарственного университета, которая работала вместе со 
студентами и преподавателями Пензенского пединститута 
на Армиевском курганно-грунтовом могильнике, меня при-
гласил на работу в Пединститут В. И. Лебедев. А поскольку 
во время учебы в Казанском государственном университете 
я был председателем археологического кружка, то первым 
делом организовал такой кружок в Пединституте. Создан 
он был по образу и подобию казанского. Тогда сложилась 
небольшая группа ребят, которые сразу же активно включи-
лись в работу. Кстати, многие из них до сих пор ездят в экс-
педиции и приводят с собой новых любителей археологии.
— А ребята, которые посещают ваш кружок, делают 
это сугубо из научного интереса, или это так называе-
мый «зов души»?

— Ну, кружок уже давно не мой. Он стал самостоятельной 
организацией, которая постоянно меняет форму, направле-
ния работы в зависимости от времени и собравшихся в нем 
людей. А вот то, что практически все археологи Пензенской 
области прошли через кружок, — это точно. Причем каж-
дый год наблюдаешь одну и ту же картину — сначала при-
ходит много любопытных, а после экспедиций остаются 
только самые стойкие. И вот тогда начинается настоящая 
наука. Ребята ездят с докладами на конференции, публику-
ют свои статьи, организуют выставки и все это в результате 
изучения археологических коллекций. О том, чего это стоит, 
можно судить хотя по тому, что для реконструкции одного 
единственного горшка нужно перебрать тысячи фрагмен-
тов керамики, а потом долго искать аналогии к нему, чтобы 
ввести его в научный мир.
— в чем заключается ваша работа как научного руко-
водителя? какую работу проделывают будущие исто-
рики под вашим руководством?

— Сейчас я занимаюсь тем, что всячески поддерживаю 
сумасбродные идеи студентов, хотя раньше пытался объяс-
нять, что так делать нельзя. Опыт показывает, что с годами 
полет мысли становится все приземленнее и ровнее, поэто-
му всему свое время. Это уже когда ребята втягиваются в 
тему, мы с ними начинаем разбирать все стороны исследо-
вания и они сами постепенно находят правильные ходы. А 
порой открывают и новые страницы истории, на которые 
мы смотрели с другого угла.
— А вот как вы выбираете место, где копать? и как 
раскапываете, чтобы не повредить артефакты? На-
ших читателей очень интересуют подобные вопросы.

— Я открою вам страшную тайну. Археологи — это един-
ственные люди, которые не знают, где копать. В любой точке 
нашей страны, куда бы ни приезжала экспедиция, нам всег-
да говорят о том, что мы копаем не там и не то. А когда мы 
начинаем объяснять, что там, где мы копаем, были обнару-
жены фрагменты керамики, детали орудий труда и предме-
ты быта, то на нас смотрят с сожалением. Правда, когда мы 
начинаем извлекать различные вещи из культурного слоя, 
то возникает сразу другой вопрос: где золото? Впрочем, для 

информации. Впрочем, наша история страдает не 
только от них, но и от строителей. Довольно часто 

на территории памятников истории начинаются 
строительные работы, которые уничтожают памятни-

ки целиком. Вроде есть закон, вроде все любят историю, но 
деньги любят больше и потому сносят могильники и посе-
ления, не задумываясь…
— Насколько мне известно, наука краниология — вос-
создание внешности по черепам. (Помните, как Гераси-
мов воссоздавал облик ярослава Мудрого?) занимаются 
ли ваши ребята подобной сложной работой?

— Мы пока находимся лишь в начале пути. В мединсти-
туте создана лаборатория на кафедре «Анатомия человека», 
где работает Д. С. Иконников, который давно занимается ар-
хеологией и одновременно обучался антропологии у лучших 
специалистов страны. В настоящее время он вместе со сту-
дентами изготовил уже несколько реконструкций голов лю-
дей, как из глубокой древности, так и из недавнего прошлого. 
Сейчас он активно ведет изучение останков людей, собран-
ных во время строительных работ в центре города Пензы.
— очень интересно! Ну что ж, успехов вам в работе!

беседовала людмила МилоСлАвСкАя

вНиМаНиЕ: выборы!
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Пензенский 

государственный университет» (ПГУ) объявляет 
выборы на замещение должностей заведующих 

кафедрами «Физическое воспитание и спорт», «Теория 
и практика социальной работы» с последующим 

заключением трудового договора.

выборы будут проходить 31.03.2016 г. в зале Ученого 
совета университета по адресу: г. Пенза, ул. красная, 

дом 40, 1-й корпус, 2-й этаж, ауд. 217.

выдвижение кандидатур проводится членами 
советов институтов и факультетов, Ученого 

совета университета, кафедрами, общественными 
организациями университета и факультетов, 

сотрудниками вуза.
выдвижение заканчивается 17 марта 2016 года.

СПиСки кАНДиДАТов, ДокУМеНТы (зАявлеНие, 
личНый лиСТок По УчеТУ кАДров, оТчеТ о рАбоТе 

в ДолжНоСТи, ПроГрАММА рАзвиТия НА 5 леТ, 
выПиСки из ПроТоколов зАСеДАНий кАфеДры, 

СовеТов фАкУльТеТов и иНСТиТУТов, СПиСок 
оПУбликовАННых рАбоТ) ПреДСТАвляюТСя 

УчеНоМУ СекреТАрю УчеНоГо СовеТА УНиверСиТеТА 
Дорофеевой о.С.

УПрАвлеНие кАДров ПГУ.
ТелефоН Для СПрАвок 36-82-53.

