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Вперед, к знаниям!
Вот и свершилось: в ПГУ отгремел традиционный День знаний! Тысячи вчерашних школьников собрались на
стадионе «Первомайский» 1 сентября и порадовали не только сотрудников университета, но и друг друга
1 сентября
Трибуны стадиона «Первомайский» 1 сентября были
заполнены до предела. Первокурсники со всех факультетов и институтов госуниверситета и их родители
собрались на первую в своей жизни университетскую
линейку.
Думаю, роль самого первого мероприятия в студенческой
жизни переоценить сложно, поэтому организаторы особенно старались удивить и заинтересовать новичков.
– Дорогие первокурсники! Каждый из вас заслуживает отдельной похвалы за свой маленький подвиг – успешную сдачу Единого государственного экзамена и окончание средней
школы. Вы славно потрудились, и вот достойная награда:
вы – студенты Пензенского государственного университета,
вуза, который в прошлом учебном году отметил 70-летие со
дня основания. За эти семь десятков лет из стен университета вышли тысячи прекрасных специалистов разных отраслей науки, экономики, медицины, искусства, спорта. Имена
многих из них известны всей стране и даже всему миру. Теперь вы тоже полноправные члены этой выдающейся армии
достойных, умных, высокообразованных людей – и это уже
признание ваших талантов и ваших возможностей, своего
рода знак качества. Вы, как и лучшие представители разных
поколений, тоже теперь можете называть себя питомцами
ПГУ. Гордитесь этим, держите марку нашего университета,
приумножайте его достижения, его славу. Я уверен, что это
вам по плечу!, – обратился ректор А. Д. Гуляков к первокурсникам.

Достойным десертом к официальным поздравлениям
гостей праздника стало творческое разнообразие подготовленных номеров. Факультеты и институты готовились к встрече первокурсников по-особому: своими презентациями и мини-представлениями под аплодисменты
зрителей каждый стремился показать все свои преимущества.
Творческая часть мероприятия поражала разнообразием
жанров, демонстрируя таланты наших студентов.
Изюминкой праздника стало зажжение Огня знаний. В
роли факелоносцев – именитые спортсмены университета.
По традиции первокурсникам-близнецам на празднике
был вручен огромный студенческий билет из рук ректора
вуза. Ими стали студент ФЭНР Андрей Савкин и его брат, студент ИФФ Илья Савкин.
Председатель Законодательного собрания региона
И. А. Белозерцев вручил символический ключ знаний первокурсникам, набравшим самые высокие баллы по результатам ЕГЭ, – Алексею Яшину (факультет экономики и управления) и Ксении Гориславской (юридический факультет).
– Теперь мы студенты ПГУ! Нас ждет много нового и интересного, новые знакомства, новые друзья, будут на нашем
студенческом пути и трудности, – сказали в ответном слове
первокурсники. – Мы будем стараться своими победами и
достижениями принести славу вузу, чтобы вы могли нами
гордиться! Мы осознаем всю ответственность, которая сегодня ложится на наши плечи, – мы вас не подведем!
Наталья Толкачева
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Абитуриент-2014 –
активный, серьезный,
разносторонний

В жизненном цикле каждого университета самым ответственным моментом является приемная
кампания. От ее результатов зависит не только судьба отдельного абитуриента, но и будущее вуза и, как
это ни банально, будущее страны
прием-2014

Конечно, выбор образовательного учреждения вчерашними выпускниками, а
следовательно, и результаты
зачисления зависят от целого
ряда факторов. Существенное значение имеют имидж и
статус вуза. Следует отметить
и возможности грамотно выстроенной профориентации: в
условиях роста конкуренции на
рынке образовательных услуг
разворачивается настоящая информационная война за абитуриента. Однако решающее значение имеет слаженная работа
приемной комиссии, от которой
в конечном итоге и зависит набор студентов… Поэтому редакция «Университетской газеты»
попросила преподавателей и
сотрудников ПГУ, работавших
в этом году в приемной комиссии, поделиться мнением: что,
на их взгляд, получилось, а что
– нет. И какой же он, абитуриент-2014.

Виталий Анатольевич
Соловьев (ответственный
секретарь приемной комиссии):
– В 2014 году ПГУ объявил
прием граждан для обучения по
7 укрупненным группам направлений подготовки по 85 образовательным программам высшего
образования (ВО): 50 направле-

ниям подготовки бакалавров,
13 специальностям и 22 направлениям подготовки магистров,
а также 7 специальностям СПО.
На этот год нашему университету выделено 1546 бюджетных
мест, в университет подано более
10 тысяч заявлений. Конкурс в
наш университет по заявлениям
в среднем составил 8 человек на
место. В целом считаю, что приемная кампания 2014 года проведена успешно.

Ольга Александровна
Сухова, профессор кафедры
«История России, краеведение
и методика преподавания
истории» ИФФ:
– Приемная кампания 2014
года запомнилась высоким уровнем организации процесса: многие вопросы удавалось решать
оперативно и безболезненно
благодаря тому, что все члены
комиссии от оператора до ответственного секретаря работали
как единая команда. Хотя функционально было довольно сложно объединить все службы в единое целое.
Определенные трудности возникали из-за несовершенства
программного обеспечения работы приемной комиссии. Сложно
было точно просчитать реакцию
системы ИАИС ВУЗ на часто воз-

никавшие нестандартные жизненные ситуации. Поэтому, несмотря на автоматизацию управления, требовался постоянный
контроль со стороны ответственных по факультетам, ответственного секретаря и его заместителей при формировании личных
дел, при подготовке приказов на
зачисление, изменении приоритета в выборе направлений подготовки абитуриентами и пр.
В качестве пожелания по организации приемной кампании
будущего года хотелось бы отметить необходимость разработки пошаговых инструкций для
абитуриентов и их родителей,
дабы избежать возникновения
нежелательных ситуаций из-за
произвольного толкования весьма пространных правил приема
в вуз. Так, в ходе кампании 2014
года некоторые абитуриенты
были зачислены в первую волну
по третьему направлению подготовки, которое они указали, как
говорится, «на всякий случай».
Решить эту проблему может и сохранение оригинала лишь на приоритетном направлении.
В целом же, думается, что все
сотрудники приемной комиссии
проявили массу терпения, приложили максимум усилий, чтобы
их работа не вызывала нареканий
ни у абитуриентов, ни у руковод-

ства вузом. Жаркая пора набора
первокурсников завершилась…

З. В. Фимина, документовед
кафедры «АЭЭС»:
– Если задать такой вопрос «А
помните ли вы время своего поступления в вуз?» любому сотруднику старшего поколения, думаю,
что ответ будет однозначным:
«Конечно».
В те годы в стране, носящей
гордое имя – Советский Союз,
люди стремились получить качественное образование. Как следствие – высокий конкурс практически на любую специальность и
строгий отбор приводили к тому,
что поступали лучшие.
Прошло несколько десятилетий, изменилось все: уклад страны, система образования, мотивация выпускников.
Итак, какой он, абитуриент-2014? Очень пестрым получится общий портрет. С одной
стороны, это яркий представитель молодежи, оснащенный самыми современными гаджетами,
с большими амбициями и расчетливым подходом к своему будущему. С другой стороны, многие
абитуриенты, обратившиеся в
приемную комиссию ПГУ, даже не
сочли нужным ознакомиться со
специальной информацией, размещенной для них на официальном сайте университета, а действовали по принципу «один друг
посоветовал»…
Следует
отметить,
что
в
течение
каждого
учебного
года
профессорскопреподавательский
коллектив
уделяет большое внимание проведению
профориентационной
работы всех видов. Это постоянное обновление буклетов по различным направлениям подготовки, встречи с учащимися старших
классов средних общеобразовательных школ, дни открытых дверей на факультетах.
Насколько подготовленными
приходят в приемную комиссию
вчерашние выпускники с аттестатами о среднем образовании?
Если возможно провести условную градацию, явно выделяется
три группы.
Во-первых, это абитуриенты,
имеющие высокие баллы ЕГЭ и
сделавшие четкий выбор будущей профессии.
Во-вторых, выпускники с более
низкими экзаменационными баллами, кто вынужден либо рассматривать возможность обучения

на коммерческой основе, либо
выбирать менее престижную специальность.
В-третьих, школьники с крайне низким уровнем знаний, едва
преодолевшие минимальный порог по установленным обязательным предметам (математика и
русский язык), тем не менее желающие поступить в университет во
что бы то ни стало. В результате
сотрудникам приемной комиссии
порой приходится слышать нелепую фразу: «Посоветуйте хоть
что-нибудь».
Отдельно следует отметить,
насколько в лучшую сторону отличаются молодые люди с дипломами о среднем профессиональном образовании либо отслужившие в рядах Российской армии.
Это самостоятельные и уверенные, уже повзрослевшие абитуриенты, мечтающие получить высшее образование.
Итак, какой он, первокурсник
ПГУ 2014 года? Хочется верить,
что в отношении учебного процесса серьезный и вдумчивый,
с задатками нового мышления,
увлеченный и увлекающий других новыми идеями. А кроме того,
активный и разносторонний в
предстоящей общественной деятельности.
Особенно следует поблагодарить весь состав приемной комиссии, всех сотрудников, кто за
весьма скромное вознаграждение
проводит большой объем работы:
всесторонне консультирует абитуриентов и ведет «дипломатические» беседы с их родителями.

Н. Алексеев – первокурсник
историко-филологического
факультета:
– Что сказать о приемной комиссии? По-моему, университет
все неплохо организовал. Есть
наглядная агитация, члены приемной комиссии настроены к абитуриентам доброжелательно, все
подробно объясняют, если возникают вопросы. Удивило другое:
большинство абитуриентов приходят подавать документы вместе
с родителями (ладно бы девчонки, а то великовозрастные парни!). И разговор о поступлении в
ПГУ ведут родители, а сам абитуриент сидит молча в сторонке с
отсутствующим видом. Так кто, в
конце концов, пришел поступать
– ты или твои родители?
Записала
Людмила Милославская

политика вуза
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Образование для
реальной жизни
Ректор Пензенского государственного
университета Александр Дмитриевич Гуляков – об
итогах приемной кампании-2014, трудоустройстве
выпускников нынешнего года, создании
педагогического кластера и других «августовских
тезисах» в преддверии начала нового учебного года

из первых уст
– Александр Дмитриевич, лето – это период отдыха только для студентов, университет же в эту пору занят делами
серьезными: ремонтом зданий и помещений, укреплением учебной и материальной базы, приемом новых студентов,
контролем за тем, как начинают свой
трудовой путь выпускники, коррекцией
стратегических и тактических задач…
С чего начнем?
– Пожалуй, с приемной кампании – это,
наверное, такая традиционно значимая
тема, которая всегда и всех интересует, а
что касается непосредственно нашего университета – то мы, будучи флагманом высшего образования региона, всегда в центре
внимания. Всем интересно: пришли ли в
ПГУ лучшие выпускники пензенских школ,
как это было в прежние года, какие специальности нынче особенно востребованы?
Отвечаю: да, мы по-прежнему остаемся наиболее привлекательным вузом для ребят,
получивших лучшие баллы по результатам
ЕГЭ. Что же касается самых популярных специальностей, то абитуриенты, как и в прежние годы, охотнее всего идут на специальности экономического профиля, юриспруденцию, на медицинские специальности.
Пока не произошло резкого скачка интереса к техническим специальностям, думаю, в
этом случае сработала инерция мышления,
да и, если рассуждать с чисто житейской
точки зрения, ребята-выпускники были так
взволнованы предстоящим ЕГЭ, что у них,
наверное, просто не было времени как-то
переосмыслить свое будущее. Верю, что уже
в этом году и в ближайшие годы старшеклассники и их родители будут смотреть на
эти вопросы с практической, реальной точки зрения. Хотя практика показывает, что
подобные здоровые тенденции уже прослеживаются и интерес к точным наукам,
к техническим специальностям абитуриенты-2014 проявили значительно больший,
нежели их предшественники. Ни для кого
ведь не секрет, что экономика России требует сейчас серьезного вливания как моз-

гов, так и рук – нужны молодые, знающие,
образованные специалисты именно технических профессий, которым предстоит возрождать и развивать отечественное производство.

