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28 января на Всемирной студенческой
универсиаде-2015 в Словении студент
ПГУ Валерий Гонтарь в нелегкой борьбе
в лыжной гонке на 10 км классическим
стилем завоевал бронзовую медаль и
помог российской команде занять весь
пьедестал почета на стартах
такого высокого уровня!
Подробности – в следующем
номере «УГ».
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Отметили на отлично!
25 января состоялись гулянья в честь Дня Татьяны, завершившиеся
награждением лучших студентов области

день студента

Пройти мимо гуляний на спортивной
площадке ПГУ 25 января 2015 года
было невозможно: задорная музыка
разносилась в морозном воздухе, приглашая потанцевать, скоморохи зазывали гостей. Нужно отметить, что в
этом году празднование Дня студента
совпало еще с одной традицией – проводами ребят в агитпоход. Поэтому
мероприятие получилось вдвойне
интересным!
С приветственным словом перед гостями и участниками выступил ректор
ПГУ Александр Дмитриевич Гуляков. Он
поздравил всех студентов и Татьян с их
праздником, пожелал удачи в жизни и
успехов в учении. Далее шесть командучастников агитпохода сдали рапорт, показав свой боевой настрой и подготовку,
а затем последовали веселые и подвижные конкурсы и забавы. Так что морозу
пришлось отступить, теперь он был не
страшен.
Ректор остался на празднике, общался со студентами, пек блины вместе с

шеф-поваром Сергеем Павловым, а также разливал медовуху. «Сегодня – можно! Но под мою ответственность!» – сказал он. Согласитесь, не каждый может
похвастаться тем, что попробовал такое
угощение из рук ректора!
Отметив праздник, гости разошлись
по домам, а шесть студенческих отрядов отправились в путь. Они пройдут по
8 районам Пензенской области.
Но торжества на этом не закончились. Они продолжились в Пензенской
областной филармонии, где состоялись
концерт и церемония награждения лучших студентов вузов Пензенской области. Ровно в 13:00 со сцены филармонии
прозвучал Гимн студентов «Gaudeamus»
в исполнении сводного академического
хора ПГУ. А после с приветственным словом к аудитории обратился губернатор
Пензенской области В. К. Бочкарев: «Студенты не учатся. Они – трудятся! Сейчас
нас постигли тяжелые времена: мы споткнулись о кризис. И выйти из него нам
поможет наша молодежь. Поэтому нужно именно учиться, а не делать вид. Ведь
только хорошо подготовленные кадры

помогут решить эти непростые проблемы».
С поздравительным словом выступили заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской
области А. И. Еремкин, заместитель
председателя постоянной комиссии по
образованию, здравоохранению, науке,
культуре и социальным вопросам Пензенской городской думы Р. Н. Петрухин
и заместитель главы администрации
города (по образованию, культуре и
социальной политике) Л. Ю. Рябихина.
«Студенчество – это старт в будущее!» –
сказал Р. Н. Петрухин. К поздравлениям
присоединились и ректоры пензенских
университетов: А. Д. Гуляков (ПГУ),
В. Б. Моисеев (ПГТУ), Ю. П. Скачков
(ПГУАС), Г. Е. Гришин (ПГСХА).
Александр Дмитриевич Гуляков наградил студентов грамотами Совета вузов Пензенской области, а также поздравил всех Татьян: «Святая Татьяна является покровительницей всех студентов,
так пусть она помогает вам в учении и
жизни».
Первая часть торжественного мероприятия была полностью посвящена
поздравлениям и награждению отличившихся студентов, а после следовала
развлекательная программа. Свое мастерство показали лучшие студенческие
коллективы. Занавес был закрыт под
композицию «Замыкая круг»…
Один латинский афоризм гласит:
«Все в этом мире меняется, студенты
меняются меньше всего». И это верно.
Поколение сменяет поколение, но дух
студенчества будет вечно молод, и тот,
кто однажды подружился с ним, навсегда запомнит эти прекрасные годы.
Софья Мочалова
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«Я выбрал
лучший вуз!»

Что самое ценное в студенческих годах и почему именно Пензенский
государственный университет стал родным – каждый студент
отвечает по-своему

мнения

Татьяна Кащеева (1-й курс, факультет педагогики, психологии и социальных наук):
– Каждый сам решает, каким он хочет видеть свое будущее
после школы, в каком вузе ему хотелось бы учиться. У всех
критерии выбора для себя лучшего университета разные, но я
могу с уверенностью сказать, что в своем я точно не ошиблась.
ПГУ – это для меня лучший вуз области, как минимум. Для получения качественного высшего образования здесь есть все
необходимое, нужно лишь приложить немного своих усилий и
упорства. Но скучать и «тухнуть», зазубривая каждый учебник
или конспект в тетради, здесь тоже определенно не придется!
Признаюсь честно, я сама до сих пор не осознаю всех нюансов и тонкостей учебы в институте и студенческой жизни
в целом, но могу вас заверить, что все не так страшно, как это
может показаться, пока ты еще школьник, хотя есть и свои
сложные моменты. Но поговорим о хорошем.
В первую очередь, ПГУ – многообразие институтов, факультетов и специальностей, каждый найдет себе что-то по душе:
начиная от технических наук, заканчивая медициной, начиная
от юриспруденции и заканчивая педагогикой. Преподаватели
здесь вовсе не те пугающие создания, которые «валят» на экзаменах негодных нерадивых учеников, как это бывает в студенческих байках, а такие же люди, как вы, ничуть не обделенные человечностью. Так что не верьте таким рассказам!
ПГУ – это еще и широчайший простор для творчества и
самореализации. Здесь есть команды КВН, студенческие газеты, волонтерские отряды, научные кружки, киностудии и
фотостудии, вокальные, спортивные и танцевальные секции,
не говоря уже о том, что каждый активный человек может
проявить себя в студенческом самоуправлении. Есть большое
количество мероприятий различной направленности – научные конференции, спортивные состязания, литературные
и художественные конкурсы, ежегодные конкурсы-смотры
«Алло, мы ищем таланты!», «Первокурсник» и, конечно же,
«Студенческая весна». Без сомнения, каждый что-то для себя
подыщет.
Теперь скажу о том, почему я здесь и почему же за полгода это место стало именно родным. Поступить именно сюда
было моей целью достаточно много лет, такой выбор я сделала еще в средней школе. Меня уже тогда тянуло к изучению
общества, закономерностей его развития и поведения людей,
и вот сейчас я являюсь студенткой педагогического института по направлению «Социология». Жизнь моя кажется мне
вполне насыщенной: кроме интересных лекций и занятий, я
пишу в факультетскую газету и на интернет-сайт факультета, успеваю хорошо учиться и проводить немало времени с
близкими, имею слабость к изучению английского языка и
принимаю непосредственное участие в жизни университета.

К примеру, осенью мне необычайно повезло – мне удалось поучаствовать в школе актива ПГУ «Импульс». Опыт и эмоции
там получаешь незабываемые, поэтому если вы поступите
именно в наш вуз, то постарайтесь попасть и туда – не пожалеете! Плюс ко всему люди, с которыми свела меня судьба именно здесь, обладают какими-то особенными чертами,
делая институт еще более привлекательным. Не зря говорят,
что часто студенческие друзья потом еще долго идут рядом
с тобой по жизни.
Еще наверняка каждого будущего студента волнует такое
страшное слово «сессия!». Тут, конечно же, вспоминается всем
известное выражение: «от сессии до сессии живут студенты
весело». Оно вполне применимо к реальному положению дел,
но все-таки сессия не так страшна. Если ты старался учиться в
течение семестра, подготовиться и сдать все экзамены и зачеты не составит проблем. Тем более что сдача сессии на оценки
4-5 влечет за собой такую нужную и волшебную для студента
вещь, как стипендия (а если ты еще и отличник, то повышенная стипендия).
В заключение скажу лишь то, что студенческая жизнь –
очень запоминающееся время и шанс провести его именно
в ПГУ стал для меня очень значительным. Хочется пожелать
всем и каждому, чтобы с выбором университета повезло так
же, как и мне!
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награждают активистов факультета вычислительной техники
за успехи в университетских мероприятиях. Потом 2-я сессия.
Она пролетела очень быстро и незаметно.
Потом второй курс. Мы с Мишей решили заняться чем-то
большим, нежели просто участием. Мы пришли в управление
по воспитательной и социальной работе и предложили свою
помощь. Нас сразу же задействовали в организации 1-го Студенческого слета ПГУ, затем школа актива «Импульс» (куда я,
кстати, мечтал попасть участником на первом курсе, но попал
на втором и уже в качестве куратора одного из направлений),
затем помогал в проведении Русско-польского молодежного
форума и др. мероприятий.
Быть студентом в Пензенском государственном университете – это:
• раскрывать себя в неожиданных направлениях;
• самореализовываться;
• строить свое будущее;
• учиться взаимодействовать с людьми;
• путешествовать по России и миру;
• получать только лучшие и необходимые знания;
• быть действительно в команде лучших!
Артем Макурков
(2-й курс, факультет вычислительной техники):
– 1 сентября 2013 стало особым днем. Тогда я сидел на трибунах стадиона «Первомайский» в ожидании нового этапа
моей жизни. В тот день я познакомился с человеком, который
теперь является моим другом. Тогда он представился Мишуткой (о нем еще не раз будет сказано в этом тексте). В тот день я
решил, что не пропущу ни одной университетской «движухи»!
Думаю, стоит сначала рассказать об учебе. В общем, все первокурсники моей специальности были в шоке от математики в
вузе, она вообще другая! К парам тоже стоит привыкнуть, ведь
сидишь не 45 минут, как в школе, а 50 или даже все 1,5 часа,
при этом постоянно что-то пишешь. Конечно, это рутина, если
ты не активист.
В актив я попал после встречи по поводу смотра-конкурса
«Первокурсник» (это концерт где, первокурсники всех факультетов соревнуются в актерском мастерстве, юморе, танцах, песнях и т. д.). Там я впервые был в роли актера (кстати,
играл главного злодея, что тоже было в диковинку), а после
влился в команду КВН, конечно же, с Михаилом Балевиным
(«Мишуткой»). На первой же репетиции, когда нам раздали
сценарии с миниатюрами, мы, немного готовясь, произвели
просто фурор! После «Первокурсника» я был актером на похожем смотре-конкурсе «Осенний калейдоскоп», он проводится между студентами общежитий. Затем был участником
двух поездок в детские дома (первый раз мы там проводили квест, второй – новогоднюю елку). Ну а потом наступила она... первая сессия, правильно говорят: ее нужно пережить – потом проще будет. Мне она далась где-то просто, а
где-то сложно. 25 января (День студента, кстати, я встретил
как настоящий студент: в этот день я сдавал сразу два экзамена – сдача химии по расписанию и пересдача алгебры и
геометрии). Затем, немного отдохнув, начали готовиться к
«Студенческой весне» (самое грандиозное и великолепное
мероприятие) и к финалу КВН (где наша сборная ФВТ заняла
3-е место).
За проявленную активность наш студенческий совет отправил нас в Санкт-Петербург на Всероссийский общественный проект «СТУПЕНИ». Это была не просто школа актива, это
мероприятие полностью переменило мое мировоззрение, а
также я побывал в Питере, пожалуй, самом лучшем городе, в
которых я когда-либо был, не считая Пензы, конечно! Затем
подготовка ФВТEmmy – это факультетское мероприятие, где

