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Уважаемые 
студенты, 
преподаватели, 
сотрудники, 
выпускники 
Пензенского 
государственного университета! 
Наши дорогие, любимые ветераны! Друзья!
 
От ИменИ ректОрата ПензенскОгО 
гОсударственнОгО унИверсИтета ПрИмИте 
самые ИскреннИе ПОздравленИя с 
велИкИм всенарОдным ПразднИкОм — 
ДНем ПобеДы!

вот уже в 71-й раз мы с вами отмечаем са-
мый великий праздник нашей страны — день 
Победы. восьмое десятилетие мы с вами жи-
вем под мирным небом, имеем возможность 
трудиться, учиться, заниматься любимым 
делом, дружить, влюбляться, создавать се-
мьи, растить детей, просто дышать мирным 
воздухом. И каждую минуту нашей жизни мы 
с вами должны помнить: все это, все то, что 
принято называть «простым человеческим 
счастьем», подарили нам с вами наши отцы, 
деды и прадеды — солдаты великой Отече-
ственной, отстоявшие для нас мир, свободу и 
независимость нашей великой страны.

И сколько бы ни прошло лет, мы с вами 
должны, обязаны помнить об их героизме, бес-
примерном подвиге и мужестве, об их любви к 
родине. мы должны хранить в своих сердцах 
благодарность советским воинам и переда-
вать эту благодарность из поколения в по-
коление. как сказал поэт: «детям детей рас-
скажите о них — чтобы тоже запомнили!» И 
конечно, мы должны оставаться достойными 
памяти и славы наших отцов, дедов и праде-
дов. 

дорогие ребята, у вас есть прекрасная воз-
можность показать свою верность великим 
подвигам солдат Победы — для этого вам 
просто нужно упорно учиться. учиться так, 
чтобы стать достойными профессионалами, 
которые смогут и впредь поддерживать и 
укреплять силу и могущество нашей страны, а 
значит — создавать основу для мирной жизни 
всего человечества. 

От вашего имени, от имени преподавате-
лей, сотрудников, выпускников Пгу позвольте 
низко поклониться ветеранам великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла, всем, кто 
причастен к великой Победе 1945-го, и поже-
лать им доброго здоровья, бодрости, оптимиз-
ма и мирного неба над головой!

С уважением, ректор Пензенского  
государственного университета

А. Д. ГУляков

6 мая на территории Пгу прошли масштабные мероприятия, 
посвященные 71-й годовщине Победы в великой Отечественной войне

«Низкий поклон 
ветеранам за их подвиг 
в годы войны»

Празднование началось с возложения цветов к мону-
менту «Они сражались за Родину». В церемонии при-
няли участие ректор вуза А. Д. Гуляков, преподавате-
ли, студенты и ветераны войны.

Затем на спортивной площадке ПГУ развернулось 
основное действие, представлявшее собой театрально-
хореографическую композицию, отражающую перелом-
ные события Великой Отечественной войны. В мероприя-
тии приняли участие ведущие творческие коллективы 
ПГУ, студенты Института военного обучения, пронесшие 

штандарты фронтов, на которых сражались советские 
воины, приближая долгожданный День Победы. Кроме 
того, все присутствовавшие почтили минутой молчания 
тех, кто с фронтов не вернулся.

Традиционно студенты ПГУ стали участниками меж-
дународной акции «Бессмертный полк» (отметим, что в 
этом году расширилась география акции: к ней присоеди-
нились около 50 стран мира).

Завершились мероприятия военизированной эстафе-
той. Победу одержала команда ФФМиЕН.

День Победы
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«Дети войны
быстро взрослели…»

навстречу 71-летию Победы

главная тема

мы продолжаем рубрику «дети войны». И сегодня предлагаем 
воспоминания е. а. ломтева, советника ректора (евгений 
александрович возглавлял наш вуз в 1982–1999 гг.)

Мой отец, Ломтев Александр Васильевич, работал до 
войны в отделе снабжения управления шоссейных 
дорог, там же работала и моя мама, Мария Никано-
ровна Ломтева. Нас было двое детей — я и моя сестра 
Римма, чуть позже, уже во время войны, родилась еще 
одна сестра Зина (к сожалению, она умерла младен-
цем). Как раз ее похороны — это одно из первых моих 
воспоминаний о войне… В моей памяти отпечаталась 
следующая картина: веранда с окнами, заклеенны-
ми крест накрест полосками бумаги, отец с сестрой 
Риммой на руках, плачущая мать и маленький гробик 
прямо передо мной, на уровне моих глаз, было горько 
и очень жалко маму…

В то время родители мои работали на строительстве 
дороги Москва–Куйбышев, и наша семья перемещалась 
постоянно вместе с участком дороги. В начале войны у 
отца была бронь: на фронт его сначала не взяли, так как 
строящаяся дорога была стратегически важным объек-
том. Все, что я помню о войне, обрывочно, смутно, но кое-
что я помню отчетливо… Наша семья жила в Мичурин-
ске, родители работали, и мы с сестрой часто оставались 
дома одни. Когда начиналась бомбежка, я как старший 
брат пытался защитить сестру. Мы прятались под столом 
— страшно было неимоверно, так как слышны были не 
только звуки летающих самолетов, но и взрывы снарядов 
совсем рядом.

Следующее воспоминание — это наша эвакуация из 
Мичуринска, предполагаю, что выезжали именно строи-
тели дороги, ехали колонной. Мы ехали на «эмке», маши-
на была типа пикапа, с открытым кузовом. Мы с сестрой 
сидели рядом с вещами в открытом кузове. И тут мы уви-
дели немецкие самолеты, они пролетали так низко над 
нами, что я мог разглядеть немецкого летчика, но тогда 
прежнего страха я не испытал, наверное, потому что ря-
дом были родители, да и бомбить они нас не стали (за-
дание, видно, было другое)… Еще одно воспоминание уже 
со станции Проня в Рязанской области (к тому времени 
отца все же призвали и он попал в Рязанское танковое 
училище, знаю, что он настолько успешно там учился, 

что его оставили работать там инструктором). Я помню, 
что на этой станции мы жили на квартире и у нас была 
коза — она была кормилицей, и ее все оберегали… Помню 
стремительно бегущую маму, а за ней мы с сестрой мчим-
ся спасать нашу козу — она тонет в сточной канаве. Мама 
вытянула ее оттуда с большим трудом, выглядела коза 
ужасно, пахло от нее не лучше, и мы долго отмывали ее в 
речке Проня, благо она была рядом…

Самое счастливое воспоминание — это приезд отца на 
один день. Я не знаю откуда, но мама знала о его приезде 
и готовилась: у местных рыбаков была куплена огромная 
щука — кажется, я до сих пор помню вкус этой жареной 
рыбы и пирога, который мама каким-то образом пригото-
вила из сухарей, муки не было… Отец приехал ровно на 
один день… Следующий раз, когда я его увидел, был уже в 
Пензе после окончания войны. Однако события, предше-
ствующие этой встрече, были очень тяжелыми для нашей 
семьи, но типичными для того времени…

Стройка дороги продвигалась, и наша семья — мама, 
сестра и я — оказалась в Пензе, мы жили в районе Шуиста. 
И тут маму арестовали — мы с сестрой остались одни (мне 
лет 7 и сестра двумя годами младше меня). Очень трудно 
передать словами, что я тогда чувствовал… Я не мог пока-
зать сестре свою растерянность, чтобы не напугать ее еще 
больше, хотя сам был напуган жутко… Сначала я просил 
милостыню, кто что подаст, потом решил зарабатывать — 
мел дворы за тарелку супа, и мы с сестрой делили ее на 
двоих. Ловил рыбу в реке Суре — этим и кормились.

Дети войны быстро взрослели… То ли люди тогда были 
добрее, то ли мы сильнее, но мы выжили — двое малы-
шей. Вскоре отпустили и маму, ей дали условный срок. 
Сейчас моему правнуку столько, сколько мне было тогда 
(в мае ему будет шесть лет), и не дай бог, чтобы он когда-
нибудь испытал и сотой части того, что пришлось пере-
жить детям в войну.

Подготовила людмила милоСлАвСкАя.
Редакция «УГ» благодарит С. е. САДовНиковУ, 

директора научной библиотеки ПГУ, за помощь в 
подготовке материала

Вспомним вместе!
проект

Штаб студенческих трудовых отрядов «Адреналин ПГУ» 
реализовал проект «Вспомним вместе!».

В рамках проекта студенты посетили информационно-
выставочный центр Пензенского государственного универси-
тета, встретились в Институте военного обучения с ветера-
ном Великой Отечественной войны полковником в отставке 
Алексеем Абрамовичем Шульманом. Алексей Абрамович 
является председателем Совета ветеранов ПГУ, награжден 
орденами: «Отечественной войны» II степени, «За службу 
Родине в ВС СССР» III степени, двумя орденами «Знак Поче-
та»; медалями: «За боевые заслуги», «За Победу над Герма-
нией в ВОВ 1941–1945 гг.» и др. Он рассказал о своем друге 
Герое Советского Союза полковнике В. Ф. Шишкове, про-
служившем на кафедре ИВО более 25 лет (1959–1985 гг.). 
Студенты встретились с сотрудницей вуза Сигайло К. Г., рас-
сказавшей интересную историю жизни своего прадеда. По-
держали в руках и прочитали настоящие письма с фронта, 
«похоронку» 1943 г.

 Бойцы отрядов штаба на кураторских часах в 12 группах 
рассказали о своих интересных встречах в рамках проекта, 
провели блиц-опрос на тему Великой Отечественной войны. 
Также данный блиц-опрос со студентами ПГУ проводился и 
на территории вуза, было заполнено 748 анкет. По результа-
там опроса можно сказать, что наши студенты знают историю 
ВОВ, основные сражения, даты — правильных ответов 74%. 
Наиболее трудным стал вопрос о количестве погибших, пра-
вильный ответ дали лишь 5% опрошенных.

Мы поинтересовались у студентов, нужны ли такие про-
екты в современном обществе.

«Благодаря данному опросу студенты смогли задуматься о 
своих знаниях, возможно, осознали их незначительность или, 
наоборот, кто-то блеснул ими. В любом случае, это подтолкну-
ло освежить свои знания. Кроме того, эта акция напомнила 
студентам, как важен праздник 9 Мая», — Юлия Артюхина, 
студентка 3-го курса.

«Данный блиц-опрос — очень хорошая студенческая ак-
ция. Он привлекает внимание к вопросу знания истории Ве-
ликой Отечественной войны. Подобные акции не дают забыть 
наш общий подвиг, нашу Победу», — Сергей Анисимов, пред-
седатель ССС ПГУ.

«Люди должны помнить тех, кто совершил подвиг во имя 
нашей Родины! Мы о войне этой знаем лишь по рассказам 
дедов и прадедов. В Великую Отечественную люди показали, 
на что способен советский народ и какая великая и могуще-
ственная наша страна», — Семунина Оксана, командир от-
ряда «Адреналин — ФЭиУ».