нас главное не это, а то, как залегают предметы, как они со-
относятся с остатками сооружений, поэтому мы разбиваем 
раскоп в виде сетки квадратов и все, что попадется, зарисо-
вываем на бумаге и обязательно фотографируем.
— расскажите, пожалуйста, о самых интересных 
находках и самых интересных случаях, которые проис-
ходят во время археологических раскопок.

— Самые интересные находки — это, конечно, уни-
кальные вещи и сооружения. Так, например, в Армиевском 
курганно-грунтовом могильнике мы нашли погребение, 
в котором часть костей лежала в анатомическом порядке 
(ноги), часть была перемешана и лежала кучей (грудь), а 
часть была сожжена и сложена в берестяную корзинку (го-
лова). Или на Золотаревском городище нашли вещи из вне-
земного (!) металла. Кстати, там же до сих пор сохранились 
так называемые ловчие ямы для защиты крепости, которые 
описываются во всех средневековых трактатах по обороне, 
но сохранились только здесь. 

Что касается интересных случаев, то любая экспедиция 
— это уже экстрим. Ну, вот хотя бы случай на Армиевском 
могильнике. Мы не успели днем вскрыть погребение, а 
утром уже надо было уезжать, поэтому решили исследовать 
его ночью. Зажгли керосиновую лампу, накрыли сверху яму 
полиэтиленом, поскольку ночью пошел мелкий дождь, и 
сидим себе копаемся. Вдруг слышим: в нашу сторону едет 
трактор. Ну, мы вылезли из ямы и давай размахивать лам-
пой, чтобы нас не задавили. Смотрим: трактор быстро раз-
вернулся и помчался назад. А утром, когда мы попали в село, 
нам рассказали страшную историю: два мужика пое-
хали ночью воровать сено, как вдруг из под земли 
выскочил огонь и раздались крики привидений, 
от которых мужики еле сумели удрать. Вот так 
рождаются легенды.
— Да, потрясающе! Просто сюжет для 
фильма… вы проводите раскопки только на 
территории Пензенской области или выез-
жаете еще куда-либо?

— В основном, конечно, мы работаем на территории 
Пензенской области. У нас в России практически во всех 
регионах есть свои археологи, и они ведут исследования 
каждый на своей территории. Но вместе с тем мы стараемся 
проводить совместные экспедиции и направлять студентов 
в экспедиции в разных частях страны, чтобы учиться друг у 
друга. Так, к нам регулярно приезжают археологи из Мордо-
вии, Москвы, Казани, Марий Эл. Мы в свою очередь ездим в 
экспедиции соседних регионов, а также в Подмосковье, При-
черноморье, Нижнее, Среднее и Верхнее Поволжье.
— иногда работе археологов очень мешают так назы-
ваемые «черные копатели». Приходилось ли вам стал-
киваться с подобными людьми?

— Да, мы постоянно сталкиваемся с результатами дея-
тельности грабителей древности. Это вскрытые могилы, 
разрушенные сооружения, сваленные в кучи железки. К 
сожалению, это получило широкое распространение и за 
последние годы мы потеряли целые тома нашей истории, 
потому что после их нашествия остаются только обрывки 

вНиМаНию выПУСкНиков!
Для вас есть свободные вакансии на предприятиях.

• контент-менеджер
• менеджер по продажам
• торговый представитель
• специалист по продвижению услуг связи
• оператор контактного центра
• менеджер по продажам
• менеджер-операционист-кассир
• специалист по работе с клиентами
• тренер
• маркетолог
• помощник менеджера по продажам
• региональный менеджер по продажам
• инженер-конструктор
• технолог
• специалист абонентского отдела
• web-программист
• инженер-проектировщик
• учитель начальных классов
• инженер-программист
• специалист по информационным технологиям
• техник
• лаборант
• медсестра
• помощник глав. врача
• специалист call-центра
• специалист департамента экстренного оповещения
• специалист карьерного офиса

обрАщАТьСя в реГиоНАльНый ЦеНТр СоДейСТвия 
ТрУДоУСТройСТвУ и АДАПТАЦии выПУСкНиков

(АУД. 12-101, Тел. 548-495).
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юбилей

21 января отметил юбилей Александр Николаевич МИТРОшИН — доктор медицинских наук, профессор, 
директор Медицинского института Пензенского государственного университета, заслуженный врач 
РФ. Мы побеседовали с ним о работе и жизни, о том, что сделано и что предстоит сделать

«Мы реализуем проекты, 
которые нужны стране»

— Александр Николаевич, кто ваши родители? Где вы 
учились и работали?

— Родился я в Самарской губернии, в семье сельской 
интеллигенции. Мама Нина Алексеевна — врач, она про-
работала в системе здравоохранения более 45 лет. Папа, 
Николай Степанович, прошел всю Великую Отечествен-
ную, участвовал в качестве механика-водителя в танко-
вых боях в Подмосковье, на Курской дуге, в Сталинграде, 
на Днепре, в Кенигсберге и т.д. Затем он трудился педаго-
гом, вел математику. Сейчас родителей, к сожалению, уже 
нет.

В 1979 году окончил с отличием Самарский государ-
ственный медицинский университет. На выбор профес-
сии, безусловно, повлияла матушка. Начинал работать 
хирургом в Кинельской центральной районной больнице 
Куйбышевской области. Затем вместе с супругой Светла-
ной Юрьевной мы переехали в Пензу, как раз когда период 
своего становления проходил Пензенский институт усо-
вершенствования врачей. В нем я прошел путь от клини-
ческой ординатуры до защиты докторской диссертации 
на кафедре травматологии и ортопедии. Работал в Пен-
зенской городской больнице № 5, потом — в Централь-
ной больнице № 6 им. Г. А. Захарьина. Сразу после полу-
чения лицензии на право образовательной деятельности 
по специальности «Лечебное дело», в 1999 году, с истоков 
основания медицинского факультета (позднее — Меди-
цинского института) Пензенского государственного уни-
верситета, работал и продолжаю работать по выбранной 
специальности.
— каким вы были студентом?

