
Январь 2012 • № 1 (354)

Абитуриенту-2012
Перечень направлений
подготовки и вступительных
испытаний 
> P. S.|стр. 8

Собирательный портрет 
агитпоходовца
О главных качествах – из уст 
бывалых участников
> каникулы|стр. 6

Один взгляд назад
Знаковый фестиваль молодёжи, 
или О чём рассказала фотогра-
фия 55-летней давности
> архив|стр. 3

Январь 2012
№ 1  (354)

www.spu-penza.ru

Газета
Пензенского государственного
педагогического университета

им. В. Г. Белинского
Издаётся с 1987 года

В номере:

Татьянин день

Прими, Татьяна, поклоненье,
Нам покровительницей будь,
Благослови нас на ученье
И освети учебный путь…

Радостные лица студентов, творческие номера, несчёт-
ное количество поздравлений вокруг – в ПГПУ имени 
В. Г. Белинского встретили День российского студенче-
ства – Татьянин день!

Главные виновники торжества – активные и морозостойкие 
студенты – собрались на площадке перед главным корпусом.

В этом году решили не отступать от заведённого поряд-
ка и празднование началось с официальных поздравлений. 
Ректор университета Владимир Иванович Коротов пожелал 
молодому поколению удачи и успехов.

Подобные гуляния с угощениями, хороводами, плясками 
и конкурсами уже стали доброй традицией для нашего вуза.

Для зрителей были подготовлены яркие творческие но-
мера. Да и самим студентам не давали быть только празд-
ными наблюдателями. Собравшиеся и танцевали, и сорев-
новались в перетягивании каната, юноши показывали свою 
недюжинную силу в поднимании гири.

Апогеем праздника стало награждение самых активных сту-
денток университета (в большинстве своём Татьян). Ими стали: 
Петряйкина Татьяна, ФРЯЛ (см. материал о Татьяне на стр. 5); 
Игошина Татьяна, ФМФ; Дёгтева Татьяна, ФП; Киселёва Татьяна, 
ФССР; Варанкина Татьяна, ФФК; Малахова Татьяна, ЕГФ; Анто-
нова Татьяна, ИФ; Волыгина Татьяна, ФНСО; Баулина Татьяна, 
экономическое отделение ФЭУП; Мягкова Татьяна, юридическое 
отделение ФЭУП; Гаранина Татьяна, ФИЯ; Хатамова Гуля, ФРИС.

В конце мероприятия всех пришедших на праздник пора-
довали угощением – горячие оладьи в январский мороз вы-
звали у собравшихся бурный восторг.

Так что, студент, тянись к знаниям, радуйся жизни и с гор-
достью носи звание студента Пензенского государственного 
педагогического университета имени В. Г. Белинского!

Поздравление
с днём российского

студенчества

ректор Пензенского 
государственного 

педагогического универ-
ситета им. в. г. Белинского

владимир иванович коротов:
«Уважаемые  студенты  ПГПУ  им.  В.  Г.  Бе-

линского!
Сердечно  поздравляю  вас  с  Татьяниным 

днём – Днём российского студенчества!
Этот  праздник  остаётся  любимым  для 

всех,  кто  носил  гордое  звание  «Студент». 
Ведь годы учёбы в вузе – не просто приобре-
тение новых знаний. Это определение своего 
места  в  жизни.  Вы,  безусловно,  будущее  на-
шей страны, её активная и энергичная часть. 
Этот  праздник  соединяет  в  себе  моло-

дость  и  знания,  юношеский  задор  и  устрем-
лённость в будущее. 
Здоровья вам, счастья, успехов, научных 

и  творческих  достижений,  дорогие  сту-
денты!»
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Каждый год, в самом конце декабря, сту-
денты ПГПУ имени В.Г. Белинского вместе 
со своими друзьями… Нет, не ходят в баню 
подобно героям легендарной советской 
комедии – в нашем университете суще-
ствует совсем другая, куда более благо-
родная традиция.
Накануне Нового года будущие педагоги 
отправляются в детские дома Пензенской 
области, чтобы поделиться с их воспитанни-
ками праздничным настроением. Студенты 
и преподаватели университета уверены: 
каждый ребёнок должен получить свою, 
пусть небольшую, частичку новогодней 
сказки. И потому стараются приложить мак-
симум усилий для того, чтобы порадовать 
обделённых судьбой ребятишек подарками 
и весёлыми поздравлениями.

Этот год не стал исключением. Студенты 
естественно-географического факультета 
отправились в Нижнеломовскую школу-
интернат, где вместе со своими маленькими 

друзьями устроили целое море весёлых и за-
жигательных конкурсов. Будущие психологи 
выбрали другой маршрут – в Сердобск. Пен-
зенские волонтёры подарили мальчишкам и 
девчонкам сладости, мягкие игрушки и, ко-
нечно, концерт, в котором блеснули таланта-
ми лучшие студенты факультета – лауреаты 
городских, областных и всероссийских во-
кальных и танцевальных фестивалей. Ново-
годним представлением и подарками пора-
довали детей и студенты других факульте-
тов. Ребята с факультета иностранных язы-
ков, к примеру, стали вестниками радости в 
Кузнецком детском доме.

Ну а добрые волшебники с факультета 
экономики, управления и права подарили ма-
ленькую сказку воспитанникам детских до-
мов в Спасске и селе Поим Белинского района. 
«Право на радость и праздник имеет каждый 
ребёнок на земле, независимо от того, в ка-
кой семье, в каких условиях он растёт и как 
складывается его судьба, – говорит декан фа-

культета Жанна Малыевна Байрамова. – Мы, 
студенты и преподаватели, считаем своим 
долгом принять участие в судьбе детишек из 
детских домов. Пусть это не золотые горы, а 
только небольшие подарки, сладости и раз-
влекательная программа – важно, что дети 
видят: они не забыты, о них помнят и забо-
тятся. Мы посещаем детские дома не только 
в канун Нового года. В этом мы видим и оздо-
ровление собственной души».

Студенческий десант факультета эконо-
мики, управления и права в детских домах 
получился усиленным: вместе с ребята-
ми в Спасск и Поим отправились главный 
специалист-эксперт Министерства образо-
вания Пензенской области Ирина Викторов-
на Круглова и уполномоченный по правам 
ребёнка в Пензенской области Ирина Дми-
триевна Карачевская. А это значит, что забо-
ту о маленьких жителях детских домов про-
являют не только молодые волонтёры – это 
дело государственного масштаба.

благотворительность

«Спешите делать добро!» – под 
таким девизом студенты на-
шего университета встретили 
новый, 2012 год

… И немного 
волшебства 
в подарок

звание

М. Т. Генгин – Почётный профессор ПГПУ им. В. Г. Белинского. Решением Ученого 
совета университета высокое звание присвоено основателю пензенской
биохимической школы

От призвания – к признанию Ещё от своих родителей каждый студент 
знает: получать повышенную стипендию 
– это престижно.

