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В центре россии
Во все времена у жителей Пензы было и есть немало пово-

дов гордиться своей малой родиной – это касается и истории 
нашего края, и его современности. Теперь появился еще один: 
на два осенних дня наш город стал «столицей» всей страны, 
ее сердцем. Ибо именно здесь, в Пензе, прошел форум Обще-
российского народного фронта «Качественное образование 
во имя страны». Колоссальное значение этого события стало 
понятно сразу, ведь речь на форуме, как неоднократно под-
черкнул в своей речи на пленарном заседании Президент 

РФ Владимир Путин, шла о проблемах, которые важны для 
каждого – без исключения – жителя нашей огромной страны. 
Ведь именно образование – тот костяк, та основа, на которой 
зиждется буквально все: развитие экономики, политическое 
положение государства, культура, нравственное состояние 
общества… Без надежных и прочных знаний и без здоровых 
понятий морали и нравственности, полученных каждым рос-
сиянином на всех «этажах» образовательного процесса – от 
общеобразовательной школы до школы высшей, – немысли-
мы полноценное существование и развитие нашей огромной 

Всероссийский форум

В числе участников Всероссийского форума «Качественное образование 
во имя страны», который проходил 14–15 октября в Пензе, были и пред-
ставители Пензенского государственного университета. Об их впечат-
лениях от встречи с главой государства, от общения с коллегами из ве-
дущих вузов России, а также о работе самого форума – в обзоре «УГ»

Владимир Путин: 
проблемы образования 
касаются каждого 
гражданина страны

страны, ее процветание и уверенная позиция в мировом со-
обществе. Иными словами, сильная Россия и качественное об-
разование – понятия неразрывные. 

И тот факт, что событие такого масштаба было доверено 
именно Пензе, говорит о многом. Это и признание заслуг 
нашего региона в образовательной отрасли, и серьезный 
«аванс» на будущее, доверие, которое необходимо оправды-
вать. Вполне логично, что среди делегатов форума были и 
представители Пензенского государственного университе-
та: ректор ПГУ А. Д. Гуляков, проректор по международной 
деятельности Ю. А. Мазей, директор педагогического ин-
ститута О. П. Сурина, декан ИФФ О. В. Ягов, декан ФППиСН 
А. Б. Тугаров и др. Сегодня, по прошествии нескольких не-
дель после окончания «всероссийского педсовета», каждый 
из делегатов нашего вуза продолжает осмысливать его 
итоги и делиться своими идеями с общественностью. И это 
закономерно, поскольку университет по праву считается 
флагманом высшей школы нашей губернии, следовательно, 
он был и остается одной из главных движущих сил всех про-
цессов, происходящих в регионе в области образования.

«Всероссийский ПедсоВет»
Активисты ОНФ, педагоги, родители, представители экс-

пертного сообщества, профильных министерств и ведомств, 
депутаты Госдумы, сенаторы, члены Общественной палаты 
и доверенные лица Президента РФ – в течение двух октябрь-
ских дней в Пензе работали более 500 делегатов из всех субъ-
ектов Российской Федерации. Для участников форума были 
открыты пять дискуссионных площадок по темам «Миссия и 
статус педагога: современный преподаватель и вызовы обще-
ства», «Ценности национального образования: воспитание и 
формирование российской идентичности», «Доступное обра-
зование для всех», «Качество образования в России: деграда-
ция или развитие?» и «Новая повестка развития экономики: 
требования к образованию». Возможность посетить мастер-
классы по очень широкому спектру тем, поделиться опытом 
с новаторами в сфере российского образования, пообщаться 
с единомышленниками и оппонентами – наверное, каждому 
делегату форума Пенза запомнится как город, где можно было 
поработать с максимальной продуктивностью. Интернет бук-
вально переполнен положительными отзывами. «Пенза – пре-
красный город. Очень ухоженный. И меня, и моего коллегу 
Артема Петренко поразило здание центральной библиотеки 
им. М. Ю. Лермонтова, в котором проходили основные меро-
приятия. Ничего подобного у нас, к сожалению, нет. Это дей-
ствительно библиотека 21 века», – говорит, например, Татьяна 
Смирнова, делегат форума из Петропавловска-Камчатского.

Высокая симВолика
То, что местом проведения форума было выбрано здание 

Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, 
– тоже факт вполне показательный: вероятно, таким обра-
зом подчеркивается необходимость привлечения к образо-
вательному и воспитательному процессу всех имеющихся 
в стране ресурсов. И библиотеки, в последние годы поти-
хоньку, увы, превращающиеся из вместилищ знаний просто 
в книгохранилища, могут и должны сыграть важную роль 
в обучении и формировании личности гражданина России. 
Символично и то, что главная библиотека региона носит имя 
величайшего гения русской культуры Михаила Юрьевича 
Лермонтова, в день 200-летия которого в наш город прибыл 
Президент России. 

И более чем символично, что 15 октября Путин побывал в 
«Тарханах», где прошло детство гения русской поэзии. Имен-
но с этого глава государства и начал свою речь на пленарном 
заседании форума.

Во Весь голос 
Всего за два дня работы форума было проработано бо-

лее 1000 вопросов. Это показательно: в сфере образования 
сегодня так много наболевших проблем, что люди, заинте-
ресованные в их решении, могли бы делиться мнениями, на-
верное, не два дня, а два месяца без перерыва.
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Образовательные стандарты, плюсы и минусы ЕГЭ – 
вплоть до отмены этих выпускных испытаний, статус педаго-
га, единые требования к школьным учебникам, перспективы 
изучения русского языка в национальных школах, система 
оплаты педагогического труда – невозможно перечислить 
все, о чем говорилось на пленарном заседании и дискуссион-
ных площадках. Конечно, не всегда обсуждения оказывались 
гладкими и «причесанными»: ректор ПГУ А. Д. Гуляков при-
водит пример, когда коллеги из других регионов не сумели 
донести до Президента некоторых важных аспектов развития 
такого направления вузовского образования, как базовые ка-
федры. Сам же Александр Дмитриевич справедливо считает 
этот вопрос одним из актуальнейших на данном этапе, под-
тверждением чего служит тот факт, что в ПГУ уже сегодня 
успешно работают 5 базовых кафедр по разным направле-
ниям подготовки, и это далеко не предел. Тем не менее по-
вышенная активность участников форума вполне понятна: 
далеко не каждый день российским педагогам выпадает воз-
можность во весь голос заявить о самом наболевшем, задать 
конкретные вопросы лично главе государства.

качестВо образоВания
Среди сотен озвученных на высоком собрании моментов 

следует, конечно, выделить такой вопрос, как качество обра-
зования. Неслучайно этот аспект даже вынесен в название са-
мого форума. Проблему качества обучения в российских шко-
лах на пленарном заседании затронул, в частности, сопредсе-
датель Центрального штаба ОНФ Станислав Говорухин. Зна-
менитый режиссер привел в пример выпускницу театрально-
го вуза, которая не сумела найти на карте свою родину.

– Знаете, когда мы в советских газетах читали, что аме-
риканские школьники не могут найти на географической 
карте свою родину, мы так недоверчиво улыбались, говори-
ли про себя: «А, это пропаганда, довольно неуклюжая». Про-
шло несколько лет, приходит ко мне девочка в театральное 

училище, недавно окончила школу, я говорю: «А ты откуда?» 
– «Мы на Чукотке жили, только что приехали в Москву». А 
у меня за спиной карта три на четыре, огромная, я говорю: 
«Ой, слушай, а где это твоя Чукотка находится, покажи-ка 
мне на карте». Минут десять она ползала по континентам, 
так и не нашла. В этом смысле мы Америку уже, как видите, 
перегнали, – сокрушался Станислав Сергеевич.

– …Нет уже извозчиков, есть пилоты «Формулы-1». Вот 
это все знают, – заступился за российскую молодежь Вла-
димир Владимирович Путин, отвечая на пример незнания 
молодежью устаревшей лексики. Но продолжил: – Хотя, ко-
нечно, есть проблемы с системой образования. Мы поэтому 
и уделяем в последние годы так много внимания, поэтому с 
вами собрались сегодня здесь и будем продолжать эту дис-
куссию, принимать решения с вашей помощью.

конкретные итоги
В том, что Путин своих собеседников услышал, сомневать-

ся не приходится: многие заданные вопросы президент сразу 
делегировал конкретным исполнителям, ответственным за 
те или иные направления. Можно не сомневаться и в том, что 
спрос с этих исполнителей тоже будет – по самому высокому, 
президентскому счету. Об этом, закрывая пленарное заседа-
ния форума, прямо сказал сам президент:

– …Мы обязательно с вами не просто продолжим собираться 
и обсуждать, мы обязательно продолжим предметно работать 
над решением тех вопросов, которые вами были поставлены. 
Не беру на себя смелость сказать, что все, что прозвучало, не-
медленно будет исполнено, но мы точно это все сформулируем, 
проанализируем и будем внедрять в нашу практическую дея-
тельность. Потом посмотрим обязательно, что из этого полу-
чается, и в контакте с вами будем, безусловно, продолжать эту 
работу, потому что нет ничего важнее в нашей стране, как буду-
щее наших детей, потому что это и есть будущее нашей страны. 
И вы, конечно, гаранты того, что оно будет счастливым.

Наталья ТолкачеВа

/ Очень хорошо, что мы именно сегодня вернулись к проблемам, которые 
всех нас волнуют. Они касаюТся каждого, без исключения каждого человека 
каждой семьи.

/ За последние годы улучшилась и инфраструктура образования, я имею в 
виду самые простые вещи, тем не менее важные: отремонтировано значитель-
ное количество школ, построены спортивные площадки, появились современ-
ные компьютерные классы. Важно, что ВыРос и социальНый сТаТУс, и зара-
ботные платы учителей... И хочу вас заверить, что мы будем и дальше уделять (и 
я лично, разумеется) этому вопросу самое серьезное внимание.

Выдержки из Выступления президента российской Федерации В. В. путина
на Форуме «качестВенное образоВание Во имя страны». пенза, 15 октября 2014 г.

/ …следует приложить все усилия, чтобы качесТВеННо ПРеПодаВаТь, соот-
ветствовать сегодняшнему времени, чтобы ответить на вызовы этого времени и 
готовить будущих граждан и специалистов для нашей страны так, как этого тре-
бует сегодняшний день. Чтобы школьники, независимо от места проживания, со-
циального статуса родителей, получали прочные знания и на их базе смогли овла-
деть будущей профессией, добиться успеха и в жизни быть востребованными и 
полезными для своей страны, и сами получали полное удовлетворение от жизни.

/ Школа должна давать не только знания. Нельзя забывать и о том, что пре-
подавание в средней школе – это прежде всего ВосПиТаНие.

/ Мы знаем примеры в некоторых странах, которые, к сожалению, часто утра-
чивают и воспитательную, и гуманистическую составляющую образования. Я 
думаю, что это еще для мНогих аУкНеТся.

/ Что мы сегодня наблюдаем? Всплеск, в некоторых местах во всяком случае, 
национализма, утрату семейно-нравственных ценностей, культурных традиций, 
идентичности. Это добром не заканчивается, как правило. Очевидно, что миссия 
школы – задаВаТь оРиеНТиРы, которые определяют поступки, решения, вы-
бор целей. И учитель должен учить отличать правду от лжи, помогать вырабаты-
вать жизненную позицию.

/ …необходимо общественное согласие по всем вопросам, связанным с даль-
нейшим РазВиТием обРазоВаНия вообще и школьного образования в частно-
сти. Мелочей здесь, безусловно, нет. Важны и содержание образовательных про-
грамм, и квалификация преподавателя, и состояние школьных зданий и техни-
ки. И, вновь повторю, ответственность учителя за качество, за результаты своей 
работы очень и очень высокая.

/ Именно поэтому считаю очень востребованным обсуждение серьезных 
иНициаТиВ В сФеРе обРазоВаНия на площадке Общероссийского народного 
фронта с участием представителей профессионального сообщества, обществен-
ных организаций, родителей, потенциальных работодателей, что очень важно. 

