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ФГБОУ «Пензенская государственная 
сельскохозяйственная академия»

приглашает учеников старших классов и их родителей 

 на День открытых Дверей,  
который состоится  

29 сентября в 10.00  
в актовом зале главного корпуса.

Лицензия сер. ААА №001833 от 3 августа 2011 года.

в повестке Дня:
- знакомство с факультетами академии и на-
правлениями подготовки;
- особенности приема 2014 года;
- концерт, подготовленный творческими кол-
лективами академии.

академия оказывает образовательные услуги 
по очной и заочной формам обучения на 
4 факультетах по 10 направлениям 

НаимеНоваНие НаправлеНия перечеНь вступительНых испытаНий  
l Экономика  Математика, русский язык, обществознание
l Менеджмент Математика, русский язык, обществознание
l Агрохимия и агропочвоведение Биология, русский язык, математика

l Агрономия Биология, русский язык, математика

l Агроинженерия Математика, русский язык, физика

l Технология производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции Биология, русский язык, математика

l Зоотехния Биология, русский язык, математика
l Землеустройство и кадастры Математика, русский язык, физика
l Эксплуатация транспортно-технологи-
ческих машин и комплексов Математика, русский язык, физика

l Лесное дело Математика, русский язык, биология

Примечание: профильный предмет указан курсивом.

440014 г. Пенза, ул. Ботаническая, 30

Тел.:  (8412) 62-84-84, Факс: (8412) 62-83-54

E-mail: sha_penza@mail.ru, http://pgsha.penza.net/

Человек идет по городу. И видит пар-
ня, расположившегося на асфальте со 
щетками. «Хотите, — говорит юноша, 
— я почищу ваши ботинки совершенно 
бесплатно?».
Почему бы и нет, решает прохожий.   
Наверняка он спросит странного юно-
шу: «А почему вы это делаете?».
И чистильщик обуви ответит: «Теперь 
вы придете на работу с сияющим на-
строением, как и ваши ботинки, и, мо-
жет, тоже захотите сделать что-нибудь 
хорошее. Вообще-то, — продолжает 
юноша, — я волонтер благотворитель-
ной организации «Дорогами добра», 
которая помогает больным детям. Если 
вы пожелаете сделать пожертвование, 
вот вам наш конверт». 
Удивительно, но большинство людей 
сразу делают взнос. Причем он го-
раздо больше, чем стоимость чистки 
обуви. А кто-то забирает конверт 
с собой. Он особый — на нем есть 
порядковый и телефонный номера. 
Если человек «созреет» для пожерт-
вования, скажем, в день зарплаты, он 
позвонит по указанному телефону. И 
явится курьер, чтобы забрать запеча-
танный конверт. А на сайте органи-
зации можно проверить сумму своего 
пожертвования — благодаря порядко-
вому номеру конверта.   
Эта акция была реально проведена в 
городе Екатеринбурге. 
А рассказали о ней (как и о множес-
тве других креативных  вещей) на 

обучающем семинаре для пензенских 
НКО. 
Благотворительность в последние 
годы становится мощным инструмен-
том развития гражданского общества 
и в России, и в Пензенской области. 
Но технологии вовлечения людей в 
социальную практику пока не разви-
ты. Многие некоммерческие органи-
зации могут лишь составить заявку на 
грант и ждать помощи от государства, 
а не дождавшись, сетовать на жизнь. 
А между тем уже накоплен богатый 
национальный и международный опыт 
взаимодействия некоммерческих 
организаций и населения.   
Провел семинар член Общественной 
палаты РФ, звезда российского добро-
вольческого движения Алексей Зве-
рев (г. Пушкин, Московская область). 
Примечательно, что перед его блес-
тящим выступлением представители 
Управления внутренней политики 
правительства Пензенской области 
рассказали о том, сколько НКО в 2013 
году было поддержано федеральными 
деньгами. На один из конкурсов было 
представлено 56 проектов от Пензы, а 
получили финансирование 8 из них. 
Думается, что подобные семинары 
даже важнее. По крайней мере, 
такие оценки происходящему выно-
сили руководители НКО в перерывах 
семинара. 

Татьяна  АБРАМОВА. 

семинар

Дорога к сердцу 

Начало нового учебного года 
— прекрасный повод задуматься 
о… его окончании. Дело в том, 
что значительную часть наших 
читателей составляют те, кому 
уже весной предстоит выбирать 
себе профессию. 

Ваши школьные годы давно 
позади? Весна-2014 может стать 
судьбоносной для вашего ребен-
ка, внука, племянника, ребенка 
друзей, юного соседа по двору… 
Тысячи парней и девушек будут 
решать, в какой же вуз им посту-
пать, и поверьте: несколько меся-
цев, оставшихся до этого события, 
пролетят незаметно!

