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Проректор по научной работе, доктор экономических наук, профессор 
Сергей Михайлович Васин – об итогах «Фестиваля науки-2010» в ПГПУ

– Оценивая первый наш опыт про-
ведения фестиваля науки, скажите, 
какие у вас впечатления, что удалось, 
а что нет?

– Оценку фестиваля науки, на наш 
взгляд, необходимо проводить в соответ-
ствии с достижением поставленных целей. 
Постановка основной цели мероприятия 
базировалась на том, что жители Пензы и 
Пензенской области, не имеющие прямого 
отношения к нашему вузу, расплывчато 
представляют весь спектр деятельности, 
которую проводят преподаватели, сотруд-
ники, аспиранты и студенты. Традицион-
ное мнение – классический учебный про-
цесс с его лекциями, семинарскими и лабо-
раторными занятиями. Однако это очень 
узкое представление о функциях универ-
ситета. Колоссальный объем работы мы 
осуществляем в сферах воспитания обуча-
ющихся, их спортивной деятельности. Зна-
чительную работу вуз проводит в области 
фундаментальных и прикладных научных 
исследований в разных отраслях науки. И 
здесь преподаватели, аспиранты, студен-
ты под руководством ведущих ученых до-
стигают крупных результатов, получают 
новые полезные знания, о которых, на наш 
взгляд, было бы интересно узнать и за пре-
делами круга научной общественности. 
Наш фестиваль науки – это одна из воз-
можностей представить широкому кругу 
людей, стремящихся к познанию нового, 
наиболее интересные научные результа-
ты. Думаю, у нас это получилось. При том, 
что ключевой аудиторией участников для 
нас была активная творческая молодежь – 
учащиеся старших классов школ и средне-
специальных учебных заведений Пензы и 
области, – очень важно было им показать 
наиболее актуальные результаты нашей 
научной работы. 

По поводу того, что не удалось, отвечу 
так, что не ошибается лишь тот, кто ни-
чего не делает. Мы провели анализ ме-
роприятия, как в целом, так и в деталях, 
выявили узкие места. К счастью, крити-
ческих проблем выявлено не было, а мел-
кие недочеты мы учтем при подготовке 
фестиваля в следующем году. 
– То есть этот фестиваль пришёлся 
нам как никогда кстати?

– Безусловно. Более того, он соответ-
ствовал требованиям настоящего време-
ни. Многие сейчас говорят об инновациях, 
о том, что нужно развивать научную рабо-
ту, но при этом инновации отождествляют 
часто лишь с технико-технологическими 
новшествами, внедрёнными в производ-
ство. А как же гуманитарная сфера? Ведь 
она оказывает огромное влияние на раз-
витие человека, общества, а значит и на 
экономическую эффективность деятель-
ности каждого сотрудника организации 
и, следовательно, хозяйствующего субъ-
екта. С этой позиции наш вуз является 
основным источником гуманитарных и 
естественно-научных инноваций. Резуль-
таты научной деятельности внедрены в 
учебный процесс не только высших учеб-
ных заведений, но и средних школ. На-
пример, благодаря инновациям в области 
методики преподавания дисциплин, уча-
щиеся не только получают новые знания, 
но и умеют их в жизни применить. Более 
того, ребята приобретают способности 
к самообучению. С таким поколением не 
страшно в будущем любые инновации 
развивать. С этих позиций наш универ-
ситет можно смело назвать инновацион-
ным в гуманитарной сфере.
– А с точки зрения того, насколько этот 
фестиваль получился?

– Поскольку была достигнута глав-

ная цель мероприятия – популяризация 
результатов научных исследований уни-
верситета, поставленные задачи решены, 
идея фестиваля науки хорошо реализо-
валась. В его работе участвовали свыше 
2 тысяч человек, не считая наших препо-
давателей и студентов.
– А ещё были и гости из других горо-
дов и вузов?

