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Наша студентка Анастасия БелякоВА стала первой на чемпионате 
России по легкоатлетическому многоборью, при этом установив и 
два личных рекорда – в толкании ядра и прыжках в высоту

Настя Белякова – мастер спорта Рос-
сии, член молодёжной сборной 
команды страны по легкоатлетиче-
ским многоборьям. Она уже несколь-
ко лет подряд занимает ступени 
пьедестала на чемпионате данного 
уровня: спортсменка стала первой в 
2009-м, второй – в прошлом году, и 
вот снова – «золото»!

В главное дело увлечение молодой 
девушки превратилось постепенно. А 
теперь без спорта Анастасия себя уже 
не представляет. Выбор места учебы 
после школы был тоже очевиден (сей-
час Настя – студентка IV курса факуль-
тета физической культуры нашего 
университета – прим.  «Педагога»). Её 
приветливая и обаятельная улыбка и 
тот задор, с которым она отвечала на 
наши вопросы, сразу подкупают и заво-
раживают. Ну просто золото, недаром и 
медали выигрывает золотые…
– Как ты пришла в этот вид спорта?

– Ещё когда училась в 11-м классе, 

попробовала себя в нескольких видах 
спорта. Понравилось, да и результаты 
во всех были неплохие. Тогда и подума-
ла, а почему бы не совместить.
– С каким настроем ты шла на сорев-
нования?

– Безусловно, с боевым! Очень хоте-
ла победить! Соперники, конечно, были 
сильные, но я была к этому готова. И 
морально, и физически. Болельщики, 
разумеется, тоже сделали своё дело: 
заряд энергии, когда чувствуешь под-
держку, колоссальный.
– Всегда интересно узнать, чем живут 
спортсмены в свободное от трениро-
вок время, об их увлечениях…

– С удовольствие общаюсь с друзьями. 
И в Интернете, в социальных сетях, и при 
личной встрече. Но, как это ни смешно 
звучит, большинство моих друзей – тоже 
спортсмены. Вот так и живём: и на трени-
ровке вместе, и в свободное время на от-
дыхе тоже. Можно и соревнования обсу-
дить, и тренировку прошедшую опять же.

– Какие-то университетские меро-
приятия удаётся посещать? Студен-
ческую весну, Мисс Университет… 
Может, сама участвуешь?

– К сожалению, не участвую, 
да и посещаю не часто. Тре-
нировки занимают много 
времени. А так иногда хо-
чется быть полноценной 
студенткой… (смеется). 
Хотя, когда я училась в 
школе, ни один школь-
ный конкурс без меня не 
проходил.
– Какие у тебя планы на 
будущее?

– Продолжать активно тре-
нироваться. Сейчас небольшой отдых, 
потом сборы в Москве, а потом – в Бел-
город на Кубок России!

От всей души поздравляем Настю с 
победой и желаем ей дальнейших успе-
хов и только золотых медалей!

Наталья Толкачёва

знай наших!

Праздник, отмечаемый 23 фев-
раля, давно перерос свое про-
фессиональное значение и стал 
по-настоящему всенародным. 
Эти поздравления – всем пред-
ставителям сильного пола.

Сердечно поздравляю преподавателей, студентов, 
сотрудников с Днём защитника Отечества. В этот день 
наш народ отдает дань глубокого уважения тем, кто се-
годня служит Отечеству, стоит на страже интересов на-
шей страны, продолжает её славные ратные традиции. 

Наш долг – заботиться о ветеранах войны и труда, 
подающих достойный пример новому, молодому поко-
лению. В торжественный день 23 февраля мы с благо-
дарностью вспоминаем работников нашего универси-
тета, которые на фронте и в тылу внесли свой вклад в 
разгром фашистских агрессоров, а затем очень много 
сделали для развития ПГПУ имени В. Г. Белинского, 
поддержания его высокого авторитета. 

Желаю всем вам новых успехов, благополучия и 
оптимизма!

Ректор владимир Иванович коРоТов

Дорогие наши мужчины!
Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отече-

ства!
Желаю успехов в профессиональной деятельности, 

сил, терпения, мужества, бодрости и отличного настро-
ения каждый день! 

Желаем непременно стать
Героем современности,
Приумножать и сохранять
Багаж духовных ценностей!
Желаем быть для всех вокруг
Опорой и фундаментом,
Надёжным тылом и плечом,
Мужчиной с темпераментом!

ольга Петровна СуРИНа, декан ФМФ

Дорогие мужчины!
Желаем вам крепкого здоровья, больших творче-

ских успехов, семейного благополучия, стабильности, 
огромного счастья.

Надеемся, что вы поможете нам пережить столь 
трудный момент в перестройке высшего образования, 
защитить наш вуз от всех негативных воздействий, со-
хранить традиции и устои университета. Именно вы 
способны оказать моральную поддержку нам, женщи-
нам, помочь сохранить оптимизм, позитивное отноше-
ние к жизни, веру в будущее.

Пусть над вами всегда светит солнце, вам улыбают-
ся дети и красивые женщины.

Мы вас очень любим!
любовь Дмитриевна МалИ, декан ФНСо

Дорогие мужчины! От всего сердца поздравляю вас 
с праздником 23 февраля! Желаю всем вам понимания 
близких, успехов, удачи, любви и материального благо-

состояния.
Жанна Малыевна БайРаМова, декан ФЭуП

Дорогие мужчины нашего университе-
та! От всей души поздравляю вас с празд-
ником – Днём защитника Отечества! Же-
лаю вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия и творческих успехов!

ольга Николаевна ЕвПлова,
заместитель декана ФЭуП

От всей души поздравляем с Днём за-
щитника Отечества мужчин и юношей нашего 

университета – всех, кто прошёл военную службу и 
кому она только предстоит, кто готов встать на защиту 
своей Родины! Желаем вам не забывать о своём глав-
ном предназначении – быть настоящими мужчинами: 
сильными, надёжными, любящими, ответственными, 
чтобы мы могли вами гордиться!

Студентки ПГПу

НАСТоящая 
чемпионка

День защитника Отечества

СПРавка
легкоатлетиче-
ское многоборье

ПятИБоРье (зИмА): 60 м 
с барьерами, прыжок в вы-

соту, толкание ядра, прыжок 
в длину, 800 м. СемИБоРье 
(лето): 100 м с барьерами, 
прыжок в высоту, толкание 

ядра, 200 м, прыжок в 
длину, метание копья, 

800 м
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Наша Татьяна принимает ак-
тивное участие в спортивной и 
творческой жизни факультета 
и университета. В качестве во-
лонтёра помогала в организации 
и проведении 5-го Фестиваля 
науки и благотворительной 
новогодней акции для детей и 
подростков. Именно ей в День 
студента мы адресовали вопро-
сы о значении имени и жизни 
современного студента.

– Что в имени тебе твоём?
– Я всегда говорю спасибо роди-

телям за то, что они назвали меня 
Татьяной. Татьяна – особое имя. И 
одно то, что в День Татьяны празд-
нуется День российского студен-
чества, уже, как минимум, очень и 
очень приятно. Имя придаёт мне 
уверенности в жизни и в учёбе: 
Татьяна – звучит громко и сильно! 
Недостатка интереса со стороны 
молодых людей я не ощущаю, но 

не думаю, что в этом заслуга име-
ни. Всё-таки важнее, что ты собой 
представляешь, а не как тебя зовут.
– Скажи, какова студенческая 
жизнь и на что у тебя хватает 
времени кроме учёбы?

– Студенческая жизнь удиви-
тельна! Я рада, что поступила в 
Пензенский педагогический уни-
верситет, мне всё здесь нравится. 
Но на свою специальность я пошла 
не целенаправленно. Долгое время 
с детского возраста я хотела стать 
милиционером. Эта мечта была на-
столько сильной, что я не обраща-
ла никакого внимания, что родите-
ли говорили мне: «Это несерьёзно! 
Просто детский лепет какой-то, 
твои приоритеты обязательно из-
менятся». Но я до сих пор хочу до-
стичь своей цели и стремлюсь к 
ней. И, возможно, после окончания 
факультета социологии и социаль-
ной работы я буду получать второе 
высшее образование – юридиче-

ское. Всё имеющееся время я по-
свящаю своей собственной жизни: 
учёбе, творчеству, спорту, отдыху. 
У меня нет молодого человека. 
Мальчишек воспринимаю только 
как друзей, никаких более близких 
отношений я не строю. Главное для 
меня – карьера.
– Может, современные предста-
вители сильного пола не соответ-
ствуют твоему представлению о 
лучших мужских качествах?

– Мужественности, мне кажется, 
в них не хватает. Парни нового по-
коления какие-то невыделяющиеся, 
все на одно лицо. Как по внешним 
признакам (как одеваются), так и по 
внутреннему содержанию. Считаю, 
что они должны больше времени 
уделять здоровому образу жизни, за-
ниматься спортом. Кстати, я могу по-
служить для них примером, ведь без 
активных занятий спортом я даже 
не представляю свою жизнь!

Максим БИТков

Образовательные программы 
нашего вуза вошли в число 

лучших образовательных про-
грамм инновационной России.

С целью повышения прести-
жа российского образования и 
обеспечения принципа инфор-
мационной открытости высшей 
школы редакция всероссийского 
журнала «Аккредитация в об-
разовании», Гильдия экспертов 
в сфере профессионального об-
разования, Национальный центр 
общественно-профессиональной 
аккредитации подготовили но-
вый крупномасштабный проект 
«Лучшие образовательные про-
граммы инновационной России». 

