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Ректор Пензенского государственного
университета А. Д. Гуляков:
— Дорогие друзья! По случаю нашего общего праздника хочу высказать слова любви и признательности нашим ветеранам: именно им принадлежит заслуга создания нашей общей истории.
Дорогие коллеги, преподаватели, впереди у нас с вами
колоссальные планы и важные тактические и стратегические задачи. Вы сумели завоевать уважение студентов
и научной общественности страны как прекрасные педагоги и уважаемые ученые, авторитетные представители своих отраслей науки. Я уверен, что это единственно
правильный путь и мы с вами с него не свернем.
Уважаемые сотрудники университета, невозможно
переоценить ваш вклад в общее дело, он поистине огромен, и поверьте, мы, руководство вуза и я как его ректор,
ценим его и искренне уважаем ваш труд на благо университета. Заверяю вас, что руководство университета и
далее будет стремиться делать все от нас зависящее,
чтобы обеспечивать вам достойные условия для работы, повышать заработную плату, укреплять материальную базу.

ПГУ — 72!
Ректор А. Д. Гуляков: «Этот праздник — дань уважения к нашей
славной истории и всем людям, кто эту историю пишет».

Наши любимые студенты! Вы — главные герои этого
праздника. Потому что университет, в сущности, создан, живет, работает и дышит ради вас — ради того,
чтобы вы могли приобрести в его стенах знания и умения, которые позволят вам достойно войти во взрослую
жизнь, построить отличную профессиональную карьеру, добиться личного успеха, как добились его лучшие
выпускники ПГУ прошлых лет. Приумножайте славные
традиции, заложенные предыдущими поколениями питомцев нашей общей альма-матер, любите и берегите
свой университет, гордитесь им, а университет будет
гордиться вами.

День университета
Торжественное собрание, приуроченное к праздничной дате, состоялось в ПГУ 30 октября. В киноконцертном зале корпуса № 5 собрались гости университета, представители ректората, ветераны, преподаватели, сотрудники и, конечно, студенты.
— Убежден, что все вместе мы сумеем не только сохранить, но и значительно приумножить славные традиции
нашего вуза — классического университета с богатейшей
историей, — обратился ректор к присутствующим в торжественном докладе.
— Несомненно, наши достижения и результаты оказались бы куда более скромными, если бы университет не находил поддержки со стороны руководства области и города.
Наши проблемы, наши успехи, наши планы всегда находят
отклик, — добавил ректор и лично поблагодарил губернатора Ивана Александровича Белозерцева, находящегося в
зале.
Глава региона в свою очередь выразил почтение ветеранам университета и профессорско-преподавательскому
составу, которые внесли и продолжают вносить огромный вклад в дело подготовки высококлассных специалистов для экономики Пензенской области и России.
— ПГУ выпускает очень достойных студентов. Я убедился в этом, посещая промышленные предприятия Пензенской области. Приятно было видеть выпускников вуза,
которые эффективно решают важнейшие задачи, в том
числе и по импортозамещению, — отметил потенциал
Пензенского государственного университета И. А. Белозерцев в приветственном слове.
От лица Законодательного собрания вуз поздравил заместитель председателя Александр Иванович Ерёмкин.

— Сегодня ПГУ является одним из ведущих вузов. Это
заслуга ветеранов, студентов и, конечно, профессорскопреподавательского состава. Честь и хвала вам! — выразил свое мнение А. И. Ерёмкин.
Затем состоялось награждение сотрудников университета, добившихся значительных успехов в профессиональной и общественной деятельности. Они были отмечены наградами губернатора и Законодательного собрания

Пензенской области, Министерства образования региона,
ректора и университета. Отмечать ко Дню университета
лучших сотрудников — традиция вуза.
В праздничной концертной программе коллектив университета поздравила Губернаторская симфоническая
капелла под управлением заслуженного деятеля искусств
России Владимира Каширского.
Наталья ТОЛКАЧЕВА
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Студентка ПГУ
стала финалистом нанотехнологического
конкурса

Проект Ксении Крайновой
признан одним из лучших
на Всероссийском
нанотехнологическом
инженерном конкурсе
знай наших!

Всероссийский нанотехнологический инженерный
конкурс (ВНИК) среди студентов и аспирантов организован Фондом инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП РОСНАНО) и является частью
Всероссийского инженерного конкурса. В этом году
проводится он впервые, но уже успел завоевать высо-

кий статус среди творческих соревнований в области
нанотехнологий. Достаточно сказать, что в полуфинал данного конкурса вышли всего 15 участников, а в
финал — лишь 6, и все они представляют крупнейшие
технические вузы страны. В частности, среди финалистов — аспиранты Московского физико-технического
института, Санкт-Петербургского национального
исследовательского университета информационных
технологий, механики и оптики, Российского химикотехнологического университета им. Д. И. Менделеева,
Томского политехнического университета.
«Тем приятнее осознавать, что в число достойных
представителей наиболее авторитетных технических вузов России вошла и воспитанница ПГУ! Ксения Крайнова
успешно представила на конкурсе исследования и разработки преобразователей давления на основе тонкопленочных гетерогенных структур нанометрового размера», —
прокомментировали на ФПИТЭ, где обучается студентка.
По итогам конкурса из шести полуфиналистов будет
выбрано три победителя, которые в течение двух недель
пройдут стажировку в наноцентрах России с использованием оборудования для дальнейшего развития своего
проекта, а также возможностью консультироваться с экспертами в своей области. Это даст конкурсантам хорошую
возможность проверить результаты своих исследований,
понять перспективы коммерциализации разработок.
Пока неизвестно, войдет ли в призовую тройку Ксения
Крайнова, однако тот факт, что она дошла до финала, свидетельствует о высоком качестве подготовки инженерных кадров в Пензенском государственном университете.
«Инженерное образование в ПГУ имеет богатейшие
традиции. Пожалуй, не будет преувеличением сказать,
что это «альфа и омега» всего образовательного процесса,
ведь наш вуз, как известно, был основан именно как технический — индустриальный институт, а затем в течение
долгих лет являлся политехническим институтом. Сегодня Политехнический институт — крупнейшее структурное подразделение ПГУ, здесь создана солидная учебная
и материальная база, трудятся высокопрофессиональные
преподаватели, доктора и кандидаты технических наук,
руководители научных и научно-прикладных разработок,
имеющих самую актуальную тематику. Соответственно,
студенты Политехнического института ПГУ имеют возможность получать профессии инженерного спектра, которые сегодня все больше востребованы на рынке труда»,
— сказали нашему корреспонденту в ректорате ПГУ.
Наталья ТОЛКАЧЕВА
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Выпускник ПГУ
принес России
олимпийскую
путевку
знай наших!

Мужская сборная страны по спортивной гимнастике,
выступая на чемпионате мира в Глазго (Шотландия),
вышла в финальную часть командных соревнований и тем самым завоевала лицензию на участие в
Олимпийских играх, которые пройдут в 2016 году в
Рио-де-Жанейро. В составе команды выступал прославленный гимнаст, призер Лондонской олимпиады
Денис Аблязин. За его успехами пристально наблюдают в родном городе и, конечно, в Пензенском государственном университете, который окончил Денис.
«Денис Аблязин — наша гордость, один из лучших наших
выпускников, — прокомментировали в Институте физической культуры и спорта ПГУ. — Всего же за годы существования факультета, а затем и института физвоспитания — 90
мастеров спорта СССР и РФ, мастеров спорта международного
класса РФ и заслуженных мастеров спорта, участников, победителей и призеров областных, российских и международных
соревнований, чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр.
Всем известны имена гимнасток Евгении Бочкаревой, Олеси
Белугиной, Янины Затуливетер, Натальи Лавровой, пловцов
Анастасии Зуевой-Фесиковой, Натальи Сутягиной, прыгунов
в воду Ирины Калининой, Юлии Пахалиной, Игоря Лукашина, хоккеистов Василия Первухина, Александра Кожевникова
и многих других прославленных чемпионов. Все они в разное
время учились в стенах нашего института».
Главный физкультурный институт области в следующем году отметит 60-летний юбилей: факультет физического воспитания Пензенского государственного педагогического института был образован в 1956 году. В
настоящее время это один из шести институтов в составе
Пензенского государственного университета.
Наталья ТОЛКАЧЕВА

11 претенденток на «Мисс ПГУ»
фотофакт

Компетентным жюри были отобраны девушки —
представительницы факультетов и институтов, которым предстоит пройти серьезную подготовку, чтобы
затем побороться за звание «Мисс ПГУ-2015».
Состав участниц (на фото): Ангелина Судакова (ФЭиУ),
Елена Дерина (ИФФ), Алина Самарцева (ЮФ), Наиля Макаева (ФС), Вероника Мамедова (ФППиСН), Марина Сулейманова (ФФМЕН), Оксана Мельникова (ФПИТЭ), Анастасия Кадышева (ИФКиС), Екатерина Маличенко (ФВТ),
Анастасия Вершкова (ФМТ), Елена Тимохина (ЛФ).
Тема состязания этого года — «Гостья из будущего».
Девушкам предстоит перевоплотиться в мифических ге-

роинь и пофантазировать, какой будет представительница прекрасного пола через 2–3 столетия.
Претенденткам на университетскую корону предстоит пройти испытания в четырех конкурсах: общее
представление, визитка, где каждая расскажет о себе,
своих увлечениях и интересах, покажет номер, в котором
проявит свой талант; конкурс импровизации, который
поможет выявить остроумие, оригинальность и чувство
юмора красавиц; и, конечно, дефиле в вечерних платьях.
Финал конкурса «Мисс ПГУ-2015» состоится 4 декабря в киноконцертном зале 5-го учебного корпуса. Три
финалистки «Мисс ПГУ» будут представлять наш вуз на
конкурсе «Мисс Студенчество-2015».
Юлия Герасимова
Фото Радика
Васильева

Внимание: конкурс!
Университет объявляет конкурсный отбор с
последующим заключением трудовых договоров на
следующие должности:
Доцента по кафедре «Циклические виды спорта» (1,0 ст.).
Срок подачи заявлений на конкурсный отбор —
один месяц со дня опубликования объявления.
Конкурсный отбор проводится в течение первого
семестра 2015/2016 учебного года.

Управление кадров ПГУ,
Телефон для справок 36-80-37.
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Грант на студенческие
объединения
ПГУ выиграл конкурс программ развития
деятельности студенческих объединений

финансирование

В. И. Волчихина
наградил губернатор

Президент ПГУ отмечен за заслуги
перед регионом в области образования
награда

Президенту Пензенского государственного университета, доктору технических наук, профессору, заслуженному
деятелю науки РФ Владимиру Ивановичу Волчихину присвоено почетное
звание «Заслуженный работник образования Пензенской области».

Почетную грамоту и знак отличия
Владимиру Ивановичу вручил лично губернатор Иван Александрович
Белозерцев на торжественном собрании, посвященном Дню университета,
30 октября.
Соб. инф.

Минобрнауки России выделит 145 вузам денежные средства на реализацию
программ развития в данной отрасли.
Пензенский государственный университет стал одним из победителей конкурса программ развития деятельности
студенческих объединений образовательных организаций высшего образования на
2016 год. Итоги конкурса огласил 22 октября заместитель министра образования и
науки Российской Федерации В. Ш. Каганов на пленарном заседании Всероссий-

ского конгресса проректоров по воспитательной работе.
По данным министерства, всего на
конкурс было подано 217 заявок образовательных организаций. К участию в конкурсе было допущено 188 образовательных организаций, 145 из которых получат
денежные средства на реализацию программ студенческих объединений.
ПГУ выигрывает конкурс уже не в первый раз.
Соб. инф.

справка «УНИВЕРСИтетской газеты»
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 3 сентября 2015 г. № 967 объявлен очередной Конкурсный отбор программ развития деятельности студенческих объединений образовательных организаций высшего образования на 2016 год.
За четыре года действия программы было направлено более 5 млрд рублей: 2,4 млрд рублей
на 2012–2013 годы и по 1,3 млрд на 2014 и 2015 годы.
Поддержку на конкурсной основе получают студенческие объединения в образовательных
организациях (сумма гранта может составлять до 20 млн рублей ежегодно) для студенческих
инициатив, которыми могут быть студенческие научные общества, спортклубы, волонтерские
движения, межвузовские мероприятия и другое.