Безусловно, я горжусь тем, что вхожу 
в число тех 230 ребят, кому присуждены 
повышенные стипендии. Размер доплаты 
существенный – от 4 745 до 7 117,20 руб. 
Это, пожалуй, своего рода рейтинг, «топ-
46», ведь именно по 46 студентов удостое-
ны повышенных стипендий в каждом из 
пяти направлений: за достижения в учёбе, 
научно-исследовательской, обществен-
ной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности. Для каждого из нас такая 
стипендия – не только и даже не столько 
весомая финансовая прибавка, это прежде 
всего высокая оценка того, что ты дела-
ешь, и высокая оценка твоих личностных 
качеств, твоего потенциала.

Я вхожу в список студентов, отмеченных 
за достижения в научно-исследовательской 
деятельности. Это свидетельствует о том, 
что каждый из нас, входящий в этот «науч-
ный топ-46» университета, способен ска-
зать своё веское слово в отечественной на-
уке. Приятно осознавать, что наши препо-
даватели, руководство университета верят 
в наше будущее! Являясь студентом 4-го 
курса экономического отделения ФЭУП, я 
выбрал для себя такую область научных 
интересов, как особенности развития ин-
фляционных процессов в экономике Рос-
сии, определение влияния развития сети 
автомобильных дорог на национальную 
экономику, особенности развития пере-
ходной экономики РФ. Уверен, что эта те-
матика необычайно актуальна для сегод-
няшней России.

В моих планах научная работа по назван-
ным направлениям, которую я надеюсь про-
должить, поступив в аспирантуру. Думаю, 
что такое развитие моей судьбы мне по си-
лам!

александр дуБовицкий,
студент 4-го курса  факультета эконо-

мики, управления и права, экономическое 
отделение, гр. Фк-41

голос

Быть в числе лучших 
студентов ПГПУ – это 
не только почётно. Это 
ещё и вдохновляет на 
дерзкие мечты о
будущем

Будущее
начинается
сегодня

Человек, без остатка отдающий себя своему делу, – именно 
так о Михаиле Трофимовиче Генгине говорят коллеги, сту-
денты и выпускники университета.

Это благодаря ему сумела выйти на качественно новый уро-
вень кафедра химии, возглавляемая профессором Генгиным с 
1989 года. Это по его инициативе в 1993 году на естественно-
географическом факультете была открыта новая специаль-
ность – учитель химии с дополнительной специальностью 
«биология». Это по инициативе Михаила Трофимовича в 2002 
году в нашем университете – единственном на всю страну – 
открылась новая специальность «Биохимия». Выпускники 
ПГПУ, окончившие вуз по этой специальности, весьма востре-
бованы на рынке труда, поскольку их квалификация позволя-
ет занимать должности биохимика, врача-лаборанта, биолога, 
лаборанта-исследователя, инженера-исследователя, научного 
сотрудника в НИИ и научно-производственных учреждениях и 
т.д. Многие ученики М. Т. Генгина продолжают своё обучение в 
аспирантурах Москвы, а также Центре биологических исследо-
ваний РАН в подмосковном Пущино.

«Под крылом» Михаила Трофимовича крепнут и научные 
кадры: с 1993 года в вузе работает аспирантура по биохимии, 
подготовившая десятки кандидатов наук. На базе кафедры 
биохимии сформировано Пензенское отделение Российского 
нейрохимического общества РАН и РАМН, которое также воз-
главляет профессор Генгин, и можно с уверенностью сказать, 
что сегодня пензенская школа нейрохимии является одной из 
наиболее сильных в России. Более 200 научных работ, в том 
числе в центральных академических изданиях России и за 
рубежом, участие в работе международных и всероссийских 
научных конференций – всё это бесспорно свидетельствует о 
признании заслуг Михаила Трофимовича и его коллег. Стоит 
сказать о таком уникальном явлении, как МАЕН – Малая акаде-
мия естественных наук, открытая при кафедре биохимии ЕГФ 
более десяти лет назад. Цель академии – подготовка школь-
ников старших классов в лучшие вузы естественно-научного 
профиля. Это – также детище М. Т. Генгина, человека, обла-
дающего фундаментальными знаниями, богатым научным и 
преподавательским опытом, всегда устремлённого к новым и 
новым вершинам.

м. т. генгин по-
лучил награду 
на дне универ-
ситета
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Это фотография далёкого 
1957 года. Группа обнимаю-
щихся молодых людей в при-
поднятом расположении духа, 
с цветами и фотоаппаратами. 
Даже чёрно-белая, выцветшая 
фотография передаёт колорит 
представителей разных нацио-
нальностей и культур. Если при-
глядеться, то за спинами юно-
шей и девушек на окнах здания 
можно разглядеть ромашки с 
пятью разноцветными лепестка-
ми – это эмблема VI Всемирного 
фестиваля молодёжи и студен-
тов, проходившего с 28 июля по 
11 августа в Москве и 55-летний 
юбилей которого будет празд-
новаться в наступившем году. А 
перед нами – его участники. При 
чём здесь Пензенский педин-
ститут? При том, что среди этих 
улыбок есть лица и пензенских 
студентов. Но обо всём по по-
рядку. 

Что же это было за время? Ин-
ститут 1957 года мало походил на 
ПГПУ образца 2012 года с его деся-
тью факультетами, высокопрофес-
сиональным преподавательским 
составом и крепкой материальной 
базой. Тогда он располагался в 
двух небольших зданиях построй-
ки второй половины XIX века. В 
1956/57 учёбном году в институте 
было четыре факультета: физико-
математический, историко-
филологический, естественно-
географический и только что от-
крытый с 1 сентября 1956 года 
факультет физвоспитания. В вузе 
имелись 13 кафедр. Среди препо-
давателей было небольшое число 
доцентов и ни одного профессора. 
Работали научные студенческие 
кружки. Особенно заметно выде-
лялись диалектологический (ру-
ководитель – В. Д. Бондалетов) и 
географический (руководитель 
– И. И. Ландо). Из самодеятельно-
сти – хорошо работал театральный 
кружок (руководитель – В. Т. Нечу-
наев). Студенты осенью на месяц-
полтора выезжали в колхозы и со-
вхозы на уборку урожая, а зимой 
раза по два-три выходили по 250–
300 человек на станцию Пенза-III 
на борьбу со снежными заносами 
(чистку железнодорожных путей). 
Команды спортсменов иногда уча-
ствовали в различных соревнова-
ниях. С апреля 1956 года учебные 
помещения института перешли на 
самообслуживание. После занятий 
все аудитории и лаборатории (кро-
ме туалетов) убирались дежурны-
ми студентами.