Соб. инф.

Фото Федора 
Шестакова
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Гости университета посетили музей вуза, возложили 
цветы к мемориальной доске космонавту В. И. Пацае-
ву (встреча была приурочена ко Дню космонавтики), 
пообщались с сотрудниками ПГУ и окунулись в сту-
денческую атмосферу.

Из 17 ветеранов, присутствующих на мероприятии, 
было несколько выпускников Политехнического и Пе-
дагогического институтов. Этим людям особенно при-
ятно посещение университета, поскольку они очень 
гордятся тем, что являлись когда-то питомцами нашей 
альма-матер. Когда мероприятие закончилось, ветераны 
в преддверии праздника Победы поделились своими вос-
поминаниями о Великой Отечественной войне, о своем 
трудном детстве и о том, чем жила страна в сложное во-
енное время.

— «Дети войны» — благотворительный проект, кото-
рый реализуется в Пензенской области уже три года, — 
говорит координатор проекта Ольга Игоревна Лещенко, 
представитель Пензенского отделения Фонда мира. — В 
нем принимают участие люди, которым во время войны 
не исполнилось еще восемнадцати лет, но они пострадали 
от фашизма не меньше, чем бойцы на передовой: были на 
оккупированных территориях, в концлагерях, в блокад-
ном Ленинграде, были угнаны на принудительные рабо-
ты в Германию, потеряли родителей, были участниками 
трудового фронта… Основная цель нашего проекта — по-
мощь людям. Мы стараемся уделить больше внимания 
людям старшего поколения, создать им площадку для 
общения. Многие потом говорят, что подобный проект — 
«глоток свежего воздуха, который помогает жить». В рам-
ках проекта проводятся различные культурно-массовые 
мероприятия. Наши ветераны просто молодеют на глазах!

А. и. СтАРоСтиН (1942 г. р., выпускник Политехниче-
ского института):

— Мне крепко врезался в память один трагический 
эпизод. Шел последний год войны. Ежедневно по реке 
Оке в полдень «буксир» (пароход-тягач) тянул 2–3 баржи 
деревянные на тросе. Из этих барж на всю округу отчет-
ливо слышались стоны и крики раненых бойцов, кото-
рых переправляли с полей битв в госпитали. Некоторые 
из них по дороге умирали от тяжелых ран. И вот к этому 
времени все сельчане из ближайших деревень (а это ста-
рики, женщины и дети) сбегались на косогор, за которым 
следовал крутой спуск к реке. Впереди, конечно же, были 
мы — деревенские мальчишки. У всех без исключения на 
глазах были слезы, женщины рыдали в голос и со страхом 
ждали. Если «буксир» подавал сильный гудок, то он при-
чаливал к берегу с баржами, чтобы сгрузить умерших по 
дороге бойцов. Что тут творилось, трудно передать слова-
ми! Вся многочисленная толпа односельчан в одном по-
рыве бежала вниз, к этим баржам, предчувствуя в числе 
выносимых на носилках санитарами солдат своего сына, 
мужа или брата. Помню, почти у всех из умерших бойцов 
блестели на груди боевые ордена. Крайне редко (бывали 
такие дни), когда гудок не раздавался и караваны барж 
проплывали мимо нашего села, оставляя за собой удаля-
ющиеся стоны раненых. А односельчане, крестясь, что на 
этот раз пронесло, расходились по домам… И еще помню, 
как были рады мерзлой картошке, поскольку весь урожай 
отправляли на фронт, а самим есть уже практически ни-
чего не оставалось. Вместо капусты для постных щей ис-
пользовали лопухи, за которыми мы, ребятишки, ходили 
в подлесник… Помню пленных немцев, которых вели по 
селу в сопровождении конвоиров. А мы с чувством гордо-

«Воспоминания
даются тяжело»

навстречу 71-летию Победы

28 апреля 2016 г. Пгу посетили ветераны, участники проекта 
«дети войны». некоторые из них — в прошлом выпускники нашего 
университета

сти за наших солдат хвастались друг другу, что «у наших 
красноармейцев такие настоящие винтовки и они заря-
жены такими пулями, что ни один немец не убежит!».

к. в. волкотРУб (1939 г. р., выпускница Пензенско-
го государственного педагогического института 
им. в. Г. белинского):

— Воспоминания даются тяжело. Это словно опять по-
падаешь в то страшное время. Мне почему-то хорошо за-
помнились именно драматические моменты, связанные 
с нашей семьей. На наш город Тамбов падают бомбы. Па-
дают со свистом из пролетающих фашистских самолетов. 
А мама с широко раскрытыми от ужаса глазами хватает 
нас, малолетних троих детей, и мы бежим, бежим куда-то 
прятаться. Еще помню: мама везет нас на лодке по реке 
подальше от города, в деревню, где легче выжить. (Одна 
наша маленькая сестренка умерла, и мама в безутешном 
горе пытается спасти хотя бы остальных.) И вот, когда 
лодка уже достаточно далеко от берега, вдруг появляют-
ся фашистские самолеты! Мы в страхе вжимаемся в дно 
лодки. В моей голове четко бьется мысль «сейчас начнут 
стрелять!». Но, видимо, наша утлая лодочка не показалась 

важным объектом для мишени — самолеты с гулом про-
летели мимо… Хорошо помню, как мама, по профессии 
учительница, устроилась работать на зернохранилище. 
С собой вынести это зерно было нельзя, домой принести 
тоже. Но охранники не препятствовали приходу детей на 
работу к родителям. Бывало, мы прибежим, а мама украд-
кой натолкает нам зерна в карманы, и мы стремглав до-
мой! На работе маме выдавали хлебный паек — тем и 
кормились… Сейчас уже несколько моих внуков окончили 
ПГУ. И не дай бог им пережить то, что пережили мы, дети 
войны!

Ю. в. кУтУзов (1939 г. р., выпускник Политехническо-
го института):

— Мы с братом Владимиром вообще родились в ПГУ! 
Раньше на территории 3-го корпуса был роддом. А по-
сле этого уже там учились. Получается, мы — ПГУ-шники 
вдвойне (смеется). Ну а о детстве воспоминания, конечно 
же, тяжелые. Мы жили в Пензе, на улице Красной. К нам 
во двор часто заходили пленные немцы из казарм, что на-
ходились недалеко. Они предлагали различные сувениры 
в обмен на еду. Иногда мы видели, как они во время пере-
рывов от работы брались за руки и пели свои немецкие 
песни, видимо, тоскуя по родине. Да и кто же их звал-то 
сюда? Нужно было и оставаться на своей родине.

P.S. Прощаясь, бывшие выпускники выразили огромную 
благодарность руководству университета за предостав-
ленную возможность вновь посетить родной вуз. А мы 
желаем нашим дорогим ветеранам здоровья и сил! Мы 
благодарны им за неоценимый вклад в нашу общую боль-
шую Победу!

людмила милоСлАвСкАя

А. и. Старо-
стин в дет-

стве. На фото 
4-й справа
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Нужен ли Пензе
опорный университет?
ПОчеМУ ОПОРНый?

Приказ № 811 Министерства образования и науки РФ 
под названием «О проведении конкурсного отбора обра-
зовательных организаций высшего образования на фи-
нансовое обеспечение программ развития федеральных 
государственных образовательных организаций высше-
го образования за счет средств федерального бюджета в 
2016–2018 годах», по сути, дал старт очередному этапу 
реформирования высшей школы в России. Согласно этому 
документу, до 2020 года порядка 160 вузов страны могут 
получить статус «региональный опорный университет». 
Понятно, что для самих вузов — пионеров новой програм-
мы «опорный университет» — не просто почетный титул. 
Это новый уровень финансирования, а значит, увеличива-
ющиеся возможности для качественного развития. Одна-
ко сверхидея проекта не в этом: он в первую очередь на-
правлен на укрепление мощи российских регионов. «…Это 
будет способствовать концентрации интеллектуального 
потенциала и формированию научно-образовательных 
комплексов, нацеленных на экономическое и социальное 
развитие регионов страны», — говорится в документе.

Совершенно очевидно, что текущая ситуация в отече-
ственной экономике требует кардинальных решений. 
Поэтому идея создания опорных университетов, каждый 
из которых должен стать своего рода «стержнем», вокруг 
которого будет концентрироваться интеллектуальный 
и, как следствие, экономический потенциал региона, вы-
глядит более чем здравой. Создание сети региональных 
опорных университетов коррелирует с такими проекта-
ми, как реализация региональных программ стратегиче-
ского развития (2012–2016), программа «Кадры для ре-
гионов» (2013–2015), а также программа «Подготовка ин-
женерных кадров в интересах оборонно-промышленного 
комплекса страны» (2014–2020).

«Отвлекаясь от экономических реалий дня сегодняш-
него, имеет смысл обратить свой взор в прошлое и вспом-
нить о том, что Пенза на протяжении всей своей истории 
считалась городом просвещенным, городом ученых, писа-
телей, поэтов, художников, изобретателей. «Пенза — но-
вые Афины» — это выражение известно всем. Кроме того, 
наш город всегда считался студенческим. Пристало ли го-
роду со столь богатой историей оставаться на задворках 
развития высшего образования в стране?» — комменти-
рует идею о создании регионального опорного универси-
тета ректор ПГУ А. Д. Гуляков.

ПОчеМУ ПГУ?
Если рассматривать идею, что называется, «изнутри», 

то здесь, как говорил один из высших руководителей на-
шей страны в совсем недавнем прошлом, «другой альтер-

Пгу сохраняет все шансы получить статус регионального опорного университета. Однако в городе 
есть как сторонники, так и противники этой идеи
перспектива

КЛючеВые ПОКАЗАтеЛИ эффеКтИВНОстИ
В сООтВетстВИИ с тРебОВАНИяМИ ПОЛОжеНИя «О ПОРяДКе ПРОВеДеНИя КОНКУРсНОГО ОтбОРА ОбРАЗОВАтеЛьНых 

ОРГАНИЗАцИй ВысшеГО ОбРАЗОВАНИя НА фИНАНсОВОе ОбесПечеНИе ПРОГРАММ РАЗВИтИя феДеРАЛьНых 
ГОсУДАРстВеННых ОбРАЗОВАтеЛьНых ОРГАНИЗАцИй ВысшеГО ОбРАЗОВАНИя ЗА счет сРеДстВ феДеРАЛьНОГО бюДжетА»

нативы нет»: Пензенский государственный университет 
на протяжении многих лет остается безусловным лиде-
ром, флагманом высшей школы в регионе. За наш вуз — 
и современные качественные показатели, и даже сама 
история. Только один пример: на сегодняшний день число 
студентов-очников, обучающихся в ПГУ по программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры, составляет 
10 993 человека. Это больше, чем в любом другом вузе 
Пензенской области, и это, кстати, превышает первый по-
казатель результативности для опорных университетов 
(базовое значение — 10 000 человек). 