– В этой связи хочется спросить Вас о
Ваших впечатлениях от только что прошедшего областного «педсовета». Вы
ведь принимали в нем участие?
– Да. И именно вышеназванная тема проходила на этом совещании красной нитью
– образование для жизни. То есть мы – вся
российская система образования от детских
садов до высшей школы – должны учить и
воспитывать наших детей так, чтобы они
приходили в профессиональные, средние и
высшие учебные заведения не ради диплома,
как это, чего греха таить, в последние годы
и даже десятилетия практиковалось, а ради
реальных знаний, умений и навыков. Ради
того, чтобы научиться профессии, которая,
образно говоря, позволит им прокормить
себя и семью, с которой можно будет пройти через всю жизнь – разумеется, развиваясь
и обогащаясь при этом с профессиональной
точки зрения. Что мы будем делать со своей
стороны? Мы создаем базовые кафедры достаточно универсальной направленности,
на которых будут работать специалисты по
разным направлениям подготовки. Это поможет нам в условиях стремительно меняющейся экономической ситуации в стране и
мире не терять связи с реальной жизнью,
позволит вузу более гибко реагировать на
повышение или, наоборот, снижение интереса абитуриентов к тем или иным специальностям. Такие структуры легче адаптировать как к появлению новых направлений
подготовки или изменению учебных программ, так и к уменьшению их объемов или
даже упразднению – словом, так легче подстраиваться под любые изменения запросов
экономики и общества. И, конечно, во главу
угла должна быть поставлена практикоориентированность, о какой бы специальности,
о каком бы направлении подготовки ни шла

речь. Образование для реальной жизни – это
не лозунг, это наша задача.

– И университет вновь должен взять на
себя роль лидера?
– А как же иначе? Неслучайно же именно
на базе ПГУ этим летом организован педагогический кластер! Его цель определена
следующим образом: создание эффективных условий для повышения качества образования в регионе, укрепление связей
профессионального образования с потребностями рынка труда, а также достижение
иных целей, закрепленных в учредительных документах участников кластера, в том
числе для наиболее полного удовлетворения потребностей граждан в качественном
образовании различных уровней. Да, мы в
авангарде, ведь в нашем активе самые квалифицированные педагогические кадры,
самые передовые научные достижения, методические наработки и, в конце концов,
многолетний опыт именно педагогического образования: в наших стенах выросло
много поколений учителей, которые и есть
центральное звено всей системы образования. Можно сказать, они ее «сердце».
– Очень хорошо, что Вы об этом заговорили! Буквально на днях мы все будем
отмечать 140-летие педобразования в
Пензенской области и 75-летие Педагогического института, который по праву
считается его основой. Как по итогам
приема абитуриентов Вы оцениваете
спрос молодежи на педагогические профессии? И насколько востребованы молодые учителя – выпускники ПГУ прошлого
года?
– Большой процент – не менее двух третей выпускников педагогического института – идет все-таки в школу. К примеру, все вакансии в школах города Пензы, имевшиеся
на момент начала нового учебного года, закрыты именно нашими выпускниками. С областью, конечно, сложнее: на сегодняшний
день, например, в сельских школах не хватает несколько десятков учителей разных
предметов. Но этот вопрос мы тоже пытаемся решить. В частности, есть такая идея – направить в эти районы, в эти школы наших
старшекурсников на традиционную ежегодную педагогическую практику. Обсуждаем
вопросы с местными властями: смогут ли на
местах создать для ребят достойные условия
для прохождения практики, проживания,
быта. Если получится – есть надежда, что
кто-то по окончании университета останется в селах на постоянную работу. Понятно,
что популярность педагогических специальностей среди абитуриентов с этим связана
напрямую: будут молодые люди знать, что в
школах готовы их принять, помочь адаптироваться, влиться в коллектив – обязательно пойдут учиться на педагогические специальности. Это ведь то же самое образование
для жизни, верно?

– С этим невозможно не согласиться.
Хотелось бы также поговорить с Вами
о роли ПГУ в развитии инженернотехнического образования в Пензенской
области. В августе Вы встречались с
главой регионального Министерства образования. Какие вопросы обсуждались?
– Разумеется, мы говорили о том, что развитию данного направления необходим новый импульс, и он в Пензенской области дан.
В частности, благодаря созданию на базе четырех школ Пензы инженерных классов – на
факультативные занятия в них планируется
привлекать и ребятишек из других школ.
Мы же со своей стороны создадим в универ-
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ситете «Школу юного инженера». У нас уже
есть «Школа юного журналиста», «Физикоматематическая школа» – они давно работают, и все, кто с этим сталкивался, знают, что
многим детям именно эти структуры дали
возможность сделать первый шаг в будущую
профессию. Уверен, что и «Школа юного инженера» поможет выявлять ребят с хорошими, правильно «устроенными» мозгами, и не
просто выявлять, а конечно же, обучать их,
развивать их способности. Как инновационный вуз мы готовы внедрять здесь и современные технологии: к примеру, ребята из
сельских школ, которым ехать в Пензу далеко, долго и, может быть, дороговато, смогут
обучаться в Школе дистанционно и по очнозаочной форме. Мы также запланировали
уже в следующем, 2015 году организовать
профильную смену для учащихся инженерных классов в нашем лагере «Политехник».

– Если не возражаете, несколько сменим
курс нашей беседы. На форуме «Диалог
культур» весной этого года Вы встречались в послами африканских государств.
Среди обсуждаемых проблем были вопросы обучения и жизни в целом иностранных студентов в Пензе. Вы тогда сказали, что ПГУ будет увеличивать контингент иностранных студентов до 2 000.
Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями: почему это так для нас важно?
– Во-первых, присутствие иностранных
студентов положительным образом сказывается на имидже вуза. Во-вторых, этот
вопрос отчасти имеет и политический оттенок: сегодня молодой человек – студент
в Пензе, завтра – министр в своей стране,
а значит, он всю свою жизнь будет питать
расположение к России и нашему краю, что,
вполне вероятно, выразится и в реальных
экономических совместных проектах. И, наконец, обучение иностранных граждан – это
дополнительная и весьма солидная статья
получения доходов. Мы гордимся тем, что в
ПГУ, идя навстречу пожеланиям иностранных студентов, начали практиковать чтение
лекций не только на русском, но и на английском языке. Оказалось, у нас есть для этого
просто превосходные собственные кадровые ресурсы. И потенциал тоже. Мы обучаем
граждан других государств с 1988 года, первые студенты приехали к нам из Камбоджи,
Индии и Пакистана. Сейчас у нас учится порядка тысячи иностранных студентов, это
ребята из почти 40 стран ближнего и дальнего зарубежья. Около 150 высококвалифицированных специалистов мы выпускаем
ежегодно. Особенно популярны среди иностранцев такие направления обучения, как
медицина, экономика и юриспруденция, а
также педагогическое образование, лингвистика и гуманитарные науки. Уже эта выборка подтверждает то, что я сказал выше
о политическом и имиджевом аспектах. Так
что задачу увеличить число иностранных
студентов, обучающихся в ПГУ, я считаю выполнимой.

– Ну и завершить наш разговор хочется,
простите, традиционно: что Вы хотели
бы пожелать студентам ПГУ, особенно
первокурсникам, в начинающемся учебном году?
– На традиционный вопрос я и отвечу традиционно: пожелаю прилежания, усердия в
освоении знаний, понимания того, что вот
именно от этих четырех-пяти лет в стенах
вуза зависят вся твоя дальнейшая жизнь,
твоя карьера, благополучие твоей семьи.
Желаю ребятам и девушкам, чтобы они понимали: им очень повезло выбрать правильную дорогу, правильный университет. Гордитесь тем, что вы теперь вошли в славную
когорту лучших людей Пензенской области,
когда-либо на протяжении семидесяти лет
учившихся в этом институте, затем университете. Будьте достойны этого почетного
звания – студент Пензенского государственного университета, гордитесь им. И учитесь
так, чтобы вами гордились ваши родители,
ваши учителя, вся наша губерния и вся Россия. С новым учебным годом!
Беседовала Наталья Толкачева
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знай наших!

Достойное
для достойных
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Умные люди нужны всегда и везде. В них заинтересованы и государство, и компании-работодатели.
Естественно, что в развитие таких людей выгодно вкладывать средства – точно так же, как в
развитие перспективных проектов. Ежегодно Министерство образования и науки РФ проводит конкурс
на получение президентских стипендий для обучения студентов и аспирантов за рубежом
именные стипендии

Трое из ста стипендиатов 2014 года – студенты Пензенского государственного университета – об этом стало
известно после подведения итогов конкурса в июне. Отметим, что при равных условиях отборочная комиссия
отдает предпочтение участникам из лучших вузов страны. Следовательно, можно с полным правом говорить о
высоком уровне подготовки специалистов в ПГУ.
Все три победителя обучаются на кафедре «Нано- и микроэлектроники». Это студентка гр. 10ЕЮ1 Н. Якушева (научный руководитель – профессор И. А. Аверин), аспирант
2-го года обучения И. Пронин (научный руководитель – профессор И. А. Аверин) и студентка гр. 10ЕНб1 М. Горячева (научный руководитель – доцент В. А. Соловьев).
С октября нынешнего года по август следующего питомцы ПГУ будут проходить стажировку за рубежом. Конечно,
ради завоевания столь престижной награды участники конкурса вкладывают немало умственных сил и времени, ведь
конкурсантов может быть сколь угодно много, а количество
призов ограничено. Если говорить точнее, то Министерство
предоставляет 40 стипендий для студентов и 60 для аспирантов. Учитывая, что масштаб конкурса – всероссийский, а
приз победителям – сумма в 20–24 тысячи долларов и почти
годовая стажировка за рубежом, конкурентоспособными в
борьбе могут быть только лучшие из лучших. Это студенты
и аспиранты из ведущих вузов страны, имеющие большие
достижения в областях науки, культуры и искусства. Им необходимо иметь рекомендации ученого совета, а также российских и зарубежных ученых.
Но даже этого для победы недостаточно. У будущего стипендиата должны быть налажены отношения с принимаю-

щей зарубежной организацией. Если говорить конкретно,
должен быть документально подтвержденный интерес организации к исследованиям участника конкурса, его навыкам и опыту научной деятельности.
На сайте минобрнауки содержится информация о 34-х организациях из разных стран, готовых принять на стажировку российских студентов и аспирантов. Среди них такие выдающиеся учебные и научные заведения, как Университет
Фридриха Шиллера в Йене (Германия), Оснабрюкский университет ФРГ, Национальная Ускорительная лаборатория
им. Э. Ферми (США), Университет Астон (Англия), Швейцарский федеральный институт технологий, Университет науки
и технологии (Гонконг), а также организации и институты
из Сингапура, Португалии, Финляндии. Примечательно, что
сферы исследований, для которых требуются стажеры, лежат в области физики, химии, медицины и инженерных технологий. Например, обучающий курс в Юлиас-Максимилиан
университете Вюрцбурга (Германия) направлен на исследование спиновых свойств органических и неорганических полупроводников. В Аргоннской национальной лаборатории
– курс по синхротронному излучению, в Университете Финляндии – курс по квантовой метрологии.
Несмотря на то что руководителями курсов являются
российские ученые, живущие и работающие за границей,
будущие стипендиаты должны знать язык принимающей
страны. Так, претенденты на обучение в США непременно
должны сдать тест на знание английского языка (ТОЕFL) и
представить результаты экзамена. Желающие обучаться в
Великобритании, Канаде, Австралии также должны сдать
экзамен «ТОЕFL» или «IELTS».