Несмотря на большие послево-
енные трудности, институт хотя и 
медленно, но развивался и рос. С 
1 сентября 1956 года он перешёл 
на подготовку учителей широко-
го профиля (например, учитель 
русского языка, литературы и 
истории; физики и математики). 
В связи с этим увеличился срок 
обучения с четырёх до пяти лет. В 
1956 году прошла V научная конфе-
ренция студентов. Состоялись пер-
вые защиты докторских диссер-
таций (И. П. Егоров по геометрии 
и Л. М. Забежинский по физиоло-
гии). В число студентов влились 
и учащиеся закрытого Нижнело-
мовского учительского института. 
В апреле 1957 года на историко-
филологическом факультете был 
организован студенческий клуб 
(председатель – студент третьего 
курса Н. Инюшкин), прообраз буду-
щего клуба художественной само-
деятельности, а затем и ФОПа (фа-
культет общественных профессий, 

один взгляд назад

• 1957 •
Фестиваль молодёжи

Исторические статьи могут быть скучными и формальными, 
а могут – увлекательными и красочными. «Педагог» знает не 
понаслышке, насколько ярки страницы истории Пензенского 
педуниверситета и сколько его биография содержит значимых, 
но не всегда известных широкой общественности фактов. В 
новом цикле «Один взгляд назад», приуроченном к 70-летию 
со дня образования Пензенского педагогического 
института, мы пролистаем фотоальбом с редкими 
снимками и вспомним о знаменательных событиях и 
незаурядных личностях вуза

позже преобразованный в факуль-
тет дополнительных педагогиче-
ских профессий (ФДПП)).

После зимнего семестра 
1957 года на факультеты для 
распределения были выделены 
778 стипендий (их получали око-
ло 90 % всех обучающихся в вузе). 
Проживающие на частных кварти-
рах обеспечивались квартирными 
(в общежитии на ул. Куйбышева, 
35, проживало не более 80–90 че-
ловек). Студентам выпускных 
курсов установили стипендию в 
размере 290 рублей (обычная – 
240 рублей).

Рос и стабилизировался препо-
давательский состав, повышалась 
его квалификация. Институт из 
третьей, самой низшей категории, 
вышел на вторую. Поэтому зако-
номерно вставал вопрос об улуч-
шении материальной базы. Нако-
нец после неоднократных просьб 
летом 1957 года Министерство 
просвещения РСФСР дало разре-
шение на строительство тепереш-
него учебного корпуса физико-
математического факультета. В 
начале лета было получено разре-
шение и на формирование большо-
го отряда студентов института для 
поездки на уборку урожая на це-
лину (Оренбургская область). Вот 
на таком фоне и шёл отбор канди-
датов для участия в VI Всемирном 
фестивале молодёжи и студентов в 
Москве.

С 1947 года Всемирная федера-
ция демократической молодёжи и 
Международный союз студентов 
начали организовывать Всемир-

ные фестивали молодёжи и студен-
тов – массовые празднества моло-
дёжи разных стран, борющихся за 
мир и социальный прогресс. После 
окончания Второй мировой войны 
острая конфронтация между за-
падными державами во главе с 
США и странами социалистическо-
го лагеря, признанным лидером 
которых был СССР, привела к нача-
лу так называемой «холодной вой-
ны». Главной задачей того времени 
было стремление всех передовых 
людей планеты не допустить раз-
вязывания новой мировой войны, 
которая могла перерасти в атом-
ную. В эту борьбу за мир и социаль-
ный прогресс  активно включилась 
и молодёжь всех стран. Сплочению 
молодых людей того времени как 
раз и способствовали фестива-
ли. Основную роль в организации 
и проведении этих фестивалей 
играли страны социалистическо-
го лагеря. Поэтому большинство 
фестивалей прошло в столицах 
этих государств. В других странах 
встречи молодёжи проходили неча-
сто: в 1959 году в Вене (Австрия), в 
1962-м в Хельсинки (Финляндия). А 
самый первый фестиваль состоялся 
в Праге (Чехословакия) в июле – ав-
густе 1947 года.

После окончания Великой Оте-
чественной войны (1941–1945 гг.) 
Московский VI Всемирный фести-
валь молодёжи и студентов оказал-
ся, по сути дела, первым крупным 
международным общественно-
политическим и культурным ме-
роприятием, на которое должны 
были приехать тысячи людей раз-

ных политиче-
ских взглядов и 
вероисповеданий, 
разного социального статуса и 
культурного развития. Важно было 
не ударить в грязь лицом перед 
всем миром. Поэтому наша страна 
тщательно готовилась к фестива-
лю. Для встречи с его участниками 
отбирались лучшие представители 
советской молодёжи. Готовилась к 
празднику и Пензенская область, 
в том числе и наш педагогический 
институт (см. об этом начало на-
шей статьи «Студенты на целине», 
газета «Педагог» № 8, 2011 год). 
После тщательного отбора в пен-
зенскую делегацию молодёжи на 
фестиваль от пединститута вошли 
четыре студента: Лидия Горбунова, 
секретарь комсомольского бюро 
естественно-географического 
факультета, Сталинский стипен-
диат; Лидия Федящина, отлич-
ник учёбы, студентка физико-
математического факультета; 
Инна Медникова, лучшая солистка 
института, аккордеонистка; и Нина 
Россиева, активная дружинница 
недавно созданного в институте 
отряда добровольной народной 
дружины (ДНД). Две последние де-
вушки были студентами старших 
курсов историко-филологического 
факультета.

На фотографии запечатлены не-
которые члены нашей делегации, 
в том числе и студенты других ву-
зов города. Сидят слева направо: 
А. Панов, М. Простов, студенты 
сельскохозяйственного институ-
та (певцы-солисты), К. Калинин, 

индустриальный институт (ком-
сомольский активист). Над М. Про-
стовым, повернувшись к африкан-
цу, стоит И. Медникова, а рядом с 
ней – Л. Горбунова. Второй справа 
на фотографии в первом ряду сто-
ит ещё одна студентка историко-
филологического факультета 
(ИФФ) пединститута Э. Дьяконова 
(Инюшкина). Кроме неё, на фе-
стивале побывали студенты ИФФ 
Н. Инюшкин и Н. Киселёва (Ново-
сельцева).

Во время фестиваля организо-
вывались всевозможные встречи, 
политические дискуссии, проходи-
ли выставки, спортивные сорев-
нования, давались концерты про-
фессиональных и самодеятельных 
артистов, проводились и другие 
разнообразные мероприятия. Глав-
ной изюминкой была возможность 
пообщаться со сверстниками из 
других стран мира, со всех конти-
нентов, узнать, о чём они думают и 
чем увлечены. Сегодня, когда есть 
Интернет, телевидение, а также 
свободное и доступное междуна-
родное транспортное сообщение, 
трудно представить, какой эффект 
производили эти встречи с ро-
весниками из-за рубежа. Тогда их 
можно было сравнить едва ли не с 
установлением контакта с другой 
планетой.

Московский фестиваль стал 
большим культурным явлением. 
Он послужил толчком к много-
численным публицистическим, 
научным и художественным пу-
бликациям. Ему были посвящены 
множество стихов, песен и ки-
нофильм «Девушка с гитарой» с 
22-летней Людмилой Гурченко в 
главной роли. Первые стиляги в 
СССР появились тоже после фести-
валя-1957.