По итогам широкого эксперт-
ного опроса, проведенного в 
рамках проекта, 9 программ, реа-
лизуемых в ПГПУ имени В. Г. Бе-
линского, вошли в число лучших. 
Это самый высокий показатель 
среди вузов нашего региона. Это 
программы: 

- 050301 Русский язык и лите-
ратура,

- 050303 Иностранный язык,
- 050401 История,
- 050707 Педагогика и мето-

дика дошкольного образования,
- 050720 Физическая культура,
- 031202 Перевод и переводо-

ведение,
- 050201 Математика,
- 050706 Педагогика и психо-

логия,
- 050708 Педагогика и мето-

дика начального образования.
Данный проект реализует-

ся при участии широкой акаде-
мической и профессиональной 
общественности: это ректоры 
ведущих вузов страны – члены 
региональных советов ректоров; 
сертифицированные экспер-
ты, привлекаемые к экспертизе 
деятельности вуза в процессе 
государственной и общественно-
профессиональной аккредита-
ции; учебно-методические объе-
динения; руководители крупней-
ших предприятий и организаций 
регионов; центры занятости и 
кадровые агентства. Результа-
том проекта явилось выявление 
1000 лучших из более чем 30 000 
образовательных программ, реа-
лизуемых в высших учебных за-
ведениях Российской Федерации.

вести ПГПУ

Межфакультетские 
вести

Всероссийская массовая гонка 
«Лыжня России-2011» про-

шла в Пензе в воскресенье, 13 
февраля. В соревнованиях приня-
ли участие более 8 тыс. жителей 
Пензенской области. Массовая 
гонка состоялась в 70 городах 
страны. Люди различных возрас-
тов состязались на дистанциях 
в 5 и 10 км. Кроме того, состоя-
лась VIP-гонка на 2014 метров, 
посвящённая Олимпиаде в Сочи. 
Конечно, погода 13 февраля была 
не самой теплой, но это не стало 
помехой для участия студентов 
ФНСО в данном старте. Участни-
ков с педфака было много. Сту-
денты получили массу эмоций, 
хорошее настроение и заряд бо-
дрости. И пусть студенты не ста-
ли призерами гонки. Ведь глав-
ное – участие, а не победа.

вести ПГПУ

В 2010 году в университете за-
родилась хорошая традиция 

– передовые учителя города и 
области приходят в студенческие 
аудитории и дают мастер-классы 
по предметам. 

Очередная передача опыта от 
педагогов настоящих педагогам 
будущим состоялась на факульте-
те русского языка и литературы. 
ФРЯЛ – уже 6-й факультет уни-
верситета, где прошли меропри-
ятия подобного формата. Как и 
каждый раз, – удачно, интересно, 
полезно. 

Новые образовательные стан-
дарты, в соответствии с которы-
ми придётся работать студентам 
– будущим педагогам, нацелены 
на то, чтобы формировать у уча-
щихся коммуникативную компе-
тенцию. Урокам русского языка, в 
первую очередь урокам развития 
речи, в данном аспекте отводится 
особая роль. 

Тема презентации учителя рус-
ского языка и литературы школы 
№ 30 Каменевой Ольги Викторов-
ны «Уроки речевого этикета с ис-
пользованием мультимедийных 
технологий» вызвала у студентов 
особый интерес. «С давних вре-
мен мы привыкли, что уроки раз-
вития речи сводятся к написанию 
сочинений и изложений, – отме-
тила Ольга Викторовна, – но это 
не совсем верно. В первую оче-
редь такие уроки должны быть 
направлены на формирование 
речевой культуры и речевого эти-
кета как одной из ее составляю-
щих». Педагог рассказала о раз-
работанной ей электронной игре 
«Путешествие в страну вежливо-
сти», которая позволит ребятам 
освоить материал в увлекатель-
ной и непринуждённой форме. 

Ещё один мастер-класс педаго-
га школы № 50 Ольги Олеговны 
Кузнецовой был посвящён не ме-
нее сложному и важному вопро-
су: «Как говорить с детьми о поэ-
зии?». Ольга Олеговна поделилась 
со студентами своим опытом, как 
через поэтические 3-минутки она 
прививает школьникам любовь к 
поэзии, а также рассказала о но-
вых подходах в анализе поэтиче-
ского текста.

Мы надеемся, что подобные 
встречи педагогов и студентов 
педвуза будут продолжаться и 
впредь.

Факультет русского 
языка и литературы

«Татьяна –
звучит громко!»

На День российского студенчества, кото-
рый по старинной традиции отмечает-
ся в День татьяны, губернатор Василий 
Бочкарёв пригласил на встречу в прави-
тельство Пензенской области 28 актив-
ных студенток пензенских вузов, девушек 
объединяет одно имя – татьяна. В этой 
«сборной» наш университет представля-
ла студентка факультета социологии и 
социальной работы татьяна кИСелеВА

жизнь студента

II Областная научно-практичес-
кая конференция учителей ге-

ографии «Педагогические чтения, 
посвященные памяти О. Л. Конно-
вой» собрала большое количество 
участников. Темы выступлений, 
представленные на конференции, 
отличались актуальностью. Они 
касались различных аспектов: 
это и предметное краеведение 
на уроках географии, и исполь-
зование здоровьесберегающих 
технологий в образовании уча-
щихся посредством включения в 
учебно-исследовательскую дея-
тельность, и вопросы экологии 
в школьном курсе географии, и 
проблемы исследовательской 
деятельности в процессе обуче-
ния географии. Всего свои рабо-
ты для обсуждения на конферен-
ции представили 26 педагогов-
предметников. По итогам конфе-
ренции участники были награж-
дены дипломами.

Естественно-геогра-
фический факультет

Факультет начального 
и специального

образования

Говоря о преподавателях ПГПУ, мы подразумева-
ем прежде всего успешных ученых, компетент-
ных учителей, научных руководителей… и ча-
стенько забываем, что у них может быть великое 
множество других увлечений.

В этом отношении наши преподаватели и сотруд-
ники ни в чём не уступают студентам: танцуют, поют, 
организуют клубы по интересам и, конечно же, зани-
маются спортом.

Недавно в университете прошла спартакиада 
«Бодрость и здоровье». В ней приняли участие пре-
подаватели и сотрудники вуза. Эти, проводимые по 
инициативе профсоюзного комитета и ставшие уже 
традиционными, соревнования стартовали еще 27 
января. Открыл спартакиаду ректор ПГПУ им. В. Г. 
Белинского Владимир Иванович Коротов. Он по-
желал участникам честной и интересной борьбы и 
в ходе соревнований сформировать достойные ко-

манды для участия в межвузовских соревнованиях. 
Спартакиада проводится по четырем видам спорта: 
волейбол, настольный теннис, плавание и шахматы. 
В волейбольном турнире одержали победы мужская 
сборная ФМФ и межфакультетская женская сборная. 
По итогам соревнований по настольному теннису 
места распределились следующим образом: 1 место 
– О. Б. Трофимов, 2 место – А. В. Симаков, 3 место – 
А. Н. Хмельков (возрастная группа до 50 лет); 1 ме-
сто – В. Б. Захаров, 2 место – А. В. Соболев, 3 место 
– И. Б. Ефремов (возрастная группа старше 50 лет). 
Среди женщин первенствовала Н. М. Щербакова, 
2 место завоевала Т. Н. Каманина и замкнула тройку 
призеров Н. В. Федорцова. 16 февраля состоялся шах-
матный турнир, а завершилась спартакиада 18 фев-
раля личным первенством по плаванию. Желаем на-
шим преподавателям и сотрудникам новых спортив-
ных побед и прекрасного настроения.

спартакиада

Педагогика и здоровье
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– Что из произошедшего или 
только наметившегося в про-
шедшем году в научном секторе 
вуза вы считаете главным?

– В 2010 году совершенно но-
вым опытом для нас стало прове-
дение Фестиваля науки. Главный 
акцент был сделан на школьников, 
на молодёжь – наших потенциаль-
ных абитуриентов. Фестиваль пре-
следовал цели демонстрации дина-
мичного развития ПГПУ в научной 
сфере, пропаганды научных дости-
жений вуза, знакомства с ними мо-
лодых учёных.

Если говорить об общей рабо-
те научного сектора в прошедшем 
году, то мы продолжаем придер-
живаться системы, сложившейся 
в нашем университете. Это работа 
по повышению научной квалифи-
кации (в частности, подготовка 
кандидатских и докторских дис-
сертаций), привлечение финанси-
рования научных проектов (гран-
тов), тесная работа со студентами в 
научно-исследовательской сфере. 
Также мы поддерживали высокий 
уровень по издательской деятель-
ности.

Докторские диссертации за-
щитили 5 человек (как и в 2009 
году). Это, на мой взгляд, хороший 
результат, учитывая сегодняшние 
сложные условия для защиты лю-
бых диссертаций. Требования уже-
сточаются, выдвигаются новые, 
Высшая аттестационная комиссия 
(ВАК РФ) более пристально кон-
тролирует деятельность диссерта-
ционных советов. Поэтому советам 
приходится строже относиться к 
работам, которые представляются 
для защиты на обсуждение.

