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Студенты на все сто…
Даже триста!
300 баллов по ЕГЭ! Рекорд приёма-2013 поставила теперь уже полноправ-
ная первокурсница юридического факультета нашего университета

В год 70-летия нашего университета его ряды пополни-
лись весьма достойными представителями вчерашних 
выпускников школ, которыми университет-юбиляр и его 
коллектив могут гордиться! Приёмная комиссия подводит 
итоги «Осеннего призыва-2013».

Контрольные цифры приёма 2013 года вузом выполнены 
полностью (нашему университету было выделено 1719 бюд-
жетных мест). Всего на очную форму обучения в этом году 
было подано около 11 000 заявлений.

Как и прежде, «оружием» абитуриентов были баллы, 
набранные ими по результатам Единого государственного 
экзамена. Стоит заметить, что нынешняя приёмная кам-
пания удивила высокими баллами претендентов на высо-
кое звание студента ведущего пензенского вуза. Средний 
балл абитуриентов, зачисленных по общему конкурсу на 
бюджетные места, составляет 69,9 (с учётом целевиков и 
льготников – 68,3). Средний балл с учётом лиц, зачислен-
ных на места с оплатой стоимости обучения, – 65,5. Данные 
цифры превышают прошлогодние показатели. Хочется ве-
рить, что это говорит о высочайшем качестве знаний, ко-
торые эти ребята – теперь уже наши студенты – получили 
в своих школах.

Наиболее популярными образовательными программа-
ми по-прежнему остаются «Стоматология», «Лечебное дело», 

приём-2013

«Юриспруденция», «Экономика», «Таможенное дело», «Эконо-
мическая безопасность».

Наивысший конкурс по результатам приёма сложился по 
направлению подготовки бакалавров «Государственное и му-
ниципальное управление» – по заявлениям он достиг 43 чело-
век на место.

Традиционно высоким был конкурс и на направление 
«Юриспруденция» – 265 баллов, и это ещё один рекорд теку-
щей приёмной кампании.

Областная августовская педагогическая конференция, уча-
стие в которой принял и.о. ректора Александр Дмитриевич 
Гуляков, ставила вопрос о выпускнике XXI века. Задача вуза 
– сделать из сегодняшних школьников высококвалифициро-
ванных специалистов. Эрудированных, грамотных, прогрес-
сивных, блестяще владеющих современными технологиями, в 
том числе и информационными.

Самые юные студенты ПГУ вливаются в его коллектив в не-
обычный, особенный год. Это год 70-летнего юбилея универси-
тета. Дитя сурового военного времени, он был открыт в нашем 
городе в далёком уже 1943-м. То был тяжёлый переломный год 
страшной войны, но даже тогда наша великая страна радела не 
только о победах на фронте – ни на минуту не сомневаясь в буду-
щей победе, она заботилась о своём будущем. С этой уверенно-
стью и надеждой и родился в Пензе индустриальный институт 

Под председательством Александра Дмитриевича Гулякова руководители пензенских вузов обсуждали результаты всту-
пительной кампании-2013 и строили перспективные планы.

«Нужно активно развивать набор на технические специальности», – идею ректора ПГУАС Юрия Петровича Скачкова под-
держали все члены Совета.

И.о. ректора ПГУ Александр Дмитриевич Гуляков высказался за введение обязательного Единого государственного экза-
мена по физике для школьников. «Мы должны смелее ставить вопрос о введении обязательного ЕГЭ по физике, – отметил 
руководитель вуза, – тем самым мы не только сможем дать хорошую почву для развития производства и технического про-
гресса, но и мотивируем школьников к освоению этой важнейшей науки. Сейчас мы часто сталкиваемся с тем, что абитури-
енты, выбрав в качестве дополнительного ЕГЭ предмет из гуманитарного цикла, к примеру обществознание, не набирают 
достаточного количества баллов для поступления на популярные направления с большим конкурсом. А на технические уже 
не могут подать документы, так как не сдавали физику».

Итоги приёма в вузы региона – 
этот вопрос стал главной темой 
прошедшего 19 августа Совета 
ректоров Пензенской области

в тему
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работа над ошибками

– достойный преемник Одесского индустриального института, 
одного из лучших на тот момент вузов Советского Союза. Исто-
рическим моментом следует считать 3 июля 1943 года – именно 
в этот день было принято решение о переводе индустриально-
го института из оккупированной фашистскими войсками Одес-
сы в Пензу. А уже 1 ноября того же года в аудиториях нового 
вуза прозвучали слова первых лекций для студентов – их было 
около 600, в том числе 525 первокурсников.

70 лет – много или мало? Казалось бы, по сравнению со мно-
гими знаменитыми учебными заведениями мира, имеющими 
многовековую историю, ПГУ просто «младенец». Однако и те 
семь десятков лет, которые прожил один из крупнейших вузов 
Сурского края, стоят дорогого. За эти 70 лет деятельность уни-
верситета не прекращалась и не останавливалась ни на день, 
ни на час, ни на секунду. Сегодняшний ПГУ – уважаемый, по-
пулярный, зрелый вуз, в котором сложились свои традиции, 
были созданы собственные научные школы.

Стать студентом такого учебного заведения, тем более в 
год его юбилея, – это не только почётно, но и ответственно. И 
нынешней осенью в его аудитории пришли лучшие выпускни-
ки школ Пензенской области.

Наталья Толкачёва
Редакция «Университетской газеты» приносит извинения 
А. В. Муриной за опечатку в её фамилии (№ 4 (1694), стр. 2).

Юбиляры августа
КОрнилаеВа л. П., доцент кафедры «Транспортно-

технологические машины и оборудование», 01.08
рыбКина е. К., заведующая сектора научно-технической 

библиотеки, 02.08
ГраВшенКОВа е. О., ведущий электроник кафедры 

«Техносферная безопасность», 03.08
УрВанОВа Т. н., вахтёр отдела по обеспечению режима № 1, 05.08
ДениСОВа н. н., уборщик служ. помещений учебного 

корпуса № 12, 06.08
измайлОВ Ю. К., доцент кафедры «Транспортно-

технологические машины и оборудование», 08.08
мирОнычеВ н. а., доцент кафедры «Технология 

машиностроения», 09.08
ДОбрОВинСКий и. р., профессор кафедры «Информационно-

измерительная техника», 09.08
нУжДина л. м., уборщик служ. помещений уч. корп. № 14, 09.08
ДаВыДОВа н. н., уборщик служебных помещений 

общежития № 2, 10.08
чеПаСОВ а. П., начальник научно-исследовательского 

отдела, 10.08
ПрОСКУрина В. и., заместитель начальника УК, 11.08
ПеТрОВа С. П., преподаватель кафедры «Английский язык», 12.08
изГаГина н. м., старший лаборант кафедры общей физики, 14.08
лОмаКин В. а., заведующий лабораторией кафедры 

«Технология машиностроения», 16.08
малЮКОВ Ю. а., механик, 16.08
Сенчина С. С., уборщик служебных помещений общежития 

№ 5, 18.08
СереДКин В. н., доцент кафедры «Высшая и прикладная 

математика», 19.08
ЮраСОВ а. м., доцент кафедры ТФиОТД, 20.08
ГрабОВСКий а. а., доцент кафедры «Транспортные 

машины», 26.08
алЮшеВа р. н., заведующая общежитием № 3, 27.08
СУхОмлинОВа С. н., спец. по кадрам, второй отдел, 27.08
мещеряКОВа л. а., доцент кафедры ЛиМПЛ, 30.08

Юбиляры сентября
СарычеВ а. н., сторож-вахтёр учебного корпуса № 12, 

03.09
КалУГина н. м., уборщик служ. помещений учебного 

корпуса № 1, 04.09
КУПриянОВа л. Г., заведующая отделом научно-технической 

библиотеки, 04.09
белОГУрСКий и. м., заведующий лабораторией отдела 

технических средств обучения, 04.09
рабОТКина Т. и., ведущий документовед кафедры 

«Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания», 07.09
лычаГин а. р., ведущий юрисконсульт отдела правового 

обеспечения ПУ, 07.09
михалёВ а. Г., заместитель начальника учебно-

методического управления, 08.09
СОлОВьёВа О. н., библиотекарь, 10.09
КОлГанОВа Т. н., уборщик служебных помещений учебного 

корпуса № 8, 12.09
Сибринин б. П., старший преподаватель кафедры 

«Метрология и системы качества», 13.09
СимаКОВа О. н., уборщик служебных помещений учебного 

корпуса № 15, 15.09
ФУрман О. В., директор Сердобского филиала ПГУ,
16.09
КриВОнОГОВ л. Ю., доцент кафедры «Медицинские 

информационные системы и технологии», 18.09
белОУСОВа и. б., доцент кафедры ТОФВ, 18.09
СТеПанОВа Г. а., бухгалтер, 19.09
ТУрилКина м. н., гардеробщик учебного корпуса № 4,
22.09
бОнДалеТОВ В. Д., профессор кафедры РЯиМПРЯ, 26.09
раТУшная м. С., доцент кафедры НЯиМПНЯ, 29.09
СаФОнОВа В. и., библиотекарь, 29.09
ПальченКОВ Ю. Д., профессор кафедры «Радиотехника и 

радиоэлектронные системы», 30.09

По данным управления кадров

С юбилеем!