Подарок судьбы

Что касается призового фонда, то сумма стипендии в
20–24 тысячи долларов покрывает расходы на перелет,
проживание и необходимые выплаты, такие как оформление визы, оплата обучения, транспортные расходы. Иными
словами, самые достойные студенты получают уникальный опыт приобретения новых знаний, умений и навыков,
а также возможность совершить увлекательное путешествие за границу на срок от 6 до 10 месяцев. При этом за
ними сохраняется право по возвращении продолжить обучение в родном вузе.
Это, без сомнения, более чем привлекательно, но как же
нелегко! Если у нескольких претендентов равные шансы,
то предпочтение отдается тому, кто имеет больше публикаций в научных зарубежных и российских журналах, либо
тому, у кого уже есть заявки на выдачу патента изобретения.
Итак, сформируем портрет нашего победителя: это образованный, умный студент или аспирант, обучающийся в
одном из лучших вузов страны, долгое время успешно занимающийся научной деятельностью, имеющий большое число наград и достижений, публикаций, патентов на изобретение, при этом на хорошем уровне владеющий каким-либо
иностранным языком. Не правда ли, внушительный набор
для достойного кандидата? Ему выпадает показательная
роль, ведь именно по нему, стажеру из России, будут судить о
российском научном сообществе в целом, об интеллигенции
всей страны. Не удивительно, что данный конкурс предполагает столь строгий отбор. И тем приятнее, что среди лучших
оказались студенты нашего вуза.
Дарья Канакина

Студентка ИФФ Татьяна Михайлова стала стипендиатом Правительства Франции. В результате
конкурсного отбора Татьяна получила право на лингвистическую стажировку

стажировка

Когда лето подходит к своему завершению, так хочется сохранить побольше
ярких воспоминаний, чтобы они согревали и радовали весь учебный год. А
может, и не только воспоминаний, но и
полезных знаний, которые пригодятся
в дальнейшем обучении и выбранной
профессии.
Татьяна
Михайлова,
студентка
историко-филологического
факультета,
отправилась в «страну любви» не в качестве обычного туриста: она пройдет обучение в крупном центре изучения французского языка, функционирующем при
Университете города Перпиньян (Франция).
– Попробовать свои силы мне предложила Елена Александровна Шибанова, преподаватель кафедры французского языка, – говорит Таня. – Для конкурса
нужно было собрать много документов:
отправить свою академическую справку,
написать резюме, рассказать об интересах
и опыте работы, а также приложить рекомендательное письмо от университета.

Все это нужно было перевести, а затем отправить.
Татьяна не осталась с бумажной волокитой один на один: ей помогали Елена
Шибанова и Алексей Янин.
Большим плюсом стало то, что наша
студентка учится на «отлично».
Результатов конкурса пришлось ждать
почти полтора месяца. Как признается
сама Таня, она не рассчитывала, что станет одним из тех счастливчиков, кто получит право на прохождение стажировки. А
счастливчиков не так уж и много: из России отправились только семь студентов!
Все затраты, за исключением авиаперелета, оплачены. На временное проживание
ребят взяли к себе французские семьи.
– Французский язык я учу с детства, –
говорит Таня. – И для меня бесценный
шанс узнать что-то новое, подтянуть знания языка на его родине.
В программу обучения студентов входят грамматика, курс практического языка, страноведение и специальные занятия
для русских студентов. После 20-дневного

обучения студентам предстоит сдать экзамен, по результатам которого они получат
документ о прохождении лингвистических курсов.
– Университет расположен рядом с домом, в котором я живу, буквально пять минут ходьбы – в этом мне повезло, – говорит
Таня.
Девушка тепло отзывается о преподавателях заграничного университета и о
семье, которая ее приютила.
– Нам стараются расписать весь день
полезно и интересно. Предлагают экскурсии, поездки. Семья предлагает свои варианты проведение времени. Так что скучать
не приходится.
Кстати, о том, что она стала призером
конкурса, Таня узнала в свой день рождения – 10 июля.
Вот уж, действительно, подарок судьбы.
Мы желаем Татьяне успехов в учебе и
дальнейших побед!
Софья
Мочалова
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актуальный разговор

Лидер
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День председателя студенческого профкома ПГУ Виталия
Лукина расписан буквально по секундам. Даже для того, чтобы
просто поговорить, его пришлось сначала «выуживать»
с военной кафедры, а затем – из круговорота бесконечной
профсоюзной работы. С трудом, но удалось. Но, отвечая
на вопросы журналиста, этот вежливый улыбчивый парень
умудрялся параллельно делать сразу несколько дел: отвечать
на бесконечные телефонные звонки, подписывать обходные
и выслушивать просьбы студентов. Наверное, таким и должен
быть настоящий профсоюзный лидер, вожак молодежи!

профком

– Виталий, как вы оказались на посту председателя студенческого профкома?
– Я человек очень активный, люблю общаться с людьми,
помогать им. Общественной работой занимался еще в школе. Естественно, продолжил это и в университете. Уже на
первом курсе вступил в профсоюзную организацию студентов ПГУ и понял: это то, что мне нужно! Здесь я могу реализовать себя полностью и, что не менее важно, помочь окружающим – студентам.

– Чем вам нравится профсоюзная работа и почему вы
выбрали именно ее?
– Два года я был председателем студенческого совета своего факультета, но меня всегда привлекала именно
профсоюзная работа. Почему? Потому что главная ее задача – а это, по моему мнению, социальная помощь и защита
студентов – близка и важная для меня лично. Ежедневно
многие студенты сталкиваются с самыми разными проблемами, которые они не могут решить с преподавателями на
занятиях, с друзьями или в семье. Мне знакомо все это, ведь
я и сам студент! И очень здорово, что существует профсоюз
– место, где тебе готовы протянуть руку помощи. Его цель
– создать для ребят условия, благоприятствующие получению качественного образования. Отсюда и направления работы профкома: социальная поддержка студентов, защита
их прав, раскрытие творческого потенциала и многое другое. Это для меня интересно, именно здесь я чувствую возможность проявить свои личные качества и реализовать
свои идеи. Поэтому и выбрал профком.

– Произошли какие-либо изменения в профсоюзной организации студентов за то время, что вы здесь работаете? С какими предложениями приходит к вам молодежь
и как вы стараетесь их реализовать?
– Говорить о каких-то глобальных изменениях в профсоюзной организации студентов пока рано: прошло не так много времени с момента, как я стал председателем. Но планы,
конечно, есть. Я очень тесно работаю со студентами, у которых есть интересные предложения. Часто в профком обращаются ребята с просьбой поддержать какие-то культурномассовые мероприятия, например дни специальностей или
кафедр, концерты общежитий. Студенты следят за политическими событиями в мире, например недавно предложили
организовать в нашем университете пункт приема гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской областей
Украины. Мы организовали дежурство волонтеров в приемном пункте, а также распространили информацию об акции
среди студентов и сотрудников. Ежегодно активисты обращаются за помощью в реализации патриотических проектов
на 9 Мая и 22 июня: это концерты для ветеранов и возложение цветов в память о погибших на войне. Такие инициативы всегда приветствуются профкомом, мы поддерживаем их
как с финансовой стороны, так и организационно. Совместно с профсоюзным комитетом мы обсуждаем идеи, которые
нам предлагают, дорабатываем и помогаем воплотить их в
жизнь. Поэтому если среди читателей газеты найдутся те,
кто желает развить какую-либо интересную и полезную
идею, – милости просим!

– Каковы трудности профсоюзной работы и как вы их
преодолеваете?
– Одна из основных трудностей – работа с документами. Не скажу, что это критичный для меня вопрос, но тем
не менее приходится постоянно повышать уровень своей
компетентности в вопросах, касающихся документации. Но
в любом случае при возникновении любых трудностей мне
всегда готовы помочь члены нашего профкома, сотрудники
профсоюзной организации. У нас замечательная команда!
– Что нового вы стараетесь привнести в работу?
– Все большую популярность среди студентов приобретает спортивный туризм. В настоящий момент в профкоме создается база туристического снаряжения, воспользоваться
которым может абсолютно любой член профсоюза студентов ПГУ. Одним из нововведений станет «Профсоюзная стипендия», стипендиатом которой может стать любой активист ПГУ, состоящий в нашем профсоюзе. Ею будут награждаться самые активные студенты по итогам семестра. Поэтому у любого читателя этой статьи, студента ПГУ, есть шанс
побороться за такую стипендию в следующем учебном году.
Это еще не все приятные новшества в нашей организации, и
поэтому, чтобы быть в курсе всех самых последних и свежих
событий, рекомендую регулярно посещать нашу группу в социальной сети (http://vk.com/profkom_studentov_pgu).

– Вы рассказали о планах на будущее?
– Да, но далеко не обо всех! Так, например, мы планируем всерьез озадачиться информационной работой , чтобы все инициативы и решения профкома доводились до студентов своевременно
и в полном объеме. Мы планируем мотивировать на вступление в
профсоюз большее количество студентов, то есть увеличить число
членов профсоюза. Для этого в будущем планируется проводить
школы по обучению профактива. Участие студента в такой школе
– отличная возможность самореализоваться и получить ценный
опыт и знания, которые в дальнейшем можно будет применить на
практике в своей профсоюзной деятельности.
– Какова, на ваш взгляд, основная задача профсоюзной
организации студентов ПГУ? Каким вы видите будущее
профсоюзов?
– Считаю, что основная задача профсоюзной организации
– социальная защита и помощь студентам – членам профсоюза. Каждый студент может попасть в непростую жизненную ситуацию, выбраться из которой самому порой бывает
очень непросто. Направления работы нашей организации –
защита прав студента, оказание материальной помощи, развитие творческого потенциала и компетенций, а также создание условий для самореализации и получения качественного образования. Что же касается будущего профсоюзов в
целом, то, на мой взгляд, если каждый член профсоюза будет
ощущать поддержку со стороны организации, а также будет
понимать цель создания профсоюза – повысится эффективность работы организации. К этому и нужно стремиться.
– Виталий, все это, конечно, радует. Но скажите честно,
не сложно ли совмещать учебу на 5-м курсе с такой ответственной работой?

– Не могу сказать, что это совсем легко, но я стараюсь.
Главное – желание. Мне нравится специальность, на которой я обучаюсь, и нравится моя работа. Именно это дает
мне силы для того, чтобы качественно выполнять оба
дела.
– Но ведь свободного времени практически не остается?
Или оно у вас все-таки есть? Если да, то чем вы его заполняете?
– Ну конечно, с моим графиком его практически не остается. Но я стараюсь следить за своим здоровьем и по возможности нахожу время для посещения тренажерного зала и
бассейна. Считаю, что каждый должен заниматься спортом,
это дисциплинирует. Не думаю, что стоит много говорить о
полезности чтения. Читаю я абсолютно разную литературу,
как говорится, и для души, и для работы! Люблю помечтать
за прослушиванием музыки – это замечательные моменты, когда по-настоящему расслабляешься. И, конечно же, я
не забываю о своих друзьях и любимой девушке. Стараюсь
планировать рабочее время так, чтобы вечера оставить для
родных и близких. Они во всем поддерживают меня, а с такой колоссальной поддержкой я готов сворачивать горы.
Поэтому благодарю судьбу за то, что меня окружают такие
замечательные люди!