(Стенограмма пленарного заседания форума: http://www. kremlin. ru/news/46805)
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«Таким образом 
убеждаешься, что 
наш университет 

идет верным 
путем»

мнения участников форума
общероссийского народного фронта 
«качественное образование во имя страны»
а. д. гУлякоВ, ректор Пензенского государственного университета:

– Участие в подобного рода событии дает, безусловно, поистине неоценимый опыт. 
Я лично почерпнул для себя много, очень много нового и важного. Ценно также и то, 
что в рамках официальных мероприятий форума, и на дискуссионных площадках, и в 
личном общении с коллегами, зачастую удается найти подтверждение своих собствен-
ных идей – таким образом убеждаешься, что наш университет идет в целом верным 
путем. На форуме присутствовали такие знаковые для отечественной высшей школы 
личности, как ректоры крупнейших вузов страны: Виктор Антонович Садовничий – 
ректор МГУ, Анатолий Александрович Александров – ректор МГТУ им. Баумана, Иль-
шат Рафкатович Гафуров – ректор Казанского (Поволжского) федерального универси-
тета и другие. Мнение таких уважаемых коллег всегда очень важно для любого руко-
водителя регионального вуза. 

Какие из обсуждаемых вопросов представляются наиболее важными? Многие! На-
зову, к примеру, вопрос создания и становления базовых кафедр университетов. По-
чему это так волнует нас, ректоров, сейчас? Дело в том, что техническая, лабораторная 
оснащенность вузов пока еще, к сожалению, остается недостаточной для организации 
действительно эффективного, качественного современного учебного процесса. Что 
нам делать? Надо идти на предприятия, где есть современное оборудование. Казалось 
бы, очевидно, однако все не так просто, как на первый взгляд кажется. Остается под во-
просом разработка системы уплаты налогов при создании таких структур. А. А. Алек-
сандров рассказал, что в МГТУ открыли 6 крупных базовых кафедр на предприятиях 
оборонно-промышленного комплекса. Казалось бы, отлично! Ан нет – с них потребова-
ли платить налоги, в это трудно поверить, 9 миллионов рублей в год! Естественно, на 
такие деньги университет мог бы приобрести то самое недостающее оборудование, но 
таких денег у него нет – иначе не было бы необходимости в создании базовых кафедр! 
То есть этот вопрос не проработан. Так же, как и вопрос с начислением зарплаты. Не-
обходимо решение этого вопроса не на ведомственном, а на государственном уровне: 
принятие, может быть, какого-либо решения на уровне Правительства РФ. Президен-
ту доложили об этом на форуме, он с нами согласился, значит, проблема будет решена. 

Немного о другом моменте. Президенту был задан вопрос по поводу международ-
ного рейтинга вузов: нужен ли он нам вообще и как к нему относиться. Реакция Влади-
мира Владимировича была сдержанной: он ответил, что мы должны быть в мировом 
сообществе, но молиться на эти рейтинги и идеализировать их не стоит. «Давайте от-
носиться к этим вещам спокойно», – сказал Путин. Считаю, что это достойная пози-
ция: нам нужно считаться с мнением мирового сообщества, но при этом у нас, россиян, 
должна быть, как порой говорится, «собственная гордость». Вообще, вопросам форми-
рования у граждан страны чувства патриотизма и роли в этом сферы образования на 
форуме уделялось очень большое внимание. Можно сказать, это сейчас краеугольный 
камень всей системы образования, которая, по мнению президента, должна не только 
обучать, но и воспитывать нашу молодежь.

о. В. ягоВ, декан историко-филологического факультета:
– Думаю, что было бы наивно надеяться, что все предложения – а их, как известно, 

было более тысячи, – озвученные участниками форума, получат практическое вопло-
щение. Если получится реализовать 10–15 базовых позиций, значит, форум прошел не 
зря. Каких именно? Я считаю, что в первую очередь мы должны поддержать школу. Су-
ществуют две основные проблемы. Первая – забюрократизация школы. Сегодня вме-
сто непосредственного осуществления учебно-воспитательного процесса учителям и 
директорам школ приходится отвечать на тысячи входящих писем, составлять планы, 
отчеты и т. п. при взаимодействии со всякими контролирующими и надзирающими 
ведомствами. Уверен, что школе нужно оставить только тот функционал, который ей 
свойственен, – обучение и воспитание детей, а от всей бюрократической волокиты не-
обходимо просто спасать руководство школ и педагогов. Второе – зарплата. Да, она 
повышена на 30%, но какой ценой? Школьные педагоги стали вести по 1,5–2 ставки 
(чтобы отчитаться перед Москвой о повышении зарплаты учителей), а следователь-
но, у них теперь не остается времени на самосовершенствование, на общение с детьми 
и родителями, даже на полноценный отдых, физическое и моральное восстановление. 
Очевидно, что средняя зарплата учителей по региону должна рассчитываться исходя 
из одной ставки, а не двух-трех.

Далее. Качество образования. С. Говорухин сказал, что уровень образования в на-
шей стране чрезвычайно низок: детей, дескать, плохо учат в школе. Я бы предложил 
взглянуть на это под другим углом: проблема заключается в новых, ориентированных 
на Европу образовательных стандартах, которые, на мой взгляд, губят систему отече-
ственного образования и не позволяют подготовить настоящих специалистов для си-
стемы среднего образования. В стране продолжается губительный процесс ликвида-
ции педагогических вузов, болонская система с ее 4-летним бакалавриатом является 
шагом назад по сравнению с отечественным специалитетом в области инженерного и 
педагогического образования. Предложение на форуме прозвучало конкретное: для 
того чтобы восстановить в стране педагогическую и инженерную профессии, их необ-
ходимо выделить из болонской системы, поскольку более качественное обучение сту-
дентов можно вести только в рамках специалитета. Мне также хотелось бы обратить 
внимание на воспитательную составляющую в процессе обучения. Президент полага-
ет, и с этим невозможно не согласиться, что в образовании наряду с обучением нужно 
серьезное внимание уделять воспитанию подрастающего поколения. Неправильно, 
когда учителя (но больше чиновники) заявляют, что их дело – только обучать детей, а 
воспитывать их должна семья. Парадоксально, но даже в некоторых ведущих педаго-
гических вузах страны упразднена должность заместителя декана факультета по вос-
питательной работе, а его функционал передан студенческому самоуправлению. Счи-
таю, что это абсурд: студенты могут организовать флэшмоб, культурно-массовое или 
спортивное мероприятие, но воспитательную работу должны осуществлять опытные 
педагоги с их жизненным опытом и авторитетом. Кроме того, хочу отметить, что в 
последнее время многие чиновники от образования смакуют положение, что школы 
и вузы всего лишь являются поставщиками образовательных услуг и не более того. 
Надеюсь, что большинство здравомыслящих людей в системе образования выйдут из 
этих примитивных и недальновидных рамок и будут нести то доброе, вечное знание, 
которое было всегда присуще настоящему педагогу.

Проректор по 
международ-

ной деятельно-
сти ю. а. мазей 

(справа) фото 
ИА «PenzaNews»

Ректор ПгУ
а. д. гуляков на 
форуме «каче-

ственное обра-
зование во имя 
страны» фото 
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декан иФФ 
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Силы гражданской обороны страны должны быть 
готовы отразить любую опасность, учитывая 
военно-политическую обстановку в мире, – в ПГУ 
это хорошо понимают

В ПГУ началась всеобщая вакцинация

события

Открылась Малая 
академия государственного 
управления 

Обеспечить безопасность 
готовы!

24 октября 2014 года состоялось первое 
собрание для слушателей малой академии 
государственного управления (магу), дей-
ствующей под патронажем полномочного 
представителя Президента российской 
Федерации в Приволжском федеральном 
округе и главного федерального инспекто-
ра по Пензенской области на базе Пензен-
ского государственного университета.

Со слушателями Малой академии встрети-
лись главный федеральный инспектор по Пен-
зенской области Каденков Дмитрий Михайло-
вич, начальник управления государственной 
службы и кадров правительства Пензенской 
области Карпина Ольга Александровна, рек-
тор ПГУ Гуляков Александр Дмитриевич, де-
кан факультета экономики и управления ПГУ 
Володин Виктор Михайлович, директор Ма-
лой академии Володина Наталья Анатольевна.

В приветственном слове Д. М. Каденков рас-
сказал об основных целях и преимуществах 
обучения в МАГУ, отметил «важность выделе-
ния лидеров из числа студентов Пензенской 
области» и «необходимость серьезно учиться 
управлению», пожелал слушателям успехов.

А. Д. Гуляков обратил внимание на значи-
мость МАГУ, деятельность которой «патро-
нируют федеральная и областная власти», и 
«уникальную возможность пополнить свой 
багаж знаний», поделился опытом в сфере 
управления. В заключении ректор пожелал 

4 октября, в день 82-й годовщины об-
разования сил го и чс, силы граждан-
ской обороны Пгу приняли участие во 
Всероссийской штабной тренировке по 
гражданской обороне с органами испол-
нительной власти по теме: «организация 
выполнения мероприятий по граждан-
ской обороне при переводе государства 
на работу в условиях военного времени 
и возникновения чрезвычайных ситуа-
ций».

В ходе тренировки практически отраба-
тывались вопросы по учету личного состава, 
разгрузке, обмеру, обработке, выдаче средств 
индивидуальной защиты, по охране обще-
ственного порядка на пункте выдачи средств 
индивидуальной защиты СИЗ№84 от ФЭиУ, 
который был развернут в учебном корпусе 
№9 (начальник пункта – доцент кафедры 
«Менеджмент» Сенаторов Д.В.). Следует от-
метить, что все участники данного трени-
ровочного процесса показали отличные тео-
ретические знания и практические навыки 
при выполнении поставленных задач. Столь 
же успешно справился с заданием пост ра-
диационного, химического и биологического 
наблюдения от ФПИТС, выставленный воз-
ле 3-го учебного корпуса (начальник поста 
– доцент кафедры ИИТ Козлов В.В.), а также 

открытие

Го и чс

слушателям «не терять времени даром» и 
«творческого, конструктивного обучения». 

Поздравив слушателей с зачислением, 
В. М. Володин отметил, что программа Ма-
лой академии ориентирована на подготовку 
профессиональных кадров в сфере управ-
ления, так как «сейчас заниматься управле-
нием стихийно нельзя, управленец в любой 
сфере обязан усвоить фундаментальную 
базу знаний и навыков». Профессор расска-
зал об инновациях в управлении и пожелал 
«интересного, плодотворного обучения».

На вопросы слушателей ответили 
Д. М. Каденков, А. Д. Гуляков, В. М. Володин. 
Начальник управления государственной 
службы и кадров правительства Пензенской 
области О. А. Карпина подробно рассказала 
о государственной службе, проекте по фор-
мированию резерва управленческих кадров 
«Губернаторская сотня», а также ответила 
на вопросы слушателей о том, как попасть 
на работу в государственные учреждения, 
каким образом проводится конкурс на заме-
щение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы.

Слушателями Малой академии государ-
ственного управления стали прошедшие 
вступительные испытания 57 студентов ву-
зов Пензенской области, проявившие себя в 
академической и общественной жизни, де-
монстрирующие инициативные, организа-
торские, лидерские способности.

По данным магУ

противопожарное звено от ФМТ, работавшее 
на площадке за зданием АХЧ.

Присутствовавшие на мероприятии пред-
ставители Главного управления МЧС России 
по Пензенской области, МКУ «Управление 
по делам ГОЧС г. Пензы» и ГО Первомайского 
района отметили масштабность трениров-
ки и дали высокую оценку развертыванию, 
обеспеченности и обученности личного со-
става пунктов. Это, безусловно, стало воз-
можным благодаря большой подготови-
тельной работе в университете: проведению 
инструкторско-методических занятий, изуче-
нию обязанностей и практических действий 
личного состава, пополнению материальной 
базы. Активное участие в подготовке трени-
ровки приняли начальник отдела ГО и ЧС За-
лоило А.Н., зам. нач. отдела Буран А.В., инже-
нер отдела Кусакина Н.А., учебный мастер 2-й 
категории Крылова Л.П., кладовщик склада 
ГО Рожко Л.И. Большое содействие оказали 
деканы ФЭиУ, ФПИТС, ФМТ, начальник ИВО 
полковник Плющ А.А.