Виктор Шадрин (3-й курс, юридический факультет):
– С детства у меня была непреодолимая тяга к технике, особенно к грузовым машинам и различной спецтехнике. К сожалению, с физикой и математикой дела
обстояли не так хорошо, как с обществознанием и основами права.
Гуманитарные предметы мне всегда давались легче,
тут нет строгости, а есть огромный простор для обсуждений, для высказывания своей позиции, всегда есть
огромное количество теорий и позиций по тому или
иному вопросу.
Долго я был в растерянности, много думал, взвешивал, но все-таки решил, что юридический факультет –
это моя стезя, а любовь к технике осталась лишь в качестве хобби.
В 2012 году я окончил школу, сдал ЕГЭ. Из всех юри-
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дических вузов выбор стоял между саратовским – СГЮА
и Пензенским государственным университетом.
В конечном счете решил остаться в Пензе: во-первых,
не так далеко ездить, во-вторых, много знакомых и
друзей, которые всегда рядом, в-третьих, наличие факультета военного обучения, где я сейчас обучаюсь на
артиллериста в рамках «военного дня». Таким образом,
я получаю и юридическое образование, и военное. По
окончании университета нам будут присвоены звания
и выданы военные билеты. В-четвертых, не нужно дополнительных затрат на жилье.
На первом курсе, начиная с августа, я решил принимать активное участие в жизни университета. Помню
как сейчас, было объявление о наборе студентов для
участия в организации флешмоба в рамках празднования Дня знаний. Я пришел на репетицию, и тут понеслось... За один репетиционный день я приобрел знакомых больше, чем за всю свою жизнь!
Многие мои друзья спрашивают: «А чем университет отличается от школы?» Я считаю, что в первую
очередь отношением к учащимся. В школе у тебя есть
классный руководитель, которая всегда может рассказать обо всем, что творится в школе, университет – это
совсем иное. В университете вам придется отвечать
за себя самому, здесь нет классного руководителя, которая позвонит вам утром и разбудит к первой паре,
или художественного руководителя, который будет
тебе звонить и приглашать на репетиции. Здесь все подругому. Отвечать за свои поступки придется лично.
Не хочешь учиться – держать тебя никто не будет. Захотел проявить себя в общественной или культурной
жизни университета – спрашивай, интересуйся, ищи
пути для реализации своих талантов. Самое главное
– это попасть в «правильную» студенческую движуху,
зарекомендовать себя с лучшей стороны. Можно всю
студенческую пору просидеть только в стенах группы, а
можно и объездить всю страну и даже мир, найти много
новых, интересных друзей, поучаствовать в крутых мероприятиях, проектах. Все это – лишь малая часть того,
что может дать вам университетская жизнь. Удачи вам,
решительности и терпения!
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Карина Мартышкина
(4-й курс, факультет экономики и управления):
– Мое решение поступить в ПГУ было очень сложным
и неоднозначным, мои планы поступить в Москву очень
долго не уходили из моих мыслей. Но все-таки родители
настояли на ПГУ, и не зря! За эти 4 года я нашла себя, нашла замечательных друзей, я учусь и занимаюсь любимым делом. С первых дней учебы подалась в актив факультета, и с этого момента началась настоящая сказка:
разноплановые мероприятия, акции, концерты, собрания,
все так закрутилось, что сейчас я стала председателем
профбюро ФЭиУ.
Я очень рада, что выбрала именно этот вуз, у нас на самом деле самая лучшая команда, самые лучшие студенты
и самые лучшие преподаватели и работники университета! В ПГУ приходишь и понимаешь: вот он, мой второй
дом, где тебя ждут и любят. Поэтому могу с уверенностью
сказать, что обучение в ПГУ не только самое престижное в
нашем городе, но оно наполнено очень интересной активной деятельностью по абсолютно разным направлениям.
Учись в ПГУ! Будь в команде лучших!

Даша Арехина
(5-й курс, историко-филологический факультет):
– Когда я в 2010 году поступила в ПГПУ им. В. Г. Белинского на специальность «Журналистика», меня очень привлекла возможность получить право преподавания русского языка и литературы. В этом году я уже выпускница
и осознаю, что время учебы всегда буду вспоминать с невероятным теплом и любовью. Университет дал мне многое,
подковал в плане знаний и закалил для дальнейшей, более
серьезной и взрослой жизни. У нас замечательные преподаватели: мудрые, внимательные, заинтересованные в студентах и качестве знаний. Я учусь старательно и упорно, но
также немного занимаюсь наукой и не забываю о творчестве. В нашем вузе каждый студент сможет себя проявить,
если захочет и будет стремиться.
Опросила
Софья Мочалова
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На острие актуальности

«Университетская газета» встретилась с лидером рейтинга
деятельности профессорско-преподавательского состава Пензенского
государственного университета за 2014 год – заведующим кафедрой
«Конструирование и производство радиоаппаратуры» (КиПРА), д.т.н.,
профессором Николаем Кондратьевичем ЮРКОВЫМ
рейтинг
– Николай Кондратьевич, поздравляем с наивысшим баллом в рейтинге.
Что для вас значит этот результат?
– Спасибо! Это очень здорово для
имиджа, но я не склонен переоценивать
этот показатель отдельно от успешной
работы всего коллектива кафедры.

– Что сделало возможным достижение подобного успеха?
– На кафедре «Конструирование и
производство радиоаппаратуры» только
за последние два года состоялась защита четырех кандидатских диссертаций.
Все молодые ученые – наши выпускники,
которые работают над одной научной
тематикой. Было непросто найти такую
тематику, которая имела бы неоспоримую актуальность и объединила бы
исторически традиционное для нашей
кафедры направление и научные интересы всех сотрудников. Напомню вам,
что наша кафедра является родоначальником цифрового моделирования механических и тепловых воздействий на
радиоконструкции. Ныне практически
половина нашего коллектива – это молодые ученые, доценты моложе 35 лет.
Они здесь выросли, приобрели навыки
научно-педагогической
деятельности,
защитились и продолжают работать. И
каждый из них в свою очередь воспитывает нескольких учеников – получается
такое своеобразное большое, крепкое
кафедральное дерево, позволяющее занимать лидирующие позиции не только
в рейтинге ПГУ, но и среди родственных
кафедр из других вузов.
Мы искренне признательны ректору
нашего университета А. Д. Гулякову, который поддержал организованный нами
симпозиум «Надежность и качество»,
принял участие в работе пленарного заседания. И мы, и наши гости почувствовали его понимание и поддержку научных
изысканий в сфере надежности и качества. Во время работы симпозиума им
был подписан договор о сотрудничестве
нашего вуза с Евразийским национальным университетом им. Л. Н. Гумилева

(г. Астана). Также мне хотелось бы отметить содействие и постоянную поддержку нашей работы проректора по научной
работе и инновационной деятельности И. И. Артемова, а также начальника
научно-инновационного
управления
М. В. Кузнецовой. Выигранные кафедрой
гранты и привлеченные средства позволяют поддержать научные изыскания и
отражаются в рейтинге.

– Как вам удается сохранять выпускников кафедры в родных пенатах?
– Приведу один пример: Николай Горячев пришел к нам лаборантом, выучился на заочном факультете, затем окончил
аспирантуру и теперь работает у нас доцентом. Я стараюсь, насколько возможно,
обеспечить молодежь учебной нагрузкой
и достойным материальным вознаграждением. Сейчас на одну зарплату (даже
доцента), по-моему, вообще невозможно существовать. Тот же Горячев в свое
время выиграл грант «УМНИК», потом
пошел в аспирантуру, многое сделал в научном плане, а после жалко стало науку
бросать.
Мы внедряем результаты НИР в практику работы предприятий, находимся в
постоянном поиске источников финансирования, подаем заявки на гранты по
тематике обеспечения надежности и качества радиоэлектронных средств. Ну и
нельзя забывать, что уже на протяжении
двадцати лет мы проводим ежегодный
международный симпозиум «Надежность и качество», который обеспечивает
нам обширный круг друзей, единомышленников, научных связей по всему СНГ.
– Что касается симпозиума, интерес
к его главной теме – «Надежность и
качество» – не угасает?
– Одно время мы обсуждали вопрос
включения тематики комплексной безопасности, но без надежности безопасности не бывает. И если вы обратите внимание, только что прошли два удачных
запуска космических аппаратов. А не так
давно происходили разные ЧП (взрывы

при запусках, падение спутников, катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС и др.),
что спровоцировало резкий всплеск интереса к проблеме надежности. Следует
отметить, что в научном мире мы находимся на хорошем счету среди коллег и
конкурентов в обеспечении надежности
и качества, а работа симпозиума нас направляет, подсказывает правильные
пути решения проблем.
– В чем уникальность главного научного проекта кафедры, связанного
с обнаружением дефектов бортовой
радиоэлектронной аппаратуры?
– Мы работаем с аппаратурой, которая является начинкой самолетов, ракет
и других подвижных носителей. Без этой
начинки невозможно их надежное функционирование.
Сейчас мы сконцентрировались на
технологиях анализа радиоэлектронных
конструкций при воздействии внешних
факторов. Этих факторов более 17: солнечная радиация, вибрация, удары, тепло,
влажность, электромагнитное излучение
и т.д. Наша задача – создать методику
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– Какова перспектива внедрения
ваших разработок в реальное производство?
– Разработки активно внедряются.
Только мы создаем не «железо», а мысли, технологии. Пензенские предприятия постоянно требуют от нас новые
методики проектирования. И мы отвечаем на эти запросы. Наша кафедра ведет успешную работу по патентованию
научных разработок, кроме этого, у нас
есть собственный научно-практический
журнал «Надежность и качество сложных систем», позволяющий привлечь
внимание к современным проблемам
проектирования высокотехнологичной
аппаратуры.

Справка «УНИВЕРСИтетской газеты»
Научная работа кафедры КиПРА
Кафедра «Конструирование и производство радиоаппаратуры» (КиПРА) была
сформирована в 1976 г. на базе кафедры «Электронно-ионные устройства» Пензенского
политехнического института, которая была организована в 1951 году. В 1960–1990-х
гг. кафедрой руководили профессора Е. Н. Маквецов и А. М. Тартаковский. Ими было
сформированы и развиты два основных научных направления кафедры, признанных в
мировом масштабе: «Цифровое моделирование механических и тепловых процессов в
конструкциях РЭА» и «Распознавание образов».
С 2002 г. кафедрой заведует профессор Н. К. Юрков. Текущий проект кафедры –
«Информационные технологии анализа конструкций радиоэлектронных средств при
воздействии внешних факторов». Цель проекта – формирование методологической и
теоретической основы математического моделирования влияния механических, тепловых
и электромагнитных факторов на характеристики современных радиоэлектронных
средств.
Коллектив кафедры активно сотрудничает с научными и производственными
предприятиями Пензы: ОАО НПП «Рубин», ОАО «Радиозавод», ОАО «НИИФИ», ОАО
«ПНИИЭИ», ФГУП НТЦ «Атлас», ОАО «НИИЭМП», ОАО «ПО «Электроприбор», ОАО
«Электромеханика», и других городов: ФГУП «НИКИРЭТ», ФГУП ФНПЦ «ПО «СТАРТ»
(г. Заречный); Российский Федеральный ядерный центр «ВНИИТФ им. академика
Е.И. Забабахина», г. Снежинск, Челябинская область.
Особое внимание уделяется сотрудничеству с ведущими научными центрами
России, в числе которых Вычислительный центр РАН им. А. А. Дородницына, Институт
автоматики и процессов управления ДВО РАН, Институт информатизации образования
РАО, Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца, Институт испытаний
и сертификации ВВТ, Академия проблем качества РФ, Академия информатизации
образования, Российская академия космонавтики им. К. Э. Циолковского, Российская
инженерная академия, Московский институт электроники и математики НИУ ВШЭ,
Сургутский институт мировой экономики и бизнеса «Планета» и другие.
За последние три года кафедрой выполнено пять работ по договорам и грантам.
Суммарный объем финансирования научных исследований за эти годы составил 11,2 млн.
руб., из которых 900 тыс. руб. – финансирование фундаментальных НИР.

проектирования аппаратуры, гарантирующую устойчивость радиоэлектронных
средств ко всем внешним воздействиям.
Это длительная, скрупулезная работа.

– Хватает ли технического оснащения
кафедры для проведения испытаний?
– Обеспечения никогда не бывает
слишком много. Безусловно, постоянно
возникают потребности в новом оборудовании. Здесь, конечно, мы надеемся
на помощь вуза и изыскиваем другие
возможности. Нам идут навстречу руко-

водители научных учреждений и предприятий, ведущие специалисты которых
ежегодно участвуют в нашем симпозиуме, где мы общаемся и находим взаимные интересы. Мы куем кадры высшей
квалификации, а предприятия помогают
нам оборудованием, проведением экспериментов. К примеру, недавно мы договаривались с ОАО «ПО «Электроприбор»,
чтобы они своими силами изготовили
нам тестовые печатные платы и провели
с ними полный цикл климатических и
механических испытаний.

– Вы упоминали ракеты. В них внедрены какие-то из ваших разработок?
– Надо начать с того, что наши отцыоснователи в Саратовском конструкторском бюро «Электроприбор» просчитывали «Бураны» по методикам, разработанным коллективом кафедры КиПРА.
Позднее мы заключали договоры как с
КБ «Электроприбор» (г. Саратов), так и
с ОАО «НИИФИ» на выполнение различных научных работ. Также кафедра КиПРА
принимала участие в разработке последней версии комплекса государственных
оборонных стандартов «Мороз-6». Кроме
того, мы являемся соавторами нескольких
модулей российской программы по расчету надежности «АСОНИКА». Нашими разработками заинтересовались и в «Сколково». Перед Новым годом состоялся успешный запуск большой ракеты-носителя
«Ангара», на которой установлено множество пензенских датчиков, к которым
и наша кафедра имеет непосредственное
отношение.
– Если судить по вашим результатам, будущее российских наукоемких
отраслей определенно оптимистично…
– Тенденция последних лет в сфере
поддержки науки, на мой взгляд, положительная. Уже вторую пятилетку наша
кафедра начинает с четким осознанием
фронта работ и уверенностью в материальном обеспечении научной деятельности со стороны государства.
Если нас будут продолжать финансировать, то прорыв будет однозначно.
Желания работать и самореализовываться у молодых ученых хоть отбавляй!
Я убежден, что существует зримая перспектива развития российской науки!
– Желаем вам и всей кафедре в
новом, 2015 году успешных результатов запланированных проектов!

Беседовал Максим Битков
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Главное – загадать!