– Да. Такое количество гостей, посе-
тивших наш вуз за два фестивальных 
дня, я считаю неплохим показателем для 
нашего региона. Мы не ставили отдель-
ных задач по приглашению гостей из-за 
пределов нашей области, однако к нам 
приехали из Москвы, Самарской области 
и др. Но главный акцент ставился всё же 
на то, чтобы показать жителям именно 
Пензенской области, чем мы занимаемся 
помимо учебного процесса. В фестивале 
приняли участие ученики и преподава-
тели почти всех школ Пензы и многих 
сельских школ из различных районов 
губернии. Мы интересовались у ребят и 
учителей, насколько им понравилось ме-
роприятие,– так дети вообще в восторге, 
учителя тоже довольны. На мой взгляд, 
в этом плане фестиваль удался. Все фа-
культеты, практически все кафедры и 
большинство преподавателей дружно 
приняли в нём участие. Мощный подъём 
и желание представить все лучшее, что 
у нас есть, конечно же, были заметны, и 
этот энтузиазм передался участникам и 
гостям фестиваля. 
– Да и в выпущенной к фестивалю про-
грамме чувствовалось неформальное 
отношение к нему со стороны пред-
ставителей различных факультетов; 
насколько их программы проведения 
мероприятий разнятся между собой…

> CТР. 2

фестиваль науки

Русский язык до 
доктора довёл
Представители нашего университе-
та успешно защитили докторские 
диссертации

Сразу двумя докторами наук в октябре пополнилась ка-
федра русского языка как иностранного.

Доценты Светлана Сергеевна Пашковская и Вера Викто-
ровна Шмелькова успешно защитили докторские диссерта-
ции в авторитетных столичных вузах – соответственно в Го-
сударственном институте русского языка им. А. С. Пушкина и 
Российском университете дружбы народов. Стоит отметить 
большую помощь и поддержку в подготовке работ со сторо-
ны заведующей кафедрой – кандидата филол. наук, доцента 
Тамары Ивановны Сурковой.

Поздравляем!

Одни пятёрки
Лучшей академической группой 2010 
года стала ЛП-55

Подведены итоги традиционного по осени универси-
тетского конкурса на звание лучшей академической 
группы. Его победителями стали представительницы 
факультета начального и специального образования, 
выпускники будущего года – группа ЛП-55, где учатся 
только успевающие студентки. Одну из них – отличницу 
учёбы, профорга факультета, активную участницу обще-
ственной и научной жизни ФНСО Екатерину АЛЬЯНОВУ 
мы попросили представить свою группу читателям «Пе-
дагога».

– Состав группы на протяжении всех 5 лет оставался неиз-
менным. Успеваемость – 100%, количество обучающихся на 4 
и 5 – 80%, а сдавших сессию на отлично – 80%, посещаемость 
занятий – 100%. Из 21 студента 17 претендуют на красный 
диплом. Ежегодно все студенты нашей группы принимают 
участие в научно-практических конференциях. Лучшие ра-
боты опубликованы в «Материалах научно-практических 
конференций».

Мы всегда поддерживаем инициативу факультета в по-
мощи нуждающимся. Регулярно принимаем участие в город-
ских и университетских субботниках.

Ежегодно студенты группы работают в детских оздорови-
тельных лагерях. Кроме того, уже 9 из нас трудятся по специ-
альности. 14 человек занимаются в спортивных секциях, вся 
группа ведет здоровый образ жизни, в связи с этим пропу-
сков по болезни нет. Благодаря высокому уровню самостоя-
тельной организации свободного времени, мы посещаем 
различные выставки, музеи, театры, культурные мероприя-
тия, что, несомненно, повышает уровень культурного разви-
тия студентов группы.
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«Гостей фестиваля привлекли
энтузиазмом и увлечённостью»

звания

смотр-конкурс

В объективе – 
счастье учителя
Проведён фотоконкурс, посвящен-
ный Дню учителя
фотоконкурс

Фестиваль  
науки в ПГПУ 

принял свыше 
2 тыс. гостей и 

участников 
фото Алексан-

дра Смелова

Подведены итоги фотоконкурса «Слагается учительское 
счастье из наших ученических побед». И вот они, наши 
победители!
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Профессор 
ПГПУ С. В. Бе-
лоусов (тре-
тий слева) с 
коллегами у 
памятника 

24-й пехотной 
дивизии генера-

ла Лихачева  

Поздравляем преподавателей и сотрудников 
университета, отметивших свои праздничные 
даты в октябре:
КАПИТУРОВУ Веру Матвеевну,
ст. преподавателя кафедры музыки;
ПАНЬЖЕНСКОГО Владимира Ивановича, 
профессора, зав. кафедрой геометрии;
ПРАНЦОВУ Галину Васильевну, профессора 
кафедры литературы и методики преподавания 
литературы.