– Разделяете ли вы мнение о том, что председателем
студенческого профкома должен быть именно студент,
поскольку ему лучше известны все чаяния и заботы студенчества?
– Пожалуй, разделяю. Кто как не студент знает изнутри то, что происходит в студенческой среде? Это многое
упрощает и помогает заострить внимание на том, что действительно актуально и важно для молодежи. Но важен и
опыт, хотя он, конечно же, приходит с годами. Я надеюсь,
что смогу оправдать доверие студентов, а уж как оценить
мою работу – решать только им. Я стараюсь быть ближе к
рядовым членам профсоюза и общаюсь с ребятами по рабочим вопросам не только в часы приема. Думаю, что это идет
на пользу и для самих ребят, и для профкома, ведь такой
подход позволяет обратить внимание на каждого студента, обратившегося ко мне за помощью или пришедшего с
какой-либо идеей.
– Как вы считаете, в чем секрет успеха настоящего студенческого лидера, и что вы посоветуете начинающим
молодым руководителям?
– Вряд ли я здесь открою какие-то секреты – все очень
просто! Для достижения хорошего результата нужно научиться правильно ставить перед собой цель. А для того чтобы добиться этой цели, нужно уметь расставлять приоритеты, не лениться и помнить, что все, что ты делаешь, нужно
в первую очередь тебе самому. Это мотивирует, заставляет
двигаться вперед. Но самое главное – это «заразиться» хорошей идеей. Когда ты верен своей идее, ты не остановишься
ни перед чем для ее осуществления. Создавайте идеи, ставьте цели, достигайте их и побольше мечтайте!
Интервью брала Людмила Милославская
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Сборная ПГУ заняла 1-е место по количеству завоеванных наград на IV Всероссийской летней Универсиаде
Всероссийская универсиада

Если применить всем известное выражение «В здоровом
теле – здоровый дух» к нашему вузу, то звучать оно
будет примерно так: «В сильном вузе – успешные
студенты». Причем слово «успешные» в равной степени
будет подходить всем направлениям – от научного, до
творческого и спортивного.
Победа нашей сборной на Универсиаде, как показывает
опыт, не результат везения. Это логичная закономерность.
Когда на базе вуза осуществляется такая подготовка
студентов к соревнованиям, то успешный результат не то
что прогнозируем, он предсказуем.
В общей сложности наши ребята выиграли 46 медалей
(21 золотую, 14 серебряных и 11 бронзовых). По количеству
завоеванных медалей студенты ПГУ обошли команды
Дальневосточного федерального университета (13-18-15),
Российского государственного университета физической
культуры, спорта, молодежи и туризма (12-9-11),
Национального государственного университета физической
культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта (11-8-12).
Самой сильной оказалась сборная по легкой атлетике.
Бегуны завоевали 23 медали, 14 из которых – золотые.
Чуть менее результативной в этот раз оказалась сборная
по плаванию – 14 медалей, в их числе 4 золотые, также не
менее достойно выступили самбисты – 7 медалей, 5 из них
– золотые.
Универсиада проходила в пяти городах страны, в
зависимости от вида спорта. Так, соревнования по бадминтону,
баскетболу, боксу, волейболу, самбо, теннису, тхеквондо,
шахматам проходили в Казани. Наш город организовывал
состязания по легкой атлетике, настольному теннису,
плаванию и танцевальному спорту. В Екатеринбурге проходил
гандбол, в Йошкар-Оле – регби-7 и в Смоленске – фехтование.
Соревнования проводились с 22 июня по 6 июля. В Пензе
в это время была не самая лучшая погода: температура
воздуха опускалась до +11 градусов, был дождь с порывами
холодного ветра. В этих условиях сложнее всего приходилось
участникам легкоатлетических соревнований, что, если
вспомнить их лидерство по количеству завоеванных наград,
вызывает еще большее уважение к их упорству.
Впечатлениями от участия в соревнованиях с
«Университетской газетой» поделился серебряный призер в
забеге на 100 метров Сергей Латышев:
– Эти соревнования для нашего университета по масштабу
подготовки сравнимы с Олимпийскими играми. Было много
вложено труда. В этом плане ПГУ хорошо поддерживает
спортсменов, выделяет деньги на сборы, соревнования. Я
думаю, других таких вузов, где такое внимание уделяется
спорту, в стране немного. Для меня эти соревнования были
очень важны. Я долго к ним готовился, но незадолго до них
получил травму колена. Месяц ушел на восстановление. Но
выступать нужно было обязательно, и не просто пробежать,
а показать высокий результат и занять призовое место,
чтобы принести очки в копилку команды. На дистанции
100 метров я стал вторым, уступив опытному спортсмену
Максиму Половинкину, хотя в финал вышел с третьим
временем. Но я собрался с силами и улучшил результат!

Командный дух, умение собирать силы в кулак, мощнейшая
подготовка, удовольствие от участия в соревнованиях – вот
о чем говорят большинство опрошенных нами спортсменовучастников.
– Впечатления от данного турнира остались только
положительные, – говорит Владимир Балыков, победитель
соревнований по самбо. – Это очень интересный старт с
учетом того, что в первую очередь ты борешься не за себя, а
за команду. Также запомнился высокий уровень организации
соревнований, ведь они проводились на базе объектов,
построенных для Всемирной универсиады в Казани. Я
горжусь результатом нашей команды: из 7 борцов пятеро
выиграли и двое завоевали бронзовые медали.
Пловец Артем Лазарев (заплыв на 100 м баттерфляем,
золото) также отмечает важность сплоченности команды в
стремлении к победе:
– Для меня это уже не первая универсиада, поэтому
для карьеры она уже больше проверка своих сил перед
основными стартами. Однако основное мое впечатление
от участия – сильный командный дух, который редко
встречается на других соревнованиях. Я считаю, что это,
а также грамотная тренерская работа в большей степени
повлияли на успех выступлений.
Для кого-то эти соревнования действительно были не
первыми, не самыми масштабными в карьере, и, возможно,
победа в них расценивалась как заслуженный, выработанный
итог. Но были в составе сборной спортсмены, для которых
участие в Универсиаде было в новинку.
– Мне до этого не приходилось участвовать в подобных

Справка «УНИВЕРСИтетской газеты»

Список победителей и призеров IV Всероссийской
летней Универсиады 2014 года:
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА: Аксенова Елена – 2 зол., Улога Светлана
– 2 зол., Бредихин Влад – 2 зол., Половинкин Максим – 1 зол.,
1 сер., Седюк Николай – 1 зол., Янушкина Виктория – 1 зол.,
Садова Виктория – 1 зол., Хорошева Кристина – 1 сер., 1 бр.,
Шишкова Наталья – 1 сер., 1 бр., Латышев Сергей – 1 сер.,
Башкирцев Денис – 1 сер., Трошкин Алексей – 1 сер., Неделин
Дмитрий – 1 бр., Понимасова Светлана – 1 сер., Белякова
Анастасия – 1 сер. Эстафета (муж.) – 1 зол. Эстафета (жен.) –
1 зол.

ПЛАВАНИЕ: Дородных Анастасия – 1 зол., 1 сер., 1 бр.;
Лазарев Артем – 1 зол., 1 бр.; Кочеткова Кристина – 1 зол., 1 сер.;
Ларина Юлия – 2 сер., 1 бр.; Голофеева Диана – 1 бр. Эстафета –
1 зол., 2 бр.

САМБО: Володин Александр – 1 зол.; Балыков Владимир – 1 зол.;
Гречишников Антон – 1 зол.; Лебедев Георгий – 1 зол.; Гайбаев
Артем – 1 зол.; Бурдаев Роман – 1 бр.; Бондиков Ян – 1 бр.
БОКС: Макаров Павел – 1 сер.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ: Исаев Вадим и Судакова Ангелина – 1 сер.

соревнованиях между студентами, – делится Антон
Гречишников, обладатель золотой награды в соревнованиях
по самбо. – И хотя опыт участия в других соревнованиях
имеется, эти запомнятся мне отличной организацией,
красотой самой Казани и радостью от двойной победы –
личной и командной!
На известный вопрос о секрете успеха нашей сборной
спортсмены отвечают так:
– На мой взгляд, секрет победы в том, что были
заинтересованы в ней абсолютно все, начиная от
самой команды, заканчивая ректором университета.
– комментирует Ян Бондиков, бронзовый призер
соревнований по самбо. – Руководство нам очень помогало
во многих аспектах, также был проведен очень грамотный
учебно-тренировочный сбор перед этим стартом, во
главе с тренером В. Г. Волковым. Этот сбор способствовал
улучшению функциональной формы команды и появлению
командного духа, что немаловажно!
– Секрета нет, – поддерживает мнение Анастасия
Дородных, обладательница всего комплекта наград в
соревнованиях по плаванию, – просто у нас всегда была
хорошая и сильная команда по всем видам спорта.
Спортивные успехи, как и любые другие, формируют
статус вуза среди других учебных заведений страны, и в
этом заинтересованы все: и руководство, и преподаватели,
и студенты. На фоне этого трепетное отношение к спорту в
ПГУ кажется вполне естественным.
– Нам не было равных в эстафетном беге 4 по 100 метров!
– добавляет Сергей Латышев. – Вообще, эстафета – это
очень важный вид, так как он приносит двойные очки.
По результатам соревнований мы обошли ближайших
соперников на 200 очков, а это очень много. Следовательно,
на данный момент ПГУ нет равных на беговой дорожке.
Отдельную благодарность заслуживают тренеры, от
профессионализма которых зависела победа спортсменов.
– В нас много труда вложили наши тренеры, – продолжает
Сергей, – заведующий кафедрой ФВИС Александр
Алексеевич Карпушкин, главный тренер команды Вдовина
Наталья Николаевна. Помогал во всем опытный тренер
Краснов Роман Борисович. Ему нужно отдать должное, если
бы не он, вряд ли бы мы показали такие высокие результаты
на соревнованиях. Также отдельное спасибо Владимиру
Александровичу Солдатову, который тоже очень много
сделал для команды.
Редакция «Университетской газеты» присоединяется
к словам Сергея Латышева и благодарит всех тренеров,
участников, а также руководство вуза и поздравляет с
победой! Эти лавры действительно являются заслугой и
достоянием мощного и дружного коллектива.
P. S.
Сергей Латышев после успешного выступления на
Универсиаде свои силы направил в новый вид спорта –
бобслей. Возможно, в скором времени мы услышим об
очередных успехах нашего студента.
Дарья Канакина
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Быть обязательно!

Как прошли молодежные форумы «iВолга-2014» и «Селигер-2014», рассказывают студенты Пензенского
государственного университета, побывавшие на них
личный опыт

С 18 по 28 июня 2014 года на площадке Фестивального парка (Мастрюковские озера)
в Самарской области прошел Молодежный
форум Приволжского федерального округа
«iВолга-2014», собравший в этом году более
двух тысяч участников. Основная цель форума – продвижение талантливой молодежи.
Вот впечатления некоторых участников.
Анна Демченко, 3-й курс, ФМФ:
– Зимой, когда я была на форуме «Лига»
в Нижнем Новгороде, участники рассказывали, что «iВолга» – это очень здорово и
интересно. И когда председатель студсовета
предложил мне стать участником, я тут же
согласилась. Проектами до этого не занималась, поэтому на форуме только наблюдала
за тем, как проходит их презентация. По части развлекательной программы все было
просто шикарно, каждый день можно было
пробовать что-то новое. Образовательная
программа радовала, иногда были дни, которые состояли исключительно из рассказов о
своей работе и жизни знаменитых в определенных областях людей. Если брать форум в
целом, то я ожидала от него намного меньше. От поездки получила исключительно положительные эмоции, даже жизнь в палатке
во время дождя не была такой страшной, как
может показаться. Было множество ярких
мероприятий, интересных ребят. Если бы
мне предложили вернуться туда – я бы однозначно согласилась!
Полина Козлова, 3-й курс, ФВТ:
– Особенно порадовало присутствие невероятно интересных людей, которые делились своим опытом и помогали нам с проектами. Я выступала на форуме с проектом
«Литературное кафе». Очень порадовал
формат этих встреч: ребята могли задавать
любые вопросы и общаться с известными
людьми, как с товарищами. И самое классное
то, что все вокруг общительные, веселые, активные, фонтанирующие идеями! С любым
человеком на поляне можно было «с ходу»
поздороваться, познакомиться, пообщаться.
Одним словом, было здорово!

