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Время Выбирать
Вот он и начался – твой выпускной школьный год. Волну-

ешься? Еще бы, ведь столько разговоров и суеты вокруг! Ро-
дители переживают о твоем будущем: поступишь ли в уни-
верситет, решишь, что лучший выбор – колледж или, может 
быть, вообще захочешь после окончания школы пойти рабо-
тать? Не сердись на них: они, как любые родители, мечтают, 
чтобы их любимый ребенок был счастлив, а счастье они, 
конечно же, видят в твоем благополучии. Это нормально. 
Учителя пугают предстоящим ЕГЭ? Пойми их: они так много 
вложили в твою голову и головы твоих одноклассников, что 
им, конечно же, тоже хочется, чтобы «их дети» смогли пока-
зать все, чему их научили в школе. Твои выпускные испыта-
ния – это и их проверка на профессионализм. 

Вообще-то выпускной класс в школе – это очень хорошее 
дело. Радостное. Правда-правда. Потому что именно этот год 
наполнен важными событиями как никакой другой. Чего 
стоит один только выпускной бал: девушки в шикарных пла-
тьях с вечерними прическами, парни в элегантных костюмах, 
летящий вальс, музыка, цветы, встреча рассвета… Праздник! 
Поэтому советуем тебе: уже сейчас, в сентябре, настройся не 
на тягостную «обязаловку», а на светлый и позитивный год, 
который ты вместе со своими друзьями и педагогами прожи-
вешь ярко и наполненно. А достойным завершением этого 
яркого, позитивного, праздничного года станет важнейшее 
событие твоей жизни – выбор профессии. Говорить тебе, что 
сделать правильный выбор – это важно, мы не будем: ты 
уже взрослый человек и прекрасно знаешь это и без нас. Мы 
только расскажем тебе, как сделать так, чтобы этот выбор 
а) оказался верным и б) принес тебе и твоим близким как 
можно больше положительных эмоций.

Возможность Выбирать
Первое, о чем стоит подумать, – это направление, по кото-

рому ты собираешься двигаться в жизни. Понятно, что зави-
сит выбор от твоего характера, склада ума, твоих интересов 
и склонностей. Может быть, ты «щелкаешь» сложнейшие 
математические формулы, как белка орехи? Или тебя при-
влекает изучение истории человечества? А может быть, ты 
пишешь стихи и твой ЖЖ наполнен необычными и интерес-
ными рассказами? А может, ты мечтаешь изобрести лекар-
ство от рака или лихорадки Эбола? Или обожаешь малышей? 
Все мы разные, хотим разного, о разном мечтаем. И знаешь, 
что самое классное? То, что почти любое из направлений, ко-
торое может быть интересно современному молодому чело-
веку или девушке, доступно, как говорится, здесь и сейчас. 

Да-да, дома, в Пензе. Потому что в нашем городе есть учеб-
ное заведение, которое готовит специалистов по десяткам раз-
личных направлений подготовки. Инженеры и педагоги, врачи 
и юристы, экономисты и психологи – все эти и многие другие 
профессионалы вот уже много лет выходят из стен Пензенско-
го государственного университета. Очень здорово и очень важ-
но то, что получить востребованную на рынке труда и вместе с 
тем интересную, перспективную профессию ты можешь, нику-
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бушками и дедушками – вполне возможно, что многие из них, 
окончив школу во времена СССР, поступали не в вузы, а в тех-
никумы – аналог современных колледжей. Почитай биографии 
многих известных людей, политиков, руководителей высокого 
ранга, бизнесменов – среди них также немало людей, имеющих 
дипломы об окончании техникумов. Первое имя, которое при-
ходит на ум, – Василий Кузьмич Бочкарев, губернатор Пензен-
ской области. Правда, убедительно?

Так вот, Пензенский государственный университет, если 
ты об этом не знал, дает возможность получить не только 
высшее, но и среднее профессиональное образование. К при-
меру, в его структуре есть юридический колледж; на несколь-
ко специальностей среднего профессионального образова-
ния приглашает абитуриентов Институт инновационных 
технологий обучения. Так что у тебя есть еще и такой выбор! 
А если после окончания колледжа ты решишь все-таки по-
лучить высшее образование – двери ПГУ для тебя открыты!