С юбилеем!

cобытия2
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– Мы с самого начала не ставили 

задачи обозначения жёстких ра-
мок в проведении мероприятий и 
структурировании программы. Фа-
культеты самостоятельно выбирали 
форму проведения тех или иных ме-
роприятий, их последовательность 
в проведении. Каждый творчески 
подошел к этому процессу. В итоге 
получилось несколько своеобраз-
ных мини-фестивалей. Отсюда и 
программные различия. Скажем, на 
физмате мероприятия шли последо-
вательно, одно за другим. Участни-
ки разбились на группы, и для того, 
чтобы всё увидеть, им нужно было 
находиться в факультетских аудито-
риях с утра до вечера. А, например, 
экономический факультет построил 
свои мероприятия параллельным 
образом, т.е. участники имели воз-
можность выбрать, куда им пойти.
– Да и потом, у каждого факуль-
тета и своя специфика, если, 
скажем, сравнить факультет фи-
зической культуры с факультетом 

русского языка и литературы…
– Это закономерно. Сравните 

даже по названию: скажем, «Спор-
тивная феерия» и «Блеск и нищета» 
современной журналистики». Или 
– «Музыкальные кубики» на факуль-
тете начального и специального об-
разования, «Вложи деньги и получи 
прибыль» на экономическом, «Ме-
тодическая мозаика «Deutsch mit 
Spaβ» на факультете иностранных 
языков, экскурсия в молекулярно-
генетическую лабораторию на 
естественно-географическом и экс-
курсия в криминалистическую ла-
бораторию на юридическом факуль-
тете. А насколько интересно сфор-
мулированы некоторые названия 
мероприятий: «Кукла на счастье» у 
психологов, «Золотая стрела Батыя» 
на историческом, «Жизнь без пре-
град» у социологов, «Фейерверк фи-
зических демонстраций» на физма-
те! А по характеру мероприятий раз-
ница еще более заметна. Если в день 
фестиваля хотя бы ненадолго вы 
посетили каждый из факультетов, 

то наверняка заметили бы стиле-
вые различия. Это зависело от духа 
факультета, его миссии, специфики, 
подхода работников деканата, пре-
подавателей, кафедр.
– И, наверное, ещё и от своих фа-
культетских традиций?

– Конечно. При этом необходимо 
было, чтобы весь университет рабо-
тал как единая система, целостный 
организм. Вот откуда появились во-
лонтёры, связующие все факульте-
ты, и приглашённые для того, чтобы 
ни один из участников фестиваля 
не «потерялся» на территории вуза. 
Они были специально подготовле-
ны, имели сведения о мероприя-
тиях, могли спокойно и чётко объ-
яснить каждому, где находится тот 
или иной факультет, в какое время 
состоится то или иное мероприятие, 
и даже дать определенные рекомен-
дации. Таким образом, эта систе-
ма связки должным образом себя 
оправдала и помогла организованно 
провести фестиваль. 
– Ну, и главное – в том, что этот 

«первый блин» не получился ко-
мом и это станет в будущем хоро-
шей традицией?

– Мы до сих пор анализируем ито-
ги фестиваля, делаем выводы. Наша 
задача на будущий год сделать его 
ещё более интересным и ярким. 

Например, со стороны физмата 
было предложено в день открытия 
фестиваля у своего корпуса испол-
нять «математические» частушки 
под баян и другие номера художе-
ственной самодеятельности студен-
тами факультета. Это сразу привлек-
ло участников на факультет. Да и во-
обще здорово, когда на территории 
университета музыка, смех, – всё это 
придаёт массу позитивных эмоций и 
создает праздничное настроение.
– Приятно ещё и то, что всё это 
проводится в начале учебного 
года, придаёт какой-то импульс 
развитию науки в вузе…

– Правильно. Во-первых, любое 
мероприятие организует людей. 
Это позволяет собрать новые твор-
ческие идеи и проекты в опреде-

лённую систему, чтобы затем про-
анализировать и преподнести их 
понятным языком. Во-вторых, фе-
стивальный подход полезен и для 
всех организаторов, поскольку по-
зволяет выявить направления со-
вершенствования собственной на-
учной деятельности на основе кол-
лективной оценки, рождает новые 
идеи. Важно, наверное, чтобы эти 
процессы проходили именно в нача-
ле учебного года. Отмечу, что участ-
никам и особенно школьникам была 
предоставлена возможность при-
нять непосредственное участие во 
всех мероприятиях программы. При 
этом, ощущая себя сопричастными 
к фестивалю, они в какой-то степе-
ни ощущали свою принадлежность 
и к нашему вузу. Очень может быть, 
что у ребят возникнет желание за-
няться научно-исследовательской 
деятельностью и вновь встретиться 
с преподавателями, с нашими сту-
дентами, вовлечёнными в научное 
творчество.
Беседу вёл Олег ТКАЧЁВ