Важный момент: ПГУ уже имеет опыт успешной реор-
ганизации: как известно, в 2012 году к нему уже был при-
соединен старейший вуз губернии — Пензенский госу-
дарственный педагогический университет им. В. Г. Белин-
ского, который сегодня является одним из структурных 
подразделений в составе ПГУ. За четыре года работы ста-
ло понятно, что эта реорганизация дала синергетический 
эффект, что выразилось во многих позициях, от оптими-
зации организационно-управленческой структуры до за-
метного повышения позиции университета в националь-
ных и международных рейтингах. 

Так, сравнительные данные рейтинговых позиций ву-
зов — участников конкурсного отбора по созданию ре-
гиональных вузов показывают, что Пензенский государ-

ственный университет имеет очевидные преимущества 
перед целым рядом вузов, имеющих на сегодняшний день 
аналогичный нашему статус. В частности, об этом говорят 
такие показатели, как средний балл бюджетников по ЕГЭ 
(67,7), место вуза в национальном рейтинге университе-
тов (67), а также место в мировом рейтинге Webometrics 
(4947). 

Говоря об идее создания в Пензе регионального вуза, 
что называется, «в историческом разрезе», стоит подчер-
кнуть тот факт, что ПГУ является, по сути, родоначальни-
ком двух других крупнейших учебных заведений Пензы: 
Пензенский инженерно-строительный институт, ныне 
ПГУАС, был создан в 1958 году на базе строительного фа-
культета Пензенского политехнического института, пре-
емником которого является ПГУ. Что касается ПензГТУ, то 
его «прародитель» — завод-втуз — был создан 30 декабря 
1959 года на базе завода счетно-аналитических машин 
как филиал ППИ.

НУжНО ЛИ этО сАМОМУ ПГУ?
Безусловно, приобретение нашим вузом статуса ре-

гионального опорного университета — это не просто 
укрепление его позиций на региональном и федеральном 
рынке высшего образования. Это — стратегическая зада-
ча, поставленная руководством университета перед собой 
и всем коллективом ПГУ. 

«В апреле 2015 года утверждена Стратегия разви-
тия Пензенского государственного университета до 
2020 года, в которой определено перспективное виде-
ние ПГУ как опорного регионального университета, ве-
дущего многопрофильного образовательного, научно-
исследовательского и консалтингового центра Пензен-
ской области, осуществляющего практический вклад в 
развитие экономики региона и страны, формирующего 
культурные предпосылки для повышения качества чело-
веческого капитала», — говорит Александр Дмитриевич 
Гуляков. 

Показатели эффективности, определенные в Ком-
плексной программе развития ПГУ на 2016 год, корре-
лированы с целевыми показателями опорных универси-
тетов, установленными Министерством образования и 
науки РФ. Таким образом, на взятие этой вершины Пен-
зенский государственный университет нацелен всерьез.

сУщестВУют ЛИ РИсКИ?
Безусловно, они есть: как любое новое — и особенно 

столь масштабное — начинание, решение задачи по соз-
данию в Пензе регионального опорного университета 
имеет определенные сложности. К примеру, окажется ли 
эффективным процесс объединения пензенских вузов? 
Апробированных управленческих моделей для этого по 
понятным причинам просто не существует. Может ли 
будущий региональный опорный университет получить 
достаточное софинансирование со стороны региона, 
включая предоставление площадок, зданий, земельных 
участков и т.п.? Пензенская область, к сожалению, не от-
носится к числу богатых и абсолютно благополучных с 
финансовой точки зрения регионов. Наконец, человече-
ский фактор: будет ли идея о создании такого универси-
тета поддержана руководителями других вузов Пензы? 
К сожалению, пока мы имеем обратные примеры, и это 
вполне понятно. 

Кроме того, и сами показатели результативности рабо-
ты ПГУ на сегодняшний день соответствуют не всем пара-
метрам, принятым для опорных вузов. Так, например, объ-
ем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 
работника у нас на 1 января текущего года составляет 
81,03 тыс. руб., а необходимая величина — не менее 150 
тыс. руб. 

Другое дело, что значения целевых показателей для 
опорных вузов приведены на конец 2020 года, следова-
тельно, у коллектива ПГУ еще есть время на то, чтобы 
приложить усилия для решения поставленной перед са-
мими собой задачи — стать региональным опорным уни-
верситетом.

Наталья толкАЧевА

№
п/п

Наименование показателя результативности,
единица измерения

целевые 
показатели 

результативности
к концу 2020 года

фактические 
показатели

ПГУ на 01.01.2016

1. Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры по очной форме обучения, чел. 10 000 10 993

2. Доходы вуза из всех источников, млрд руб. не менее 2 1,8

3. Количество УГСН, по которым реализуются образовательные программы, шт. не менее 20 35

4.

Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) по 
программам магистратуры подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в общей численности приведенного контингента обучающихся 
по основным образовательным программам высшего образования, %

не менее 20 7,48

5. Объем НИОКР в расчете на 1 НПР, тыс. руб. не менее 150 81,0

6. Число публикаций организации, индексируемых в информационно-анали-
тической системе научного цитирования  Web of Science, в расчете на 100 НПР не менее 15 3,86

7. Число публикаций организации, индексируемых в информационно-
аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР не менее 20 10,5



Университетская газета
№ 4 • 12 мая 2016 5

Документальный 
пример
в Пгу прошла всероссийская олимпиада по документоведению и архивоведению
конференция

«Документоведение и архивоведение» 
— важнейшее направление государ-
ственного устройства. Именно благо-
даря ему люди и общество сохраняют 
память о событиях, происходящих в 
различные исторические периоды. 
«История должна быть построена на 
фактах. Населению дают факты (в этом, 
я считаю, должна быть настоящая исто-
рия) и дают право рассуждать. то, чем 
вы занимаетесь, дает существенный 
толчок и культурно-образовательному 
процессу, и навыкам занятия наукой, и 
производственно-учебной деятельно-
сти», — сказал, приветствуя участников 
Всероссийской олимпиады, ректор Пен-
зенского государственного университе-
та Александр Дмитриевич Гуляков. 

Всероссийская студенческая олимпиада 
по направлению «документоведение и ар-
хивоведение» проводится уже в пятый раз. 
В этом году конкурс на право проведения 
финального этапа олимпиады выиграл 
Пензенский государственный универси-
тет. И это неслучайно: в ПГУ специали-
стов по направлению «документоведение 
и архивоведение» готовит выпускающая 
кафедра «Информационное обеспечение 
управления и производства». Данной спе-
циальности в этом году исполняется уже 
20 лет, за это время дипломы здесь полу-
чили 15 выпусков студентов — около 4500 
выпускников.

«Что касается документоведения, то 
без него никуда не денешься. Если мы 
хотим быть оперативными в принятии 
управленческих решений, то мы должны 
наладить документооборот. Он должен 
быть понятен, доступен, оперативен. При 
современных компьютерных програм-

дело. В Европе, например, оно имеет ты-
сячелетнюю историю», — пояснил ректор 
ПГУ.

В финальном конкурсе Всероссийской 
олимпиады приняли участие 6 команд, 
которые представляли: Кубанский госу-
дарственный университет, Башкирский 
государственный педагогический уни-
верситет им. Акмуллы, Национально-
исследовательский Томский государствен-
ный университет, Удмуртский государ-
ственный университет, Самарский госу-
дарственный аэрокосмический универси-
тет им. академика Королева, Пензенский 
государственный университет. В первый 
день прошли самопрезентации команд, 
в которых студенты демонстрировали, 

события

насколько важна их будущая профессия, 
рассказывали о своих вузах, институтах и 
кафедрах. «Визитки» команд получились 
насыщенными и яркими, студенты про-
демонстрировали творческий подход, ис-
пользуя театральные и даже поэтические 
приемы. «Ведь слово documentum с латы-
ни значит положительный пример», — так 
представили свою будущую профессию 
участники одной из команд. 

В первый день прошел также инди-
видуальный тур, в котором состязались 
23 студента. Во второй день были под-
ведены итоги и состоялось награждение. 
В индивидуальном первенстве: 1-е место 
— Карпинова Алла Валерьевна, ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный универ-
ситет»; 2-е место — Крокошева Надежда 
Васильевна, ФГБОУ ВО «Пензенский го-
сударственный университет»; 3-е место 
— Кротова Юлия Викторовна, ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный универ-
ситет». Командное первенство: 1-е место 
— ФГБОУ ВО «Пензенский государствен-
ный университет» (Карпинова Алла Ва-
лерьевна, Крокошева Надежда Васильев-
на, Кротова Юлия Викторовна, Шибаева 
Светлана Олеговна); 2-е место — Нацио-
нальный исследовательский Томский го-
сударственный университет (Анищенко 
Алина Витальевна, Бояджян Карине Гри-
горовна, Истомина Карина Евгеньевна, 
Серебренникова Тамара Петровна); 3-е 
место — ФГБОУ ВПО «Удмуртский госу-
дарственный университет» (Исоян Гаяне 
Вардановна, Никитина Анастасия Алек-
сандровна, Сутягина Галина Андреевна, 
Аветян Рузанна Суреновна).

Наталья толкАЧевА

ФСС — о финансировании охраны труда 
в Пгу состоялся семинар-совещание с руководителями муниципальных органов 
управления образованием, председателями районных и городских организаций 
профсоюза, руководителями образовательных организаций г. Пензы и Пензенской 
области
охрана труда

тема семинара: «Механизм возврата части страховых 
взносов из фонда социального страхования Российской 
федерации на мероприятия по охране труда». 

Пензенский государственный университет традиционно 
занимает лидирующие позиции в городе в использовании 
средств ФСС в отрасли образования. Именно поэтому широ-
комасштабное совещание было проведено именно в нашем 
университете.

«Цель семинара — доведение информации о возможно-
сти получения образовательными организациями допол-
нительных источников финансирования мероприятий по 
охране труда (проведение медосмотров работников, специ-
альной оценки условий труда, приобретение средств ин-
дивидуальной защиты для работников и т.д.)», — отметил 
начальник отдела охраны труда ПГУ Алексей Анатольевич 
Глущенко.

В ходе семинара были рассмотрены практические вопро-
сы использования средств ФСС на проведение медицинских 
осмотров, специальной оценки условий труда на рабочих 
местах, обеспечение средствами  индивидуальной защиты 
и обучение руководителей и специалистов по охране труда. 

Участники семинара получили ответы на вопросы опре-
деленных  производственных ситуаций от руководства ФСС, 
организаций, проводящих специальную оценку условий 
труда и поставляющих средства индивидуальной защиты.

Подводя итоги семинара, Л. С. Беспалова, председатель 
Пензенской областной организации «Профсоюз работников 
образования и науки РФ», выразила уверенность, что полу-

мах создания автоматизированных баз 
данных уже вручную работать стыдно. 
Создавать самый современный докумен-
тооборот надо учиться», — подчеркнул 
значимость и актуальность данного на-
правления А. Д. Гуляков. 