Бумага — во благо
инициатива

Завкабинетом интеллектуальной собственности ПГУ Александра Старикова
организовала в университете сбор макулатуры в поддержку тяжелобольных
людей.
«Для меня благотворительная деятельность — это возможность помогать
нуждающимся и быть частью социума, —
делится Александра Старикова. — В настоящее время понятие «благотворительность» ассоциируется с работой фондов
и обществ, которые оказывают помощь
незащищенным слоям населения. Но в отличие от зарубежной культуры благотворительности, где помощь окружающим
является частью социальной жизни, в
России этот процесс значительно замедлен. Благотворительность еще не успела
завоевать должный авторитет. Одной из
таких организаций, с которыми я столкнулась, стал благотворительный фонд «Мы
с тобой!». Он был создан из молодежного
волонтерского движения, в котором состоят и студенты ПГУ. Фонд оказывает финансовую помощь детям и молодым людям с
гематологическими,
онкологическими,

иммунологическими и другими тяжелыми
заболеваниями. Год назад на информационном стенде управления воспитательной работы ПГУ я увидела сообщение о
проведении акции по сбору макулатуры
для лечения Нины Лепешкиной (острый
лейкоз), и наше научное управление не
осталось в стороне. Мы организовали сбор
и вывоз макулатуры из управления науки
и ФПИТЭ. Вырученные средства оказались
«счастливой монетой» в лечении Нины. В
сентябре к нам присоединилась кафедра
истории отечества, государства и права.
Вырученные средства были направлены
на восстановление после аварии ребенка
— Тульчеева Алексея. Надеюсь, и другие
подразделения нашего университета не
останутся в стороне и примут участие в
акции по сбору макулатуры в поддержку
детей с онкологическими заболеваниями,
ведь им так необходимы наши доброта,
милосердие и поддержка!»
Акция проводится в течение года.
По всем вопросам обращаться в научноинновационное управление к Александре
Стариковой.

«Есть библиотека —
есть пища для ума»
международное сотрудничество

Пензенский государственный университет с дружественным визитом посетили начальник технической службы администрации г. Алькоа штата
Теннесси (в отставке) Стивен Хиллис
и советник юридической службы по
общим вопросам Университета штата
Теннесси (в отставке) Рональд Ледбеттер.
В Педагогическом институте им. В. Г. Белинского состоялось торжественное мероприятие, посвященное 10-летию открытия информационно-ресурсного центра
ПГУ. Гостям была показана библиотека, к
созданию которой в свое время были причастны более 200 жителей города Алькоа
штата Теннесси.
— Создание библиотеки — это очень
важное дело. У вас есть книги, есть пища
для ума и размышлений, есть возможность, прочитав книги, понимать нашу ли-

тературу, культуру, нас. Политика, экономика, санкции — это все должно остаться
в стороне, когда речь идет о развитии человека — так мне говорили мои соотечественники, когда совместными усилиями
собирали, жертвовали книги, оплачивали
их перевозку, — высказывается Стивен
Хиллис.
— Для нас это знаменательное событие — создание англоязычной библиотеки. Наши студенты могут читать литературу на иностранном языке в оригинале.
Это очень важный аспект в подготовке
специалистов-филологов, — подчеркнула директор Педагогического института
им. В. Г. Белинского О. П. Сурина.
Стивен Хиллис и Рональд Ледбеттер
вручили руководству института благодарственные письма представителей нижней
палаты конгресса США.
Юлия Герасимова
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«Каждый день делай то, что тебя пугает»
Аспирантка Пензенского государственного университета, инженер 1-й категории кафедры
«Автоматика и телемеханика» ПГУ Полина Николаевна Белынцева удостоена стипендии Президента
России. Специально для «Университетской газеты» она рассказала о своих правилах жизни
стипендиат

Учеба моя началась в средней образовательной школе № 4 города Нижнего Ломова. Родители с детства привили мне любовь к книгам и к новым знаниям в целом,
поэтому освоение школьной программы не составляло
особого труда. Помню, как в первом классе, когда первый
раз выставляли оценки за четверть, пришла из школы радостная и, довольная, хвастаюсь родителям: «Мама, папа,
у меня лишь одна четверка — по русскому языку!». Тогдато я и поняла, что над этой четверкой нужно поработать
и исправить ее. С того момента я училась исключительно
на «отлично», участвовала во всех конкурсах, олимпиадах
по математике, физике и русскому языку. С детства родители смогли привить мне чувство ответственности, которое преобладает над ленью. В последний момент сяду и
все сделаю, стыдно потому что. Как-то еще в школе был
объявлен конкурс на лучшее сочинение о войне, могли
участвовать все желающие. Мне, если честно, то ли времени не хватало, то ли не хотелось. В общем, не писала я это
сочинение, а учитель возлагал надежды на меня. Настолько мне совестно в последний день стало, что во сне это сочинение приснилось, проснулась ночью, села и написала
его, а после оказалось, что оно было признано лучшим
и было опубликовано в Санкт-Петербургском журнале
«Творчество юных».

Что касается моего хобби, то я занималась танцами, немного волейболом, даже неделю посещала кружок
цветоводов. Но это все было до того, как я нашла себя в
художественной росписи по дереву. До сих пор спокойно
не могу пройти мимо нарядных матрешек, богатой хохломской и городецкой росписи или изысканной гжели.
Занимаюсь этим и по сей день, расписываю старинные
самовары, разделочные доски, даже каски строительные
доводилось расписывать. Недавно воплотила свою мечту
и украсила целую стену одного общественного заведения
богатой хохломой.

Почему же я решила стать инженером? В детстве я не мечтала стать врачом, космонавтом, актрисой,
мне хотелось быть учителем, нести знания людям. Но в то
же время большим авторитетом, примером для подражания, моим идеалом была и остается моя мама, а она инженер. И я твердо решила пойти по ее стопам и получить
техническое образование, ведь оно может пригодиться во
многих отраслях промышленности нашей страны. К тому
же мне безумно хотелось, чтобы моя дальнейшая работа
обязательно была связана с компьютером. Это сегодня такая «чудо-техника» есть в каждом доме, а лет пятнадцать
назад компьютер был еще относительной редкостью.

С выбором университета вопросов даже и не стояло. Я точно знала, что буду учиться только в Пензенском
государственном университете. Мы с родителями приехали из Нижнего Ломова подавать документы в университет, среди документов — аттестат и золотая медаль.
Выбор изначально пал на специальность «Управление и
информатика в технических системах», я прислушалась
к совету сотрудницы университета, а ныне моей коллеги,
Саул Елены Николаевны. Она предложила мне именно эту
специальность как одну из самых востребованных среди
технического направления подготовки, да и название мне
очень понравилось. И о своем выборе я не пожалела ни
разу!

Первый курс для всех студентов, наверное, это чтото новое, это новая форма обучения, новые знания в новых форматах потоковых лекций, интересные, познавательные лабораторные работы, да и дискуссии в рамках
семинаров чего стоят! Именно первый курс — самый
сложный год всего моего обучения. Для меня большим
стрессом стала первая сессия: экзамены раз в полгода, после школьных-то экзаменов в 9-м и 11-м классах! Здесь
очень хочется сказать огромное спасибо преподавателям,
которые «научили меня учиться».
Общественная жизнь не оставалась без внимания
и в университете. На протяжении всей студенческой жизни я жила в общежитии, старалась участвовать во всех мероприятиях, не забывая про учебу. В общежитиях, когда
с домашними заданиями было покончено, мы с ребятами
устраивали посиделки за настольными играми. Каждая

С августа 2011 года я работаю в должности инженера кафедры «Автоматика и телемеханика» Пензенского
государственного университета, возглавляемой д.т.н, профессором Щербаковым Михаилом Александровичем, так
что моя жизнь вплотную связана с любимым вузом. Мои
коллеги, преподаватели и сотрудники кафедры, поддерживают меня в моей научной и профессиональной деятельности. Мне есть куда стремиться, ведь меня окружают кандидаты и доктора наук. К тому же можно сказать,
что практически воплотилась моя детская мечта стать
учителем — я работаю в ведущем учебном заведении нашей области.

весна была для нашего факультета своего рода приключением. Мы рисовали декорации к очередной «Студвесне».
И так было на протяжении всех 5 лет обучения. Университет, ко всему прочему, выполнил мою детскую мечту
— благодаря нашему вузу я впервые побывала на море в
составе победителей смотра-конкурса «Студенческая весна». Мне кажется, я до сих пор помню те эмоции, которые
вызвало у меня море! К тому же все пять лет я была старостой группы, состоящей из 27 парней и всего 4 девушек.

Примерно к концу третьего курса я начала заниматься наукой, заинтересовал меня мой научный руководитель — д.т.н., профессор Арбузов Виктор Петрович.
Благодаря ему начала заниматься исследованием бесконтактных датчиков, ведь они — одна из основных составляющих автоматизированных систем. Изначально все было
на уровне подготовки к дипломному проектированию, но
я, надо сказать, втянулась, написание моего диплома не
составило труда. Помню свое первое выступление на конференции «Проблемы автоматизации и управления в технических системах», очень волновалась во время доклада,
в горле стоял ком, а колени предательски дрожали. Но, к
счастью, мое выступление было оценено по достоинству.
На старших курсах для нас проводили различные экскурсии на предприятия нашего города, чтобы мы поняли, что
такое технологический процесс и автоматизированные
системы управления. Это было настолько интересно, что
хотелось вникнуть в любую мелочь, понять, как все работает и как создать такую огромную систему, чтобы наладить производство целого предприятия.

Мне показалось, что пять лет — это слишком мало
для студенческой жизни, поэтому летом 2011 года подала
документы в магистратуру на направление «Управление
в технических системах». Здесь я продолжила свою научную работу, связанную с временным разделением каналов в измерительных цепях датчиков. Два года пролетели
как одно мгновенье — и снова защита научной работы, на
этот раз магистерской диссертации, которая прошла на
«отлично».

Вопроса о том, поступать в аспирантуру или
нет, не стояло. Поэтому с 2013 года я — аспирантка Пензенского государственного университета по специальности 05.11.01 «Приборы и методы измерений». В данный
момент я занимаюсь написанием диссертации и в рамках
своей работы — исследованием различных конструкций
датчиков, методов измерений электрических величин и
их преобразования. А цель работы — исследование методов повышения точности преобразования информативных параметров емкостных датчиков, основанных на
фазовом разделении каналов измерительных цепей.
За время моего обучения мной в соавторстве
было опубликовано 16 статей, 6 из которых — в журналах, рекомендованных перечнем ВАК, 2 методических пособия к выполнению курсового проекта и лабораторных
работ.

Что касается получения стипендии Президента Российской Федерации, то как таковой цели
получить ее у меня не стояло. Я просто занималась наукой, писала пункты глав диссертации, статьи в журналы,
принимала участие в научных мероприятиях, а оказывается, это все еще и в материальном плане оценивают.
Конечно, это очень большая честь — являться стипендиатом «высшей пробы», так сказать, но это еще и огромная
ответственность перед научным руководителем, перед
кафедрой, да и перед всем университетом, ведь я одна такая, именно меня выбрали в этом году!
Что касается научных мероприятий, в которых
я принимала участие, то это многочисленные публикации
и представление докладов на Международной научнотехнической конференции «Проблемы автоматизации и
управления в технических системах».

А еще мне удалось три раза вместе с ребятами
кафедры «Автоматика и телемеханика», на которой я
училась, принимать участие в Международном научнотехническом семинаре «Современные технологии в задачах управления, автоматики и обработки информации» и там занимать почетные места. Была участницей
«Гагаринских чтений», проводимых Российским государственным технологическим университетом имени
К. Э. Циолковского. На этом мероприятии я была отмечена дипломом второй степени. Мне хочется отметить, что
конференции, конкурсы и научные мероприятия — это
отличная мотивация для студентов! Во-первых, приятно
общаться с интересными сверстниками из различных
городов, чему-то учиться друг у друга. Во-вторых, хочется сделать еще лучше, чем у того, предыдущего выступающего. В-третьих, на таких мероприятиях можно узнать
много новой информации, которую в дальнейшем применить к своей работе.

А в этом году в качестве участника я побывала на Всероссийском молодежном форуме «Территория
смыслов на Клязьме». После этого мероприятия остались
неизгладимые впечатления и заряд положительных эмоций на весь год. Около тысячи талантливых ребят в области IT-технологий собрались вместе для обмена опытом,
общения, представления своих проектов, бесед и освоения насыщенной образовательной программы от первых
лиц нашей страны. С нетерпением жду следующего года,
чтобы посетить «Территорию смыслов» еще раз.