Учиться – это здороВо!
А теперь давай попробуем немножко переключиться и за-

быть о «предстартовых» волнениях накануне ЕГЭ. Представь 
себе, что ты уже стал студентом Пензенского государствен-
ного университета. Что это значит? Очень многое!

Во-перВых, у тебя будут ведущие в регионе преподаватели. 
Какой бы факультет, какое направление подготовки ты ни вы-
брал – тебе будут читать лекции доктора и кандидаты наук, при-
знанные корифеи своих научных дисциплин. Поэтому не сомне-
вайся: если ты стремишься получить знания – ты их получишь! 

Во-Вторых, уже в студенческие годы ты сможешь пол-
ноценно готовиться к будущей профессиональной деятель-
ности. Дело в том, что ПГУ, особенно в последние годы, на-
лаживает прямые связи с самыми известными и мощными 
предприятиями Пензы и области. Студенты вуза проходят 
там практику, занимаются решением конкретных произ-
водственных вопросов, а это значит, что при желании ты 
сможешь заранее «забронировать» себе место работы. Кста-
ти, практически 100 % выпускников университета успешно 
трудоустраиваются после получения диплома: по данным 
областной службы занятости, к помощи биржи труда прибе-
гают буквально единицы питомцев ПГУ. А если ты сделаешь 
выбор в пользу Педагогического института ПГУ, то перед то-
бой откроются еще более интересные перспективы: в шко-
лах губернии так ждут молодых педагогов, что готовы пре-
доставлять всевозможные льготы и даже жилье. Пока твои 
ровесники живут с мамами и папами, ты поселишься в своем 
доме. Разве не круто? Будущее гарантировано! 

В-третьих, если тебе все же тесновато в родной Пензен-
ской области, то и тут диплом ПГУ тебе в помощь: выпуск-
ников этого вуза охотно берут на работу в Москве, Санкт-
Петербурге, других регионах России и даже за границей. За 
границу, кстати, можно отправиться и раньше, еще будучи 
студентом. При ПГУ существует специальный центр по меж-
дународному студенческому обмену «МИР», который помо-
гает ребятам выезжать на стажировки и практику в разные 
страны планеты. Получить грант и с его помощью отпра-
виться в путешествие – это вполне реально.

В-четВертых, учиться в университете, который является 
флагманом высшего образования в регионе, – особая гордость. 
В прошлом учебном году ПГУ отметил 70-летие со дня основа-
ния, и, как ты понимаешь, здесь учатся лучшие из лучших. Из 
стен университета вышли тысячи уважаемых, состоявшихся 
людей и даже знаменитостей. Например, космонавт Александр 
Самокутяев. Ну, про Павла Волю ты и сам знаешь…

нУ и наконец, учиться в ПГУ – это интересно, здорово и 
даже весело! Масса всевозможных творческих коллективов, 
клубов, ансамблей, студенческий хор, студенческие газеты – 
выбирай, как говорится, не хочу! Пой, танцуй, сочиняй, уча-
ствуй в спортивных соревнованиях, «Студвеснах», агитпохо-
дах… Здесь точно не соскучишься!

Впрочем, обо всем этом тебе, наверное, уже рассказали се-
годня во время проведения Дня открытых дверей. Еще остались 
сомнения? Приходи в университет снова, попробуй позанимать-
ся на подготовительных курсах, поучаствуй в олимпиадах по 
различным учебным предметам. Убедись в том, что твой буду-
щий студенческий дом находится именно здесь! И в этом доме 
тебя уже ждут. Встретимся через год, когда ты станешь сту-
дентом Пензенского государственного университета!