Впечатлений, привезённых из 
Москвы студентами Пензенского 

пединститута, хватило на бес-
счётное количество рассказов и 
обсуждений в стенах вуза и за 
его пределами. И наверняка та 

энергетика и ощущение свободы 
и открытых дорог послужили и 
дополнительным фактором куль-
турного и научного развития ин-
ститута.

Интересна судьба некоторых из 
названных участников фестиваля. 
Лидия Горбунова после окончания 
института работала в 1959–1960 гг. 
секретарём комитета ВЛКСМ 
пединститута, затем – секретарём 
Пензенского горкома ВЛКСМ. По-
сле этого перешла на работу в наш 
институт, стала кандидатом наук, 
доцентом. Вплоть до ухода на пен-
сию работала на кафедрах обще-
ственных наук.

Михаил Простов по комсомоль-
ской линии дошёл до секретаря 
Пензенского обкома ВЛКСМ, а Ким 
Калинин – до секретаря Ленин-
ского райкома ВЛКСМ г.  Пензы, 
Николай Инюшкин стал доктором 
философских наук, профессором 
пединститута, а Нинель Новосель-
цева – партийным работником.

P. S.
После фестиваля 1957 года было 

проведено ещё 11 подобных фору-
мов, в т. ч. ещё раз в Москве в 1985 
году. Последний на сегодняшний 
день Всемирный фестиваль моло-
дёжи и студентов прошёл год назад 
в Цване (ЮАР). Но за 55 лет так и 
не был побит рекорд Москвы-1957, 
собравшей около 34 тысяч участ-
ников из 131 страны мира.

и. Ф. Шувалов, профессор
кафедры журналистики,

максим Битков
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НАЧАло
Этот уникальный коллектив родился бо-

лее 30 лет назад – в сентябре 1978 года, на 
базе факультета начальных классов. Почему 
его создание стало возможным именно в сте-
нах педагогического вуза – вопрос, пожалуй, 
риторический. Во все времена именно педа-
гоги были и остаются самой интеллигентной 
частью общества, и стоит ли упоминать о том, 
что музыкальное воспитание и образование 
для таких людей считалось обязательной со-
ставляющей. Во всяком случае, так было тог-
да, почти 34 года назад. Но, как выясняется, 
ценности остаются неизменными, если нахо-
дятся верные этим ценностям люди! Именно 
об этом свидетельствуют немалые успехи, 
которых сумел добиться Академический хор 
Пензенского государственного педагогиче-
ского университета им. В. Г. Белинского.

«В ДжАзЕ ТольКо ДЕВУшКи»
За плечами коллектива множество побед 

на самых престижных фестивалях и конкур-
сах, десятки наград и дипломов, признание 
видных специалистов в области хорового 
пения. Первого своего крупного успеха хор 
добился ещё в 1980 году, впервые став лау-
реатом фестиваля «Студенческая весна». 
Тогдашний состав можно в шутку охарак-
теризовать фразой из знаменитого фильма 
прошлых лет: «В джазе только девушки». 
Однако 40–45 будущих учительниц, объеди-
нившись на почве любви к хоровому пению, 
исполняли отнюдь не ту музыку, которую 
принято называть лёгкой: это были произ-
ведения русской и зарубежной классики, 
хоровые обработки народных мелодий, луч-
шие образцы советской песенной классики. 

Тогда, в начале восьмидесятых, и нача-

лась активная концертная и фестивальная 
деятельность хора: коллектив успешно вы-
ступает на городских и областных фестива-
лях художественной самодеятельности, даёт 
шефские концерты в школах всей области, 
с успехом осваивает концертные площадки 
Пензы.

ВизиТНАя КАРТоЧКА УНиВЕРсиТЕТА
2001 год стал для коллектива поисти-

не революционным. Именно тогда в вузе 
была открыта специальность «Музыкаль-
ное образование», которую с удовольстви-
ем выбирали для себя не только девушки, 
но и представители сильной половины 
студенческого сообщества. Из чисто жен-
ского хор постепенно стал смешанным, 
и это открыло перед коллективом новые 
горизонты – прежде всего в плане расши-

рения репертуара. Набирая силу, опыт и 
авторитет, коллектив всё чаще выступает 
на различных творческих турнирах, не-
изменно завоёвывая дипломы и награды. 
Межрегиональный фестиваль хорового пе-
ния имени А. А. Архангельского и I Между-
народный фестиваль «Театр. Музыка. Мей-
ерхольд» в Пензе, фестиваль-конкурс «Зо-
лотые огни Саратова» в соседнем с нами 
регионе, мастер-класс в рамках научно-
практической конференции в Саранске, 
областной фестиваль «Праздник хорового 
пения» – эти и другие форумы принесли 
коллективу не только призовые места, но 
и признание профессионалов в области 
музыки. Теперь хором гордится не только 
родной факультет, но и весь вуз: коллектив 
становится настоящей «визитной карточ-
кой» университета.

коллектив

Каждый день – как песня!
Академический хор нашего университета множит число своих побед на фестивалях и конкурсах
самого высокого ранга

В канун нового, 2012 года Академический хор вновь 
сумел порадовать любимый вуз двумя крупными дости-
жениями.

С VII фестиваля-конкурса академических хоров «Золо-
тые огни Саратова», который состоялся в городе на Волге 
10 декабря 2011 года, коллектив привёз звание лауреата 
II степени и специальный диплом «За лучшее исполнение 
произведения русской классики». Таким образом, певцы 
нашего университета признаны одними из лучших, вместе 
со своими коллегами из Саратова, Тольятти, Самары, Став-
рополя выступив на сцене исторического Большого зала 
Саратовской консерватории.

А всего несколькими днями позже, 15–17 декабря ушед-
шего года, хор принял участие в другом очень престижном со-
бытии – I Всероссийском фестивале молодёжных (студенче-
ских) вокально-хоровых коллективов и хоровых дирижёров 
образовательных учреждений музыкально-педагогического 
профиля имени Л. Ф. Панькиной. Это, пожалуй, самый круп-
ный музыкальный форум, в котором хор ПГПУ участвовал за 
всю свою более чем тридцатилетнюю историю. В его рамках 
прошло сразу несколько творческих мероприятий: конкурсы 
вокально-хоровых коллективов, хоровых дирижёров, а так-
же научно-методический семинар «Актуальные проблемы 
хорового исполнительства и педагогики» и мастер-классы 
преподавателей ведущих вузов нашей страны. 22 вокально-
хоровых коллектива и 13 студентов дирижёрских отделений 
из Казани, Самары, Пензы, Омска, Красноярска, Петроза-
водска, Тетюши, Елабуги, Лениногорска, Архангельска, На-
бережных Челнов – пензенцам ещё никогда не доводилось 
«стартовать» в столь представительной компании.

