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По традиции Пензенский государ-
ственный педагогический универ-
ситет под занавес года отмечает 
свой День рождения. Вот уже 71 
год старейший вуз региона служит 
отечественному образованию, нау-
ке, культуре. Университет славится 
своими достойными традициями 
и по праву гордится студентами и 
выпускниками.

Невозможно рассказать в несколь-
ких словах о том значительном вкла-
де, который внес университет в дело 
развития образования, культуры и 
науки.

По случаю торжества с привет-
ственным словом к собравшимся 
обратился ректор Владимир Ива-
нович Коротов. Отметив научные и 
культурные достижения универси-

тета, особый упор в выступлении 
он сделал на успехах профессорско-
преподавательского состава, который 
своей плодотворной работой способ-
ствует укреплению позиций вуза, 
становлению и развитию научного и 
творческого потенциала воспитанни-
ков.

Учебный процесс и научную работу 
в ПГПУ на сегодняшний день обеспе-
чивают около 700 преподавателей. В 
университете преподают 69 докторов 
наук, профессоров; 366 кандидатов 
наук, доцентов. Таким образом, про-
цент преподавательских кадров с уче-
ной степенью или званием достаточ-
но высок: он составляет более 66%.

Подводя итоги очередного пло-
дотворного года работы вуза, нельзя 
не вспомнить и почетное пятое ме-

сто, которое ПГПУ занял по итогам 
вступительной кампании среди всех 
педвузов России. Но университет не 
останавливается на достигнутом, 
продолжая непрерывное развитие. 
Не остались без внимания и высокие 
достижения наших студентов как в 
спорте, так и в художественной само-
деятельности и научном творчестве.

В заключении своего выступления 
ректор пожелал всем успехов, сту-
дентам – отличной учебы 
и отметил, что перед 
университетом сто-
ят большие задачи, 
решение которых 
должно вывести 
вуз на более высо-
кий уровень раз-
вития.

День университета

ПГПУ – это родной дом для многих собравшихся на 
торжественную церемонию в актовом зале: пре-
подавателей, сотрудников, студентов, словом, для 
всей большой семьи людей Пензенского государ-
ственного педагогического. Коллектив университе-
та получил ряд поздравлений от почетных гостей.

Геннадий Леонидович Ерошин, 
заместитель председателя За-
конодательного собрания Пен-
зенской области:

– Учитель – это вечная и в то 
же время святая профессия. Во 
многом от вас, будущих и настоя-
щих педагогов, зависит, каким вы-
растет ребенок: будет ли он настоя-
щим гражданином своей страны. Хочется пожелать 
здоровья всем ветеранам-ученым, которые проделали 
и продолжают делать огромную научную работу. Же-
лаю молодому поколению впитывать и перенимать те 
богатые традиции, которые были заложены в предше-
ствующие годы.

Дмитрий Михайлович КаДЕнКов, 
Главный федеральный инспектор 
по Пензенской области:

– ПГПУ имени В. Г. Белинского 
сегодня вышел на новый, более 
качественный уровень во всех 
сферах своей деятельности. Же-
лаю, чтобы набранный темп раз-
вития сохранялся и умножался с 
каждым годом. Чтобы ваши выпускни-
ки гордились тем, что, однажды переступив порог уни-
верситета, смогли получить здесь достойные знания. 
Хочется поблагодарить всех преподавателей за то, что 
вы вкладываете частичку себя в каждого своего вос-
питанника.

иван александрович БЕЛоЗЕр-
цЕв, глава города Пензы:

– Вы готовите учителей 
для наших школ, лицеев. 
Недавно прошедший в 
нашем регионе Педаго-
гический форум получил 
высокие оценки обще-

ственности и специалистов. 
Я считаю, что во многом это именно ваша за-

слуга. Это ваш труд. Ведь именно в стенах ПГПУ 
имени В. Г. Белинского воспитали тех, кто пришел 

потом в школу.

71 – не возраст! из первых уст

С новым годом!