Буквально несколько недель назад с профориентационной работой я посетила родной мне город Нижний Ломов. Для меня это был первый опыт работы такого
плана, но, как говорится, «в родном месте и стены помогают». Приятно было оказаться спустя десять лет в родной
школе, увидеть родных учителей и новое подрастающее
поколение, приятно увидеть блеск и заинтересованность
в глазах учеников от твоих рассказов, выступить на сцене
уже в новой роли, в роли доброго советника для старшеклассников. Приятно ощущать, что, может быть, кто-то
захочет стать таким же, как я, пройти по тому же пути
учебы и научной работы.
В следующем году я планирую закончить работу
над диссертацией и подготовиться к ее защите.

Студентам очень хочется пожелать не бояться
пробовать, не бояться ошибаться, ведь каждая ошибка —
это большой шаг вперед к своей цели! И еще мне очень
запомнилась одна фраза, которую я стараюсь применять:
«Каждый день делай то, что тебя пугает, и ты изменишься
в лучшую сторону очень быстро».
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«Спасательный круг» для homo intellectus

Охрана жизни и здоровья человека
в современных условиях перестала быть задачей
и обязанностью одной только медицины.
Сегодня решение этих вопросов возможно
лишь на стыке наук
исследование
Доктор технических наук, профессор
кафедры «Теоретическая и прикладная
механика и графика», заслуженный
работник Высшей школы РФ Владимир Васильевич Смогунов и коллектив
преподавателей, студентов, аспирантов и сотрудников ПГУ подготовили
к изданию уникальный труд, посвященный профилактике заболеваний
сердечно-сосудистой системы. «Национальная проблема-2015. Самоконтроль
сердечно-сосудистой системы» — так
называется брошюра, ставшая удачным
симбиозом медицинского и технического подхода к одной из самых актуальных проблем современного общества.
Заболевания сердечно-сосудистой системы, включая инфаркт и инсульт, справедливо называют «бичом XXI века», чумой современной цивилизации, основной
на сегодняшний день причиной смертности. Частота инфарктов и инсультов
в возрасте от 30 до 50 лет возрастает в
100 раз. Инфаркты и инсульты в настоящее время составляют более 62 %, а для
людей старше 50 лет — почти 90 % от
общей летальности по всем смертям —
такую статистику приводят в своей работе профессор Смогунов и его коллеги. В
чем же причина? Обратимся опять-таки
к выводам авторов издания: «Настоящее
время характеризуется невиданным ранее ускорением глобализации всех без исключения процессов жизнедеятельности,
интеллектуализации homo sapiens и переходом к следующему биовиду человека —
homo intellectus. Компьютер, Интернет,
средства коммуникации коренным образом изменили жизнь, обеспечивая человека
бесконечными возможностями повышения
мощности собственного интеллекта и
превращение индивидуального интеллекта в гибридный интеллект с информационной базой мирового интеллекта. Психика человека далеко не всегда подготовлена
к тому изменению биовида и реагирует
обострением системных противоречий с
окружающей средой, человека с человеком
и человека с самим собой. Особую роль играет противоречие человека с самим собой,
поскольку грандиозные изменения окружающей среды приводят к разрушению гармонии жизни, складывающейся, как правило, к 30-летнему возрасту. Разрушение
гармонии жизни приводит к дисбалансам
душевного равновесия, кардионеврозам, нарушениям в сердечно-сосудистой системе,
сердечно-сосудистым катастрофам — инфарктам и инсультам».
Вместе с тем достижения интеллектуальной мысли человека, развитие технического прогресса — это факторы, которые присутствуют и будут присутствовать
в нашей жизни, невзирая на все предостережения специалистов в области медицины. Проблема адаптации человека к окружающей техногенной среде стоит сегодня
так остро, что вопросы здоровья пытаются решать уже на государственном уровне.
Так, 2015 год объявлен Национальным
годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Следует подчеркнуть, что
с такой идеей выступил не кто иной, как
президент Российской Федерации В. В. Путин. Оглашая 4 декабря 2014 года свое Послание Федеральному Собранию, глава государства заявил, что для решения данной
проблемы необходимо объединить усилия
медицинских работников, представителей

культуры, образования, средств массовой
информации, общественных и спортивных организаций.
Труд, изданный учеными ПГУ, подытоживает мероприятия, проводимые в рамках Года борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями. И труд этот, по сути, бесценен. В первую очередь, тем, что в нем,
наряду с теоретической оценкой сложности сложившейся ситуации, предлагаются
способы борьбы с «бичом современной цивилизации». И, что особенно важно, способы эти просты и доступны буквально каждому человеку, включая людей пожилых и
имеющих достаточно скромный уровень
образования. Ведь измерять артериальное
давление действительно совсем несложно,
и делать это может каждый заботящийся о
своем здоровье человек.
В. В. Смогунов вместе с коллегами уверен, что снизить риск сердечно-сосудистых
заболеваний может постоянный контроль
артериального давления. Ученые ссылаются на выводы Всероссийского научного общества кардиологов и Европейского
общества по артериальной гипертензии:
специалисты этих организаций считают
домашние измерения давления эффективным приемом для диагностики, контроля
и эффективности лечения заболеваний
сердечно-сосудистой системы.
Подчеркнем, что авторы брошюры
«Национальная проблема-2015. Самоконтроль сердечно-сосудистой системы»
строго предупреждают читателя о том,
что домашний самоконтроль давления
не есть способ лечения: делать выводы
о состоянии больного, а уж тем более назначать препараты для приема может и
должен только врач. Однако делать измерения и фиксировать результаты — это
может каждый.
Читателям брошюры будет полезно
познакомиться со строением сердечнососудистой системы человека, с тем, как
она работает и каким рискам может быть
подвержена. Все эти данные изложены
в сжатой форме, понятным и доступным
каждому языком. Авторы дают также понятие о систолическом, диастолическом
и пульсовом давлении, приводят оптимальные нормативы этих показателей для
людей разного возраста: «Норма систолического давления для взрослого человека в
крупных артериях — 110–140 мм рт. ст.,
а диастолического — около 90 мм рт. ст.
в аорте и около 70 мм рт. ст. в крупных
артериях. Разница между систолическим
и диастолическим давлением называется пульсовым давлением (ПД). Считается,
что у взрослого человека в норме ПД равно
половине величины диастолического давления. Нормой ПД у здоровых взрослых людей в состоянии покоя считаются показатели от 30 до 50 мм рт. ст.»
Далее В. В. Смогунов и коллеги делают тщательный сравнительный анализ
ныне существующих приборов для измерения давления и приходят к выводу,
что «автоматические тонометры фирмы
HARTMAN Tengoval Duo Control с двойным
измерением давления — тоновым и осциллометрическими методами — наиболее
отвечают требованиям скрининга. Для
самостоятельного измерения артериального давления и пульса наиболее подходят
тонометры-автоматы на запястье типа
AND UB-202».
Коллектив авторов советует людям,
входящим в группу риска, регулярно производить измерения артериального дав-

ления и заносить данные в специальный
дневник. Как будет выглядеть этот документ, не имеет значения, важно, чтобы
результаты измерений заносились в него
ежедневно и желательно в одно и то же
время. Это окажет неоценимую помощь
лечащему врачу при постановке диагноза
и назначении лечения. «Помоги себе сам!
— призывают ученые и сетуют на то, что
сегодня далеко не все россияне уделяют
должное внимание состоянию своего здоровья: — В настоящее время в 75–90 %
случаев АД измеряется медработником, в
5–16 % случаев — кем-то из окружающих и
только в 1–5 % случаев — самостоятельно больным».
Помимо показателей артериального давления, в комплекс предикаторов
(предвестников) заболеваний сердечнососудистой системы входит также показатель вязкости крови. К сожалению, о его
значимости задумываться не принято и
важности измерений данного показателя
не уделяется должного внимания. Тем не
менее физиологичность неинвазивного
контроля динамической вязкости крови и
важность этого предикатора в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
специалистами давно доказаны. Увы, вязкость крови невозможно измерить самостоятельно в домашних условиях, однако
люди, входящие в группу риска, должны
помнить о ней и по возможности обращать на это внимание лечащего врача.
Что же касается измерений артериального
давления, то это, повторимся, процедура несложная, что и следует из брошюры
«Национальная проблема-2015. Самоконтроль сердечно-сосудистой системы».
Работа профессора В. В. Смогунова с
коллегами — важнейший вклад в дело
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний еще и потому, что ученые приводят рекомендации для людей, желающих
оградить себя от риска этих катастроф.
Так, важнейшей причиной возникновения
такого рода проблем авторы называют избыточную массу тела, включая, конечно,
ожирение, малоподвижный образ жизни,
неправильное питание, а также пристрастие к курению и алкоголю. «Пожалуй,
самым важным этапом самоконтроля
состояния сердечно-сосудистой системы
является самоконтроль образа жизни:
режима труда и отдыха, питания, двигательной активности, культуры отношений и общения, а также нездоровых наклонностей», — пишут в заключительной
главе брошюры.
Остается только надеяться, что данная
работа ученых и сотрудников ПГУ будет
издана достаточно большим тиражом и
станет доступной широким кругам жителей нашего города и страны в целом. Ведь
содержащиеся в ней сведения жизненно
важны для любого человека — по сути, это
попытка бросить homo intellectus «спасательный круг» в виде простых и понятных
каждому советов.
Наталья Толкачева
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К защите города
готовы
ГОиЧС
Пензенский государственный университет принял участие во Всероссийской
тренировке по гражданской обороне.
Защитить любимый город, его население, экономические и культурные объекты
от опасностей, которые могут ожидать нас
при возможной военной угрозе, и опасностей, возникающих в ходе природных или
техногенных катастроф, — это, как известно,
задача сил ГО и ЧС. Но не только: при возникновении чрезвычайных ситуаций действовать придется сообща, всем миром, и от того,
насколько готовы к подобным трудностям все
задействованные в этом процессе структуры,
могут зависеть жизни тысяч людей. Следует
отметить, что сегодня, когда политическая
ситуация в мире заметно обострилась, вероятность возникновения всевозможных опасностей, в том числе военного характера, возросла и проблема готовности к защите особенно актуальна.
С 4 октября по 4 ноября в Пензе проводился месячник гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, а с 4 по 9 октября — Всероссийская штабная тренировка по гражданской
обороне. Пензенский государственный университет традиционно принимает самое активное участие в подобных широкомасштабных мероприятиях. Так было и на этот раз. В
тренировочных действиях были задействованы силы и средства гражданской обороны
нашего университета.
Так, 7 октября в учебном корпусе № 9
был развернут пункт выдачи средств индивидуальной защиты, организованный ФЭиУ
(начальник пункта — доцент кафедры «Менеджмент и экономическая безопасность»
Сенаторов Д. В.). В учебном корпусе № 7
действовал пункт выдачи средств индивидуальной защиты от ФПИТЭ (начальник пункта — доцент кафедры ИИТ Шахов С. Б.). Со
своими задачами — отработкой действий по
учету личного состава, разгрузке и обмеру,
обработке, выдаче средств индивидуальной
защиты, охране общественного порядка —
эти пункты справились успешно. Присутствовавшие на тренировке представители МКУ
«Управление по делам ГОЧС г. Пензы», а также ГО и ЧС Первомайского района отмечали
успешную подготовку личного состава ПГУ,
глубокие теоретические знания и отличные
практические навыки.
Столь же высоко была оценена и деятельность поста радиационного, химического и биологического наблюдения от ФПИТЭ,
выставленного возле 3-го учебного корпуса.
Его задачей было ведение радиационной и
химической разведки местности и своевременное оповещение сотрудников о текущей
обстановке. Справилась со своими задачами и группа связи от ИВО (начальник группы — м-р Елдин А. А.) — она обеспечивала
радио- и проводную связь для управления и
взаимодействия формирований на тренировке. Патрулирование и охрану общественного
порядка при работе подразделений осуществляли два звена из группы ООП (начальник
группы — Накашидзе М. А.).
Важно, что все сотрудники, задействованные в тренировке, ясно понимали свои конкретные задачи и справлялись с ними. Кроме
того, все они успешно отвечали на любые
вопросы проверяющих, давая развернутые,
аргументированные ответы и демонстрируя
готовность выполнить необходимые практические действия.
Активное участие в подготовке тренировки приняли начальники формирований
и сотрудники отдела ГО и ЧС: начальник отдела Залоило А.Н., инженер отдела Кусакина
Н. А., учебный мастер 2-й категории Крылова
Л. П., кладовщик склада ГО и ЧС Рожко Л. И.
Большое содействие оказали декан ФЭиУ
Володин В.М., декан ФПИТЭ Кревчик В. Д.,
начальник ИВО полковник Плющ А. А., начальник отдела режима №1 Накашидзе М. А.
и другие руководители.
По итогам тренировки коллектив ПГУ получил поздравления от заместителя начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Пензы с
Днем гражданской обороны и благодарственное письмо на имя ректора университета за
добросовестное исполнение своих обязанностей участниками тренировки от начальника
МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы».
По данным зам. начальника управления
режима и безопасности ПГУ И. Е. Пискового
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«Спутник» — отдых в шаговой доступности
«Эксперимент по поводу преобразования «Спутника» полностью себя оправдал»
каникулы