Следует отметить, что специальность 
«документоведение и архивоведение» 
входит в число «Лучших образователь-
ных программ инновационной России». 
«Если по современной жизни, то звучит 
не очень-то современно, а по существу это 
очень важное направление. Есть мнение, 
что наше государство очень сильно прои-
грывает в своем историческом развитии, в 
подаче исторической информации, потому 
что у нас было слабо поставлено архивное 

ВНИМАНИе:
КОНКУРс!

Университет объявляет конкурсный отбор с последующим 
заключением трудовых договоров на следующие должности:

       доцентов по кафедрам: «Экономика и финансы» (1,0 ст.), 
«Физика» (0,25 ст.);

       старших преподавателей по кафедрам: «Хирургия» (0,5 ст.).

срОк ПОдачИ заявленИй на кОнкурсный ОтбОр — ОдИн 
месяц сО дня ОПублИкОванИя ОбъявленИя. кОнкурсный 

ОтбОр ПрОвОдИтся в теченИе втОрОгО семестра
2015/2016 учебнОгО гОда.

УПРАвлеНие кАДРов ПГУ,
телефоН Для СПРАвок 36-82-53.

ченная информация, общение с организациями, участвую-
щими в обеспечении мероприятий по охране труда, позво-
лят полнее использовать средства ФСС и в конечном итоге 
улучшить условия труда работников отрасли.

По данным отдела охраны труда ПГУ
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юбилей

22 апреля юбилей отметил ректор Пензенского государственного 
университета александр дмитриевич гуляков

Устремленный
в будущее

О таких людях, как Александр Дмитриевич Гуляков, 
говорят: опережает время. И еще — спешит жить. 
его трудовая биография началась в 12 лет. Да-да, в 
шестом классе! Помогая отцу, который всю жизнь 
трудился механизатором, шестиклассник из села 
баранчеевка беднодемьяновского района саша 
Гуляков во время уборочной кампании работал 
помощником комбайнера. штурвальным. так, уже 
почти полвека, и стоит у штурвала собственной 
судьбы.

В 17 лет — учитель. В 20 — милиционер, инспектор 
по делам несовершеннолетних. В 42 — генерал, началь-
ник областного управления внутренних дел, самый мо-
лодой, кстати, руководитель регионального подразде-
ления милиции в стране. Он и семью создал рано, чуть 
за 20, а чуть за 40 уже получил звание, которым гордит-
ся больше всего в жизни, — звание деда. 

Такое желание жить яркой, полной жизнью и все на 
свете успевать в нем с самого детства. Одно из самых 
ярких воспоминаний ранних лет — о том, как в пяти-
летнем возрасте… угнал отцовский трактор.

— Посмотрел — нет никого, отца не видно. Решил 
прокатиться. Я знал, как рычаги включать. Снял с тор-
мозов, включил скорость и поехал. А остановить — не 
могу. Признаюсь, испугался, — вспоминает Александр 
Дмитриевич.

стАНОВЛеНИе ЛИчНОстИ
Анна Антоновна — мама, в девичестве Шувалова. Алек-

сандр Дмитриевич в шутку говорит, что она принадлежит 
графскому роду Шуваловых. Так ли это, мы не знаем. Да и 
это ли важно? Это она, сельский библиотекарь, воспитала 
в сыне любовь к книгам и тягу к знаниям. Это она меч-
тала о том, чтобы сын стал педагогом, учителем. А отец, 
Дмитрий Григорьевич, стремился сделать сына сильным 

человеком, настоящим мужчиной. Сегодня мы с уверен-
ностью можем сказать: сын сумел воплотить в жизнь обе 
родительские мечты.

Путь в профессию педагога для Александра Гулякова 
начинался в родной Баранчеевке. После окончания шко-
лы он работал в сельской школе — учителем физики и 
математики. Потом — армия, далекий остров Сахалин. 
Вернувшись домой, он снова работал с детьми и моло-
дежью, но уже в новой роли — сотрудника районного 
отдела милиции. Здесь он прошел путь от рядового ин-
спектора по делам несовершеннолетних до начальника 
отдела. Активно занимался общественной работой, был 
внештатным секретарем Беднодемьяновского райкома 
комсомола.

Именно в эти годы в молодом милиционере Алексан-
дре Гулякове ярко проявилось еще одно качество, которое 
он пронесет через всю жизнь, — желание и стремление 
учиться. Саратовское отделение Московского филиала 
Академии МВД СССР по специальности «юриспруденция». 
Академия МВД СССР по специальности «управление в ор-
ганах внутренних дел». Адъюнктура Академии МВД Рос-
сии. 

Глубокие знания, профессионализм, деловые качества, 
масштаб личности — не заметить всего этого было невоз-
можно. Так Александр Дмитриевич Гуляков оказался на 
посту руководителя Управления внутренних дел по Пен-
зенской области.

НА ПеРеДОВОй
Звание генерал-майора милиции было присвоено 

Александру Дмитриевичу Гулякову в 1999 году. Это было 
время, которое страна запомнит, наверное, навсегда. Че-
ченская кампания, которую в народе называли куда про-
ще и страшнее — война. И на эту войну уходили пензен-
ские ребята-милиционеры. На Кавказе они защищали от 
боевиков местное население, а здесь, дома, оставались их 
родители, жены, дети. Мог ли в такое время отсиживаться 
в личном кабинете главный милиционер области? Навер-
ное, кто-то другой мог бы, но только не генерал Гуляков. 
Не раз и не два Александр Дмитриевич отправлялся в 
Чечню, чтобы поддержать боевой дух своих подчиненных. 
Шел под пули, чтобы просто быть рядом с ними — своими 
ребятами.

ЗАКОНОтВОРец
2 декабря 2007 года Александр Дмитриевич Гуля-

ков был избран депутатом Законодательного собра-
ния Пензенской области четвертого созыва от Пензен-
ского регионального отделения политической партии 
«Единая Россия» (по партийным спискам). Всего две 
недели спустя пензенские депутаты доверили ему 
пост спикера областного парламента. За четыре с по-
ловиной года депутатами Законодательного собрания 
четвертого созыва принято около 800 законов Пен-
зенской области, из которых более 350 направлены 
на регулирование правоотношений в сфере государ-
ственного строительства и местного самоуправления, 
240 — в экономике, более 150 — в социальной сфере. 
Принято более 1000 постановлений Законодательного 
собрания.

И как тут не вспомнить то, с чего мы начали: Александр 
Дмитриевич вновь показал себя человеком, умеющим 
смотреть в будущее. Знал ли Гуляков, что судьба однажды 
вернет его туда, откуда он начинал, — на путь педагога, и 
поставит во главе ведущего университета губернии? Ино-
гда кажется, что знал.

— Развитие экономики состоит в развитии инно-
ваций, — об этом Александр Дмитриевич говорил еще 
на посту председателя Законодательного собрания ре-
гиона. — О какой модернизации можно говорить без 
технических разработок и инженерных идей. А где это 
рождается? Техническую мысль нужно создавать в ву-
зах.
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ПГУ:
наука —

дело
молодых

Пензенский государственный 
университет готов 

всесторонне поддерживать 
своих студентов, 

аспирантов и выпускников, 
интересующихся наукой

вектор

Популяризацию науки среди молодежи и 
привлечение молодых людей к научно-
исследовательской работе в ведущем вузе Пензы 
считают одним из главных приоритетов. И это, без-
условно, соответствует современным тенденциям 
в общегосударственной политике. «Количество 
молодых ученых в возрасте до 25 лет составляет 
свыше 40%. И это очень хороший показатель», 
— такие данные по стране привел на прошедшей 
14 апреля «прямой линии» президент России Вла-
димир Путин. 

В настоящее время в аспирантуре ПГУ проходят 
обучение по 93 направлениям аспирантуры. Создан 
НИИ фундаментальных и прикладных исследований. 
«Это мы сделали для того, чтобы сконцентрировать 
весь научный потенциал вуза в одном месте. Зачастую 
преподавателям, занятым лекционной деятельностью, 
семинарами и т.п., некогда заниматься чистой наукой. 
Мы создали НИИ, чтобы отобрать туда самых способ-
ных и перспективных ученых с тем, чтобы они занима-
лись научно-исследовательской деятельностью и, без-
условно, привлекали к ней молодежь. Ведь «взрослая» 
наука произрастает из науки студенческой», — проком-
ментировал ректор ПГУ Александр Гуляков. 

Для развития собственно молодежной науки в ПГУ 
создан научно-производственный бизнес-инкубатор, 
где работают студенты, интересующиеся наукой. Мно-
гие из них уже сейчас ведут разработки, которые в буду-
щем смогут найти реальное воплощение в экономике. 
«Мы уделяем особое внимание как вопросу популяри-
зации науки, так и практическому воплощению в жизнь 
тех научных и научно-практических наработок, которы-
ми увлечены студенты, аспиранты и молодые препода-
ватели университета», — подчеркнули в ПГУ. Бизнес-
инкубатор организован более четырех лет назад в рам-
ках реализации программы Министерства образования 
и науки РФ «От знаний к успеху» и «От знаний к успеху 
2.0». К основным видам деятельности этого подраз-
деления ПГУ относятся производственная, научно-
инновационная, информационно-образовательная и 
профориентационная деятельность.

Действенным средством привлечения молодежи 
к занятиям наукой являются многочисленные гранты 
и стипендии, присуждаемые студентам, аспирантам 
и молодым ученым по итогам различных творческих 
конкурсов. Только в текущем учебном году 26 студен-
тов и одна аспирантка ПГУ удостоены стипендии Пре-
зидента РФ, 43 человека — стипендии Правительства 
РФ по приоритетным направлениям. Это больше, чем 
в других вузах Пензенской области. Подобные стипен-
дии начисляются не только за успехи в учебе, но и за 
участие в научно-исследовательской и общественной 
деятельности университета. 

«Очень важным при назначении такой стипендии 
является участие в проектной деятельности, направ-
ленной на создание конкретных разработок, которые 
могут найти применение в реальной экономике; уча-
стие в конкурсах на получение президентских, прави-
тельственных и региональных грантов и т. п.», — про-
комментировали в пресс-службе ПГУ.

Кроме того, интересующиеся наукой студенты ПГУ 
ежегодно получают возможность пройти стажировку в 
крупнейших университетах и научно-исследовательских 
центрах Европы.

личность

АЛеКсАНДР ДМИтРИеВИч ГУЛяКОВ

Родился 5 мая 1956 года в селе Баранчеевка Беднодемья-
новского района Пензенской области. После окончания сред-
ней школы в 1973 году работал учителем физики и матема-
тики в родной Баранчеевской школе.

В 1983 году Александр Дмитриевич окончил Академию 
МВД СССР, в 1995 году — адъюнктуру Академии МВД Россий-
ской Федерации, получил специальность юриста и ученую 
степень кандидата юридических наук.