Александра Золотухина, 4-й курс, ЮФ:
– Еще в конце марта, когда была открыта
регистрация на форум «iВолга-2014», я точно знала: соберусь, поеду, не пожалею! В назначенный срок собрала вещи, необходимые
справки и с радостью в сердце села в автобус,
который должен был привезти меня на уже
знакомую с прошлого года территорию Мастрюковских озер.
Каждый день участников ожидали несколько блоков образовательных лекций
по разным тематикам. В моем случае эти
лекции проводили депутаты, члены Совета
Федерации и другие люди, связанные с политикой. Периодически посещала лекции
других направлений. Выше всяких похвал
была развлекательная программа, представленная в разных направлениях – от дискотек
и концертов до театральных постановок.
К сожалению, в связи с резким развитием ОРВИ я не смогла посетить некоторые
площадки, о чем сейчас жалею. Но если отбросить все минусы и забыть о том, что я
заболела в середине смены, стоит сказать о
том, что форум был интересен всем без исключения, по-своему важен для каждого и
уж точно он не забудется тем, кто там побывал. А для себя я делаю вывод: в следующий
раз следует не забыть резиновые сапоги,
зонт и что-то противовирусное, чтобы из-за
температуры не пропустить много всего интересного!

Теперь несколько слов о «Селигере-2014»,
который проходил с 9 июля по 20 августа.
«Селигер» – молодежный образовательный
форум (лагерь), проводящийся с 2005 года
на озере Селигер в Тверской области, близ
города Осташков (в 370 км от Москвы).

Владислав Семенов, 2-й курс, ФПИТС:
– На «Селигере» я был первый раз в качестве участника. Я познакомился там с огромным количеством интересных людей со всей
России. Мне понравились лекции и практики, которые были в моей смене. К тому же,

мне было интересно вживую увидеть знаменитых, достигших многого в жизни людей.
Очень понравилось выступление Гоши Куценко, он приглашал нас стать волонтерами
в больнице, которую они с друзьями открыли. Его больница занимается людьми, страдающими ДЦП. Так, на «Селигере» были прекрасные мастер-классы на различные темы,
многие из которых пригодятся нам в жизни.
Также на «Селигере» мне очень понравился
туристический день. Этот день мне принес
невероятное количество эмоций! Мы занимались альпинизмом, плавали на байдарках,
занимались дайвингом, нам удалось посетить изумительную экскурсию в Нилову Пустань. Я даже не знаю, как передать словами
те эмоции, которые я получил на «Селигере-2014». Одним словом, там было невообразимо интересно и весело, я обязательно
вернусь туда снова в следующем году! Возможно, уже волонтером.

Мария Шишкина, 5-й курс, ИФФ:
– Побывать на «Селигере» я мечтала уже
давно, т.к. несколько лет слышала об этом
форуме и знала, что там очень интересно.
Этим летом стало известно, что ПГУ бесплатно отправляет своих студентов на «Селигер», поэтому от меня требовалось только
зарегистрироваться на сайте и выполнить
задание, что я и сделала. Я вошла в квоту
на регион и вместе с другими участниками
из Пензы поехала на форум. Жили мы отрядом в 20 человек, в палатках. Все участники
были из разных уголков России. Я познакомилась со многими людьми и нашла новых
друзей. Каждый день с утра до вечера проходили различные лекции, мастер-классы,
приезжали различные VIP-гости, интересные персоны и давали нам свои уроки. Рассматривали различные политические вопросы и представляли такие профессии, как
учитель, библиотекарь, инженер. Еще там
были военно-патриотические клубы и казачья молодежь, которые представляли военную мощь и защиту государства. Вечером
нас ждала большая развлекательная программа, где каждый мог заняться тем, что
ему интересно: пойти на различные дискотеки (их было несколько), играть в игры,
смотреть фильмы, можно было посидеть в
библиотеке или компьютерном классе либо
пойти купаться на озеро Селигер и играть в
какие-то игры на пляже. Каждое утро проводилась общая зарядка, а вечером проходило построение, где подводились итоги
прошедшего дня. Если честно, одной недели мало для того, чтобы устать от «Селигера», захотеть обратно домой. Там настолько
интересно, что уезжали мы буквально со
слезами на глазах. Если будет возможность,
обязательно поучаствую в этом форуме в
следующем году и, быть может, останусь не
на одну смену.
Павел Першин, 3-й курс, ФПИТС:
– На «Селигере» я был три смены – две
в качестве участника и одну как волонтеринструктор. Буду немногословен: это нереально здорово! Приветливые ребята, с
которыми можно быстро познакомиться и
поболтать на разные темы, великолепная
природа. Особенно впечатлило меня построение, когда собирается 3,5 тысячи человек и
все кричат, звучит громкая бомбовая музыка. Чувствуешь, как в тебе просыпается энергия, хочется жить, хочется творить! Всем, кто
не был здесь, – быть обязательно!
Записала
Софья МОЧАЛОВА
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юбилей
Первым в губернии специальным учебным заведением, готовившим учителей,
стала Пензенская учительская семинария, открытая 12 сентября 1874 г. Это
было среднеспециальное учебное заведение, цель которого заключалась в том,
чтобы «дать педагогическое образование
молодым людям всех сословий православного вероисповедания, желающим
посвятить себя учительской деятельности в начальных училищах ведомства
Министерства народного просвещения».
Обучение было бесплатным и продолжалось три года. В семинарию принимались
юноши с 14 лет, которые получали стипендию от казны, земств, сельских обществ и
частных лиц, а также своекоштные воспитанники (т. е. обучающиеся за свой счет).
Абитуриенты сдавали вступительные экзамены по Закону Божьему, русскому языку,
чистописанию и арифметике. В 1874 г. прошение о поступлении подали 62 человека,
возраст которых колебался от 14 до 23 лет.
Это были учащиеся гимназий и первого
класса духовной семинарии, выпускники
уездных и духовных училищ. По итогам экзаменов в первый класс был зачислен 31 человек. В 1876 г. при семинарии было открыто
начальное училище для прохождения практики обучающимися.
За три года обучения воспитанники семинарии должны были изучить Закон Божий,
русский и церковнославянский языки, арифметику с основами геометрии, педагогику и
дидактику, российскую историю с элементами всеобщей истории, географию России и
краткую всеобщую географию, естествознание с основами сельского хозяйства (особенно огородничества и садоводства), пение,
рисование и черчение. Кроме этого, студенты изучали основы столярного, плотницкого и шорного ремесел, получали знания по
медицине и праву. В 1879 г. Министерство
народного просвещения приняло решение
об обучении мордовскому языку «тех воспитанников из мордвы, которые будут назначены учителями народных училищ в местности среди мордовского населения».
Согласно «Правилам для учащихся» воспитанникам запрещалось «принадлежать к
какому-либо тайному (т.е. неразрешенному
правительством) обществу или кружку». Нарушение этого правила влекло немедленное
исключение без права поступления вновь в
учебные гражданские и военные заведения.
Воспитанникам также запрещалось посещение трактиров и других заведений, где продавалось вино. Ходить в театр разрешалось
только с дозволения дирекции.
Выпускники семинарии получали свидетельство на звание учителя и на время занятия этой должности освобождались от всех
видов личных повинностей, в том числе и
военной. После окончания семинарии ее вы-

140 лет педагогическому
образованию в Пензе

Первые шаги

пускники могли продолжить образование в
учительских институтах.
Первым директором семинарии был назначен известный педагог и краевед Владимир Харлампиевич Хохряков (1828–1916),
окончивший Казанский университет, ранее
работавший в дворянском институте и гимназии, а также инспектором народных училищ Пензенской губернии. В семинарии он
преподавал педагогику и историю. За отличие по службе на ниве народного просвещения В. Х. Хохряков в 1883 г. был произведен в
чин действительного статского советника. В
1885 г. по состоянию здоровья он был вынужден оставить пост директора, но продолжил
заниматься изучением истории пензенского
края. Он первым в Пензенской губернии стал
собирать материалы о М. Ю. Лермонтове, записывать воспоминания очевидцев, делать
копии с автографов. После В. Х. Хохрякова
директорами семинарии были А. М. Аничков
и А. А. Остроумов.
На момент открытия семинария не имела
своего собственного здания и размещалась в
доме купца Швецова на Базарной площади,
а в 1891 г. она переехала в свое собственное
двухэтажное здание на улице Садовой (которое до начала 1970-х годов являлось корпусом педагогического института). К этому
времени полностью сложился ее педагогический коллектив. В штате семинарии, кроме директора, состояли 11 преподавателей,
учитель начального училища и врач, а также
9 человек обслуживающего персонала. Семи-

нария имела квартиры для преподавателей,
сад с пчельником. В 1875 г. были открыты
кабинеты естественных наук и физический.
Библиотека семинарии располагала необходимой литературой, выписывала журналы
«Народная школа», «Семья и школа», «Детское чтение», «Школьная жизнь», газету «Педагогический вестник» и другие.
Казенные стипендиаты, которые составляли большинство воспитанников, обеспечивались бесплатно одеждой, обувью, питанием и жильем. Для них в учебном корпусе
имелся пансион. После окончания семинарии они должны были отработать не менее
4 лет по назначению попечителя учебного
округа. Своекоштные студенты обучались
бесплатно (хотя обучение воспитанника
обходилось в значительную по тем временам сумму: 136 рублей в 1874 г. и 247 – в
1880 г.). Семинария имела общежитие для
своекоштных студентов, которое содержало
Пензенское земство. Плата за общежитие составляла 5 рублей в месяц. Питались они на
артельных началах. Завтраки получали вместе с казеннокоштными студентами за счет
Общества взаимного вспомоществования
учащим и учившим в народных училищах
Пензенской губернии им. А. С. Пушкина.
Контингент учащихся семинарии был невелик и не превышал 100 человек. Социальный состав воспитанников был разнородным
и выглядел, например, в 1914 г. так: из 92
обучающихся дети крестьян составляли 70
человек, купцов и мещан – 14, дворян и чи-

Внимание: конкурс!