В День открытых дверей, который сегодня проводит для тебя 
и твоих ровесников Пензенский государственный университет, 
мы хотим рассказать тебе о самом передовом и прогрессивном 
учебном заведении нашего региона. А станешь ли ты его студентом – 
решать только тебе

стань лучшим,
или Почему ровно через год мы 
с тобой снова встретимся в ПГУ

да не уезжая из дома. Родители, друзья, одноклассники, люби-
мая девушка (парень) – все они остаются рядом, вы продолжае-
те видеться, полноценно общаться, только общение переходит 
на новый уровень, ведь на новый уровень переходишь ты сам. 
Уже не ребенок, а взрослый солидный товарищ – студент, да не 
какой-нибудь, а студент лучшего вуза губернии! Хотя знаешь, 
об этом – престижности твоей будущей alma mater – мы погово-
рим чуть позже. А сейчас еще пара слов о возможности выбора.

Понятно, что высшее образование – еще не гарантия полно-
го и абсолютного счастья и будущего жизненного благополу-
чия. Вполне возможно, что, даже дожив до выпускного класса, 
ты еще не выбрал свою, единственную и неповторимую, про-
фессию. Так бывает. Не нужно думать, что ты «какой-то не та-
кой», комплексовать и выбирать наспех, лишь бы что-нибудь. 
Надо просто подойти к этому вопросу спокойно и взвешенно 
и обязательно учесть вот такой момент. В последние годы в 
нашей стране стремительно возрождается уважение к такому 
явлению, как среднее профессиональное образование. Окон-
чить хороший, «добротный» колледж – теперь это тоже счита-
ется достойным и престижным выбором. Какие в этом плюсы? 
Прежде всего они в том, что таким образом можно получить со-
временную востребованную специальность, которая будет не 
только кормить тебя и твою семью, но и позволит развиваться 
профессионально и творчески, а в будущем, если тебе это будет 
нужно, окончить еще и вуз. Несомненный плюс – в том, что по-
ступить в колледж проще, чем в вуз, поэтому воспользоваться 
такой возможностью имеет смысл, если баллы, набранные по 
ГИА и ЕГЭ, выходят не такими высокими, как хотелось бы. Или, 
например, в семье просто нет денег на многочисленных репе-
титоров, без которых успешно сдать выпускные экзамены, увы, 
практически невозможно. Поговори со своими родителями, ба-
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– Александр Дмитриевич, лето – это 
период отдыха только для студентов, 
университет же в эту пору занят делами 
серьезными: ремонтом зданий и помеще-
ний, укреплением учебной и материальной 
базы, приемом новых студентов, контро-
лем за тем, как начинают свой трудовой 
путь выпускники, коррекцией стратегиче-
ских и тактических задач… С чего начнем?

– Пожалуй, с приемной кампании. Это, на-
верное, такая традиционно значимая тема, 
которая всегда и всех интересует. А что каса-
ется непосредственно нашего университета, 
то мы, будучи флагманом высшего образо-
вания региона, всегда в центре внимания. 
Всем интересно: пришли ли в ПГУ лучшие 
выпускники пензенских школ, как это было 
в прежние года, какие специальности нын-
че особенно востребованы? Отвечаю: да, мы 
по-прежнему остаемся наиболее привлека-
тельным вузом для ребят, получивших луч-
шие баллы по результатам ЕГЭ. Что же каса-
ется 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 специально-
стям. Думаю, в этом случае сработала инер-
ция мышления, да и, если рассуждать с чисто 
житейской точки зрения, ребята-выпускники 
были так взволнованны 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 стар-
шеклассники и их родители будут смотреть 
на эти вопросы с практической, реальной 
точки зрения. Хотя практика показывает, 
что подобные здоровые тенденции уже про-
слеживаются, и интерес к точным наукам, 
к техническим специальностям абитуриен-
ты-2014 проявили значительно больший, 
нежели их предшественники. Ни для кого не 
секрет ведь, что экономика России требует 
сейчас серьезного вливания как мозгов, так 
и рук – нужны молодые, знающие, образо-
ванные специалисты именно технических 
профессий, которым предстоит возрождать и 
развивать отечественное производство. 

– В этой связи хочется спросить Вас о 
Ваших впечатлениях от только что про-
шедшего областного «педсовета». Вы 
ведь принимали в нем участие?