Мы задали преподавателям и студентам всего один вопрос: чего вы
ожидаете от нового, 2015 года? В том, как безграничны фантазия
и мечты наших собеседников, вы можете убедиться сами...
опрос

В. И. Волчихин, президент ПГУ:
1. Динамичного и поступательного развития университета.
2. Выполнения всех показателей мониторинга и аккредитации университета.
3. Социальной защищенности сотрудников университета, роста заработной платы, семейного благополучия и здоровья.
Д. В. Артамонов, директор политехнического института:
– Одной из приоритетных задач развития нашей страны является подъем инженерного образования. Очень надеюсь, что в 2015 году произойдет прорыв
в развитии инженерного образования в нашем регионе и в России в целом.
Что для этого необходимо сделать? Улучшать материально-техническую
базу кафедр, налаживать связи с промышленными предприятиями: создавать на их площадях базовые кафедры, центры, лаборатории, совместно участвовать в научно-исследовательских работах; готовить молодых
талантливых преподавателей и ученых, активно проводить профориентационную работу в школах нашего региона. На мой взгляд, именно
подъем инженерного образования и науки позволит нашему университету войти в число ведущих вузов России, стать национальным исследовательским университетом.
Желаю всем студентам и сотрудникам университета в новом, 2015 году
здоровья, счастья, семейного благополучия и исполнения всех желаний!
Г. Н. Белорыбкин, директор института непрерывного образования:
– Ярких событий, исполнения желаний и завершения начатых дел. Если
разложить по полочкам, то по части образования – это успешный набор
абитуриентов в университет, по части науки – выход нескольких монографий и проведение археологических экспедиций, по части семейной – чтобы
никто не болел.

В. М. Володин, декан факультета экономики и управления:
• Чтобы во всех семьях наших студентов, преподавателей и сотрудников были
достаток, благополучие, много добра, много счастья.
• Стабилизации политической и экономической обстановки в стране.
• В условиях падения курса рубля – роста производства в стране и регионе.
• Возрастания внимания правительства к новым разработкам, новациям ученых.
• Выдержки и терпения нашему народу в непростой экономической ситуации.
• Новых действий, новых свершений наших студентов на благо нашей великой России.
• Нового пополнения на нашем факультете: инициативных бакалавров, творческих магистров, аспирантов, докторантов.
• Трудоустройства всем выпускникам на интересную работу и достойную зарплату.
• Великих открытий в науке, которые позволили бы с минимальными затратами вывести нашу страну на новый виток
развития.
В. В. Гошуляк, декан юридического факультета:
– Что я жду от нового года?
Личное: благополучия в семье, здоровья и удачи для себя и своих близких.
Факультет: повышения качества образования, улучшения посещения занятий студентами, совершенствования материальной базы, развития всех направлений работы факультета.
Университет: улучшения финансирования, открытия диссертационных советов, комфортной моральной обстановки.
Государство: поднятия реального сектора экономики, уменьшения доли сырьевого сектора в экспорте продукции.
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А. В. Дурнев, заместитель начальника учебного военного центра (ИВО ПГУ):
– Я жду от наступающего 2015 года, как и от каждого нового года, что будет у России только белая полоса. Верю, что в
2015 году в домах наших граждан будут счастье, удача, здоровье и радостный детский смех.
Главным событием 2015 года считаю 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Я уверен,
что личный состав института военного обучения и коллектив университета достойно встретят этот великий праздник.
Моей главной надеждой как сотрудника университета является то, что Пензенский государственный университет, как
и в предыдущие годы, будет только укреплять свои ведущие позиции среди вузов региона и страны.
Г. В. Козлов, декан факультета машиностроения и транспорта:
– В 2015 году надеюсь на активизацию учебной, научной и воспитательной работы на факультете. Мечтаю о повышении до 100% успеваемости студентов и о конкурсе абитуриентов на кафедры факультета не менее 3-х человек на место.
Желаю студентам и преподавателям дальнейших творческих успехов, насыщенной, яркой внеучебной жизни, а выпускникам 2015 года трудоустроиться по специальности с достойным уровнем оплаты.
В. Д. Кревчик, декан факультета приборостроения, информационных технологий
и электроники:
– Все мои ожидания в наступающем 2015 году связаны с развитием факультета приборостроения, информационных технологий и электроники. Хочется увидеть сильный, процветающий факультет с лидирующими позициями в научно-методической и воспитательной работе.
А. Н. Митрошин, директор медицинского института:
– От нового, 2015 года я жду только хорошего. Надеюсь, что наш институт
будет успешен и дальше: студенты будут прилежны в учебе, а преподаватели
в меру строги, но требовательны.
Чтобы молодежь занималась наукой и чтобы в будущем Пензенский регион получил новых молодых ученых, высококвалифицированных врачей
и провизоров.
А. А. Пашин, директор института физической культуры и спорта:
– В новый год нужно нести только самые светлые чувства, самые добрые
намерения, ведь во многом зависит от нас, каким он будет и что он нам принесет.
Конечно же, мы надеемся на удачные выступления спортсменов нашего
вуза на соревнованиях различного уровня, на повышение уровня знаний у наших студентов. Очень хочется, чтобы улучшилась материально-техническая
база для занятий физической культурой и спортом.
Хотелось, чтобы год был лучше прошлого, чтобы в 2015-м нас посещали
только приятые новости, ждем прекрасного настроения и позитивных эмоций.
А самое главное, хотелось, чтобы у нас в новом году было много счастья, любви и
здоровья.
Ю. П. Перелыгин, декан факультета физико-математических
и естественных наук:
– Что я жду от нового, 2015 года? Здоровья членам моей семьи, сотрудникам факультета и
университета в целом. Стабильности на работе. Мне и хочется идти на работу, и с большим удовольствием я возвращаюсь домой. Такое состояние должно продолжаться и в 2015 году.
Пожелания: всем аспирантам и докторантам успешно защититься, стране – процветания, несмотря на все
козни других стран. Цветем на радость нам, на зло врагам. Они нам завидуют, у них нет такого народа.

О. П. Сурина,
директор педагогического института им. В. Г. Белинского:
– Пединститут ПГУ имеет большую историю. Здесь работает много людей, которые практически всю жизнь отдали этому вузу. Но средний возраст нашего преподавателя – это 47–48 лет, и молодых специалистов у нас примерно 20 %. На мой
взгляд, это очень хороший показатель, ведь в центральных вузах преподаватели намного старше. Пусть же продолжают
приумножаться традиции, а педсостав сохраняет сплав молодости и опыта. Лозунг специалиста-педагога XXI века: не образование на всю жизнь, а образование через всю жизнь. В новом году мне бы хотелось, чтобы среди приоритетных направлений нашей деятельности были модернизация материально-технической базы, приобретение нового компьютерного и
аудиовизуального оборудования, внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий. Желаю всем успехов и
удачи!
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А. Б. Тугаров, декан факультета педагогики, психологии и социальных наук:
– Мудрец Сократ говорил: «Знать – это значит знать, что это такое». Знатный афинянин, красноречиво говоря о добродетели, не может дать ей определения, и выходит, что он не знает, что такое добродетель. Знание всегда должно быть возведено на уровень понятия. Желаю всем нам – преподавателям и студентам – в новом, 2015 году найти понятийный ответ
на два вопроса: что такое ФГОС 3+ и чем академический бакалавриат отличается от прикладного? Веселого Нового года!
Л. Р. Фионова, декан факультета вычислительной техники:
– Как и все люди, я жду от нового, 2015 года только добрых перемен. Надеюсь, что наши студенты успешно сдадут сессию, и
желаю им в этом успехов, особенно первокурсникам, для которых это первое студенческое испытание.
Очень хочется, чтобы интересно прошла Неделя науки на ФВТ, к которой мы вместе со студентами готовимся уже с начала
учебного года. Жду объективной оценки на «Весенних вечерах» и верю, что студенты ФВТ будут признаны лучшими, они этого достойны. У нас замечательный студенческий актив, надеюсь, что все их задумки сбудутся в
2015 году.
Предстоит сложный год в плане проведения приемной кампании. Но так как профориентационной работой все преподаватели факультета занимаются активно, надеюсь, что в 2015-м
мы примем, как всегда, достойных студентов на все наши направления и специальности
подготовки. Верю, что руководство университета нас поддержит и продолжится переоснащение факультета современной вычислительной техникой, поскольку стыдно на
ФВТ иметь «допотопные» компьютеры. Хочу, чтобы не было сокращения педагогической нагрузки и коллектив ФВТ сохранил свою численность, в том числе и
УВП, потому что инженерный и лаборантский состав – наши важные помощники в решении всех задач. В связи с этим желанием надеюсь, что Минобрнауки
РФ уйдет от «подушевого» финансирования (как было обещано Президентом).
В постперестроечной России, по-моему, не было ни одного простого и
спокойного года, поэтому не жду такого и от 2015-го. Но у нас на ФВТ замечательный коллектив и преподавателей, и сотрудников, и студентов!!!
Я уверена, что все трудности преодолеем, все проблемы решим и наше
руководство опять же поддержит нас!!!
О. В. Ягов,
декан историко-филологического факультета:
– 2015 год стал Годом литературы в России, что не может не
радовать преподавателей и студентов нашего факультета. (В рамках Года литературы запланированы мероприятия самого разного
уровня).
Также хочу отметить, что в 2015 году наша страна и весь цивилизованный мир будут праздновать 70-летие Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
А. М. Бершадский,
зав. кафедрой САПР, почетный профессор ПГУ:
– Чтобы случилось чудо и чиновники из Министерства образования и науки избавились от зуда постоянного реформирования. А может быть, это будет не чудо и медики изобретут вакцину против этого чиновничьего заболевания.
Непрерывные изменения в федеральных образовательных стандартах: не успели выпустить бакалавров по ФГОСам 3-го поколения, как уже начинают вводиться ФГОС 3+ и на подходе ФГОС 4, причем эти ФГОСы вводятся буквально за несколько месяцев до начала занятий и, естественно, качество знаний снижается. Меняются условия защиты диссертаций, положения о Советах по
защите диссертаций, о порядке присвоения ученых званий. Причем все это утверждается в «сыром» виде
и затем требует доработки. А что творится с аспирантурой! Меняются условия поступления, сдачи кандидатских
экзаменов, неразбериха полная. Остается надеяться на чудо или на вакцину.
В личном плане я жду, что в 2015 году моя дочь, которая вышла замуж в 2014 году, подарит мне внука (или внучку).
Ю. М. Голубинский, кафедра «Метрология и системы качества» (ФПИТЭ):
– В прошедшем году три региональных вуза, отражая общую тенденцию развития, открыли новые для себя направления подготовки – «Стандартизация и метрология» и «Управление качеством». Наш университет является первым в стране
вузом, начавшим выпускать специалистов по этим направлениям подготовки еще в 80-е годы прошлого века. В новом,
2015 году я хочу пожелать нашему университету устойчивого развития своей уникальной культуры, больших успехов в
освоении инноваций, атмосферы поиска и воплощения лучших традиций российского образования, здоровья и творческих сил всем коллегам.
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О. В. Николаева, документовед кафедры НиМЭ (ФПИТЭ):
– От 2015 года я ожидаю новых творческих успехов в работе и огромного личного счастья!
Н. Н. Шокорова, М. А. Катышева, Ю. Г. Кирюхин, Г. В. Кошелева, преподаватели кафедры «Информационное
обеспечение управления и производства» (ФВТ):
– От 2015 года мы ожидаем стабильности, уверенности в завтрашнем дне, а все это возможно при хорошей финансовой поддержке вуза и государства (достойная зарплата для всех). Чтобы в новом учебном году наша кафедра продолжала
пользоваться успехом у абитуриентов, а ПГУ по-прежнему был бы популярным и престижным вузом региона.
А. Ю. Щербакова, аспирант кафедры «Информационная безопасность систем и технологий» (ФПИТЭ):
– Все в наших руках, поэтому ждать от Нового года чего-то волшебного не стоит – следует творить волшебство
самим. Синонимом слова «желать» должно быть слово «делать»! С таким девизом надеюсь и прожить 2015
год: добиваться поставленных целей, успевать чувствовать и жить. Желать остается только того, что
от нас не зависит, – здоровья близким, стабильной политической и экономической ситуации в
мире, хорошей погоды и благоприятной экологической обстановки на планете.
Елена Горелова,
студентка 4-го курса ФВТ, председатель профбюро факультета:
– От 2015 года я жду очень многого. Во-первых, окончить ПГУ с красным
дипломом и успешно поступить в магистратуру. Во-вторых, еще раз посетить
Приэльбрусье и побывать в Европе (я очень люблю путешествовать). И еще
мне бы очень хотелось, чтобы наконец наступил настоящий мир на юговостоке Украины. Это мое самое заветное желание! Надеюсь, оно исполнится...
Алена Никитина, студентка 1-го курса МИ:
– Очень бы хотелось, чтобы в 2015 году наметился какой-то прогресс
в отношении реформы здравоохранения и чтобы в городе Пензе было
достаточное количество врачей. Что до глобальных масштабов – надеюсь, что с помощью России мир победит лихорадку Эбола… Ну а для
себя – успехов в учебе! Собственно, всего этого я ожидаю от следующего
года.
Подготовила
Людмила Милославская
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Пришло время
реальных дел