Университет объявляет конкурсный отбор с последующим заключением трудовых договоров на следующие должности:
профессоров по кафедрам: «Литература и методика преподавания литературы» (0,75 ст.); «Экономическая теория, история и политика» (1 ст.); «Общая физика и методика обучения физике» (0,5 ст.); «Теория и методика спортивных дисциплин» (0,25 ст.); «Зоология и экология» (1 ст.); «Педагогика и психология профессионального образования» (1 ст.); «Педагогика» (1 ст.); «Управление бизнесом» (0,5 ст.); «Системы автоматизированного проектирования» (1,0 ст.); «Вычислительная техника» (1,0 ст.); «Информационное обеспечение управления и производства» (0,75 ст.); «Технология машиностроения» (1,0 ст.); «Информационноизмерительная техника» (1,0 ст.); «Автономные информационные и управляющие системы» (1,0 ст.); «Экономическая теория и мировая экономика» (0,25 ст.);
«Государственно-правовые дисциплины» (1,0 ст.);
доцентов по кафедрам: «Правовые дисциплины» (1,5 ст.); «Ботаника, физиология и биохимия растений» (1 ст.); «Физическое воспитание» (1 ст.); «Педагогика и
психология дошкольного, начального и дефектологического образования» (1 ст.); «Теория и методика дошкольного и начального образования» (1 ст.); «Педагогика» (2 ст.); «Компьютерные технологии» (1 ст.); «Управление бизнесом» (1 ст.); «Общая физика и методика обучения физике» (0,5 ст.); «Теория и методика спортивных дисциплин» (1 ст.); «Теоретические основы физического воспитания» (1 ст.); «Микробиология, эпидемиология и инфекционные болезни» (1,0 ст.); «Клиническая морфология и судебная медицина с курсом онкологии» (1,0 ст.); «Общая и клиническая фармакология» (1,0 ст.); «Системы автоматизированного проектирования» (1,25 ст.); «Информационно-вычислительные системы» (1,0 ст.); «Вычислительная техника» (1,0 ст.); «Математическое обеспечение и применение ЭВМ»
(1,0 ст.); «Радиотехника и радиоэлектронные системы» (2,0 ст.); «Металлообрабатывающие станки и комплексы» (1,0 ст.); «Транспортно-технологические машины
и оборудование» (1,0 ст.); «Сварочное, литейное производство и материаловедение» (2,75 ст.); «Транспортные машины» (0,5 ст.); «Технология машиностроения»
(1,0 ст.); «Приборостроение» (0,25 ст.); «Метрология и системы качества» (1,0 ст.); «Информационно-измерительная техника» (1,0 ст.); «Высшая и прикладная
математика» (1,0 ст.); «Физическое воспитание и спорт» (1,0 ст.); «Государственное управление и социология региона» (1,0 ст.); «Экономическая теория и мировая
экономика» (1,0 ст.); «Социология и управление персоналом» (1,0 ст.); «Экономика, финансы и менеджмент» (2,0 ст.); «Экономическая кибернетика» (1,0 ст.); «Уголовное право» (0,25 ст.); «Коммуникационный менеджмент» (1,75 ст.); «Государственно-правовые дисциплины» (1,0 ст.); «Правосудие» (2,0 ст.);
старших преподавателей по кафедрам: «Правовые дисциплины» (1 ст.); «Русский язык как иностранный» (2 ст.); «Теория и практика социальной работы»
(1 ст.); «Управление бизнесом» (1,25 ст.); «Биология, методика преподавания биологии и БЖД» (0,75 ст.); «Общая и клиническая фармакология» (1,0 ст.); «Коммуникационный менеджмент» (0,25 ст.); «Частное и публичное право» (1,0 ст.);
преподавателей по кафедрам: «Английский язык» (0,5 ст.);
ассистентов по кафедрам: «Неврология и нейрохирургия с курсом психиатрии и наркологии» (1,0 ст.);
«Информационное обеспечение управления и производства» (1,5 ст.).

Срок подачи заявлений на конкурсный отбор – один месяц со дня опубликования объявления.
Конкурсный отбор проводится в течение осеннего семестра 2014/2015 учебного года.
Управление кадров ПГУ, тел. 36-80-37

новников – 7, казаков – 2. Невелико было и
число выпускников. Так, в 1877 г. семинарию
окончили 20 человек, в 1900-м – 14, в 1917-м –
24 человека. Основная масса выпускников направлялась в сельские начальные училища.
Кроме этого, семинария направляла своих
выпускников и в другие губернии. Например,
в отчете дирекции семинарии за 1889 г. отмечалось, что в Саратовской губернии работают
6 выпускников, в Тамбовской – 3 выпускника.
Многие воспитанники семинарии оставили заметный след в культурной жизни
Пензенского края. К ним можно отнести
народного учителя, краеведа и публициста Г. Д. Смагина, создавшего в 1910 г. при
Атмисском начальном училище Нижнеломовского уезда краеведческий музей; М. Я.
Кобина, заведующего Пензенской педагогической опытной станцией, победителя
Всероссийского конкурса «Лучший учитель
РСФСР 1923 г.» и др. До 1918 г. в учительской
семинарии было подготовлено свыше 800
народных учителей.
Кроме семинарии, в дореволюционный
период учителей готовили и в Пензенской
женской гимназии, где был открыт восьмой
педагогический класс, и в Пензенском реальном училище, где также был открыт дополнительный (седьмой) класс для подготовки
народных учителей. В 1915 г. была открыта
Саранская, а в 1916-м – Инсарская учительские семинарии. 1 июля 1916 г. в г. Пензе
было основано новое учебное заведение для
подготовки учителей более высокого типа
– учительский институт. Это было среднее
мужское педагогическое учебное заведение
для подготовки учителей городских училищ.
На торжественном открытии института директор Пензенской учительской семинарии
А. А. Остроумов отметил, что «с возникновением института возникает новый рассадник
педагогической мысли и педагогической
практики и притом представляющий высшую ступень педагогического дела, которому служит и семинария». В 1917 г. было
решено принимать в институт лиц обоего
пола, вводится специализация, открываются два отделения: словесно-историческое и
физико-математическое. В 1918 г. Пензенский учительский институт был преобразован в высшее учебное заведение – педагогический институт.
Таким образом, 140 лет назад в г. Пензе
зародилось педагогическое образование,
которое, успешно стартовав, в дальнейшем
развивалось и расширялось. Оно способствовало росту грамотности населения, укреплению системы образования и в целом благотворно влияло на социокультурную среду
Пензенской губернии.
В. Власов,
профессор кафедры ИПиМПО ПГУ
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Возраст не помеха

…6 августа исполнилось 90 лет старейшему преподавателю нашего университета, почетному
профессору ПГУ Николаю Петровичу Вашкевичу. Трудно поверить, что в столь почтенном возрасте
человек все еще находится в строю, стараясь быть полезным родному коллективу и обществу. Но тем
не менее это истинная правда. Жизненный девиз Николая Петровича «Вперед без страха и сомнений!
Возраст работе не помеха» как нельзя лучше характеризует его как человека

юбилей

Конечно, можно подробно описывать
все трудовые подвиги и свершения
Вашкевича: его награды и достижения,
славный путь, пройденный им от ученика токаря до заслуженного деятеля
науки РФ, но все это будет только сухая
статистика, поскольку талант любого
ученого, его деяния живут не в цифрах
и наградах, а во мнении окружающих
его людей, в памяти потомков, наконец,
в их добром слове. А какие слова в адрес
юбиляра могут быть сказаны его коллегами по кафедре? Безусловно, только
добрые, с пожеланиями здоровья и
дальнейшей плодотворной работы на
благо процветания отечественной науки.

…о человеке
Л. П. Брякина, документовед кафедры
ВТ:
– Больше всего, пожалуй, меня поражает
в Николае Петровиче его память. Несмотря
на уважаемый возраст, он многое помнит.
Когда он начинает рассказывать истории из
своей жизни – это так интересно!.. Нам, сотрудникам, он рассказывал о своей юности,
о том, что происходило в стране в те далекие годы. А поскольку он является одним из
первых заведующих нашей кафедрой, мы
часто заводим с ним разговоры о том, что
происходило в коллективе, какие истории
случались.
Теперь, проработав с ним уже много лет,
вспоминаем что-то общее. Очень интересно поднимать наши кафедральные альбомы, которые создавались к юбилейным
датам, и вспоминать, как это было. Вот,
например, есть фотография, где сотрудники выехали на уборку картошки в подшефный совхоз. И заведующий кафедрой
Н. П. Вашкевич собирает эту картошку вместе со всеми, показывая личный пример. А
потом на природе еще песни споет со всеми вместе, а их он знает великое множество. Особенно интересно слушать песни
сороковых-пятидесятых годов, те, которые
теперь уже мало кто помнит. Очень любит
Николай Петрович рыбалку. Бывало время, когда он рано утром ходил рыбачить
на Суру, а потом бежал на работу. А после с
удовольствием угощал весь коллектив сушеной рыбкой.

…об ученом
Н. Н. Коннов, профессор кафедры ВТ:
– Н. П. Вашкевичу свойственна неукротимая потребность в научном творчестве.
Более 40 лет он успешно развивает теорию
недетерминированных автоматов и ее приложение для проектирования аппаратных
и программных средств ВТ, многие его решения были внедрены в конкретных разработках, выполненных по заказу промышленности. В последнее время при выполнении
проектов по ФЦП в 2009–2013 гг. Николаем
Петровичем получены новые результаты,
позволяющие существенно повысить производительность многопроцессорных встро-

енных систем за счет аппаратной реализации определенных функций ОС.
Вашкевич чрезвычайно продуктивен как
автор. Им ежегодно публикуется 3–5 статей
в престижных научных изданиях.
Он – опытнейший педагог, им лично поставлены, читаются и регулярно обновляются учебные курсы для бакалавров и
магистрантов по направлению «Информатика и вычислительная техника». Николай Петрович также постоянно руководит
научной работой группы магистрантов и
аспирантов, работы которых регулярно занимают призовые места на всероссийских
конкурсах.

…о преподавателе
А. Семенов, гр. 13ВВМ (ФВТ):
– С точки зрения студента, обучавшегося у
Николая Петровича, могу высказать следующее: он как умудренный жизненным опытом
человек имеет свою особую точку зрения на
вопросы окружающей действительности,
причем, что интересно, выражает это самое
мнение в своей неподражаемой манере, похожей более на тонкую иронию. И еще, что
импонирует студентам, Николай Петрович
– человек с природным чувством юмора. Тем
не менее это не мешает ему быть на занятиях
весьма и весьма строгим и требовательным
к студентам. От лица всех студентов хочется
пожелать уважаемому Николаю Петровичу
неиссякаемой жизненной энергии и успехов
на нелегком преподавательском поприще.

…о руководителе
А. И. Пронин, зав. лабораториями каф. ВТ:
– Профессор Н. П. Вашкевич широко известен в кругах высшей школы как мудрый
руководитель с рекордным стажем заведования кафедрой.
…Меня он принял на работу со второй попытки. В первый раз я просился работать на
кафедре сразу после окончания вуза, в 1982
году. Но тогда Николай Петрович, смерив
меня строгим взглядом, отказал.
Вторая попытка случилась спустя 10 лет.
За это время я успел отслужить в Советской
армии и проработать 8 лет в Пензенском
НИЭИ, пройдя путь от инженера до начальника сектора. Заручившись поддержкой двух
весьма заслуженных преподавателей кафедры, я снова пришел к Николаю Петровичу с
заявлением о приеме на работу. На этот раз,
после недолгой, но содержательной беседы,
Вашкевич подписал мое заявление…
Такой строгий и деловой подход к подбору кадров позволил профессору Вашкевичу
создать на кафедре мощный коллектив единомышленников.
Весь коллектив ПГУ сердечно поздравляет юбиляра, желает ему долгих лет жизни,
здоровья и успехов в работе по подготовке и
воспитанию молодых специалистов в области науки и промышленности!
Подготовила Людмила Милославская
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Как мы провели это лето

Конечно, отдых бывает самый разный: активный, пассивный, смешанный, наконец. А вот чтобы человек
принес кому-то пользу во время своего отдыха – такое встречается не часто. Вот почему и была
когда-то задумана такая мудрая вещь, как летняя студенческая практика. Она и необременительна
для студента, и полезна. А уж сколько интересного и познавательного узнает студент во время ее
прохождения – это отдельный разговор. Вот к такому разговору мы и приглашаем наших читателей
летняя практика

Ах, как мы все с нетерпением ждем лета! Студенты – летних каникул и отдыха после неимоверно сложной сессии; преподаватели – долгожданного отпуска и отдыха
от студентов. (Как не вспомнить слова популярной ныне
песни «Лето – это маленькая жизнь»!) К счастью, у всех,
кто связан с учебными заведениями, время отдыха приходится именно на лето. И это замечательно!