«Лагерь „Спутник“, расположенный на
Светлой Поляне, является собственностью пединститута еще с 1992 года,
— говорит координатор базы-отдыха А.
Ю. Казаков (завкафедрой „Общая физика
и методика обучения физике“). — Но благодаря спонсорам, которые появились у
нас два года назад, обычная рядовая база
превратилась в настоящий курорт, где
есть все условия для полноценного отдыха преподавателей и студентов».
И действительно, «Спутник» вот уже второе лето функционирует в новых условиях,
полностью работая на университет. Появилась прекрасная возможность проводить
там различные мероприятия: военные сборы, молодежные слеты и просто отдыхать
семьями. Так, например, в этом году в «Спутнике» была очень насыщенная программа:
в июне — сборы, в июле и августе — отдых
преподавателей с детьми, в сентябре —
второй слет студенческой молодежи ПГУ
«Сура».
«Эксперимент по поводу преобразования
«Спутника» себя оправдал, — продолжает
Алексей Юрьевич. — Благодаря привлечению частных инвестиций затраты ПГУ на
содержание лагеря уменьшились, а качество

отдыха улучшилось. От наших сотрудников
мы слышим хорошие отзывы, да и студенты
весьма довольны. Ведь какова цель работы
нашей базы отдыха? Чтобы люди ехали отдыхать именно сюда! Не нужно ехать куда-то
за тридевять земель, когда у ПГУ есть свой
родной лагерь отдыха. К тому же профсоюз
компенсирует большую долю за сезонную
путевку. Поэтому и получается, что такой отдых финансово доступен каждому!»
В планах «Спутника» проведение различных праздников, зимний отдых для
всех желающих, программа выходного дня
и многое другое.
Алина Зиборева — студентка группы
10ЛЛ10 Медицинского института:
— 4 августа началась моя смена на базе
отдыха «Спутник». Я работала вожатой.

В качестве отдыхающих были дети абсолютно разного возраста, их родители, родственники. Как обеспечить медицинскую
помощь — я знала, но как организовать
досуг совершенно разных, незнакомых
людей — для меня стало вопросом. Кроме
того, до этого мне ни разу не приходилось
работать с детьми.
Каждое утро у нас начиналось с зарядки и утренней пробежки, на которые
с удовольствием приходили и взрослые,
и дети. Спустя пару дней дети сами прибегали ко мне в домик и будили меня на
зарядку. Отдых должен быть спортивным,
поэтому днем я проводила занятия по
йоге и аэробике, а вечером все желающие
отправлялись со мной на прогулку по лесу
заниматься скандинавской ходьбой. Когда
погода устоялась и вода в бассейне нагрелась, мы учились с детьми плавать. Активные, полные энергии и позитива ребята
заряжали меня отличным настроением,
хотя и ни на минуту не давали покоя.
Отдых должен быть веселым. Квест,
праздник Нептуна, «Алло, мы ищем таланты», «Веселые старты», футбол «Дети против взрослых», конкурс причесок, рисунков, подвижные игры на воздухе, пионербол — и это только часть мероприятий,
организованных для детей и взрослых. Все
без исключения принимали активное уча-

стие в их организации и проведении.
Отдых должен быть познавательным.
Я была удивлена тому, как дети любят загадки и как нестандартно они мыслят, разгадывая их. Однажды, когда мы сидели на
веранде, к нам подошла бабушка одной из
девочек и спросила внучку: «Когда же пойдешь учить таблицу умножения?». На что
она ответила, что выучит ее со мной, и попросила меня задать пример. Недолго думая: 5x5? 25! — ответ последовал незамедлительно. 6x8? 48! Остальные дети, слушая
как Соня решает примеры, тоже попросили
задать им несколько примеров. Прошло
около получаса, и вот на веранде на свежем воздухе уже сидели дети с 1-го по 7-й
классы и с удовольствием решали примеры
по математике. Когда пришло время идти
на обед, один мальчик подошел ко мне и
спросил: «А завтра можно мы позанимаемся английским?»
Я никогда не забуду этот отдых: тот
бесценный опыт, который дали мне дети,
ту атмосферу тепла, душевной чистоты и
дружбы.
Когда мы прощались, никто и не думал
расстраиваться и плакать, потому что следующее лето мы опять проведем вместе в
лагере «Спутник»!
Подготовила Людмила Милославская

«Уже почувствовала, что я — в команде лучших!»
первокурсник

Знакомьтесь: Полина Рыбальченко,
студентка группы 15ИПИ1 (ИФФ), одна
из ярких представительниц факультета, победившего в «Первокурснике-2015». Мы попросили Полину ответить на несколько вопросов.

— Вот и еще один смотр художественной самодеятельности «Первокурсник-2015» позади. И, конечно же, он
выявил массу талантов среди вновь
прибывших студентов ПГУ. Скажи
честно, ты ожидала, что именно ваш
факультет одержит победу?
— Чтобы победить, нужно много работать, чем мы и занимались. У нас был отличный настрой: мы были уверены, мы
много старались и, думаю, заслужили победу. Спасибо всем, кто нам в этом помогал, тратил на нас свои силы и нервы.

— Расскажи немного о самом конкурсе.
Что конкретно делала ты и какие яркие моменты тебе запомнились?
— Этот традиционный ежегодный
конкурс был для нас, первокурсников, не
только первым серьезным мероприятием
с нашим участием, но и первым испытанием. Все для нас было внове: написание сценария, игра актеров, постановка номеров.
Сценарий у нас был очень интересный:
один мальчик дни и ночи просиживает за
компьютером, позабыв все на свете, но однажды его мама приносит кассеты со старыми советскими фильмами и предлагает
сыну посмотреть их. Для нашего героя открывается совершенно новый, необычный
мир. В конечном итоге мальчик пересматривает свои жизненные приоритеты.
Мы пытались показать, что виртуальный мир компьютера не заменит живого
общения с людьми, а вечные ценности
старого советского кино важнее, чем навороченные зарубежные фильмы. Я играла девушку Марфу, а роль главного героя
исполнил студент гр. 15ИПА1 Семен Болотин. Кстати, нас вдвоем потом жюри и
отметило… А если в целом о конкурсе: он

помог всем первокурсникам сплотиться и
стать частью большой дружной семьи университета.

— Похоже, определенный творческий
багаж был у тебя еще со школы?
— Да. С 12 лет я занималась художественной гимнастикой, а также посещала
кружки пения и народного танца. Я думаю,
все эти навыки мне и пригодились в дальнейшем.

— Ты активистка по натуре?
— Да. В школе я была активистом: почти в каждом мероприятии участвовала, помогала в организации этих мероприятий.
Что касается института, то мне кажется,
говорить о моей активности пока рано, потому что я толком ничего еще не сделала.
Но в дальнейшем я очень хочу принимать
участие в жизни своего факультета и университета в целом.
— А чем, на твой взгляд, школа отличается от вуза?
— Практически всем! Начиная с учебного процесса и заканчивая отношением
к личности. В школе тебя опекают учителя, воспитывают. А здесь — ты взрослый
человек и сам отвечаешь за свои поступки,
сам вбираешь в себя знания, абсолютно
все делаешь сам, без помощи и подсказки
сверху. Такая система помогает сразу почувствовать себя самостоятельным взрослым человеком.

— Ты выбрала именно ПГУ. Чем обусловлен такой выбор?
— Мне кажется, всем известно, что
ПГУ — лучший вуз в Пензе, с хорошей
программой обучения. Отсюда выходят
отличные специалисты, которые многого
добились в своей жизни. Педагогический
институт был моей изначальной целью, я
довольно-таки давно хотела связать свою
жизнь с историей, а в ПГУ очень сильные
преподаватели и прекрасный уровень
подготовки.

— Прошло два месяца учебы. Ощущаешь ли ты себя студенткой в полной
мере?
— Если честно, то 50 на 50. Конечно,
подготовка к семинарам занимает много
времени, и порой даже приходится жертвовать сном, но мне кажется, в полной
мере я смогу ощутить себя студенткой
только после первой сессии. Думаю, многие со мной согласятся.

— Как, с твоей точки зрения, проходит
учебный процесс? Как он поставлен у
вас на факультете?
— Учиться, я думаю, везде трудно. Если
говорить о нашем факультете, то у нас тут
не все и не так просто… Каждый предмет
важен по-своему, преподаватели очень сильные, и слушать их всегда интересно. (Иногда, правда, не успеваем записывать все, что
нужно.) Но в целом можно сказать, что за
два месяца учебы мы узнали много познавательного и получили новые знания.

— А что больше всего тебя привлекает
в университете кроме учебы?
— О, у нас тут столько всего интересного! Глаза порой разбегаются, хочешь
и туда, и туда, привлекает абсолютно
все: агитпоходы, волонтерство, спортивные кружки, КВН и многое, многое
другое. Однако
культурно-массовые
мероприятия и концерты я люблю
больше всего.
— А теперь вопрос на засыпку: что отличает студентов ПГУ от студентов
других вузов?
— Не знаю, как в других вузах, но здесь
студенты — одна большая семья, несмотря на расстояния между корпусами и различия в специальностях. Учусь здесь не
так долго, а уже почувствовала, что я — в
команде лучших!
Беседовала
Людмила Милославская
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Пока не грянул гром

Важное достижение ученых ПГУ: зарегистрирована база данных по
степному сурку на территории Самарской и Ульяновской областей
экология

«Эффектом бабочки» называют биологи любое незначительное влияние на систему, которое может иметь
большие и непредсказуемые последствия где-нибудь
в другом месте и в другое время. Как известно, это
аллюзия к рассказу Рэя Брэдбери «И грянул гром», в
котором гибель обычной бабочки трагически изменила мир далекого будущего. Фантазия знаменитого
американского писателя действительно имеет под
собой научное обоснование. И именно с этой точки
зрения, казалось бы, достаточно рядовой документ,
полученный учеными Пензенского государственного
университета, стоит считать настоящей победой.
Свидетельство о государственной регистрации базы
данных «Кадастр и экологическая характеристика поселений степного сурка (Marmota bobak Müller, 1776) на
территории Самарской и Ульяновской областей» — это
шаг к сохранению важного вида животных на достаточно большой территории соседних регионов. Авторы данной работы — зав. кафедрой, доктор биологических наук,
профессор С. В. Титов, а также два его ученика: кандидат
биологических наук А. А. Кузьмин, выпускник ПГУ 2007 г.,
ныне доцент кафедры биотехнологии и техносферной
безопасности ПГТУ, и Р. В. Наумов, аспирант ПГУ. Титов
уже давно, с 1993-94 гг., занимается проблемой сохранения вида, вместе со своими учениками отправляясь в научные экспедиции.
Степной сурок, обитающий в Поволжье, имеет для науки особое значение. Во-первых, с точки зрения изучения
животного мира вообще: это животное реликтовое, то
есть сохранившееся с незапамятных времен, а точнее — с
ледникового периода. Выяснить, как маленькому и имеющему не слишком эффектные внешние данные зверьку
(ровеснику мамонтов!) удалось выжить, тогда как более
крупные и, казалось бы, более сильные его собратья давно вымерли, — задача важнейшая и интереснейшая, и
нетрудно понять, сколь высок научный интерес к такому
уникальному животному. Второй важнейший аспект задачи по сохранению степного сурка заключается, конеч-