С Днем универ-
ситета гостей 

и участников 
торжества 

поздравляли 
различные ху-

дожественные 
коллективы, 

подарившие со-
бравшимся за-
мечательные 
выступления

В 2010 ГоДУ:
• защищены 7 докторских, 23 кандидатские диссертации;

• написано более 30 монографий, свыше 100 статей, в 
том числе и в международных изданиях;

• проведено более 40 конференций, как всероссийских, 
так и с международным участием;

• выдано 1970 дипломов на очном и заочном отделени-
ях, в том числе 379 красных;

• библиотечный фонд постоянно пополняется и сейчас 
насчитывает 730 000 книг, которые вносятся в элек-

тронный библиотечных каталог;
• увидели свет 11 выпусков газеты «Педагог»;
• упомянуто о ПГПУ в Интернете 17 745 раз.

ПГПУ в цифрах

а ЗнаЕтЕ Ли 
вы, что…

Если все выпускники 
ПГПУ имени В. Г. Белинско-
го возьмутся за руки, то 
они смогут обогнуть

Землю два раза

В номере:
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С юбилеем!

cобытия2

В нашем университете работают 
талантливые ученые, известные 
не только в России, но и за рубе-
жом. они стояли у истоков мно-
гих научных школ, посвятили 
свою жизнь делу образования.

По решению ученого совета 
в этом году звания «Почетный 
профессор Пензенского государ-
ственного педагогического уни-
верситета имени В. Г. Белинского» 

удостоены Владимир Васильевич 
Сохранов и Владимир Иванович 
Паньженский; звания «Почетный 
доктор» – Иван Федорович Шува-
лов.

P. S. Во все времена образова-
ние считалось ценнейшим даром, 
а учитель – символом преданности 
своему делу.

Что значит награда «Почетный 
профессор», мы спросили теперь 

уже у обладателя этого звания Вла-
димира Васильевича Сохранова:

– Самая главная награда для 
меня как для профессора – это же-
лание людей обратиться ко мне, 
для того чтобы я мог поделиться 
с ними всеми знаниями и опытом, 
которыми я обладаю.

Интервью  с  обладателями  по-
чётных  званий читайте в  следую-
щем номере газеты.

Поздравляем преподавателей и сотрудников университета, отметивших свои 
праздничные даты в декабре:
ИВанчИна николая александровича, старшего преподавателя кафедры 
алгебры;
КаманИнУ Татьяну николаевну, старшего преподавателя кафедры гимнастики; 
ПаВлоВУ Галину Петровну, библиотекаря;
СаВИноВУ ольгу Викторовну, доцента кафедры финансов и кредита.

ВлаДИмИР ВаСИльеВИч
СохРаноВ
• Доктор педагогических наук, про-
фессор, заведующий кафедрой педа-
гогики и психологии профессиональ-
ного обучения;
• работает в ПГПУ с 1976 года;
• возглавляет научную школу по пе-
дагогике;
• под его руководством защищены 
свыше 30 кандидатских и 1 доктор-
ская диссертация;
• «Отличник народного образования», 
«Почётный работник высшего про-
фессионального образования РФ», 
«Почётный профессор ПГПУ».

Наш вуз вошел в двадцатку 
лучших в стране по уровню 

проводимой работы, направ-
ленной на развитие управлен-
ческих навыков студентов и 
их адаптацию к послевузов-
ской профессиональной среде. 
Таковы результаты заочного 
тура Всероссийского форума 
по вопросам студенческого са-
моуправления, прошедшего 
9–12 декабря в городе Пушкин 
Ленинградской области. Очная 
защита проекта показала, что 
работа в данном направлении 
действительно на высоте.

«Профсоюз – это плюс!» 
– под таким названием 

прошел IV фестиваль художе-
ственного творчества перво-
курсников высших учебных 
заведений г. Пензы. ПГПУ пред-
ставляли три коллектива: тан-
цевальный – с факультета фи-
зической культуры с номером 
«Хип-хоп», СТЭМ с историче-
ского факультета «Поговорим о 
запахах» и вокальный коллек-
тив с факультета экономики, 
менеджмента и информатики 
с реп-композицией «Лучшее 
впереди». Все участники были 
награждены дипломами фести-
валя.