Ректор Пензенского государственного университета Александр
Дмитриевич Гуляков – об актуальных вопросах трудоустройства
выпускников высших учебных заведений и о тех мерах, которые в этом
направлении может и должен предпринимать российский вуз
из первых уст

– Александр Дмитриевич, тема нашего с вами сегодняшнего разговора
очень актуальная и вместе с тем
вечная – трудоустройство выпускников вузов.
– Вы верно говорите – это действительно тема, которая касается всех: с
одной стороны, в ней заинтересованы
сами ребята и их родители, с другой –
если говорить обобщающе, вся отечественная экономика (предприятия,
организации, заинтересованные в
притоке кадров не просто молодых,
а по-настоящему квалифицированных, хорошо, как следует обученных).
Важно, чтобы на эти предприятия и в
эти организации приходил человек не
просто с дипломом вуза, но в первую
очередь оснащенный знаниями, умениями, которые делают его полноценным сотрудником. И сейчас эта тема
особенно актуальна, потому что помимо всей этой – и надо сказать, весомой – суммы знаний, молодой человек
должен обладать умением учиться,
переучиваться, быстро реагировать
на любые изменения, которые в его
профессии будут происходить. А они
происходить обязательно будут, ибо
мир вообще меняется стремительно, и
мир профессий меняется тоже. В связи
со всем, что я уже сказал, роль вуза в
процессе трудоустройства переоценить вообще невозможно. Ведь именно мы являемся тем посредником, тем
связующим звеном, которое помогает предприятию находить нужного
специалиста, а специалисту – подходящее ему предприятие. И на нас лежит ответственность за то, чтобы эти
«звенья» не просто нашли друг друга,
а смогли взаимодействовать плодотворно и длительно так, чтобы сотрудничество это было успешным для обеих сторон. Понятно, что это сложная
задача, и она была такой всегда, но на
сегодняшний день приобрела особую
сложность.

– Почему именно сегодня?
– Да потому, что сам рынок труда сегодня совсем не такой, каким он был
еще вчера. Ежегодно возникают новые
профессии, в среднем 3–4 в год, и вуз
обязан реагировать на это, становиться
гибким: менять перечень направлений
подготовки, модернизировать учебные
программы и так далее. Это сложно. Но
выход есть, и мы у себя в Пензенском государственном университете видим его
в установлении прямых связей с реальным сектором экономики.

– Именно об этом мы хотели вас
спросить. Есть ли у нашего вуза
партнеры-работодатели? Как давно
вы сотрудничаете и каков круг вопросов вашего взаимодействия?
– Безусловно, есть. Мы уделяем особое внимание развитию и укреплению
партнерских отношений с организациями, выступающими в качестве потенциальных работодателей для выпускников вуза. В первую очередь, это,
конечно, предприятия и организации
Пензенского региона. Еще в апреле 2005
года между нами и ведущими предприятиями был подписан программный
документ, который так и называется
– «Соглашение о стратегическом партнерстве». К числу наиболее авторитетных партнеров-работодателей ПГУ
относятся такие организации, как ОАО
«НИИЭМП», ОАО «НИИФИ», ОАО «Радиозавод», ОАО «Пензтяжпромарматура»,
ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт», ОАО «ПО
«Электроприбор», ОАО НПП «Рубин»,
ОАО «ПНИЭИ». То есть, по сути, это практически все ведущие «игроки» регионального рынка труда. Круг вопросов,
по которым мы взаимодействуем, достаточно широк. Это и целевая подготовка
кадров, в частности для предприятий
оборонно-промышленного комплекса,
и создание НОЦ – совместных научнообразовательных центров, и организация всех видов практик студентов, и

проведение мониторинга предприятийработодателей по вопросам качества
подготовки выпускников вуза, и в связи
с этим – корректировка учебных программ, адаптация их под нужды наших
партнеров. Я уже не говорю о таких направлениях, как участие в ярмарках вакансий рабочих мест (в нашем регионе
это давно уже целая традиция) или проведение презентаций предприятий и
организаций Пензенской области непосредственно в стенах университета перед нашими студентами. Существует и
такое направление, как внедрение практики участия представителей потенциальных работодателей при проведении
итоговой аттестации выпускников,
участие представителей организацийработодателей в работе государственных аттестационных комиссий (ГАК)
выпускников университета в качестве
членов этих комиссий. Это тоже практикуется вузом достаточно давно и приносит свои плоды.
Немного подробнее о таком аспекте,
как организация разных видов практик.
Университетом заключены долгосрочные договоры сроком на 5 лет с такими
предприятиями и организациями, как
ООО «НПП «Старт – Гидромаш», Законодательное собрание Пензенской области, ОАО «Электромеханика», Филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Пензадизельмаш», ФГУП
«ПО «Старт» им. М. В. Проценко», ООО
«АВТОМАТИКА плюс». Студенты мединститута проходят производственную
практику в больницах города Пензы и
области на основании заключенных договоров: городские стоматологические
поликлиники, городские больницы
№№ 1, 2, 3, 4, 5, Областная больница им.
Н. Н. Бурденко, Больница скорой помощи № 6 им. Г. А. Захарьина, Областной
онкологический диспансер. На производственную практику студентов политехнического и медицинского институтов университетом заключено более
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200 договоров для 3,1 тыс. студентов
2-3-4-го курсов обучения. Студенты педагогического института традиционно
проходят практику в школах и дошкольных учреждениях.

– В чем заключаются функции партнеров вашего вуза? Участвуют ли
они в создании профессиональных
образовательных программ, влияют
ли на актуализацию учебных планов,
организуют ли стажировки, производственные преддипломные практики студентов и т.д.?
– Часть из того, что вы сейчас перечисляете, я уже озвучил выше, а сейчас
хотел бы более подробно остановиться
на такой форме сотрудничества с потенциальными работодателями, как
создание базовых кафедр. В частности, в
2014 году на базе уже названного мной
Научно-исследовательского института
физических измерений (НИИФИ) была
организована кафедра ПГУ «Ракетнокосмическое и авиационное приборостроение» во главе с директором по производству ОАО «НИИФИ». Также в нашем
государственном университете организована кафедра «Информационные системы и технологии» (ИСиТ) на базе ОАО
«Оператор электронного правительства», сферой деятельности которой
является подготовка специалистов по
разработке информационных технологий. Кафедра «Банковское дело» создана
на факультете экономики и управления
на площадях, выделенных Пензенскому
отделению № 8624 Сбербанка России.
Чрезвычайно успешным проектом обещает стать создание базовой кафедры
медицинского института ПГУ «Биомедицинская инженерия» на базе ведущего научно-медицинского предприятия
– ЗАО НПП «МедИнж». И она, кстати, не
первая кафедра медицинского направления в нашем вузе. Базовые кафедры

актуальный разговор

по медицинским специальностям, подавая пример своим последователям, уже
действуют на базе клинических кафедр
лечебно-профилактических
учреждений области. Мы осознаем эффективность данного направления, его обоюдную выгоду как для предприятий, так и
для самого университета, и поэтому обязательно будем развивать такую форму
сотрудничества.

– Как вы оцениваете эффективность
вашего партнерства?
– Приведу буквально пару конкретных примеров. Одним из важных выполненных проектов ОАО «Оператор электронного правительства», на мощностях
которого, как я уже сказал, мы создали
кафедру «Информационные системы и
технологии», является разработка проекта «Электронный социальный регистр
населения Пензенской области». Это инновационный проект, очень удобный для
населения, поскольку позволяет жителям нашей губернии быстро и удобно получать государственные услуги на Региональном портале государственных услуг.
Проект получился достаточно успешным, все больше людей, даже тех, кто
раньше воспринимал сеть Интернет разве что как средство общения с родственниками через сайт «Одноклассники»,
предпочитает не простаивать в очередях,
а пользоваться современным способом
оформления различных документов. То
есть это важнейший социальный проект,
в значительной степени повышающий
информационную и, я бы сказал, общую
культуру населения. И то, что в этом проекте получили возможность участвовать
наши студенты, на мой взгляд, не только
открывает перед ними профессиональные и карьерные перспективы, но и развивает в молодых людях чувство полезности для жителей своей малой родины.
Иными словами, вступает в силу принцип
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личностной и социальной активности,
без которого человек не может стать настоящим гражданином, патриотом своей страны. И это еще один положительный момент создания базовых кафедр
– в сущности, побочный, но неоценимый
эффект их деятельности. Что касается нашей кафедры «Банковское дело»
(вы помните, мы создали ее совместно с
местным отделением Сбербанка России),
то открытие данной кафедры было вызвано совершенно реальными и насущными потребностями нашего партнера,
то есть необходимостью подготовки высококвалифицированных специалистов
для коммерческих банков и в частности
крупнейшего финансового института –
Сбербанка России. На сегодняшний день
Пензенскому ОСБ ежегодно требуется
около трехсот молодых специалистов. И
мы отныне можем готовить их более качественно благодаря тому, что можем использовать для учебного процесса такие
ресурсы Сбербанка России, как, например, имеющееся у них мультимедийное
оборудование, программное обеспечение
банка. Мы также можем привлекать ведущих специалистов банка к учебному процессу. Все это позволяет, во-первых, расширить номенклатуру образовательных
услуг, а во-вторых – повысить качество
этих услуг за счет приближения содержания образовательного процесса к потребностям бизнеса. Это ли не эффективность
прямого партнерства высшей школы и
реального сектора экономики?

– Какие стимулирующие меры должно, по вашему мнению, принять государство, чтобы укрепить социальное
партнерство вузов с работодателями?
– Полагаю, здесь речь должна в первую очередь идти о совершенствовании
законодательной базы в области сотрудничества высшей школы и реального сектора экономики. Создание документов
(возможно, нормативно-правовых актов
или инструкций), регламентирующих, в
частности, вопросы налогообложения,
организации фонда заработной платы
при формировании базовых кафедр – с
тем, чтобы это было выгодно и предприятиям, где они создаются, и, естественно,
самим вузам. Об этом мы, ректоры вузов,
говорили на Всероссийском форуме «Качественное образование во имя страны»,
который проходил 14–15 октября 2014
года в Пензе с участием президента РФ
Владимира Путина. Столь высокий уровень обсуждения понятен: сегодня мы
уже больше не можем, не имеем права
«плыть по течению» в вопросе трудоустройства наших выпускников. Пришло
время реальных дел.
Наталья ТОЛКАЧЕВА
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Лучшие образовательные программы
инновационной России – в ПГУ!
успех

21 программа высшего образования, реализуемая образовательными организациями высшего образования
Пензенской области, вошла в число лучших по результатам общероссийского проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России-2014».
Программы-победители были определены в результате всероссийского масштабного экспертного голосования, проведенного Национальным центром общественнопрофессиональной аккредитации, Гильдией экспертов в
сфере профессионального образования, общероссийским
журналом «Аккредитация в образовании».
ПГУ реализует 8 образовательных программ из 21 выбранной, а именно - «034700.62 Документоведение и архивоведение», «040400.62 Социальная работа», «050100.62
Педагогическое образование», «230100.62 Информатика и
вычислительная техника», «230100.68 Информатика и вычислительная техника», «010500.62 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем»,
«010400.62 Прикладная математика и информатика»,
«170100.65 Боеприпасы и взрыватели».
Подробная информация о программах опубликована в
справочнике «Лучшие образовательные программы инновационной России-2014».
Соб. инф.

Материалом, произведенным в ПГУ,
заинтересовались в «Сколково»

инновация

Пензенские разработчики создали материал, который
должен прослужить в 15 раз дольше, чем обычные металлы. Его можно использовать в кораблестроении, химической промышленности, при создании буровых платформ.
Проектом, произведенным в ПГУ, заинтересовались в инновационном центре «Сколково».
«Материал, над созданием которого наша кафедра и все мы
трудились много времени, будет особенно эффективен для
изготовления хранилищ радиоактивных отходов. Его ресурс –
минимум 110 лет работы, тогда как современные разработки
предлагают только 25, и это не предел. Секрет в том, что несколько металлов с разными свойствами соединяются в один,
коррозия по металлу идет только поперек, но не распространяется внутрь», – сообщил доктор технических наук Андрей
Розен, преподаватель ПГУ, заведующий кафедрой «Сварочное,
литейное производство и материаловедение».
Была одна проблема: привычная сварка рассчитана на
определенный металл, а тут их несколько. Разработчики научились получать большие листы длиной до шести метров. С
помощью направленной взрывной волны наложенные друг на
друга слои разных металлов соединяются в монолит.