«Гостей фестиваля привлекли энтузиазмом и увлечённостью»
фестиваль науки

Пензенский взгляд на Есенина
оказался самым взыскующим
5 октября в Москве в здании правления Союза писателей России 
доценту кафедры литературы и методики её преподавания ПГПУ, 
кандидату филологических наук, члену Союза писателей России, 
лауреату Лермонтовской премии Валерию Алексеевичу Сухову была 
вручена Международная литературная премия им. С. Есенина «О 
Русь, взмахни крылами!» в номинации «Взыскующим взглядом». 

Исследованием есенинского творчества он занимается уже в течение 30 
лет. На церемонии вручения премии в зале присутствовали известные писате-
ли, поэты, а также известные актёры – Николай Бурляев и Сергей Никоненко, 
сыгравшие в своё время роли поэтов Лермонтова и Есенина. Причём, С. Нико-
ненко был награждён в номинации «Воплощение роли Есенина в кино». 

Церемония стала продолжением есенинских праздников, которые 
этой осенью широко прошли в России. Так, с 30 сентября по 3 октября ра-
ботал международный научный симпозиум «Есенин и XXI век». В нём при-
няли участие учёные из 10 стран мира. В. А. Сухов выступил с докладом 
«Лермонтовские «демонические» мотивы в творчестве Сергея Есенина и 
поэтов-имажинистов». Во время работы он и узнал, что номинирован на 
премию в числе трёх претендентов. Валерий Алексеевич воспринимает 
эту премию как своеобразный аванс, который нужно отработать. В на-
стоящее время он готовит к изданию монографию «И звезда с звездою 
говорит…» о влиянии Лермонтова на творчество Есенина.
Максим БИТКОВ
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Историки ищут
новые источники
в Бородино
В сентябре в Государ-
ственном Бородинском 
военно-историческом музее-
заповеднике состоялась XVI 
Международная научная конфе-
ренция «Отечественная война 
1812 года. Источники. Памятни-
ки. Проблемы», в которой при-
няли участие более 70 ученых 
(историков, филологов, ис-
кусствоведов, музейных работ-
ников) из России, Белоруссии, 
Украины, США, Германии.

Тематика научных докладов ка-
салась различных аспектов изуче-
ния Отечественной войны 1812 
г.: вопросов источниковедения и 
историографии (А. И. Попов), ис-
пользования картографических 
материалов для изучения Боро-
динского сражения (А. В. Горбу-
нов), анализа позиции русской ар-
мии при Можайске (Г. Е. Бродский, 
И. С. Тихонов), новых сведений о 
конфигурации батареи Раевского 
(А. А. Суханов), результатов архео-
логических исследований в запад-
ной части Бородинского поля и на 
месте дворцово-паркового ансам-
бля в селе Бородине (С. Н. Хомчен-
ко, А. Ю. Балашов, И. И. Кондратьев 
и Б. Е. Янишевский), континен-
тальной блокады как об одной 
из экономических причин Отече-
ственной войны 1812 года (Н. Н. 
Трошин), рекрутских наборов в 
«эпоху Отечественной войны 1812 
года» (С. В. Белоусов и Д. Г. Цело-
рунго), положения русских военно-
пленных (Е. А. Назарян), русского 

храма-памятника в Лейпциге (К.-Х. 
Кауфманн), башкиров на гравюре 
немецкого художника К. Зура (Р. Н. 
Рахимов и Е. М. Букреева). 