Были защищены более 20 кан-
дидатских диссертаций. Неплохие 
цифры по присуждению учёных 
званий. В позапрошлом году зва-
ние профессора получил только 
один преподаватель, в 2010-м – 4. 
По доцентам тоже рост: 22 и 27 
соответственно. В ПГПУ работали 
5 диссертационных советов. Уже 
в начале 2011 года заработал ещё 
один совет (по экологии).

Важное достижение – вклю-
чение журнала «Известия ПГПУ 
им. В. Г. Белинского» в список жур-
налов, рекомендованных ВАК РФ 
для публикации кандидатских и 
докторских диссертационных ис-
следований. Это большое подспо-
рье для наших аспирантов и пре-
подавателей. Публикации в «Изве-
стиях» бесплатны для всех и могут 
быть выполнены почти в рамках 
всех гуманитарных, обществен-
ных, технических наук, требования 
к ним просты – чтобы исследова-

ния были самостоятельными и ка-
чественными.
– Есть ли проблемы с активно-
стью в научной деятельности?

– У нас каждый год наблюдается 
тенденция на увеличение актив-
ности в научной сфере. Потому что 
большинство преподавателей по-
нимает, что наука в современном 
обществе – одна из самых серьёз-
ных сфер деятельности, что, про-
являя себя в ней, можно профес-
сионально расти, реализовывать 
исследовательский потенциал, а 
также дополнительно зарабаты-
вать. Это во многом заслуга уве-
личения финансирования науки, 
которое началось в 2005 году. В 
нашем университете рост финан-
сирования за год составил около 
5 млн рублей (общая сумма – более 
32 млн рублей).

В 2009-м мы только начинали 
участвовать в различных про-
граммах, а работа над многими 
проектами, например в рамках 
аналитической ведомственной це-
левой программы развития науч-
ного потенциала высшей школы, 
была для нас террой инкогнита. В 
2010-м нам продлили финансиро-
вание по четырём проектам и под-
твердили два новых. Университет 
стал исполнителем 21 госконтрак-
та, заключенного с Министерством 
образования и науки РФ в рамках 
Федеральных целевых программ 
(увеличение на 5), в том числе:  
4 контракта в рамках ФЦП «Дети 
России», один контракт в рамках 
ФЦП «Русский язык», 16 контрак-
тов по ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инноваци-
онной России».

Стоит заметить, что особенность 
нашего вуза заключается в его гу-
манитарном профиле, поэтому на 
региональном уровне получить 
финансирование крайне трудно, 
поскольку область интересуют в 
первую очередь прикладные иссле-
дования в технической сфере.
– Какие научные направления и 
школы ПГПУ вы бы выделили в 
качестве наиболее динамично 
развивающихся и отличающихся 
особой актуальностью?

– Мы серьёзно относимся к со-
хранению научных направлений и 
школ, которые в последние годы 
по праву считаются ключевыми 
для нашего вуза. Ключевыми по 
разным критериям: не только по 
привлечению финансовых ресур-
сов для выполнения научных ра-
бот, но и по активности защиты 
работ аспирантами, преподавате-
лями, привлечению студентов и 
аспирантов к выполнению иссле-

научно-исследовательская деятельность

Проректор по научной работе, доктор экономических наук, 
профессор Сергей михайлович ВАСИН рассказал корреспонден-
ту «Педагога» максиму БИткоВУ о развитии научного секто-
ра университета

С. М. Васин: в новом году 
вуз планирует учредить 
фирму с интеллектуаль-
ным капиталом

дований научных тем. Для универ-
ситета это сильные стороны, и мы 
надеемся на развитие этих направ-
лений. Более того, рассчитываем 
не только на плавный рост, но и на 
прорывы.

Не могу не начать с зоологиче-
ской школы (кафедра зоологии и 
экологии). Примечательно, что в 
рамках этого направления мож-
но выделить сразу несколько тем: 
простейшие (которыми занимает-
ся профессор Мазей), рукокрылые 
(профессор Ильин), темы профес-
сора Титова и других преподавате-
лей кафедры. К ним активно при-
влекаются аспиранты, студенты. 
Организуется научная работа за 
рубежом (Франция, Швейцария, 
Китай, Индия, Великобритания и 
др.). В 2010 году по направлению 
исследования одноклеточных ор-
ганизмов нам удалось привлечь 
ведущего учёного из Швейцарии, и 
от ПГПУ была направлена заявка в 
Минобрнауки на финансирование 
этой научной школы в размере 150 
млн рублей. К сожалению, наша за-
явка не была удовлетворена, т.к. 
из 580 кандидатов со всей страны 
было отобрано только 40. Но сам 
факт того, что она была скомплек-
тована настолько ёмко и мощно, 
что получила минимальные заме-
чания от российских и зарубежных 
экспертов, представляет право 
для гордости. А совсем недавно 
стало известно, что мы вместе со 
швейцарцами выиграли между-
народный грант! И в 2011 году к 
нам приедут для работы учёные из 
Швейцарии, и мы поедем к ним.

Другое важное научное направ-
ление, которое у нас есть, – это 
история. Профессор Кондрашин, 
зампредседателя совместного 
ПГПУ с СамГУ диссертационного 
совета по историческим наукам, 
давно занимается проблемами го-
лода, причём голода не только в 
России, но и в мире. Этот вопрос 
политический (в своё время зву-
чали обвинения в адрес России, 
что это она виновата во многих со-
бытиях в странах СНГ, в частности 
на Украине), и В. П. Кондрашин как 
раз взялся за то, чтобы внести в 
него ясность. Оказалось, что этот 
вопрос волнует не только нас и 
ближайшие к нам страны, эта про-
блема – мирового уровня. Это вы-
яснил наш учёный, посетив США, 
Австралию (дважды), Германию, 
не говоря уже о странах СНГ. Как 
результат – множество серьёзных 
статей и монографий.

Неплохая научная школа по эко-
номике, работающая достаточно 
продуктивно и в плане грантов, и 
в плане различных контактов. В 
прошлом году ваш покорный слуга 
стал председателем пензенского 
отделения Вольного экономиче-
ского общества России. Оно было 

организовано ещё Екатериной II 
в конце XVIII века и до сих пор эф-
фективно работает, выходит на 
международный уровень.

Нельзя не сказать о нашей пе-
дагогической научной школе. Хотя 
так её называть сложно, ведь она 
включает целый комплекс различ-
ных направлений и школ. Исследо-
вания этой школы в области мето-
дики и теоретической педагогики 
являются ключевыми для педа-
гогического вуза. Отдельно стоит 
выделить направление работы с 
молодёжью, детьми-инвалидами, 
детьми с отклонениями в раз-
витии, детьми, оставшимися без 
попечения родителей. С таким 
контингентом мы ежегодно про-
водим мероприятия, спартакиады, 
конкурсы. Плюс ко всему этому – 
серьёзный пласт прикладных ис-
следований, направленных на здо-
ровый образ жизни.
– Насколько велик интерес сту-
дентов к научно-исследователь-
ской работе?

– Интерес есть – об этом сви-
детельствуют результаты студен-
тов. Уже всем известны откры-
тые конкурсы на лучшие работы 
студентов России по естествен-
ным, техническим, гуманитарным 
наукам. Студенты естественно-
географического факультета и 
факультета социологии и соци-
альных работ (О. М. Попылькова и 
А. В. Шаровская) получили медали 
Минобрнауки за лучшие работы. 
Студенты факультета физической 
культуры и опять же ЕГФ (Ю. А. Та-
реева и Д. О. Горюнова) были на-
граждены дипломами. Многие сту-
денты педуниверситета получили 
дипломы конкурсных комиссий 
по направлениям. Это всё высокая 
оценка серьёзных трудов.

Наши студенты в 2010 году 
стали победителями, призёрами и 
дипломантами на межвузовских, 
всероссийских олимпиадах, кон-
курсах, форумах, конференциях по 
программированию, информаци-
онным технологиям, истории, пра-
ву, педагогике.
– Реализации каких начинаний 
вы ждёте в новом году? Будет ли 
как-то отмечен Год химии (по 
инициативе ЮНЕСКО)?

– Планы на год большие и инте-
ресные. Можно выделить отдель-
ные важные проекты. Во-первых, 
мы собираемся реализовать то, что 
прописано в Федеральном законе 
217-ФЗ «Об организации малых ин-
новационных предприятий на базе 
вузов». Мы уже начали эту работу. 
Она идёт довольно сложно, и здесь 
сказывается гуманитарная специ-
фика университета. Но мы полны 
решимости организовать иннова-
ционную фирму, а может быть, и не 
одну, – малое предприятие, учре-
дителем которого выступит ПГПУ. 

Взносом в уставной капитал будет 
интеллектуальная собственность, 
и можно будет попытаться на ней 
заработать деньги. Пока сложно 
сказать, насколько успешно это 
получится и каким будет эффект. 
Главное – чтобы эта организация 
была на самом деле действующей 
и приносящей доход, а не формаль-
ной структурой, которая будет 
только числиться в вузе. Эта задача 
серьёзная, в первую очередь по той 
причине, что сама ситуация новая. 
Она никак ещё не отработана ни в 
налоговой инспекции, ни в органах 
власти. Вообще много вопросов по 
этому закону. Тем не менее, будем 
пробовать, а дальше, надеюсь, ста-
нет проще.

Кроме того, мы снова подадим 
заявку на конкурс ведущих учёных 
по своим направлениям.