Из Казани с любовью
Однако чем сложнее задача, тем более собранно и уве-

ренно выступают наши музыканты! Елена Гуляева, старший 
преподаватель кафедры музыки и методики преподавания 
музыки, возглавившая хор в 2009 году, сумела прекрасно 
подготовить коллектив к непростым испытаниям. Еле-
на Аскарбиевна – профессиональный музыкант (окончила 
дирижёрско-хоровой факультет Саратовской государствен-
ной консерватории имени Л. В. Собинова) и отлично ориен-
тируется в современных тенденциях хорового пения. Резуль-
татом выступления хора ПГПУ стали сразу несколько наград: 
диплом Лауреата II степени и специальный диплом «За луч-
шее исполнение зарубежной классики». Серьёзным успехом 
следует признать диплом Лауреата III степени, полученный 
вокальным ансамблем «Виктория». Этот совсем молодой кол-
лектив, которым также руководит Е. А. Гуляева, создан на базе 
Академического хора ПГПУ им. В. Г. Белинского лишь в сентя-
бре 2011 года, и звание лауреата на фестивале в Казани – его 
первая большая победа. На проводимом в рамках фестиваля 
конкурсе дирижёров студентка IV курса Елена Фомина (класс 
преподавателя Л. А. Слатиной) была удостоена звания лауреа-
та II степени, а третьекурсница Надежда Зайцева (класс пре-
подавателя Е. А. Гуляевой) – дипломанта.

Помимо конкурсных выступлений и общения с коллега-
ми из других регионов, пензенские студенты и преподавате-
ли, конечно же, не упустили прекрасной возможности позна-
комиться с достопримечательностями столицы Татарстана 
– одного из красивейших городов мира. Обзорная экскурсия 
по городу, посещение всемирно известной мечети Кол Ша-
риф, Благовещенского собора, Храма иконы Казанской Бо-
жией Матери – всё это запомнится навсегда. А в последний 
вечер фестиваля студенты стали свидетелями уникального 
музыкального проекта Татарской государственной филар-
монии им. Г. Тукая «Рок-симфонии», в котором представле-
ны хиты мировой рок-музыки в классической обработке и 
классические произведения в рок-интерпретациях.

признание
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«КТо ищЕТ, ТоТ ВсЕГДА НАйДёТ»,
или иНсТРУКция По ПРиМЕНЕНию сПоРТА В жизНи 
сТУДЕНТА лиТфАКА

«Быстрее, выше, сильнее»… Я бы добавила ещё и целеу-
стремлённее. Ведь именно это качество ведёт к достижению 
высоких результатов и влечёт в неизведанные дали в поис-
ках новых ощущений. 

Вы спросите: «Русский язык, литература и лёгкая атле-
тика… Когда же читать Ги де Мопассана и штудировать про-
граммы по русскому и литературе, если во вторник – кросс, 
а в воскресенье – полумарафон?». На самом деле всё просто, 

стоит только захотеть всё успевать, или, как говорит мой 
тренер, правильно настроиться.

Правильным образом настроив свой организм в морозное 
пятиутреннее 6 ноября, мы (студентка литфака и несколько 
именитых спортсменов Пензы) отправились покорять Са-
ратов. В нашем распоряжении были дистанции в 3, 15 и 21 
километр, чтобы показать чужеземным атлетам нашу силу, 
выносливость и смекалку. 

Пробежав половину дистанции (а бежала я 15 киломе-
тров), думала я только об одном: «Занесла меня нелёгкая в не-
изведанные дали за новыми ощущениями. А ведь где-то там, 

Татьяна

Какие же они – Татьяны ПГПУ? Накануне «профессионального» празд-
ника всех студентов «Педагог» знакомит с Татьяной ПеТРяйКИНОй, 
студенткой четвёртого курса, будущим учителем русского языка и 
литературы. А ещё Таня профессионально занимается спортом. Как 
ей удаётся совмещать два таких, казалось бы, разнонаправленных 
увлечения – литературу и спорт, – мы узнали из первых уст

Читая Мопассана
на бегу…

в далёкой (в четырёх часах езды) Пензе, скучают Мопассан и 
федеральные программы…». Отмечу попутно, что саратов-
ская набережная Волги (именно там проходил забег) ни коим 
образом не продумана: холодные ветры насквозь продувают 
куртки любых фирм, а завораживающий вид Волги-матушки 
не даёт сконцентрироваться на дистанции и технике бега. Тем 
не менее мы с достоинством отстояли звание самой спортив-
ной губернии: в Пензу мы привезли 2 первых места в забеге 
на 21 километр, первое место в беге на 15 километров (ваша 
спортивная слуга) и второе место – на 3 километра.

Как добиться таких результатов? 
«О, это очень непросто! Нужны годы упорных трениро-

вок, различных тренингов и закалка…» – такими фразами 
бравируют те, кто так и не понял сути спорта. Конечно, без 
этого никуда, но всё же главное – желание, интерес, целеу-
стремлённость и, пожалуй, наиважнейший элемент любого 
вида спорта, настрой на получение колоссального удоволь-
ствия, настрой на правильный образ жизни. Минздрав на-
зывает его здоровым, а я считаю, что вернее назвать пра-
вильным. Именно такое состояние духа помогает одолеть 
все препятствия, успеть абсолютно всё, что хочется успеть: 
и книги почитать, и программы просмотреть, и записаться 
в драмкружок…

университет
онлайн

набери
www.spu-penza.ru

татьяна на 
конкурсе, по-

свящённом 
дню святого 

валентина

татьяна – на 
вершине

пьедестала
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жизНЕРАДосТНосТь

Екатерина РыжоВА, ГБж-41:
«У человека, собирающегося в поход, обязательно должен 

быть хороший настрой. Это же неделя, 7 дней! Ко всем си-
туациям нужно относиться позитивно: на падения, на голод, 
на неотрепетированность номера в концерте, на любые не-
предвиденные ситуации. Иначе пропадёшь. Мы всегда раду-
емся приятным мелочам: остановились на «перекус» в пере-
ходе – здорово, сняли рюкзаки – ура! Начинаешь ценить то, 
на что в обычной жизни не обращаешь внимания.

В походе настроение каждый сам себе поднимает: не по-
ход для нас, а мы для похода. Ещё важно быть искренним, не 
закрываться, а говорить то, что у тебя на душе. И с другими 
делиться позитивом. Видишь, человек кислый – подойди, 
растормоши его, поговори. Может, он спасибо не скажет, но у 
него обязательно что-то в душе зашевелится и общая атмос-
фера к лучшему изменится.

Любой участник, в каком бы унылом настроении изна-
чально не был, заряжается энергией от других. Когда ря-
дом идёт человек и светится улыбкой, тебе самому хочется 
улыбаться. То же самое с выступлениями. На репетициях нас 
просят улыбаться, но нет стимула. А когда видишь зрителей 
перед собой, хочется «зажечь» их своим теплом и жизнера-
достностью».

ВыНослиВосТь

Николай КиРиллоВ, ГБж-41:
«Агитпоходовец должен быть выносливым, потому что 

поход – это тяжёлый физический труд. Нужно тащить боль-
шой рюкзак весом приблизительно 30 кг. А пройти на лыжах 
надо 15–20 км по пересечённой местности со множеством 
оврагов. Так что физическая крепость просто необходима.