8 сентября, в день Воинской 
славы России, во Владимирском 
соборе Спасо-Бородинского мо-
настыря состоялась Божествен-
ная литургия с провозглашением 
вечной памяти павшим воинам. 
После ее окончания состоялся 
крестный ход на батарею Раевско-

го, где была отслужена панихида 
и благодарственный молебен. Во 
второй половине дня участники 
конференции посетили военно-
этнографический музей «Доро-
нино», где смогли ознакомиться с 
экспозицией, посвященной воен-
ному постою, существовавшему в 
Российской империи в XIX в., и кре-
стьянскому быту.
С. В. БЕЛОУСОВ, д.и.н., зав. каф. ист. 
др. мира, ср. веков и археологии

Доцент ПГПУ 
В. А. Сухов 
принимает 
премию им. 
Есенина

Новый председатель
14 октября состоялась внеочередная 34 
конференция профсоюзной организации 
студентов. В связи с переходом на новое 
место работы В. Н. Морозова с 1 сентября 
ушла с должности председателя профко-
ма по собственному желанию. Новым ру-
ководителем на расширенном заседании 
была единогласно избрана и. о. предсе-
дателя профкома Галина Лешенюк.

Она возглавляла студенческий совет об-
щежития, организовывала различные меро-
приятия. Является аспирантом кафедры тео-
рии и методики обучения математике. Ле-
шенюк стала единственной кандидатурой, 
предложенной активом двух факультетов.
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«Выиграем любой старт, если 
решить финансовые вопросы»

«Было видно, что пензенские борцы очень выносливы, 
– они боролись в полную силу от первой до последней 
минуты, каждую встречу», – так отозвался о команде 
самбистов ПГПУ по результатам II Всероссийской летней 
универсиады, где наши борцы заняли почётное второе 
место, тренер студенческой сборной России Вячеслав 
Юрьевич Старостин.

– К старту финала универсиады 2010 года мы готовились 
целый год. Во-первых, на финал нужно было сначала по-
пасть. Для этого мы выиграли областную универсиаду, затем 
стали победителями федерального округа. А ведь что такое 
попасть в финальную часть, скажем, от Москвы? Чемпионат 
столицы среди вузов – это 55 команд-участниц от ведущих 
университетов страны. При этом в финале те же москвичи не 
попали даже в тройку призёров…

Конечно, заслуга успеха нашей команды, занявшей 2 ме-
сто в финале II Всероссийской летней универсиады, во мно-
гом зависела от работы нашей областной федерации самбо, 
тренеров, которые с детства воспитывали детей на нашей 
Сурской земле. Естественно, в этом есть и заслуга зав.кафе-
драми, декана ФФК и ректора, которые в это нелегкое новое 
время помогают нам. Пусть это и небольшие материальные 
стимулы по сравнению с той же солидной поддержкой мо-

сквичей, у которых одна только страховка для спортсмена, 
посылаемого Москомспортом на соревнования, составляла 
70 000 евро. У нас же – в пределах до 50 тыс. рублей, причём 
– за свой счёт. И это не говоря уж о всякого рода столичных 
бонусах. Тем не менее, благодаря организаторским способ-
ностям, тренерским качествам, методике подготовки нашей 
команды да и личным качествам характера спортсменов мы 
сумели добиться очень высокого результата, какого, думаю, 
на Пензенской земле больше не будет…
– А почему?

– Во-первых, будет ли финал проходить у нас? Во-вторых, 
это больная проблема отсутствия материальных средств, 
но, главное, – попытка областного спорткомитета и, в част-
ности, его председателя Г. Е. Кабельского ликвидировать об-
ластную школу борьбы. Ведь в Пензе сейчас строится огром-
ный ФОК – Дворец единоборств. Хотят назвать его именем 
нашего премьера, но при этом, как ни странно, ликвидируют 
одну из школ. Их ведь, напротив, нужно открывать со всё но-
выми ставками и тренерами. 

Что говорить о необходимости финансовых ресурсов? 
Когда парень приходит в школу борьбы, то он идёт туда не 
деньги зарабатывать, а с целью стать сильным, чтобы защи-
щать себя. Но, когда тебе уже 20 лет, нужны более солидные 

самбо

Одни пятёрки
> CТР. 1

И, конечно же, всегда 
с нами любимый и ува-
жаемый куратор – Ольга 
Владимировна Сафоно-
ва. Мы вместе не только 
на занятиях!

От редакции: Мы от 
души поздравляем всех 
победителей конкурса на 
лучшую академическую 
группу: 1 место – ЛП-55 
(ФНСО), 2 место – БХ-41 
(ЕГФ) и МО-41 (ФЭМИ), 3 
место – ЛП-21 (ФИЯ).