Что же является если не сто-
процентной, но более чем надежной 
гарантией успеха при сдаче ЕГЭ? 
В первую очередь это, безуслов-
но, подготовительные курсы при 
вузах, например при Пензенском 
государственном университете.

Почему именно это учебное 
заведение? Да потому, что ПГУ, 
отмечающий, кстати, в этом году 
70-летие со дня основания, – это 
уважаемый не только в нашем ре-
гионе университет, выпускники 
которого ежегодно находят себе 
престижную и хорошо оплачивае-
мую работу, делают отличную ка-

рьеру, являются востребованными 
как на малой родине, так и далеко 
за ее пределами.

Стать студентами ПГУ мечтают 
сотни выпускников школ и коллед-
жей Пензенской области. И подго-
товительные курсы – это именно 
то, что поможет сделать мечту 
реальностью. Судите сами. Обу-
чаясь на курсах, старшеклассники 
(кстати, речь идет не только об 
учениках 11-х классов, но об этом 
чуть позже) имеют возможность 
почувствовать себя уже почти сту-
дентами, ведь занятия ведут не их 
привычные школьные учителя, а 
самые настоящие вузовские пре-
подаватели – те, кто в недалеком 
будущем станет наставником ребят 
в их студенческой жизни!

Социологические и рейтинговые 
опросы показывают, что абитуриен-
там, прошедшим подготовительные 
курсы при ПГУ, в дальнейшем куда 
легче адаптироваться к обучению 
в вузе, нежели тем, кто готовился к 
поступлению самостоятельно. Пе-
реход «школа-вуз» или «школа-кол-
ледж-вуз» для них проходит более 
гладко и безболезненно.

Что касается самого процесса 
поступления, то обучение на кур-
сах, безусловно, повышает гаран-
тию получения достойных оценок. 

Все дело опять-таки в составе пре-
подавательских кадров на курсах: 
это преподаватели университета, 
не только глубоко знающие свои 
учебные дисциплины, но и – что 
особенно важно – имеющие опыт 
работы экспертами ЕГЭ. Они зна-
ют, как строятся основные вопро-
сы на экзамене, и научат, что и как 
отвечать! Стоит ли удивляться, что 
по опыту прошлых лет чаще все-
го на бюджетные места поступают 
именно ребята, прошедшие обуче-
ние на курсах при ПГУ!

Более того, все, кто когда-либо 
занимался на таких курсах, отме-
чают: обучение здесь помогает не 
только поступить в вуз. «Курсан-
там» вообще легче учиться – и в 
школе, и на первых курсах уни-
верситета. Ну и еще один важный 
момент: общаясь с преподавателя-
ми ПГУ, ребята смогут лучше ра-
зобраться в себе и сделать оконча-
тельный выбор в  пользу той или 
иной профессии, чтобы, как гово-
рится, «не было мучительно боль-
но» за неправильно выбранный 
факультет или специальность. Из-
бежать ненужных разочарований 
и напрасных трат – во всем этом 
тоже помогут подготовительные 
курсы при Пензенском государс-
твенном университете.

твой первый шаг в новую жизнь
Будущие студенты Пензенского государственного университета, и не только они! Ведущий вуз 
губернии приглашает на подготовительные курсы всех, кто хочет выйти на новый уровень образования

выбери то, что нужно только тебе!

индивидуальные подготовительные курсы при пГу. Продолжи-
тельность — от 1 до 8 месяцев, обучение проводится по одно-
му или по нескольким предметам в соответствии со школьной 
программой. Это, по сути, альтернатива репетиторству: столь же 
эффективно, но намного дешевле!

подготовительные курсы «репетитор». Индивидуальная програм-
ма — учись столько, сколько тебе нужно.

подготовительные курсы «престиж». Групповые занятия по про-
граммам повышенной сложности в течение 30 академических часов. 
Если ты уже немало знаешь, но тебе необходимо привести свои 
знания в стройный вид — тебе сюда. Именно здесь тебя научат, как 
лучше справляться с заданиями при сдаче ЕГЭ.

Двухгодичные индивидуальные подготовительные курсы для 
учащихся 10-х классов — лекции и практические занятия для ре-
бят, которые хотят существенно углубить свои знания по предме-
ту, как следует подготовиться к серьезной учебе в университете.

подготовительные курсы для учащихся 9-х классов, поступаю-
щих в средние профессиональные учебные заведения и сдающих 
государственную итоговую аттестацию. ПГУ помогает не только 
своим будущим студентам!

вечерние подготовительные курсы при пГу. 8 месяцев обучения в 
удобное время. Начало занятий — с октября (по мере комплектования 
групп).

подготовительные курсы «спринтер» — продолжительность 
занятий один месяц.

пока Не зНаешь, что выбрать? 
звоНи: 36-82-73, обращайся: 8-й уч. корпус пГу, ауд. 8-207