С 1977 года работал в Беднодемьяновском РОВД Пензен-
ской области. С 1992 года, после окончания адъюнктуры 
Академии МВД РФ, был назначен начальником Беднодемья-
новского РОВД. С 1995 года по 2007 год занимал должности 
заместителя начальника, а затем и начальника Управления 
внутренних дел по Пензенской области. В мае 1999 года 
А. Д. Гулякову присвоено звание генерал-майора милиции.

Избирался депутатом Законодательного собрания Пензен-
ской области четвертого и пятого созывов. В 2007 году был 
избран председателем Законодательного собрания Пензен-
ской области четвертого созыва.

С 1996 года преподает в Пензенском государственном уни-
верситете в должности старшего преподавателя, доцента.

29 октября 2012 года назначен директором Педагогиче-
ского института имени В. Г. Белинского ПГУ. 7 мая 2013 года 
назначен на должность и.о. ректора ПГУ. 26 ноября 2013 года 
избран ректором Пензенского государственного универси-
тета.

За многолетнюю плодотворную трудовую и обществен-
ную деятельность Александр Дмитриевич награжден ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
Почетной грамотой Совета Федерации Федерального собра-
ния Российской Федерации, орденом Святого благоверного 
князя Даниила Московского, знаком «Почетный сотрудник 
МВД РФ», почетным знаком Совета Федерации Федерально-
го собрания Российской Федерации «За заслуги в развитии 
парламентаризма».

ДОсье «УНИВеРсИтетсКОй ГАЗеты»
РеКтОР

Это были еще одни выборы в его жизни. Как и 
предыдущие, они оказались победными. 26 ноября 2013 
года Александр Дмитриевич был избран ректором Пен-
зенского государственного университета.

Принимая в свои руки бразды правления главным ву-
зом региона, Гуляков обещал не устраивать революций. 
И все же он вершит революцию — каждый день, каждый 
час: возрождая, воссоздавая материальную базу; стремясь 
поднять на новые высоты вузовскую науку; привлекая в 
ПГУ лучших выпускников лучших школ Пензенской об-
ласти; подчас через сопротивление устанавливая связи 
с местными предприятиями. Его цель — сделать Пен-
зенский государственный университет опорным вузом 
региона, университетом, в который будет стремиться мо-
лодежь со всей России и даже из-за границы. Сделать так, 
чтобы вместе с дипломом ПГУ его выпускники получали 
и прочные знания, и возможность найти работу по специ-
альности — специальности, современной, востребован-
ной, способной и кормить, и приносить моральное удо-
влетворение. Он хочет, чтобы у его студентов, у его ребят 
было то, что называется простым человеческим счастьем.

Как счастлив он сам. Более тридцати лет Александр 
Дмитриевич Гуляков действительно по-настоящему счаст-
лив в семье. Вместе с супругой — одной-единственной его 
женщиной на всю жизнь — они вырастили двух прекрас-
ных дочерей Татьяну и Ольгу, которые сумели не только 
состояться в профессии (между прочим, как и отец, про-
фессии юриста), но и подарить Александру Дмитриевичу 
и Любови Михайловне четверых замечательных внуков. 

Именно они — Александр, Анастасия, Иван и Никита — 
самая большая радость, гордость и надежда Александра 
Дмитриевича Гулякова. И именно благодаря им сегодня, 
в день своего юбилея, он с полным правом может сказать: 
«Жизнь только начинается!»

Наталья толкАЧевА

22 апреля 
2016 г. Фото 

Федора Шеста-
кова
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Артисты ПГУ — лауреаты 
областной «Студвесны»
28 апреля на сцене филармонии прошла церемония 
вручения «Оскара» за лучшие творческие достиже-
ния на областном этапе смотра-конкурса «студенче-
ская весна — 2016». По результатам двух отборочных 
дней были определены победители.

Лауреатами стали студенты Пензенского государ-
ственного университета:

компания современной хореографии «Пространные 
танцы» — «Утки» (ИФФ, направление: contemporary; ка-
тегория: ансамбли);

ансамбль бального танца ПГУ – «Латина» (направле-
ние: бальный танец; категория: ансамбли);

хореографическая студия «S-dance. ПГУ» — 
«Drums» (направлении: фристайл; категория: ан-
самбли);

студвесна

Алексей Кузнецов (ФВТ) – «Озеро надежды» (направ-
ление: эстрадный вокал; категория: соло);

цирковой коллектив «Platinum» (ИФКиС) — акроба-
тический силовой этюд «Черное и белое» (направление: 
акробатика; категория: ансамбли).

Специальных призов удостоены театральный коллек-
тив ИФФ (ТЭМ «Кинодрама») и вокальный ансамбль ИФФ 
(«Попурри»).

Кроме того, особый приз в номинации «Фигаро там, 
Фигаро тут» от организаторов гала-концерта получил 
Дмитрий Февралев (ИФКиС).

По итогам конкурса оргкомитет принял решение о ре-
комендации коллектива «S-dance. ПГУ» к участию во все-
российском этапе «Студенческой весны», который прой-
дет с 15 по 20 мая в г. Казани. 

сцена

В ПеНЗеНсКОМ ГОсУДАРстВеННОМ УНИВеРсИтете 
НАГРАжДеНы ЛАУРеАты ежеГОДНОГО 
МежфАКУЛьтетсКОГО сМОтРА-КОНКУРсА 
хУДОжестВеННОй сАМОДеятеЛьНОстИ 
«стУДеНчесКАя ВесНА — 2016» (21 МАРтА — 15 АПРеЛя)

1-е место — коллектив историко-филологического факультета 
(ИФФ)

2-е место — коллектив факультета физико-математических и 
естественных наук (ФФМиЕН)

3-е место — коллективы факультета экономики и управления 
(ФЭиУ) и Института физической культуры и спорта (ИФКиС)

• Лучшая режиссура — ИФКиС, ИФФ, ФПИТЭ, ФФМиЕН
• Лучший сценарий — ИФКиС; ИФФ; ФПИТЭ; ФФМиЕН
• Лучшие декорации — ИФФ, ЛФ, ФПИТЭ, ФФМиЕН, ФЭиУ, ИФКиС
• Лучший актерский состав — ИФКиС, ИФФ, ФПИТЭ, ФФМиЕН
• Лучшее художественное чтение — ИФКиС
• Лучший академический вокал (категория: ансамбль) — 
Академический хор ФППиСН «Let my people go» // ФППиСН

• Лучший академический вокал (соло; женщины) — 
Валентина Строганова «Ария Лауретты» // ФППиСН

• Лучший академический вокал (соло; мужчины) — 
Сергей Митрофанов «Ария мистера Икс» // ФФМиЕН

• Лучший акробатический силовой этюд — «Черное и 
белое» // ИФКиС

• Лучший акробатический этюд (категория: дуэт) — 
Алина Зарейник, Дмитрий Февралев «Случайная встреча» // ЛФ

• Лучший бальный танец (категория: дуэт) — «Не говори 
„невозможно“» // ФЭиУ; «Румба» // ИФКиС

• Лучший инструментальный номер (категория: ансамбли) 
— «Музыкальное попурри» // ФЭиУ; «Ремонт в клубе» // ФВТ

• Лучший инструментальный номер (категория: дуэт) — 
Михаил и Михаил Кокорины «Smooth criminal» // ФППиСН

• Лучший инструментальный номер (категория: соло) — 
Ирэк Альбеков «Дурное предчувствие» // ФМТ

• Лучший народный вокал (категория: ансамбли) — «Роза 
италиано» // ФФМиЕН; «Круговая кадриль» // ФЭиУ; казачий 
танец «Подплясочка» // ИФФ; танец некрасовских казаков 
«Марусенька» // ФФМиЕН

• Лучший народный танец (категория: дуэт) — «Гусачок» // 
ФФМиЕН

• Лучший оригинальный номер — «Dance-bit» // ФПИТЭ
• Лучший оригинальный номер (воздушная гимнастика) — 
Дарья Дудакова «Цирк» // ФЭиУ

• Лучший современный танец (категория: ансамбли) — 
«Женский батальон» // ФС; «Моя родная» // ЛФ; «Утки», 
«Официантки» // ИФФ

• Лучший стэМ — «Актерский кастинг» // ИФКиС; «Борщ» 
// ФФМиЕН; «Змей Горыныч» // ФВТ; «Колодец» // ФПИТЭ; 
«Сон» // ИФФ; «Цыгане» // ФЭиУ

• Лучший танец в стиле хип-хоп — «Дети красной земли» // 
ФППиСН; «Обряд» // ФВТ

• Лучший танец в стиле хип-хоп (категория: ансамбли) — 
«Бунт на корабле» // ФЭиУ

• Лучший тэМ — «Кинодрама» // ИФФ
• Лучший эстрадный вокал (категория: ансамбли) — 
«Попурри» // ИФФ; «Точка невозврата» // ФЭиУ

• Лучший эстрадный вокал (категория: дуэт) — Екатерина 
Банарюк, Илья Лемаев «Say something» // ЮФ

• Лучший эстрадный вокал (соло; женщины) — Марина 
Колина «All of me» // ФПИТЭ; Элика Ковалева «Still loving you» 
// ФФМиЕН

• Лучший эстрадный вокал (соло; мужчины) 
— Алексей Кузнецов «Озеро надежды» // ФВТ; 
Дмитрий Кабунин «Пьяное солнце» // ФППиСН; 
Орхан Новрузов «Есть только миг» // АИС

• Лучший эстрадный танец — «Мосты» // ФВТ
• Лучший эстрадный танец (категория: ансамбли) — 
«Комната страха» // ФПИТЭ

• специальный приз интернет-аудитории — ФЭиУ
• специальный приз за лучшую афишу — ФС

официально

Итоги «Студвесны»

«S-dance. ПГУ» 
— «Drums». 

Фото «Пенза-
онлайн»

«Пространные 
танцы» — 
«Утки» (ифф). 
Фото «Пенза-
онлайн»

Ансамбль баль-
ного танца ПГУ 

— «латина». 
Фото алексан-
дра солдатова

творческий 
коллектив 

ифф. Фото Фе-
дора Шестакова

Цирковой 
коллектив 
«Platinum» 

(ифкиС). 
Фото дмитрия 

андреева
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Взволнованная реальность

гравитация

существование гравитационных волн впервые было предсказано в 1916 году альбертом Эйнштейном, 
основываясь на общей теории относительности. О том, что гравитационные волны удалось наблю-
дать (это произошло в сентябре 2015 года, почти случайно), было объявлено в феврале 2016 года. Это 
стало одним из самых грандиозных открытий в физике за многие годы. доцент кафедры «Физика» 
Пензенского госуниверситета а. в. рОменскИй специально для «уг» объясняет суть открытия

с регистрацией гравитационных волн открывает-
ся новый этап в развитии астрономии — это этап 
гравитационно-волновой астрономии.

Итак, гравитация является одним из самых загадочных 
физических явлений. Ни о каком ином явлении не выска-
зано, не написано, не защищено столько диссертаций, не 
присвоено академических званий и Нобелевских премий, 
как по гравитации.