– Да. И именно вышеназванная тема про-
ходила на этом совещании красной нитью – 
образование для жизни. То есть мы, вся рос-
сийская 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 

из первых уст

Ректор Пензенского государственного университета 
Александр Дмитриевич ГУлякоВ – об итогах 
приемной кампании – 2014, трудоустройстве 
выпускников нынешнего года, создании 
педагогического кластера и других «августовских 
тезисах»

Образование для 
реальной жизни

участников кластера, в том числе для наи-
более полного удовлетворения потребностей 
граждан в качественном образовании раз-
личного уровня. Да, мы в авангарде, ведь в на-
шем активе – самые квалифицированные пе-
дагогические кадры, самые передовые науч-
ные достижения, методические наработки, в 
конце концов, многолетний опыт именно пе-
дагогического образования: в наших стенах 
выросло много поколений учителей, которые 
и есть центральное звено всей системы обра-
зования. Можно сказать, они ее «сердце».

– Очень хорошо, что Вы об этом заговори-
ли! Буквально на днях мы все будем отме-
чать 140-летие педобразования в Пензен-
ской области и 75-летие Педагогического 
института, который по праву считается 
его основой. Как по итогам приема абиту-
риентов Вы оцениваете спрос молодежи 
на педагогические профессии? И насколько 
востребованы молодые учителя – выпуск-
ники ПГУ прошлого года?

– Большой процент – не менее двух тре-
тей выпускников Педагогического институ-
та – идет все-таки в школу. К примеру, все 
вакансии в школах города Пензы, имевшие-
ся на момент начала нового учебного года, 
закрыты именно нашими выпускниками. 
С областью, конечно, сложнее: на сегод-
няшний 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. Об-
суждаем вопросы с местными властями: смо-
гут ли на местах создать для ребят достой-
ные условия для прохождения практики, 
проживания, быта? Если получится, есть на-
дежда, что кто-то по окончании университе-
та останется в селах на постоянную работу. 
Понятно, что популярность педагогических 
специальностей среди абитуриентов с этим 
связана напрямую: будет молодежь знать, 
что в школах готовы их принять, помочь 
адаптироваться, влиться в коллектив – обя-
зательно пойдут учиться на педагогические 
специальности. Это ведь то же самое образо-
вание для жизни, верно?

– С Вами невозможно не согласиться. 
Хотелось бы также поговорить о роли 
ПГУ в развитии инженерно-технического 
образования в Пензенской области. В 
августе Вы встречались с главой регио-
нального Министерства образования. 
Какие вопросы обсуждались?

– Разумеется, мы говорили о том, что раз-
витию данного направления необходим но-
вый импульс, и он в Пензенской области дан. 
В частности, благодаря созданию на базе че-
тырех школ Пензы инженерных классов. На 
факультативные занятия в них планирует-
ся привлекать и ребятишек из других школ. 
Мы же со своей стороны создадим в универ-
ситете «Школу юного инженера». У нас уже 
есть «Школа юного журналиста», «Физико-
математическая школа», которые давно ра-
ботают, 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» мозга-
ми, и не просто выявлять, а, конечно же, обу-
чать их, развивать их способности. Как инно-
вационный вуз мы готовы внедрять здесь и 
современные технологии: к примеру, ребята 
из сельских школ, которым ехать в Пензу да-
леко, долго и, может быть, дороговато, смогут 
обучаться в Школе дистанционно и по очно-
заочной форме. Мы также запланировали уже 
в следующем, 2015 году, организовать про-

фильную 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 встреча-
лись в послами африканских государств. 
Среди обсуждаемых проблем были вопро-
сы обучения и в целом жизни иностран-
ных студентов в Пензе. Вы тогда сказа-
ли, что ПГУ будет увеличивать контин-
гент иностранных студентов до 2000. 
Поделитесь, пожалуйста, своими мысля-
ми: почему это так для нас важно?