Александра Ксенафонтова, 11ГПГ1, кафедра географии:
– Самое главное – это эмоции! С такими мыслями в июне
этого года я, студентка естественно-научного факультета, готовилась к дальней полевой практике. Наша группа 11гпг1
успешно сдала все экзамены, а это значит, что остались считанные дни до того момента, когда мы все вместе сядем на
поезд и он понесет нас в неведомые края! Хотя нет, в этом
году выездная практика держит направление на северозапад. А это значит, что перед нами откроются необычайные
новые просторы, новый климат, новые почвы, новые люди и
новые знакомства! Все это важно для нас, ведь мы географы.
Каждый год географы, окончившие 3-й курс, отправляются
на дальнюю полевую практику. В ее задачи входит изучение
экономики, климатических и геологических особенностей
различных городов Российской Федерации.
И вот, наконец, этот день настал! 23 июня мы отправились в свое необычное, увлекательное путешествие длиною
в 14 дней. Маршрут практики представлял собой посещение
и анализ таких северных городов, как Петрозаводск и СанктПетербург.
Всю ночь в поезде каждый из нас представлял, что нас
будет ожидать в этом загадочном городе, каждый считал
секунды до приезда. Предварительно мы изучили с географической точки зрения города нашего путешествия – специальность обязывает. Поэтому все из нашей группы были
готовы к тому, что Петрозаводск встретит нас не совсем радушно. Иными словами, когда мы сошли с поезда, то поняли,
что здесь очень-очень холодно. В день приезда температура
была приблизительно около 5 градусов. Однако с каждым
последующим днем температура все увеличивалась. Впрочем, возрастала и наша любовь к этому городу. Да-да, Петрозаводск настолько проник нам в сердца, что останется там
надолго.
Времяпрепровождение было организовано нашим преподавателем настолько четко, что скучать точно не приходилось. В Петрозаводске мы посетили самый северный ботанический сад, в котором хранятся редчайшие растения, познакомились с карельской культурой, рассмотрели в геологическом музее редчайшие минералы. На «метеоре» сплавали на
о. Кижи, где погуляли по живописным местам и прониклись
духом старины. Полюбовались водопадом Кивач, даже попробовали воду из целебных источников санатория «Марциальные воды». А самым необычным приключением, которое
ожидало нас в Петрозаводске, стал сплав по реке. Невероятные ощущения! Выплеск адреналина, море эмоций – все это
осталось после сплава. Ну а как же не поговорить о набережной в Петрозаводске? Набережная – это большое
скопление красоты и счастья в одном месте.
В первую очередь поразили ее длина и
великолепие. А какой вид с нее открывается… просто неописуемый! Так
получилось, что мы застали празднование Дня города, которое в
основном проходит здесь, на набережной. Так вот, в этот день
она будто преобразилась и
заставляла всех туристов восхищаться городом, а жителей
гордиться, что живут в таком
удивительном городе.
И вот незаметно пролетели 5 дней нашей практики в
городе Петрозаводске. Хочется еще отметить его жителей.
Все это люди с открытым сердцем! Добрые, светлые, открытые
и понимающие. Не было ни одного
человека, который на нашу просьбу
или вопрос не откликнулся бы.
А впереди нас ожидали 5 дней в необык-

новенном городе Санкт-Петербурге! О, Питер,
город-сказка, город-мечта! Говорить о
нем можно долго и очень много! Как
мы успели заметить, везде, где бы
мы ни оказались на нашей практике, город встречает нас дождем.
Так было в Москве, Петрозаводске, вот и Питер не стал
исключением! Но удивляться здесь нечему. Дождем в
этом городе точно никого не
удивишь, а тем более не испугаешь нас, студентов, привыкших ко всему. Вообще, о
Санкт-Петербурге, я считаю,
нужно говорить либо только
хорошее, либо ничего. Нет такого человека (или считанные
единицы), которому не пришелся
бы по вкусу этот город. Петербург
поражает своим великолепием, своими красками, отношением и красотой.
Прогулявшись по улицам города,
мечтаешь сюда возвращаться еще
много раз!
В Санкт-Петербурге мы посетили
императорский фарфоровый завод – познакомились с методами
и способами производства фарфоровых изделий, посетили
«адмиралтейские верфи». Казалось, не осталось и сантиметра, куда бы не заглянули
наши любопытные носы, но
на самом деле со всем познакомиться в этом огромном
городе за 5 дней невозможно.
И вот мы уже в поезде, который мчит нас домой, в любимую Пензу. Как говорится,
в гостях хорошо, а дома лучше.
Однако каждый в душе мечтал
продлить наше необыкновенное
путешествие и остаться хотя бы еще
на денек в Питере. Но пора бы уже подводить итоги нашей практики. А итогом был

личный дневник – отчет, который каждый
день мы заполняли: делились впечатлениями, описывали все самое интересное и анализировали посещение
какого-либо места.
Ну а что же привезли мы с собой из этой поездки? Конечно
же, новые знания. Знания о
городах, их экономике, производствах, природе. Это новые
отношения в нашей группе.
Дни, проведенные вместе, позволили нам гораздо ближе
познакомиться друг с другом,
стать честнее, добрее. Мы стали по-настоящему одной большой семьей.

Татьяна Малащенко, группа
12ГБ, кафедра биологии:
– Самая запоминающаяся летняя
практика – по зоологии, потому что это
была первая выездная практика. Мы поехали в Мордовский заповедник, чтобы изучить фауну этого места. Конечно же, все очень боялись, не хотелось
ехать, никто не знал, что нас там ждет. Дорога была долгой,
а по приезде в заповедник – даже экстремальной (нас везли
в кузове грузовика вместе с вещами по непроезжей дороге).
Жили мы на Инорском кордоне, можно сказать, в глубине
леса, поэтому об электричестве не могло быть и речи. Так
как мы изучали зоологию беспозвоночных, нам предстоял
сбор коллекций насекомых, их определение по систематике
и выполнение индивидуальных исследований. Чтобы это
выполнить, кто-то из студентов гонялся с сачками за бабочками, кто-то следил за муравьями и отбирал у них еду (дабы
проследить их реакцию), а кто-то ездил на другой конец заповедника, чтобы взять пробы земли… Наше пребывание
в заповеднике не ограничивалось одной научной деятельностью. Кроме нее мы купались в речке, которая протекала около нашего домика, катались на лодке, вечером пели
песни у костра, а глубокой ночью рассказывали страшные
истории, после которых невозможно было уснуть. На протяжении всей практики мы скучали по дому, но когда пришло
время уезжать в Пензу, у всех на лицах можно было увидеть
грусть. Никому не хотелось покидать природу, не тронутую
человеком.

без комментария
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…На практику по ботанике мы выезжали в Пензенскую
область. Там посещали территории с различными ландшафтами, а следовательно, большим разнообразием растений. Мы видели замечательные пейзажи, играющие всеми красками радуги. Но чтобы получить зачет, нам следовало не только полюбоваться красотами природы, а также
запомнить более 100 растений, в первую очередь те, которые занесены в Красную книгу Пензенской области, и
засушить более 50 растений для гербария. Это нелегкий
труд! Затем засушенные экземпляры определить и пришить особым образом к листу бумаги. Как я уже сказала,
это нелегкий труд, но как приятно видеть свою работу в
общем гербарии и в дальнейшем заниматься по ней на лабораторных занятиях.
Летняя практика – это замечательное время. Практика,
безусловно, дала много знаний, а также сплотила коллектив
моей группы. За это я люблю свой факультет и наших преподавателей.
Наталья Потапова, группа 12ГБ, кафедра биологии:
– Лето 2014 года у меня и моей группы началось с практики по зоологии. Она проходила на биостанции на Сурском водохранилище. Цель нашей выездной практики заключалась
в том, чтобы закрепить те знания, которые мы получили за
курс зоологии позвоночных. К сожалению, начало июня не
радовало нас хорошей погодой, холод и дожди сопровождали нас почти на протяжении всей практики. Но это не помешало нам заниматься научной деятельностью и насладиться красотами нашего края. Чтобы применить свои знания по
зоологии позвоночных, нам пришлось много «гулять». Мы
ходили по лесу, по оврагам в поисках норы сурка (и нашли
так называемый «городок»), на берегу водохранилища наблюдали в бинокль за полетом птиц. Также около нашего
домика мы устанавливали сети на птиц и ловушки на грызунов, которые необходимо было проверять каждые 2 часа,
а дежурным даже для этого приходилось вставать в 5 часов
утра. Эта практика укрепила не только наши знания по зоологии, но и нашу дружбу. Мне приятно вспоминать задушевные беседы с нашим преподавателем и осознавать, что мы
стали почти как семья. Плохая погода так и не помешала нам
получить яркие впечатления, которые мы будем вспоминать
очень долго.

Ксения Агапова, гр. 13гпг1, кафедра географии:
– Еще приезжая в лагерь ребенком, мне хотелось на пару
дней стать вожатой и понять, как вообще возможно репетировать концерты до глубокой ночи, рано утром вставать
на планерку, а потом еще целый день проводить с детьми.
И вот в этом году моя мечта стала реальностью. Меня подруги позвали в педагогический отряд «Пламенный», чтобы
пройти школу вожатого и затем поехать работать в детский
лагерь.
Быстро пролетело время, и я уже закрыла сессию, собрала чемоданы и еду в «Уральские самоцветы». Вот именно в
этот момент, когда я поняла, какая ответственность лежит
на моих плечах, мне стало страшно, страшно оттого, что я не
справлюсь со своими обязанностями, что меня не полюбят
дети, а если кто-нибудь убежит за территорию и с ним чтонибудь случится. Все эти мысли крутились у меня в голове.
Но как только я получила свой первый отряд, все страхи
ушли от меня.
Я даже не могла представить до этого лета, что проводить
время с детьми – это безумно здорово. Настолько интересно
играть с ними, выслушивать все их проблемы, отвечать на
огромное количество вопросов, придумывать художественные номера, укладывать спать. На этот короткий период становишься для них мамой, сестрой, подругой, наставником,
педагогом одновременно. Не хватает слов описать чувства,
которые переполняют тебя в тот момент, когда дети приносят тебе различные записки с приятными пожеланиями.
А еще невероятно трогательно, когда самый непослушный
ребенок, который вечно убегает от отряда, дерется, плачет
и хочет домой, в конце смены со слезами на глазах говорит,
как сильно будет скучать по своему любимому вожатому.
Эти впечатления невозможно описать!
Работая вожатым в лагере, получаешь огромный педагогический опыт. Ты не просто общаешься с детьми, ты
живешь в их ритме, решаешь все проблемы, которые возникают у них в любое время суток, тебе нужно найти к каждому ребенку свой подход. Лагерь – это своеобразная школа
жизни не только для детей, но и для взрослых. Здесь нужно
уметь моментально принимать решения, времени на «подумать» тебе ни кто не даст, потому что от своевременности
и правильности твоих действий зависит многое. За эти три
смены я научилась в первую очередь организовывать себя и
свое время, работать с коллективом и, конечно же, заинтересовывать маленьких «почемучек».
Месяцы, которые я провела в лагере, стали для меня самым запоминающимся временем в этом году. Теперь я могу
точно сказать, что самая лучшая в мире работа – это работа
с детьми. Я получила огромное количество положительных
эмоций от детских улыбок. Спасибо «Пламенному» за незабываемое лето!
Записала Людмила Милославская

Стремление,
борьба, вызов

Пензенская студентка выяснила, чем
мужское счастье отличается от женского
психология