Важнейшим свойством гравитации является то, что вы-
зываемое ею ускорение малых тел не зависит от массы этих 
тел. Это связано с тем, что гравитация как сила в природе 
прямо пропорциональна массе взаимодействующих тел. 
При размерах тел, достигающих размеров планет и звезд, 
гравитационная сила становится определяющей и форми-
рует шарообразную форму этих объектов. Если это взаимо-
действие относительно слабое и тела движутся медленно 
(по сравнению со скоростью света), то для них справедлив 
закон всемирного тяготения Ньютона. 

В теории Ньютона каждое массивное тело порождает в 
окружающем его пространстве силовое поле притяжения, 
которое называется гравитационным полем. Сферически 
симметричное тело создает такое же поле тяготения, как 
и материальная точка той же массы, расположенная в цен-
тре тела.

В 1915 году Альбертом Эйнштейном была создана об-
щая теория относительности (ОТО), описывающая явления 
природы в гравитационном поле в терминах геометрии 
пространства — времени и с учетом влияния гравитации 
на результаты пространственно-временных измерений. 

Основные принципы ОТО:
а) геометрия пространства-времени заранее не задает-

ся, а определяется распределением и движением материи;
б) общий принцип относительности: все физические за-

коны имеют одинаковую форму в любой системе отсчета.
Согласно этой теории, гравитация — это геометриче-

ское свойство пространства. Гравитационные волны — 
геометрические волны, то есть волны, которые изменя-
ют геометрические характеристики пространства, когда 
проходят по этому пространству. Грубо говоря, это волны, 
которые деформируют пространство. Деформация — это 
относительное изменение расстояния между двумя точка-
ми. Гравитационное излучение отличается от всех других 
типов излучений.

Таким образом, движение материальной точки под дей-
ствием только гравитационного поля можно представить 
как свободное движение в искривленном пространстве-
времени, то есть без действия сил. При таком описании 
поле тяготения вообще может не вводиться в теорию, а 
будет представляться как свойство пространства-времени, 
определяемое движущейся материей, куда можно отнести 
и вещество (состоящее из масс и полей). На рисунке пока-
зано движение спутника в искривленном пространстве-
времени Земли.

сВОйстВА ГРАВИтАцИОННых ВОЛН
Источником гравитационных волн будет любая движу-

щаяся система, которая двигается с переменным ускорени-
ем, что приводит к неоднородному изменению поля тяготе-
ния в окружающем пространстве. Тело, которое двигается с 
постоянной скоростью, ничего не излучает, так как характер 
его поля тяготения не меняется. Например, цилиндр, кото-
рый вращается относительно оси симметрии, проходящей 
через основания цилиндра, испытывает ускорение, но его 
поле тяготения остается однородным и гравитационных 
волн здесь не возникает. Но если этот цилиндр раскрутить 
относительно оси, проходящей через боковую поверхность, 
то поле будет периодически изменяться и от цилиндра во 
все стороны побегут гравитационные волны. 

Гравитационные волны, как и электромагнитные, есть 
поперечные волны. В этом случае плоскость колебаний 
волны будет перпендикулярна направлению ее движения. 
Тогда в этой плоскости пространство будет попеременно то 
сжиматься, то растягиваться в двух взаимно перпендику-
лярных направлениях. Причем когда вдоль одного направ-
ления происходит сжатие, другое испытывает растяжение. 

Гравитационные волны будут уносить энергию, кото-
рую они отбирают у излучающих их тел. Поэтому двойные 

рименте участвовали российские физики, в том числе на-
учные группы под руководством профессора физического 
факультета МГУ Валерия Митрофанова и группа Институ-
та прикладной физики РАН (Нижний Новгород).

Работа с такими детекторами позволяет достигнуть 
чувствительности h ~ 10−21 м, достаточной для регистра-
ции гравитационных волн. Если расположить два интер-
ферометра на расстоянии 3000 км (10 световых миллисе-
кунд) друг от друга (один находится недалеко от Нового 
Орлеана, а второй — недалеко от Сиэтла), то с ними можно 
работать по схеме совпадений. И если удастся различить 
конфигурацию фронта волны, то можно определить воз-
можное направление на источник. 

11 февраля 2016 года было объявлено об эксперимен-
тальном открытии гравитационных волн коллаборацией 
LIGO. Сигнал от слияния двух черных дыр с амплитудой в 
максимуме около 10−21 был зарегистрирован 14 сентября 
2015 года двумя интерферометрами LIGO, с интервалом 
7 миллисекунд друг от друга, в области максимальной ам-
плитуды сигнала (0,2 секунды). 

Сигнал ловили от двух черных дыр, которые располо-
жены от нас на расстоянии примерно в 1,3 миллиарда све-
товых лет в созвездии Магеллановы Облака: одна массой 
в 29 масс Солнца, а другая — в 36. За 20 миллисекунд, дви-
гаясь по спирали, они сливаются в одну большую черную 
дыру с массой в 62 массы Солнца, а избыток массы, выде-
лившейся при столкновении, идет на образование грави-
тационных волн. Дойдя до Земли, гравитационные волны 
должны растягивать и сжимать масштаб пространства-
времени перпендикулярно к плоскости распространения 
волны. Если достаточно сильная волна пересечет участок 
с интерферометрами, это приведет к растяжению одного 
из плеч интерферометра, сместив первый лазерный луч 
относительно второго. Таким образом, интенсивность ре-
зультирующего луча немного возрастет. Если одинаковый 
сигнал будет зарегистрирован в Новом Орлеане и Сиэтле, 
то ученые смогут исключить случайные влияния на ре-
зультаты. 14 сентября 2015 года эта волна дошла до Земли 
и заставила колебаться разнесенные на четыре километра 
друг от друга зеркала интерферометров (гравитационных 
телескопов). 

LIGO обошлась примерно в 370 миллионов долларов. На 
разработку детектора, чувствительность которого была 
адекватна астрофизическому прогнозу, ушло 45 лет.

С регистрацией гравитационных волн открывается но-
вый этап в развитии астрономии — это этап гравитационно-
волновой астрономии. Его можно сравнить с появлением 
телескопа или радиоастрономии. Теперь можно надеяться 
увидеть реликтовые гравитационные волны, волны, ко-
торые стали распространяться во Вселенной почти сразу 
после Большого взрыва. А факт регистрации слияния чер-
ных дыр надолго будет самым надежным подтверждением 
того, что черные дыры есть примерно такие объекты, как 
мы представляем.

звезды (черные дыры) со временем сближаются, двигаясь 
по спирали, а период их вращения вокруг общего центра 
масс уменьшается.

чеРНые ДыРы
При изучении условий равновесия тел сферической 

формы можно получить, что для тела достаточно большой 
массы равновесного состояния может и не быть. В этом 
случае это тело будет неограниченно сжиматься. Этот про-
цесс сжатия получил название «гравитационный коллапс». 
Таким образом, с точки зрения удаленного наблюдателя, 
гравитационный коллапс приводит к образованию «за-
стывшего» тела, которое не может послать в окружающее 
пространство никаких сигналов и взаимодействует с ним 
только за счет своего статического гравитационного поля. 
Такое образование называют черной дырой. Черная дыра 
— это область в пространстве-времени, где гравитацион-
ное притяжение настолько велико, что покинуть ее не мо-
гут даже объекты, движущиеся со скоростью света (и сам 
свет в том числе). Граница, отделяющая черную дыру от 
всего остального мира, называется горизонтом событий: 
все, что происходит внутри горизонта событий, скрыто от 
глаз внешнего наблюдателя.

Первая гравитационная антенна была построена Дж. 
Вебером и представляла из себя твердое тело в форме 
цилиндра, на боковой поверхности которого находились 
пьезодатчики. В эксперименте предполагалось зафиксиро-
вать дрожание боковой поверхности (резонанс) цилиндра 
при его взаимодействии с гравитационной волной. Чув-
ствительность такого детектора при длине цилиндра 1 м  
составляла h ~ 10−13 м по абсолютному сдвигу. В экспери-
ментах Вебера сигнал был обнаружен, но найти его источ-
ник не удалось. 

Позже физика сосредоточилась на другой идее — по-
ставить на пути волны два взаимно перпендикулярных 
стержня, их роль выполняют плечи интерферометра Май-
кельсона. Интерферометр есть прибор, состоящий из лазе-
ра, свет от которого падает на полупрозрачное зеркало, где 
он разделяется на два пучка, после чего они двигаются по 
двум взаимно перпендикулярным тоннелям (плечам) оди-
наковой длины (длина плеча LIGO 4 км). Затем эти пучки 
света отражаются от зеркал, которые расположены в конце 
плеча, и возвращаются назад к полупрозрачному зеркалу, 
пройдя через которое, приходят вместе к детектору, где 
складываются. Положением концевых зеркал можно подо-
брать такое положение, что интенсивность света склады-
ваемых лучей будет равна нулю. Но стоит одному из зеркал 
сместиться на очень маленькое расстояние — компенса-
ция двух лучей будет нарушена и детектор уловит свет.

Международный проект LIGO (Laser Interferometer 
Gravitational-Wave Observatory) — лазерно-
интерферометрическая гравитационно-волновая обсер-
ватория — был запущен в 1992 году, сейчас в его работе 
участвуют ученые из 15 стран. С самого начала в экспе-
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лыжные гонки баскетбол

в марте и апреле представители Пензенского государственного университета продолжили радовать 
родной вуз громкими спортивными победами

Весна спортивная

эстАфетА «ЗИМА — ЛетО»
Несмотря на то что лыжи официально считаются зимним видом спорта, его предста-

вители продолжали радовать нас и с началом весны. Первыми из впечатляющих резуль-
татов, показанных лыжниками Пензенского государственного университета, оказались 
победы на IV Всероссийской зимней универсиаде 2016 года, соревнования которой за-
вершились 7 марта в Саранске (Республика Мордовия). На этом престижнейшем турнире 
команда ПГУ стала второй в командном первенстве. Наши спортсмены дважды подня-
лись на высшую ступень пьедестала почета и дважды взяли бронзовые медали. В целом 
представители 21 российского вуза разыграли восемь комплектов наград. Напомним, 
в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем золотую медаль завоевал студент 
Института физической культуры и спорта ПГУ Алексей Червоткин, он же на следующий 
день занял третье место в спринте классическим стилем на 1,5 км. Также третьей стала 
команда ПГУ в мужской эстафете 4 х 10 км (отличились Вадим Королев, Владимир Фро-
лов, Валерий Гонтарь и Алексей Червоткин). В последний день соревнований Алексей 
Червоткин победил в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем. Таким обра-
зом команда Пензенского государственного университета (тренер команды — А. Н. Лут-
ков) набрала 1465 очков, уступив только Тюменскому государственному университету 
(1731 очко).

Спустя некоторое время Алексей Червоткин стал чемпионом России в лыжной гонке 
на 50 км — «королевской» дистанции. Об этом мы подробно писали в предыдущем но-
мере.