Участники пед. 
олимпиады
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В период с 28 июля по 5 августа на 
живописном берегу озёрной гряды 
проходил Всероссийский молодёж-
ный форум «Селигер-2013».

Масштаб мероприятия говорит сам 
за себя: 83 субъекта Российской Феде-
рации, 6 000 человек. В числе прочих 
одной из самых многочисленных и 
активных была делегация от Пензен-
ского государственного университета, 
в состав которой вошли лучшие сту-
денты вуза. Ребятам удалось принять 
участие в образовательных програм-
мах по сменам: студенческие органи-
зации и молодёжные организации, а 
также встретиться с такими имениты-
ми гостями, как писатель Александр 

Проханов, видными политическими 
деятелями Владимиром Чуровым и 
Владимиром Жириновским. Самым 
знаковым визитом «Селигера» вот уже 
9 лет является приезд Владимира Вла-
димировича Путина.

«Селигер» является не только об-
разовательным форумом с огромным 
количеством интересных лекций и 
тренингов, но и площадкой для про-
движения собственных идей и проек-
тов. В этом году в рамках конкурсного 
отбора грантовое поощрение для реа-
лизации проектов получили Андрей 
Подопригора и Александра Золоту-
хина. Остальные участники форума, 
представившие проекты, получили не 

только высокие оценки, но и ценные 
знания для дальнейшего продвиже-
ния собственных идей.

Но самое прекрасное, чем может 
запомниться форум, – это атмосфера 
дружественности и позитива, запах 
костра, песни под гитару, патриотиче-
ский подъём и желание творить, дей-
ствовать и никогда не сдаваться. Как 
верно отметил руководитель смены 
Сергей Чуев, кто-то живёт от Нового 
года до Нового года, мы же – от «Сели-
гера» до «Селигера». Вот такое настро-
ение мы сохраним в сердце до следую-
щего лета! На «Селигере»…

Екатерина СалдаЕва,
председатель студсовета ПГУ

Студенты ПГУ побывали на Всероссийском молодёжном форуме 
«Селигер-2013»

От «Селигера»
до «Селигера»…

форум
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Вот уже третий год в крупнейшем 
вузе региона успешно действует ста-
жировочная площадка по подготовке 
и переподготовке в сфере сварочного 
производства.

Она создана на конкурсной основе в 
рамках регионального проекта по орга-
низации взаимосвязи между звеньями 
профессионального образования, под 
эгидой Министерства образования Пен-
зенской области. Эта уникальная плат-
форма, аналогов которой нет не только 
в Поволжье, но и во всей России, предна-
значена для обучения преподавателей и 
студентов училищ и колледжей Пензен-

Пензенский государственный университет – флагман программы 
«Комплексная модернизация системы профессионального образования 
на 2011–2015 годы» на территории Пензенской области

Учиться самим, учить других
практика

ском университете, на базе которого ра-
ботает известный на всю страну центр 
подготовки и переподготовки сварщи-
ков «Свартэкс» (именно там прошёл 
финал Федерального конкурса профес-
сионального мастерства «Сварщик Рос-
сии»). Более того, программа позволяет 
организовать даже зарубежные поезд-
ки: в прошлом году один из пензенских 
преподавателей сварочного дела смог 
выехать во Францию, а в этом – пред-
ставитель нашего региона посетит Гер-
манию.

«Самое важное – это наше общение 
с ребятами. Мы, преподаватели, видим, 

чего класса в одной из конкретных рабо-
чих профессий. Не исключено, что среди 
этих ребят есть и те, кто уже завтра, став 
квалифицированными рабочими, будет 
на практике воплощать научные идеи и 
изобретения, родившиеся в стенах уни-
верситета. А может быть, в числе сегод-
няшних студентов пензенских училищ и 
колледжей есть по-настоящему талант-
ливые, самобытные подростки, способ-
ные в будущем войти в элиту рабочего 
класса губернии, составить её гордость? 
Благодаря стажировочной площадке 
специалисты ПГУ получают возмож-
ность разглядеть таких ребят, оценить 

обмен опытом

ской области. Для максимальной эффек-
тивности процесса обучения площадка 
дислоцирована сразу по двум адресам: 
в ПГУ повышают свою квалификацию 
преподаватели начального и среднего 
звеньев профессионального образова-
ния, студенты же занимаются на базе 
Каменского колледжа промышленных 
технологий и предпринимательства. 
Там создана отличная материальная 
база, благодаря которой премудрости 
профессии сварщика ежегодно постига-
ют 30–40 ребят.

Впрочем, участники данного про-
екта имеют возможность повышать 
свою квалификацию не только в Пензе 
и Каменке, но и выезжать для этого на 
специальные стажировки за пределы 
губернии. Так, в этом году такой шанс 
получили два преподавателя и восемь 
учащихся Пензенского многопрофиль-
ного колледжа, побывавшие в Уфимском 
государственном авиационном техниче-

как они довольны, повышая квалифи-
кацию в выбранной ими профессии. Не 
для галочки учатся! Преподаватели же 
не только получают дополнительные 
знания, им также вручается соответ-
ствующий сертификат, а это даёт до-
полнительные преимущества при про-
хождении аттестации для получения 
более высокой категории», – анализи-
рует работу площадки доцент кафедры 
«Сварочное, литейное производство и 
материаловедение» ПГУ Сергей Петро-
вич Казанцев. Именно данная кафедра, 
работающая в составе факультета ма-
шиностроения и транспорта под руко-
водством доцента кафедры, профессора 
Андрея Евгеньевича Розена, и является 
центральным звеном стажировочной 
площадки и «сердцем» проекта.

Преподавателям кафедры это начи-
нание интересно прежде всего возмож-
ностью ближе познакомиться с теми, 
кто составляет ближайший резерв рабо-

их перспективы, помочь продвинуться 
по профессиональной лестнице, овла-
деть более глубокими знаниями и стать 
студентами университета. Что касается 
преподавателей СПО, то для них такая 
площадка – неоценимый шанс познако-
миться с передовыми методиками пре-
подавания, значительно повысить своё 
педагогическое мастерство. 

Таким образом, СТажировочНая 
Площадка в СфЕрЕ СварочНоГо 
ПроизводСТва При 
ПЕНзЕНСком ГоСУдарСТвЕННом 
УНивЕрСиТЕТЕ – СложившийСя 
коордиНациоННый цЕНТр 
ТЕСНоГо, ПродУкТивНоГо 
и выГодНоГо для вСЕх 
СТороН СоТрУдНичЕСТва 
УчрЕждЕНий Трёх УровНЕй 
ПрофЕССиоНальНоГо 
образоваНия – выСшЕГо, 
СрЕдНЕГо и НачальНоГо.

Наталья Толкачёва
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ДеСяТый, 
инФОрмациОнный

В этом году центру, кото-
рый носит символичное на-
звание «МИР», исполняется 
10 лет. Как и все предыдущие, 
юбилейный год оказался 
весьма продуктивным: уда-
лось не только сохранить все 
действующие программы, но 
и принять участие в конкур-
се на получение гранта Пре-
зидента РФ для обучения за 
рубежом, отправить одного 
из будущих программистов 
на стажировку в Канаду, а 
также внести большой вклад 
в создание при университете 
центра тестирования по ино-
странным языкам. 

Минувший учебный год 
прошёл для «МИРа» под зна-
ком информационной рабо-
ты: студентов и преподава-
телей самым активным обра-
зом знакомили с зарубежны-
ми программами и грантами, 
участие в которых было для 
них реальным. В частности, 
для студентов 2-го и 3-го кур-
сов практически всех факуль-
тетов ПГУ была проведена 
презентация международных 
программ с показом фильмов 
и выступлением студентов, 
уже успевших побывать за 
рубежом. О зарубежных гран-
тах и международных образо-
вательных программах наши 
сотрудники рассказывали 
заведующим кафедр – таким 
образом хотелось привлечь 
к этим программам как мож-

международный обмен студентов

Почти две тысячи студентов, аспирантов и преподавателей ПГУ 
сумели побывать за границей благодаря разнообразным программам 
Центра по международному обмену студентов ПГУ «МИР»

Летний семестр
за рубежом

гие наши студенты получили 
отказ в получении визы для 
въезда в США. Причём после 
официального объявления 
о возможности участия пен-
зенских студентов в амери-
канских образовательных 
программах, оформления до-
кументов и даже оплаты ви-
зового сбора! В этой ситуации 
нас поддержали работодате-
ли этой страны и Ассоциация 
юристов США, выступившие 
с протестами в адрес прини-
мающей стороны. Благодаря 
их помощи процедура полу-
чения виз нашими ребятами 
в дальнейшем стала проще, 
однако в итоге их получили 
только 38% претендентов на 
поездку в Америку. Всё это 
стоило организаторам нема-
лых нервов, и всё же мы на-
деемся, что в новом сезоне 
выезды в США пройдут более 
гладко. Сворачивать со своего 
пути мы не намерены – рабо-
та на благо наших студентов 
будет продолжена.