— За все годы учебы у меня была всего лишь одна «чет-
верка» — по истории партии (смеется). Выигрывал олим-
пиады по хирургии…
— А как связали жизнь именно с хирургическими спе-
циальностями?

— С первого курса я принимал активное участие в сту-
денческих научных кружках. С четвертого курса начал 
оперировать. Хорошо помню первую операцию, дату опе-
рации, пациентку…

Наверное, просто легла душа к хирургии. Интернистом-
терапевтом не видел себя никогда. Ни одну другую специ-
альность для себя не считал знаковой. В те годы хирургия 
очень бурно развивалась. Да и сегодня она шагает вперед 
(вы, наверное, слышали, новосибирские хирурги провели 
раздельную пересадку печени, разделив ее на доли). Ког-
да я приехал в Пензу, была открыта кафедра травматоло-
гии и ортопедии. И мне посчастливилось быстро набрать 
большой объем оперативных вмешательств.

Чуть позже я занялся научным направлением, которое 
сейчас стало крайне востребованным. Своевременно рож-
дались идеи, наработки, рано защитил кандидатскую, а 
потом докторскую диссертации. Мне было тридцать с не-
большим.

Сейчас я продолжаю оперировать, причем в случаях с 
достаточно сложным объемом вмешательств. Для руково-
дителей моего возраста это редкость.
— вы принимали непосредственное участие в органи-
зации высшего медицинского образования на Пензен-
ской земле. как вы вспоминаете 1999 год?

— Всегда сложно делать что-то новое. Чаяния по реа-
лизации в Пензе образовательной программы с укруп-
ненной группой специальностей по здравоохранению 
вынашивались очень давно. Мы разговариваем с вами в 
здании, которое построил Николай Нилович Бурденко 
(уроженец Пензенской области, хирург, академик, осново-
положник отечественной нейрохирургии, его имя носят 
учебные и медицинские учреждения, улицы по всей стра-
не. — Прим. ред.). Одним из этапов подготовки к высшему 
медицинскому образованию стало открытие Пензенского 
института усовершенствования врачей. На дворе были 
лихие 90-е, годы безденежья. И тем не менее идея осно-
вать Медицинский институт была реализована — благо-
даря группе инициативных, неравнодушных людей: гу-
бернатора Пензенской области В. К. Бочкарева, ректоров 
ПГУ Е. А. Ломтева и В. И. Волчихина, проректора В. А. Дур-
нева и целого ряда сподвижников — докторов, профессо-
ров, которые приехали из других городов. Власть пошла 

навстречу, оценив, насколько это важно для региона. До-
статочно сказать, что нам дали пять квартир для препо-
давателей, это было уникальным случаем.

Сейчас средняя сумма баллов по ЕГЭ поступивших в 
Медицинский институт Пензенского госуниверситета 
нередко превосходит результаты медицинских вузов, 
которые имеют столетнюю историю. Немаловажная 
заслуга в этом в том числе и общеуниверситетских ка-
федр — в ПГУ сильные научные школы физиков, хи-
миков, биологов. По фундаментальным знаниям было 
изначально проще. Сложнее было с клиническими ба-
зами. На сегодняшний день у нас кафедры во всех круп-
нейших лечебных учреждениях Пензы. Плодотворно 
сотрудничаем с Министерством здравоохранения Пен-
зенской области.
— как российское медицинское сообщество отнеслось 
к созданию Медицинского института в Пензенском 
государственном университете?

— Сообщество отреагировало положительно. В под-
тверждение этого достаточно одного факта — у нас учи-
лись и сейчас учатся дети известных пензенских и не толь-
ко пензенских врачей, докторов наук. А вы знаете, какой 
сегодня выбор учебных заведений, и заявления абитури-
енты могут подавать в вузы страны даже по Интернету.
— как вы оцениваете сегодняшнее положение дел в 
институте? видите ли вы какие-то стратегические 
задачи?

— Если не видеть перспективы, то вузу нет смысла су-
ществовать. Конечно, у института много задач. Мы начи-
нали с приема в 40 человек на специальность «Лечебное 
дело». Сейчас добавились «Стоматология», «Фармация», 
«Педиатрия», «Медицинская кибернетика» и «Биотехни-
ческие системы и технологии». Мы охватываем основную 
группу специальностей по дипломной подготовке (их 26), 
имеем лицензию на шесть специальностей в аспирантуре. 
К сожалению, у нас временно не работает диссертацион-
ный совет по защите кандидатских и докторских работ, 
хотя за время его существования в институте было 46 за-
щит без единого замечания ВАКа. Предстоит приложить 
большие усилия для получения разрешения на открытие 
совета по укрупненной группе специальностей по здраво-
охранению.

Наша главная мечта — наличие в структуре инсти-
тута собственных клиник. Первый шаг сделан: открыт 
Клинико-медицинский центр ПГУ. Центр оснащается и 
уверенно работает и развивается. Думаем над открыти-
ем учебно-производственных аптек ПГУ, которые позво-
лят решать целый комплекс вопросов по лекарственному 
обеспечению сотрудников вуза, по льготному обеспече-
нию и в то же время будут являться базой для студентов и 
выпускников-провизоров.

Есть планы по дальнейшему привлечению иностран-
ных студентов. Из 1300 обучающихся в университете 
иностранцев значительная часть представляет медицин-
ские специальности. Мединститут осуществляет подго-
товку по трем специальностям с использованием языка-
посредника. Это непростая задача, но она поднимает пре-
стиж вуза и обеспечивает дополнительный доход.