Результат новой технологии показывает, что сварочный
шов остается без разрушений. На материал разработчики получили патенты в 11 странах. В планах – зарегистрировать авторское право на многослойный металл еще в 26 государствах
и внедрить его в массовое производство.
Соб. инф.
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12 вопросов молодому ученому
– Ребята, что определило ваш выбор
профессии?
Николай: Я всегда тяготел к технике.
Планировал поступить на специальность
«Технология машиностроения», так как
она более универсальная, но в последний
момент передумал и решил поступить на
«Сварку». Немаловажный фактор: мои родители – инженеры, которые работали на
заводе. С детства я ковырялся в железках,
механизмах, мне нравилось.
Дмитрий: Я тоже всегда был увлечен
техникой. В бессознательном возрасте
часы разбирал, папа очень ругался, когда
увидел однажды разобранный будильник.
Он, вообще, механизатор, приучал к «железкам». Мне не хотелось быть электриком, но хотел, чтобы профессия была связана с электричеством, электроникой и техникой. Сварка как раз все это объединяет.
– Как учебный процесс дается?
Николай: Проблем нет, у нас по крайней мере.
Дмитрий: Все проблемы от лени и нежелания что-то делать.
– Помимо учебы в университете вы
занимаетесь научной деятельностью. Расскажите об этом.
Дмитрий: В 2013 году я участвовал в
конкурсе «УМНИК», защищал проект с
командой в технопарке «Татлин» перед
группой экспертов. Переход на второй год
проекта состоялся в конце ноября 2014 года.
– Расскажите о вашем проекте.
Дмитрий: Дословное название – «Разработка систем автоматизации управления процессов каплеобразования при
сварке многослойных материалов». Суть
моего проекта состоит в том, чтобы создать способ сварки материала, полученный взрывом. Если использовать такой
материал в таком виде, то он не сильно
нужен будет в промышленности, поэтому
нужно научиться сваривать детали из материала, полученного сваркой взрывом.
При сварке взрывом мы соединяем листы
между собой, потом обрабатываем, делаем
какую-то конструкцию и после соединяем.
Сварка взрывом не всегда подходит, так
как она проводится в поле. Поэтому мы и
разрабатываем обычные методы, привычные для промышленной сварки. Сварщик
может с обычным маленьким аппаратом,
делая все по той технологии, которую мы
разработали, соединить все детали и получить то, что можно в итоге продать. Параллельно с этим в следующем году будем
трубы металлические пытаться делать
сваркой взрывом. Есть проблема, которую
нефтяники не могут решить долгое время:
трубы служат от силы 3 месяца, потом выходят из строя, и вся добыча нефти из недр
останавливается на ремонт. Мы предполагаем, что если трубы, созданные по нашей
технологии, будут показывать свойства та-

наука

Сварить
успех
Студенты
факультета
машиностроения и
транспорта Дмитрий
Веревкин и Николай
Заварцев – о своих
достижениях в науке

кие же, как и листы при сварке взрывом, то
такие трубы могут простоять без поломок
и годы.
– Расскажите, а что вообще представляет собой сварка взрывом?
Николай: Сварка взрывом – процесс
соединения металлов с применением
энергии взрыва. Она полезна тем, что позволяет получать качественное сварное
соединение разнородных металлов, что
невозможно при использовании традиционных способов сварки. Такой метод
позволяет экономить дорогостоящие металлы и сплавы, потому что не надо изготавливать из этих металлов массивные
изделия целиком, а достаточно наносить
слои необходимой толщины этого дорогого металла на дешевый. Допустим, для изготовления резервуара большого объема,
предназначенного для хранения таких
агрессивных сред, как, например, кислота,
потребуется нержавеющая сталь (которую кислота не разъест, попросту говоря).
Можно изготовить резервуар полностью
из этой дорогой нержавейки либо взять
сталь «черных» сортов, которая в разы
дешевле, и нанести на нее слой цветного. Получится гораздо дешевле. Это лишь
частный пример использования данной
технологии, на самом деле область применения сварки взрывом очень велика.
– Николай, а вы пробовали себя в науке?
Николай: Да, занимался на первых курсах и даже участвовал в процессе производства биметаллов, но понял, что больше
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практик. С 3-го курса занимаюсь аттестационной деятельностью.
– В чем она заключается?
Николай: Каждый сварщик, который
производит сварочные работы в рамках
производства, должен быть аттестованным. Существует «Национальное агентство контроля сварки», которое непосредственно ведет контроль за аттестационной деятельностью. У него множество
аттестационных центров по всей стране, в
одном из этих центров я, собственно, и работаю. Мы проводим обучение сварщиков:
лекции, практические занятия, испытания
образцов. И на основании теоретического
экзамена и результатов испытания образцов делается заключение: имеет право
сварщик заниматься деятельностью или
нет.
– Профессия сварщика относится к
категории вредных профессий…
Дмитрий: Если обычная сварка, то, разумеется, применяются средства защиты:
костюмы, маски, вытяжки. Техника безопасности должна быть обязательно.
– Какие сложности возникают в работе сварщиком?
Дмитрий: Одна сложность, наверное:
эта профессия настолько широкая! Пока
ее еще никто не изучил до конца.
Николай: Нужно чувствовать этот процесс, понимать все механизмы, металлургические процессы, что происходит в металле, когда он расплавляется, застывает.
– То есть знаний недостаточно,
должно быть еще природное чутье?
Николай: Знания должны быть обязательно, но и душа должна к этому лежать.
И практика важна: очень много нюансов
– все это надо помнить и знать, учитывать и уметь исправить ошибку в работе,
в конце концов.
Дмитрий: Все это приходит после института – так рассказывают выпускники
и преподаватели. Но приводят примеры,
что все зависит от человека, а не от того,
какой у него диплом.
– Вы совмещаете учебу, работу и научную деятельность. Чем занимаетесь в свободное время?
Дмитрий: Спорт, иногда автомобили.
Временем свободным особо располагать
не приходится. Впереди – диплом.
– В будущем году вы заканчиваете
университет. Каковы дальнейшие
планы? О чем мечтается?
Дмитрий: Сейчас работаю на заводе,
набираюсь опыта. Хотелось бы, чтобы
проекты были не только куда-то внедрены, но и приносили материальное вознаграждение.
Николай: А я бы хотел заниматься производственной деятельностью. Не только
продавать, но и что-то полезное делать.
Беседовала Анастасия Потычева,
студентка ИФФ, группа 10 ИЖ1
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мир глазами студентов

Хочу поделиться своими впечатлениями от изучения английского
языка в «London College». Это событие имело место в июле 2014 года,
поэтому впечатления и эмоции не
успели померкнуть. Можно сказать,
что Лондон еще снится во сне, да
и приобретенные там друзья не
дают забыть этот абсолютно счастливый и наполненный событиями
замечательный месяц моих летних
каникул.
Сказать, что поездка меня впечатлила – это не сказать ничего. Ну, начну по порядку. Колледж находится на
станции метро Archway (это на пересечении 2-й и 3-й зон метро), центр
Лондона, но самое удивительное в
том, что это очень тихий и уютный
район. Мне повезло с проживанием,
так как поселили в общежитии, которое располагалось в спокойном жилом районе, в 20 минутах ходьбы от
колледжа.
Общежитие небольшое, всего четыре этажа. Администраторы гостеприимны и всегда готовы помочь. Кухня
чистая, каждый день убираются, есть
плита, холодильник, гладильная доска. В комнате мы проживали вдвоем
с девятнадцатилетней девушкой из
Франции по имени Софи. Она тоже
студентка и также приехала практиковать английский. В комнате у нас
был отдельный холодильник, гардеробный шкаф и 2 письменных стола
для приготовления домашних заданий. Также мы могли постирать свои
вещи в прачечной в любое удобное
для нас время. Общежитие чистое и
ухоженное как внутри, так и снаружи.
В общем, условия проживания были
приятные, и чувствовали мы себя как
дома!
Мое обучение занимало 3 часа в
день. По приезде у каждого студента в колледже определяют уровень
знаний посредством тестирования,
благодаря чему студенты комфортно
себя ощущают в том или ином классе.
Количество человек на занятии всегда варьируется, так как кто-то приезжает, кто-то уезжает или переходит
в другие классы – после сдачи теста
в класс с уже более высоким уровнем
знаний (как правило, это после окончания учебника). Студенты были абсолютно разных возрастов. Вместе со
мной в группе учились люди из Италии, Китая, Японии, Турции, Франции,
Испании – и это даже большой плюс,
так как в процессе общения было интересно узнавать про другие страны
и традиции. Сначала я ощутила небольшой дискомфорт в связи с отсутствием опыта неподготовленной
разговорной речи. Но благодаря абсо-
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С француженкой Софи на
экскурсии

Учим
английский
в Лондоне!

Студентка нашего университета
рассказывает о полезном британском
путешествии
личный опыт

лютно доброжелательной атмосфере
на занятиях и помощи преподавателя вскоре я заговорила и могла поддержать беседу. Моим учителем была
Alex, занятия с ней проходили легко и
комфортно, так как всего было в достаточном количестве (грамматики,
чтения, общения и т.д.). Учебники там
предлагают либо взять в библиотеке,
либо купить в местных магазинах. Что
выгоднее – зависит только от количества дней обучения. Мне на месяц
было дешевле арендовать учебник в
библиотеке.
Помимо
обычных
занятий
в
«London College» предлагали посетить
различные мероприятия – музыкальные, танцевальные, литературные. К

каждому студенту отношение очень
внимательное, персонал в колледже
всегда готов прийти на помощь. Так
как мои занятия заканчивались примерно в три часа после обеда, то времени было достаточно, чтобы узнавать город, знакомиться с самыми
известными каждому школьнику местами Лондона. Поэтому экскурсии самостоятельные и с гидом были практически каждый день!
Любителям животных я советую
посетить очень большой зоопарк, который находится в Regent`s Park. Совет: выделить на него обязательно
нужно не менее 3 часов (закрывается
в 18:00 летом), так как билеты недешевые, а посмотреть там, поверьте,

юбилей
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Все дышит
здесь историей

есть на что. Волшебное место!
Музей Madame Tussauds
– тоже очень стоящее место
для посещения, на него у
вас уйдет около 2 часов. Музей хороший, но запаситесь
объемом памяти на фотоаппарате и терпением для
того, чтобы фотографии получились яркими, живыми
и впечатляющими! Когда
еще удастся сфотографироваться с восковой знаменитостью?
Для любителей морских
обитателей будет интересен океанариум. Прозрачный пол, где под тобой плавают акулы, и прозрачный
туннель, где можно увидеть
множество морских обитателей, – впечатляют.
Конечно же, внимания
заслуживают и Большой
Бен, и Лондонский «Глаз»
(колесо обозрения), и Вестминстерское Аббатство, и
Тауэр.
Мне понравилось на горе
Greenwich, оттуда открыва-

ется красивый вид на город.
Но кто хочет попасть в музей, посвященный нулевому меридиану, советую это
сделать до 17:00, так как в
это время он уже закрыт.
Идя в парк, всегда нужно
брать с собой орехи, так как
велика вероятность встретить белок. Также всегда
необходимо помнить, что
музеи и многие магазины
работают до 18:00.
Главное – это следить за
городской программой событий, потому что можно
попасть на праздники или
бесплатные концерты.
А если становится скучно
в пределах города, то берите билет на электричку до
Salisbury – смотреть на Стоунхендж – таинственное и
очень притягательное место.
Поэтому Лондон – это не
только классический вариант погружения в английский язык, но и знакомство
с потрясающей архитектурой, историей прошлого,
а также с прогрессом сегодняшнего дня
близкой для нас
Для более подробного
страны под назваознакомления со всеми ме
нием
Британия!
ждуЖаль,
что
месяц
народными программ
ами
прошел очень бынеобходимо обратить
стро – его было
ся в
Центр по междунаро
мало.
дноНу и в заключему обмену студенто
в ПГУ
ние хочу пожелать
«МИР», который нахо
дитуспехов в работе нася в одноэтажном зд
шему замечательании
напротив корпуса №
ному Центру «МИР»,
4
который все так
ПГУ, с 11.00 до 18.00,
здорово
устроил для
тел.: 56-63-14, 49-1413,
меня. Спасибо!
сайт: http://mir.pnzgu
Ксения Маяцкая,
.ru.
гр.12ЭЭ4

«Золотые»
выпускники
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встреча

13 декабря 2014 года на факультете машиностроения
и транспорта состоялась
встреча выпускников 1964
года. На встречу прибыли
20 выпускников специальностей «Технология машиностроения» и «Металлорежущие станки и инструменты» (группы М-51,
М-52) из разных городов
страны (Великий Новгород,
Ульяновск, Сызрань).
Выпускников приветствовали проректор по научной
работе и инновационной
деятельности Артемов И. И.,
сотрудники кафедр «Компьютерное проектирование
технологического оборудования» и «Технология машиностроения».