Франция, Германия, 
КанаДа…

Чаще других участниками 
наших зарубежных программ 
становятся студенты эконо-
мического факультета. На вто-
ром месте этого своеобраз-
ного рейтинга – историко-
филологический, на третьем 
– факультет вычислительной 
техники. Это  во-многом, без-
условно, заслуга руководите-
лей факультетов.

но больше преподавателей, 
аспирантов и студентов.

 неСмОТря на ТрУДнОСТи
Однако наши усилия, к со-

жалению, подчас были сведе-
ны на нет не зависящими от 
нас обстоятельствами. Так, 
из-за непростой политиче-
ской обстановки в мире мно-

Студентки 
группы ф-21 

дарья милос-
лавская и Еле-
на Удовенко во 

франции
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Студенты и аспиранты 
экономического, физико-
математического факульте-
тов, факультета вычисли-
тельной техники, а также 
медицинского института 
принимали участие в откры-
том конкурсе на получение 
стипендии Президента РФ 
для обучения за рубежом – 
помощь претендентам на неё 
мы оказываем уже пятый год.

Студенты Пензенского 
государственного универси-
тета уже во второй раз ста-
новятся победителями этого 
престижного конкурса. На 
сей раз почётный трофей 
удалось добыть И. Егорову из 
группы 09ЕФ1б, который с 15 
октября на 10 месяцев отпра-
вится в Германию, в Инсти-
тут физики Технологическо-
го университета Карлсруэ, и 
проведёт там бесплатную 
стажировку.

Победа студента физико-
математического факультета 
в данном конкурсе не просто 
приятна – она повышает рей-
тинг нашего университета 

среди других вузов страны, а 
научный руководитель побе-
дившего студента профессор 
В. Д. Кревчик повысит рей-
тинговую оценку своей пе-
дагогической деятельности 
сразу на 15 баллов.

Впервые в этом году прой-
дёт платная стажировка на-
ших студентов по специаль-
ности «Информатика и ВТ» в 
Канаде: на полгода в эту стра-
ну выехал А. Корж, обучаю-
щийся в группе 10ВВ2.

Уже стала традицией во-
лонтёрская работа студентов 
ПГУ за границей, и в этом 
году девять наших студентов-
волонтёров посетили Гер-
манию, Францию, Испанию, 
Финляндию. Отлично зареко-
мендовавшие себя в данном 
проекте Д. Милославская и 
Е. Удовенко (гр. Ф-21) получи-
ли приглашение на бесплат-
ную стажировку во Франции 
– её девушки пройдут буду-
щим летом.

Целый год будет бесплат-
но изучать немецкий язык 
непосредственно в Германии, 

а также знакомиться со стра-
ной Шиллера и Гёте выпуск-
ница университета А. Брень-
ко (гр. 08ЮЖ1), получившая 
такую возможность благода-
ря программе Au-pair. 

Ну а самой популярной 
программой-2013, как и в 
прежние годы деятельности 
Центра, осталась программа 
«Workand Travel USA». 52% 
всех отправившихся за гра-
ницу студентов благодаря ей 
оказались в США. Вторая по 
популярности международ-
ная программа этого сезона 
– стажировка в Италии. Этот 
проект удобен тем, что его 
потенциальные участники не 
приглашаются на собеседова-
ние в Москву, а получают визу 
дома на основании докумен-
тов, поданных в итальянское 
посольство. Стажируются 
студенты в сфере услуг в раз-
личных регионах Италии и в 
течение 2,5 месяца получают 
международный сертификат.

В этом году четыре наших 
студентки, обучающиеся по 
специальности «Туризм», 
приняли участие в данной 
программе повторно. Девуш-
ки приобретали опыт в сфере 
гостиничного бизнеса на Си-
цилии.

изУчение языКОВ – 
на межДУнарОДный 
УрОВень

В прошедшем учебном году 
для улучшения качества обу-
чения иностранным языкам 
в нашем университете начал 
создаваться Центр тестирова-
ния по немецкому и англий-
скому языкам. Деятельность 
этого центра предусматри-
вает выдачу международных 
сертификатов школьникам, 
студентам, преподавателям, а 
также всем желающим.

Большую помощь в ор-
ганизации этой актуальной 
структуры Центру «МИР» 
ПГУ оказали директор ИМС О. 
В. Мещерякова и проректор 
по международной деятель-
ности Ю. А. Мазей. Первым 
шагом в открытии языко-
вого Центра стало создание 
в Пензе представительства 
Гёте-Института по тестиро-

ванию на знание немецкого 
языка. Для этого совместно с 
Министерством образования 
Пензенской области и пред-
ставителем Гёте-Института 
В. Н. Никитиным в ПГУ был 
проведён семинар, в котором 
приняли участие 113 учите-
лей немецкого языка из школ 
и вузов губернии. Семинар 
состоялся 19 февраля, а уже 
2–3 мая в нашем университе-
те состоялось первое между-
народное тестирование по 
немецкому языку. Предста-
вители Гёте-Института при-
няли тесты у 75 школьников, 
учителей, студентов и препо-
давателей немецкого языка. 
После этого обучение в Мо-
скве в Гёте-Институте прош-
ли два преподавателя немец-
кого языка, которые будут 
самостоятельно принимать 
международные экзамены. 
Следующее международное 
тестирование намечено на 
вторую половину октября.

Таким образом, направле-
ние вектора по созданию в 
ПГУ Центра по международ-
ному тестированию иностран-
ных языков выбрано верно. 
Осталось только довести на-
меченное до завершения.

О Планах на бУДУщее
В следующем году Центр по 

международному обмену сту-
дентов ПГУ «МИР» планирует 
продолжить активную работу 
по существующим междуна-
родным программам и гран-
там. Кроме того, намечено 
открыть новую программу 
«Work experience in France». 

а. Н. кУПцов,
директор центра «мир» ПГУ

для более подробного 
ознакомления со всеми 
международными про-
граммами необходимо 

обратиться в центр по 
международному обмену 

студентов ПГУ «мир», 
который находится в 

одноэтажном здании на-
против корпуса № 4 ПГУ 
с 10 до 18, тел.: 56-63-14, 

49-14-13, сайт: http://mir.
pnzgu.ru.

Сдача между-
народного те-

ста препода-
вателями не-

мецкого языка 
ПГУ предста-

вителю Гёте-
института

Студент 
группы 10вв2 
виталий 
Сивохин в 
испании
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лермонтов и белинский, Ключевский 
и Столыпин, Куприн и мейерхольд… 
Эти и десятки других великих, выдаю-
щихся, знаменитых имён известны 
не одной только россии – всему миру. 
и весь мир знает о том, что все эти 
славные сыновья Отечества связаны 
с одной и той же «точкой на кар-
те» – землёй в самом сердце страны. 
листая страницы истории Пензы и 
Пензенской области, всякий раз по-
ражаешься её богатству. Кажется, не 
существует на свете отрасли, в разви-
тие которой не внесли бы свою лепту 
уроженцы Сурского края. мы знаем 
их имена, мы помним их славные по-
беды. Однако порой любителей крае-
ведения ждут настоящие открытия. 
знаете ли вы, например, о том, что к 
созданию знаменитого ядерного щита 
СССр тоже ведёт «пензенский след»?

ПОТОмОК СлаВнОГО рОДа
В Пензенском государственном уни-

верситете Олег Александрович Барсуков 
по праву считается человеком-легендой. 
Один из старейших и авторитетнейших 
профессоров вуза, он более чем заслужи-
вает этого почётного «титула». Тем бо-
лее в год двойного юбилея – 350-летия 
города и 70-летия университета.