В области химии мероприя-
тия мы будем разрабатывать, 
используя наш естественно-
географический факультет, в част-
ности научный потенциал био-
химической школы профессора 
Генгина, у которой сейчас имеется 
несколько направлений. Проекты, 
которые они ведут, на мой взгляд, 
очень интересны. Перспектив-
ными они могут стать в спорте 
(биохимия спорта), в медицине 
(например, биохимические физио-
логические процессы при бере-
менности). Надеюсь, и кафедра 
химии примет участие в общей 
инициативе: в частности, завкафе-
дрой Э. Ю. Керимов будет работать 
над своей докторской диссертаци-
ей по химии.

Проведём, уже во второй раз, 
Фестиваль науки. В этом году уже 
прошло открытие фестиваля в Мо-
скве, он получил приставку «Все-
российский». Ещё неизвестно, по-
меняет ли он принцип проведения. 
Возможно, он станет городским 
или областным мероприятием, а 
не вузовским. Но нам интересно 
продолжать активно участвовать 
в его продвижении в Пензенском 
регионе.

Также в планах открыть док-
торантуру по экономическим 
наукам. Эта идея родилась доста-
точно давно. Если всё срастётся, 
собираемся завершить это уже в 
первом полугодии, чтобы в новом 
учебном году провести набор.

Важно соответствовать тре-
бованиям нашего учредителя 
– Минобрнауки, чтобы остаться 
университетом, как минимум. По-
скольку в проекте нового закона 
«Об образовании» такого статуса, 
как «академия», например, нет, а 
есть только «университет» и «ин-
ститут». А институт – заведение, 
которое занимается только учеб-
ным процессом, научной деятель-
ности как таковой там, можно ска-
зать, не предполагается.
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Кадровый запрос

О РаБОТЕ лУЧшЕ ПОДУМаТь
заРаНЕЕ

Трудоустройство – это всегда ло-
терея, «кот в мешке», причем как для 
работника, так и для работодателя. 
Трудоустройство молодёжи – вопрос 
еще более пикантный, требующий 
внимания и немаловажный для каж-
дого. В настоящее время эффектив-
ность трудоустройства выпускников 
приобрела статус одного из важней-
ших показателей работы вузов и 
всей системы высшего профессио-
нального образования. Опытом ра-
боты с нами делится начальник от-
дела содействия трудоустройству и 
развитию карьеры выпускников Ва-
лентина Николаевна МОРОзОВа.

– Чтобы быть в курсе всех по-
являющихся вакансий, как гово-
рится, держать руку на пульсе, мы 
постоянно организуем встречи с 
работодателями, представителями 
Министерства образования, цен-
тров занятости населения. Это по-
зволяет нам постоянно обновлять 
и дополнять список организаций и 
свободных мест, где могут работать 
наши выпускники. Еще одна форма 
поиска места работы для оканчи-
вающих наш вуз, уже ставшая тра-
диционной, – это ярмарки вакан-
сий. Они проводятся дважды в год. 
К слову, очередная состоится 20 
апреля. Если провести анализ уже 
прошедших мероприятий подобно-
го формата, можно с уверенностью 
сказать, что выпускники, например, 
экономического и юридического 
факультетов нашего университета 
весьма востребованы у работодате-
лей. С педагогами дело обстоит не-
сколько сложнее. 

Кроме того, уже сейчас мы гото-
вим предварительный список ва-
кансий для выпускников 2011–2012 
годов, активно сотрудничая с гла-
вами районов области (очередная 
встреча состоится в начале марта – 
прим. «Педагога»).

В ПЕДаГОГИ Б я ПОшёл…
Нефтяной магнат, президент. 

То ли в шутку, то ли всерьёз, но и 
данные виды деятельности наши 
выпускники отмечают в резюме в 
качестве предпочтений в трудоу-
стройстве. 

– В нашей базе данных есть све-
дения на каждого выпускника, – про-

должает  Валентина  Николаевна 
морозова. – Радует то, что всё-таки 
большинство выпускников педа-
гогических специальностей, не-
смотря на объективные трудности, 
хотят работать по профессии. Судя 
по последнему анкетированию, в 
школу хотят пойти более 50% на-
ших студентов. Очень надеемся, что 
те государственные программы по 
поддержке молодых педагогов, о ко-
торых сейчас много говорят, будут 
полностью реализованы и молодые 
учителя смогут осуществить свое 
желание работать в образовании.

В этом году, традиционно в апре-
ле, на всех педагогических факульте-
тах пройдет так называемое предва-
рительное распределение выпуск-
ников по школам. Специалистами 
отдела содействия трудоустройству 
и развитию карьеры выпускников 
будет подготовлен список вакансий 
педагогов, из которых желающие 
смогут выбрать наиболее подходя-
щие для себя. Это не только добрая 
традиция, но и эффективный способ 
трудоустройства наших молодых 
специалистов.

ТОВаР лИцОМ
Думаю, с тем, что правильно и 

грамотно составленное резюме –
это уже полдела в трудоустройстве, 
мало кто будет спорить. 

– Своих студентов мы не толь-
ко учим, как правильно составить 
резюме, но и консультируем по раз-
личным правовым вопросам, касаю-
щимся трудоустройства, – продол-
жает делиться опытом наша собе-
седница. – Кроме того, и это я считаю 
не менее важным аспектом, мы учим 
ребят тому, как вести себя на собесе-
довании, как отвечать на вопросы. А 
чтобы процесс обогащения опытом 
проходил более живо и интересно, 
мы придумываем различные актив-
ные формы обучения. В ближайшее 
время мы планируем провести де-
ловую игру со студентами, как раз-
таки по данной тематике.

ИННОВацИОННыМ
ПРЕДПРИяТИяМ БыТь?

В одном из своих интервью ми-
нистр образования и науки РФ Ан-
дрей Фурсенко заявил: «Практика 
распределения выпускников вузов, 
которая была в советское время, се-

В сфере трудоустройства выпускников по-прежнему имеются определённые про-
блемы. одна из главных – дисбаланс спроса и предложения. о том, что делается 
в этом направлении – теоретически и практически, в частности в ПГПУ имени 
В. Г. Белинского, – в нашем материале
трудоустройство

наука ПГПУ

МНЕНИя СТУДЕНТОВ
Настя ПРИСяГИНа:
– Молодёжь на современном рынке 
труда – проблема очень насущная 
для нас, пусть пока ещё студен-
тов. Я считаю, что более активное 
взаимодействие вузов с работода-
телями позволит не только повы-
сить качество подготовки молодых 
специалистов (ведь, что говорить, 
практики у нас сейчас недостаточ-
но), но и эффективно решать про-
блему трудоустройства выпускни-
ков по профилю специальности.

алина КРУТОВа:
– Мы не просто хотим получить ди-
плом о высшем профессиональном 
образовании. Мы хотим, чтобы к 
моменту выпуска мы уже работа-
ли или, по крайней мере, имели 
будущее место работы, достойное 
уровня полученного нами образо-
вания. Мы считаем, что для этого 
все вузы должны устанавливать 
и развивать партнерские отноше-
ния с предприятиями и органи-
зациями, создавать систему целе-
направленной работы по форми-
рованию и развитию у студентов 
тех личностных качеств, которые 
востребованы современной эконо-
микой и обществом: умение твор-
чески мыслить, анализировать ин-
формацию, лидировать, работать в 
команде, быть целеустремлённы-
ми, стрессоустойчивыми, ориенти-
рованными на результат и т.д.

Наталья Толкачёва

ВНИМаНИЮ СТУДЕНТОВ!
СРОЧНО! ВаКаНСИИ!

Р. п. Колышлей: редакция газеты «Трудовая честь» приглашает на ра-
боту: корректора, редактора, сайтостроителя и др.;

г. Никольск: специалист по связям с общественностью;
г. Городище: специалист по связям с общественностью;

МОУ СОШ № 27: учитель физической культуры;
Шахматный клуб: тренер по шахматам

(обращаться  по тел. 8-902-203-3649, Сергеева Галина Ивановна);
ООО «Агентство деловой информации»: методист, менеджер по рабо-

те с клиентами, информационный агент, промоутер;
Сеть спортивных магазинов «Спортландия»: менеджер по продажам;
ООО «Химмаш»: требуются 2 студента, уверенных пользователя ПК 

(работа в Интернете),  тел. 77-38-82.
За ДоПолНИТЕльНой ИНФоРМацИЕй оБРащаТьСя

в оТДЕл СТ И Рк, ГлавНый коРПуС, а. 235 «Б».

годня в прямом виде существовать 
не может, это противоречит Консти-
туции страны». Альтернативным 
вариантом трудоустройства вы-
пускников могут стать малые пред-
приятия, создаваемые при вузах. Мы 
попросили Валентину Николаевну 
Морозову прокомментировать, воз-
можно ли реализовать данную идею 
в нашем педагогическом вузе?