Встреча прошла в теплой
и дружественной обстановке. Выпускники факультета Сидоркин Г. Ф. (Пенза),
Бычков В. М. (Ульяновск),
Рябчиков Н. И. (В. Новгород), Хромушкина Т. В.
(Ульяновск) с теплотой отзывались о преподавателях
тех лет и отметили высокое
качество подготовки инженеров на выпускающих кафедрах.
Выпускники
посетили
кафедры, музей ПГУ и ознакомились с современной
учебно-материальной базой
университета. На встрече
выпускникам были вручены
памятные сувениры с логотипом ПГУ.
Соб. инф.
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70 лет Великой Победы

Б. А. Малев:
«Я помню блокаду»
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В этом году наша страна и все прогрессивное человечество отмечают
грандиозный праздник – 70-летие Великой Победы над фашизмом.
В преддверии этой знаменательной даты мы начинаем рубрику,
где каждый месяц будем рассказывать о людях, непосредственно
соприкоснувшихся с ужасами войны, переживших все ее тяготы.
Однако, несмотря ни на что, сохранивших несломленный дух и доброту,
которые и помогли им выжить в те страшные годы
воспоминания
Как писал классик, люди, прошедшие войну, становятся лучше, чище:
«...всякая чепуха с них слезает, как
нездоровая кожа после солнечного
ожога, и остается в человеке – ядро».
Конечно, время неумолимо к ветеранам: многих из тех, кто воевал когдато, уже нет с нами. Но живы дети
войны, дети военного поколения, на
долю которых выпало повзрослеть
раньше времени.
И это только так кажется, что если ты
не был на фронте – остальное не столь
страшно. Страшно. Я помню рассказы
моей мамы о войне, о героической смерти дедушки, павшего в бою; помню воспоминания других людей, чье детство
тоже пришлось на военную пору. И эти
воспоминания ужасны. Дети и война –
это несовместимо. Так не должно быть.
Ребенок острее, чем взрослые, чувствует
беду. Ему сложнее выжить в военном лихолетье, так как он более беспомощен.
Один известный писатель сказал когдато: «У войны – не женское лицо». Я бы
перефразировала – «не детское». Однако
это было, было…
К сожалению, историю не повернешь
вспять. Она не терпит сослагательных
наклонений. И потому современное поколение молодежи должно знать своих
героев, поскольку только их рассказы
помогут нам воссоздать в воображении
ту далекую страшную эпоху, свидетелями которой мы не были.
Так, у меня перед глазами до сих пор
стоит одна картина после поездки в 1984
году в Ленинград. (Как раз был юбилей
снятия блокады и в городе шли торжества.) На одном из домов – иссеченная
снарядами старая табличка «Внимание!
Этот район улицы особенно опасен при
артобстреле. Будьте осторожны!». А за табличкой приколот букетик свежих алых
гвоздик. Это и есть дань нашей памяти…

Мы представляем первого участника
нашей рубрики – Бориса Аркадьевича
Малева (к.т.н., доцента кафедры «АиТ»
ФПИТЭ). Этот человек побывал в самом
горниле войны, будучи жителем блокадного Ленинграда. Своими воспоминаниями он и поделился с нашей газетой:

– В сентябре 1941 года Ленинград оказался окруженным немецкими войсками.
На момент установления блокады в городе
находилось около 3 миллионов человек.
Самая страшная осада города в военной
истории человечества длилась 871 день.
Чуть более 70 лет назад полностью была
снята блокада Ленинграда, которую около
миллиона человек пережить не смогли.
Мне, родившемуся в Ленинграде, тогда
было шесть с половиной лет. Основное,
что сохранилось в детской памяти, что видел своими глазами и что позже узнал из
рассказов очевидцев об ужасах тех страшных лет, попробую кратко описать. Прежде всего – о голоде и бомбежках.

Известно, что вскоре после начала войны немцы разбомбили продовольственные склады Ленинграда и население города было обречено на голодное вымирание. Съедено было все: и кожаные ремни
и подметки, в городе не осталось ни одной
кошки и собаки, не говоря уже о голубях
и воронах. Нередки были случаи и людоедства. Дневная норма хлеба, выпеченного пополам с древесными примесями,
для работающих – 250 граммов, а для всех
остальных, включая детей, – 125 граммов.
Но свой кусок можно было получить только по карточкам, выстояв километровую
очередь. Однажды, когда мама была на работе, я стоял в такой очереди вдоль улицы
Восстания.
С большим удовольствием ел жмых,
которым кормили лошадей. Его замачивали в воде и пропускали через мясорубку.
Из этой массы делали лепешки. Это было
спасением. Второе блокадное блюдо, в которое сейчас слабо верится, – котлеты из
ваты. Ее сперва заливали водой на пару

Университетская газета
№ 1 • 30 января 2015

дней, потом слегка отжимали и пропускали через мясорубку. Получалась масса,
совсем не похожая на вату, которой придавали форму и жарили. Масла нормального
не было, только машинное. Полезности
в этих котлетах, конечно, никакой, зато
притуплялось чувство голода. Следующее
блюдо – холодное из столярного клея, которое мне тоже приходилось есть.
Ежедневно от голода в городе умирали десятки тысяч ленинградцев. Умерла
и сравнительно молодой моя бабушка.
Гуляя около своего дома, я несколько
раз видел, как прохожий вдруг медленно
опускался на тротуар. К нему подходили
люди, хотели узнать адрес его проживания, но ответа не получали – человек был
мертв. Похорон не было, покойников на
полуторках увозили в братскую могилу на
Пискаревское кладбище либо сжигали на
кирпичном заводе в Московском районе.
Во дворе завода стояла вереница машин
с трупами. Рабочие укладывали покойников на транспортер, включали машины, и
трупы падали в печь.
Мы жили в самом центре города, напротив Московского вокзала. Рядом была
церковь, которую снесли во время войны
(сейчас на этом месте находится первая
станция метро «Площадь Восстания»). За
этой церковью и стоял наш дом (на снимке это угол Невского проспекта и улицы
Восстания). Сторона Невского проспекта,
где мы жили, в дневное время обстреливалась немцами из дальнобойных орудий
ежедневно, а вечером по всему центру города с самолетов наносились бомбовые
удары. Однажды, в 12 часов дня, когда
я был один в комнате большой коммунальной квартиры, в окно третьего этажа
влетел снаряд. Он разорвался на нашем,
четвертом этаже. Четыре квартиры и пол
перед выходом на лестничную площадку
были полностью разрушены. От белой
пыли при сотрясении ничего не было видно. Выбежал из комнаты, зная только на-
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правление к выходу, а там пола не было.
Ступив одной ногой в пустоту, я уже летел
бы вниз, когда оказавшаяся рядом соседка
схватила меня за руку и удержала от падения. Возможно, она спасла мне жизнь.
В разрушенных четырех комнатах тогда
никто не погиб, т.к. все были на работе.
Наша комната примыкала к этим четырем
и оказалась в аварийном состоянии, поскольку частично зависла на балках.
Обстановка в городе, особенно в зимний период 1941–1942 гг., была очень
тяжелой, морозы достигали 40 градусов.
Транспорт в городе не работал. На улицах
и в квартирах не было освещения, в дома
не подавалась вода, не работала система
отопления. Но люди не жаловались, надеялись, что блокаду скоро прорвут.
Вещи в блокадном Ленинграде не имели никакого значения. За бриллиантовое
ожерелье кому-то удавалось приобрести
буханку хлеба – и это считалось большой
удачей. Мебель всю по очереди жгли, главное, чтобы было тепло.
Я в своем возрасте не так переносил
тяжесть положения, как те, кому хотя бы
было лет 12–15. Это другое восприятие,
но запомнил все до мелочей. Некоторые
вещи, о которых я здесь не рассказал,
до сих пор вспоминать тяжело, многие
страшные картины стоят у меня перед
глазами всю жизнь.
По требованию властей из блокадного
Ленинграда эвакуировали детей. Сначала
мама всячески противилась эвакуации, но
потом все-таки решилась. Ее родная сестра
была эвакуирована из Харькова с целым
заводом в Пензу (ныне завод Пензмаш), а
муж был там главным энергетиком. Поэтому и нас они стали звать в Пензу.
В августе 1942 года по Ладоге на открытой палубе небольшого парохода нас
привезли на другой берег озера. До нас
две таких поездки закончились трагически: пароходы с маленькими детьми затонули, подорвавшись на минах. Но нам
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повезло. Утром стали подавать маленькие
автобусы и людей везли на станцию. Там
стояли товарные вагоны, в которых из досок были сделаны нары. Мы поместились
в одном из них. Никаких удобств в вагоне
не было.
Ехали в Пензу 17 суток, но попали в нее
не сразу. На небольших картах такого города обозначено не было, да и ленинградцы – соседи по вагону никогда не слышали
о существовании Пензы.
Сначала приехали в Сызрань, где мы
остановились на несколько дней, пока не
связались с родственниками. Поселились
в Пензе на улице Калинина, в старом деревянном доме.
В 1993 году приехал в Питер и зашел в
домоуправление нашего района, чтобы получить справку, что в период блокады я проживал в Ленинграде. Меня спросили, где я
жил, но я не знал номера квартиры. Мамы
уже не было – спросить не у кого. Работница ЖЭУ сказала: «В период блокады разводили огонь домовыми книгами, поэтому
если ваша книга сохранилась, то считайте,
что вам очень повезло». Начала искать и нашла. Там было написано, что мы были эвакуированы, проживали по улице Восстания,
дом 2, кв. 7. Вот так я и стал узаконенным
жителем блокадного Ленинграда.
Не могу сказать, что я типичный блокадник. У многих из тех, кого я знаю, сейчас уже большие проблемы со здоровьем.
Несмотря на то что я перенес, в том числе
и сугубо блокадные болезни, особых болячек у меня нет и я до сих пор продолжаю
работать – преподавать в университете.

P.S. 21 декабря 2014 года Борису Аркадьевичу исполнилось 80 лет. Редакция «УГ»
и весь университет сердечно поздравляют
юбиляра и желают ему хорошего здоровья,
долголетия и успехов в работе. Пусть у вас
все будет хорошо!
Подготовила
Людмила Милославская

Внимание, выборы!
26 февраля 2015 г. на Ученом совете университета проводятся выборы заведующих кафедрами:
«Внутренние болезни», «История Отечества, государства и права», «Теория и методика дошкольного
и начального образования», «Гимнастика и спортивные игры», «Гигиена, общественное здоровье и
здравоохранение».
Выдвижение кандидатур проводится членами советов институтов и факультетов, Ученого
совета университета, кафедрами, общественными организациями университета и факультетов,
сотрудниками вуза. Выдвижение заканчивается 16 февраля 2015 г.
26 марта 2015 г. на Ученом совете университета проводятся выборы заведующих кафедрами:
«Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания», «Вычислительная техника», «Физика»; деканов:
факультета машиностроения и транспорта, факультета приборостроения, информационных
технологий и электроники.
Выдвижение кандидатур проводится членами советов институтов и факультетов, Ученого
совета университета, кафедрами, общественными организациями университета и факультетов,
сотрудниками вуза. Выдвижение заканчивается 13 марта 2015 г.

Списки кандидатов, документы (заявление, личный листок по учету кадров, отчет о
работе в должности, выписки из протоколов заседаний кафедры, советов факультетов
и институтов, список опубликованных работ) представляются ученому секретарю
ученого совета университета Дорофеевой О.С.
Управление кадров ПГУ. Телефон для справок 36-82-53.
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Воля к победе

«Университетская газета» расскажет о человеке, который не боится
трудностей, стоящих на пути к его мечте, – о Гиаго Перерайра Гарсия
спортивная ходьба

«Когда вырасту, я стану космонавтом» – знакомая мечта,
захватившая когда-то множество детских умов. Но «умы»
вместе со своими хозяевами взрослеют, трезво оценивают
вещи, и космонавтов при этом больше не становится. Зато
становится больше менеджеров, инженеров, автомехаников. Потому что настоящему космонавту и испытания
предстоят космические – не каждому по зубам. В этом нет
ничего предосудительного. Да и речь сейчас пойдет не о
менеджерах и даже не о космонавтах.
Получив задание написать о легкоатлете из Бразилии
Гиаго Перерайра Гарсия, немного недоумеваю: что делает
иностранец в России, да еще и в Пензе, да еще и легкоатлет?
Случай неординарный. Выясняем, что бразилец обучается на
подготовительных курсах для иностранных студентов, успешно выступает на региональных стартах, более того, на данный
момент является одним из самых быстрых спортсменов по
спортивной ходьбе в Пензенской области.
Удается договориться о встрече с иностранцем после первенства области по легкой атлетике, которое пройдет на базе
Школы олимпийского резерва. По дороге туда общаюсь с куратором бразильца – Александром Владимировичем Шиленковым.
– Гиаго в России с февраля прошлого года, – говорит мне
Александр. – Дома у него большая семья – он старший из пяти
детей. Спортивной ходьбой занимался и в Бразилии, здесь тренируется у Алексея Воеводина.
Выясняется, что на бронзового призера Олимпийских игр
2004 года бразилец вышел сам и вообще о возможности обучения в Пензе договаривался по электронной почте самостоятельно.