Олег Александрович родился 10 мая 
1926 года в Пензе. Барсуковы – род ста-
ринный, состоящий в близком родстве 
с легендарными семьями: Воронцовы-
Дашковы, Араповы, Бибиковы. Отец на-
шего героя был военным врачом. Возвра-
тившись в родную Пензу героем Первой 
мировой, с орденом Станислава с мечами, 
полученным им за храбрость, Барсуков-
старший быстро освоил самую, пожалуй, 
мирную медицинскую специальность – 
стал «женским доктором». Да не просто 
доктором, а самым лучшим: когда в 50-х 
доктор Барсуков умер, в последний путь 
его провожала половина женского насе-
ления города – до самого кладбища пен-
зячки несли гроб на руках. 

… может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.

м. в. ломоносов

Родом из Пензы

Пензе – 350

Если отец оставался истинной осно-
вой, фундаментом семьи, то мать, несо-
мненно, была её душой. Вера Введенская 
славилась как натура артистическая: та-
лантливая балерина, в юности она танце-
вала в знаменитой студии «босоножек» 

Айседоры Дункан, лично знала возлю-
бленного своей учительницы, великого 
поэта Есенина. В Пензе Введенская была 
известна как балетмейстер: ставила в 
театре спектакли, которые пользовались 
большим успехом у местной элиты.

дом барсуковых
фото начала 
XX века

Семья о. а. барсукова 
(слева направо): злата 
(сестра), александр 
Сергеевич (отец), олег, 
вера алексеевна (мать), 
александра андреевна 
(бабушка)
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Как известно, в то тревожное время 
причастность к дворянскому сословию 
зачастую становилась не поводом для 
гордости, а, напротив, почти приго-
вором. Вот и в роду Барсуковых были 
люди, пострадавшие от репрессий и 
даже сгинувшие в чекистских застенках. 
Почему же судьба пощадила семью Оле-
га Александровича? Сам он считает это 

томов мировой литературы, – спрятать 
её было невозможно. «Кожаные куртки» 
приходили с огромными ножницами и 
начинали ревизию книг. Если книга при-
знавалась годной для советской власти, 
её реквизировали, если нет – безжалост-
но кромсали ножницами. Изрезанных 
книг было так много, что их «останки» 
заполнили целый чулан… Оглядываясь 
назад, изумляюсь терпению своих ро-
дителей – какие стальные нервы надо 
было иметь, чтобы изо дня в день вы-
носить подобные провокации и не сло-
маться!»

Именно этот прессинг и заставил 
Олега Александровича покинуть родной 
город. Однако Пенза навсегда осталась 
в его воспоминаниях светлым и безмя-
тежным патриархальным местечком: 
студёная речка, куда в детстве бегал ку-
паться с приятелями, тихие улочки, где 
примостилась скромная рябина, пали-
садник с вечными «золотыми шарами»... 
Это Пенза его детства – город, о котором 
он будет помнить всегда, куда будет 
стремиться и куда однажды вернётся. 
Вернётся сложившимся, мудрым чело-
веком, видным учёным, сумевшим при-
нести родному городу немалую пользу.

СТанОВление личнОСТи
Как ни странно, но путь в науку на-

чался для юного Олега Барсукова с… 
кружка «Союз воинствующих безбож-
ников». Атеизм, конечно, был полной 
противоположностью взглядам, кото-
рые исповедовались семьёй Барсуко-
вых, однако именно здесь юноша впер-
вые столкнулся с незнакомыми идеями, 
новой философией и твёрдо решил, 
что всю жизнь будет служить науке. От 
увлечения трудами Маркса и Энгельса 
– к высшему образованию: Олег Барсу-
ков поступил в Московский инженерно-
физический институт, который окон-
чил в 1949 году. 

В 50-х годах молодой инженер-физик 
работал в специальной лаборатории 
при Московском нефтяном институте 
им. Губкина. А затем судьба забросила 
его в Калужскую область, и этот период 
стал особенно значимым в жизни Олега 
Александровича. Дело в том, что на ка-
лужской земле, в городе Обнинске, рас-
полагался секретный научный объект 
под кодовым названием «Лаборатория 
№ 13», который находился в особом ве-
дении Первого Главного Управления 
СССР. Уже тот факт, что куратором этого 
проекта был небезызвестный Берия, го-
ворит о многом: именно здесь разраба-
тывался сверхсекретный проект по соз-
данию ядерного щита страны. 

Конечно, об атомном оружии можно 
говорить по-разному. Но невозможно 
отрицать того, что в то время это было 
крайней необходимостью из-за суще-
ствования реальной военной угрозы со 
стороны США. Советское правительство 
торопилось с созданием атомной бомбы, 
стремясь не допустить перерастания хо-
лодной войны в третью мировую. Работы 
велись в обстановке строжайшей секрет-
ности и, как известно, привели к поло-
жительному результату. А для Барсукова 
взаимодействие с крупными физиками-
ядерщиками в Обнинске обернулось 
иной, неожиданной стороной: именно 
так он нашёл свою научную нишу. 

на ПОльзУ лЮДям
Молодой учёный понял, что радиа-

ция может применяться не только для 
создания ядерного оружия – она может 
приносить людям и практическую, по-
вседневную пользу. Например, с её по-
мощью можно определять различные 
свойства горных пород – пористость, со-
держание нефти и т.д. Реализацией идеи 
мирного использования радиации в гео-
физике и занялся Олег Александрович. В 
50–60-е годы он разработал и внедрил 
в практику нефтеразведки метод ней-
тронного каротана, который позволял 
выявлять нефтяные залежи. Этот труд 
учёного был награждён Ломоносовской 
премией. А в 1958 году в МИФИ Барсуков 
защитил кандидатскую диссертацию по 
теме выполненных работ. 

Первые несколько лет после защиты 
диссертации он жил в Уфе, где в Башкир-
ском государственном университете ор-
ганизовал кафедру теоретической и экс-
периментальной физики, а также научно-
исследовательскую лабораторию, выпол-
няющую научные и прикладные работы 
по ядерной геофизике, подготовил ряд 
специалистов по ядерной физике.

В начале 60-х учёный вновь вернулся на 
работу в Обнинск, где занимался разработ-
кой защиты от нейтронного излучения, 
испускаемого малогабаритными реакто-
рами. В научных кругах по достоинству 
оценили заслуги Барсукова: в 1970 году он 
получил приглашение работать в Инсти-
туте прикладной геофизики им. академи-
ка Е. К. Фёдорова на должности начальни-
ка физико-технического отдела и лабора-
тории ускорительной техники. 

ПОСле аПОКалиПСиСа
Работа в столь уважаемом научном 

учреждении открыла перед Барсуковым 
новые горизонты: Олег Александрович 
занялся космическими исследованиями.

> cтР. 10

каким-то чудом. Может быть, сыграла 
свою роль известность семьи, а ещё ве-
роятнее, что её защитницами оказались 
жены советских партийных бонз – им 
ведь тоже приходилось прибегать к по-
мощи доктора Барсукова. 

В суровые тридцатые семья уцеле-
ла. И всё же детство юного Олега было 
омрачено постоянным «вниманием» со 
стороны ЧК. «Мы жили на улице Москов-
ской в собственном доме, и прямо на-
против нас располагалось здание ОГПУ, 
– вспоминает Олег Александрович. – Это 
было весьма хлопотное и неприятное 
соседство. Едва ли не каждое утро, часов 
в пять, нас будил громкий стук. Опять 
«гости»! Детство запомнилось мне бес-
конечными обысками. Что, ломая пол и 
разворачивая стены, они у нас искали? 
Какие сокровища? Не было тогда в семье 
никаких драгоценностей, времена-то 
пережиты голодные… Не найдя желае-
мого, уносили вещи и мебель – видно, не 
желали уходить с пустыми руками. Мне, 
ребёнку, было жалко не столько вещей, 
сколько нашей библиотеки, необыкно-
венно ценной, насчитывающей тысячи 
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> cтР. 8–9
Он стал руководителем проекта по 

созданию глобальной системы защиты 
аэрокосмических аппаратов от космиче-
ского излучения; под его руководством 
была также создана система контроля и 
прогноза радиационной обстановки на 
трассах полёта сверхзвуковых самолё-
тов в условиях повышенного радиаци-
онного фона. 

И вдруг – резкий поворот не толь-
ко в судьбе учёного, но и в жизни всей 
страны. 1986 год, трагические события 
в Чернобыле. Барсукову вместе с дру-
гими физиками-ядерщиками было по-
ручено определить ущерб, нанесённый 
этой аварией стране. «Я попал в группу, 
обследовавшую Пензенскую область, – 
вспоминает Олег Александрович. – Мы 
определяли радиационную обстановку 
во всех районах, границы заражённых 
зон. Последствия катастрофы ведь ска-
зываются даже по сей день: период по-
лураспада основ компонентов цезия и 
стронция – тридцать лет, и только сей-
час многие из тёмных пятен постепенно 
исчезают с карты области».