Перед походом мы выходим с рюкзаками на так назы-
ваемую проверочную лыжню, своеобразный марш-бросок в 
городской черте. Это позволяет отсеять тех новичков, кото-
рые не смогут справиться с походом. Но у нас не попадалось 
совсем слабых желающих пойти в поход. А для тех, кому не 
достаёт тренированности, поход становится отличным спо-
собом поправить здоровье и общее физическое состояние 
организма.

Без силы, сноровки и навыков выживания бывает не 
обойтись в экстремальных ситуациях. Приходилось прихо-
дить на помощь к товарищу, который провалился ногой под 
лёд на реке Мокша. Или делали из подручных материалов 
настил на реке Ворона, потому что лёд был тонкий, стояла 
большая полынья. Нелегко держать правильный курс, так 
как ориентиры иногда теряются из-за плохих погодных 
условий. В таких ситуациях неизбежно изменение маршрута 
и графика, а это дополнительные нагрузки.

Важна и моральная выносливость участника. Тяжело на-
ходиться далеко от дома. В течение недели находишься в 
отряде, в одном и том же кругу 50 людей. Знаешь, что тебе 
никуда не деться. Особенно нелегко, когда идёшь в первый 
раз, ведь всё это тебе непривычно. Отдельная статья – специ-
альные агитпоходовские испытания, в которых ты должен 
проявить всю свою волю, характер и устойчивость.

Надо отметить, что без поддержки товарищей по отряду 
каждому участнику пришлось бы в разы труднее. Мы стара-
емся помогать друг другу, заботиться и улучшать условия 
для тех, кто физически не особо развит. Поход – это прежде 
всего командное взаимодействие и командный дух».

ТАлАНТлиВосТь

Анастасия ЕРМАКоВА, ГБж-41:
«Таланты нужны агитпоходовцу, потому что агитпоход – 

это не только преодоление трудных переходов и не только 
общение внутри отряда, но и участие в концертах, которые 
мы готовим в течение трёх месяцев. Мы ведь идём в дерев-

агитпоход

Собирательный портрет 
агитпоходовца

ежегодные агитационные походы студентов и преподавателей ПГПУ – уникальное явление. Их 
участниками становятся люди тоже особенные. Но, говорят, чтобы понять суть, значение, традиции, 
требования, драйв и восторг агитпоходовского движения, нужно не один раз преодолеть все испытания 
с рюкзаком за спиной. Поэтому выделить главные черты настоящего агитпоходовца «Педагог» попросил 

бывалых участников отряда естественно-географического факультета

АГиТПоХоД
Агитпоход – лыжный туристический поход студентов и препо-
давателей по районам Пенз. обл. Время проведения – зимние ка-
никулы. Продолжительность – одна неделя. Средняя протяжён-
ность переходов – 12–15 км. Цель – агитация учащихся сельских 
школ поступать в ПГПИ/ПГПУ.
Все группы начинают свой маршрут в различных населённых 
пунктах, а в конце, как лучи звезды, встречаются в одной точке 
– районном центре Пенз. обл. Поэтому иногда агитпоход называ-
ют «звёздным».
Первый агитпоход совершили студенты и преподаватели ПГПИ 
в 1961 году: физико-математический факультет (рук. – В. До-
бель), историко-филологический факультет (рук. – В. И. Лебе-
дев), естественно-географический факультет (рук. – А. П. Со-
рочинский). Поход был посвящён 150-летию со дня рождения 
В. Г. Белинского.
Во время путешествия по сёлам Пенз. обл. проводились проф-
ориентационные беседы, читались лекции, велась краеведче-
ская и поисковая работа, происходило знакомство с историко-
литературными и природными достопримечательностями. За 
время прохождения маршрута были выполнены спортивные 
нормативы туристического похода I категории сложности.
К концу 1960-х гг. сложилась традиция – каждый агитпоход по-
свящать какому-нибудь значимому событию – юбилею одного 
из известных земляков. Агитпоход-1988 был посвящён 70-ле-
тию ВЛКСМ, агитпоход-1995 – 50-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Агитпоход-2009 был посвящён 70-летию 
образования ПГПУ им. В. Г. Белинского. В соответствии с тема-
тикой готовились лекции и концерты. Перед концертом обяза-
тельно рассказывали о своём вузе. В рюкзаках несли книги для 
передачи в сельские библиотеки. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. 
студенты физико-математического факультета в рюкзаке но-
сили компьютер и показывали в сельских школах, как на нём 
работать.
В составе каждого отряда были поисковые группы, которые 
собирали исторические и этнографические материалы, записы-
вали воспоминания участников исторически знаменательных 
событий. После похода материалы становились экспонатами му-
зея «Боевой и трудовой славы» педагогического института.

* По данным «Энциклопедии ПГПУ»

сПРАВКА «ПЕДАГоГА»

ни, чтобы повышать там культурный уровень, чтобы дарить 
людям радость.

В нашем отряде разносторонние ребята: кто-то поёт, кто-
то танцует, кто-то разыгрывает миниатюры, а кто-то стано-
вится постановщиком номеров. Иногда приходят новички и 
говорят: «Мы ничего не умеем, но хотим научиться». Тогда 
мы начинаем с ними работать.

Помимо концертов, у нас есть внутренние мероприятия 
в отряде, к которым мы тоже готовимся. И иногда какие-то 
удачные идеи мы потом используем, например на «Студвес-
не».

Концерты мы всегда даём в полную силу, независимо от 
того, сколько зрителей собралось. У нас есть специальная 
книга отзывов, которую после выступлений мы даём при-
шедшим людям. Там всегда пишут очень приятные слова 
благодарности и приглашают приехать ещё раз. А в прошлом 
году к нам пришло письмо – выпускница нашего универси-
тета посвятила агитпоходу стихотворение».

КоММУНиКАБЕльНосТь

олег Викторович МАшКоВ, командир отряда ЕГф:
«Так как наш отряд составляют участники разных возрас-

тов и с разными интересами, встаёт задача поиска общего 
языка. Но творческая сущность всех агитпоходовцев и общая 
цель позволяют подружиться уже в течение одного первого 
дня.

А однажды с нами в агитпоход отправился француз. Он 
понимал только французский и английский языки. Совсем 
скоро он выучил наши песни и мы уже общались на рус-
ском.

У нас есть свои традиции внутри отряда. Это туристи-
ческие слёты и походы в начале учебного года. Мы вместе 
встречаем Новый год, 23 февраля, 8 Марта, дни рождения от-
рядовцев на природе. Мы вместе (и студенты, и выпускники, 
и преподаватели) готовим «Студенческую весну» факульте-
та. Ездим в мае в Самару на туристические сборы. А летом 
ходим на сплав по рекам Пензенской области.