– Приходя на рабочее место, 
вчерашний студент сталкивается с 
проблемой низкой зарплаты. Дей-
ствительно, она не столь высока, как 
хотелось бы. А на развитие и про-
движение по карьерной лестнице 
уходят годы. Со временем приходит 
опыт, но возникает другая проблема 
– знания, полученные в вузе, быстро 
устаревают. Наступает момент, когда 
необходимо получать новые знания. 
Малые инновационные предприя-
тия могли бы действительно быть 
той самой «спасительной соломин-
кой», благодаря которой решаются 
сразу несколько задач. Во-первых, 
можно трудоустроить выпускников. 
Во-вторых, нет нужды выяснять, что 
из себя представляет тот или иной 
сотрудник, так как преподаватели 
хорошо знают своих студентов. Но 
самое главное – работая на таком 
наукоёмком предприятии и после 
окончания вуза, вчерашний студент 
одновременно будет продолжать 
процесс своего обучения. Не терять 
квалификацию, а, наоборот, посто-
янно повышать её, тем самым раз-
вивая и совершенствуя разработку, 
которая была положена в основу 

предприятия. Выпускники либо бу-
дут улучшать работу существующе-
го предприятия, либо, придумывая 
какое-то новшество, начнут «почко-
вать» свои малые компании вокруг 
этого первичного предприятия. Та-
ким образом возможно «вырастить» 
новую, достаточно серьезную струк-
туру. Это касается факультетов и не-
педагогической направленности, и 
педагогической. Студенты, будущие 
педагоги могут, к примеру, создать 
центры, где на законных основаниях 
будут заниматься с детьми репети-
торством.

Устрои-
лись на 
работу 
83,9 %

Не 
трудоу-
строи-
лись 
2,6 %

При-
званы 
в ряды 
Воору-
женных 
сил 9 %

Обуча-
ются в 
маги-
стратуре 
и аспи-
рантуре 
4,5 %

НЕСКУЧНая СТаТИСТИКа

По официальным данным, бо-
лее чем из 1300 выпускников, 
окончивших ПГПУ в 2010 году:

На факультете успешно прошла 
ІІ Межрегиональная научно-

практическая конференция учите-
лей математики, физики и инфор-
матики. Участниками конферен-
ции в том или ином формате стали 
учителя города и области, студен-
ты физико-математического фа-
культета ПГПУ, а также предста-
вители ряда регионов Российской 
Федерации (Ульяновск, Таганрог, 
Нижний Новгород, Арзамас, Ки-
ров, Москва, Вологда, Самара, Са-
ранск, Саратов, Тула, Коряжма, Че-
лябинск). Конференция началась 
с пленарного заседания, которое 
открыли проректор по научной 
работе ПГПУ, д.э.н., проф. С. М. Ва-
син и декан факультета, канд. 
физ.-мат. наук, доцент О. П. Сури-
на. В своем докладе О. П. Сурина 
раскрыла современные реалии, 
имеющие место в подготовке бу-
дущих учителей, и наметила не-
которые перспективы развития 
физико-математического факуль-
тета ПГПУ, связанные прежде все-
го с открытием университетских 
специальностей на факультете. 
Член-корр. РАО, д.п.н., профессор 
Г. И. Саранцев представил участ-
никам конференции парадиг-
му поэтапного формирования у 
школьников и студентов культу-
ры доказательств, которая при-
обретает особую актуальность в 
условиях доминирования жесткой 
нормативной системы оценки 
качества подготовки учащихся. 
В выступлении научного коор-
динатора образовательных про-
грамм корпораций Casio и Sitronics 
в России и странах СНГ, доктора 
педагогических наук, профессора 
И. Е. Вострокнутова были раскры-
ты функциональные возможности 
системы управления образова-
нием региона на основе метода 
структурно-параметрического 
моделирования образовательных 
процессов и объектов. Большой 
интерес учителей вызвал до-
клад канд. физ.-мат. наук, доцен-
та А. А. Марко (ПГПУ), который 
осветил проблемы, возникающие 
в ходе подготовки школьников к 
олимпиадам по физике, и раскрыл 
некоторые возможности их разре-
шения.

Важной составляющей конфе-
ренции стало проведение мастер-
классов и секционных заседаний 
по математике, физике, информа-
тике и профессиональному обра-
зованию. 

На заключительном этапе кон-
ференции были организованы вы-
езды на экспериментальные пло-
щадки в гимназию № 44 и школу 
№ 75 г. Пензы. На эксперименталь-
ной площадке в гимназии № 44 го-
стям был представлен открытый 
урок в 9 классе по теме «Вынуж-
денные колебания. Резонанс». В 
школе № 75 профессорами М. А. Ро-
дионовым и И. Е. Вострокнутовым 
был организован городской семи-
нар для учителей и руководящих 
работников пензенских образова-
тельных учреждений. На семинаре 
обсуждался вопрос о возможности 
создания и эффективного функ-
ционирования в регионе Муль-
тисервисной Информационно-
коммуникационной Образова-
тельной Среды (МИОС). В целом 
конференция прошла на достаточ-
но высоком научно-методическом 
уровне, о чем свидетельствуют от-
зывы ее участников.

Физико-матема-
тический факультет
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Недавно нам довелось общаться 
с одним выпускником. Он учил-
ся в университете лет 50 назад 
и с ходу начал раскручивать 
милую для многих людей его 
возраста тему: «Эх, молодёжь... 
Вот когда мы были молодые…». 
Мы тут же попытались переубе-
дить: «знали бы вы, КаКИЕ в 
нашем университете ребята 
учатся! Спортсмены, активисты, 
наукой занимаются. Да они по-
рой столичным студентам фору 
дают…» Увы, обличительный 
монолог собеседника остано-
вить было невозможно. После 
разговора остался неприятный 
осадок. Еще года два назад мы 
вряд ли стали бы оспаривать 
такое мнение. Но что-то в атмос-
фере изменилось, что-то новое, 
сильное, яркое появилось в 
молодых людях. Сейчас, когда 
в редакцию к нам забегают сту-
денты и рассказывают о своих 
проектах, делах, идеях, мы, 
вдохновившись, тут же начина-
ем строчить материалы о своих 
героях. Да разве можно об этом 
молчать – об этом должны знать 
все!.. 

Вот так, собственно, и родилась 
идея нашей странички. Студенче-
ской.

Согласитесь, пребывание в уни-
верситете, учёба в нём таят столь-
ко возможностей. Надо только 
ловить, использовать их! Поэтому 
мы и решили рассказать о тех, кто 
уже продемонстрировал свои та-
ланты.

В 2010 году все они принесли 
alma mater победы в различных 
конкурсах, олимпиадах и соревно-
ваниях. Они стипендиаты Советов 
университета, факультета, губер-
натора, областного правительства 
и даже Правительства и Президен-
та РФ. 

Мы наглядно представляем 
те варианты, которые выбирает 
сегодняшняя молодежь, чтобы 
построить своё будущее. Расска-
зываем о тех, кто стремится к со-
вершенству и делает всё возмож-
ное для выявления лучшего, что 
заложено в каждом из них. 

1. ярослав ГаВРИН, ФФК:
– Поступив 5 лет назад в уни-

верситет, я и не подозревал, что 
буду писать всё это, будучи отлич-
ником. Но чудеса бывают! Что ка-
сается моих планов и целей, то они 
вполне обычные – найти достой-
ную работу и получать от неё удо-
вольствие. Мне хочется поступить 
в аспирантуру и остаться работать 
в сфере образования.
2. Николай СИМаКИН, ИФ,
стипендиат Президента РФ:

– Мои планы будут корректиро-
ваться в зависимости от того, буду 
ли служить в Вооружённых силах 
нашей страны. Но в дальнейшем я 
надеюсь, возможно, на заочном от-
делении и в другом университете, 
продолжить обучение в аспиран-
туре по философии. Собираюсь за-
ниматься преподавательской дея-
тельностью.
3. Екатерина ДИВЕЕВа, ЕГФ,
стипендиат Совета факультета:

– Хочу успешно закончить уни-
верситет и найти работу по специ-
альности.
4. анастасия КРУЧИНИНа, ЕГФ, 
стипендиат Совета универси-
тета:

– Главной задачей для меня яв-
ляется найти интересную работу, 
чтобы реализовать накопленные 
знания.

именные стипендиаты

Первая сборная
5. Марина СаРаТОВцЕВа, ФССР, 
стипендиат Совета факультета:

– Кроме учёбы, для человека, я 
считаю, немаловажно самообра-
зование. Это значит, что, помимо 
учёбы в вузе, я должна реализо-
вывать свой потенциал самостоя-
тельно, вносить инновационные 
предложения в деятельность уни-
верситета и, конечно, развиваться 
творчески как личность. Хочу про-
должать заниматься наукой, по-
ступить в аспирантуру. Меня инте-
ресует научная сфера социальной 
философии.
6. Григорий ГЕРаСИМОВ, ФИя, 
стипендиат губернатора Пен-
зенской области:

– После окончания вуза плани-
рую работать учителем иностран-
ных языков в школе. Это моё при-
звание! Ещё буду стараться посту-
пить в аспирантуру. За оставшиеся 
полтора года учебы планирую на-
писать и опубликовать ещё боль-
ше научных работ по проблемам 
в области изучения иностранных 
языков.
7. Мария ГУСЕВа, ФЭМИ,
стипендиат Совета факультета:

– «Спортсменка, комсомолка 
и просто красавица» – всё это без 
лишней скромности обо мне. У 
меня второй разряд по скалолаза-
нью. Хотелось бы добиться боль-
шего, но, как говорится, хорошего 
– понемногу. Семья, рождение сы-
нишки – и выбор стал очевиден! 
Но ради них я готова свернуть 
горы и покорить любые высоты! 
Воспитанием сына на данный мо-
мент занимаюсь всё свободное 
время. Моя цель сейчас – получить 
хорошую высокооплачиваемую 
работу, чтобы обеспечить свое-
му малышу светлое будущее. Ещё 
очень хочется вернуться в спорт, 
но, думаю, время всё расставит по 
местам…
8. анна СТяжКОВа, ФНСО,
стипендиат Совета универси-
тета:

– После окончания универси-

тета, думаю, как и всем, хотелось 
бы реализовать себя в жизни. Хочу 
заниматься любимым делом – ра-
ботать с детьми, хочу помогать им 
овладевать правильной и краси-
вой речью. Ведь именно любовь к 
детям и определила выбор моей 
будущей профессии – логопед, спе-
циальный психолог. У меня есть 
ещё одна мечта – путешествия. До 
настоящего времени я была лишь 
в некоторых уголках нашей Роди-
ны, хотелось бы расширить грани-
цы и побывать в других странах.
9. Ксения ТРИзНа, ФИя,
стипендиат Совета факультета:

– Я считаю, что не стоит стро-
ить планы на далёкое будущее, 
создавать «расписание жизни», 
поэтому я никогда не загадываю 
далеко. Мир разнообразен, из-
менчив, он всегда в движении, 
следовательно, нет смысла в при-
ведении его к какому-то чёткому 
знаменателю.
10. Галия КаДышЕВа, ФНCO, 
стипендиат Совета факультета:

– В будущем планирую стать 
дипломированным юристом и по-
корить столицу. Но и немаловажно 
для меня – быть хорошей женой 
и матерью. Моя заветная мечта – 
прыгнуть с парашютом.
11. Фаина БахТЕЕВа, ФССР, сти-
пендиат Совета университета:

– После окончания вуза я пла-
нирую остаться в университете. 
Хочу пойти в магистратуру на на-
правление «Теория и методология 
социальной работы», чтобы про-
водить социологические исследо-
вания различных общественных 
явлений на актуальные темы.
12. анна лаПТЕВа, ФФК,
стипендиат Совета факультета:

– Я уже 5 лет работаю трене-
ром по спортивной гимнастике. В 
будущем планирую продолжить 
тренерскую деятельность. Сей-
час я работаю с детьми младшего 
школьного возраста, хотелось бы 
попробовать себя в работе с до-
школятами.

13. Виктория заГРЕКОВа, ФНСО, 
стипендиат Правительства РФ:

– Самым главным в моей жиз-
ни является семья. В будущем я 
хотела бы продолжить обучение в 
аспирантуре, стать талантливым 
педагогом, чтобы близкие мной 
гордились. Мечтаю о трёх дочерях и 
путешествии по миру!
14. Ольга БУТУСОВа, ФИя, сти-
пендиат Совета университета:

– В этом году я заканчиваю своё 
обучение на факультете иностран-
ных языков. Прежде всего хочу ска-
зать спасибо всем преподавателям, 
которые по-настоящему вкладыва-
ли в нас душу. Сегодня я точно могу 
сказать, что сделала правильный 
выбор, поступив именно на этот фа-
культет, где за 5 лет я прошла насто-
ящую школу жизни. Иностранные 
языки – это не только моя будущая 
профессия, это часть меня. В буду-
щем я планирую найти интересную 
работу, связанную, естественно, с 
языками. Ещё хочу выучить хотя бы 
два языка и много путешествовать. 
15. Елена ИВаНОВа, ФМФ, сти-
пендиат Совета университета:

– Моя цель сейчас – добиться 
успехов на научном поприще: хочу 
поступить в аспирантуру и продол-
жить активно заниматься матема-
тикой. И хотя моей главной задачей 
является самореализация, буду ста-
раться совмещать общественную 
жизнь с личной. Моё жизненное 
кредо: «Бороться и искать. Найти 
и не сдаваться!». Я всегда стараюсь 
достигать необходимых результа-
тов и, так как по жизни иду с опти-
мизмом, не боюсь трудностей и не 
останавливаюсь перед ними.
16. Наталья ПлЕшаКОВа, ФЭМИ, 
стипендиат администрации 
г. Пензы:

– Я работаю секретарём декана-
та факультета экономики, управле-
ния и права. Хочу остаться в универ-
ситете, продолжить научную дея-
тельность. Хочу реализовать свои 
способности и добиться успехов в 
качестве управленца.

17. Наталья КУКУшКИНа, 
ФЭМИ, стипендиат Правитель-
ства РФ:

– В планах на будущее – окон-
чить университет с отличием и по-
лучить дополнительную квалифи-
кацию «Переводчик».
18. Дарья МалышЕВа, ФП, сти-
пендиат Совета факультета:

– Очень хочу поступить в аспи-
рантуру московского вуза. Еще 
планирую продолжить принимать 
участие в проекте «Вернуть дет-
ство» и других социальных про-
ектах, в которых сейчас активно 
участвую.
19. анастасия РаБыНИНа, 
ФЭМИ, стипендиат Совета уни-
верситета:

– Так как я заканчиваю 5 курс, в 
моих ближайших планах, конечно, 
трудоустройство. Впоследствии 
хочу создать свою организацию. 
Меня интересует маркетинговая 
и рекламная деятельность. Воз-
можно, продолжу обучение – либо 
по экономической, либо по юриди-
ческой специальности. Также че-
рез какое-то время после получе-
ния диплома собираюсь заняться 
изучением иностранных языков. 
Мои главные приоритеты в жиз-
ни: благотворительность, семья, 
бизнес. Считаю, что для каждого 
человека главное – отдать добро 
тем, кто рядом, а не пытаться его 
искать для себя.
20. Наталья РыБаКОВа, ИФ,
стипендиат Совета факультета:

– Мечта детства – стать препо-
давателем. Считаю, что я её уже 
реализовала, поступив в 2006 году 
в педагогический университет. 
Мой выбор пал на исторический 
факультет, потому что я считаю, 
что историю должен знать каж-
дый человек. Мои планы на бу-
дущее – закончить университет, 
поддерживать свою семью. Найти 
прекрасную работу и просто быть 
счастливой!
21. анна ГУДКОВа, ФЭМИ, сти-
пендиат губернатора Пензен-
ской области:

– Сейчас для меня самое глав-
ное – сдать государственный эк-
замен и защитить диплом. В даль-
нейшем, конечно, устроиться на 
высокооплачиваемую работу по 
специальности, создать семью, 
жить и радоваться жизни. Ну а 
самые далёкие планы – открыть 
собственное турагентство и много 
путешествовать.
22. Юлия БУДНИКОВа, ФМФ,
стипендиат Совета факультета:

– Написать о себе интересно и 
оригинально – нелегко. Написать 
о себе так, чтобы было интересно 
всем читателям, – еще сложнее. 
Поэтому не судите строго. Люблю 
жизнь, люблю интересных людей, 
наслаждаюсь действительностью, 
хотя и осознаю её недостатки. 
Я заядлая оптимистка! Не могу 
жить без спорта, танцев, в общем, 
не могу сидеть на месте! Люблю 
учиться и расширять свой круго-
зор. Человек слова (если уж что 
пообещала – сделаю) и дела. В 
меру вредная и часто опаздываю. 
Что касается планов на будущее, 
то тут ничего определённого ска-
зать не могу. После окончания 
университета, скорее всего, буду 
поступать в аспирантуру. Так как 
я будущий педагог, то хотелось бы 
достичь наивысших результатов 
именно на этом поприще и препо-
давать в нашем вузе. Ещё одна моя 
давняя мечта – получить второе 
высшее образование по психоло-
гии.

Наталья Толкачёва,
Максим БИТков
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о чём же мечтают те, чьи лица мы каждый день видим на 
студенческой Доске почёта, выяснял «Педагог»
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Дорогой читатель! Память каждого из нас бережно 
хранит светлые детские воспоминания о маме и папе, 
бабушках и дедушках, братьях и сёстрах… Повзрослев, 
мы обзаводимся семьёй и уже сами рассказываем се-
мейные легенды детям и внукам. а почему бы об этих 
историях не узнать и всем остальным?

Если вы гордитесь своей семьёй и вам есть что расска-
зать, если хотите поделиться тайнами счастливой жизни с 
нашими читателями, приносите статьи в ком. 417 корпу-
са № 8 либо присылайте на e-mail: pedagog-pspu@yandex.ru. 
Лучшие рассказы будут опубликованы.

День всех влюблённых отмечают абсолютно все: и те, 
кто уже давным-давно нашёл свою вторую половинку и 
счастлив в браке, и те, кто пока еще лишь влюблён, и те, кто 
ещё только надеется влюбиться. 

И у каждой пары своя история любви. Никогда не зна-
ешь, где встретишь свою вторую половинку.

истории любви

В День всех влюблённых нам пришла идея начать серию публикаций о 
семьях студентов, преподавателей и сотрудников университета. Нам 
очень захотелось опровергнуть ставшее аксиомой утверждение л. тол-
стого и заявить, что все счастливые семьи счастливы… по-разному

Нас познакомил ПГПУ

катя и артем, 
студенты ФНСо

Всё самое интересное в жизни девушки 
случается тогда, когда она не накрашена…

Да-да, именно так всё и началось. В мо-
мент, когда я была похожа на нечто малень-
кое, бешеное и лохматое, с лицом какого-то 
невозможного цвета…

Первый курс… осень. Мы учились всего 
месяц и пребывали еще в некоем подобии 
шока от свалившихся на нас новых впечат-
лений, новых людей, новой жизни. В тот 
день мы готовили наш первый серьёзный 
концерт – посвящение в студенты и ждали, 
когда к нам придёт студклуб, чтобы посмо-
треть, как мы готовимся, помочь и посове-
товать, в каком русле двигаться дальше. Я 
даже знала многих ребят из студклуба, но 

его я увидела впервые… хотя… было очень 
странное ощущение, наподобие дежавю... 
Мне казалось, что я не могла видеть его 
раньше, но подсознание настойчиво убеж-
дало меня в обратном. После этого я стала 
подозрительно часто встречать его в ин-
ституте. А потом он как-то раз написал мне 
в Интернете. С ним было очень легко об-
щаться и на абсолютно любую тему. Было 
так странно… а может, я давно не встреча-
ла настолько открытых, весёлых и при том 
не испорченных мальчишек…

Оказалось, что я всё-таки видела его, 
на его первом концерте… Я узнала, что он 
ходит заниматься джазом вместе с моей 
старшей сестрой, в ту музыкальную школу, 
куда ходила в театральную студию я.