Следом – новое потрясение: пере-
стройка. Именно в ту пору Олег Алексан-
дрович работал над защитой от радиа-
ции пилотов гиперзвукового самолёта, 
который мог бы выходить в открытый 
космос подобно знаменитому «Бурану». 
Этот проект мог продвинуть нашу кос-
монавтику далеко вперёд, но сенсацией 
XX века самолёт-ракета, увы, не стал. 
Интереснейшую перспективную науч-
ную разработку закрыли по банальной 
причине: в связи с нехваткой денежных 
средств. Это было горько и больно – от-
дав отечественной науке три десятиле-
тия, вдруг оказаться не у дел, почувство-
вать себя едва ли не лишним. 

Но, как оказалось, о замечательном 
учёном на родине помнили. Помнили и 
ждали.

ВОзВращаяСь К иСТОКам
Олег Александрович вернулся в Пен-

зу в начале 90-х по приглашению тог-
дашнего главы губернии Анатолия Фё-
доровича Ковлягина. Трудиться начал в 
ПГПУ, на кафедре теоретической физики. 
Стал профессором, защитил докторскую 
диссертацию в институте прикладной 
геофизики. На родине научный талант 
Барсукова расцвёл с новой силой: семь 
официально признанных изобретений, 
пять монографий, два учебных пособия 
для вузов – «Радиационная экология» 
и «Основы атомной физики», более 120 
статей и докладов в отечественных и 
зарубежных изданиях – всё это создано 

уже на пензенской земле. В 1997 году 
Олег Александрович был избран дей-
ствительным членом Международной 
академии экологии и безопасности жиз-
недеятельности.

Однако почивать на лаврах – не в ха-
рактере учёного. Несмотря на возраст, он 
по сей день в строю. Готовит научные ка-
дры на кафедре, и более чем успешно: под 
его руководством защитились многие на-
чинающие учёные. С гордостью говорит 
Олег Александрович о своих любимых 
учениках, нашедших себя в науке: Светла-
не Кирпичной – доценте МИФИ, Михаиле 
Плотникове – талантливом инженере-
физике, многих других молодых дарова-
ниях. С помощью Барсукова в универси-
тете была создана лаборатория экологи-
ческого мониторинга для определения 
радиации. Правда, сам Олег Александро-
вич не ставит это себе в заслугу – дескать, 
ему здорово помогли преподаватели род-
ного университета. Да-да, родного: хотя 
Барсуков учился физике не в Пензе, имен-
но пензенский вуз он считает своей alma 
mater – они ведь оба «родом из Пензы».

Немало полезного было сделано Оле-
гом Александровичем и для всего горо-
да. Привлекая студентов-добровольцев 
и коллег по университету, Барсуков ис-
следовал радиационную обстановку в 
области: делал пробы воды, почвы, рас-
тений, проводил проверку продуктов в 
магазинах, стройматериалов на базах… 
При обнаружении повышенного уровня 
радиации немедленно ставил в извест-
ность городские власти. Стал, можно 
сказать, главным защитником пензен-
цев от угрозы радиации, ибо с этой «да-
мой» действительно лучше быть насто-
роже! Вот, например, советует Барсуков, 
нужно особенно внимательно и с осто-

рожностью… собирать грибы: вместе с 
профессором ПГСХА А.И. Ивановым Олег 
Александрович выяснил, что эти с виду 
безобидные лесные лакомства являют-
ся «прямыми поставщиками» в орга-
низм человека опаснейшего трансуран-
америция-241. «Именно его, а не всем 
известного цезия, следует опасаться 
горожанам, – объясняет своим землякам 
Барсуков. – И если уж собирать грибы, 
так только белые, подберёзовики, мас-
лята и опята: они меньше других вбира-
ют в себя опасные химикаты».

ДУша не СТарееТ
Профессор и сегодня полон планов: 

намеревается привлечь к сотрудничеству 
врачей, химиков, биологов и других спе-
циалистов, чтобы изучить цепочки пере-
ходов трансуранов из почвы в растения, 
из растений – в клетки травоядных жи-
вотных и далее в организм человека. Тог-
да, уверен Олег Александрович, можно 
будет определить точное место, где акку-
мулируются вредные вещества, которые 
в итоге приводят к онкологическим за-
болеваниям и туберкулёзу. И таким обра-
зом – снизить риск возникновения болез-
ней, вызванных воздействием радиации.

В свои без малого девяносто (!) он 
пишет очередной научный труд – книгу 
«Строение вещества». И твёрдо убеждён, 
что возраст вовсе не помеха для людей, 
искренне преданных своей стране, сво-
ему делу, той земле, откуда он родом. 
Душа и ум ведь не стареют… Очевидно, 
именно поэтому таких людей, как про-
фессор Барсуков, и называют высоким и 
прекрасным словом «патриот».

 
людмила милоСлавСкая,

Наталья Толкачёва

С коллегами 
по кафедре. 
о. а. барсуков – 
второй справа 
в первом ряду
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Горячий, растопленный воздух, насы-
щенный запахом моря, солёные брыз-
ги, смех... Полное ярких впечатлений 
время на побережье, в NEVERSLEEP 
– вот чем запомнится для лучших сту-
дентов ПГУ это лето.

мария храмова, фППиСН:
– Мне предложили поехать совер-

шенно неожиданно, за достижения в 
учебной деятельности. Я, конечно же, 
согласилась.

Как правило, всё спонтанное и неожи-
данное становится самым запоминаю-
щимся и ярким. Это были 10 великолеп-
ных дней, когда забываешь о городской 
суете и насущных проблемах, сердце 
согревают тепло солнца и улыбки дру-
зей. Этот лагерь, наверное, из категории 
«мечта» для юных школьников, ведь ты 
предоставлен сам себе и волен отры-
ваться ночи напролёт. Что может быть 

активный отдых

Лагерь NEVERSLEEP 
в пансионате Тешебс – 
форма поощрения для самых 
активных, талантливых 
и умных студентов нашего 
университета

Лето NEVERSLEEP

лучше… Волнующий запах моря, прият-
ный тёплый ветер, прогулки по берегу 
под усыпанным звёздами небом, новые 
люди и эмоции. Спасибо всем тем, кто 
так или иначе стал частью «neversleep». 
Это было круто.

Ребятам не приходилось скучать ни 
минуты. Это неудивительно. Лагерь со-
брал самых креативных молодых людей 
со всей России, которые не могут сидеть 
без дела. На славу постарались и органи-
заторы. Спортивные мероприятия, экс-
курсии, настольные игры, зажигатель-
ные дискотеки каждый день и всё это 
на манящем морском берегу – о чём ещё 
можно мечтать?

– Ночью проходили зажигательные 
дискотеки до полуночи, которые по об-
щему настрою и энергии не сравнятся 
ни с чем. Чуть ли не каждый час толпа 

каникулы

начинала скандировать «ПГУ», и в такие 
моменты возникало ощущение, что мы 
не части целого – ФВТ, юрфак, психоло-
ги, а одна большая семья.

Екатерина волкова, фЭиУ:
– Я являюсь председателем студсове-

та ФЭиУ и попала в лагерь за активную 
деятельность на факультете и в вузе. 
Впечатление отличное! Это действи-
тельно хорошее место для отдыха моло-
дёжи, мероприятия интересные, органи-
заторы приветливые и дружелюбные, 
с некоторыми мы до сих пор общаемся. 
Если бы была возможность, съездила бы 
ещё раз!

ольга цырУлёва, фЭиУ:
– Я попала в лагерь как активист 

студенческого совета ПГУ. Запомнился 
каждый день! «Мисс Тешебс», СтарТин, 
спортивные мероприятия, закрытие, ко-
нечно, с небесными фонариками!

артём молокаНов, фППиСН:
– Попал в лагерь как активист, так 

как играю за сборную университета в 
КВН.

Программа была очень насыщенная. 
Каждый день разные интересные ме-
роприятия. Мы участвовали в спортив-
ных соревнованиях, мастер-классах, 
ночных квестах и состязаниях на море, 
так называемых морских боях, выбира-
ли Мисс смены. Каждый вечер в лагере 
проходили зажигательные дискотеки, 
в общем, скучать не приходилось.

Общее впечатление потрясающее, мы 
круто провели время, познакомились 
с интересными людьми, ведь помимо 
пензенских студентов там также были 
делегации из других городов – Питера, 
Курска, Перми. Очень хочется съездить 
туда ещё!