На имя ректора университета получено 
благодарственное письмо от начальника 
МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» за 
добросовестное исполнение своих обязанно-
стей участниками тренировки.

По данным заместителя начальника 
управления по безопасности – помощника 

ректора по делам го и чс ПгУ и. е. ПискоВого

Прививка – залог здоровья
здоровье

Вакцинация населения – это традиционная 
процедура, которая проводится согласно 
национальному календарю прививок. для 
студентов и сотрудников университета, за-
ботящихся о своем здоровье, будет полезна 
информация о месте проведения, особен-
ностях процедуры и ее целях. мы побесе-
довали с зам. главного врача поликлиники 
кмц Пгу лилией михайловной мингали-
моВой, чтобы осветить ключевые момен-
ты профилактического мероприятия. 

– лилия михайловна, расскажите нашим 
читателям, какую прививку в первую 
очередь делают в рамках вакцинации.

– Это прививка против гриппа. В состав 
вакцины, помимо основной противовирус-
ной формулы, входит иммуностимулятор. В 
прививке будет содержаться также  несколь-
ко штаммов против разных видов гриппа А и 
В, в том числе и птичьего.

– для чего необходимо проходить проце-
дуру вакцинации?

– Наш университет – это многотысяч-
ный коллектив. Соответственно, большая 
скученность людей делает возможным бы-
строе распространение инфекции, и это мо-
жет привести к эпидемии гриппа. Для того 
чтобы этого избежать, а также снизить риск 
возникновения осложнений,  и делается при-
вивка. Вирус очень легко проникает сквозь 
слизистые покровы, передается воздушно-
капельным путем.

– что должен в первую очередь знать па-
циент о прививке?

– Человек, пришедший на вакцинацию, 
должен быть здоров. Желательно, чтобы у 
него не было даже насморка. От этого напря-
мую зависит реакция организма на привив-
ку.  Возможно, после проведения процедуры 
немного поднимется температура – это нор-

мальная реакция организма при выработке 
антител на вакцину. В бытовом плане после 
прививки нет никаких ограничений, един-
ственное – не рекомендуется тереть или рас-
чесывать место укола.

– каков положительный эффект от при-
вивки?

– Стоит отметить, что прививку делает 
весь наш коллектив, чтобы избежать зара-
жения. Также прививается весь ректорат и 
деканат. Регулярно проходит эту процедуру 
и военная кафедра. Все, кто ежегодно делает 
прививки от гриппа, замечают, что болеют 
реже или же с меньшими осложнениями. Ре-
комендуем и вам пройти вакцинацию! 

Прививку можно сделать в КМЦ ПГУ 
(1-й этаж, общежитие № 5, каб. № 7) с 11.00 
до 15.00 без перерыва. Бесплатно.

интервью взяла дарья каНакиНа
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14 спортивных команд представля-
ли 25 стран дальнего и ближнего 
зарубежья и, конечно же, команда 
россии. болельщики пришли под-
держать своих участников, которым 
предстояло в честной борьбе поме-
риться силами и доказать свое пре-
восходство соперникам.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился ректор университета 
А. Д. Гуляков, пожелав командам успе-
хов в борьбе и в достижении высоких 
спортивных результатов. Александр 
Дмитриевич подчеркнул, что спорт в 
жизни студентов очень важен, так как 
это «мир, дружба и здоровье». После 
зажжения Олимпийского огня масте-
ром спорта по спортивной гимнастике 
Алексеем Жуковым началась соревно-
вательная программа. Прошли состя-
зания по разным видам спорта: легкая 
атлетика (сборная команды), шахмат-
ный турнир (Турция, Перу, Туркмения, 
страны Африки), турнир по настоль-
ному теннису (Армения, Китай, Россия, 
Индия) и футбол.

Многие команды, в том числе и рос-
сийская, показали хорошие результа-
ты. Особенно отличились российские 
спортсмены в беге на 100 метров (лег-

малые олимпийские игры

Яркие полотнища знамен, веселые лица спортсменов и ласковое, не 
по-осеннему теплое солнце, заливающее своими лучами трибуны 
стадиона, – таким было оно, торжественное открытие II малых 
Олимпийских игр

Мир, дружба, 
здоровье

Вопросы жизни

20 октября в рамках акции «сурский край – без нар-
котиков» была организована встреча студентов-
первокурсников педагогического института им. В. г. бе-
линского с председателем комиссии общественной 
палаты по охране здоровья, демографической ситуации 
и детству с. и. дегтярем.

Инициатором мероприятия выступили Молодежный пар-
ламент при Законолательном собрании ПО, общественный со-
вет при УМВД по г. Пензе и управление ВиСР ПГУ. С. И. Дегтярь 
в ходе лекции-беседы рассказал о последствиях употребления 
наркотических веществ, описал перспективы людей, ведущих и 
пропагандирующих здоровый образ жизни и семейные ценно-
сти. Студенты, принимающие участие в мероприятии, показа-
ли первокурсникам различные варианты организации досуга. 

Мы собрали мнения студентов, участников мероприятия. 
альфия ахметова:

– Я буквально потрясена всем услышанным! Зал перепол-
нен. Все так хорошо организовано. Лектор – как артист. Мо-
раль очень правильная.

елена кудякова:
– Молодежь в этом возрасте – как пластилин: что из нее 

вылепишь, то и получишь. С. И. Дегтярь очень умело этим 
воспользовался, с хорошей точки зрения. Он буквально вел 
битву за наши умы и сознание! И хочется верить, что выи-
грал. Побольше бы таких психотерапевтов приходили в ПГУ 
и внушали студентам «что такое «хорошо», и что такое 
«плохо». Ведь ничто так не убеждает слушателей, как кон-
кретный пример из жизни! Нарколог это наглядно проде-
монстрировал… Я не жалею, что сюда пришла. Эмоции после 
услышанного зашкаливают.

борьба с наркоманией

а. П. оРлоВа, зам. директора библиотеки ПгУ:
– Для меня День народного единства – это скорее дань 

уважения к трагическим событиям 1612 года, когда про-
стые люди смогли преодолеть все, что их разъединяло, и 
не просто освободить Москву от польских интервентов, а 
спасти страну от потери независимости, от полного погру-
жения ее в хаос. К сожалению, все больше убеждаешься, что 
только трагические события способны объединить, спло-
тить наш народ. А хотелось бы иного.

л. Н. чеРНецоВа, зам. декана по ВисР ФПиТс: 
– День народного единства отмечается в России 4 ноя-

бря с 2005 года. Этот день для меня не сразу стал праздни-
ком, новое приживается не так быстро, сильны традиции и 
память молодости. Сейчас, особенно в свете последних со-
бытий на Украине, этот праздник становится днем надеж-
ды на мирную благополучную жизнь народов как внутри 
России, так и за ее пределами. 

Н. е. кУРНосоВ, зав. каф. «ТТмио» ФмТ:
– 4 ноября – это одновременно старый и новый празд-

ник для России. День воинской славы России и День народ-
ного единства. Исторически в тот день воины народного 
ополчения под предводительством Козьмы Минина и Дми-
трия Пожарского штурмом взяли Китай-город и освободи-
ли Москву от интервентов. Праздник очень неоднозначно 
воспринимается всеми, однако прежде всего это история 
России. И если он будет способствовать сплочению наше-
го народа, будет еще одним поводом для гордости за нашу 
страну, то все равно, к какому историческому событию он 
приурочен, главное, что к победоносному. 

о. е. НиколашиНа, ст. преподаватель кафедры мэииб, 
мед. институт:

– С моей точки зрения, День народного единства, отме-
чаемый 4 ноября, – нужный патриотический праздник. В 
том далеком XVII веке Россия отстояла свою политическую 
независимость. Можно сказать, что 4 ноября произошло 
второе рождение России как государства. Грозная беда, на-
висшая над страной, помогла сплотиться народу, и народ в 
этой борьбе выстоял. Я думаю, не зря этот праздник назва-
ли именно Днем народного единства. В этом – величие и 
слава России, ее могущество. 

Настя ФедоТоВа, студентка гр. 12Пс1:
– Нам знаком праздник 7 ноября по рассказам родите-

лей. Тогда весело праздновали. Все ходили с транспаранта-
ми на парад. А о дне 4 ноября ничего не могу сказать. Для 
нас он просто день отдыха, и это уже здорово!

ольга еПиФаНоВа, студентка гр. 14Эа:
– К сожалению, ничего не знаю об этом празднике. Но 

если это День народного единства, как вы говорите, то, на-
верное, это должно касаться всей России. Ведь Россия – это 
многонациональная страна. Здесь живет множество раз-
ных народов, и, наверное, все народы должны уважать друг 
друга. Чтобы не было войн.

людмила милослаВская

4 ноября вся страна отметила 
патриотический праздник – День 
народного единства. Редакция 
«УГ» задалась вопросом: все 
ли в ПГУ знают, что это за 
праздник такой и что он значит 
для каждого. Мы не выбирали 
специально аудиторию для 
опроса, а спросили тех, кто 
согласился ответить. И вот что 
из этого получилось

Старый 
новый 
праздник

опрос

кая атлетика), опередив студентов из 
Африки (что было непросто, посколь-
ку все африканцы – хорошие бегуны 
от природы и победить их в этом виде 
спорта весьма сложно). Но наши ребята 
оказались на высоте! (Прыжки в дли-
ну, настольный теннис). Болельщики 
очень эмоционально поддерживали 
своих спортсменов, равно как и участ-

ники художественной самодеятельно-
сти своими задорными песнями.

Не обошлось на празднике и 
без традиционной полевой кухни! 
Студенты-волонтеры, дежурившие на 
стадионе, потчевали всех желающих 
настоящей солдатской кашей и чаем с 
блинами.

людмила милослаВская

Редакция «УГ» продолжает актуальный разговор о вреде наркотиков, 
начатый в статье «Внимание: смертельная опасность!» 
(№ 9, октябрь 2014 г.)

яна гриценко:
– Я не раз бывала на подобных встречах. Но сегодняшняя 

запомнится надолго. Спасибо организаторам! Дело не толь-
ко в ораторском искусстве лектора (хотя, я уверена, никто 
из сидящих в зале близко не притронется к наркотикам после 
такого разговора). Артисты очень к месту обыграли суть 
лекции, показали пример для подражания: занятия спортом 
продлевают жизнь и молодость, а увлечение спиртным ве-
дет к деградации личности. И это очень важно, на мой взгляд. 
Ничто так хорошо не убеждает, как наглядный положитель-
ный пример. Я для интереса наблюдала за зрителями: никто 
не играл с мобильными телефонами и не разговаривал с сосе-
дями. Стало быть, злободневная тема разговора задела всех 
без исключения. Побольше бы таких встреч: они очень нужны 
молодежи!

людмила милослаВская

события
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Студенческое лето – это замечательное время свободы и выбора. 
Но если вы решили выбрать одну из международных программ, то 
руководствоваться нужно пословицей: готовь сани летом, а телегу 
зимой! В общем-то, мечтающие о заграничных путешествиях 
студенты так и делают: в сентябре получают информацию 
в центре «МИР» – и, как говорится, процесс пошел! Самой 
популярной программой продолжает оставаться Work&Travel USA, 
поэтому мы и открываем своеобразный «отчет» о зарубежных 
поездках небольшими эссе студентов, которые осуществили свою 
«американскую мечту» этим летом

Международный 
сезон-2015 открыт!