Хотелось бы еще интенсивнее использовать возмож-
ности технопарка «Рамеев». Медицинское и биологиче-
ское направление успешно развивается в рамках техноло-
гической платформы «Медицина будущего» и будет вос-
требовано, и в первую очередь в сфере импортозамеще-

ния. Ведь на данный момент доля импортных устройств, 
лекарств, технологий в медицине довольно высока.
— вы одновременно заведуете кафедрой. остается 
время на научную деятельность?

— Считаю, что на кафедре «Хирургия», которую я воз-
главляю со дня основания, научная работа поставлена хо-
рошо. Общее количество защит докторских диссертаций 
на кафедре — четыре, еще одна готовится, кандидатских 
— более десятка. К нам приходит талантливая молодежь.

Специальность «Травматология и ортопедия» мы ак-
тивно развиваем в Пензенской области. Она кардинально 
изменилась по сравнению с тем, что она представляла 
собой 20 лет назад. Мы реализуем идею медицинского 
кластера на базе технопарка «Рамеев». Надеемся, что су-
ществующие разработки будут востребованы не только 
в России, но и далеко за ее пределами. Наши студенты и 
преподаватели выигрывают гранты Президента РФ на 
прохождение стажировок за рубежом. Это экспертная 
оценка наивысшего уровня.
— расскажите о своей семье.

— Семья у меня врачебная. Супруга — врач, сноха — 
врач, сын окончил Медицинский институт ПГУ (дваж-
ды выигрывал гранты на свои научные проекты в тех-
нопарке «Рамеев»). Есть внуки, они пока еще не медики 
(смеется). Внуки — это отдушина в жизни! К сожалению, 
рабочий день с раннего утра и до позднего вечера не по-
зволяет уделять достаточно внимания семье. Только в 
выходные удается общаться. Наверное, это не совсем пра-
вильно, но изменить ситуацию я не могу — только такая 
интенсивная работа дает возможность достигать постав-
ленные цели.
— остается ли время на какие-то увлечения?

— Стараюсь уделять время активному отдыху, пото-
му что понимаю, что без физической нагрузки достаточ-
но сложно восстановиться после напряженной работы. 
Природа, охота, спорт на свежем воздухе. Что касается 
литературы, покажусь, наверное, несовременным, но мне 
нравится советская классика: я очень люблю М. А. Шоло-
хова. Не очень воспринимаю модных сейчас писателей. По 
телевидению смотрю передачи, посвященные природе и 
животному миру, — там все чисто и естественно…
— Александр Николаевич, в связи с юбилеем какие про-
межуточные итоги вам хочется подвести? какие до-
стижения в жизни вам особенно дороги?

— Первое, что наиболее важно для меня, — это дети и 
внуки. Я их люблю и горжусь ими!

И второе: то, что удалось реализовать идею высшего ме-
дицинского образования в Пензе. Наши выпускники вос-
требованы — это главное. Хочу подчеркнуть, что нельзя 
называть воплощение задумок, связанных с институтом, 
единоличной заслугой. Это стало возможным только в том 
коллективе, который у нас сложился. Несмотря на слож-
ности, недопонимания, которые присущи любому живому 
организму, коим является коллектив Мединститута, я рас-
сматриваю все эти годы как положительный вектор разви-
тия. Мы реализуем проекты, которые нужны региону, стра-
не и Пензенскому государственному университету.
— что бы вы пожелали на день рождения самому себе?

— Наверное, реализации тех идей, которые есть. Боль-
шая часть моей сознательной жизни прошла в стенах Пен-
зенского государственного университета, и хочется уви-
деть воплощение всего задуманного!

беседовал Максим биТков
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25 января — именины, но это конец января — время 
сессии. Так что, к сожалению, никаких поблажек, свя-
занных с моим именем, у меня никогда не было. впро-
чем, неудивительно: учеба в медицинском институте 
— дело ответственное, и поблажки студентам могут 
иметь по-настоящему фатальные последствия. Пробе-
лы в знаниях будущих врачей недопустимы.

Когда передо мной встал выбор, в какой вуз поступать, 
я была в легкой растерянности. Мне совершенно не хо-
телось уезжать куда-то из Пензы, поэтому я остановила 
свой выбор на трех вузах города. Кроме того, я не мечтала 
стать только врачом, поскольку мне были крайне инте-
ресны и естественнонаучные, и технические дисципли-
ны. Но мне повезло, я сделала, как сейчас понимаю, самый 
правильный выбор в своей жизни — выбрала МИ ПГУ! 
Хотя в моей семье нет врачей: мама и папа имеют высшее 
музыкальное образование, брат получил инженерное. 
Разве что прабабушка по отцовской линии была медсе-
строй на фронте. Наверное, быть первой в семье, не побо-
явшейся пойти в медицину (а считается, что учиться в ме-
дицинском довольно сложно), непросто. Однако родные 
одобрили мой выбор и всячески поддерживают все мои 
начинания. Именно в МИ ПГУ я нашла специальность на 
стыке наук, которая мне идеально подходит — «Медицин-
ская кибернетика». По окончании обучения по этой спе-
циальности я могу, предварительно окончив ординатуру 
или интернатуру, стать врачом-рентгенологом, врачом 
ультразвуковой диагностики, а может быть, специали-
стом в области клинической и лабораторной диагностики 
— выбор достаточно широк. Я и врач, и «технарь» в одном 
флаконе — все, как хотелось!