дарья каНакиНа

лучшие сту-
денты ПГУ про-
вели каникулы 

на море
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Азбука универсиады

универсиада

Главное спортивное событие этого лета – глазами студентки ПГУ, 
журналиста нашей газеты Дарьи КАНАКИНой, которая, пройдя 
жёсткий конкурсный отбор, заслужила звание волонтёра универсиады

спорт

ПГУ ПринёС 4 зОлОТа и 3 Серебра УниВерСиаДы
Как сообщала «Университетская газета» в 
прошлом номере, на Всемирную летнюю 
универсиаду в Казань Пензенский го-
сударственный университет отправил 
внушительную делегацию спортсменов. 
Из 14 членов сборной Пензенской об-
ласти девять в личной анкете в графе 
«Университет» имели запись «Penza State 
University». Итоги их выступлений оказа-
лись весьма успешными.
Больше всех отличилась анастасия зуева. Она 
привезла три золотых медали: в плавании на спине на 50 м, 100 м 
и в комбинированной эстафете 4 x 100 м. Кроме того, на её счету 
два рекорда универсиады: на 50 м – 27,89 и на 100 м – 59,83.
Денис аблязин завоевал в соревнованиях по спортивной гимна-
стике одну золотую медаль (в командном зачёте) и две серебря-
ных (кольца и опорный прыжок).
Пловчиха Виктория малютина стала обладательницей серебря-
ной медали в эстафете 4 x 200 м вольным силем, а также заняла 
восьмое место на дистанции 400 м (комплекс).
мария Смирнова стала четвёртой в финале по синхронным 
прыжкам в воду (в паре с Дианой Чаплиевой) и восьмой – в 
прыжках с 3-метрового трамплина. Четвёртое место в плавании 
брассом (50 м) занял Олег Утехин, пятое место в плавании на 
спине (100 м) – Виталий борисов, седьмое место в комплексном 
плавании (200 м) – у Дмитрия Горбунова. максим Половинкин 
принял участие в финале эстафеты в беге 4 x 100 м.
К сожалению, из-за травмы не смогла поучаствовать в турнире 
прыгунья в воду надежда бажина. Также не приняли участия в 
универсиаде самбисты Сусанна мирзоян и Владимир балыков, 
не включённые руководством в российскую команду.

максим биТков

СПраВКа «УниВерСиТеТСКОй ГазеТы»

Этим летом в моей жизни произошло очень яркое и знамена-
тельное событие. Такое может произойти только раз, поэтому 
запоминается навсегда. я участвовала в Универсиаде-2013 в 
качестве волонтёра. О том, какие вещи, события, люди окру-
жали меня за это прекрасное время, я постараюсь рассказать 
здесь, в этой импровизированной азбуке универсиады. 

аККреДиТация
Все участники универсиады должны были носить бейджи-

ки на шее. В Казани они заменяли паспорт. На аккредитации 
размещена фотография владельца, указаны его Ф.И.О., функ-
ция, позиция, уровень доступа на объекты. 

Кроме того, эта карточка служила проездным билетом, обе-
спечивая бесплатное передвижение по городу на всех видах 
транспорта, и была особой приметой, по которой участники 
универсиады узнавали друг друга на улице.

аТмОСФера
Универсиада и Казань стали центром не только спортив-

ных событий мирового масштаба. Только здесь можно было, 
увидев незнакомцев с аккредитацией на шее, подойти и спро-
сить «как дела», обменяться контактами, значками. Только 
здесь можно было общаться со спортсменами со всего мира, и 
даже незнание языка не могло помешать в этом. Только здесь 
можно было зайти в любую квартиру в доме волонтёров, кото-
рая никогда никем не запиралась, и присоединиться к какой-
нибудь игре или беседе, даже не зная её участников. Только 
здесь можно было видеть своими глазами соревнования, фо-
тографироваться со звёздами спортивного мира, помогать и 
получать помощь совершенно искренне.

Когда церемония закрытия подошла к концу и зрители и 
спортсмены стали покидать трибуны, волонтёры остались 
ждать свою команду к выходу. Российская сборная выходила 
одной из последних. Волонтёры хором закричали уходящим 
спортсменам: «Вперёд, Россия!». Сборная остановилась и от-
ветила нам также хором: «Вперёд, Россия!». Мы перекрики-
вались таким образом несколько минут, и наши голоса эхом 
разносились по пустеющему стадиону. В этом было что-то 
объединяюще-патриотическое. Мы махали им, как старым 
друзьям, которых давно не видели, и получали в ответ такой 
же тёплый и дружеский порыв. Это был бесценный момент.

ДОм ВОлОнТёра
Волонтёры из Пензы жили на окраине города, в посёлке 

Юдино. Мы были заселены в две новые многоэтажки. Из одних 
окон наших квартир был философский вид на местное клад-
бище, а из другого – на железную дорогу. И днём, и ночью мы 
слушали протяжный и тоскливый скрип тормозящих около 
станции поездов. К счастью, не только эти звуки и пейзажи ра-
довали наш слух. Каждый вечер народ высыпал на улицу и на-
чинал развлекать себя на все лады: кто песни под гитару поёт, 

кто в мяч играет, кто в игры на знакомство… В общем, скучать 
не приходилось ни минуты!

ланч-бОКС, или ОбеД ВОлОнТёра
Обед волонтёра стал предметом горячих споров и обсужде-

ний. Многие решительно высказывались против него, кому-то он 
нравился. Я вам расскажу, каков он был в употреблении. Коробку 
мы получали на объекте во время обеденного перерыва. Внутри 
были сок, батончик-мюсли, булочка и конкорд. Это блюдо, по 
утверждениям разработчиков, являлось новейшим и передовым 
явлением в индустрии питания. По инструкции, герметичный ло-
ток с едой нужно помещать в пакет, где находится специальный 
порошок. Этот порошок заливается «технической водой». После 
этого в пакете происходит маленькая «термоядерная» реакция, 
которая нагревает лоток с едой и доводит его до готовности. 

Стоит сказать, что весь этот процесс непременно сопрово-
ждался паром и шипением со стороны обеда и паническими 
криками со стороны волонтёров, которые непременно ста-
рались отсесть от горячей и вздувшейся коробки подальше. 
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Ассортимент меню был широк: говядина с бобами, курица с 
рисом или гречкой, гуляш или печень с макаронами. Вкус, ко-
нечно, на любителя...

СПОрТиВные ОбъеКТы
Всего на универсиаде было задействовано 64 спортивных и 

тренировочных объекта. Пензенская область была закрепле-
на за Дворцом водных видов спорта. Там проходили соревно-
вания по прыжкам в воду, синхронному и обычному плаванию.

Мы изучили это здание изнутри наизусть. А ведь там столь-
ко проходов и коридоров, что немудрено потеряться навсегда. 

СПОрТСмены
Это невероятно позитивные и открытые люди. Особенно 

иностранцы. Среди волонтёров ближе всех к спортсменам 
были атташе команд. Они ездили с ними на тренировки, со-
ревнования, помогали во всех незначительных и серьёзных 
вопросах. Неудивительно, что между ними устанавливались 
по-настоящему тёплые дружеские отношения. Одна девуш-
ка, которая была атташе сборной Австрии по плаванию, по-
делилась, что спортсмены брали её с собой везде, называли 
«littlesister», а в конце универсиады подарили свою форму и 
букет цветов. Сейчас она общается с ними через Facebook. И 
этот пример мировой дружбы далеко не единичный.

церемОния ОТКрыТия. церемОния заКрыТия
Это эйфория от всепоглощающей атмосферы праздника и 

торжественности.
Мы радовались и грустили одновременно, понимая, что это 

больше никогда не повторится – от искрящегося сотнями ог-
ней стадиона до улетающего в ночное небо воздушного шара 
под песню Земфиры «Мы разбиваемся».

Когда спортсмены шли по стадиону на свои места, волонтё-
ры, стоящие вокруг сцены, выстроились в бесконечную колон-
ну и пожимали руки всем идущим навстречу. В тот вечер моей 
руки коснулось несколько сотен других рук изо всех уголков 
мира! Да, универсиада действительно объединяет!

шаТТлОВая СиСТема
Шаттлами назывались автобусы, которые были предназначе-

ны для аккредитованных лиц. К сожалению, с этим видом транс-
порта были большие проблемы: водителей попросту не хватало, 
поэтому шаттлы ходили реже, чем было запланировано. 

Каждый раз в момент приезда этого долгожданного ав-
тобуса на остановку происходил мини-штурм и волонтёры 
заполняли шаттл до отказа, садясь на коленки друг к другу 
и даже на пол. Впрочем, эта неприятность не портила обще-
го настроения и ребята в тесноте, да не в обиде продолжали 
громко общаться и петь песни.

Студентка 
ифф дарья 
канакина

В адрес и.о. ректора а. Д. Гулякова 
пришло благодарственное письмо 
генерального директора анО «ис-
полнительная дирекция XXVII Все-
мирной летней универсиады 2013 
года в г. Казани» В. а. леонова.