Желаем всем даль-
нейших успехов в учеб-
ной, общественной и 
личной жизни!
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финансовые ресурсы, необходимо хорошо питаться, чтобы 
выходить на усиленные нагрузки. Вот, представьте, жара 40 
градусов в июне, а мы тренируемся по два раза в день, и за 
одну тренировку с каждого спортсмена слетает по нескольку 
килограммов. А это нужно затем восстанавливать, причём, 
качественными продуктами питания. Нужны финансы, – как 
раз в это и упираются все наши проблемы. Были бы деньги 
на сборы и достойная зарплата тренерам, – мы фактически 
могли бы выиграть любой старт. Был бы приказ – мы его вы-
полним…

Первое место на универсиаде завоевала команда из Ар-
мавирского государственного педуниверситета. Там в раз-
витие местной школы самбо вкладываются значительные 
суммы, в первую очередь, для финансирования сборных по 
всем возрастам, начиная от детских и заканчивая студен-
ческими командами. То есть люди получают стипендию от 
частных инвесторов при положительном одобрении этого 
губернатором края А. Ткачёвым. Поэтому основная пробле-
ма – в личных качествах руководства при курировании того 
или иного вида спорта.

Хочется заметить, что удачно сложился у нас и состав ко-
манды. Все ребята – мастера спорта примерно одного возрас-
та. Они уже «на выходе» из юниоров во взрослый спорт. Нам 
удалось подготовить и собрать самых талантливых ребят, 
которые учатся в нашем вузе и все родились на пензенской 
земле.

Это студенты исторического факультета Евгений Тихо-
нов и Алексей Теплов, представители ФФК Михаил Теплов, 
Александр Шокуров и Вячеслав Батраков, студент юрфака 
Иван Синюков, а также выпускник ФФК прошлого года Мак-
сим Шепелев. Двое из них стали победителями универсиады 
– А. Шокуров и В. Батраков, а Е. Тихонов и А. Теплов заняли 
третьи места, остальные стали пятыми или шестыми, что 
и позволило в итоговом зачёте нам занять 2-е место. Под-
готовка требовала усилий не только этих семерых участни-
ков, но и, соответственно, семерых запасных и их спарринг-
партнёров. Всю эту «борцовскую кашу» необходимо было 
стимулировать и мотивировать. Не всегда занятия проходи-
ли на базе вуза, т.к. у нас просто не хватает места для трени-
ровок. И поэтому нам навстречу пошёл директор спортшко-
лы «Витязь» Валерий Николаевич Бурментьев. Трёхнедель-
ный сбор перед финалом там и проходил, причём, без всякой 
арендной платы. Выручает борцовское братство!

Спорт постоянно развивается и требует новых физиче-
ских, эмоциональных и интеллектуальных затрат. Так, наш 
студент В. Батраков уже стал первым номером в молодёжной 
сборной страны. Только недавно он вернулся с первенства 
мира среди молодёжи по самбо в Грузии, где занял призовое 
третье место. Это очень успешный старт и для пензенской 
школы борьбы, то есть знаковая победа. Поэтому нам оста-
ётся пожелать ему успешных стартов и во взрослом спорте. 
А команда студентов нашего вуза в составе двух девушек – 
А. Лекаревой и Е. Слободсковой и двух юношей – А. Дрын-
дина и Е. Тихонова недавно вернулись со II Всероссийского 
фестиваля студенческого спорта, который проходил в Улья-
новске. Там были представлены 40 регионов. Наша команда 
вновь заняла второе место.

О проблемах. Они есть не только на областном уровне, но 
и внутри вуза. Конечно, мы все очень ждём открытия спор-
тивного клуба на базе университета. Если мы переходим на 
европейское двухуровневое образование, то давайте жить по 
Болонскому соглашению и в области спорта. Ведь спортклу-
бы при вузах существуют в Европе везде. И наш клуб должен 
быть хотя бы на полупрофессиональной основе, где спортсме-
ны должны получать ощутимые финансовые дотации на пи-
тание и форму, а тренеры – достойную зарплату. И тогда у нас 
будут лучшие спортсмены, и не только из нашей области. Они 
будут приезжать к нам из разных городов, если мы опередим 
другие регионы в создании профессионального клуба, закон 
о котором уже подписан. Т.е. нужно только финансирование. 
И тогда самбо как вид, который В. Путин планирует первым 
среди всех других российских видов спорта включить в олим-
пийскую программу, будет перспективным. 
С тренером общался О. МИРОНОВ