– Во-первых, присутствие иностранных 
студентов положительным образом сказы-
вается на имидже вуза. Во-вторых, этот воп-
рос 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 вероят-
но, 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, нача-
ли практиковать чтение лекций не только 
на русском, но и на английском языке. Ока-
залось, у нас есть для этого просто превос-
ходные собственные кадровые ресурсы. И по-
тенциал тоже. Мы обучаем граждан других 
государств с 1988 года, первые студенты при-
ехали к нам из Камбоджи, Индии и Пакиста-
на. Сейчас у нас учится порядка тысячи ино-
странных студентов – это ребята из почти 40 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Около 
150 высококвалифицированных специали-
стов мы выпускаем ежегодно. Особенно по-
пулярны среди иностранцев такие направ-
ления обучения, как медицина, экономика и 
юриспруденция, а также педагогическое об-
разование, лингвистика и гуманитарные нау-
ки. Уже эта выборка подтверждает то, о чем я 
сказал выше – о политическом и имиджевом 
аспектах. Так что задачу увеличить число 
иностранных студентов, обучающихся в ПГУ, 
я считаю выполнимой.

– Александр Дмитриевич, в этом году в сту-
денческую семью ПГУ влились новые перво-
курсники. Пройдет еще год, и их примеру 
вновь последуют сотни лучших выпускни-
ков школ Пензенской области. Что бы Вы 
хотели пожелать абитуриентам-2015?

– Во-первых, мне очень хочется сказать 
этим ребятам и девочкам большое спасибо! 
За то, что они не боятся трудностей, связан-
ных со сдачей Единого государственного 
экзамена, за то, что проявляют упорство в 
достижении своей цели. А эта цель высокая, 
непростая, нелегкая, даже для того, чтобы 
поставить ее перед собой, нужна немалая 
дерзость – хороший такой задор и азарт. Ре-
бята, вы большие молодцы, что уже смолоду 
пытаетесь ставить перед собой серьезные 
задачи и решать их. Это правильно! Только 
смелым покоряются настоящие вершины. 
Конечно, до этой вершины дойдут не все, но 
даже попытка стать студентом ПГУ – это уже 
победа. Не получится сразу – не отчаивай-
тесь, пытайтесь еще, и у вас обязательно все 
получится. Ну а те, кто все-таки сумеет войти 
в число наших студентов, по-настоящему до-
стойны уважения. Мы будем рады встретить 
вас, принять в свою дружную студенческо-
преподавательскую семью, поделиться всем, 
что знаем и умеем сами. Это ваш шанс, ко-
торый может открыть перед вами жизнь в 
большую, интересную, достойную жизнь. Не 
бойтесь этого шага, дерзайте! И пусть на этом 
непростом пути всем вам сопутствует успех!

Беседовала Наталья ТОлКАЧЕВА
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даже десятилетия практиковалось, а ради ре-
альных знаний, умений и навыков. Ради того, 
чтобы научиться профессии, которая, образ-
но говоря, позволит им прокормить себя и 
семью, с которой можно будет пройти через 
всю жизнь – разумеется, развиваясь и обога-
щаясь при этом с профессиональной точки 
зрения. Что мы будем делать со своей сторо-
ны? Мы создаем базовые кафедры достаточ-
но универсальной направленности, на кото-
рых будут работать специалисты по разным 
направлениям подготовки. Это поможет нам 
в условиях стремительно меняющейся эко-
номической ситуации в стране и мире не те-
рять связи с реальной жизнью, позволит вузу 
более гибко реагировать на повышение или, 
наоборот, снижение интереса абитуриентов к 
тем или иным специальностям. Такие струк-
туры легче адаптировать как к появлению 
новых направлений подготовки или измене-
нию учебных программ, так и к уменьшению 
их объемов или даже упразднению – словом, 
так легче подстраиваться под любые изме-
нения запросов экономики и общества. И, 
конечно, во главу угла должна быть поставле-
на практикоориентированность, о какой бы 
специальности, о каком бы направлении под-
готовки ни шла речь. Образование для реаль-
ной 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 был организован пе-
дагогический кластер! Его цель определена 
следующим образом: создание эффективных 
условий для повышения качества образова-
ния в регионе, укрепление связей профес-
сионального образования с потребностями 
рынка труда, а также достижение иных целей, 
закрепленных в учредительных документах 