«Позвольте выразить слова искрен-
ней благодарности Вашему университе-
ту – партнёру XXVII Всемирной летней 
универсиады 2013 года в городе Каза-
ни! – обращается в Благодарственном 
письме генеральный директор АНО «Ис-

полнительная дирекция XXVII Всемир-
ной летней универсиады 2013 года в г. 
Казани» В. А. Леонов в адрес Александра 
Дмитриевича Гулякова. – За период на-
шей совместной работы по организации 
и проведению Всемирных студенческих 
игр Вы проявили себя надёжным и от-
ветственным партнёром. Особо следует 
отметить компетентность и высокий 
профессионализм коллектива сотруд-
ников, преподавателей и студентов ва-
шего университета.

Оперативность в решении рабочих 
вопросов, своевременное выполне-
ние обязательств позволили провести 
XXVII Всемирную летнюю универсиаду 
2013 года в г. Казани на самом высоком 
уровне.

От всей души желаю Вам и Ва-
шему коллективу успешного раз-
вития, достижения новых профес-
сиональных вершин и дальней-
шего процветания!» – говорится в 
письме.

официально
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Внимание: КОнКУрС!
Университет объявляет конкурсный отбор с последующим заключением трудовых договоров на следующие должности:

Профессоров по кафедрам: «Зоология и экология» (0,25 ст.); «Всеобщая история, историография и археология» (1,0 ст.); «Теоретическая и 
прикладная механика» (1,0 ст.); «Общая физика и методика обучения физике» (0,75 ст.); «Педагогика и психология профессионального обра-
зования» (1,0 ст.); «Экономика, финансы и менеджмент» (0,5 ст.); «Государственное управление и социология региона» (1,0 ст.); «Конструиро-

вание и производство радиоэлектронной аппаратуры» (1,0 ст.); «Техносферная безопасность» (0,75 ст.); «Правовые дисциплины» (2,0 ст.).
Доцентов по кафедрам: «Зоология и экология» (1,0 ст.); «Биология, методика преподавания биологии и БЖД» (0,75 ст.); «Литература 
и методика преподавания литературы» (1,5 ст.); «Русский язык и методика преподавания русского языка» (0,75 ст.); «История России, 

краеведение и методика преподавания истории» (2,0 ст.); «Французский язык и методика преподавания французского языка» (2,0 ст.); 
«История, право и методика правового обучения» (1,5 ст.); «Акушерство и гинекология» (1,0 ст.); «Общая и клиническая фармакология» 

(0,75 ст.); «Информационное обеспечение управления и производства» (0,5 ст.); «Математическое обеспечение и применение ЭВМ» 
(1,0 ст.); «Системы автоматизированного проектирования» (1,0 ст.); «Информационно-вычислительные системы» (2,0 ст.); «Металлоо-

брабатывающие станки и комплексы» (1,75 ст.); «Технология машиностроения» (1,0 ст.); «Сварочное, литейное производство и материа-
ловедение» (0,5 ст.); «Транспортные машины» (1,25 ст.); «Теоретическая и прикладная механика» (1,0 ст); «Алгебра и методика обуче-

ния математике и информатике» (0,25 ст.); «Дискретная математика» (0,75 ст.); «Высшая и прикладная математика» (1,5 ст.); «Метроло-
гия и системы качества» (0,5 ст.); «Информационно-измерительная техника» (1,0 ст.); «Автоматика и телемеханика» (1,0 ст.); «Теория и 
методика дошкольного и начального образования» (3,0 ст.); «Педагогика» (3,0 ст.); «Педагогика и психология дошкольного, начального 
и дефектологического образования» (1,0 ст.); «Прикладная психология» (1,0 ст.); «Общая психология» (1,0 ст.); «Музыка и методика пре-

подавания музыки» (1,0 ст.); «Теоретические основы физического воспитания» (2,0 ст.); «Теория и методика спортивных дисциплин» 
(1,0 ст.); «Физическое воспитание» (1,0 ст.); «Управление бизнесом» (4,0 ст.); «Экономическая теория, история и политика» (1,25 ст.); 

«Экономика, финансы и менеджмент» (2,0 ст.); «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» (1,0 ст.); «Экономическая кибернетика» 
(1,0 ст.); «Конструирование и производство радиоэлектронной аппаратуры» (1,0 ст.); «Транспортная безопасность» (2,0 ст.); «Автомати-
зированные электроэнергетические системы» (0,5 ст.); «Коммуникационный менеджмент» (0,75 ст.); «Правовые дисциплины» (1,0 ст.).

Старших преподавателей по кафедрам: «География» (0,75 ст.); «Иностранные языки» (0,5 ст.); «Перевод и переводоведение» (1,0 ст.); 
«Системы автоматизированного проектирования» (0,5 ст.); «Компьютерные технологии» (1,0 ст.); «Высшая и прикладная математика» 

(0,5 ст.); «Геометрия и математический анализ» (1,0 ст.); «Автоматика и телемеханика» (0,75 ст.); «Прикладная психология» (1,0 ст.); «Тео-
рия и методика дошкольного и начального образования» (1,0 ст.); «Физическое воспитание и спорт» (1,0 ст.); «Журналистика» (0,25 ст.).

ассистентов по кафедрам: «Перевод и переводоведение» (0,5 ст.); «Математическое обеспечение и применение ЭВМ» (0,25 ст.); «Техно-
логия машиностроения» (0,5 ст.); «Педагогика» (0,75 ст.); «Теория и методика гимнастики и спортивных игр» (1,0 ст.).

Срок Подачи заявлЕНий На коНкУрСНый оТбор – одиН мЕСяц Со дНя оПУбликоваНия объявлЕНия.
коНкУрСНый оТбор ПроводиТСя в ТЕчЕНиЕ оСЕННЕГо СЕмЕСТра 2013/2014 УчЕбНоГо Года.

УПравлЕНиЕ кадров. ТЕлЕфоН для СПравок 36-80-37

14–17 августа 2013 года в санаторно-оздоровительном 
лагере «чайка» на берегу Юрманского залива реки 
Волги в Ульяновской области проходил III междуна-
родный летний молодёжный юридический лагерь-
форум «ЮрВолга».

форум

Студенты ПГУ приняли участие 
в III Международном летнем мо-
лодёжном юридическом лагере-
форуме «ЮрВолга»

Урок на Волге Участниками мероприятия, получившего в этом году между-
народный статус, стали 180 молодых юристов из России и Китая. 
География российских участников в этом году значительно рас-
ширилась – в «Чайку» съехались ребята из 40 городов, представ-
ляющие 31 субъект РФ. 

Делегация Пензенской области была подготовлена д.ю.н., 
заведующим кафедрой «Частное и публичное право» ПГУ Гле-
бом Владимировичем Синцовым и состояла из студентов юри-
дического факультета ПГУ, членов Совета молодых юристов 
Пензенского регионального отделения Ассоциации юристов 
России Елизаветы Ивановой, Рушана Ельмеева, Максима Три-
фонова и Геннадия Петрухина.

Кроме секции, посвящённой деятельности юридических кли-
ник, в рамках форума состоялся круглый стол, посвящённый 20-ле-
тию Конституции Российской Федерации, секции по избиратель-
ному процессу и противодействию молодёжному экстремизму, 
деловые игры по судопроизводству в арбитражном и уголовном 
процессах, управленческий тренинг «Lean-технологии». Пензен-
ская область выступила модератором секции по противодействию 
молодёжному экстремизму – самой активно посещаемой и много-
численной на форуме. Выбранная тематика является своеобразной 
визитной карточкой представителей юридической общественно-
сти Сурского края, которая пользуется неизменным авторитетом 
на различных мероприятиях не только российского, но и междуна-
родного уровня. 

Помимо рабочей программы, распорядок дня лагеря включал 
спортивные и развлекательные мероприятия. Здесь представите-
ли пензенской делегации также отличились – Геннадий Петрухин 
занял первое место в соревнованиях по настольному теннису.

события
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Профсоюз – школа демократии
самоопределение

Развитие самостоя-
тельности будущих 
молодых специали-
стов – важнейшая за-
дача, которую ставит 
перед собой студенче-
ская профсоюзная ор-
ганизация ПГУ

более 13 тысяч членов насчитывает 
профсоюз студентов ПГУ, поставивший 
перед собой цель защищать социаль-
ные, правовые и другие интересы в 
получении высококачественного выс-
шего образования. Это самая крупная 
общественная организация Пензен-
ской области, но при этом профсоюз 
отнюдь не титан, застывший в своей 
монументальности, а живой и подвиж-
ный организм, способный действовать 
мобильно и эффективно.