Тренер сборной ПГПУ по самбо, мастер спорта международного класса, 
чемпион мира по самбо, доцент кафедры гимнастики Валерий Волков рас-
сказал «Педагогу» о её успехах и проблемах 

ЛП-55. В 
первом ряду: 
Т. Гладилина, 

А. Стяжкова, 
М. Комиссарова, 

И. Камендров-
ская, куратор 

– к.п.н., доц. каф. 
педагогики 

и психологии 
О. В. Сафонова, 
М. Сафронова, 
Т. Тихомолова, 
О.  Китанина, 

Д. Вишневская. 
Во втором 

ряду: К. Алёши-
на, И. Беляшова, 
Т. Дехнич, М. Би-

рюкова, Н. Каля-
шина, Е. Альяно-
ва, К. Каляшина, 
Н. Мещерякова, 

К. Никитина, 
М. Галич

В верхнем ряду 
слева направо: 
А.Дрындин, 
Е.Тихонов, 
А.Соболев, 
В.Батраков, 
А.Шокуров, 
И.Синюков. Си-
дят: А.Теплов, 
М.Курочкин, 
В.Волков и 
М.Шепелев



это будет

Газета Пензенского государственного педагогического
университета им. В. Г. Белинского • Учреждена в 1987 году

Выходит в последний вторник каждого месяца

Учредители: ректорат и учёный 
совет ПГПУ им. В. Г. Белинского

Издатель
ПГПУ им.  В. Г. Белинского

Адрес редакции:
440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 

37, корпус 8, ком. 417
Телефон: 54-36-51 (доб. 01178), 

вн.: 1178
E-mail: pedagog-pspu@yandex.ru

Главный редактор
Олег ТКАЧЁВ
Выпускающий
Максим БИТКОВ
Технический редактор
Ирина КЛИМОВА
Литературный редактор
Иван Фёдорович ШУВАЛОВ

© ПГПУ им. В. Г. Белинского
Перепечатка только с согласия 

редакции. Ссылка на «Педагог» 
обязательна

Точка зрения авторов
публикаций может не совпадать

с мнением редакции газеты
Тираж газеты – 999 экз.

Отпечатано в полиграфическом 
комбинате «Наш дом» (440052, 
г. Пенза, ул. Гоголя, 51/53)
Заказ 2091
Электронная версия выпуска 
в формате PDF размещена в 
разделе «Периодические издания» 
на официальной сайте ПГПУ 
им. В. Г. Белинского по адресу: 
www.spu-penza.ru

В объективе – счастье учителя
фотоконкурс

Виват, таланты!
Традиции… Как важно под-
час осознавать их ценность в 
неумолимом движении време-
ни. «Алло, мы ищем таланты!», 
«Студенческая весна», «Мисс 
Университет», «Виват, студен-
ты!»…

К этим нашим старым добрым 
фестивалям-конкурсам мы уже 
давно успели привыкнуть, и каж-
дый раз мы с интересом ожидаем 
чего-то нового, предвкушая при-
ятные минуты творческой реали-
зации студенческих талантов. Важ-
но и то, что для каждого из них уже 
сформировалась своя временная 
ниша. Так, вслед за октябрьским 
открытием талантов первокурс-
ников мы ждём «продолжения 
банкета» в ноябре на общегород-
ском конкурсе «Виват, студенты!». 
Рождённый в своё время с подачи 
«Педагога», этот фестиваль сту-
денческих талантов вузов, ссузов, 
техникумов и профучилищ Пен-
зы с каждым годом становится 
всё более представительным и 
популярным у жителей города. И 
сегодня среди его учредителей, на-
ряду с Центром культуры и досуга, 

значатся уже и Администрация 
города с Управлением культуры 
г. Пензы.

В этом году кульминационный 
гала-концерт VI-го открытого фе-
стиваля конкурса «Виват, студен-
ты!», как всегда, состоится на сце-
не городского Центра культуры 
и досуга в 16.00 28 ноября. Мы же 
хотим обратить внимание наших 
студентов, желающих представить 
свои творческие возможности, 
на то, что, согласно положению о 
конкурсе, заявки на участие в нём 
по различным номинациям («Му-
зыка», «Хореография», «Театр» и 
«Оригинальный жанр») прини-
маются до 17 ноября 2010 года по 
адресу: г. Пенза, ул. Ленина, 11а, МУ 
«Центр культуры и досуга» в орг-
комитет фестиваля, каб. 47, сkid 
penza@inbox.ru 

Нам остаётся искренне поже-
лать успехов всем участником это-
го фестиваля, представляющим 
наш вуз, а его зрителям – тёплой 
и активной поддержки студенче-
ских талантов Пензенского педа-
гогического!
Александра ДУХАНИНА

Самый «муж-
ской» кино-
фестиваль

По традиции, откроется кинофорум в Кон-
доле, на родине великого русского киноак-
тера.