Всемирный форум компаративистов в Вене

мир глазами студентов

международный обмен студентов

конгресс

добро ПожалоВать В америку!
Этот день становился все ближе и ближе… Мы, с завет-

ными штампами и визой в паспортах, с нетерпением ждали 
его. И вот, полные надежд и жажды приключений, мы уже 
сидели в «Боинге», терпеливо ожидая посадки в аэропорту 
«Большого Яблока». Я помню эти замечательные мгновения 
так, будто бы это все было вчера: волнение, небольшая уста-
лость, самолет, посадка, багаж, суета. …С огромными сум-
ками выходим мы из терминала JFK. И в эту самую секунду 
осознаем, что все это, все до самой последней мелочи, стоило 
того, чтобы оказаться в самом замечательном городе на зем-
ле. Добро пожаловать в Нью-Йорк! 

Очень легко и быстро мы добрались до нашего основно-
го места локации – курортного городка Белмар, штат Нью-
Джерси. Освоившись пару дней, я и мои друзья направились 
на наше место работы, чтобы разведать обстановку, изучить 
свои обязанности и познакомиться с менеджером (который 
впоследствии стал нашим очень-очень хорошим другом). 
Наш Job-offer предполагал работу в небольшой пиццерии «3 
BrothersPizza» на самом берегу Атлантического океана. Пер-
вый рабочий день оправдал все самые светлые ожидания, 
ибо весь наш коллектив стал одной большой семьей. В наши 
обязанности входило рассказывать клиентам о той или иной 
пицце на витрине, работать на кассе, поддерживать рабочее 
место в чистоте и, конечно же, делиться с людьми своими 
улыбками и отличным настроением. Работать там – одно 
удовольствие, мы не успевали скучать и вместе с тем не так 
уж и сильно уставали. Естественно, мы не забывали о путе-
шествиях и долгожданном отдыхе. Европейский шик Босто-
на, величие архитектур Вашингтона и Чикаго, удивительная 
Филадельфия, огни Атлантик-Сити, «Золотые ворота» Сан-
Франциско – все это мы успели рассмотреть почти во всех 
подробностях за время нашего там пребывания. 

Стоит также упомянуть тот бесценный опыт, который мы 
получили благодаря этой поездке. Общение с потрясающи-

один из крупнейших университетов цен-
тральной европы – Венский (в котором 
обучается не менее 92 тыс. студентов) 
– стал летом 2014 г. местом проведения 
очередного XIX конгресса междуна-
родной академии сравнительного права 
(масП).

Подобные мероприятия проводятся с 
1950 г. каждые четыре года. Например, пред-
шествующие конгрессы прошли в Ухтрихте 
(Нидерланды) и в Вашингтоне (США) в 2006 
и 2010 гг. На подобных встречах компарати-
вистов со всех континентов представляются 
генеральные (тематические) доклады и на-
циональные содоклады из отдельных стран 
по всем отраслям права. 

Разумеется, все рубрики и темы упомя-
нуть невозможно. Укажем только, что они 
касались проблем иммиграционного права, 
конституционного правосудия, международ-

ного арбитража, финансового права, уголов-
ного права и процесса, коммерческого права, 
международного частного права, междуна-
родного публичного права, трудового права, 
медиации, интеллектуальной собственно-
сти, семейного права, компьютерного права 
и т. д. Делегатам была предложена обширная 
культурная программа (включая приемы в 
мэрии и у ректора университета), а также 
поездки в Братиславу. 

К сожалению, Россия среди 500 участ-
ников была представлена очень малочис-
ленной делегацией. Избраны руководящие 
органы МАСП и новый президент – проф. 
К. Белль-Уэльки из Нидерландов. 

Следующий конгресс намечено провести 
в Японии в 2018 г. 

делегат Венского конгресса,
д. ю. н. , д. и. н., проф.,

зав. каф. ТгПиПа ю. саломаТиН

ми, интересными людьми, незабываемые вечеринки и при-
ключения, неповторимая красота каждого из штатов – этот 
чудесный багаж впечатлений и эмоций навсегда останется в 
нашей памяти и в наших сердцах. Огромное спасибо Центру 
по международному обмену студентов «МИР» ПГУ за эту воз-
можность! Такой шанс нельзя упускать. 

«I wanna wake up in a city that doesn't sleep
and find I'm king of the hill, top of the heap. 
These little town blues are melting away. 
I'll make a brand new start of it in old New York.»

Frank Sinatra
александра гРУНиНа, гр. 12иПа1

ВосПоминания на линзах объектиВа
Идея участия в программе Work&Travel USA пришла в 

мою голову совершенно спонтанно, но хоть и слышала много 
восторженных слов, рассказов про лучшее лето, видела кучу 
замечательных фотографий, я никак не могла решиться по-
пробовать совершить такое приключение самостоятельно. 
Я никогда не уезжала из страны одна, а уж тем более на та-
кой большой срок не покидала свою семью. Но в этом году 
по каким-то неведомым причинам родители согласились от-
пустить меня в Штаты на все лето. И вот, когда все формаль-
ности были выполнены, я впервые оказалась в самолете над 
Атлантическим океаном. 

Мы жили в штате Нью-Джерси, что было очень удобно, 
учитывая его соседское положение с такими городами, как 
Нью-Йорк и Вашингтон, поэтому мы часто ездили полюбо-
ваться Большим Яблоком. Первое время у нас было не так 
много работы (в наш курортный Сисайд Хайтс отдыхающие 
в основном приезжали ближе к середине лета), мы ходили 
загорать у океана и ждали, когда он достаточно прогреется, 
чтобы наконец можно было искупаться. А по утрам, когда мы 
только шли на работу, могли иногда разглядеть в лучах вос-
ходящего солнца дельфинов. 

На протяжении двух с небольшим месяцев я почти не 
выезжала из нашего городка, а фотоаппарат почти не видел 
красивых снимков. Я все откладывала путешествия на ко-
нец лета, побывав лишь в Нью-Йорке и Филадельфии. Так 
удивительно потом пересматривать фильмы, отмечая, что 
гуляла по тем же улицам, что и герои, к примеру, «Сокровищ 
нации». 

В августе я, по счастливой случайности, устроилась на 
вторую работу, о которой до этого только мечтала, загляды-
вая в тот павильон. Я стала работать фотографом в Old Time 
Photos, где мы одевали джентльменов в костюмы гангстеров, 
ковбоев, индейцев, солдат гражданской войны, а барышень 
– в прекрасные длинные платья, корсеты, платья эпохи джа-
за. Мне очень нравилась эта работа, ведь здесь каждый по-
сетитель отличался от предыдущего, можно было постоянно 
импровизировать с образами, общаться, фотографировать 
детей. Когда я уезжала из Сисайда, мы так тепло попроща-
лись и я поняла, что если когда-нибудь у меня будет шанс 
вернуться в Штаты, я обязательно приду в этот павильон-
чик, мы снова обнимемся и будем вместе делать отличные 
фотографии. 

К концу последнего месяца лета я решилась на путеше-
ствие к Западному побережью. Мне было немного страшно, 
ведь там у меня совершенно не было знакомых, но мой фото-
аппарат истосковался по хорошим кадрам, и я полетела в Ка-
лифорнию. Эти десять дней я словно видела один необыкно-
венный сон. За окном автобуса проплывали фантастические 
панорамы Калифорнии, Невады, Аризоны, Юты, Вайоминга, 
Айдахо, Монтаны; а в линзах камеры отражались каньоны, 
горы, пустыни, озера, гейзеры… 

Когда я сидела в самолете Нью-Йорк – Москва, была не-
вероятно счастлива. Это путешествие, это лучшее лето окон-
чательно подтвердило истину, что все зависит от нашего же-
лания и усилий, что одно лето может настолько подружить 
людей разных национальностей и культур, что мир не имеет 
границ. Теперь я знаю, что если трудно и даже страшно де-
лать шаг навстречу новому, сделав его, ты поймешь, что это 
стоило того. Уже над океаном я открыла для себя суть любо-
го путешествия. Дорога домой – это ниточка от незабывае-
мых каникул к месту, где тебя всегда любят и ждут. Спасибо 
Центру «МИР» за незабываемое лето!

Валерия ПоликашиНа, гр. 11ЭЭ2

студентка 
александра 

грунина 
в парке 

развлечений в 
Нью-джерси
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В феврале 2012 года состоялся кон-
курсный отбор среди программ раз-
вития деятельности студенческих 
объединений. В конкурсе приняли 
участие 236 вузов. По итогам конкурса 
победителями стали 95 высших учеб-
ных заведений, в числе которых ока-
зался и Пензенский государственный 
университет. Победители конкурса по-
лучили финансирование из федераль-
ного бюджета на 2012 и 2013 годы в 
форме субсидий. В 2014 году наш уни-
верситет вошел в число победителей 
конкурса программ развития деятель-
ности студенческих объединений. 

Были получены субсидии на реали-
зацию следующих направлений: наука и 
инновации; развитие студенческого са-
моуправления; спорт и здоровый образ 
жизни; патриотизм и толерантность и 
международное молодежное сотрудниче-
ство. Организация студенческого научно-
производственного бизнес-инкубатора 
стала значимым событием в рамках реа-
лизации программ студенческого самоу-
правления. СНПБИ действует с 11 апреля 
2012 года, именно в этот день состоялось 
его официальное открытие. 

Основная цель бизнес-инкубатора – 
создание условий для развития малого 
предпринимательства, развитие научной 
деятельности студентов, помощь им в 
освоении наукоемких технологий. Также 
бизнес-инкубатор формирует благопри-
ятную экономическую платформу, на ко-
торой держатся научно-технические раз-
работки студентов. 

В СНПБИ вошло 16 лабораторий кафедр 
университета. В 2013 году организовано 6 
новых центральных лабораторий, осна-
щенных современным высокотехнологич-
ным оборудованием, предназначенных 
для реализации проектов молодых уче-
ных, авторских коллективов под руковод-
ством ведущих ученых университета, ма-
лых инновационных предприятий. 

– С целью повышения эффективности 
работы лабораторий и доступности к ее 
ресурсам в феврале 2014 года принято 
решение о создании на базе СНПБИ цен-
тра коллективного пользования (ЦКП), 
– говорит Александр Юрьевич Тычков, 
директор бизнес-инкубатора. 

Время не стоит на месте, и развитие технологий требует подготовки новых кадров. А высшее учебное 
заведение как нельзя лучше подходит для того, чтобы оттачивать навыки талантливой молодежи 

и формировать интерес к научной деятельности

«УМНИКИ» на «СТАРТЕ»

научно-технической сфере. По результа-
там обучения все слушатели защищают 
разработанные проекты перед потенци-
альными инвесторами, в качестве кото-
рых выступают руководители крупных 
предприятий отрасли реального сектора 
экономики, менеджеры и представите-
ли реального бизнеса региона. Лучшие 
проекты, отобранные экспертами жюри 
по результатам их защиты, могут быть 
рекомендованы для участия в конкур-
сах и программах фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере – «УМНИК» и 
«СТАРТ». 

За период работы СНПБИ участни-
ками образовательной программы ор-
ганизовано два малых инновационных 
предприятия, получивших финансовую 
помощь на развитие своих проектов в 
рамках программы «СТАРТ», и еще шест-
надцать проектов только за 2013 год по-
лучили финансирование в рамках про-
граммы «УМНИК» на два года в размере 
240 тысяч рублей. 

Работа СНПБИ ведется совместно со 
студенческим научным обществом уни-
верситета. Также ведется активная рабо-
та с будущими абитуриентами – школь-
никами Пензы и области. На протяжении 
2013 года было проведено более пятиде-
сяти встреч со школьниками. 

– Для будущих абитуриентов мы про-
водим экскурсии, знакомим с новыми 
технологиями и разработками, – говорит 
Александр. – В октябре СНПБИ принял 
участие в двух мероприятиях – форуме 
«Инженеры будущего» и образователь-
ной программе «Школа маркетинга и 
бизнеса». Также в ноябре планируется 
проведение конференции «Защита ин-
теллектуальной собственности – меж-
дисциплинарное направление исследо-
вания ПГУ». Цель мероприятия – приоб-
щить студентов, аспирантов и молодых 
ученых к научным исследованиям и их 
патентированию. 