Часто дружба, зародившаяся в агитпоходе, перерастает 
в крепкие отношения на всю жизнь. Более того, нередко 

участники, познакомившись в агитпоходе, в дальнейшем 
создают семьи. Все мои самые близкие настоящие друзья 
– агитпоходчики, с которыми я прошёл сотни тысяч кило-
метров».

ДоБРоДУшиЕ

ирина ПоКиДАЕВА, ГБж-41:
«Добродушие объединяет многие качества человека. Не-

сти добро людям – это особый дар.
Выносливость можно развить. А добродушность не подчи-

няется специальным тренировкам, это свойство души. Приве-
ду такой пример. Тебе тяжело, падаешь от усталости, а нуж-
но успеть погладить костюм к концерту, накраситься, при-
чесаться. В таких ситуациях люди могут начать нервничать, 
срываться, кричать друг на друга. Добродушный же человек 
умеет с лёгкостью погасить в себе это и сказать: «Ребята, всё 
будет хорошо!» и успокоить другого, как настоящий психолог, 
просто положив руку на плечо. Новенькие участники учатся 
добродушному отношению ко всему у «стариков» отряда.

Добродушные люди создают в отряде особую атмосферу. 
У нас есть дядя Миша Филатов. Он в силу возраста не уча-
ствует активно в наших концертах и каких-то мероприяти-
ях. Но когда он просто приходит, сразу появляется сильная 
энергетика. Он притягивает к себе всех. Он никогда не оби-
дит, не повысит голоса. Даже новички, ранее не знакомые с 
ним, сразу подпадают под его обаяние.

Люди, обладающие таким качеством, как добродушие, 
сплачивают агитпоходовский коллектив. Они всегда в центре, 
вокруг них сосредотачивается вся агитпоходовская жизнь».

записал максим Битков
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ПГПУ рулит!
12 самых ярких событий 

студенческой жизни
Мисс Университет
Традиционный университетский кон-

курс собирает на главной вузовской сцене  
прекрасных представительниц каждого 
факультета. Свои таланты и индивидуаль-
ность конкурсантки демонстрировали в раз-
личных этапах. Конкурс хоть и проводится 
ежегодно, нельзя назвать стандартным, 
в нём всё необычно и индивидуально. В 
этом году титула «Мисс Университет» удо-
стоена Валерия Моргучёва, студентка ФФК. 
Титул первой вице-мисс присуждён Ольге 
Селивёрстовой, студентке ФРЯЛ, а второй 
вице-мисс – Веронике Скалобан, студентке 
экономического отделения ФЭУП.

Хорошие шутки!
Это не название передачи, это реальная 
ситуация на XIV открытом чемпионате 
команд КВН университета.

С той самой минуты, когда в зале погас 
свет и ведущий произнёс традиционную 
для игр фразу «Мы начинаем КВН!», стало 
ясно: вот оно! То, ради чего всегда заранее 
заботишься о пригласительных билетах. 
Почувствовалось восторженное настрое-
ние зрителей. 

12 команд выстроились на сцене, 
чтобы показать себя. Некоторые факуль-
теты были представлены на играх двумя 
командами. Сразу появилась мысль, какой 
же дружный у нас университет! Хочется 
отметить, что было и достаточно много 
совсем ещё юных команд. Порой моло-
дость брала своё… незаурядностью.

В течение трех часов команды весе-
лили зал… Напоминаем, первое место, 
как и в прошлом году, завоевала команда 
Центра по работе с иностранными сту-
дентами. Вторыми стали кавээнщики 
исторического факультета. А третье место 
в упорной борьбе досталось команде фа-
культета физической культуры.

Завершился 2011 год. В ПГПУ имени В. Г. Белинско-
го он выдался насыщенным массой интересных и 
значимых событий. Мы решили ещё раз вспомнить, 
что яркого и позитивного произошло за истекший 

год в жизни студентов

День университета
В декабре ПГПУ 

имени В. Г. Белинского 
в семнадцатый раз от-
праздновал День уни-

верситета. В 1994 году 
педагогическому ин-

ституту был присвоен 
статус университета. 

Это стало возможным 
благодаря глубоким 

традициям подготовки 
высококвалифициро-
ванных специалистов 

для системы образова-
ния и мощному научно-

педагогическому 
потенциалу учебного 

заведения.

Всероссийский фе-
стиваль науки

Ведущий педагоги-
ческий вуз Сурского 
края проводил в своих 
стенах это масштабное 
научное мероприятие 
не в первый раз. В этот 
день в ПГПУ имени 
В. Г. Белинского тради-
ционно демонстрирова-
ли последние научные 
достижения, а также 
доказывали, что наука 
– это не только сухие 
формулы и правила. В 
рамках фестиваля про-
шло свыше 100 отдель-
ных мероприятий. К 
слову, по их количеству 
наш педуниверститет 
уступил только МГУ!

лучшие академические группы
путешествуют по России

Конкурс на лучшую академическую груп-
пу университета – традиционный и всегда 

долгожданный. В этом году конкуренция 
была настолько высокой, а группы настолько 
сильны, что 3 призовых места разделили сра-

зу 10 групп. Все они были награждены экс-
курсионными поездками по городам России.

Международный день студентов
По счастливому стечению обстоя-

тельств студенты празднуют «профессио-
нальный» праздник дважды – в ноябре 

(международный) и январе (российский). 
Обе даты не остаются в ПГПУ незамечен-
ными. В Международный день студентов 

университет устраивает для своих воспи-
танников party в одном из ночных клубов 
города, где помимо традиционного клуб-

ного формата, лучших студентов ждут на-
граждения.

«студенческая весна»
Как говорится «Нету 
песни без баяна», так 

и наш университет 
трудно представить без 

ежегодной «Студенче-
ской весны». В течение 

месяца каждый пред-
ставитель ПГПУ, как 

заворожённый, ждёт 
очередного выступле-

ния. Представления 
зрелищные, ориги-

нальные и настолько 
профессиональные, что 
порой даже не верится, 
что такое могут подго-
товить сами студенты.

«А ну-ка, парни!»
Этот конкурс опро-

вергает стереотип, что 
в педагогическом вузе 
учатся одни девушки. На 
главной университет-
ской сцене собираются 
самые достойные юноши 
с каждого факультета. 
Они поют, танцуют, пока-
зывают визитки, шутят, 
отвечают на каверзные 
вопросы ведущих и даже 
дарят цветы...

>

студенты 
ФмФ в казани

о других ярких событиях 
– на официальном сайте 
ПгПу www.spu-penza.ru

>

>

> <

<

<

<
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• Поступающий на первый курс для обучения по программам бакалавриата вправе подать заявление 
и участвовать в конкурсах одновременно не более чем по трём направлениям подготовки. При этом 
поступающий вправе подать такое заявление одновременно на различные формы получения образова-
ния, по которым реализуются основные образовательные программы в вузе, а также одновременно на 
места в рамках КЦП и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.

• Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право на поступление 
без вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных ис-
пытаний либо преимущественное право на поступление в имеющие государственную аккредитацию 
высшие учебные заведения для обучения за счёт средств соответствующих бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, могут воспользоваться предоставленным им правом, подав заявление 
о приёме в один вуз, соответственно на одно направление подготовки по выбору поступающего лица.