На первом курсе я, как и большинство «свежеиспечен-
ных» студентов, только адаптировалась к университет-
ской жизни, а на следующем году обучения уже начала 
задумываться о том, что просто посещать занятия и си-
стематически что-то учить — это скучно. Хотелось попро-
бовать себя в чем-то еще. Так совпало, что именно осенью 
2011 года в Медицинском институте проходила I Между-
народная научно-практическая конференция «Современ-
ные проблемы отечественной медико-биологической и 
фармацевтической промышленности. Развитие иннова-
ционного и кадрового потенциала Пензенской области». 
Мне предложили попробовать свои силы в науке, напи-
сать небольшую статью — обзор литературы. Естествен-
но, я не упустила такую возможность. Потом были еще 
конференции, публикации… Я не могу сказать, что за все 
время обучения придерживалась только одного научного 
направления, мне нравится рассматривать сразу несколь-
ко и выбирать то, что интереснее всего. Если начинала 
я с работ, касающихся обработки сигналов ЭКГ, то затем 
переключилась на исследования в области информаци-
онных технологий в медицине. Помимо написания статей 
и выступления на конференциях с докладами, я участво-
вала в организации и проведении научных мероприятий. 
За эту возможность мне хочется выразить благодарность 
администрации Медицинского института. У нас действи-
тельно развито взаимодействие со студентами, наши 
инициативы всячески поддерживаются и поощряются. 

На 3-м курсе я стала членом Студенческого научного 
общества Медицинского института. Тут передо мной от-
крылся широкий выбор сфер деятельности: и научная, 
и организационная, и общественная — все в комплексе. 
Именно это увлекло меня больше всего. Самое приятное, 
что появилось множество идей, которые можно и нужно 
реализовывать. С 2014 года я занимаю должность пред-
седателя СНО МИ ПГУ, а в 2015 году стала заместителем 
председателя Регионального отделения Федерации мо-
лодежных научных обществ медицинских вузов, а также 
членом Общественного молодежного совета при Пензен-
ской городской Думе. Поле моей деятельности, а также 
деятельности студентов МИ ПГУ расширяется. Совместно 
с Общественным молодежным советом мы проводим бе-
седы со школьниками на тему здорового образа жизни, 
организовываем донорские акции и многое другое.

Обычно те, кто становится студентами-активистами 
своего факультета, приходят в вуз после школы уже с 
определенным опытом в научной, организационной или 
общественной сфере деятельности и просто продолжают 
заниматься привычным делом. У меня вышло немного 
иначе: в школе я принимала участие разве что в пред-
метных олимпиадах, кроме того, 10 лет своей жизни по-
святила обучению в музыкальной школе по классу фор-
тепиано. Видимо, мотивацией к дальнейшему развитию 
своих способностей стало банальное любопытство, ведь 
в такой «роли» я свои силы еще не пробовала, а упускать 
шанс было бы глупо. Пусть у меня остается совсем мало 
свободного времени, но я нисколько не жалею о том, что 

«Итак, она звалась Татьяна…»
Татьянин день

занимаюсь наукой и принимаю участие в различных ме-
роприятиях. Это интересно, дает возможность пообщать-
ся с такими же целеустремленными людьми, обменяться 
опытом и просто с пользой и удовольствием провести 
время.

Свое свободное время стараюсь проводить на свежем 
воздухе с друзьями, люблю пешие прогулки по городу. Если 
погода не радует, читаю книги, слушаю музыку или уделяю 
время своим питомцам: у меня дома живут 2 кошки.

А плюсы от научной и общественной деятельности, ко-
нечно же, есть. Помимо различных достижений, наград и 
благодарностей, есть и другая сторона активной студен-
ческой жизни — материальная, что тоже немаловажно. В 
2013/2014 учебном году и в настоящее время я получаю 
стипендию Правительства РФ, в 2014/2015 учебном году 
была стипендиатом Президента РФ. Я учусь на «отлич-
но», имею 20 научных публикаций, мои доклады на кон-
ференциях неоднократно отмечались дипломами. С 2013 
года вместе с активными студентами, входящими в состав 
Совета СНО МИ ПГУ, я неоднократно принимала участие 
в работе Съездов студенческих и молодежных научных 
обществ медицинских вузов России и стран СНГ, где мы 
налаживали межвузовское взаимодействие, обменива-
лись опытом. Если на первых съездах, на которых я была, 
про Пензенский медицинский институт знали немногие, 
то сейчас мы не только стали узнаваемыми, но и успешно 
делимся своим опытом с коллегами. Так, студенты и моло-
дые ученые медицинских вузов России и СНГ высоко оце-
нили наш доклад о налаживании системы научной преем-
ственности в институте, заинтересовались созданной по 
инициативе СНО системой рейтинговой оценки внеучеб-
ной деятельности студентов. Это приятно.

Несмотря на то что в этом году я выпускаюсь из ин-
ститута, с младшекурсниками я чувствую себя на равных. 
Вижу, что многие из них полны идей, хотят их реализо-
вать, но не знают, с чего начать. А обратиться за помо-
щью к преподавателям института, а уж тем более к пред-
ставителям администрации — робеют. Со студентами-
старшекурсниками им общаться куда проще, и это пре-
красно. Мы передаем им свой опыт, получаем положитель-
ные эмоции от осознания того, что все то, что мы делали, 
не исчезнет с нашим выпуском. А младшекурсники, идеи 
которых успешно реализуются, вдохновляются на новые 
«подвиги». Это важно — не терять рвения как к учебе, так 
и к науке, и ко всему остальному.

А еще я хочу закончить ординатуру, овладеть врачеб-
ной специальностью. Сомневаюсь, что этого мне будет до-
статочно, поэтому, скорее всего, после ординатуры буду 
писать диссертацию и получать ученую степень. Хочется 
развивать себя и в теории, и в практической деятельно-
сти. Надеюсь, все получится».