– Первое время мы с ним общались через переводчик, –
вспоминает куратор. – Гиаго не знал ни английского, ни русского языков, и переводить с португальского тоже некому.
Сейчас, конечно, он вполне сносно говорит по-русски и вообще
освоился, друзья называют его Яшей.
– На какие же средства он живет? – удивляюсь я, понимая,
что иностранцу трудно найти работу, а спорт требует много
денежных вложений.
Александр вздыхает:
– Сложный вопрос. В Европе в таких случаях ищут спонсоров, Nike, например, размещает логотип на одежде спортсмена. В России такая практика отсутствует. Приходится искать
другие выходы.
На крытом стадионе шум и суета. Легкоатлеты готовятся
к соревнованиям, группки спортсменов бегают кругами и в
разные стороны. Первыми выступают ходоки. Гиаго обходит
своего конкурента на половину круга и ставит личный рекорд
– 5000 м за 20 минут 48 секунд.
– Если человек приезжает за столько верст, значит, он знает,
к чему стремиться, – говорит тренер бразильца Алексей Николаевич Воеводин, пока его подопечный отдыхает после очередного удачного выступления.
– Год назад, когда Гиаго пришел к нам тренироваться, он
показывал результаты на уровне первого спортивного разряда, сейчас – уже выдает результат кандидата в мастера спорта.
По словам тренера, особых трудностей в общении с иностранцем не возникало. Только поначалу было сложновато, но
в таких случаях всегда выручал язык жестов.
– Он очень открытый, общительный, – продолжает Алексей, – быстро сдружился с остальными спортсменами.
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Наконец появляется и сам спортсмен. Небольшого роста, поджарый, постоянно улыбается. Вспоминаю, что Гиаго только в феврале исполнится 20 лет.
Начинаем говорить о спорте. Иностранец немного
смущается, в волнении потирая кисти рук.
– Я начал этим видом спорта заниматься еще
в Бразилии, – с акцентом, но вполне понятно говорит Яго, – меня позвала подруга. Когда тренер
устроил мне тестовые упражнения – я очень легко
справился с ними и решил попробовать дальше.
Уже через 3 месяца я выиграл чемпионат штата, а
еще через 3 – чемпионат Бразилии. Мне тогда тренер сказал, что у меня генетика, наверное, такая.
Для Гиаго спортивная ходьба не была первым
шагом в спорте. До этого он занимался гимнастикой и дзюдо.
В наш регион бразилец ехал с другой целью, совершенно не связанной со спортом.
– Мне один знакомый, который тоже учится в
России, рассказал про свой опыт. Я решил попробовать. Хотел поступать в медицинский институт
и искал университеты, обучение в которых стоило бы преемлемо, – объясняет спортсмен, – так
вышел на ПГУ. Для меня было важно, чтобы в том
городе, где я собираюсь учиться, была еще и возможность продолжать занятия спортом. Узнал, что
здесь есть отличный тренер Алексей Воеводин.
Таким образом, вопрос с местом будущей учебы
был решен. Не зная языка, не имея никаких знакомств, Гиаго прилетел в незнакомую страну, чтобы учиться.
Здесь бразильцу пришлось столкнуться не
только с бытовыми трудностями, но и с трудностями выбора – занятия спортом и учеба в медицинском вузе оказались абсолютно несовместимыми.
Гиаго предпочел спорт.
– Мама меня поддерживает, хочет, чтобы я стал
олимпийским чемпионом, – делится спортсмен,
– но я знаю, что это непросто. Хотелось бы представлять Россию на Олимпиаде, но сначала нужно
очень хорошо себя показать, выступать с лучшими
результатами достаточно долгое время.
На родине Гиаго Гарсия спортивной ходьбой занимаются мало. Она не в приоритете. Вот футбол
– пожалуйста. А центры по легкой атлетике даже
не в каждом штате есть.
– С тем результатом, с которым я выиграл чемпионат в Бразилии, здесь даже девочки не выступают, – говорит Гиаго, – а мне хотелось развиваться, расти дальше.
Вспоминаю слова тренера Алексея Воеводина:
да, бразилец действительно растет, завоевывая
все больше медалей.
На вопрос, чем отличается Россия от Бразилии,
Гиаго, не задумываясь, отвечает:
– Тут холодно! У нас в Бразилии люди больше
гуляют, больше улыбаются, а в России холодно гулять и все ходят серьезные.
На родине Гиаго не был уже год, признается,
что тяжело было освоиться поначалу, жутко хотелось вернуться домой. Но когда нашел возможность тренироваться, заниматься любимым делом, все трудности стали преодолимыми. Сейчас
спортсмен готовится к очередным соревнованиям.
В сентябре планирует поступать в институт физической культуры и спорта ПГУ.
Дарья Канакина
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Внимание, конкурс!
Университет объявляет конкурсный отбор с последующим заключением трудовых договоров на следующие должности:
Профессоров по кафедрам: «Физическое воспитание и спорт» (1,0 ст.), «Общая и клиническая фармакология» (1,0 ст.), «Клиническая морфология и судебная медицина с курсом онкологии» (1,0 ст.), «История России, краеведение и методика преподавания истории» (0,75 ст.), «Зоология и экология» (1,0 ст.), «Общая биология и биохимия» (0,25 ст.),
«Математика и суперкомпьютерное моделирование» (0,25 ст.), «Компьютерное проектирование технологического оборудования» (1,0 ст.), «Технология машиностроения»
(1,0 ст.), «Транспортные машины и комплексы» (0,75 ст.), «Автоматика и телемеханика»
(0,75 ст.), «Электроэнергетика и электротехника» (1,0 ст.), «Государственное управление
и социология региона» (2,0 ст.), «Менеджмент и экономическая безопасность» (1,0 ст.),
«Экономическая теория и международные отношения» (2,0 ст.), «Правосудие» (1,0 ст.),
«Уголовное право» (0,25 ст.), «Частное и публичное право» (1,0 ст.);
Доцентов по кафедрам: «Кузнецкий институт информационных и управленческих
технологий» (1,25 ст.), «Физическое воспитание и спорт» (6,0 ст.), «Гимнастика и
спортивные игры» (0,75 ст.), «Физическое воспитание» (1,0 ст.), «Внутренние болезни» (1,0 ст.), «Микробиология, эпидемиология и инфекционные болезни» (2,0 ст.),
«Общая и клиническая фармакология» (2,0 ст.), «Терапия» (4,0 ст.), «Акушерство и
гинекология» (0,5 ст.), «Челюстно-лицевая хирургия» (1,0 ст.), «Английский язык»
(2,75 ст.), «Всеобщая история, историография и археология» (1.0 ст.), «Журналистика» (1,0 ст.), «Иностранные языки и методика преподавания иностранных языков»
(2,5 ст.), «История России, краеведение и методика преподавания истории» (1,0 ст.),
«История, право и методика правового обучения» (1,25 ст.), «Перевод и переводоведение» (1,5 ст.), «Романо-германская филология» (1,25 ст.), «Русский язык и методика
преподавания русского языка» (1,5 ст.), «Методология науки, социальные теории и
технологии» (1,0 ст.), «Музыка и методика преподавания музыки» (1,0 ст.), «Педагогика и психология профессионального образования» (0,25 ст.), «Теория и методика
дошкольного и начального образования» (2,0 ст.), «Теория и практика социальной
работы» (1,0 ст.), «Алгебра и методика обучения математике и информатике» (0,25 ст.),
«География» (0,75 ст.), «Зоология и экология» (1,0 ст.), «Компьютерные технологии»
(1,0 ст.), «Общая биология и биохимия» (1,0 ст.), «Химия и теория и методика обучения
химии» (0,5 ст.), «Химия» (3,0 ст.), «Ракетно-космическое и авиационное приборостроение» (0,5 ст.), «Высшая и прикладная математика» (1,0 ст.), «Информационновычислительные системы» (1,0 ст.), «Математика и суперкомпьютерное моделирование» (1,0 ст.), «Математическое обеспечение и применение ЭВМ» (2,5 ст.), «Системы
автоматизированного проектирования» (1,0 ст.), «Компьютерное проектирование
технологического оборудования» (1,5 ст.), «Сварочное, литейное производство и материаловедение» (2,0 ст.), «Теоретическая и прикладная механика и графика» (1,0 ст.),
«Технология машиностроения» (1,0 ст.), «Транспортные машины и комплексы»
(2,25 ст.), «Автоматика и телемеханика» (1,0 ст.), «Информационная безопасность систем и технологий» (2,0 ст.), «Информационно-измерительная техника и метрология»
(2,0 ст.), «Конструирование и производство радиоаппаратуры» (4,0 ст.), «Нано- и микроэлектроника» (1,0 ст.), «Физика» (0,75 ст.), «Электроэнергетика и электротехника»
(3,75 ст.), «Банковское дело» (1,0 ст.), «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит»
(1,0 ст.), «Государственное управление и социология региона» (1,0 ст.), «Маркетинг,
коммерция и сфера обслуживания» (2,25 ст.), «Менеджмент и экономическая безопасность» (2,0 ст.), «Социология и управление персоналом» (0,5 ст.), «Философия» (1,0 ст.),
«Экономическая теория и международные отношения» (1,0 ст.), «Государственноправовые дисциплины» (1,25 ст.), «История Отечества, государства и права» (1,0 ст.),
«Правоохранительная деятельность» (1,0 ст.), «Уголовное право» (1,0 ст.), «Частное и
публичное право» (2,0 ст.), «Государственно-правовые дисциплины» (0,75 ст.);
Старших преподавателей по кафедрам: «Физическое воспитание и спорт» (6,0
ст.), «Терапия» (3,0 ст.), «Микробиология, эпидемиология и инфекционные болезни»
(0,5 ст.), «Травматология, ортопедия и военно-экстремальная медицина» (1,0 ст.),
«Английский язык» (1,5 ст.), «Иностранные языки и методика преподавания иностранных языков» (1,0 ст.), «Иностранные языки» (1,0 ст.), «Изобразительное искусство и
культурология» (1,0 ст.), «Педагогика и психология дошкольного, начального и дефектологического образования» (0,75 ст.), «Педагогика и психология профессионального
образования» (0,25 ст.), «География» (0,5 ст.), «Компьютерные технологии» (1,0 ст.),
«Информационное обеспечение управления и производства» (2,0 ст.), «Сварочное,
литейное производство и материаловедение» (0,5 ст.), «Транспортные машины и комплексы» (0,5 ст.), «Менеджмент и экономическая безопасность» (1,0 ст.), «Коммуникационный менеджмент» (0,5 ст.);
Преподавателей по кафедрам: «Физическое воспитание и спорт» (1,0 ст.);
Ассистентов по кафедрам: «Внутренние болезни» (2,0 ст.), «Медицинская кибернетика и информатика» (0,75 ст.), «Терапия» (2,0 ст.), «Травматология, ортопедия и
военно-экстремальная медицина» (1,0 ст.), «Физиология человека» (1,0 ст.), «Хирургия» (3,0 ст.), «Челюстно-лицевая хирургия» (0,5 ст.), «Иностранные языки и методика
преподавания иностранных языков» (1,75 ст.), «Иностранные языки» (0,5 ст.), «Русский язык и методика преподавания русского языка» (0,5 ст.), «Высшая и прикладная
математика» (1,0 ст.), «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» (0,25 ст.), «Экономическая теория и международные отношения» (0,75 ст.), «Правоохранительная
деятельность» (1,0 ст.), «Уголовное право» (0,5 ст.).

Срок подачи заявлений на конкурсный отбор –
один месяц со дня опубликования объявления.
Конкурсный отбор проводится в течение
второго семестра 2015 учебного года.
Управление кадров ПГУ,
Телефон для справок 36-82-53.
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Писателей готовит ПГУ
Сгоряча написал я название статьи. Оно мне понравилось. И только
потом стал размышлять: а не слишком ли я замахнулся?