Вот так, от судьбы не убежишь. 
Он в моей жизни всего 4 месяца, а мне 

кажется, что я знаю его очень и очень дав-
но.

вика и Игорь 
Загрековы, 
студенты 
ФНСо

Наша история начиналась так 
же, как миллионы других: он – та-
лантливый артист, веселый, жиз-
нерадостный, и она – серьёзная, 
целеустремлённая и совершенно 
не любящая «отрицательных» пар-
ней. Всё складывалось как в кино: 
ходили мимо друг друга, в компа-
нии совершенно не обращали друг 
на друга внимания и уж тем более 
не рассматривали друг друга в ка-
честве своей второй половины. 
Но так распорядилась судьба, что 
в один ничем не примечательный 
день наши глаза встретились и 
всё... Жизнь друг без друга стала 
невозможна! До сих пор не верим 
своему счастью, что благодаря 
факультету начального и специ-
ального образования мы – такие 
разные и совсем непохожие – ста-
ли единым целым, идём по жиз-
ни одной дорогой, крепко сжимая 
руки! Наша любовь безгранична!

Даша Бубнова и Роман 
якупов, студентка и 
выпускник ИФ

Наша история началась на историческом факульте-
те… Я была студенткой первого курса, а мой будущий 
избранник учился уже на пятом. На него нельзя было 
не обратить внимание. Он умён, красив, талантлив… 
и красовался  на Доске почёта нашего факультета. И, 
конечно, я даже не могла подумать,  о том, что этот че-
ловек обратит внимание на девушку с первого курса. 
Однако, как признался позже, он заметил меня  с перво-
го дня.  Мы долгое время не общались и даже не были 
представлены друг другу. Но на 14 февраля  я получила 
в подарок от него «валентинку». Этот день я вспоми-
наю с трепетом в душе: я так растерялась и одновре-
менно обрадовалась, что кроме как «спасибо» ответить 
ничего не смогла. На Студенческой весне он создавал 
декорации необыкновенной красоты, а я репетировала 
главную роль. Каждый был занят своим делом. Через 
несколько дней после нашего выступления я получила 
сообщение с приглашением на свидание. Конечно, я со-
гласилась! Хотя кокетничала и томила возлюбленного 
долгим ожиданием ответа. Мы встречались два года.  И 
прошлым летом я дала согласие на предложение руки и 
сердца.  Важно ценить и наслаждаться каждым момен-
том общего счастья. Любите и будьте любимы.

Гюзель яГуДИНа, влад аНДРЕЕв

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В. Г. БЕЛИНСКОГО

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Вниманию преподавателей, аспирантов
и магистрантов всех специальностей!

Формируются группы для обучения
по дополнительной образовательной программе

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ».

Программа рассчитана на подготовку к педагогической деятельности в высшем учебном 
заведении магистрантов, аспирантов, а также специалистов, имеющих высшее профес-
сиональное образование любого направления и стаж научно-педагогической работы не 

менее двух лет. (Указанная программа дает возможность работать в качестве преподава-
теля высших учебных заведений лицам, не имеющим педагогического образования).

Форма обучения: очно-заочная.
Прием документов: до 1 марта. Начало занятий: с 1 марта.

Дополнительные вступительные экзамены не предусматриваются.

Программа предусматривает комплексную психолого-педагогическую, 
социально-экономическую, информационно-технологическую подготовку 
к педагогической деятельности на базе основной программы высшего 
профессионального образования. Образовательная программа реали-
зуется в течение 3 семестров, завершается подготовкой и защитой вы-
пускной квалификационной работы. Условия обучения адаптированы к 
основной деятельности слушателей. Успешно выполнившие учебный план 
и защитившие выпускную работу получают диплом государственного об-
разца о дополнительном (к высшему) образовании с присвоением квали-
фикации «Преподаватель высшей школы».

Плата за обучение за всю программу составляет: 24500 рублей.
Возможна оплата по семестрам.

По вопросам зачисления и обучения по программе «Преподаватель высшей школы» 
необходимо обратиться в Центр дополнительного образования: 8 корпус ПГПУ,

аудитория 103, тел. 54-84-48.
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Ксения ГайНУТДИНОВа, ФЭУП:
– Перед сессией я очень волно-
валась, но в итоге она прошла 
для меня удачно, как я и ожида-
ла. Оказывается, сессия – это не 
так уж и страшно! Особенно ра-
довалась сдаче высшей матема-
тики. В целом первый семестр 
оставил только положительные 
впечатления.

Виталий шУГУРОВ, ФЭУП:
– Целую неделю перед экзаме-
нами я не выходил из дома – 
учил. Первый экзамен сдал бы-
стро и на «отлично». Перед вто-
рым экзаменом мое волнение 
стало утихать, но, как оказалось, 
зря. Этот экзамен стал самым 
сложным для меня, и сдать уда-
лось, честно признаюсь, не сра-
зу. Теперь, наученный горьким 
опытом, я готов к сдаче летней 
сессии.

Юлия МЕшКОВа, ФП:
– Первая сессия – как перед 
прыжком с парашютом, потому 
что страшно и неизвестно. На 
мой взгляд, было сложно. Все 
новогодние каникулы пред-
ставляли, как сессия будет про-
ходить, справимся ли мы с ней. 
Конечно, делились впечатлени-
ями с одногруппниками. Даже 
подсказывали друг другу, если 
были вопросы! Между школь-
ными экзаменами и экзаменами 
в университете большая разни-
ца: много новых предметов, ко-
торые изучали четыре месяца, 
много информации, вопросов. А 
времени, как всегда, мало.

Катя, ФНСО:
– Все прошло довольно-таки 
интересно и быстро. Меня рас-
страивает во всей этой истории 
только то, что из-за сессии рож-
дественские каникулы прошли 
незаметно и скучновато, потому 
что как ответственному челове-
ку, старосте группы – мне надо 
было подготовиться к экзаме-
нам. Но как показывает теперь 
уже и мой опыт,  мы, студенты, 
устроены одинаково – всё остав-
ляем на последнюю ночь. Ночь 
перед экзаменом. 2 часа ночи. 
Пора бы уже начать готовить-
ся, а так хочется спать. Заснуть 
не получится, ведь заботливый  
молодой человек дышит в труб-
ку и контролирует процесс под-
готовки. Ну, всё… 5 минуточек 
поболтаем и начну учить… Вау, 
уже 4 часа утра – сериал «Кур-
санты». Нет, не до них мне сей-
час – надо учить, но пусть идут 
фоном, чтобы я не заснула. Так 
примерно и проходила подго-
товка к экзаменам.

Юлия ДИНКИНа, ФЭУП:
– Первая сессия мне далась не 
без приложения усилий, при-
шлось поучить. По некоторым 
предметам за активное участие 
на семинарских занятиях меня 
освободили от зачетов. Наибо-
лее сложными предметами для 
меня оказались «Конституци-
онное право РФ» и «Правоохра-
нительные органы». В целом 
сессия прошла удачно!

первая сессия
Семестр пролетает незамет-
но, а вот сессия запоминается 
надолго. Особенно самая пер-
вая, когда голова идет кругом 
от количества вопросов к за-
четам и экзаменам.
Как же сдали свою первую 
сессию читатели «Педагога»?

1Встав на лыжи, отбросив страх 
и сомнения, 200 студентов и 
преподавателей нашего универ-

ситета, объединившись в семь отрядов, 
отправились в нелёгкий путь для поко-
рения снежных просторов нашей род-
ной Пензенской области. Главная цель 
туристов-энтузиастов – это агитация 
учащихся сельских школ поступать в наш 
педагогический университет.

2Затянуть рюкзак, вес которого до-
стигает 35 кг, проверить лыжи и 
крепления – и можно отправлять-

ся в путь. Новичков среди участников при-
мерно треть от общего количества. Пере-
ходы в среднем по 15–19 км, но возможны 
и по 20–23. «Это километр за километром, 
при любой погоде, которые необходимо 
пройти, пройти и не подвести отряд, нель-
зя останавливаться, ведь ты часть целого. 
И лишь от одной этой мысли откуда-то бе-
рутся силы, открывается второе дыхание и 
ты, несмотря на усталость, идёшь вперед, 
а потом, забыв уже обо всём, под пение 
отрядных песен начинаешь испытывать 
радость и счастье, ведь вокруг столько хо-
роших друзей, которые поддержат и никог-
да не бросят. И главное, что ты преодолел 
очередное препятствие на своём пути, и 
это воспоминание сохранится в памяти на 
долгие годы. Поэтому переход – это основа 
всего похода!» – вспоминают участники.