Впервые в Пензе на базе ПГПУ 
имени В. Г. Белинского от-

крылась новая дополнительная 
образовательная программа 
«Преподаватель высшей шко-
лы». Она рассчитана не только 
на магистров и аспирантов, но 
и на специалистов, имеющих 
высшее образование любого 
направления и стаж научно-
педагогической работы не ме-
нее двух лет. Уникальность её 
ещё и в том, что после обучения 
преподавателями в вузах могут 
работать те, кто не имеет педа-
гогического образования. Эта 
программа дает будущему ву-
зовскому преподавателю осно-
вы психолого-педагогических, 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х 
знаний, информационно-
технологическую подготовку. 
Набор в первую группу уже 
идет. (Подробнее о программе – 
на стр. 5)

«Вуз здорового образа 
жизни». Так называет-

ся открытый Всероссийский 
конкурс, который проводится 
Министерством образования и 
науки РФ. Наш университет на-
ряду с другими вузами страны 
принимает в нем участие. В про-
шлом году победителем этого 
конкурса стал МГУ им. Н. П. Ога-
рева. Именно поэтому торже-
ственная церемония открытия 
конкурса прошла в этом году на 
родине вуза в Саранске. ПГПУ 
им. В. Г. Белинского представил 
на торжественном мероприя-
тии выступление гимнасток 
факультета физической культу-
ры и ансамбля народной песни 
естественно-географического 
факультета. Кроме того, жен-
ская волейбольная команда 
нашего университета приняла 
участие в товарищеских матчах 
со сборными Чувашского госу-
дарственного университета и 
Мордовского государственного 
университета им. Н. П. Огарева. 

вести ПГПУ

межфакультетские 
вести

Определены победители уже 
ставшего традиционным 

конкурса «Лучший староста фа-
культета». В конкурсной про-
грамме, проходившей на сцене 
актового зала университета, 
принимали участие 12 старост 
академических групп. Гордое зва-
ние «Лучший староста факульте-
та» жюри присудило Родионову 
Алексею (гр. И-33).
Номинацию «Гуру» завоевала 
Екатерина Копытина (И-51). «Са-
мой душевной» была признана 
победительница прошлогоднего 
конкурса Беганина Мелинэ (И-41), 
а талантливая и обаятельная Ев-
ленина Юлия (И-22) стала обла-
дательницей номинации «Само 
совершенство».

вести ПГПУ

Исторический
факультет

Студенты факультета приняли 
участие в конкурсе социаль-

ной рекламы. Ими были подго-
товлены социальные проекты, 
видеоролики, плакаты на акту-
альные темы – социальные про-
блемы, которые волнуют наше 
молодое поколение: алкоголизм, 
в том числе детский, курение, 
наркомания, игромания, пробле-
ма абортов, половое воспитание.
Представленный студентами 
материал призывал активно бо-
роться с окружающими нас про-
блемами, не быть равнодушными 
к своему будущему.

Факультет начального 
и специального

образования

Игра-марафон «Психологиче-
ское многоборье. Лига Чем-

пионов» для старшеклассников 
была проведена студентами 4, 5 
курсов и преподавателями фа-
культета в городе Заречном. В 
игре приняли участие 80 школь-
ников из школ города.

Студенты факультета приняли 
участие в областном проекте 

«Открытые двери в мир бизнеса». 
В его рамках пензенских школь-
ников с ранних лет учат думать о 
создании своего дела. Студента-
ми факультета проводилось про-
фориентационное тестирование, 
которое должно помочь ребятам 
сделать правильный выбор буду-
щей профессии. Реализация про-
екта стартовала на базе школы 
№ 66 города Пензы.

Факультет
психологии

В первенстве университета по 
мини-футболу среди мужских 

команд сборная факультета заня-
ла 1 место. Отличились и девуш-
ки факультета. Представительни-
цы прекрасного пола в упорной 
борьбе отвоевали все призовые 
места в первенстве университета 
по настольному теннису.