«АПРеЛьсКОе беЗУМИе»
Баскетболистки ПГУ сумели войти в 1/8 финала Лиги Белова Ассоциации студенче-

ского баскетбола (АСБ) — Ласт-16, куда пробились 16 лучших студенческих команд Рос-
сии! АСБ была создана в России еще в 2007 году и уже на протяжении почти 10 лет соби-
рает под свои знамена лучшие команды вузов страны. В этом году представительницы 
Пензенского государственного университета сумели показать впечатляющий результат, 
оказавшись в числе лучших из лучших. На пути к почетному этапу наши девушки сумели 
сотворить самую настоящую сенсацию, одержав победу над сильнейшей командой Мо-
сковской государственной академии физической культуры (МГАФК).

Игры 1/32 Лиги Белова, кстати, проходили в Пензе, в спорткомплексе «Юность», 9–10 
апреля, и участие в них приняли как женская, так и мужская команды ПГУ. Но если парни, 
начав с блестящей победы (89:49) над соперниками из Волгограда, дальше не сумели 
одолеть трехкратных чемпионов Лиги — команду все той же МГАФК, то девушки игра-
ли по-настоящему блестяще. Девушки из Пензенского государственного университета 
не встретили сопротивления в игре с ПМПК ТЭ (106:34). А во втором матче с опытной 
командой МГАФК смогли переломить ход игры и вырвали победу во втором дополни-
тельном периоде — 92:90. Лучшим игроком (MVP) этапа была признана Мария Новак, 
центровой команды ПГУ. Она поделилась своими эмоциями: «Была тяжелейшая борь-
ба от начала и до конца матча. После первой половины было тяжело морально, сложно 
было перебороть себя, на большой перерыв мы уходили при «-13». С началом третьей 
четверти у нас будто бы открылось второе дыхание. Особенно хочется сказать большое 
спасибо нашим болельщикам за поддержку! Они помогли нам поверить в себя! Этой 
игрой мы доказали себе, болельщикам, а главное, нашему любимому тренеру, что не зря 
были потрачены все те нервы. Огромное ей спасибо за все! В общем, нет слов, только 
одни эмоции! До сих пор не верится, что мы вышли в Ласт-16 Лиги Белова! Это можно 
назвать действительно настоящим апрельским безумием!»

В матчах Ласт-16, прошедших буквально несколько дней назад в Краснодаре, 
спортсменки ПГУ, к сожалению, уступили соперницам из Санкт-Петербурга и Краснода-
ра. Однако их яркая игра запомнилась зрителям и соперницам. Будем ждать от наших 
баскетболисток побед в новом сезоне!

НА сАМОМ ВысОКОМ УРОВНе
Ректор ПГУ Александр Дмитриевич Гуляков отметил успехи лыжников Пензенского 

государственного университета. Поздравлений были удостоены члены нашей сборной.
Червоткин Алексей — гр. 13СПО1, мастер спорта международного класса, победи-

тель международных соревнований в г. Монио (Финляндия); победитель Кубка России 
(10 км); 2-е место в туре Кубка России; серебряный призер чемпионата мира среди мо-
лодежи, г. Рышнов (Румыния); серебряный призер в эстафете на этапе Кубка в составе 
сборной России; двукратный победитель Всероссийской зимней студенческой универ-
сиады, чемпион и вице-чемпион России по лыжным гонкам; член сборной страны.

Гонтарь Валерий — гр. 12СПО1, мастер спорта России, призер Всемирной студенче-
ской универсиады 2015 г.; победитель отборочных соревнований по скиатлону (30 км), 
г. Тюмень; бронзовый призер в эстафете и серебряный — в команде на Всероссийской 
студенческой универсиаде 2016 г.; входит в расширенный список сборной России.

Фролов Владимир — гр. 14М31, мастер спорта России; 3-е место в эстафете и 2-е 
место в команде на Всероссийской студенческой универсиаде 2016 г.

Королев Вадим — мастер спорта России; 3-е место в эстафете и 2-е место в команде 
на Всероссийской студенческой универсиаде.

Сурков Никита — гр. 12СПО1, мастер спорта России; 2-е место в команде на Всерос-
сийской студенческой универсиаде.

Смирнова Екатерина — гр. 13СГЮ1, мастер спорта; 2-е место в команде на Всерос-
сийской студенческой универсиаде; победитель соревнований по скиатлону и сере-
бряный призер в индивидуальной гонке Спартакиады молодежи России; член сборной 
команды России.

Киселева Инга — гр. 15СПО2, мастер спорта России; чемпионка России в эстафете; 
2-е место в команде на Всероссийской студенческой универсиаде 2016 г.; член сборной 
команды России.

Жеребятьева Анна — гр. 15СПО2, мастер спорта России; чемпионка России в эстафе-
те; член сборной России; участница чемпионата мира среди юниоров; 2-е место в ко-
манде на Всероссийской студенческой универсиаде 2016 г.; победитель Всероссийских 
соревнований в Мурманске.

Северина Ирина — гр. 14СП01, мастер спорта России; серебряный призер первен-
ства России; участница первенства мира в г. Рышнов (Румыния); 2-е место в Спарта-
киаде молодежи России (спринт), 2016 г.; 1-е место в эстафете; член сборной команды 
России.

Залесова Ольга — гр. 14СГЮ1, мастер спорта России; победительница Спартакиады 
молодежи России в эстафете. 

Тренер сборной ПГУ по лыжным гонкам — кандидат педагогических наук, доцент 
Aлександр Hиколаевич Лутков.

Приветствуя чемпионов, А. Д. Гуляков отметил важность физической культуры 
и спорта для всестороннего развития личности, что для руководства ПГУ является 
одной из первостепенных задач. Ректор подчеркнул, что медали, завоеванные студен-
тами ПГУ, свидетельствуют о высоком уровне спортивной подготовки в вузе и широ-
ких возможностях, которые ведущий университет региона открывает перед молодыми 
людьми, стремящимися проявить свои таланты. И это, несомненно, касается не только 
спорта!

Фото Федора 
Шестакова
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спортивная гимнастика самбо

крикет

спорт

максим битков, Наталья толкАЧевА

Не тОЛьКО «ДОМАшНИе стеНы»
11 медалей различного достоинства сумели завоевать представители Пензенского 

государственного университета на Всероссийских соревнованиях по спортивной гимна-
стике среди студентов. Состязания проходили в Пензе, во Дворце спорта «Буртасы».

Особенно впечатляют успехи наших гимнастов-мужчин: Сергей Степанов выиграл 
упражнения на брусьях и вольные упражнения, стал вторым на коне-махе и в опор-
ном прыжке; Павел Павлов победил в опорном прыжке, в вольных и на кольцах по-
казал второй результат, а также стал третьим на брусьях; Дмитрий Харьков выиграл 
упражнение на перекладине. А команда ПГУ в составе Павла Павлова, Дмитрия Харь-
кова, Артема Жукова и Сергея Степанова заняла второе место в командном первен-
стве, уступив лишь спортсменам из Смоленской государственной академии физиче-
ской культуры.

Конечно же, нашим ребятам очень помогла поддержка болельщиков, ведь эти пре-
стижные соревнования проходили в родном городе. Однако их победы обусловлены от-
нюдь не только фактором «домашних стен»: пензенские гимнасты уже много лет входят 
в число лучших в стране благодаря опыту своих наставников, традициям пензенского 
спорта и, разумеется, отличным условиям для тренировок и выступлений, созданным в 
нашем городе и в университете.

сеРебРяНый УсПех
Студент Института физической культуры и спорта ПГУ Артем Гайбаев стал вице-

чемпионом России по самбо среди студентов в весовой категории до 100 кг. Он уверенно 
провел все свои схватки и уступил лишь в финале петербуржцу Дмитрию Елисееву, сере-
бряному призеру чемпионата мира 2015 года.

Артем — мастер спорта, победитель первенства мира среди молодежи 2015 года, чем-
пион Всероссийской универсиады 2014 года. Не случайно честь представлять Пензен-
ский государственный университет на чемпионате России, который проходил в г. Дзер-
жинске Нижегородской области с 19 по 22 апреля, выпала именно ему. Наш спортсмен не 
подвел, и его серебряным успехом может гордиться весь город!

НеМНОГО эКЗОтИКИ НА стАДИОНе «тРУД»
Крикет — игра, зародившаяся на юге Англии еще в XVI (!) веке и полтора столетия спу-

стя ставшая в этой стране национальным видом спорта. Для Пензы крикет — зрелище, 
конечно же, необычное и даже несколько экзотическое. Но Пензенский государствен-
ный университет всегда славился умением удивлять! Как известно, среди питомцев на-
шего вуза немало ребят, приехавших в Россию из всех уголков Земли, и использование 
самых разных умений и навыков иностранных студентов идет на пользу и им самим, и 
россиянам, которые таким образом ближе знакомятся с традициями разных народов.

C 12 по 17 апреля 2016 года на стадионе «Труд» проходил II Межвузовский турнир по 
крикету среди иностранных студентов. Организатором турнира выступила Ассоциация 
индийских студентов ПГУ при поддержке Управления международного образования, 
Института физической культуры и спорта Пензенского государственного университета 
и Ассоциации иностранных студентов Пензенской области. «Цель турнира — пропаган-
да здорового образа жизни, развитие спортивного мастерства и выстраивание позитив-
ного межэтнического взаимодействия среди иностранных студентов для повышения 
эффективности их социальной адаптации к проживанию и обучению в нашем универ-
ситете», — так прокомментировал эти соревнования Сергей Михайлович Васин, прорек-
тор по международной деятельности ПГУ. 

В турнире приняли участие 13 команд иностранных студентов из 5 городов России: 
Воронежа, Курска, Москвы, Саратова и Пензы. Всего в спортивном мероприятии при-
няли участие более 200 человек. Также впервые в турнире приняли участие 3 женские 
команды. В полуфинал вышло 4 команды: из Саратова, Курска и две — из Пензенского 
государственного университета. По итогам полуфинальных игр в финал вышли коман-
ды Пензенского государственного университета и Саратовского государственного меди-
цинского университета им. В. И. Разумовского. Финал игры был очень захватывающим, 
на протяжении всей игры лидерство было за пензенской командой, но на последнем 
броске «бэтсмен» саратовской команды заработал 6 баллов, очень удачно отразив мяч 
пензенского «боулера». В итоге чемпионом II Межвузовского турнира по крикету среди 
иностранных студентов стала команда «Saratov strikers» из Саратовского государствен-
ного медицинского университета им. В. И. Разумовского. Второе место заняла команда 
«Ferocious falcons» (ПГУ).