3По дороге по еще одной агитпо-
ходовской традиции организу-
ется «экватор», означающий, что 

пройдена половина пути. Это и ритуал 
прохождения через самодельную арку из 
шарфов и лыжных палок, и дружеские по-
здравления с успешным преодолением 
переходов.

4Новичкам было ой как непро-
сто! Старички, конечно, всегда 
помогут, но иногда и испытания 

придумают. Например, День новичка. В 
этот день вся ответственность и судь-
ба агитпохода ложились на их плечи, а 
точнее был передан комиссарами в виде 
компаса. Приготовить еду, организовать 
переход, наметить путь, провести ве-
черний концерт – это далеко не всё, что 
пришлось самостоятельно проделывать 
тем, кто впервые пришёл в агитпоход. 
Надо отметить, что со всеми возложен-
ными на них обязанностями они справ-
лялись достойно и с огромным удоволь-
ствием! Конечно, и уставали сильно. Но, 
как говорится, где наша не пропадала…

5Вы когда-нибудь слышали об 
игре «Царь горы»? Наверное, 
когда-то давно в детстве, а мо-

жет, не только слышали, но и играли. А 
вот наши отряды не растерялись и прямо 
на лыжне решили освежить эти воспоми-
нания… Забавно, но все скатывались с 
горы словно дети: старички, новички, ко-
мандиры… «Мы были счастливы. Вы ду-
маете, этой игре можно радоваться лишь 
в детстве? Нет, ведь в каждом из нас все 
еще живет маленький ребенок. Главное, 
чтобы компания была хорошая!» – де-
лятся впечатлениями участники.

6Как же стать участником агит-
похода? Что для этого нужно? 
Катя (участник агитпохода): 

«Самое главное и важное условие – это 
желание, желание пойти, попробовать, 
научиться, найти друзей, проверить 
себя. Мы, старички, уже с осени начина-
ем приглашать новеньких, общаться и 
вводить в курс дела. А потом, когда все 
уже определились, мы готовим концерт-
ные номера, с которыми выступаем. Сто-
ит отметить гостеприимство местных 
жителей – они всегда с радостью встре-
чают нас, угощают молоком и вкусными 
пирожками».

Агитпоход – это «винегрет» 
из творчества, дружбы, 
желания испытать себя. о 
том, как это было, – в нашем 
фоторепортаже
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23 февраля • Участие студентов университета в возложении венков к памятнику Победы
25 февраля • Концерт, посвященный 50-летию образования ФДПП

• Межвузовский методический семинар «Методика перехода на третье поколе-
ние ФГОС»
• Соревнования по волейболу среди студентов, проживающих в общежитии

25–27 февраля • Участие сборной команды университета в чемпионате России среди сту-
дентов по легкой атлетике (г. Волгоград)
26 февраля • Методический семинар «Междисциплинарный подход в образовании России и 
США: проблемы и перспективы реализации»
27 февраля • Теоретический тур олимпиады школьников по физике и математике
2 марта • Встреча студентов с главами администраций районов и представителями центра 
занятости по вопросам трудоустройства
4 марта • Мастер-класс ведущих педагогов города (ФИЯ)

• Концерт, посвященный Международному женскому дню
17 марта • Конкурс «Молодой учитель года»
19 марта • День открытых дверей
20 марта • Экспериментальный тур областной физико-математической олимпиады школь-
ников
25 марта • Межвузовский методический семинар «Технологии активизации учебной дея-
тельности студентов»
22 марта – 20 апреля
• «Студенческая весна-2011»

22 марта ФССР
24 марта ФРЯЛ
26 марта ФМФ
29 марта ФРИС
31 марта ИФ
2 апреля ЮФ
5 апреля ФФК
7 апреля ФЭМИ
9 апреля ЕГФ
12 апреля ФИЯ
14 апреля ФП
16 апреля ФНСО
20 апреля Заключи-

тельный
концерт

Начало выступлений – 18:00

P. S.8

Специфика словаря в том, что его ма-
териалы собраны в пределах одного 
населенного пункта – села Елшанки, 
уроженцем которого является автор.

По своему происхождению жители села 
относятся к поморам, выходцам из Ар-
хангельской области. В словаре собрано 
около полутора тысяч слов. Это в основ-
ном диалектизмы разного типа («булга» 
– шум, суета; «верхь» – верх; «рябчик» – 
суслик; «волчиха» – волчица); некоторые 
разговорно-просторечные слова, обычно 
не фиксируемые в словарях (изругаться, 
покалякать, свиданка); «непрозрачные» 
прозвища (Жиган, Батман, Кулига); от-
дельные топонимы (Сырт, Пласты, Шихан) 
и некоторые другие немногочисленные 
группы слов. К отдельным из них даются 
грамматические пометы, приводится кон-
текст.

«Словарь отражает лексику говора се-
редины XX века, – рассказывает  автор. 
– Жители села, родившиеся в конце это-
го столетия, практически уже утратили 
свои диалектные особенности. Умирает и 
село. От 230–240 домов-хозяйств осталось 
в наше время не больше 60–70, в которых 
живут в основном пенсионеры. Глубинный 
смысл этого небольшого словаря в том, 
что в нём зафиксирована оригинальная 
языковая система исчезающего диалекта, 
никак не восполнимого в будущем».

Над словарем автор работал более 10 

лет. Это первый в Пензенской области 
опыт лексикографической обработки сло-
варного состава одного отдельно взятого 
диалекта. «Находясь в окружении разно-
типных говоров и испытывая их влияние, 
диалект села Елшанки отражает в опреде-
ленной степени и некоторые наиболее 
общие особенности всей лексической диа-
лектной системы региона», – поделился 
Иван Федорович Шувалов.

ОБъяВляЕТСя КОНКУРС На заМЕщЕ-
НИЕ ВаКаНТНых ДОлжНОСТЕй

заведующего кафедрой русского языка;
заведующего кафедрой философии и политологии;

доцента кафедры журналистики.
аДРЕС: ул. лЕРМоНТова, 37, ГлавНый коРПуС, каБИНЕТ 104. 

ТЕлЕФоН: 54-84-85.

Вышла в свет работа профессора кафедры журна-
листики нашего университета И. Ф. Шувалова «Сло-
варь одного среднерусского окающего говора Пензен-
ской области (село елшанка Неверкинского района)»

это будет

С юбилеем!
Поздравляем преподавателей и сотрудников университета, 
отметивших свои праздничные даты в январе и феврале:
ГаРИНУ Ирину Николаевну, специалиста по УМР;
КОВляГИНУ зою Ивановну, коменданта учебного корпуса № 5;
ТУПаРЕВУ Наталью Владимировну, проректора по 
воспитательной и социальной работе;
ТОМИлИНУ Ирину Петровну, вахтера;
БЕлУГИНУ Веру Борисовну, старшего преподавателя кафедры 
гимнастики;
ТОРГашИНа Михаила Николаевича, заведующего кафедрой 
спортивных дисциплин;
ГлЕБОВУ Валентину алексеевну, старшего преподавателя кафедры 
общей физики;
КУзНЕцОВУ Наталью Сергеевну, доцента кафедры отечественной 
истории;
лОМТЕВУ Наталью Борисовну, специалиста по УМР;
хаСКОВа Сергея Николаевича, инженера лаборатории при 
кафедре общей физики;
ЧУДИНа александра анатольевича, проректора по АХР;
ФЕДОРОВУ лидию Владимировну, доцента кафедры русского 
языка в начальных классах.

заКазыВайТЕ ГОСУДаРСТВЕННыЕ
УСлУГИ В ЭлЕКТРОННОМ ВИДЕ!

Экономьте своё время!
С 1 апреля 2010 года появилась возмож-
ность подать заявление в электронной 
форме на некоторые государственные 
услуги, предоставляемые УФМС России по 
Пензенской области, через   Единый
Государственный портал предоставления 
государственных муниципальных услуг 
(функций) www.gosuslugi.ru.
В настоящее время имеется возможность 
подать в электронном виде заявления на 
следующие услуги:
•   выдача заграничных паспортов граж-
данина РФ нового поколения;
•   выдача заграничных паспортов граж-
данина РФ старого образца;
•   выдача (замена) внутренних паспортов 
гражданина РФ;
•   регистрационный учет граждан РФ;
•   выдача вида на жительство в РФ;
•   разрешение на временное проживание 
в РФ;
•   адресно-справочная информация;
•   выдача приглашений на въезд в РФ.
Для того, чтобы воспользоваться государ-
ственными услугами, предоставляемыми 

УФМС России по Пензенской области в 
электронном виде, необходимо:
1.  Пройти процедуру регистрации на пор-
тале государственных услуг (далее Пор-
тал), расположенном по адресу:
www.gosuslugi.ru. Инструкцию по реги-
страции можно найти на Портале;
2.  Войти в «Личный кабинет»;
3.  Перейти в раздел «Сервисы»;
4.  Выбрать «Федеральную миграционную 
службу»;
5.  Выбрать ваше местоположение. Напри-
мер: Пензенская область/ Пенза;
6.  Выбрать необходимую услугу, запол-
нить предлагаемую анкету и отправить её.
После этого ваше заявление автомати-
чески отправится специалистам подраз-
деления УФМС России по Пензенской 
области, согласно выбранному вами ме-
стонахождению.
Также вы сможете отслеживать статус ва-
шей заявки в личном кабинете в разделе 
«Заявки». О каждом изменении состояния 
заявки вы будете проинформированы по 
адресу электронной почты, указанному 
при регистрации.