кальную школу — я окончила ее по классу аккордеона и 
фортепиано. Все родственники, да и я сама в детстве, ду-
мали, что я стану врачом, потому что и папа, и бабушка 
у меня врачи. Но потом я передумала: мне нравится вы-
сказывать свою точку зрения, доказывать, мне нравится 
помогать тем, кто попал в беду, очень хотелось всегда за-
щищать слабых. Поэтому выбор профессии юриста для 
меня был очевиден.

Мне очень нравится учиться в Пензе; я нашла здесь 
друзей, к которым можно обратиться, и они помогут. Я не 
испытываю никакого дискомфорта, находясь вдали от ро-
дины, чувствую себя, как дома. Живу здесь вместе со стар-
шим братом и его семьей.

Я хочу связать свою жизнь с Пензой, мне тут очень нра-
вится. Хочу окончить колледж, потом поступить в универ-
ситет, найти работу. Здесь очень хорошие, добрые, откры-
тые, отзывчивые люди, которые всегда готовы прийти на 
помощь, великолепная природа, здесь красиво, душевно 
и тепло».

портреты

ТаТьяНа цыПлУхиНа приехала к нам в Пензу из 
Джезказгана, казахстан. «Мои родители не знали, как 
меня назвать, а мама очень много читала о том, что 
дата рождения ребенка должна совпадать с именем 
— это приносит удачу. я родилась 9.05.2000 года, и эта 
дата рождения совпадала с еще одним днем именин 
Татьяны. Поэтому меня и назвали Татьяной. Мне всег-
да нравилось мое имя. я даже не представляю, если 
бы меня назвали по-другому. 

В России — в Москве, Самаре — у меня много род-
ственников. В Пензе у нас никого нет, но нам приглянулся 
именно этот город, потому что здесь очень зелено. К тому 
же, моя мама родилась в России, в Инзе — это недалеко 
от Пензы, примерно в 150 км. Моя мама — преподаватель 
физкультуры в школе, но я спортом никогда не увлека-
лась. Я очень люблю петь, и в 8 лет меня отдали в музы-

ТаТьяНа шУМилиНа, студентка ФПиТэ: «Еще до 
моего рождения мама сказала, что если родится де-
вочка, то ее будут звать Танюша, так что у папы не 
оставалось выбора. Назвали меня в честь бабушки 
Татьяны ивановны. кстати, до сих пор для близких 
я — Танюша, независимо от моего возраста. С детства 
мне всегда помогало мое имя: как известно, мученица 
Татьяна была покровительницей студентов и учащих-
ся в целом. в школе я была отличницей, участвовала 
в олимпиадах школьного и районных уровней, явля-
лась постоянной ведущей и помощником организа-
тора всех школьных мероприятий. Даже посчастли-
вилось быть Снегурочкой на школьной елке! в 2012 
году окончила школу на «отлично», и передо мной 
встал выбор будущей профессии и вуза. выбирать 
пришлось между родным теперь уже ПГУ и вузом Се-
верной столицы, но я выбрала свой родной город, так 
как не хотелось расставаться с родными и близкими 
мне людьми. 

Итак, я стала студенткой факультета естественных 
наук, нанотехнологий и радиоэлектроники, ныне это фа-
культет приборостроения, информационных технологий 
и электроники. Учусь по специальности «электроника и 
наноэлектроника». Меня очень заинтересовала эта специ-
альность, ведь это что-то новое и неизученное до конца. К 
тому же мы сейчас живем в веке нанотехнологий. 

В жизни ПГУ я начала активно участвовать с первого 
курса, так как с детства не привыкла жить в однообразии. 
Сначала это был конкурс «Первокурсник», потом День фа-
культета — и так мероприятия за мероприятиями. Потом 
вдруг поняла, что наукой заниматься на факультете тоже 
интересно и полезно. Так я оказалась в студенческом на-
учном обществе факультета. В группе активистов нашего 
научного общества я отвечаю за информацию о предстоя-
щих мероприятиях и конкурсах регионального и всерос-
сийского уровней, проводимых факультетом. Кроме того, 
мы с ребятами консультируем студентов младших курсов 
по оформлению конкурсных работ. 

В мае 2015 года вместе со студентом нашего же факуль-
тета в команде «Солярис» мы приняли участие во Всерос-
сийском конкурсе научно-технических работ «Инноваци-
онная радиоэлектроника». И мы прошли в финал! Сейчас 
занимаюсь написанием своей выпускной квалификаци-
онной работы. Как она будет называться, я вам не скажу, 
скажу только, что она будет связана с тонкопленочными 
технологиями. В голове на самом деле очень много заду-
мок, только реализовать их пока нет возможности, но у 
меня это еще впереди. После окончания и получения сте-
пени бакалавра я планирую поступить в магистратуру, 
вот там-то и пригодятся все мои задумки и разработки. 
Очень хочется сделать что-то полезное и востребованное 
для людей и страны в целом». 

Подготовили Наталья ТолкАчевА, юлия ГерАСиМовА
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Опрос, посвященный Году российского кино

из всех видов искусств 
кино, пожалуй, самое 
сильное по своему эмоци-
ональному воздействию 
на человека. Не зря еще 
на заре кинематографа 
об этом упоминали мно-
гие известные люди эпо-
хи, в том числе и в. и. ле-
нин. Но отечественный 
кинематограф с его со-
ветскими, а позже — рос-
сийскими фильмами все 
же стоит особняком от 
кинематографа мирово-
го. и дело здесь даже не 
в профессионализме ак-
терской игры, а в какой-
то особой духовности, 
что ли… люди старшего 
поколения прекрасно 
помнят замечательную 
телевизионную передачу 
«кинопанорама», кото-
рая знакомила зрителей 
с новинками советского 
кино и устраивала встре-
чи с известными актера-
ми.
Ровно 120 лет назад в 
нашей стране сняли и по-
казали первый кинофильм. 
И сегодня наш разговор 
снова пойдет о нем, самом 
«магическом из искусств», 
самом любимом — рос-
сийском фильме. Своими 
мнениями на страницах 
газеты поделятся препо-
даватели, сотрудники и 
студенты университета.