– Еще мы реализуем инициативный 
проект «3D-Университет». Он подразу-
мевает разработку 3D-модели всей ин-
фраструктуры университета, и реали-
зован макет университета в масштабе 
1:80. 

Также в рамках проекта будут разрабо-
таны и предложены различные варианты 
навигационных вывесок, дающих инфор-
мацию о местоположении корпусов на 
территории университета. И ПГУ с этим 
неплохо справляется.

софья мочалоВа

тенденции

ЦКП представляет собой инфраструк-
туру СНПБИ, включающую все лаборато-
рии, комплектующие и ресурсы, направ-
ленные на реализацию работ и проектов 
профессорско-преподавательского и 
научного состава университета. Это об-
ширный перечень оборудования, услуг и 
возможностей, которыми каждый желаю-
щий может воспользоваться на выгодных 
условиях. ЦКП включает в себя лабора-
торию биомедицинских и когнетивных 
технологий, лабораторию быстрого про-
тотипирования, лабораторию информа-
ционных технологий и вычислительных 
систем, лабораторию физических изме-
рений, лабораторию энергоэффективных 
технологий и наносистем и лабораторию 
транспорта и машиностроения. Любому 
юридическому или физическому лицу 
ЦКП может предоставить услуги по бы-
строму прототипированию, суперком-
пьютерному моделированию, биохими-
ческому анализу и многое другое. 

Студенты и аспиранты (резиденты 
СНПБИ) активно принимают участие в 
различных выставках, симпозиумах и 
конференциях. Молодым ученым предо-
ставлена возможность участия в меро-
приятиях, проводимых как на террито-
рии России, так и за ее пределами. 

Для развития потенциала юных ин-
новаторов на базе СНПБИ проводится 
обучение по образовательной программе 
повышения квалификации и переподго-
товки кадров по управлению научными 
исследованиями, по разработкам и тех-
нологическим инновациям на производ-
ственном предприятии. Основной курс 
программы содержит следующие основ-
ные образовательные модули: введение 
и инновационное предпринимательство; 
решение изобретательных задач; теория 
и практика; возможности инноватора: 
вчера, сегодня, завтра; инновационный 
бизнес в России и за ее пределами; шаги 
создания предприятия в России; защита 
интеллектуальной собственности; созда-
ние бизнес- и стартап-презентаций; твой 
первый шаг к инвестору. 

В рамках образовательной програм-
мы все участники посещают стартап-
компании, организованные в Пензен-
ской области благодаря программам 
поддержки малых форм предприятий в 

Внимание, конкурс!
университет объявляет конкурсный отбор с последующим заключением трудовых

договоров на следующие должности:
Профессоров по кафедрам: «Хирургия» (0,5 ставки);

«Экономическая теория и мировая экономика» (1 ставка); «Уголовное право» (0,25 ставки).
доцентов по кафедрам: «Системы автоматизированного проектирования» (0,25 ставки);

«Хирургия» (0,5 ставки); «Информационно-вычислительные системы» (0,25 ставки);
«Химия и теория и методика обучения химии» (0,25 ставки).

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
ТелеФоН для сПРаВок: 36-82-53.

отменен конкурс
В университете отменен конкурсный отбор на должность старшего преподавателя 

кафедры «частное и публичное право» (1 ставка).

УПРаВлеНие кадРоВ ПгУ
ТелеФоН для сПРаВок: 36-82-53.

Внимание, Выборы!
25 декабря 2014 г. на ученом совете университета проводятся выборы заведующих 

кафедрами: «циклические виды спорта», «нано- и микроэлектроника»,
«частное и публичное право», «география», «зоология и экология»,

«Всеобщая история, историография и археология», «неврология и нейрохирургия», 
«стоматология», «анатомия человека»;

декана факультета экономики и управления.
Выдвижение кандидатур проводится членами советов институтов и факультетов,

ученого совета университета, кафедрами, общественными организациями университета
и факультетов, сотрудниками вуза.

ВыдВижеНие закаНчиВаеТся 15 декабРя 2014 года.
сПиски каНдидаТоВ ПРедсТаВляюТся

УчеНомУ секРеТаРю УчеНого соВеТа УНиВеРсиТеТа доРоФееВой о.с.
УПРаВлеНие кадРоВ ПгУ

ТелеФоН для сПРаВок: 36-82-53.

бизнес-инкубатор
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Студенты кафедры «Маркетинг, коммерция 
и сфера обслуживания» – об учебе, перспективах, 
мечтах и, конечно, своей alma mater, 14 октября 

отметившей скромный, но очень важный юбилей – 
15 лет со дня основания

кафедра

Мы сделали 
правильный 

выбор!

редкая сПециальность
Специалисты в этой отрасли сегодня 

необыкновенно востребованы. Почему? 
Да потому, что именно от них всецело за-
висит прибыль, а значит – успех и процве-
тание той компании, где эти специалисты 
требуются. О какой специальности идет 
речь? Ну конечно, это «Торговое дело (Ком-
мерция)»! Почему молодежь выбирает ее, 
спросим у самой молодежи. Вот откровен-
ная история из уст 2-курсника Виталия 
Примака: «Специальность «Коммерция» 
лично меня заинтересовала в первую оче-
редь громким факультетом – экономики и 
управления. На момент поступления я не 
очень понимал разницу между экономи-
кой, менеджментом, сервисом, коммерци-
ей и прочими специальностями. Так полу-
чилось, что в выборе я руководствовался в 
первую очередь наличием или отсутстви-
ем бюджетных мест, а так как на «Коммер-
ции» их было предостаточно, решил по-
дать документы именно на эту специаль-
ность. Как оказалось, не прогадал». «Еще 
учась в школе, я много слышала о нашей 
кафедре – об интересных туристических 
поездках, победах в научной сфере, о силь-
ном составе кафедры, поэтому вопрос о по-
ступлении был решен довольно-таки лег-
ко, – продолжает тему Ксения Берлинская, 
которая тоже учится на 2-м курсе. – И мне 
очень нравится учиться на специальности 
«Коммерция». Думаю, не каждый студент 
может похвастаться тем, что, помимо пар, 
участвует в образовательных поездках, 
походах на предприятия и других интерес-
ных мероприятиях, организованных кафе-
дрой. Хочу сказать огромное спасибо своей 
любимой и уже родной группе 13ЭК1, кото-
рая приняла меня и украшает мою студен-
ческую жизнь. Мне кажется, что на нашей 
кафедре вообще нет заурядных людей, 
каждый талантлив, оригинален и неверо-
ятно дружелюбен». 

«Учеба радует меня адекватным препо-
давательским составом. Наши любимые 
педагоги почти всегда идут на контакт и 
могут дать очень ценный совет не только 
в плане учебы, но и по жизни. Мне как че-
ловеку, интересующемуся экономикой и 
бизнесом, подчас бывает очень интересно 
узнать какую-нибудь дополнительную ин-
формацию вне учебного курса», – ратует за 
родную специальность Виталий Примак. 

«туризм» и «серВис» – 
это ПерсПектиВно!

Именно поэтому, например, выбрал 
«Туризм» Артем Левин, который сейчас 
учится на 2-м курсе. А 3-курсница Алина 
Грудкина пришла сюда потому, что любит 
путешествовать, и не ошиблась: «За время 
обучения мне удалось побывать во многих 
уголках России, а также за рубежом». 

Ровесники этих ребят, Андрей Жарен-
ков и Екатерина Пасечник, учатся на спе-
циальности «Сервис», и тоже потому, что 
уверены: это перспективно, интересно и 
позволяет развиваться в профессиональ-
ном и личном плане!

Любимая профессия – дело серьезное, и 
ее выбор – дело не одного дня. Так считает 
первокурсница Анна Деманова: «Специаль-
ность «Туризм» была мне интересна еще 
задолго до того, как настал момент вы-
бирать вуз и занятие всей жизни. Данное 
направление востребовано и динамично 
развивается в современном мире. Конечно, 
окончательное «да» в моем решение ска-
зали мой личный интерес и желание, все 
остальное – поездки за рубеж, изучение 
иностранных языков, новые интересные 
знакомства и возможности – было прият-
ным бонусом». 

учиться? конечно, нраВится!
«Мне нравится учиться на выбранном 

направлении, несмотря на многие слож-
ности. В выборе я не разочаровался, пото-
му что знал, куда пришел. Учиться на спе-
циальностях «Сервис» и «Туризм» очень 
классно: мы не сидим на месте, мы посто-

юбилей

янно в поездках, постоянно в движении. 
Если человек движется вперед – значит он 
развивается, живет!» – рассказывает Ан-
дрей Жаренков, 2-й курс. 

«Учиться нравится, очень интересно и 
совсем не скучно», – подтверждает Екате-
рина Пасечник, 2-й курс. 

Анна Деманова, 1-й курс: «Скажу честно, 
учебу в университете я представляла себе 
несколько иначе. Помимо учебы, большое 
внимание уделяется еще и различным сту-
денческим мероприятиям, что не может не 
радовать. Не думала, что будет настоль-
ко весело и интересно. Всего за 2 месяца 
в университете было столько событий, 
сколько не случалось со мной за год. Одно-
значно, с поступлением в университет моя 
жизнь стала намного ярче и интереснее. 
Надеюсь, следующие 4 года будут такими 
же яркими и насыщенными!»

у нас большое будущее!
«Окончив университет, я хотела бы от-

крыть собственное дело, – делится плана-
ми Дарья Тараканова, 2-й курс. – Надеюсь, 
что обучение на специальности «Коммер-
ция (Торговое дело)» позволит мне понять 
весь процесс ведения собственного бизне-
са, научит правильно заполнять докумен-
ты, даст необходимые правовые знания и 
придаст уверенности в собственных си-
лах». Уверены: у тебя все получится, Даша!

«Благодаря обучению на специальности 
«Туризм» я узнала много полезной инфор-
мации, которая обязательно пригодится 
мне в будущем. Я заинтересовалась ино-
странными языками и узнала много ново-
го об организации отдыха. Так что навыки, 
полученные во время обучения, приго-
дятся мне не только для работы, но и для 
саморазвития», – не сомневается Алина 
Грудкина, 3-й курс. И в твоем будущем мы 
уверены, Алина!

«После окончания учебы я планирую 
остаться в своем любимом городе Пен-

к 15-леТию каФедРы 
«маРкеТиНг, коммеРция 
и сФеРа обслУжиВаНия»

Все гоВоРяТ: «семью Не ВыбиРаюТ»…
мы ВыбРали... едиНсТВеННых из сТа!
оТ Всех сТУдеНТоВ мкисо заяВляю:
«Вы сТали Нам РодНыми НаВсегда!»

Вы ПРосТо УдиВиТельНые люди:
Вы Всех сТУдеНТоВ дУмаТь НаУчили,
идеи, кРеаТиВНосТь В Нас Вложили.
Всю жизНь за ЭТо благодаРНы бУдем!

ПяТНадцаТь леТ ПодобНы яРкой
ВсПышке!

ПУсТь ВПеРеди Вас ждеТ Такой УсПех,
чТоб зНали Все В сТРаНе

Не ПоНаслышке,
чТо Наша мкисо обалдеННей Всех!

анна михайлиНа 

зе, для того чтобы развивать и улучшать 
здесь качество сервисных услуг», – это пла-
ны 2-курсника Андрея Жаренкова. Респект, 
Андрей, это благородная миссия!