но же, в его важнейшей роли в естественном биологическом и экологическом балансе. Вся жизнедеятельность
Marmota bobak способствует сохранению и восстановлению степных биоценозов, в частности обогащению почвы, улучшению ее свойств, поднятию грунтовых вод и
аэрации.
Однако действительность, как известно, зачастую
вступает в жестокие противоречия с интересами науки.
Проблема в том, что степной сурок считается животным
охотничьим: то есть любители острых ощущений, да и
просто люди, стремящиеся к наживе, уничтожают его в
массовом порядке. Сергей Витальевич Титов рассказывает, что мифы о полезности и даже целебности сурчиного
жира, бытующие, что называется, «в народе», способствуют буквально массовому уничтожению животного. Петли, капканы, отстрел — причем даже из автоматов — это
уже не охота, это безжалостное истребление. Хуже того,
истребление на государственном уровне: в Ульяновской
области, например, степной сурок включен в перечень
охотничьих видов, то есть охота на несчастного зверька
не то что никак не карается — она, по сути, даже поощряется. Когда-то сурок был исключен из этого перечня и рекомендован к внесению в региональную Красную книгу,
но затем местные власти решили, что сурка на территории области много и, если отстрелять пару-тройку тысяч,
большой беды не будет.
«Будет!» — считают ульяновские экологи и бьют тревогу. С. В. Титов, являясь крупнейшим специалистом по
изучению ареала обитания и межвидовой гибридизации
и полиморфизма популяции степного сурка, был привлечен Общественной экологической палатой Ульяновской
области в качестве независимого эксперта с целью сохранения популяции ценного вида на территории региона.
На протяжении нескольких лет научные экспедиции
Пензенского государственного университета под руководством Сергея Витальевича работали в Ульяновской
области. Результатом этой работы и стало получение
Свидетельства о государственной регистрации базы данных «Кадастр и экологическая характеристика поселений
степного сурка (Marmota bobak Müller, 1776) на террито-

рии Самарской и Ульяновской областей». Вероятно, теперь зверек будет вновь внесен в региональную Красную
книгу и его массовое уничтожение будет остановлено.
А как обстоят дела с сохранением степного сурка в нашей, Пензенской области? К счастью, положение не столь
плачевно. «Хорошо, что у нас в Пензенской области этот
красивый зверь занесен в Красную книгу, и хотя бы таким образом мы сможем его сохранить для будущих поколений», — комментирует С. В. Титов. Очевидно, здесь
уместна поговорка «Не было бы счастья, да несчастье помогло»: в Пензенской области поголовье сурка попросту
малочисленнее, нежели у соседей-ульяновцев (по словам
С. В. Титова, у нас насчитывается всего порядка тысячи
особей, в то время как на территории Ульяновской области — около 25 тысяч зверьков). Тем не менее и у нас, и в
соседней области это редкое животное требует защиты:
вспомним об «эффекте бабочки». И составленная учеными ПГУ база данных — важный шаг к сохранению этого
ценного представителя земной фауны в Поволжском регионе, а значит, к сохранению биологического баланса в
целом на планете.
Наталья Толкачева

«Экстремизму — отпор!»

IV Международный молодежный юридический форум «Экстремизму — отпор!» собрал в ПГУ около
300 участников, неравнодушных к проблемам экстремизма, из 13 регионов России и 8 стран мира

конференция
В Пензенском государственном университете прошел
Международный молодежный юридический форум
«Экстремизму — отпор!». В 2015 году для участия в
форуме заявилось рекордное количество людей, неравнодушных к проблемам терроризма и экстремизма. «Отпор экстремизму» давали около 300 делегатов
— представителей 13 регионов России и 8 стран мира.
— Мне очень приятно, что ПГУ четыре года назад явился
инициатором проведения подобного форума, — отметил в
приветствии к участникам президент Пензенского государственного университета, д.т.н., профессор Владимир Иванович Волчихин. — Необходимо осознавать, что именно
молодежь наиболее подвержена идеям экстремизма. Они
ищут себя, пытаются самовыражаться, самоутверждаться и
вместе с тем ведомы. В то же время, именно сегодняшние
юноши и девушки — тот базис, от которого зависит и экономический рост страны, и будущее России в целом.

Президент вуза добавил, что, принимая решение о проведении первого форума по данной тематике, организаторы были уверены, что такой диалог поможет строить
взаимодействие без конфронтации, основываясь на дружбе и взаимопонимании.
— Форум стал для нас воплощением комплексной диалоговой площадки, главными участниками которой являются, безусловно, студенты, — сделал вывод В. И. Волчихин.
Представители Китая и Молдовы, Таджикистана и
Узбекистана, других стран — форум «Экстремизму — отпор!» действительно имеет уже мировое значение. География российских участников в этом году также побила
рекорды. Диалог поддержали гости из Тамбова, Саратова, Самары, Мордовии, Екатеринбурга, Омска, Томска,
Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов
страны.
IV Международный молодежный юридический форум
«Экстремизму — отпор!», организованный Пензенским

государственным университетом совместно с Пензенским региональным отделением Ассоциации юристов
России, был поддержан правительством Пензенской области.
От лица губернатора и регионального правительства
участников поздравил зампред правительства Пензенской области Евгений Александрович Трошин.
— Профилактика экстремизма очень важна. Только
объединив усилия, мы сможем противостоять этому злу,
— заметил Е. А. Трошин.
Представители органов власти и силовых структур,
религиозных конфессий и научного сообщества, юристыпрактики и студенты — злободневная тема, поднятая в
рамках форума, привлекла внимание буквально всех.
— Экстремизм не имеет национальной окраски и вероисповедания, — заключил главный организатор форума
д.ю.н., профессор, завкафедрой «Частное и публичное право» ПГУ, председатель Пензенского отделения АЮР Глеб
Владимирович Синцов. — Если мы хотим, чтобы мы, наши
родные и близкие жили в мирной и спокойной России, мы
не должны оставаться равнодушными к проблемам экстремизма и терроризма.
Торжественное открытие сменилось работой трех площадок. Активный диалог по проблемам национальной
политики России; географии экстремизма и роли молодежных организаций в противодействии экстремизму не
оставил участников равнодушными.
В завершение плодотворного рабочего дня перед
участниками форума с публичной лекцией выступил
д.ю.н., профессор Академии Генеральной прокуратуры РФ
Александр Васильевич Агутин, в которой также рассмотрена тема молодежного экстремизма.
Наталья Толкачева
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Выпускники Пензенского
госуниверситета в Арзамасе-16

В сентябре этого года в Москве работала выставка «70 лет атомной отрасли. Цепная реакция успеха».
Она рассказала об основных этапах создания атомной промышленности в СССР, о творцах ядерного щита
страны. Отрадно, что среди ученых и инженеров, трудившихся в первом ядерном центре, основанном
в 1946 г. в Арзамасе-16 (ныне — РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров), были и выпускники пензенских вузов. Сегодня
наступило время для рассказа об их вкладе в дело создания отечественного атомного оружия
мы гордимся

Ленинской лауреат
из Вазерок
Пензенский политехнический институт (до 1958 г.
— Пензенский индустриальный институт — ПИИ)
стал действительно кузницей кадров для ВНИИЭФ.
Шестеро его выпускников
стали лауреатами Государственной премии СССР.
Пензенский
педагогический институт тоже внес
свою лепту: в Арзамасе-16
трудился его выпускник,
математик Илья Пламеннов (1924–1979), ставший
лауреатом Ленинской премии.
Его биография достойна
отдельной книги или художественного фильма. Илья
Яковлевич родился в простой крестьянской семье
в селе Вазерки Бессоновского района Пензенской
области. Рано остался без
родителей, испытал все тяготы жизни у чужих людей
и нелегкого труда в довоенном колхозе.
В 1942 г. добровольцем
ушел в Красную Армию.
После окончания Ульяновского танкового училища
стал командиром взвода
СУ-76
артиллерийского
полка. Прошел с боями
Украину, Польшу, награжден орденом Красной Звезды. В феврале 1945 г. был
тяжело ранен и потерял
левый глаз, став инвалидом. Вернувшись в Пензу,
работал станочником на
часовом заводе, в 24 года
окончил вечернюю школу и поступил на физикоматематический факультет
ПГПИ.
Здесь и раскрылись
его огромные математические способности, которые разглядел преподаватель Б. А. Трахтенброт,
работавший в эти годы
(1950–1960) в ПГПИ и ППИ.
Он рекомендовал Илью
Яковлевича для обучения
в аспирантуре МГУ. После

ее успешного окончания
(1955) и защиты кандидатской диссертации Илья
Пламеннов был направлен
на работу в Арзамас-16.
Путь от научного сотрудника до начальника отдела он прошел за пять
лет. В 1962 г. за большой
вклад в создание новых
ядерных зарядов, прошедших успешное испытание,
Пламеннов был удостоен
высокого звания лауреата
Ленинской премии. На родине помнят своего именитого земляка: 1 сентября
2015 г. на здании школы в
Вазерках ему была открыта мемориальная доска.

Юлий Седаков:
от инженера до
директора института
Жизненный путь доктора технических наук, профессора Юлия Евгеньевича Седакова (1927–1994)
— яркий пример формирования научно-технических
кадров в СССР, сочетавших
в себе талант ученых с талантом организаторов и
руководителей научного
производства. Он родился
в г. Брянске. В годы войны
проживал вместе с семьей в
селе Большой Вьяс Лунинского района, с 1943 г. жил
в Пензе, где окончил школу
№2.
В 1944–1949 гг. учился
в Пензенском индустриальном институте. Получив диплом инженерамеханика с отличием, Юлий
Седаков был направлен на
Пензенский завод счетноаналитических машин, где
за три года прошел путь от
конструктора до начальника выпускного цеха. В июле
1952 г. он был направлен
на работу в Арзамас-16 на
должность
заместителя
начальника цеха завода.
Организаторский талант
Ю. Е. Седакова был сразу

замечен и на новом месте.
Уже в 1953 г. он стал начальником сборочного цеха
по изготовлению опытных
образцов ядерных боеприпасов, а в 1956 г. — начальником производственнодиспетчерского отдела завода.
В апреле 1957 г. Юлий
Седаков вновь возвращается в Пензу, куда он был
переведен на предприятие
п/я №46 (Заречный-19) на
должность главного технолога. В 1961 г. он стал главным конструктором серийного конструкторского
бюро (СКБ). В Заречном
успешно руководил серийным производством и разработкой сложных радиотехнических средств. За эту
работу Ю. Е. Седаков был
удостоен звания лауреата
Госпремии СССР (1967).
В 1966 г. Юлий Евгеньевич
был
назначен
директором
Горьковского
конструкторскотехнологического
бюро
измерительных приборов,
которое в 1976 г. было
переименовано в Научноисследовательский институт измерительных систем
(НИИИС). В 1976 г. защитил
докторскую диссертацию
по вопросам комплексной
автоматизации НИОКР.
Ю. Е. Седаков был крупным ученым в области прикладных проблем автоматизации проектирования и
изготовления микроэлектронных устройств радиоэлектронной и электронновычислительной аппаратуры.
Его деятельность была
высоко оценена правительством. Он награжден
орденом Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени. С 1996 г. НИИ
измерительных систем носит имя своего основателя
Ю. Е. Седакова.

Выпускники ППИ
50–60-х гг. в Арзамасе-16
Александр Дмитриевич Аметов (1932 г.р.), кандидат технических наук,
родился в д. Березенки Лунинского района. В 1950 г.
окончил Лунинскую среднюю школу и поступил на
электротехнический
факультет ПИИ. По окончании учебы в 1955 г. был направлен на работу в Арзамас-16, где занимал должности инженера, старшего

инженера, руководителя
группы, начальника отдела. А. Д. Аметов занимался
созданием системы специального контроля (СК) параметров ядерного оружия
при летных испытаниях,
разрабатывал методы и
аппаратуру контроля. За
создание испытательного
комплекса Аметов А. Д. был
удостоен звания лауреата
Госпремии СССР (1980 г.).
Александр Дмитриевич —
автор и соавтор более 100
научно-технических отчетов и 17 изобретений.

Владимир
Петрович
Жарков (1932–1997) родился в г. Белинском, где
окончил среднюю школу в
1950 г. и поступил на электротехнический факультет
в ПИИ. В 1955 г. был направлен в ядерный центр.
С декабря 1957 г. В. П. Жарков работал 1-м секретарем
ГК ВЛКСМ г. Арзамаса-16,
а с 1963 г. он — секретарь
парткома КБ-1. С декабря
1970 г. по 1995 г. он работал
в должности заместителя
начальника отделения по
внешним испытаниям и
проектным заданиям, возглавлял Госкомиссии по
проведению
испытаний
ядерных зарядов. В 1984 г.
В. П. Жарков был удостоен
звания лауреата Госпремии
СССР за участие в разработке испытательной аппаратуры.