Аркадий Петрович 
ПиСАрев, доцент, зам. 
декана фвТ:

— Хотелось бы сказать 
несколько слов о фильме «В 
бой идут одни „старики“». 
Режиссер и исполнитель 
одной из главных ролей — 
Леонид Быков. Это класси-
ка советского кино, фильм 
на все времена о людях, ко-
торые знали цену каждой 
минуты жизни, которые до-
рожили этими минутами. 

«В бой идут одни „стари-
ки“» — один из тех филь-
мов, на которых выросло 
несколько поколений. Это 
фильм не только о войне, 
но и о человеческих судь-
бах. Фильм очень сильный 
и драматичный, и эту дра-
матичность сглаживают 
только музыка и тонкий 
юмор. Невозможно не вос-
хищаться замечательной 
игрой наших актеров, та-
ких как Леонид Быков, 
Сергей Подгорный, Сергей 
Иванов, Евгения Симонова. 

Это фильм еще и о том, 
как во время войны бы-
стро взрослела молодежь, 
со школьной скамьи шаг-
нувшая в огонь. Это ребя-
та и девчонки, рожденные 
в разных республиках, 
— белорусы, украинцы, 
грузины и многие другие. 
Режиссер как будто хотел 

Год кино

подчеркнуть, что незави-
симо от национальности 
все были братьями и се-
страми, стояли плечом к 
плечу. 

Думаю не надо расска-
зывать сюжет. Его знают 
все. Такие фильмы надо по-
казывать всегда, особенно 
их надо смотреть нашему 
младшему поколению, что-
бы учились ценить то, что 
досталось кровью наших 
отцов и дедов, а теперь 
и прадедов. Чтобы было 
хоть какое-то уважение к 
истории и к ветеранам. Я 
не помню, когда посмотрел 
этот фильм в первый раз. И 
даже зная все наперед, все 
равно переживаешь все за-
ново. 

Сейчас модно раскра-
шивать старые фильмы. 
Конечно, интересно посмо-
треть их в цвете, но этот 
фильм мне намного ближе 
в родном черно-белом изо-
бражении.

Свое кино
тиментов и бутафорского 
героизма.

Антонина Петровна 
орловА, заместитель 
директора научной би-
блиотеки ПГУ:

— Я люблю старое со-
ветское кино: «А зори здесь 
тихие», «Любовь и голуби», 
«В бой идут одни „стари-
ки“», «Несколько дней из 
жизни Обломова», «Вес-
на на Заречной улице», 
«Старшая сестра», «Звезда 
пленительного счастья», 
список может быть очень 
и очень длинным. Одним 
из самых ярких воспомина-
ний детства остается поход 
в кино с отцом на фильм 
«Человек-амфибия». Мне 
было лет шесть. Конечно, 
не все было понятно, но это 
чувство восторга и страха 
при первом появлении Их-
тиандра, то ли человека, 
то ли морского чудовища, 
помнится по сию пору. 

Для меня одним из са-
мых любимых фильмов 
остается «Холодное лето 
пятьдесят третьего». 
Фильм потрясающе ис-
кренний, он не разрушает 
веру в нормального героя, в 
доброту и справедливость, 
которая в каком-либо виде, 
но все же восторжествует. 
Авторы не спекулируют 
на теме репрессий, я ду-
маю, им все-таки больше 
хотелось разобраться в 
истории своей страны, до-
нести до зрителей правду. 
Великолепна игра Валерия 
Приемыхова и Анатолия 
Папанова. И эти последние 
кадры: проход Лузги по 
осеннему бульвару и ми-
нутная встреча с одним из 
возвращенных из лагерно-
го небытия…

Галина владимировна 
вишНевСкАя, старший 
научный сотрудник Нии 
фиПи ПГУ:

— Кино я любила всег-
да. В детстве это были мои 
любимые «Три толстяка», 
«Волшебная лампа Алад-
дина», «Красная Шапочка», 
«Сказка о потерянном вре-
мени», «Золотое путеше-
ствие Синдбада», которые 
меня научили не просто 
смотреть на экран и узна-
вать своих любимых акте-
ров, а сопереживать героям 
фильмов, находить вместе 
с ними ответы на сложные 
вопросы, радоваться по-
бедам и гордиться их под-
вигами.

Время шло, а вместе с 
ним менялись мои пристра-

стия в мире кино… Сказки 
и приключения сменя-
лись детективными исто-
риями и фантастическими 
фильмами: «Она написала 
убийство» — классика де-
тективного жанра, фан-
тастический «Солярис», 
«Терминатор» с неподра-
жаемым Шварценеггером, 
«Место встречи изменить 
нельзя» с Владимиром Вы-
соцким в главной роли. В 
начале 2000-х на телеэкра-
ны выходит один из ярких 
и смелых для того периода 
истории кинематографии, 
а теперь уже культовый 
многосерийный фильм 
«Бригада». Я не буду рас-
сказывать о том, насколько 
сильное впечатление он на 
меня произвел. Я бы хотела 
сказать об актере, который 
сыграл в нем одну из глав-
ных ролей — Дмитрии Дю-
жеве. Космос из «Бригады» 
заставил меня посмотреть 
на мир по-другому, он как 
будто снял с моих глаз ро-
зовую пелену и показал 
всю окружающую действи-
тельность изнутри, причем 
с нелучшей стороны. Но 
сам актер до сих пор оста-
ется для меня примером 
настоящего мужчины — 
доброго, сильного, смело-
го. Его жизнь — это своего 
рода испытание на проч-
ность, которое он с честью 
выдержал, а его герои ки-
нофильмов и театральных 
постановок — яркий при-
мер для подражания.