маркетинг – это любоВь 
к ближнему

«Маркетинг – это любовь к ближнему, 
благодаря которой получаешь Божью бла-
годать в виде прибыли». Это шутливое, 
но довольно точное определение весьма 
близко студентам, которые обучаются в 
ПГУ по специальности «Маркетинг». Даже 
тем, кто, казалось бы, оказался здесь до-
вольно случайно. Наталья Сотник, напри-
мер, сделала осознанный выбор с самого 
начала: «Я выбрала эту специальность, по-
тому что она востребована и кажется мне 
интересной. Маркетинг охватывает собой 
множество задач, мне ближе всего рекла-
ма». А вот с Людмилой Волковой поначалу 
было иначе: «На данную специальность я 
попала случайно, т. к. подавала документы 
на экономику и по распределению попала 
в группу маркетинга. После более подроб-
ного знакомства с профессией очень заин-
тересовалась ею и решила продолжить об-
учение именно на этой кафедре, – призна-
ется Людмила, которая сейчас учится уже 
на 5-м курсе. – Я очень довольна учебой на 
кафедре МКиСО и нисколько не разочаро-
валась в своем выборе. Жизнь на кафедре 
наполнена интересными событиями и яр-
кими впечатлениями». 

гоВорят ВыПускники
Александра Ракова, выпуск 2013 года: 

«Да, работаю по полученной специально-
сти, должность – менеджер по маркетин-
гу в дилерском центре «Изар-Авто». Моя 
зарплата находится в диапазоне от 20 000 
до 40 000 рублей. Какие знания, получен-
ные в университете, мне пригодились? Да 
абсолютно все знания. Нельзя выделить и 
сказать, что этот предмет полезен, а этот – 
нет. Все используется в совокупности. Выс-
шее образование – это не знание, а способ 
мышления!»

Мария Лабушева, выпуск 2014 года: 
«Работаю по специальности, полученной 
в ПГУ на кафедре МКиСО. Моя должность 
– менеджер по маркетингу и рекламе на 
частной фабрике города. И, знаете, могу 
сказать, что получить вакантную долж-
ность без профильного образования в на-
стоящее время достаточно проблематич-
но, если не сказать, что невозможно. Поэ-
тому диплом ведущего вуза – безусловно, 
главное конкурентное преимущество со-
искателя. В процессе работы на практике 
отрабатываются все знания, полученные 
в теории, постепенно становясь навыками 
и компетенциями. Поскольку моя работа 
связана с реализацией производимой про-
дукции не только конечным потребите-
лям, но и оптовым посредникам, знания о 
поведении потребителей, маркетинговые 
исследования, маркетинговые коммуни-
кации, а также промышленный маркетинг 
играют первостепенную роль. В настоящее 
время в процессе работы оттачиваю зна-
ния по выставочной деятельности, гото-
вясь к международной выставке в Москве. 
Также хочу отметить, что опыт написания 
статей различной направленности сыграл 
существенную роль при трудоустройстве, 
поскольку в круг моих обязанностей вхо-
дят рерайтинг и копирайтинг. В общем и 
целом, пять лет обучения на кафедре МКи-
СО дали мне отличные стартовые позиции 
для карьерного роста! Пользуясь случаем, 
хочу еще раз поздравить дорогих препода-
вателей с 15-летием кафедры и пожелать 
новых творческих побед, талантливых сту-
дентов и успешных выпускников! Спасибо 
вам!»

Мы присоединяемся к поздравлениям и 
желаем всем преподавателям, студентам 
и выпускникам кафедры «Маркетинг, ком-
мерция и сфера обслуживания» огоромных 
творческих успехов, отличной учебы и взя-
тия новых вершин!

мнения собирала студентка гр. 13Эк 
анна михайлиНа
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Диво-инновация
Проект ученых ПГУ – медицинский аппарат «Небулайзер DIVO» – стал финалистом федерального 
конкурса GenerationS. Проявленный интерес к разработке позволяет ожидать скорого выпуска 
в промышленное производство уникального пензенского устройства для лечения различных заболеваний

успех

на прошедшем в москве в октябре 
крупнейшем федеральном конкурсе-
акселераторе GenerationS в числе лучших 
технологических стартапов оказалась 
разработка д.т.н., профессора николая 
ефимовича курносова и к.т.н., доцента 
константина Валерьевича лебединского 
– «небулайзер DIVO». сразу после конкур-
са активный интерес в финансировании 
инновационного проекта проявили две 
крупные российские фирмы.

Небулайзеры крайне востребованы сегод-
ня во всем мире, потому что эти аппараты 
позволяют лечить при помощи ингаляций 
(доставки аэрозоля лекарств) распростра-
ненные заболевания органов дыхания, систе-
мы кровообращения, инфекционные и пара-
зитарные болезни, туберкулез, новообразо-
вания и другие. Многие производственные 
компании в разных странах мира предлагают 
свои аппараты на рынке медицинского обо-
рудования. 

Однако исследования кафедры Пен-
зенского государственного университета 
«Транспортно-технологические машины и 
оборудование», связанные с изучением при-
роды и свойств вихревых потоков, подтол-
кнули зав. кафедрой Николая Ефимовича 
Курносова и возглавляемый им коллектив к 
инновационной идее – создать универсаль-
ный небулайзер. Его технологическая осо-
бенность – в доставке одним устройством 
различных препаратов, в т.ч. растворов, со-
держащих взвешенные частицы, порошко-
образные и на масляной основе. До сих пор 
никто в мире такие многофункциональные 
аппараты не выпускал. Не удивительно, что 
на всех конкурсах и выставках, на которых 
проходили презентации проекта, он привле-
кал повышенное внимание и высокие оцен-
ки экспертов.

Небулайзер отвечает актуальным требо-
ваниям государства по импортозамещению. 
В вопросе обеспечения лекарствами, прибо-
рами и медицинской техникой ситуация и 
вовсе связана с безопасностью страны. Мно-

технологии и оборудоВание на осноВе ВихреВых ПроцессоВ

Физическая природа смерча очень разнообразна. С точки зрения метеоролога, это скрученный 
дождь, неизвестная ранее форма существования осадков. Для физика-механика – это двухслойный 
вихрь с воздушно-водяными стенками и резким различием скоростей и плотностей обоих слоев. 
Для физика-теплотехника смерч – это гигантская гравитационно-тепловая машина огромной 
мощности.

Ученые ПГУ рассматривают смерч как высокоскоростной, многослойный, закрученный 
поток жидкости и/или газа, в котором происходят процессы межфазного, структурного и 
энергетического взаимодействия на уровне молекулярных, атомных и ионных связей. Данные 
процессы и выявленные эффекты открывают новые возможности для реализации прорывных 
технологий с получением показателей, которые невозможно достичь существующими 
технологиями и оборудованием.

Среди проектов, основанных на эффекте смерча, разрабатываемых в университете под 
руководством д.т.н., профессора Николая Ефимовича Курносова:

1. Устройство криовоздействия для оперативной хирургии и травматологии – для местного 
охлаждения участков тела пациента с использованием умеренно низких температур (до -30 ˚С).

2. Система охлаждения технологического оборудования охлажденным ионизированным 
воздухом.

3. Порошковый распылитель – в различных отраслях промышленности.
4. Автономный парогенератор без нагревательных элементов.
5. Технология кавитационной очистки нефти и нефтепродуктов от серы.
6. Разработка системы подготовки и подачи топлива (смешение разнородных сред).
7. Устройство для дезинфицирующей уборки помещений.
8. Испарительно-вихревой кондиционер многофункционального назначения.
9. Биореактор.
10. Сепарирование молока и получение вспененных молочных продуктов.
11. Кавитационная очистка деталей (перед сборкой, перед нанесением гальванических 

покрытий, при ремонте деталей, агрегатов и машин).

Финансовая поддержка ряда проектов осуществляется в рамках программ «УМНИК» и «СТАРТ».

сПраВка «униВерситетской газеты»

гоэтапные разработки шли около трех лет, 
при участии большой вузовской команды, 
включая медицинский институт (отдельная 
благодарность его директору – А. Н. Митро-
шину). В Москве на конкурсе GenerationS со-
стоялась презентация уже готового опытно-
промышленного образца, который стал 
результатом поисков решений и множества 
усовершенствований. Николай Ефимович 
поясняет: «Есть лекарства на водной осно-
ве, есть на масляной. Кроме того, есть по-
рошкообразные средства. Например, к ранам 
ожогового больного нельзя прикасаться, по-
этому наносить лекарственный препарат 
можно только распылением. Аналогов наше-

му небулайзеру, который работает со всеми 
видами средств, на Западе нет».

У ингалятора DIVO есть и другие преиму-
щества: простота конструкции позволяет 
производить небулайзерные камеры однора-
зового использования; высокая технологич-
ность изделия; низкая цена и привлекатель-
ный дизайн. «Прежде чем остановиться на 
дизайнерском решении, было сделано 20 вари-
антов корпуса. Мы провели социологический 
опрос среди женских коллективов, ведь они с 
детьми – главные потребители такой про-
дукции. На основе анализа мнений выбрали са-
мое современное, привлекательное и удобное 
решение. Но дизайн может видоизменяться, к 

примеру добавляться детские рисунки и тому 
подобное», – добавляет н. е. курносов.

Развитие проекта было бы невозможно, 
если бы в Москве не работала управленче-
ская структура, в оперативном режиме про-
двигающая разработку, отвечающая за все 
потенциальные инвестиционные контакты 
и коммерческую составляющую. А также по 
необходимости привлекающая в проект фи-
нансовые средства. Ею является компания 
ЗАО «ВКМ групп» (резидент «Сколково») в 
лице руководителей проекта Сергея Агафо-
нова и Дмитрия Иноземцева.

Из 2000 (!) проектов со всей страны в 
четырех треках (направлениях) были ото-
браны по 5–6 финалистов в каждом (всего 
30). Разработка ПГУ была признана одной 
из лучших в треке BioTechMed (биомедицин-
ские технологии).

н. е. курносов: «GenerationS проводится 
c прошлого года РВК (государственный фонд 
и институт развития) и Центром иннова-
ционного развития Москвы при поддержке 
правительства Москвы – с привлечением со-
лидной конкурсной комиссии и большого пула 
инвесторов. Важнейшим результатом меро-
приятия стали предпосылки к нахождению 
инвестора. Сразу после нашего выступления 
последовали два предложения переговоров 
по реализации проекта «DIVO». Но это не 
все. Сертификат лауреата дает возмож-
ность попасть нашему проекту напрямую 
в финал Программы поддержки малых ин-
новационных предприятий «Старт», кото-
рая предполагает выделение финансирова-
ния научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ на протяжении не-
скольких лет. Что может послужить осно-
вой организации производства небулайзера».

Сейчас изготовлены десять попытно-
промышленных образцов небулайзера 
«DIVO» для проведения испытаний. Необхо-
димо собрать отзывы медицинских учреж-
дений, решить вопросы комплектации, эко-
номии производства. По мнению Н. Е. Кур-
носова, если все будет складываться удачно, 
на решение рабочих вопросов, запуск в про-
изводство и вывод на рынок пилотных мо-
делей понадобится около года. В настоящее 
время осуществляется процесс патентова-
ния небулайзера «DIVO». 

максим биТкоВ

Н. е. курносов 
рассказывает 
о проекте 
редактору «Уг» 
м. биткову

образец 
небулайзера 

«DIVO» и 
руководитель 

проекта сергей 
агафонов 
(москва)
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дарья – мастер спорта по спортивному 
ориентированию, многократный чемпи-
он россии и области, а также бронзовый 
призер чемпионата европы 2009 года. ее 
путь в этом виде спорта был предопреде-
лен: отец – тренер высшей категории 
александр евгеньевич масленников – 
стал этому основной причиной. 

– Я начала этим заниматься лет с семи, 
– говорит Даша. – Меня и младшего брата 
(который тоже является мастером спорта 
по ориентированию. – Прим. ред.) папа тре-
нировал лично. Собственно, этой командой 
мы работаем до сих пор и вместе ездим на 
старты. 

В ответ на просьбу рассказать подробнее 
о соревнованиях и самом виде спорта Дарья 
тут же замечает:

– Спортивное ориентирование – это от-
дельный вид спорта. Не нужно путать его 
с туризмом или марафонным бегом. Он не 
входит в категорию олимпийских видов, но 
у него своя система разрядов и соревнова-
тельных стартов. Суть его заключается в по-
иске контрольных пунктов, расположенных 
на местности, с помощью карты и компаса. 