Факультет экономи-
ки, менеджмента и

информатики

Почёт утроили

Студентка 3 курса Светлана 
Хвастункова заняла 3 место в 

международных соревнованиях 
по лыжным гонкам (Финляндия, 
г. Контиолахти).

Факультет физиче-
ской культуры

По традиции на торжественной церемонии были вручены ди-
пломы почетных профессоров и докторов Пензенского государ-
ственного педагогического университета
звание

ДоСье «ПеДаГоГа»

ВлаДИмИР ИВаноВИч
ПаньженСКИй 
• Профессор, заведующий кафе-
дрой геометрии;
• работает в ПГПУ с 1973 года;
• автор 63 научных статей и 8 учеб-
ных пособий;
• научный руководитель аспиран-
туры по геометрии и топологии;
• под его руководством защищены 
3 кандидатские диссертации;
• «Отличник народного образова-
ния», «Почётный работник высше-
го профессионального образова-
ния РФ», «Почётный профессор 
ПГПУ».

ИВан ФеДоРоВИч ШУВалоВ 
• Профессор кафедры журналистики;
• член Союза журналистов России;
• работает в ПГПУ с 1960 года;
• автор более 100 научных статей, 
нескольких учебных и учебно-
методических пособий и 6 монографий;
• «Отличник народного просвеще-
ния», «Отличник просвещения СССР», 
«Почётный работник высшего про-
фессионального образования РФ», 
обладатель медали «За заслуги перед 
универсиетом», юбилейной медали 
ФНПР «100 лет профсоюзов России», 
«Почётный доктор ПГПУ».

* По данным «Энциклопедии ПГПУ»

10 лет кафедре музыки и мето-
дики преподавания музыки

50 лет кафедре
отечественной истории

Фото
с празднования 
юбилея



Декабрь 2010 • № 5 (345)
актуальный разговор 3

– Владимир Иванович, с каким 
настроением завершается 2010 
год в Пензенском педуниверси-
тете?

– Настроение, с которым мы 
вступаем в новый год, хорошее. 
Подтверждением этому 17 декабря 
стал, что называется, качественно 
проведённый День университета 
(материал о Дне университета чи-
тайте на стр. 1–2. – прим. «Педаго-
га»). На торжественной церемонии 
многие сотрудники заслуженно 
получили награды как областного, 
так и российского масштаба. Мы и 
в дальнейшем продолжим полити-
ку поощрения лучших работников 
университета.
– Какие итоги года вы бы отме-
тили в первую очередь?

– Если говорить об итогах, то, 
я считаю, за год в вузе сделано не-
мало. Для меня год был достаточно 
тяжёлым, потому что пришлось 
многое менять в университете 
– как в структуре, так и в управ-
лении. Эта работа ещё не закон-
чена, она будет продолжена в сле-
дующем году. На данный момент 
одним из наиболее актуальных 
направлений я считаю автомати-
зацию управления вуза. Готовится 
переход университета на систему 
электронного документооборота. 
Окончательно переход должен со-
стояться в 2011 году. С таким коли-
чеством бумаг при наличии такого 
количества компьютерной техни-
ки работать, мне кажется, уже не-
возможно. Мы должны управлять 
вузом по-современному.

Хочется сказать и о развитии 
науки в нашем вузе. Я считаю, что 
управление науки, инноваций и 
послевузовского образования сра-
ботало в уходящем году хорошо. 
Освоено более 32 млн рублей, ко-
торые были выделены на финан-
сирование науки по грантам РГНФ, 
РФФИ, Президента РФ и государ-
ственным контрактам в рамках фе-
деральных целевых программ «На-
учные и научно-педагогические 
кадры инновационной России», 
«Русский язык», «Дети России» 
(всего – 21 контракт). Были защи-
щены 7 докторских, 23 кандидат-
ские диссертации. ПГПУ является 
учредителем и соучредителем 
пяти диссертационных советов по 
педагогическим, историческим и 
экономическим наукам. Издано бо-
лее 30 монографий, опубликованы 
свыше 100 статей в международ-
ных и российских журналах. Осо-
бо отрадно, что было проведено 
более 40 конференций как всерос-
сийского масштаба, так и с между-
народным участием. Я думаю, ра-
боту в научном направлении надо 
проводить на таком же уровне или, 
что было бы ещё лучше, с нарас-
тающими показателями.