Владимир
Александрович Афанасьев (1946
г.р.), кандидат технических наук, родился в селе
Загоскино
Пензенского
района. В 1967 г. с отличием окончил ППИ, получив
квалификацию инженераэлектромеханика по специальным взрывным устройствам. С апреля 1968 г. работал в ВНИИЭФ, в отделении по проектированию
ядерных зарядов. Прошел
путь от инженера до первого заместителя главного конструктора РФЯЦВНИИЭФ. При активном
участии В. А. Афанасьева
обоснована, исследована
и внедрена во всех видах
ядерного вооружения новая концепция системы
повышенной безопасности и боеготовности специальных изделий. За эту
работу в 1988 г. Владимир
Александрович был удостоен звания лауреата
Госпремии СССР в области науки и техники. В. А.
Афанасьев является автором и соавтором более
250 научно-технических
отчетов и 15 изобретений.
Станислав
Алексеевич Климов (1946 г.р.),
кандидат
технических
наук, родился в г. Пхеньяне (Северная Корея) в
семье офицера. В 1963 г.
окончил с серебряной медалью школу №53 г. Пензы и поступил на приборостроительный факультет
ППИ. Окончил институт
с отличием и с 1968 г. начал работать инженеромконструктором в ВНИИЭФ.
Многие годы возглавлял
конструкторский отдел,
был главным конструктором направления. Основной тематикой работы
Станислава Алексеевича
являлось конструирование СИ (системы инициирования) и ВУ (взрывные

устройства) для ядерных
зарядов и ядерных боеприпасов. С конца 80-х
годов С. А. Климов занимался
конверсионными
разработками в области
неядерных видов вооружения, военной техники и
боеприпасов. В 1988 г. он
был удостоен звания лауреата Госпремии СССР за
разработку систем автоматики для специальных
изделий. В 2002 г. стал
лауреатом Госпремии РФ,
а в 2003 г. — лауреатом
премии имени С. И. Мосина. Во всех современных
отечественных спецбоеприпасах
используются
его разработки. А. С. Климов — автор 300 научнотехнических отчетов и
30 изобретений.
Думается, пришло время рассказать современным студентам ПГУ об
их замечательных предшественниках, лауреатах
Ленинской и Государственной премий СССР и
РФ. А таких выпускников
набралось уже больше
60 (!) человек. Хорошо бы
открыть в университете
галерею лауреатов различных премий, издать
о них биографический
справочник. А на корпусе
физмата установить мемориальную доску Илье
Пламеннову,
участнику
войны, ученому, лауреату
Ленинской премии.		
			
За оказанную помощь
в процессе сбора материала хочу выразить благодарность
Президенту
ПГУ профессору В. И. Волчихину, профессорам ПГУ
И. Ф. Шувалову и Н. А. Шарошкину, а также директору
Информационновыставочного центра ПГУ
Е. В. Рябенко.
Александр Волков,
Почетный работник СПО

архив
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«Наш генерал»

Мы продолжаем рассказывать о первых преподавателях ПГУ, внесших неоценимый вклад в развитие
и становление нашего университета. Сегодня герой нашей рубрики — В. М. Шляндин. За заслуги перед
наукой и городом на доме № 12 по ул. Лермонтова, где он жил, установлена мемориальная доска — как
дань его памяти
личность

…В 1953 году Шляндин начал работать в Пензенском политехническом институте. С этого времени
и до 1988 года В. М. Шляндин возглавлял кафедру
электроизмерительной техники. Он создал в области научную школу приборостроения. Возглавил
разработку и внедрение в серийное производство
многих новейших образцов цифровой электроизмерительной техники. Им опубликовано более
700 научных трудов и несколько монографий, зарегистрировано 500 изобретений. По его учебникам
и учебным пособиям обучалось не одно поколение
студентов и аспирантов во многих учебных заведениях страны. Часть книг профессора Шляндина
была издана за рубежом.
Ценность Виктора Михайловича как ученого в том, что
он создал научно-исследовательские отраслевые лаборатории (НИОЛ). Это так называемая «шляндинская модель». Суть модели состоит в том, что при вузовской кафедре организуется научно-исследовательская отраслевая
лаборатория, в которой трудятся инженеры-практики,
работающие на реальном производстве (они организуют научно-прикладные исследования тех проблем, которые стоят перед ними на производстве); преподаватели
кафедры, которые осуществляют научную поддержку
инженерных проектов; студенты и аспиранты кафедр, которые участвуют в проектах в качестве ассистентов или
равноправных партнеров. Такой формат трехстороннего
сотрудничества — науки, образования и производства
— позволяет создавать научные школы, резко повышает
качество обучения, придает сильный импульс для научных исследований. В наши дни в ПензГТУ создан студенческий КАМПУС, в задачи которого входит возрождение
«шляндинской модели» НИОЛов.
Но это все об ученом… А каким же он был преподавателем и человеком?
Воспоминания бывших студентов, обучавшихся под
руководством Виктора Михайловича Шляндина.

А. Кузнецова (1965–1970 годы обучения):
— …Виктор Михайлович как-то сразу нас всех запомнил и знал каждого в лицо. Не дай бог пропустить лекцию! Обязательно спросит: «А вы, молодой человек, или
вы, девушка, почему отсутствовали?» Но при всей своей
требовательности и показной строгости он был хорошим,
добрым человеком. Лекции он читал замечательно! Мы,
студенты, между собой его называли «наш генерал». Даже
после окончания института не забывали нашего преподавателя. Когда на нашем курсе была свадьба, мы в первую очередь пригласили Виктора Михайловича. Он был
нашим почетным гостем… Мы очень рады, что в нашей
студенческой жизни был такой преподаватель, который
являлся не только видным ученым, но и настоящим педагогом.

В. Битюцкий (1966–1971 годы обучения):
— Виктор Михайлович был для нас большим авторитетом. Мы его очень уважали. Каким-то непостижимым
образом он мог найти подход к любому студенту… Я хочу
рассказать один курьезный случай. Шляндин очень любил играть в волейбол и часто защищал честь института на различных соревнованиях. И он не оставил своего
хобби, даже будучи в солидном возрасте. И вот как-то мы
встретились с ним на одном из соревнований. Я был нападающим и играл за пединститут. Не знаю, как так получилось, но я нечаянно попал мячом прямо в глаз преподавателю! Не помню, у кого был больше шок от случившегося:
у болельщиков или у меня. Я и растерялся, и испугался
одновременно. Но меня буквально поразила реакция
Шляндина! Он очень спокойно к этому отнесся, переведя
все в шутку. Таким он в памяти и остался: играющий профессор.
Ю. Б. Борисов (сотрудник кафедры ИИТ в 70-е годы):
— Я совмещал учебу с работой лаборанта на кафедре
у Шляндина. Он очень внимательно следил за результатами моей работы и после окончания пятого курса предложил мне остаться на своей кафедре. Несмотря на мою
молодость, Виктор Михайлович доверил мне организовать группу по разработке приборов с автономным пи-

танием. Такое доверие руководителя дорогого стоило. Я
«из кожи вон лез», чтобы не подвести преподавателя. Еще
(помимо того, что профессор внимательно относился к
молодым кадрам — и давал им путевку в жизнь) мне запомнилась другая черта его характера — справедливость.
Он никого не обидел понапрасну. Да и вообще, старался
никого не обижать. Все свои знания профессор направлял
на то, чтобы привлекать на кафедру одаренных молодых
специалистов. В 70-е годы отраслевая лаборатория при
кафедре ИИТ насчитывала до 90 сотрудников! И со всеми Шляндин работал, всем старался помогать. Еще Виктор Михайлович заботился о приобретаемой студентами
квалификации, получаемых знаниях, общем развитии и
престиже своих выпускников. Он постарался обеспечить
своим первым выпускникам высокую всестороннюю производственную практику на уровне ведущих столичных
вузов. Практика проводилась на производстве лучших
приборных заводов, крупных промышленных центров:
Московском заводе приборов, Ленинградском заводе «Вибратор», Киевском заводе «Точэлектроприбор» и т.д. Еще
мне запомнились праздничные мероприятия кафедры.
Виктор Михайлович был заводилой на таких вечерах. Обладая хорошим слухом и голосом, он замечательно пел. А
уж как он играл в волейбол! Выпускники института 50-х
годов даже отразили это в своем стихотворении «Ступени».

Досье «УНИВЕРСИтетской газеты»
Шляндин Виктор Михайлович
Родился в 1918 году в г. Горьком в семье учителей, окончил школу в г. Москве в 1935 году; МВТУ им. Н. Э. Баумана
(1935–1541 гг., «Точная механика»); аспирантура МАИ (специальность «Приборостроение», 1946–1950). Был слушателем первого курса Университета марксизма-ленинизма для
научных работников. В годы Великой Отечественной войны
занимался приборным обеспечением испытаний летной
техники. Защитил кандидатскую диссертацию, тема «Теоретические основы проектирования маломощных контактных
следящих систем».
13.01.1953 назначен и.о. зав. каф. автоматизированных
устройств. Доцент с 21.09.1953, профессор с 02.07.1962, д.т.н.
с 14.01.1969.
Имеет награды и звания: медали «800-летие Москвы», «За
трудовую доблесть» — 1961, «За доблестный труд» — 1970,
«За трудовую доблесть» — 1974. Звание «Заслуженный
деятель науки и техники» — 1974, «Ветеран труда» — 1980,
Почетная грамота Минвуза РСФСР. Депутат горсовета в
1963–1965, 1965–1967, 1975–1977 гг.

…Здравствуй, вуз родной индустриальный,
Нас собравший после лихолетья,
Проводивший в жизнь рукой прощальной
В середине прошлого столетья.
…Ступени ПГУ теперь считают внуки…
Жаль, что не встретим у дверей
Сердцу близких, дорогих учителей.
Жаль, что Шляндин не забьет в минуту трудную
Волейбольный мяч команде «точников»*…
(* Прим. ред.: «точники» — студенты факультета точной механики)

Воспоминания дочерей Ольги и Татьяны о своем отце.
Ольга Шляндина:
— Помню, как в Золотаревке ходили с ним на рыбалку.
Он учил ловить рыбу на удочку, ловить раков, учил плавать. Еще ходили за грибами в дубовую рощу. Папа увидит
белый гриб и говорит: «Что-то пахнет грибами». Таким
образом он мне подсказывал, где искать грибы. Там же, в
Золотаревке, он вскопал мне маленькую грядку, где я выращивала овощи. Однажды у меня случилось огромное
горе: гусеницы съели весь выращенный салат. Помню, как
папа меня утешал... С раннего детства он учил меня ходить на лыжах, а летом в лесные походы. Позже отец учил
меня работе с документацией — составлению карточек,
машинописи и т.п. Мне это было очень интересно. До сих
пор люблю все в жизни систематизировать. Папины уроки мне очень пригодились. Наверное, по наследству я получила страсть к языкам, фотографии и собакам…
Татьяна Шляндина:
— Поскольку я младшая дочь, то из воспоминаний об
отце в моем раннем детстве у меня сохранились только
некоторые моменты: рыбалка, купание, поездка на море
в Лазаревское… Еще помню, как отец поддерживал мои
увлечения — хобби: музыку и спорт… Отец очень хотел,
чтобы я поступила учиться на его факультет. Но я мечтала
поступить в Московский университет. Когда я ему об этом
сказала, он ничего не ответил, но схватился рукой за сердце. И я изменила свое решение, поняв, что должна пойти по
его стопам в науке. Когда я обучалась еще на первом курсе,
отец предложил мне заниматься научными разработками, и я очень серьезно к этому подошла. Вот уж сколько
лет прошло, а кажется, что это было только вчера… Своего
сына я назвала Виктором — в честь отца — и надеюсь, что
со временем он тоже пойдет по стопам деда и оправдает
наши надежды.
Вот таким он был, этот необыкновенный человек, оставивший свой след в жизни нашего вуза и нашего города.