Действительно, это очень интересный и 
специфический вид спорта. Он сочетает в себе 
не только силовые нагрузки, но и умственные 
– ведь от грамотно построенного пути до сле-
дующего КП зависит победа в соревновании. 

– Да, ориентировщик должен обладать 
особыми навыками, – говорит Дарья, – по-
мимо выносливости это логика, умение оце-
нивать ситуацию, принимать быстро и пра-
вильно решение о маршруте. Только пред-
ставьте, бежите вы по лесу, вокруг кусты или 
даже болото (не асфальт!), а вам нужно сроч-
но соображать, как добраться быстрее со-
перника до контрольного пункта. Вам нужно 
выйти из леса, в конце концов (смеется), а 
на фоне усталости от бега это не так просто. 

спортивное ориентирование

Для кого-то бегать по лесу, продираясь через 
кустарник и болота, – кошмарный сон, а для 
кого-то – это спорт и даже дело всей жизни. 
Для того чтобы узнать, что же это за спорт 
и кто относится к категории людей, увлеченных 
этим, «Университетская газета» встретилась 
с выпускницей ИФКиС ПГУ Дарьей Масленниковой

лению, одно из самых крупных – «Юкола» в 
Финляндии. 

«Юкола» привлекает тысячи спортсменов 
и любителей. Особенность этих стартов еще 
и в том, что начинаются они поздно вечером 
и длятся всю ночь. 

– Участвовать в соревнованиях может 
любой, кто подготовлен, – говорит Дарья, – 
здесь нет ограничений по возрасту. Элита – 
взрослая категория спортсменов – включает 
в себя участников и 60-, 70-летнего возраста. 
Главное – уметь читать карту и пользоваться 
компасом и не забывать отмечаться на каж-
дом КП. Кстати, – добавляет спортсменка, 
– на пунктах установлена система электрон-
ной отметки. Участникам выдается чип, ко-
торый они вставляют в датчик, тем самым 
подтверждая свое прохождение. 

У спортивного ориентирования есть своя 
романтика: часто во время соревнований 
участники живут в палатках, готовят на ко-
стре. Да и местность располагает к приклю-
чениям – чаще всего это лес. 

– Много интересных случаев, конечно, 
бывает, – вспоминает Дарья. – Как-то на стар-
тах, которые проходили недалеко от Сурско-
го водохранилища, мы бежали по просеке, 
заваленной деревьями. Вдруг услышали 
сбоку хруст. Смотрим – крупный пушистый 
кабанчик. Мы тут же, стараясь не нарваться 
на ярость зверя, поворачиваем назад. Кру-
гом эти деревья лежат, быстро не побежишь. 
Пока пересекли поляну, страху натерпелись 
вдоволь!

Не только звери являются источником 
опасности для ориентировщика. Травмы, 
переломы, бесплодные блуждания по лесу – 
обычное дело в этом спорте. 

– Тут многое зависит от организаторов со-
ревнований, – замечает девушка, – и безопас-
ность спортсменов, и успех соревнований. 
Обязательно дожидаются всех участников 
после финиша, в лесу размещают аварийные 
азимуты на случай, если человек заблудится. 

 Ориентирование, как и любой спорт, тре-
бует максимум усилий и отдачи от человека. 
Оно не эстетично-изящное, как, например, 
художественная гимнастика, а, наоборот, 
экстремальное, в чем-то даже грязное. Не 
всякая девушка добровольно решится обди-
рать коленки в колючих кустах, бежать по 
болотам, пачкаясь с ног до головы…

– У меня был переломный момент, – де-
лится спортсменка, – как раз на выходе из 
возрастной категории юниоров, когда я ре-
шила, что хватит мне этим заниматься. На 
самом деле тогда я просто перетренирова-
лась, устала, а впереди уже начиналась элита 
(с 18 лет), у нее намного сложнее уровень, 
нужно было бы усерднее готовиться. Я ушла 
из спорта, но хватило меня ненадолго. Я по-
няла, что мне не хочется больше ничем за-
ниматься, что без ориентирования ко всему 
иному у меня апатия. Зато я умею выживать 
в любых условиях, – смеется Дарья, – ставить 
палатку, готовить в лесу, стирать песком – со 
мной не пропадешь! 

дарья каНакиНа

Бегущие 
в лесах

спорт
чемпионские 

брат с 
сестрой: 

денис и дарья 
масленниковы

Естественно, что таким спортсменам нуж-
на особая подготовка. Однако Дарья призна-
ется, что чаще всего основу ее тренировки 
составляет… бег. 

– Так я поддерживаю себя в форме. Конеч-
но, в идеале спортсмены тренируют и такти-
ческие навыки, особенно те, кто занимается 
этим давно и серьезно, но мне зачастую не 
хватает на это времени. 

В Пензе и Пензенской области существу-
ет много учреждений, где готовят ориен-
тировщиков. Взять, к примеру, ДЮСШ №7, 
которая тренирует воспитанников по двум 
направлениям – ориентирование бегом и на 
лыжах. 

– Вообще, есть много подвидов спортив-
ного ориентирования, – добавляет Дарья, 
– на велосипедах, на автомобилях, даже 
подводное ориентирование. Но самое по-
пулярное – именно беговое, больше всего 
соревнований проводится по этому направ-

По замечательным местам России…
поездка

Профком преподавателей и сотрудников 
организовал экскурсию в музей-усадьбу 
«ясная Поляна» – по праву одно из тех за-
мечательных мест россии, которые нуж-
но в жизни посетить.

Широкий «прешпект» (да, тот самый 
«прешпект» в Лысых Горах, который расчис-
тили к приезду Анатоля Куракина, вызвав 
гнев старого князя Болконского) ведет нас в 
дом, где все, что связано с великим именем, 
собрано, сохранено и уцелело. Судьба ока-
залась удивительно благосклонной к Ясной 
Поляне: в 1918 г. она стала единственной 
дворянской усадьбой в Тульской губернии, 
которую из уважения к памяти Л. Н. Тол-
стого яснополянские крестьяне уберегли от 

французском, немецком, английском языках 
с пометками на страницах, оставленными 
Львом Николаевичем. В спальной комнате 
писателя – его личные вещи, холщовые блу-
зы, своей простотой и удобством давшие 
впоследствии целое направление в одежде – 
«толстовки». Вот тот знаменитый черный ко-
жаный диван, описанный писателем в «Анне 
Карениной», на котором появились на свет 
все 13 детей семьи Толстых, до зрелого воз-
раста дожили 8. На сегодняшний день в мире 
насчитывается более 350 потомков Толстых, 
они живут в 25 странах, в том числе в России, 
Франции, Италии, Швеции, США, Великобри-
тании, Уругвае, Бразилии (по данным истори-
ческого форума к 100-летию Л. Н. Толстого).  
Фонограф – подарок великого Изобретателя 
Т. Эдисона великому Писателю Л. Н. Толсто-
му. Восковые валики фонографа (на коробке 
и восковых валиках портрет изобретателя 
фонографа Т. Эдисона) хранят до наших дней 
голос Л. Н. Толстого.

к.т.н., доцент Н. П. оРдиНаРцеВа

погромов; повезло и в 1941 г., когда перед 
самой оккупацией была вывезена часть экс-
понатов дома и когда, несмотря на пожар, 
устроенный нацистами при отступлении, 
дом удалось спасти. Этот дом, знакомый по 
учебникам литературы, – флигель, со вре-
менем по мере роста семьи обраставший по-
стройками. Большой родовой дом, в котором 
прошло детство, Толстой продал в 1854 г. на 
своз для оплаты типографских расходов на 
издание «Севастопольских рассказов». 

Проходим внутрь дома… Пишущая машин-
ка «Ремингтон», на которой Софья Андреевна 
перепечатывала только ей одной понятные 
рукописные многотомные страницы. Книж-
ные шкафы. В следующей комнате опять 
книжные шкафы с описью и каталожны-
ми номерами, забитые книгами на русском, 
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30 октября были представлены новые работы ученых историко-
филологического факультета Педагогического института 
им. В. Г. Белинского ПГУ. По сложившейся традиции презентация прошла 
в музее В. О. Ключевского. Участники презентации высоко оценили 
сборник документов о Пензенской губернии в годы Первой мировой, новые 
работы В. В. Кондрашина, В. А. Власова и А. В. Тишкиной, И. Ф. Шувалова, 
коллективную монографию под редакцией О. А. Суховой

артотека

книги

Историческая презентация

«Пензенская губерния в годы 
Первой мировой войны.
1914 – март 1918» в 2 кн.
отв. сост. – В. В. кондрашин
издательство: Vědecko vydavatelské 
centrum «Sociosféra-CZ»
аннотация: «Идея создания серии 
«Документальная история Пензенско-
го края» принадлежит автору преди-
словия и директору Государственного 
архива Пензенской области Т. А. Евне-
вич. Татьяна Алексеевна предложила 
и ее название. Вместе со своим заме-
стителем, главным консультантом 
по увековечиванию памяти о Первой 
мировой войне в Пензенской области 
П. В. Кашаевым, она активно участво-
вала в выявлении документов для 
сборника и подготовке его к печати.

Хотя настоящая публикация вы-
полнена в рамках уже существующей 
традиции в пензенском историческом 
краеведении и отечественной истори-
ческой науке, она имеет научную но-
визну и ряд особенностей.

Сборник посвящен 100-летию Пер-
вой мировой войны. Это первая кол-
лективная обобщающая работа пен-
зенских историков и архивистов по 
истории Пензенского края в годы Пер-
вой мировой войны. Она является пер-
вой в серии «Документальная история 
Пензенского края». Следующим из-
данием серии запланирован сборник 
на тему «Пензенская губерния в пери-
од революции и гражданской войны 
(1917–1921 гг.)».

До настоящей публикации в регио-
не не издавалось сборников со столь 
значительной подборкой документов 
из местных и центральных архивов 
России (ГАПО, РГВИА, РГИА, ГАРФ). 

Научная новизна сборника в том, 
что архивные документы в нем допол-
няются мемуарами и дневниками со-
временников, а также литературными 
произведениями на тему Пензенского 
края в годы Первой мировой войны.

Коллектив редакционного совета 
серии и редакционной коллегии сбор-
ника международный. В состав редак-
ционного совета входит Винсент Буле, 
научный сотрудник Национальной 
французской библиотеки в Париже, 
председатель Ассоциации исследова-
ний истории России и Восточной Ев-
ропы в Париже, а редакционной кол-
легии – Брюс У. Меннинг, профессор 
Университета Канзаса (США), извест-
ный специалист по истории дореволю-
ционной русской армии.