• Перечень направлений подготовки, реализуемых в сокращённые сроки (очная и заочная фор-
мы), перечень направлений магистратуры и вступительные испытания – на официальном сай-
те www.spu-penza.ru в разделе «абитуриенту ПгПу».

официально

Перечень направлений подготовки и вступительных испытаний

Абитуриенту-2012

№ п/п
Наименование направления

подготовки
Код

Перечень 
вступительных

испытаний
факультет

І. физико-математические  науки 010000

1.
Прикладная математика и информатика
профиль: Системное программирование и ком-
пьютерные технологии

010400 Математика
Физика
Русский язык

Физико-
математический

2.

Математическое обеспечение и администриро-
вание информационных систем
профиль: Информационные системы и базы 
данных

010400 Физико-
математический

ІІ. Естественные науки 020000

1.
Биология
профили: Биоэкология, Биохимия,
Биоинженерия и биотехнология

020400
Биология
Математика
Русский язык

Естественно-
географический

ІІІ. Гуманитарные науки 030000

1. Юриспруденция 030900
Обществознание
История
Русский язык

Экономики, 
управления и 
права

2. Журналистика 031300
Литература
Творческий экзамен
Русский язык

Русского языка и 
литературы

3. Лингвистика
профиль: Перевод и переводоведение 035700

Иностранный язык
Литература
Русский язык

Иностранных 
языков

4. Психология 030300
Биология
Математика
Русский язык

Психологии

ІV. социальные науки 040000

1.
Социология
профиль:
Социология социальной сферы

040100
Обществознание
Математика
Русский язык Социологии и со-

циальной
работы2.

Социальная работа
профиль: Социальная работа в системе социаль-
ных служб

040400
История
Обществознание
Русский язык

V. образование и педагогика 050000
1. Педагогическое образование 050100

профили:

Математика Математика
Обществознание
Русский язык Физико-

математический
Информатика

Физика Физика
Обществознание
Русский языкТехнология

География
География
Обществознание
Русский язык

Естественно-
географический

Безопасность жизнедеятельности
Математика
Обществознание
Русский язык

Биология
Биология
Обществознание
Русский язык

Химия
Химия
Обществознание
Русский язык

История История
Обществознание
Русский язык

Исторический
Правовое образование

Экономическое образование
Математика
Обществознание
Русский язык

Экономики, 
управления и 
права

Физкультурное образование
Творческий экзамен
Обществознание
Русский язык

Физической 
культуры

Начальное образование Математика
Обществознание
Русский язык Начального и 

специального об-
разования

Дошкольное образование

Музыкальное образование Творческий экзамен
Обществознание
Русский языкИзобразительное искусство

Русский язык Литература
Обществознание
Русский язык

Русского языка и 
литературыЛитература 

Иностранный язык (английский язык) Иностранный язык
Обществознание
Русский язык

Иностранных 
языковИностранный язык (немецкий язык)

Иностранный язык (французский язык)

2.
Психолого-педагогическое образование
профили: Психология образования
Психология и социальная педагогика

050400
Биология
Математика
Русский язык

Психологии

3.
Специальное (дефектологическое) образование
профиль: 
Логопедия

050700
Биология
Обществознание
Русский язык

Начального и 
специального
образования

VІ. Экономика и управление 080000

1.
Экономика
профили: Финансы и кредит, Бухгалтерский 
учёт, анализ и аудит, Коммерция

080100 Математика
Обществознание
Русский язык Экономики, 

управления и 
права

2. Менеджмент
профиль: Управление человеческими ресурсами 080200

VІІ. информатика и вычислительная техника 230000

1.

Прикладная информатика
профили: Прикладная информатика в экономи-
ке, Прикладная информатика в менеджменте, 
Прикладная информатика в юриспруденции

230700
Математика
Информатика и ИКТ
Русский язык

№ п/п
Наименование направления

 подготовки
Код

Перечень
вступительных

испытаний
факультет

І. Гуманитарные науки 030000

1. Юриспруденция 030900
Обществознание
История
Русский язык

Экономики, 
управления и 
права

2. Журналистика 031300
Литература
Творческий экзамен
Русский язык

Русского языка и 
литературы

3.
Лингвистика
профиль: 
Перевод и переводоведение

035700
Иностранный язык
Литература
Русский язык

Иностранных 
языков

4. Психология 030300
Биология
Математика
Русский язык

Психологии

ІI. социальные науки 040000

1. Социология
профиль: Социология социальной сферы 040100

Обществознание
Математика
Русский язык Социологии и 

социальной
работы2.

Социальная работа
профиль: Социальная работа в системе 
социальных служб

040400
История
Обществознание
Русский язык

III. образование и педагогика 050000
1. Педагогическое образование 050100

профили:

Математика Математика
Обществознание
Русский язык Физико-

математический

Информатика

Технология
Физика
Обществознание
Русский язык

География
География
Обществознание
Русский язык Естественно-

географический
Биология

Биология
Обществознание
Русский язык

История
История
Обществознание
Русский язык

Исторический

Экономическое образование
Математика
Обществознание
Русский язык

Экономики, 
управления и 
права

Физкультурное образование
Творческий экзамен
Обществознание
Русский язык

Физической 
культуры

Начальное образование Математика
Русский язык
Обществознание Начального и 

специального 
образования

Дошкольное образование

Музыкальное образование Творческий экзамен
Обществознание
Русский языкИзобразительное искусство

Русский язык Литература
Русский язык
Обществознание

Русского языка и 
литературыЛитература 

Иностранный язык (английский язык) Иностранный язык
Обществознание
Русский язык

Иностранных 
языковИностранный язык (немецкий язык)

2.

Психолого-педагогическое образование
профили: 
Психология образования
Психология и социальная педагогика

050400
Биология
Математика
Русский язык

Психологии

3.

Специальное (дефектологическое)
образование
профиль: 
Логопедия

050700
Биология
Обществознание
Русский язык

Начального и 
специального
образования

IV. Экономика и управление 080000

1.

Экономика
профили: Финансы и кредит
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит
Коммерция

080100 Математика
Обществознание
Русский язык

Экономики, 
управления и 
права

2.
Менеджмент
профиль: 
Управление человеческими ресурсами

080200

оЧНАя фоРМА оБУЧЕНия
БАКАлАВРиАТ (срок обучения – 4 года)

зАоЧНАя фоРМА оБУЧЕНия
БАКАлАВРиАТ (срок обучения – 5 лет)

• Всю самую свежую и актуальную информацию о поступлении в 

ПГПУ им. В. Г. Белинского вы найдёте на официальном сайте университета 

www.SPu-Penza.ru. Специально для тебя – раздел «Абитуриенту ПГПУ».

• ПРИёМНАЯ КОМИССИЯ ПГПУ: ул. Лермонтова, 37, корп. 1, каб. 111.

Телефон (8412) 54-83-71.