виталий Сергеевич 
лУкиН, председатель 
профкома студентов ПГУ:

— Существует мнение, 
что только старые совет-
ские и российские кино-
фильмы можно назвать 
хорошими, а современный 
отечественный кинемато-
граф «сдает позиции». Я не 
согласен с этим утвержде-
нием и, хотя с удовольстви-
ем смотрю старинные ки-
нокартины, хочу выделить 
российский кинофильм 
«Батальон», вышедший в 
2015 году, который произ-
вел на меня сильнейшее 
впечатление. Фильм осно-
ван на реальных событиях, 
все главные герои тоже ре-
альны. Действие происхо-
дит в годы Первой мировой 
войны — время потрясе-
ний, хаоса. Боевой дух рус-
ского воинства надломлен, 
русские солдаты отказыва-
ются воевать. Для подня-
тия боевого духа создается 
первый в мире женский ба-
тальон — батальон смерти. 

Сюжет фильма трагичный. 
Смотреть на то, как воева-
ли женщины, очень тяже-
ло. Эмоции переполняли 
меня, а в некоторые мо-
менты было мерзко, про-
тивно и стыдно наблюдать 
за поведением мужчин. Все 
женщины батальона по-
гибли, выполнив тем са-
мым свою миссию. Честь и 
хвала женщинам — геро-
ям России, которые во все 
времена наравне с мужчи-
нами стояли насмерть за 
Отчизну! После просмотра 
фильма говорить с кем-то 
и делиться своими мыс-
лями не хотелось. Из зала 
кинотеатра все зрители 
выходили молча, перио-
дически вздыхая. Именно 
такие фильмы заставляют 
задуматься о том, что же 
такое патриотизм. В Год 
российского кино желаю 
всем интересных, добрых и 
качественных отечествен-
ных кинопремьер!

та Светланы Журовой, хок-
кеиста Ильи Ковальчука, 
сноубордистки Екатерины 
Илюхиной, «золотых» фи-
гуристов Елены Бережной 
и Антона Сихарулидзе. Все, 
что показано в кинолен-
те, основано на реальных 
событиях. Преодоление 
самих себя, препятствий, 
которые были на пути этих 
спортсменов, неприятие 
коллег и мира спорта в 
целом, сильнейшая воля и 
стремление к победе сде-
лали этих людей чемпио-
нами. И речь уже не столь-
ко о звании, олимпийских 
медалях — они являются 
чемпионами по духу и об-
разу жизни. На мой взгляд, 
фильм дает сильную важ-
ную жизненную установку: 
главное — верить в себя! И 
все станет возможным. Все 
цели достижимы! 

Мария вАСильевА, сту-
дентка фэиУ:

— Кто же не любит 
кино? Я думаю, все любят. 
Я его просто обожаю! Ко-
нечно, в силу своего воз-
раста я не успела застать 
советское кино; но в наше 
время по телевизору часто 
повторяют старые отече-
ственные фильмы, кото-
рые я с удовольствием 
смотрю. (Ну, а с помощью 
Интернета вообще можно 
найти любой фильм). Я не 
могу выделить какой-то 
конкретный фильм, так 
как мне нравятся многие. 
Из старых советских лент 
мне особенно интерес-
ны фильмы 70-х, 80-х го-
дов. Такие, например, как 
«Тегеран-43». Фильм по-
вествует о военной поли-
тике, о советском развед-
чике, о том, как ковалась 
победа над фашистской 
Германией. Актеры играют 
просто блестяще! Игорь 
Костолевский, Наталия Бе-
лохвостикова, Армен Джи-
гарханян… До перестройки 
не было понятия «звезды», 
но этих актеров по праву 
можно назвать таковыми. 
Еще очень люблю музы-
кальные фильмы вроде 
«Летучей мыши» (с не-
подражаемым Юрием Со-
ломиным), «Марицы», «Со-
баки на сене», «Принцессы 
цирка». Там замечатель-
ная легкая классическая 
музыка, а в совокупности 
с игрой актеров — просто 
праздник для души. А еще 
в то время очень профес-
сионально снимали филь-
мы по классическим про-
изведениям литературы, 
фильмы-сказки, фильмы-
оперы, фильмы-балеты. 
Сейчас так уже не снима-
ют. А жаль…

записала
людмила МилоСлАвСкАя

Александр евгеньевич 
зверовщиков, профес-
сор кафедры «Технология 
машиностроения»:

— Фильм «Возвраще-
ние» режиссера А. Звягин-
цева (60-е годы) снят в 
системе координат негла-
мурного мира. Реальный 
отточенный сюжет. Абсо-
лютно верное представле-
ние о настоящих мужских 
характерах и истинности 
воспитания мужчины. Точ-
ная оценка характеров и 
взаимоотношений. Пре-
красная операторская ра-
бота скупыми средствами 
и мелкими штрихами. От-
личная игра актеров и, что 
самое ценное, мальчишек-
непрофессионалов. Жест-
ко, сурово, верно. Без сан-

Сергей АНиСиМов, пред-
седатель Совета студен-
ческого самоуправления 
ПГУ, объединенного сове-
та обучающихся ПГУ:

— Из современных рос-
сийских кинолент мне 
особо запомнился фильм 
«Чемпионы» (2014). Этот 
фильм вышел в прокат в 
период Олимпиады-2014 в 
Сочи и рассказывал исто-
рии известных россий-
ских спортсменов, кото-
рые преодолели по истине 
тернистый путь к славе и 
олимпийскому чемпион-
ству. В основу ленты легли 
истории династии биатло-
нистов Кругловых, чемпи-
онки конькобежного спор-