В. В. кондрашин
«хлебозаготовительная политика 
в годы первой пятилетки и ее 
результаты (1929–1933 гг.)»
издательство: «Политическая 
энциклопедия»
аннотация: «Монография известно-
го историка-крестьяноведа В. В. Кон-
драшина посвящена одной из самых 
трагических страниц истории Рос-
сии XX в. – голоду начала 1930-х гг. 
На основании многочисленных до-
кументов автор убедительно дока-
зывает тезис о его обусловленности, 
форсированной индустриализацией 
СССР, важнейшим источником кото-
рой в годы первой пятилетки была 
советская деревня. В фокусе его вни-
мания хлебозаготовки как ключевое 
направление аграрной политики 
сталинского руководства СССР в рас-
сматриваемый период, обеспечившие 
ценой голода и страданий миллионов 

«Пензенский край в истории и 
культуре россии»
Под общ. ред. о. а. суховой
издательство: ПГУ
аннотация: «В 1973 г. коллективом 
авторов была предпринята первая по-
пытка создания учебного  пособия по 
истории Пензенского края. Хронологи-
чески тематика очерков, выстроенная 
в тесной связи с важнейшими этапами 
исторического пути нашей страны, 
охватила период с древнейших времен 
до конца XIX века.  В этом проекте при-
няли участие самые авторитетные ис-
следователи и знатоки региональной 
истории: В. И. Лебедев, Г. Ф. Винокуров, 
В. С. Годин, А. Ф. Дергачев, П. Ф. Макся-
шев, П. Г. Сумерин, В. Ф. Морозов и др. 
Своим появлением «Очерки...» зало-
жили традицию, крайне важную для 
формирования исторической памяти 
пензенцев, традицию  публикации 
краеведческих пособий различного 
уровня сложности. Спустя 40 лет после 
издания «Очерков…» на кафедре но-
вейшей истории России и краеведения 
историко-филологического факуль-
тета ПГУ возникла идея продолжения 
этой работы при изменении концеп-
туального видения существа пробле-
мы. И вот на суд читателя выносится 
антология современного краеведения: 
исторические очерки, построенные по 
проблемно-хронологическому принци-
пу, объединенные общей идеей. В осно-

В. а. Власов, а. В. тишкина
««Великий перелом» в пензенской 
деревне»
издательство: ПГУ; ГУМНИЦ
аннотация: «Монография посвящена 
проблеме раскулачивания и выселения 
пензенских крестьян в период коллек-
тивизации. Данная работа является 
результатом многолетнего труда пре-
подавателей кафедры отечественной 
истории ПГПУ им. В. Г. Белинского 
(ныне – кафедра «История, право и ме-
тодика правового обучения» ПГУ). В 
процессе изучения проблем коллекти-
визации и раскулачивания в Пензен-
ском крае первым крупным обобщени-
ем стала монография, подготовленная 
в рамках проекта «Коллективизация и 
ее последствия в изменяющейся России 
(на материалах Пензенского края)». В 
дальнейшем это исследование было 
продолжено. База данных раскулачен-
ных пензенских крестьян пополнена на 
основании таких материалов Государ-
ственного архива Пензенской области, 
как списки кулаков по районам, пова-
гонные списки выселяемых крестьян. 
В результате общее количество глав 
семей составило 7966. В обработке дан-
ных избрано наименее изученное, но 
при этом наиболее актуальное и пер-
спективное направление – выявление 
категорий пострадавших крестьян».

и. Ф. шувалов
«Факультет общественных 
профессий как феномен советского 
образования (на примере ПгПу 
им. В. г. белинского)»
издательство: ПГПУ им. В. Г. Белинского
аннотация: «В работе рассматривается 
история факультета общественных про-
фессий (ФОПа, позже ФДПП) с 1961 по 
2008 год. Характеризуются основные на-
правления работы этого «внештатного 
факультета», призванного дать вторую, 
дополнительную профессию прежде 
всего выпускникам педагогических ву-
зов, основная масса которых направ-
лялась в 60–80 гг. на работу в сельские 
школы. В книге приводятся результаты 
деятельности некоторых отделений 
ФОПа/ФДПП, имена наиболее известных 
слушателей факультета, даются фото-
графии, отображающие учебу и концерт-
ные выступления студентов, указыва-
ются причины «ухода со сцены» этого 
популярного в 60–80-е годы XX века «фа-
культета на общественных началах».

В предлагаемом читателю сборни-
ке составители языком достоверных 
документов попытались рассказать о 
наиболее интересных фактах и собы-
тиях одной из малоизвестных страниц 
в истории России и региона. Конечно, 
они не смогли объять всего их много-
образия и не претендуют на завершен-
ность в исследовании проблемы и бес-
спорность суждений. Это лишь одна из 
попыток изучения большой и сложной 
проблемы, над которой работают и 
будут работать поколения исследова-
телей».

советских людей неотложные нужды 
индустриализации. В книге затра-
гиваются такие важнейшие аспекты 
проблемы, как участие Запада в со-
ветской индустриализации, реакция 
зарубежной общественности на голод 
в Советском Союзе, количество жертв 
голода 1932–1933 гг. в СССР».

ве концепции лежит идея необходимо-
сти выработки программы и методо-
логии изучения истории Пензенского 
края. Структура книги включает в себя 
девять разделов: Пензенский край с 
древнейших времен до конца XVIII века; 
Пензенская губерния в первой полови-
не XIX века; пореформенный период в 
истории Пензенского края; эпоха войн 
и революций в России и ее частное про-
явление в истории Пензенского края и 
другие».
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В этом году осень решила больше не баловать нас 
теплыми деньками и позвала зиму слишком рано. 
Но нежданные холода не остудили студенческого 
задора, а тем более не сбили настроя тех ребят, 

которые только переступили порог нашего вуза и 
хотят показать, на что способны

 Первокурсник и 
«Первокурсник»

В стенах Пгу прошел смотр «Первокурс-
ник-2014». смотр первокурсников на-
правлен в первую очередь на создание 
атмосферы дружного студенческого 
единства, а также на раскрытие творче-
ского потенциала каждого участника.

Вот впечатления некоторых участников 
смотра и тех, кто им помогал:

мария косТРомиТиНа (ФППисН):

– Наше выступление было как бы фан-
тазией на тему «А что если бы на нашем 
факультете была военная кафедра?». Но т.к. 
у нас в основном девочки, то отряд и полу-
чился женским. Ребята придумали замеча-
тельный, на мой взгляд, сценарий. Зал, судя 
по аплодисментам, был очень доволен. Но-
мера в целом были очень разные: это и баль-
ные танцы, и вокально-инструментальные, 
и чисто инструментальные композиции, 
и, конечно, номер, посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. В 
этом номере солировала я, исполняла пес-
ню Анны Герман «Эхо любви». Справиться 
с ней было трудно, потому что нужно было 
донести до зала всю вложенную суть, горечь 
событий военных лет, все это пропустить 
через свою душу и донести до других. На за-
днем плане ребята разыгрывали сцену про-
щания девушки со своим молодым челове-
ком, которого забирали на войну. Также на 
экране сзади показывали кадры из хроники 
военных лет. Все это, конечно, производи-
ло неизгладимое впечатление не только на 
зал, но и на нас – тех, кто был задействован 
в этом номере. Очень понравились атмосфе-
ра мероприятия, репетиции. Ребята курсами 
старше помогали нам, мы старались не опло-
шать. Понравились выступления других ре-
бят – у нас, оказывается, так много талантов!

анжелика изюмиНа (юФ):

– Я учусь на четвертом курсе, помогала ре-
бятам готовиться к смотру. Ребята на самом 
деле большие молодцы. Актеры пропадали 
на репетициях до ночи. Готовились усердно, 
не жалея себя. У нас то и дело менялся сце-
нарий, поэтому было затрачено много фи-
зических и душевных сил. В итоге сошлись 
на теме «Получение суперспособностей от 
удара молнии». Цель – стать студентами и 
получить профком билет (студенческий ар-
тефакт по сценарию). Название программы 
«Первокурсники Х (икс)». 

Раньше я тоже помогала первокурсни-
кам, но только на уровне что-то подсказать, 
а в этом году стала ответственной за вокал. 
То, что мы не вошли в тройку победителей, 
нас ничуть не расстроило. Мы показали себя, 
смогли зажечь зал, а значит, мы тоже побе-
дили.

Все дни, посвященные смотру, зритель-
ный зал был действительно зажжен, а точ-
нее, заряжен позитивом и восторгом от уди-
вительных номеров. А 28 октября состоялся 
гала-концерт, который вобрал в себя все кра-
ски студенческого смотра, а также выявил 
тройку победителей. Вот они:

анастасия баРаНоВа (ФЭУ – 1-е место):

– Впечатлений уйма! «Первокурс-
ник-2014» запомнился мне очень яркими 
красками, сочными номерами и прекрасной 
компанией. Как представитель факультета, 
занявшего первое место на смотре-конкурсе, 
безумно горда тем, что знакома со всеми 
чудесными ребятами, так или иначе прини-

смотр-конкурс

мавшими участие в данном мероприятии. На 
мой взгляд, наше выступление было одним 
из самых запоминающихся и насыщенных, 
начиная со СТЭМа, заканчивая великолепно 
поставленным модерном. Ребята – огром-
ные молодцы, выложились на все 300 %, а 
эмоции такие, что дух захватывает. В целом 
вся программа в единой канве представляла 
собой одно большое представление – детек-
тивное расследование «убийства в Сенд-
Мерри Мид», которое очень осторожно раз-
бавили модерном и хип-хопом. Также гвоз-

дем программы являлось сольное исполне-
ние Анастасией Чумаченко очень чувствен-
ной песни «Там нет меня». Такая вот легкая 
кольцевая композиция, основное внимание 
которой было сконцентрировано на СТЭМе 
(в своей номинации также лучший), у нас по-
лучилась. Стоять за кулисами, ожидая своего 
звездного часа, – не это ли счастье? Безумно 
приятно, что Пензенский гос. университет 
озабочен интересами своих студентов, про-
ведение таких вот мероприятий – это один 
из кирпичиков, закладываемых в фунда-

мент становления правильного (в хорошем, 
конечно, смысле) общества. Раскрывая свои 
таланты, мы на шаг ближе становимся к раз-
гадке смысла своего существования, встаем 
на верный путь. 

Как вы поняли, все чертовски понрави-
лось. Хочется повторять эту бешеную неде-
лю снова и снова!

денис ВеРиН (ФВТ – 2-е место):

– В последний день смотра-конкурса 
«Первокурсник» выступал факультет вычис-
лительной техники. С первых секунд перво-
курсники ФВТ держали в приятном напря-
жении зрительный зал. 

После прекрасного военного вальса 
на сцену вышел главный герой ФВТшной 
сказки – Шрэк. В течение получаса зрите-
ли были погружены в увлекательные при-
ключения со Шрэком: празднование дня 
рождения героя, путешествие к логову зла 
и битва с главным злодеем. Все это было 
подкреплено ошеломляющими танцами, 
потрясающим вокалом и очень красочны-
ми декорациями. Зал то взрывался апло-
дисментами, то раскатывался всплесками 
смеха. После исполнения финальной песни 
весь зрительный зал, люди с разных фа-
культетов, институтов, стоя аплодировали 
артистам ФВТ. После окончания выступле-
ния еще долго не смолкали возгласы, кри-
ки и аплодисменты. В этот вечер никто не 
ушел без хорошего настроения. 

В итоге факультет ВТ взял второе место в 
общем зачете и победил в номинации «Луч-
ший сценарий». Лично мне это событие дало 
очень большое количество новых знакомств 
– как среди первокурсников, так и среди 
старших курсов, множество интересных лю-
дей и бесценный опыт выступления на се-
рьезной сцене. Я благодарен университету и 
факультету за возможность принять участие 
в этом мероприятии!

евгения каНаеВа (ФПиТс – 3-е место):

– «Первокурсник» мне запомнится на-
долго! Репетировать мы начали незадолго, 
всего лишь за 3 недели до выступления. Я 
была задействована в двух танцевальных 
номерах: народный танец нам ставила тре-
тьекурсница Настя, а современный мы при-
думали сами. Темой нашей программы был 
мультфильм «Бременские музыканты», и 
концерт напрямую перекликался со сценами 
из мультика. Было невероятно круто оку-
нуться в эту атмосферу творчества, причем 
спонтанного (ибо времени нет, а нужно и са-
мой научиться абсолютно новому для себя 
стилю, и других, никогда не умевших ребят 
научить). И у нас получилось! Где-то за не-
делю до вступления мы познакомились с на-
шим режиссером – Артемом. Это настоящий 
талант, эмоциональный и прямолинейный, 
он вдохновляет на творчество и при этом 
заставляет выкладываться на полную! Уже 
невероятно скучаю по нашим репетициям 
по 6–8, а иногда и по 14 часов в день, когда 
приходишь домой и просто падаешь на кро-
вать от усталости, но при этом чувствуешь 
себя прекрасно.

Но самое восхитительное – это окружав-
шие меня люди. В активе все так же, как и я, 
не могут сидеть на месте, поэтому мне было 
невероятно комфортно в этой обстановке.

В итоге мы заняли 3-е место, но это не 
предел! Я думаю, что в Студвесне наш фа-
культет будет лучшим!

Что же, такими показали себя наши пер-
вокурсники. Остается только пожелать им 
дальнейших успехов в учебе и творчестве!

софья мочалоВа

сцена