Студентка факультета педагогики,
психологии и социальных наук пединститута Наталья Ногаева провела исследование на тему гендерных различий в представлениях о
счастье и жизненном успехе.
– Я много времени провожу в социальных сетях, – рассказывает Наталья, – и постоянно вижу постинги
о женском счастье, в которых пользователи описывают, что они вкладывают в это понятие. Но мне ни разу не
встретился постинг о мужском счастье. Будто его не существует. Я решила выяснить, чем отличается счастье
в понимании мужчин и в понимании
женщин на примере городского населения. Весной прошлого года фонд
«Общественное мнение» составил для
россиян «Карту счастья». Исследователи опросили совершеннолетних
жителей нашей страны, счастливы
ли они. Пензенская область попала в
десятку регионов, где чаще всего отНачинающий
социолог
Наталья
Ногаева. Фото
Владислава
Белякова

вечали «да». Причем мы заняли пятое
место. Это стало еще одним поводом
выбрать такую тему для дипломной
работы.
По словам Натальи, в исследовании приняли участие 384 человека –
ровно тысячная часть взрослого населения Пензы (так положено по методике). Возрастные и половые группы
определялись в процентном соотношении согласно данным Пензастата.
Получилось 45,8 % мужчин (176 человек) и 54,2 % женщин (208 человек) в
возрасте от 18 лет и старше.
Анкета состояла из вопросов и
предложенных вариантов ответов.
Кроме того, оппоненты дополнительно были опрошены устно с открытыми ответами. Наталья распространяла
анкеты в основном среди «защищенных» слоев населения – работников
пензенских предприятий, бюджетных
организаций, студентов и пенсионеров. Безработные граждане и лица
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без определенного места жительства
в исследовании не участвовали.
Итоги у мужчин и женщин получились практически одинаковые. И те, и
другие ответили, что счастье для них
– семья и дети. Правда, большая часть
мужчин поставила на первое место
семью, а большая часть женщин – детей.
– В этом нет ничего необычного,
– говорит Наталья. – Гораздо интереснее вторые и третьи выбранные
предпочтения. Например, в открытых анкетах мужчины говорили, что
счастье – это стремление, борьба,
вызов, поиск истины. Отмечу, что ни
одна женщина так не считает. Зато у
женщин во вторых и третьих предпочтениях часто встречаются такие
понятия, как удача, благосклонность
судьбы, вера в Бога. Среди женщин
прослеживается еще одна тенденция.
С возрастом они все чаще ставят на
второе и третье места деньги, достаток, материальное благополучие. Это
наблюдается уже с 30 лет. До этого
возраста преобладают любовь, романтика. У мужчин материальный
аспект и стабильность важны в любом возрасте, но на первом месте все
равно не стоят.
Во второй части исследования пензенцам предлагалось определиться с
образом успешного человека.
– Было дано пять вариантов ответа, – рассказывает Наталья. – Самый
популярный – и у женщин, и у мужчин
– «который любит и любим». На втором месте «жизнерадостный и доброжелательный». 45 мужчин и 7 женщин выбрали вариант – «который делает много добра и помогает людям».
18 мужчин и 2 женщины – «обеспеченный». Последний вариант – «увлеченный и творческий» – не выбрал
никто. В открытом варианте анкеты
встречались такие ответы, как «тот,
у кого есть любимая работа», «многодетный», «довольный жизнью» и др.
Наталья верит, что ее исследованием заинтересуются в других регионах.
Тогда на созданную «Карту счастья»
можно будет наложить еще и гендерные различия.
Владислав Беляков,
Пенза

«Русская планета», http://penza.
rusplt.ru/index/Penzenskaja-studentkavyjasnila-chem-muzhskoe-schasteotlichaetsja-ot-zhenskogo-11820.html
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200 лет М. Ю. Лермонтову

юбилей
Многие его строки – не что иное, как возвращение к глубинному смыслу забытых
или стертых от частого употребления понятий:
В одном все чисто, а в другом все зло.
Лишь в человеке встретиться могло
Священное с порочным. Все его
Мученья происходят оттого.
Кто этого не знал? Но только Лермонтову удалось так обжигающе остро обозначить
главное противоречие мира – противоречие
между добром и злом. Позже и Достоевскому
проще будет высказать крайне неприятную
истину: «зло таится в человечестве глубже,
чем полагают лекари-социалисты... Ни в каком устройстве общества не избегнете зла».
Не очень ободряющая перспектива, но она
не придумана писателем. Примерно так же
считал и Лермонтов.
Однако есть разница между Лермонтовым и Достоевским в оценке этого закона
вселенской динамики. Достоевский, осознав
неизбежность противостояния, уповает на
силу страдания, которое может ослабить
влияние «зла» на человека. Лермонтов, в отличие от Достоевского, верил во всемогущество самого́ «добра», способного оттеснить
«зло» за пределы той гармонии, где властвует «любовь» в союзе с добром и милосердием.
Другой вопрос, что данная ситуация, т.е.
гармония, нейтрализующая зло, нередко
осознавалась Лермонтовым как инобытие,
при котором «дремали» б вечно «жизни
силы» и «дыша, вздымалась тихо грудь». Состояние не совсем ясное с точки зрения материалистических представлений. Но Лермонтов – поэт космических притяжений, и
многое ему виделось в «вечности» как некий
идеал, к которому надлежит подниматься
живущим на земле.
Как подниматься и для чего? На эти вопросы поэт давал в высшей степени необычные ответы:
Мне нужно действовать, я каждый день
Бессмертным сделать бы желал...
Так вот, оказывается, в чем главная приманка для человека на земле! Двигаться к
«бессмертию», хотя и недостижимому, но
вечно желаемому за счет «действия». Действие в данном контексте оказывается аналогом, заменой бессмертия. Дальше и точнее
лермонтовской констатации в нашей поэзии
никто не доходил. Да и вряд ли это осуществимо вообще. Ведь не зря же считается,
что жизнь есть движение, а движение – бесконечное сочетание тех или иных самозарождающихся комбинаций.
Лермонтов выступал за систему, упорядочение человеческих возможностей, за подчинение их законам правды и добра. Отсюда
его презрение к обману, подлости, мелочности, бесчестию, зависти, предательству и
всем другим общественным порокам. Сила
осуждения отрицательных сторон человеческой жизни у Лермонтова настолько велика,
что неизбежно выводила его за пределы искусства как такового. Неслучайно поэтому
Л. Толстой, восхищаясь мощью лермонтовского таланта, признавался: «Я и Лермонтов
не литераторы». То есть больше, чем литераторы.
В особенности важно разобраться с учетом данного замечания в категории любви,
которая была ведущим мотивом Лермонтова. Мало того – конечной точкой всех
его земных и небесных упований. Как это
понять и что означало данное состояние в
творческом и духовном развитии гениального поэта?
Разумеется, у Лермонтова мы найдем достаточно наглядное, волнующее воспроиз-

ведение любви как интимного чувства. Но
феноменальность его творческого дара состоит в том, что мотивы интимной страсти
то и дело переключались в сферу неодолимой тяги к добру как высшему свойству человеческих отношений. «Любить необходимость мне», – признавался поэт в одном из
ранних своих произведений. Почему так? Да
потому, что любить, по Лермонтову, значит
действовать. «Любить» – значит двигаться
к бессмертию, осознавать важность своего
присутствия в необозримых пространствах
миростроения. О, какая это благодатная и
глубокая установка на созидание, на преодоление бесплодности вяло бегущих дней
человеческой будничности! В этом как раз
и сказывается могущество лермонтовского
присутствия в сегодняшней нашей действительности, громадная, хотя и не осознавае-
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Бессмертие гения
Совсем немного отделяет нас от 200-летия
Лермонтова, самого молодого из всех гениальных
поэтов мира. И как-то не сочетаются эти
понятия: имя поэта и цифровое обозначение его
присутствия в координатах земного бытия.
Но так ли существенны временные обозначения
для гиганта? Ведь Лермонтов бессмертен! И это
не дежурная фраза, приуроченная к юбилею.
Бессмертие Лермонтова – в сути его слов,
в окрыленности творчества
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мая повседневно, необходимость его творчества как некоего предупреждения отойти,
пока не поздно, от порочных наклонностей и
иных бесполезных деяний.
«Мы сгибнем, наш сотрется след», –
предупреждал Лермонтов современное ему
общество. Отчего же? Откуда у поэта такое
ужасное предчувствие, высказанное почти
на заре его жизни? Дело в том, что ему рано
пришлось осознать разрушительное воздействие на человека порочных наклонностей,
в особенности эгоизма, вследствие чего
люди нередко оказываются «творцами» злодейств, «кипящих под луною».
Однако до бесконечности это продолжаться не может. Мир, по предположению
Лермонтова, должен измениться, придут совсем другие люди. И что же, в чем проявится
их преимущество?
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Меж них ни злата, ни честей
Не будет. Станут течь их дни,
Невинные, как дни детей,
Меж них ни дружбу, ни любовь
Приличья цепи не сожмут.
И братьев праведную кровь
Они со смехом не прольют.
Перед нами предчувствие весьма отдаленного времени, почти фантастика... Но
какая гигантская фантастика! Исчезнет, по
Лермонтову, мир «злодейств», а мир планетарного согласия сохранится, и в нем появятся уже другие люди, очищенные от лжи
и обмана. Обмана в нравственной, политической и деловой сферах. Не об этом ли и мы
мечтаем сегодня? Но в таком случае, кто же,
как не Лермонтов с его максимализмом и
честностью, оказывается самым надежным
союзником в наших заветных помыслах и
полезных деяниях?
Хочется привести еще один отрывок из
ранних штудий поэта, где выражена колоссальная греза, подтверждающая высоту и
бессмертие лермонтовского порыва:
Мой дом везде, где есть небесный свод,
Где только слышны звуки песен,
Все, в чем есть искра жизни, в нем живет,
Но для поэта он не тесен.
До самых звезд он кровлей досягает,
И от одной стены к другой –
Далекий путь, который измеряет
Жилец не взором, но душой.
Что означает этот «дом», кровля которого
простирается до самых звезд небесных?
Как выясняется, речь идет о «чувстве
правды», которой еще не достает на земле
и к которой устремлена была душа поэта.
Много это или мало? Скажу кратко: это – все,
без чего самые пылкие мечтания о человеческом развитии превратятся в мусор и обломки. И, значит, Лермонтов для нас сегодня не
только гениальный поэт, но и бесстрашный
рыцарь, борец с общечеловеческими пороками, в особенности с корыстью, разъедающей основы всякого благосостояния. Этим и
определяется его исключительное положение в литературе, его бессмертие.
«Мой гений веки пролетит», – писал Лермонтов о себе в самом начале творчества.
Столь дерзостного и самонадеянного прозрения своей судьбы, кажется, ни у кого не
случалось ни в русской, ни в мировой литературе. Но именно так все и произошло. И не
потому только, что этого хотел поэт, а потому, что жребий бессмертия был уготован ему
самой силой его титанического противостояния порочности.
Принципиальное отличие Лермонтова
от предшествующих поэтов (даже от Пушкина) в том и состоит, что он рассматривал
свои стихи не как вымысел (сравните у Пушкина: «Над вымыслом слезами обольюсь»),
а как реальное действие, направленное на
изменение действительности, отсюда и «железный стих, облитый горечью и злостью»,
«набатная» тональность его поэзии, мысли,
«дышащие силой», устремленные к порывам
благородным. У кого еще так было?
Лермонтов близок нам, как, может быть,
ни один классик отечественной литературы. С ним мы связываем наши надежды на
сокрушение «зла», на обретение «свободы и
покоя» – покоя, возможного (по Лермонтову) только при условии постоянного движения к истине, красоте, добропорядочности.
Такова диалектика гения. Без ее усвоения у
человечества нет перспектив на выживание
и – уж тем более – на продвижение хотя бы в
минимальном значении к прогрессу.
И. П. Щеблыкин,
почетный профессор ПГУ, лауреат премии
Правительства РФ, член Союза писателей России, лауреат Всероссийской литературной премии им. М. Ю. Лермонтова
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