волейбол

ВОЛейбОЛИстКИ НА ПОДъеМе
Летом прошлого года главным тренером женской волейбольной команды ПГУ 

«Университет-Визит» был назначен А. В. Ганин, возглавлявший до этого мужскую 
команду ФСБ. По итогам чемпионата России среди женских команд Высшей лиги 
«Б» клуб вышел в финальный тур и по результатам встреч занял 8-е место. А приз, 
завоеванный по итогам 2-го финального тура, волейболистки подарили Спасскому 
детскому дому. В апреле игроки команды поучаствовали в чемпионате Пензенской 
области среди женских команд — сборные «ПГУ-1» и «ПГУ-2» заняли 1-е и 3-е места 
соответственно.

Прокомментировать итоги сезона мы попросили главного тренера «Университета-
Визит» Александра Владимировича Ганина: «Завершился очередной сезон команды 
«Университет-Визит». Несмотря на потери в составе, связанные с уходом четырех 
игроков в межсезонье, обновленная команда улучшила прошлогодний результат. 
Наши волейболистки в сравнении с прошлым годом поднялись в турнирной таблице 
на две строки, заняв 8-е место среди 18 команд. В марте 2016 года две спортсменки 
«Университета-Визит» были приглашены проходить тренировочные сборы с юниор-
ской сборной командой России, которая готовилась к участию в отборочных играх 
чемпионата Европы. Это несомненный успех для пензенского волейбола. Руководство 
клуба «Университет-Визит» и тренерский штаб с уверенностью смотрят в будущее, го-
товясь к новым победам!».
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Какие молодые специалисты — вы-
пускники вузов нужны сегодня пред-
приятиям и организациям региона? 
Каким специальностям они должны 
быть обучены, какими знаниями и ком-
петенциями должны обладать, какие 
качества помогают молодым людям не 
только найти достойную работу, но и 
построить успешную профессиональ-
ную карьеру? это одна сторона вопроса. 
Другая: какие профессии современные 
люди стремятся получить, чего ждут от 
потенциальных работодателей, каким 
видят свое будущее рабочее место и, в 
конце концов, какую зарплату считают 
достаточной для комфортной и счастли-
вой жизни? совершенно очевидно, что 
в центре связи «выпускник — работо-
датель» (или «работодатель — выпуск-
ник») находится вуз, в котором учится 
студент — тот самый студент, который, 
с одной стороны, хочет найти работу 
своей мечты, а с другой — должен стать 
таким специалистом, чтобы его на эту 
работу взяли.

Для вузов это огромная ответствен-
ность, и в ПГУ это хорошо понимают. Об 
этом свидетельствует и политика руковод-
ства вуза, направленная на установление 
все более тесных связей между университе-
том и реальным сектором экономики реги-
она. Речь, в частности, идет о базовых кафе-
драх, созданных на ряде ведущих предпри-
ятий Пензенской области, о малых иннова-
ционных предприятиях, которых становит-
ся все больше. Все это наряду с решением 
проблемы повышения качества обучения 
студентов, вовлечения их в производствен-
ную и научно-исследовательскую деятель-
ность, еще и попытки решения проблемы 
трудоустройства и адаптации питомцев 
ведущего вуза губернии. Ярмарка вакансий 
«Территория профессионалов» — явление 
того же порядка. По замыслу организато-
ров проведение подобных форумов должно 
стать обоюдовыгодным — и для молодежи, 
и для предприятий.

Стоит заметить, что нынешняя, 14-я 
по счету, ярмарка показала, что ПГУ на-
ходится на верном пути. Если в прошлом 
году в таком же форуме приняли участие 
25 предприятий и организаций, то в этом 
году их было уже 54. То есть интерес к со-
бытию вырос более чем в 2 раза. Причем 
свое желание ближе познакомиться с вы-
пускниками пензенских вузов изъявили и 
промышленные предприятия, в том числе 
предприятия оборонно-промышленного 
комплекса, и организации сферы услуг, и 
сотовые компании-операторы, и финансо-
вые учреждения, в частности банки. 

Важность проблемы подчеркнул и факт 
участия в ярмарке региональных властей: 
на «Территорию профессионалов — 2016» 
прибыл губернатор Пензенской области 
Иван Белозерцев. Иван Александрович вы-

трудоустройство

ступил с ярким приветствием, в котором 
продемонстрировал готовность власти ак-
тивно обсуждать проблемы трудоустрой-
ства молодежи.

— Очень здорово, что традиция сохра-
няется и организаторы ставят перед собой 
благородные цели привлечь работодате-
лей к предоставлению имеющихся у них 
вакансий. Это окажет практическую по-
мощь студентам, которые закончат обуче-
ние уже в этом году и будут готовы прийти 
на промышленные предприятия, в малый 
и средний бизнес. Я это мероприятие рас-
сматриваю как событие для дальнейше-
го социально-экономического развития 
Пензенской области, потому что сегодня 
студенты могут еще глубже ознакомиться 
с возможностями наших промышленных 
предприятий, — сказал губернатор. 

Приветствуя участников ярмарки ва-
кансий, ректор ПГУ Александр Гуляков от-
метил важность объединения усилий всех 
заинтересованных сторон:

— Очень приятно, что мы решили всем 
фронтом навалиться на проблемы трудоу-
стройства выпускников пензенских вузов. 
В одиночку мы этого не сделаем — только 
при поддержке власти, города, вашей ак-
тивности.

Александр Дмитриевич привел стати-
стические данные: на сегодняшний день в 
Пензенской области находят работу 76% 
выпускников вузов. В целом по стране этот 
показатель составляет 75%. Однако ректор 
Пензенского государственного универси-
тета считает, что радоваться этим цифрам 
как минимум преждевременно. Его заботит 
прежде всего тот факт, что очень многие 
молодые люди, получив интересную, акту-
альную и, казалось бы, желанную для них 
специальность, идут работать куда угодно, 
но только не по полученной в вузе профес-

Не ждать манны небесной

сии. По его мнению, решать эту проблему 
необходимо тоже общими усилиями: пред-
приятиям следует создавать условия, кото-
рые привлекали бы к ним внимание знаю-
щих, что называется, хорошо образованных 
и амбициозных молодых людей, а самим 
молодым людям — проявлять максималь-
ную активность в поиске работы задолго 
до получения диплома.

— …Раньше, при плановой экономике, 
все молодые специалисты были нарасхват. 
Сегодня же в условиях рыночной экономи-
ки вас как молодых специалистов никто 
нигде особо не ждет. Вопрос: что делать? 
Надо быть конкурентоспособными. А что-
бы быть конкурентоспособными, надо: 
первое — уметь позиционировать себя как 
специалист высокой квалификации; второе 
— уметь выстраивать отношения и связи с 
будущим работодателем. Я обычно задаю 
вопрос: вот когда вы ищете себе жениха 
или невесту, вы же не сразу женитесь или 
выходите замуж? Сначала дружите, при-
сматриваетесь, а потом делаете друг другу 
предложение. Вот точно так же и в трудоу-
стройстве: если вы хотите гарантированно 
устроиться на хорошее место, на современ-
ное место, с хорошей зарплатой и условия-
ми, то надо заранее выстраивать отноше-
ния. Где и как? Мы специально проводим 
для вас практику — на промышленных 
предприятиях, в учреждениях, организаци-
ях. Когда вы находитесь на практике, про-
водите совместные занятия или научные 
разработки — то сразу показывайте себя 
так, чтобы в вас нуждались. Выстраивайте 
отношения с инженерно-техническим пер-
соналом, с руководством предприятия, и 
тогда они поймут, что вы хороший специа-
лист, и сделают предложение прийти к ним 
работать еще до того, как вы положите себе 
в карман диплом. Не ждите манны небес-

P. S.

ВНИМАНИю 
ВыПУсКНИКОВ!

Для вас есть свободные вакансии:

• Эксперт -криминалист
• Эксперт по криминалистической 

экспертизе видео- и звукозаписей
• Аналитик
• Инженер-конструктор-электрик
• Инженер-технолог пластмассового 

производства
• Инженер-технолог литейного 

производства
• Маркетолог
• Инженер-конструктор
• Технолог
• Контент-менеджер
• Специалист отдела управления 

персоналом
• Менеджер по продажам
• Специалист абонентского отдела
• Мастер электрооборудования
• Разработчик программного 

обеспечения
• Специалист по работе с клиентами
• Специалист по работе с базами данных
• Специалист по кадровому 

делопроизводству
• Специалист департамента экстренного 

оповещения
• Специалист по продвижению услуг связи

СПеЦиАлиСты РеГиоНАльНоГо 
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ной, когда наступит момент выпуска и вы 
побежите искать, куда пойти работать. Это 
все делается заранее. Для этого и проводят-
ся такие мероприятия, как сегодняшняя 
ярмарка вакансий, — так образно выразил 
свои пожелания студентам А. Д. Гуляков. 

Чего ждут от «взрослых» сами студенты? 
Их голос на «Территории профессионалов» 
прозвучал достаточно громко. Студент 5-го 
курса факультета вычислительной техни-
ки Андрей Дурин, посетовав на нежелание 
руководителей предприятий брать на ра-
боту выпускников вузов из-за отсутствия у 
них опыта, предложил губернатору ввести 
на местных предприятиях квотирование 
рабочих мест для студентов. Андрей уве-
рен, что включаться в производственную 
и научно-исследовательскую деятельность 
предприятий необходимо уже с третьего 
курса, и утверждает, что он и многие его 
коллеги-студенты к этому готовы. Ребята, 
по его словам, хотят работать не просто на 
себя, удаленно — они стремятся вливаться 
в коллективы, проявлять себя, расти твор-
чески, профессионально и личностно. Чем 
ответят региональные власти?

О необходимости укрепления связей 
между реальной экономикой, наукой и 
обучающими учреждениями говорили 
многие участники форума. Организаторы 
сумели показать участникам ярмарки два 
взгляда на проблему трудоустройства — со 
стороны выпускников вузов и со стороны 
работодателей. Впрочем, вторые… тоже 
когда-то были студентами вузов; многие — 
студентами Пензенского государственного 
университета. Услышали ли они друг дру-
га? Это покажет время, но живой интерес, 
проявленный и теми, и другими к таким 
событиям, как «Территория профессиона-
лов», позволяет надеяться на лучшее.

Наталья толкАЧевА

трудоустройство выпускников — один из самых важных и, пожалуй, самых 
острых вопросов деятельности вузов на современном этапе. несмотря 
на достаточно оптимистичные статистические данные, проблем 
здесь немало, и многие из них обсуждались во время дискуссий в рамках 
традиционной областной ярмарки вакансий «территория профессионалов 
— 2016», вот уже в четырнадцатый раз организованной Пензенским 
государственным университетом

Губернатор Пензенской области и. А. белозеРЦев:

— Очень радует, что на предприятиях Пензенской области, которые выполня-

ют сегодня поставленную президентом задачу по импортозамещению, работают 

в основном выпускники пензенских вузов, выпускники Пгу. мы должны понимать, 

что от нас с вами зависит развитие промышленности, развитие экономики, раз-

витие многих сфер и направлений жизни нашего общества. И конечно же, мы долж-

ны делать опору на молодежь, на наших выпускников.