В программу основного показа вошли 
фильмы, отмеченные призами международ-
ных и российских фестивалей за лучшие муж-
ские киноработы. Это фильмы – «Царь» (О. Ян-
ковский), «Как я провел этим летом» (С. Пуске-
палис и Г. Добрыгин), «Палата № 6» (В. Ильин), 
«Человек у окна» (Ю. Стоянов), «Дом солнца» 
(С. Рядинский), «Десять зим» (В. Мьели).

Кроме того, вниманию зрителей будут 
представлены программы: «Киногерои ново-
го века» (фильмы «Воробей», «Кандагар», «На 
игре», «Черная молния»); «К Дню народного 
единства» («Ярослав. Тысячу лет назад», «Русь 
изначальная» — к 25-летию фильма). Прой-
дут специальные кинопоказы, посвященные 
65-летию Победы (фильм «Поп»), 90-летию С. 
Ф. Бондарчука, памяти В. В. Тихонова.

В рамках фестиваля в салоне литературно-
го музея пройдет вечер «Когда мы в Россию 
вернемся», посвященный жизни и творчеству 
И. Мозжухина в период эмиграции. Люби-
тели неигрового кино смогут посмотреть и 
обсудить программу новых документальных 
фильмов «Герои документального экрана».

Партнерами кинофестиваля выступили 
крупнейшие российские теле– и кинокомпа-
нии: киноконцерн «Мосфильм», киностудия 
имени М. Горького, телеканал «Россия», «Каро 
продакшен», «Базелевс», «Коктебель», «Наше 
кино» и другие. Они любезно предоставили 
свои фильмы для показа на фестивале.

Основными фестивальными площадками 
станут концертный зал «Молодежный» и раз-
влекательный центр «КинGURU». Кроме того, 
показы будут организованы в киноконцерт-
ных залах «Октябрь», «Заря» (Ахуны) и «Мая-
ковский».

Предполагается, что гостями фестиваля 
станут: доктор искусствоведения, специалист 
по кинематографу русского зарубежья Н. И. 
Нусинова, заслуженный артист России В. В. Ан-
тоник, народный артист России А. Б. Кузнецов. 
Ведутся переговоры с другими кинематогра-
фистами.

Фестиваль при поддержке Министерства 
культуры РФ проводят Министерство куль-
туры Пензенской области, Администрация 
города Пензы, Управление культуры города 
Пензы, Пензенский филиал Союза кинемато-
графистов России, Благотворительный фонд 
развития культуры имени И. Мозжухина.

Вход на все киносеансы свободный!
Соб. инф.

это будет

С 3 по 7 ноября в Пензенской 
области пройдет III-й кинофе-
стиваль «Мужская роль» име-
ни И. Мозжухина
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В ноябре пройдёт VI открытый фестиваль-конкурс «Виват, студенты!»

> CТР. 1
В номинации «Учительство – моя судь-

ба» победила студентка физмата Галина 
Ашакина, представившая на конкурс  ра-
боту «Перенимая опыт…». В номинации 
«Учительство в лицах» победила Анаста-
сия Пермякова (ФЭМИ), её работа – «Всег-

да рядом надежное плечо». Победителем в 
номинации «Преподаватели глазами сту-
дентов» стала фоторабота «Размышление» 
Кристины Белой (ФИЯ). В номинации «Мы 
– преподаватели, а, значит, мы – таланты!» 
лучшей была признана фотография «За-
нятия с улыбкой» доцента кафедры теоре-

тических основ физического воспитания 
Жанны Вячеславовны Тома.  В номинации 
«Мой любимый преподаватель» победила 
ещё одна работа, сделанная Анастасией  
Пермяковой, – «А ваш преподаватель – 
друг?» (внизу).
Соб. инф.

Организаторы 
обещают, что 
фестиваль в 
этом году бу-
дет ещё лучше, 
чем в 2009