Людмила Милославская
Благодарим директора ИВсЦ Е. В. Рябенко
за помощь в поиске материалов
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Счастливый человек
В память о профессоре А. С. Попове
память

Более четырех десятков лет, отданных любимой профессии и любимому вузу, — часто ли встречается в нашей жизни подобная преданность? Если и встречается,
то можно не сомневаться: речь идет о человеке понастоящему порядочном и одновременно блестящем
профессионале. Имя Александра Сергеевича Попова
неразрывно связано с историей нашего университета:
с 1972 по 1975 год он работал на кафедре философии
и научного коммунизма Пензенского политехнического института, а затем — с 1975 по 2013 год! — в ПГПИ
им. В. Г. Белинского.
Впрочем, эта любовь, прошедшая через всю жизнь Александра Сергеевича, началась еще раньше — в детстве и
даже… до его рождения! Кажется, его профессиональный
выбор определила сама судьба: он родился в семье замечательных педагогов-историков. И Сергей Максимович, и
Тамара Ивановна Поповы принадлежали к славному «сословию» провинциальных российских интеллигентов — испокон веку именно такие люди несли в народ то лучшее, светлое, чем были наполнены их души. Глава семьи — участник
Великой Отечественной войны, награжденный боевыми
орденами и медалями, в том числе легендарной «Красной
Звездой». Его жена — добрая, требовательная, обаятельная,
бесконечно преданная и семье, и профессии. Супруги Поповы, окончив исторический факультет Пензенского учительского института, трудились в лучшей школе рабочего поселка Мокшан — она носила и носит символичный номер 1.
Стоит ли удивляться, что юный Александр Попов, с
детства погруженный в учительские заботы родителей и
очарованный их любимой наукой, тоже решил стать исто-
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Краткий список работ А.С. Попова:
• Социологическая методология отечественной истории:
Историографические очерки. — П., 1999;
• В. О. Ключевский и его школа: синтез истории и социологии. — М., 2001;
• Историко-социологический дискурс // Социальные науки:
история, теория, методология. — М., 2001;
• Милюков как историк и социолог // Социальные науки:
история, теория, методология. — М., 2002;
• История становления и развития социологии // Социология. — П., 2003;
• Историческая социология Макса Вебера // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные
науки. — П., 2004;
• И. В. Лучицкий о роли социологии в историческом исследовании // Исторические записки. — П., 2005;
• «Генетическая социология» М. М. Ковалевского // Социологические чтения. — П., 2006;
• Концепция исторической социологии В. О. Ключевского //
В. О. Ключевский в истории науки и культуры. — П., 2007;
• Эмиль Дюркгейм: портрет социолога // Известия вузов Поволжья. Общественные науки. — П., 2008;
• Историческая социология В. О. Ключевского. Учебное пособие, — П., 2010;
• Школа В. О. Ключевского как феномен научного сообщества //
Историк и история. Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 170-летию В. О. Ключевского. — П., 2010;
• В. О. Ключевский — Глава научной школы // Творческое
наследие В. О. Ключевского в контексте современной модернизации России. Сборник материалов 5-й Международной
научной конференции, посвященной 170-летию В. О. Ключевского. — П., 2011;
• Школа В. О. Ключевского в исторической науке России. —
П., 2011.

риком? Унаследованные от отца и матери интеллигентность и цельность характера привели его в тот же вуз, где
учились родители, — только теперь он уже назывался Пензенским государственным педагогическим институтом им.
В. Г. Белинского. И, конечно же, он поступил на историкофилологический факультет, который окончил в 1972 году
с «красным» дипломом.
Как один из лучших студентов своего выпуска Александр Сергеевич сразу по окончании вуза был принят на
работу в Пензенский политехнический институт. Три года,
включившие в себя также службу в рядах вооруженных сил
— и вот в 1975 году 24-летний молодой человек становится
преподавателем ПГПИ (а затем ПГПУ) им. В. Г. Белинского.
Однако Попов всегда стремился стать не просто рядовым преподавателем: его влекла научная деятельность. В
1980 году он окончил аспирантуру Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина и
защитил там же кандидатскую диссертацию. В том же году
ему была присуждена ученая степень кандидата исторических наук, а чуть позже — ученое звание доцента.
80-е годы прошлого столетия ознаменовались появлением на научном небосклоне новой дисциплины — социологии: в 1988 году она была окончательно признана как
самостоятельная наука. И всего два года спустя в ПГПИ им.
В. Г. Белинского создается кафедра социологии! Это было
детище Александра Сергеевича Попова. Победа далась ему
нелегко, приходилось преодолевать сопротивление местных чиновников, но кафедра была образована, и Александр
Сергеевич возглавлял ее целых 10 лет.
Все эти годы, уже будучи признанным ученым, кандидатом наук, доцентом, заведующим кафедрой, Попов не
переставал учиться. Ценнейшее качество, отличающее истинных профессионалов! В 1993 году Александр Сергеевич
прошел полный курс переподготовки в Республиканском
Центре гуманитарного образования в Москве у таких известных социологов, как В. А. Ядов, А. Г. Здравомыслов,
Г. М. Андреева, Г. С. Батыгин, И. В. Бестужев-Лада, А. Н. Кравченко, А. Б. Гофман и многие другие, и был аттестован для
преподавания по новым учебным программам социологического цикла.
Он продолжал и свою реформаторскую деятельность:
вместе с коллегами по кафедре создал социологическую
лабораторию — тоже до той поры неведомое нашему городу явление. На базе лаборатории проводились конкретные исследования и сбор эмпирической информации для
университета и города. Данные, полученные в результате
этих работ, до сих пор востребованы и приносят конкретную пользу городу и горожанам. Много лет Александр
Сергеевич выступал редактором научного сборника «Социальные науки: история, теория и методология», а с образованием нового факультета «Социология и социальная
работа» возглавлял вновь созданную кафедру политологии, где трудился в течение последующих десяти лет.
Но… В душе Попов остался верен своей «первой любви»
— истории! И потому, работая над докторской диссертацией, он сумел объединить эту преданность и накопленный за
годы преподавательской деятельности богатейший опыт.
Темой его научного труда стала проблема синтеза истории
и социологии в научной интерпретации российской истории на конкретном материале творчества В. О. Ключевского и представителей его школы. Докторскую диссертацию
Александр Сергеевич успешно защитил в 2002 году в Московском государственном педагогическом университете,
а годом позже ему была присуждена ученая степень доктора исторических наук.
А. С. Попов являлся членом диссертационного совета по
историческим наукам при ПГПУ им. В. Г. Белинского. Про-

водил тщательные экспертизы диссертаций, активно работал во время заседаний, в ходе дискуссий всегда выступал с
аргументированной позицией, давал ценные советы аспирантам и соискателям.
Безусловно, в его жизни было все, чему стоило бы позавидовать: научные достижения, успешная карьера, признание коллег и учеников, многочисленные награды — почетные грамоты и медали, звания отличника народного
просвещения, почетного работника высшего профессионального образования Российской Федерации. Но, конечно, были и трудности, ведь людям неординарным, идущим
впереди, создающим новое, неведомое, открывающим новые горизонты, всегда приходится преодолевать различные преграды.
И все же Александр Сергеевич Попов считал себя счастливым человеком. До самого конца своей короткой и яркой
жизни он не уставал повторять, что судьба подарила ему
прекрасных родителей, интересную профессию и любовь
близких ему людей.
К сожалению, Александр Сергеевич уже не сможет принять приглашение Гарвардского университета и участвовать в международном проекте ELECTORAL INTEGRITY
PROJECT, реализуемом независимой группой ученых Европы, США и России. Он был включен в научную группу по
результатам оценки его научных работ и рекомендации
Российской ассоциации политической науки.
Александр Сергеевич ушел от нас летом 2015 года, однако имя его сохранится в истории Пензенского государственного университета, а память о нем — в сердцах всех,
кто его знал.
Редакция «УГ» выражает благодарность семье
А. С. Попова за предоставленный материал и фотографии

Внимание: выборы!
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Пензенский
государственный университет» (ПГУ) объявляет
выборы на замещение должностей заведующих
кафедрами «Методология науки, социальные
теории и технологии», «Алгебра и методика
обучения математике и информатике», «Геометрия
и математический анализ» с последующим
заключением трудового договора.
Выборы будут проходить 24.12.2015г. в зале ученого
совета университета по адресу: г. Пенза, ул. Красная,
дом 40, 1-й корпус, 2-й этаж, ауд. 217.
Выдвижение кандидатур проводится членами
советов институтов и факультетов, ученого совета
университета, кафедрами, общественными
организациями университета и факультетов,
сотрудниками вуза.
Выдвижение заканчивается 10 декабря 2015 года.
Списки кандидатов, документы (заявление,
личный листок по учету кадров, отчет о работе
в должности, программа развития на 5 лет,
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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Почетный визит

С момента этого визита прошло уже 15 лет, но память
Евгения Максимовича Примакова в ПГУ чтят и по сей день
история

За более чем 70-летнюю историю Пензенского государственного университета в крупнейшем вузе губернии произошли, конечно, тысячи событий — важных,
значительных или просто памятных тем, кто в них
участвовал. Однако есть среди множества событий
такие, которые сохраняют свою значимость и спустя
много лет. Визит выдающегося российского политика
и общественного деятеля Е. М. Примакова в Пензу и
его посещение нашего университета относится к числу именно таких событий.
Эта встреча состоялась 11 ноября 2000 года, то есть
ровно 15 лет назад. На тот момент Евгений Максимович
оставил пост председателя Правительства Российской
Федерации и возглавил Координационный совет избирательного блока «Отечество — вся Россия», а затем стал руководителем фракции ОВР в Государственной Думе. В ноябре 2000 года делегация Госдумы прибыла в наш город и
посетила Пензенский государственный университет.
Программа этого визита была насыщенной. Вначале
высокий гость и сопровождающие его лица побывали
в музее ПГУ, где была развернута выставка научных и
научно-прикладных разработок, подготовленных вузами города. Примаков внимательно осмотрел экспозицию,
особенно заинтересовался несколькими проектами, представленными Пензенским государственным университетом. Проводившего для него «экскурсию» по выставке

В. И. Волчихина, в то время ректора ПГУ, Е. М. Примаков
достаточно подробно расспрашивал, в частности о востребованности вузовских разработок в реальной экономике региона. Очевидно, уже тогда на государственном
уровне зародилась идея налаживания тесных прямых
связей «вуз — производство», которая, в частности, реализуется сегодня в ПГУ через механизм создания базовых
кафедр.
Позже в этот же день уважаемый гость принял участие в
заседании ученого совета ПГУ, которое началось с приятного момента — Евгению Максимовичу была присвоена степень почетного доктора университета. Поблагодарив коллектив вуза, Примаков поделился своими впечатлениями
от своего посещения выставки. В частности, именно тогда
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он предложил создавать вокруг инициативных научноисследовательских групп вузов небольшие компаниипредприятия, целью которых и должно было стать практическое внедрение этих разработок в производство. Евгений Максимович уделил большое внимание повышению
качества высшего образования в стране: «Если мы сейчас
не активизируем свой интеллектуальный потенциал, то в
лучшем случае будем мировым сырьевым придатком».
Интерес пензенской научной общественности к этому
визиту более чем понятен: Евгений Максимович Примаков — одна из значительных фигур в современной отечественной истории. Много лет, еще со времен Советского
Союза, он находился на самой вершине власти: председатель Совета Союза Верховного Совета СССР, затем — руководитель службы внешней разведки, министр иностранных дел РФ и, наконец, в сложнейший для страны период
конца девяностых годов — премьер-министр России. Он
был чрезвычайно принципиальным политиком. Одним из
наиболее ярких событий за время его нахождения на посту председателя правительства страны был несостоявшийся визит в США: 24 марта 1999 года Примаков направлялся в Вашингтон, но, находясь над Атлантикой, узнал,
что НАТО начало бомбардировки Югославии. Примаков
распорядился развернуть самолет прямо над океаном и
вернулся в Москву.
В последние годы Е. М. Примаков возглавлял Торговопромышленную палату России.
Евгений
Максимович
был
видным
ученым:
востоковедом-арабистом, экономистом, доктором экономических наук, автором множества опубликованных научных работ.
Летом этого года Е. М. Примакова не стало: он скончался
26 июня после продолжительной болезни. Посещение ПГУ
11 ноября 2000 года оказалось единственным его визитом
в наш вуз. Однако Евгений Максимович навсегда останется
в списках почетных докторов нашего университета.
Наталья Толкачева

Водопад эмоций

Мне кажется, не найдется в мире человека, который не мечтает объездить весь мир. Оказывается,
воплотить это не так сложно, как кажется. Каждый год центр по международному обмену
ПГУ «Мир» предоставляет студентам возможность отправиться в различные точки мира —
Великобританию, Францию, Германию, Италию, Грецию, Китай, Канаду и, конечно же, США, куда
посчастливилось попасть и мне

международный обмен студентов
Я долгое время не могла поверить, что
смогу поехать на другой конец земного
шара, мне это казалось невозможным.
Даже находясь в США, я не верила, что
у меня получилось. Но все оказалось
не таким уж невозможным… Как все
было…
Во-первых, мне предстояло выбрать,
по какой программе лучше всего поехать.
Сотрудники центра по международному
обмену «Мир» рассказали все плюсы и
минусы различных вариантов поездки в
США (наиболее интересной мне показалась программа «Work and Travel»). Они же
помогли мне оформить документы и подобрали работодателя. Вторым шагом для
меня стал поиск репетитора, так как я не
была уверена, что мой уровень знаний по
английскому языку достаточен для прохождения собеседования в посольстве.
И вот приблизилось самое сложное.
Была назначена дата собеседования в
посольстве для получения визы. Трудно
представить, сколько беспричинных переживаний осталось позади, ведь собеседование с представителем иммиграционного консульства оказалось не сложным.
Собеседование проходило на английском
языке, я на дрожащих ногах подошла к
окну, в котором со мной приветливо начал
разговаривать молодой человек, офицер
консульства. Вопросы были самые обычные: о моей семье, институте, о дальнейших планах после обучения и т.д., в конце
он поздравил меня с получением визы.
После чего начался самый долгий этап
— ожидание поездки, ведь, как известно,
если чего-то ждешь, время тянется медленнее. И вот все трудности подготовки
были позади, я сидела в самолете Москва