За годы работы в университете проф-
союзная организация успела записать 
себе в актив немало добрых дел, адреса-
тами которых стали, конечно же, студен-
ты. Это и участие в распределении сти-
пендий и жилья для иногородних ребят, 
и социальная поддержка студентов из 
неполных и малообеспеченных семей, 
инвалидов, сирот, и оказание матери-
альной помощи нуждающимся – словом, 
профсоюз старается поддержать каждо-
го студента в непростую для него мину-
ту. Впрочем, в минуты радости он тоже 
рядом: готовит бесплатные новогодние 
подарки для студентов и аспирантов, 
уже успевших обзавестись детьми, ор-
ганизует поездки в пансионаты и здрав-
ницы Черноморского побережья (путёв-
ками в них награждаются отличники, 
победители разнообразных конкурсов, 
фестивалей и спартакиад). Разумеется, 
без участия профкома не обходится и 
проведение спортивных, оздоровитель-
ных, культурно-массовых мероприятий. 
Это забота постоянно действующих 
организационно-массовой, культурно-

массовой, спортивно-оздоровительной, 
жилищно-бытовой и контрольно-
ревизионной комиссий.

Профсоюз – организация весьма 
и весьма авторитетная, она является 
юридическим лицом, у неё свои соб-
ственные финансы, а взаимодействие 
с ректоратом осуществляется на осно-
вании коллективного договора между 
студентами и администрацией. В уни-
верситете с профсоюзом считаются. 
Так, председатель профкома ПГУ Алек-
сей Константинович Гришко постоян-
но участвует в заседаниях ректората и 
работе различных комиссий, является 
членом Учёного совета университета; 
представители профсоюза активно за-
действованы в работе как общеунивер-
ситетских, так и факультетских стипен-
диальных и социальных комиссий.

Столь успешная – продуктивная и 
слаженная – работа организации была 
бы невозможной без создания её чёт-
кой и отлично продуманной структуры. 
Звенья профсоюза – это 15 профсоюз-
ных бюро, действующих на каждом фа-
культете, в каждом институте. Однако 
лидеры-организаторы есть буквально 
в каждой структурной единице универ-
ситета – на каждом факультете и даже в 
каждой группе, на каждом курсе. Это не 
только позволяет эффективно руково-
дить такой масштабной организацией, 
но и воспитывает в студентах лидерские 
качества: участвуя в профсоюзной рабо-
те, ребята учатся самостоятельно мыс-
лить и действовать. Несомненно, всё это 
сослужит им добрую службу по оконча-

нии университета, когда они вступят в 
самостоятельную жизнь.

Благодаря четко организованной 
структуре профсоюз – вполне мобиль-
ная организация, способная моменталь-
но реагировать на любые нюансы теку-
щего момента. Её «топ-менеджеры» – 
председатели факультетских профбюро 
и активисты – еженедельно собираются 
для обсуждения ближайших перспектив 
и планов. И хотя история профсоюзного 
движения в мире насчитывает не одно 
десятилетие, профком ПГУ – современ-
ная и, говоря студенческим языком, 
весьма «продвинутая» структура: её «ру-
пором», например, являются Интернет-
сайт www.pnzgu-profcom.ru, группа в 
социальной сети ВКонтакте (http://
vk.com/profkom_studentov_pgu), а также 
яркие информационные стенды.

Сущность профсоюза как организа-
ции заключается в её демократичности. 
Длительная, чётко организованная и 
потому успешная деятельность такой 
структуры – великолепная школа народ-
ной демократии. Именно здесь студенты 
учатся самостоятельно управлять своей 
общественной функцией на профессио-
нальном поприще, защищать свои права 
и права коллег, всегда действовать в со-
ответствии с принципами справедливо-
сти, равноправия и целесообразности. 
Знания и навыки, полученные в студен-
ческой профсоюзной организации, оста-
нутся с ними на всю жизнь.

Наталья Толкачёва.
По данным нач. сектора

инф.-правов. работы Веры КоРж

студентам о студентах

активисты 
профсоюза ПГУ 
на мероприя-
тии, посвящён-
ном встрече 
флага универ-
сиады
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артотека

барбара Демик
«Повседневная жизнь 
в Северной Корее»
изд-во: «Альпина нон-
фикшн»
аннотация: Страшное в 
своей безыскусности и 
документальной точно-
сти, свободное от излиш-
ней патетики, искреннее 
и динамичное повество-
вание приоткрывает 
привычную завесу кон-
спиративности, тща-
тельно поддерживаемую 
спецслужбами КНДР. 
Достоверность проник-
новенного рассказа о 
быте и нравах в КНДР га-
рантируют рассказы её 
бывших жителей, кото-
рым удалось сбежать из 
«Страны утренней све-
жести», а также данные 
и цифры из самых авто-
ритетных источников.

Пётр Вайль,
александр Генис
«60-е. мир советского 
человека»
изд-во: «Corpus»
аннотация: Известные 
публицисты Пётр Вайль 
и Александр Генис, эми-
грировавшие в 1977 г., 
анализируют различные 
аспекты жизни совет-

книги изд-во: «Corpus»
аннотация: Имя Исаака 
Ньютона, величайшего 
учёного, открывшего 
закон всемирного тя-
готения, знает любой 
ребёнок. Но не всем из-
вестно, что математик 
и астроном, философ и 
алхимик Ньютон в эпоху 
жесточайшего финансо-
вого кризиса в Англии 
1690-х фактически воз-
главил Королевский мо-
нетный двор. Борясь с 
фальшивомонетчиками, 
он вступил в схватку с 
самым авторитетным 
мошенником Лондона 
Уильямом Чалонером и 
был готов на всё, чтобы 
выследить его и отпра-
вить на виселицу. В этой 
книге Томас Левенсон 
открывает широкому 
читателю нового Нью-
тона. Портрет гения, 
чья судьба неразрыв-
но связана не только с 
историей науки, но и 
с английской Славной 
революцией, Большой 
перечеканкой и станов-
лением современной фи-
нансовой системы, лишь 
отдалённо напоминает 
тот, что знаком нам из 
учебника физики.

«УниВерСиТеТСКая ГазеТа» ПреДСТаВляеТ чиТаТелям замеТные нОВинКи
из мира иСКУССТВа ВСех жанрОВ и СТилей

ского общества 1960-х 
гг. Внимание авторов 
сосредоточено не столь-
ко на событиях этих 
лет, сколько на образе 
жизни, общественных 
умонастроениях, стиле 
эпохи. Впервые сделана 
попытка воспроизвести 
атмосферу того периода, 
начавшегося, по мнению 
П. Вайля и А. Гениса, в 
1961 г. XXII съездом и за-
кончившегося в 1968 г. 
оккупацией Чехослова-
кии.

кино

Фрэнсис (Грета Гер-
виг) живёт в Нью-Йорке, 
но у неё, по сути, нет 
дома. Фрэнсис работает 
в танцевальной труппе, 
но она, признаться, со-
всем не танцор. У Фрэн-
сис есть лучшая подруга 
Софии, но теперь они 
почти не общаются, если 
честно. Фрэнсис живёт 
своими мечтами, кото-
рые с каждым днём ста-
новятся всё более несбы-
точными. Фрэнсис хочет 
намного больше, чем 
может себе позволить, 
но она всё равно прожи-
вает жизнь с лёгкостью, 
беспечностью и изяще-
ством.

C 26 сентября
«Голубоглазая жасмин»
режиссёр: Вуди Аллен

После того как всё 
в жизни Жасмин (Кейт 
Бланшетт) развали-
вается на части, в том 
числе и брак с богатым 
бизнесменом, светская 
жительница Нью-Йорка 
переезжает в скромную 
квартиру сестры в Сан-
Франциско, чтобы попы-
таться взять себя в руки 
и жить дальше.

ирина климова

С 19 сентября
«Джобс: империя 
соблазна»
режиссёр: Джошуа 
Майкл Штерн

Сейчас все в курсе, 
что Стив Джобс изме-
нил мир, но мало кому 
известно, с чего всё это 
начиналось. Самые про-
двинутые поклонники 
Apple уже прочитали 
книжную биографию 

своего кумира и поэто-
му знают: в 70-е Джобс 
хипповал, бросил кол-
ледж и ездил в Индию за 
просветлением – а потом 
вдруг стал одним из пио-
неров цифровой рево-
люции на пару со своим 
другом, собравшим пер-
сональный компьютер 
в собственном гараже. 
Первый байопик Джобса 
(вскоре будет и второй, 
но от других авторов) из-
лагает эти события под-
робно и добросовестно, 
а Эштон Кутчер просто 
поразительно похож на 
Стива.

Томас левенсон
«ньютон и 
фальшивомонетчик. 
О том, как величайший 
учёный стал
сыщиком»

С 19 сентября
«милая Фрэнсис»
режиссёр: Ноа Баумбах