призвание

В стане «технарей», как мы ласково
называли «Политех», увидел я членов Союза писателей России, то есть
профессиональных писателей: Ларису Яшину, Александра Мартынова,
Николая Буянова, Виктора Иванова,
Владислава Самсонова, Ольгу Правдину, Елену Чебалину. Свою профессиональность совсем недавно подтвердил
Юрий Шестопал. Не правда ли, солидно. Кроме того, во все времена здесь
было и есть немало талантливых студентов и преподавателей, пишущих
стихи и прозу. Если где-то и проходили
дискуссии по поводу «физиков» и «лириков», то только не в ПГУ.
Что
касается
историко-филологического факультета, с направлением
русского языка и литературы особо и сомневаться не приходится. Дисциплины
лингвистических и филологических циклов здесь напрямую связаны с литературным творчеством. Одна лишь дисциплина – литературоведение – что значит
для способных студентов! А здесь еще
истории литератур – не только русской,
но и зарубежных литератур, фольклор,
филологический анализ художественных
текстов, поэтика русской литературы.
Если еще вспомнить опытный коллектив
преподавателей на факультете, то нарисованный мною литературный этюд вырастет в большое многоцветное полотно.
В разные годы прошлого века, до появления компьютеров, здесь регулярно
выходили рукописные газеты. В семидесятые годы популярность у студентов
приобрела «Лира». Она на больших ватманских листах развешивалась на стене
по коридору. Любопытные чтецы долгое
время толпились у газет. Может быть,
кому-то из современных ценителей литературы эта творческая атмосфера покажется наивной, однако напечатанное
(на печатных машинках) в то время таким способом воспринималось серьезно.
Многие авторы «стенгазетных» выступлений стали известными в Пензе и в
России поэтами, членами Союза писателей Российской Федерации. Назову авторов многочисленных книг, выпускников
историко-филологического факультета
разных лет. Это Валерий Токарев, Лидия Терехина, Борис Шигин, Михаил Кириллов, Валерий Сухов, Вера Дорошина,

Виктор Малязев, Александр Петрушков,
Лариса Качинская, Владимир Стрельцов… Все они пользуются большим авторитетом в писательской организации.
Некоторые бывшие студенты стали
сами руководителями литературных
объединений и кружков.
Лидия Ивановна Терехина ведет
литературное объединение «Берега»
с начинающими поэтами, она лауреат
Всероссийской премии имени М. Ю. Лермонтова и «Моя малая родина», двух
губернаторских премий за достижения
в литературе, отвечает за раздел «Поэзия» в журнале «Сура». Раздел «Проза» в журнале «Сура» возглавляет наша
выпускница, член Союза писателей Татьяна Кадникова, она же руководит

литературным объединением по прозе
«Былина». Редактором отдела истории
и краеведения является Олег Сиротин.
Не одно десятилетие возглавляет литературную группу «Радуга» в Заречном
учитель истории и словесник Михаил
Кириллов. Успехи же журнала «Сура»
во многом связаны с его главным руководителем Борисом Шигиным. Он же
руководит популярным в Пензе объединением «Поющие поэты».
В современную литературу приходят
новые молодые дарования, становясь
значительным явлением культурной
жизни Пензенского края. В основном это
питомцы Пензенского государственного университета и названных литературных объединений. Наглядное пред-
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ставление о них можно иметь по двум
книгам, издаваемым журналом «Сура»:
«Молодая пензенская поэзия» и «Молодая пензенская проза» (редактор и
автор послесловия – Н. А. Буянов). Что
касается молодых поэтов, собранных
под одной обложкой, то бросается в
глаза их известность среди читателей,
несмотря на молодые годы. Так, еще до
выхода этой своеобразной «антологии»
лауреатом Всероссийской премии им.
М. Ю. Лермонтова стала Вера Дорошина, лауреатом конкурса «Гранатовый
браслет» – Марина Герасимова. Юрий
Сурков был лауреатом поэтического
конкурса «Хрустальный парус». Неслучайными в книгах оказались Сергей
Жидков (аспирант кафедры истории
и методики преподавания истории в
то время), студенты факультета Анна
Коржавина и Кирилл Ледяев. Отмечу
и еще один немаловажный факт: все названные литераторы являлись авторами собственных поэтических книжек.
«Молодая пензенская проза» представлена именами студентов и выпускников
историко-филологического факультета
Александра Голикова, Ильи Илюшина,
Татьяны Кадниковой (Авдеевой), Ольги Правдиной и Ирины Спиридоновой
(оба автора – выпускники ПГУ), Евгения
Чепкасова (ныне член Союза писателей
России, кандидат филологических наук).
Не остались незамеченными сборники «Дом на четыре окна», «Я стихи
выпускаю в небо», «Берега», «Береста»,
«Реванш», «Радуга Заречья», «Часовые
памяти», в которых выступали выпускники ПГУ. За творческий проект
«Рыцари вдохновения» получил премию «Гранатовый браслет» в 2012 году
Юрий Сурков. С прозой в этом сборнике
выступил Алексей Иванов (ныне аспирант кафедры литературы и методики
преподавания литературы) и с поэзией –
выпускники историко-филологического
факультета Павел Сухоруков и Ирина
Уланова.
Говоря о выпускниках историкофилологического факультета, нельзя
не вспомнить признанных в нашей области писателей Александра Сазонова
и Олега Савина. Сожалею, что не поступила на факультет Дина Злобина,
провалившая вступительные экзамены.
В 1984 году Александр Александрович
Сазонов избирался ответственным секретарем Пензенской областной организации Союза писателей РСФСР. На его
счету более десятка книг стихов и прозы.
Публиковался он в журналах «Дон», «Советский воин», «Звезда», «Север», «Волга», альманахе «Поэзия». Имя его можно
было увидеть во многих коллективных
сборниках, а также газетах «Правда»,
«Советская Россия», «Литературная
Россия» и других. Олег Михайлович Са-

Год литературы
вин известен в Пензенском крае и за ее
пределами не только как писатель, но и
как ученый (кандидат филологических
наук). Пытливый студент помимо учебы и активной общественной работы
в институте (а надо сказать, учился он
только на «отлично») особенно много занимался литературой. Годы учебы – это
период становления творческого мировоззрения будущего журналиста и писателя. В 1955 году напечатана его научная
статья «Рифма Маяковского» в сборнике
студенческих научных работ, изданном
Пензенским пединститутом. Олег Савин
учился тогда на четвертом курсе. В 1979
году он защитил в Мордовском государственном университете имени Н. П. Огарева диссертацию на тему «Литературные связи мордвы Пензенской области».
Олег Савин вошел в историю литературы как автор многих поэтических книг и
более двух десятков исследований краеведческого характера.
В 1999 году в Пензенском педагогическом институте вышел поэтический сборник «Прекрасен мир, в котором есть друзья», посвященный 60-летию института
имени В. Г. Белинского (редакционная
коллегия: И. Ф. Шувалов, Л. И. Дорошина,
Г. Е. Горланов). Сборник состоит из трех
разделов. В первый раздел «Я чувствую
дыханье века» вошли стихи тех, кто ранее учился в пединституте или работал
в нем. Некоторые из них стали профессиональными писателями, другие, как
например Лев Зефиров, Алексей Немов,
Анатолий Дорошин, Валерий Добель,
Александр Мысяков, отдав дань литературному творчеству, посвятили жизнь
журналистике. Второй раздел «Истории
не рвется нить» представлял творчество
студентов педагогического института,
всех без исключения факультетов. Ну и в
третий раздел «Я живу в России» вошли
стихи авторов, которые работали тогда
в институте. Для составителей сборника стали открытием представленные
здесь стихи преподавателей, профессоров К. Вишневского, А. Пузырева, П. Гагаева, доцентов Л. Панковой, В. Очкина,
А. Пронина, старшего преподавателя
кафедры педагогики А. Гришина. Добавлю к сказанному, что П. Гагаев, А. Пузырев, В. Очкин станут авторами своих
поэтических книг. В целом в сборнике
приняли участие 15 профессиональных
писателей. Без всякого преувеличения
скажу: теперешний литературный процесс в Пензенской губернии немыслим
без преподавателей ПГУ. Редко какие
мероприятия проходят без Б. Шигина
и Л. Терехиной, Л. Яшиной и Н. Буянова,
В. Сухова и Н. Инюшкина, Ю. Суркова и
П. Сухорукова, В. Самсонова и А. Иванова,
М. Герасимовой и А. Коржавиной, Е. Чепкасова и Е. Чебалиной и др. Перечислять
еще можно долго.
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Поэзия властно влечет к себе творческие сердца. Кто хоть однажды окунулся в
воды поэтической стихии, уже не может отказаться от соблазна пуститься в самостоятельное плавание. Выпускница физикоматематического отделения (тогда факультета) Света Волкова (Мосина) так
передала это трудно передаваемое чувство
в стихотворении «В плену творчества»:
Вновь слышу: через времени решетки
Рифм-патрулей вышагивает рать.
Слова перебираю, словно четки…
Рассыпались… и надо собирать!
Нанизывая «бусинки» на строки
И музам промолившись до утра,
Благодарю я Небо за уроки!..
Жаль… На свободу в город мне пора!
Разумеется, главная задача ПГУ – это
подготовка знающих и умеющих инженеров, педагогов, врачей и других специалистов. Профессура университета справляется с такой задачей. Но разве плохо, что
историк, директор школы в селе Степановка В. Е. Малязев (специализация – русский язык и литература, история) еще и
замечательный прозаик и поэт; М. И. Кириллов известен не только как учитель
истории (у него также две специальности
– русский язык и литература, история), но
и как поэт, а выпускники отделения иностранных языков Коршунова О. В. (Заречный) и Е. В. Мягкова (Сердобск) выступают среди школьников, пропагандируя
словесное искусство. Кстати, все наши писатели, имеющие отношение к ПГУ, все без
исключения выступают в школах области.
Такая вот тяга к творчеству студентов
и преподавателей Пензенского государственного университета. Возвращаясь к
названию статьи, я еще раз, теперь уже
уверенно, скажу: писателей готовят в ПГУ.
Надеюсь, читатели «Университетской газеты» согласятся с таким выводом.
Г. Е. Горланов, профессор, д. филол. н.,
зав. каф. литературы и методики
преподавания литературы ПГУ
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Сердца с адреналином
активизм

Студенческий отряд «Адреналин» был организован на
базе Пензенского государственного университета в 2007
году. Это сравнительно молодая организация, учитывая
возраст других студотрядов. Как говорит действующий
капитан «Адреналина» Альбина Вагапова, само по себе
студенческое движение с его агитационными отрядами,
вожатскими традициями насчитывает 55-летнюю историю (25 января студенты отправились в 55-й лыжный
агитпоход по районам области. – Прим. ред.).
Не секрет, что большинство студентов, вовлеченных в деятельность отряда, сначала интересовала возможность поработать летом на море.
– В отряд меня привел мой друг Андрей Фролов, – говорит
Иван Макаров, один из активистов отряда «Адреналин». – Как
раз весной был набор новичков для работы летом на море в
качестве плавруков, вожатых и диджеев. Друг мне сказал, что
есть возможность съездить на море поработать. Я согласился.
Прошел курсы и поехал работать.
– Подготовка новичков проходит с февраля по май, – рассказывает о курсах Альбина Вагапова. – Мы проводим теоретические занятия и практические, на теории даем какие-то
знания, которые необходимы каждому, кто работает с детьми,
на практике играем в то, что также поможет в работе, каждый
раз у новичков разные задания.
Как правило, большинство заданий связаны с обыгрыванием той или иной ситуации, которая может произойти во время
работы с детьми. Студенты учатся не только развлекать детей
массовыми играми, но и воспитывать в ребятах желание творить, дружить, развиваться. Работа в летнем лагере, с этим согласятся многие члены студотряда, дает колоссальный опыт
взаимодействия с детьми. Но и не только этим интересен
«Адреналин».
– В студотряде ты находишь новые знакомства, новых
друзей, – рассказывает Иван Макаров. – Ты пробуешь себя
в чем-то новом и тем самым открываешь в себе новые таланты. У нас много людей, которые поют, танцуют, хорошо
проявляют себя в других жанрах. Очень много творческих
людей.
– Да, работа в отряде дает огромный опыт, – соглашается
Альбина, – не побоюсь сказать, во всех сферах жизни! Еще настоящих друзей, с которыми прошел и вредных детей, и бессонные ночи, и отличные выходные. Также получаешь много
знаний и навыков: не умеешь рисовать, танцевать или сочинять стихи – ты теперь вожатый, теперь ты умеешь все!
Очень просто молодым скрасить досуг летом, но что делать
с неугомонной энергией студентов зимой? Ведь стремления
проявить себя не заглушат ни морозы, ни метели, ни сессия.
Поэтому многие студенческие отряды отправляются в агита-
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ционные походы по районам области. Студенты выступают с
небольшой концертной программой в местных школах, а между районами передвигаются на лыжах. И весело, и для здоровья полезно!
Помимо этого, студотрядом ведется активная работа в течение всего года. Это и всевозможные слеты студенческих отрядов, и мероприятия, посвященные 9 мая, 23 февраля, 8 Марта, Новому году и другим праздникам и торжествам.
Легко увлечься жизнью студотряда. Но ведь немаловажно
это увлечение поддержать. Но что тут можно сказать, если все
мероприятия, по словам членов отряда, проходят в веселой и
дружной обстановке.
– Я, как командир отряда, уверенно говорю, что, придя в
«Адреналин», нашла верных друзей, поддержку, получила
много положительных эмоций, – убедительно говорит Альбина Вагапова. – Это то, что наполняет мою жизнь, не знаю, что
бы я делала без этих людей!
Но, как и многим студенческим организациям, «Адреналину», по словам участников, не хватает рекламы. Все-таки
от этого зависит поток новых студентов, за которыми стоит
будущее отряда. Как правило, «Адреналин» размещает объявления на факультетах о наборе в команду. Поэтому, если вы
хотите стать членом дружного коллектива и наполнить свою
жизнь яркими впечатлениями, внимательнее следите за объявлениями в университете!
Дарья Канакина
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