— Нью-Йорк в предвкушении предстоящей поездки. Полет прошел гладко, почти
незаметно. В Нью-Йорке нас встретили и
доставили в пункт назначения — Питтсбург. Питтсбург — потрясающий город, я
была влюблена в него с первых дней пребывания. Он является вторым по величине городом в штате Пенсильвания и расположен на месте слияния рек Аллегейни
и Мононгахила, вместе образующих реку
Огайо.
Я работала на заправочной станции
«Sunoco», в мои обязанности входило
обслуживание клиентов, поддержание
чистоты заправки. Моя жизнь в США не
ограничивалась работой. У меня было достаточно времени, чтобы сделать поездку
незабываемой. Все началось со знакомства
с новыми людьми, у нас сложилась веселая
и дружная компания. В нерабочее время
мы выбирались на пикник, катались на велосипедах, ходили в музеи, парки. Сейчас
нас разделяют километры, но мы поддерживаем связь через социальные сети.
По окончании работы я отправилась на
Ниагарский водопад. Красоту этого чуда
очень трудно описать словами, его только
нужно увидеть своими глазами. У водопада есть множество смотровых площадок,
на некоторых можно издали наблюдать
буйство природы, с других можно просто
коснуться рукой падающей воды. Внизу
на огромных камнях выложен дощечками своеобразный мост, там можно пройти
прямо под водопадом. Нам выдали плащпалатки, но и они нас не смогли спасти,
так как те места, которые были не укрыты плащом, а именно руки, лицо, ноги, моментально становились сырыми. В общем,
эмоции били через край.

Виктория Верещагина на
фоне колледи
жа в Валерия
Оксфорде
ночной Питтсбург, штат
Пенсильвания

Следующим и последним местом моего путешествия был Нью-Йорк. Нью-Йорк
удивляет своим сочетанием высоких зданий и парковых зон, прямо в центре города расположено потрясающее место
— центральный парк. В парке можно провести не один день, отдыхая и получая удовольствие. Сам по себе Нью-Йорк — яркий
и динамичный город с развитой инфраструктурой. Поездка туда оставит множество незабываемых эмоций.
Домой я вернулась с морем впечатлений от поездки в Штаты. Мне удалось
провести лето с пользой — не только поработать, но и получить множество поло-

жительных эмоций. На самом деле не все
так невозможно, как кажется, главное —
попробовать...
Студентка гр. 12ЮЮ2
Валерия Макарова
Для более подробного ознакомления со всеми
международными программами, а также с
процедурой международного тестирования
по иностранным языкам необходимо обратиться в Центр по международному обмену
студентов ПГУ «МИР», который находится в
одноэтажном здании напротив корпуса № 4
ПГУ, с 10 до 18 час., тел.: 56-63-14, 49-14-13,
сайт: http://mir.pnzgu.ru.
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Борис
Андреевич
Сорокин

юбилей
Среди пензенцев, друживших с Сергеем
Есениным, был Борис Андреевич Сорокин. Он родился 23 сентября (5 октября) 1893 года в селе Колемас Сердобского уезда Саратовской губернии
(сейчас это Малосердобинский район
Пензенской области). Окончил в Пензе
в 1913 году педагогические курсы и поступил в Москве в университет Шанявского, из которого его мобилизовали в
1914 году в армию.
Б. А. Сорокин был участником 1-й мировой и гражданской войн. В 1918 году
в Пензе вышел первый его сборник стихов «Кровь мира». В 1922 году в Саранске
был издан сборник «Песенный частокол».
В двадцатые годы Б. А. Сорокин жил в
Москве и работал в редакции «Рабочей
газеты». После возвращения в Пензу в
1927 году был принят в Пензенскую ассоциацию пролетарских писателей (ПАПП).
Работал в редакции газеты «Трудовая
правда», выходившей в Пензе в тридцатые годы. После переезда в город Ртищево Саратовской области Б. А. Сорокин стал
сотрудником редакции газеты «Путь Ленина», где впервые в конце пятидесятых
и в начале шестидесятых годов частично
опубликовал отдельные главы из своих
воспоминаний о Есенине. После возвращения в 1957 году в наш город Б. А. Сорокин часто выступал перед пензенцами,
рассказывая о своих встречах с Есениным.
Рукопись книги Б. А. Сорокина «Страницы минувшего. (Воспоминания о Сергее Есенине)» (оригинал) представляет
из себя 12 пронумерованных рукописных
листов и 100 страниц машинописного
текста, большинство из которых пронумеровано красным карандашом. Весь
текст разделен на тринадцать глав: «Это
было в 1913 году», «Шли дни за днями»,
«Путешествие в прекрасное», «О любви
к человеку и всему живому», «Разговор
о рождении образа», «Прощай, юность»,
«Вечера у Марии Бауэр», «В аудиториях
и на семинарах», «Радуница» в окопах»,
«Последнее письмо», «В городе на берегу
Дона», «Снова в Москве», «Здесь все напоминает о поэте».
В первой главе Б. А. Сорокин подробно
описал здание, где размещался народный
университет, в который он поступил в
сентябре 1913 года: «Вот и Миусская площадь. Красивое трехэтажное здание, на
его фронтоне надпись выпуклыми большими буквами: «Московский городской
народный университет имени А. Л. Шанявского». Ниже — на высоте второго этажа — изображены барельефы античных
голов, символизирующих науки и искусства. Кроме этого на фасаде здания выпуклые надписи: «Литература. Искусство.
Математика. Философия. Естествознание.
История. Психология. Обществоведение».
С особой теплотой Б. А. Сорокин вспоминал о первой встрече с Есениным, состоявшейся во второй половине сентября
1913 года. С поэтом его познакомил Василий Наседкин, с которым пензяк жил
на одной квартире. В главе «В сквере, на
Миусской площади» это описано так: «…А,
вот он где! — подходя, еще издали громко
говорит Наседкин. С ним стройный в сером пиджачке паренек.
— Познакомься, это Сергей Есенин,
наш шанявец, первокурсник. Пишет стихи, из Рязани. Я о тебе ему говорил».
В следующей главе «Шли дни за днями» Б. Сорокин рассказывает об отношении Есенина к Пушкину. По приглашению
профессора Айхенвальда студенты, выра-

Сергей Есенин
в студенческие
годы

Университет
Шанявского

Студент Есенин

Фрагмент из новой книги «Сергей Есенин и
пензенцы», подготовленной к изданию доцентом
кафедры «Литература и методика преподавания
литературы» ПГУ, лауреатом Международной
премии им. Сергея Есенина «О Русь, взмахни
крылами...» В. А. Суховым
зившие желание заниматься в его семинаре (среди них были С. Есенин, Б. Сорокин и
В. Наседкин), посетили его квартиру. Показав редкие книги из своей «пушкинианы»,
профессор пообещал: «Вот когда начнется
цикл моих лекций о Пушкине, я хочу чтобы вы, изучая его произведения, поняли,
что великий поэт является родоначальником новой русской литературы…»
После встречи с профессором студенты гуляли по Москве и остановились у
памятника Пушкину на Тверском бульваре. Между ними завязывается разговор о
пушкинской поэзии. Особый интерес здесь
вызывает такое есенинское признание:
«…По-настоящему Пушкина я понял только в учительской школе. Евгений Михайлович Хитров — учитель словесности, передал нам, учащимся Спасо-Клепиковской
школы, свою любовь к радостной поэзии
русского гения. Интересно, что даст нам
Айхенвальд? Начало его лекций о Пушкине буду ждать с нетерпением».
Б. А. Сорокин рассказал и о научноисследовательской работе, которой занимался поэт в свои студенческие годы.
Своим друзьям он говорил: «Собираю материал о Кольцове для реферата. Хочется
показать глубину народных истоков его
поэзии. Кольцовские стихи — это полевые
цветы с их милыми запахами. И, конечно,
не забуду отношение к нему Пушкина, его
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помощь воронежскому поэту. Многие из
крестьянских поэтов начинали под большим влиянием Кольцова…».
В 1962 году Борис Андреевич прислал
свою рукопись воспоминаний сестре Есенина. Прочитав ее, Александра Александровна писала: «…Вы просите дать отзыв
о Вашей рукописи… я прочитала ее с интересом, и мне кажется, что она ценна тем,
что об этом периоде жизни Есенина еще
никто не писал и широкий круг читателей
плохо себе представляет задачи университета Шанявского и какие знания получили
слушатели его. Для более полной картины,
мне думается, неплохо бы вставить выдержки из лекций некоторых профессоров
(Вы пишете, что у Вас сохранилась тетрадь
с записями лекций)…» Б. А. Сорокин учел
пожелания сестры Есенина. В главе «В аудиториях и на семинарах» мы можем найти подробное описание записей, которые
делал Есенин во время лекций и готовясь
к семинарским занятиям: «Помню, что у
него было несколько общих тетрадей — в
них он записывал не только лекции, но и
выдержки из прочитанных книг и журналов. В одной из тетрадей я видел у него отрывки из поэтических переложений «Слова о полку Игореве», сделанных Жуковским и Майковым, некоторые стихи Блока
«О России», …выписки из статей Белинского о Пушкине, «Мертвых душах» Гоголя».
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Б. А. Сорокин очертил и круг писателейсовременников, произведения которых
читал Есенин в студенческие годы: «Видел я у него и заметки о прочитанных
произведениях в сборниках «Знание» — в
них помещались повести и рассказы демократических писателей того времени
— Горького, Серафимовича, Куприна и
других».
На страницах рукописи неоднократно
отмечалось, что особенно яркое впечатление оставалось у Есенина от лекций профессора Ю. Айхенвальда. Он воспитывал в
студентах «любовь к Пушкину, открывая
в его произведениях такие особенности
стиля, рифмы и образов, о которых мы не
знали». При этом автор мемуаров подчеркивал, что «по-настоящему изучение произведений гениального русского поэта у
нас проходило с помощью статей Белинского, в которых дана глубокая оценка
творчества Пушкина. Есенин основательно проштудировал, главным образом пятую статью Белинского, особо останавливаясь на вопросах поэзии и разборе
пушкинских лирических произведений.
«Творчество — не забава, и художественное произведение — не плод досуга или
прихоти…» — было написано на первой
странице есенинской тетради, куда он
заносил записи о Пушкине. Помню, Сергей говорил, что если он сумеет выбрать
время, то засядет писать реферат на тему
— патриотизм в произведениях Пушкина.
Как видно, эта мысль у него родилась после того, когда он прослушал лекции Айхенвальда, в которых этот вопрос замалчивался…».
Характеризуя учебный процесс на
историко-философском
отделении,
Б. А. Сорокин отмечал: «В присутствии
Айхенвальда были проведены семинары
«Пушкин и пушкинская плеяда», «Поэзия
Лермонтова», «Гоголь и русский реализм»,
а также семинар по обсуждению стихов
студентов… В центре внимания здесь был
Есенин. Он прочитал несколько стихотворений (некоторые из них впоследствии
вошли в его первую книгу «Радуница»).
Любопытен тот факт, что именно Есенин
предложил на семинарах Айхенвальда
прочитать свои стихи, объяснив это тем,
что «будет интересно обсуждать произведения своих товарищей». Профессор,
внимательно выслушав стихи молодого
поэта, высказал о них свое мнение, особо
подчеркнув «свежесть и новизну образов
есенинских стихов, их напевность». При
этом он обратил внимание на то, что «стихам особое своеобразие придает религиозная символика, которая и определяет
поэтическое лицо Есенина». Судя по этому
свидетельству, на религиозные мотивы
в есенинском творчестве как на отличительную их особенность, впервые обратил
внимание именно профессор Ю. И. Айхенвальд. Он был одним из первых ученыхфилологов, по достоинству оценивших
есенинский талант. Все это подтверждает,
что на его лекциях и семинарах в университете царила творческая атмосфера.
Приведенные Б. А. Сорокиным факты
опровергают миф о Есенине как о поэтесамородке и убедительно доказывают,
что он в пору своей студенческой юности
получил необходимые ему знания в университете Шанявского, в котором преподавали известные ученые-филологи. Эта
учеба стала для Есенина подлинной высшей школой, расширила его культурный
кругозор и сделала образованным человеком, что нашло отражение в его творчестве.
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