Выделяя отдельные успехи в 
учебной работе, надо заметить, что 
мы пролицензировали две новые 
образовательные программы. Я 
горжусь, что у нас появился клас-
сический бакалавриат по психо-
логии (раньше существовала спе-
циальность «Педагог-психолог»). 
Мы осуществили работу по ли-
цензированию этого направления 
в сжатые сроки. Также появилась 

дополнительная образователь-
ная программа «Преподаватель 
высшей школы». Педуниверситет 
– единственный вуз в городе с та-
кими программами.
– Какие цели преследуют струк-
турные и кадровые перемены в 
вузе, произошедшие в этом году?

– Что касается присоединения 
кафедр, объединения факультетов, 
я считаю, что этот процесс мы на-
чали своевременно. Это были пра-
вильные решения, предпринятые 
в целях оптимизации структуры 
вуза. Работа в этом направлении бу-
дет продолжена в будущем по мере 
необходимости. Во многом это свя-
зано с уменьшением контингента 
поступающих в вуз абитуриентов. 
Если раньше мы принимали на пер-
вый курс очного отделения до 1 500 
студентов, то в этом году их было 
чуть больше тысячи. И ситуация с 
демографией в следующем году не 
улучшится: мы получим на 2 ты-
сячи выпускников школ области 
меньше, чем в 2010-м. Увеличится 
лишь конкуренция между вузами 
в привлечении абитуриентов. По-
этому мы должны сосредоточить-
ся на том, чтобы наш вуз был при-
влекательным для выпускников 
средних школ – как по качеству 
предоставляемого образования, 
так и по условиям обучения сту-
дентов.

БуДь КаК ДоМа!
– ПГПУ всегда отличался, если 
так можно сказать, «студентоо-
риентированностью». То есть 
особым, трепетным вниманием 
к нуждам и интересам обучаю-
щихся студентов. что можно от-
метить в этом аспекте по итогам 
прошедшего года?

– Отношение наших преподава-
телей к студентам действительно 
похоже на то, как родители нян-
чатся со своими детьми. В случае 
непосещаемости занятий или не-
успеваемости студента приглаша-
ются родители. Пишутся письма, 
проводятся беседы, чтобы мама и 
папа посодействовали в исправ-
лении сложившейся ситуации. 
И это, конечно, имеет результат. 
Ведь воспитательное воздействие 
родителей как авторитетов для 
ребёнка не должно заканчивать-
ся в школьные годы. Кроме этого, 
многое делается, чтобы студенты 
педуниверситета имели возмож-
ность с максимальной пользой для 
своего развития и раскрытия спо-
собностей проводить время. Орга-
низуются экскурсионные поездки, 
конкурсы, фестивали, спортивные 
соревнования. Для занятий спор-
том у нас есть все условия: спор-
тивные залы, бассейн. И нельзя не 
отметить, что это приносит боль-
шие результаты в виде спортив-
ных достижений наших студентов. 
В этом году сборная университета 
стала пятой среди 78 вузовских 
команд со всей России на II летней 
универсиаде, финал которой про-
ходил в Пензе. Это дорогого стоит, 
и имеющийся большой потенциал 
нужно использовать.
– Тема объединения главных 
пензенских вузов была одной из 
самых горячих на протяжении 

от первого лица

«Педагог» попросил ректора универси-
тета подвести итоги 2010 года и загля-
нуть в 2011-й

В. И. Коротов: за год сделано немало

последних лет. Сегодня вы може-
те внести ясность в этот вопрос?

– На данный момент Пензен-
ский государственный педаго-
гический университет является 
самостоятельным вузом и само-
стоятельным юридическим лицом. 
У университета есть учредитель, 
которому он подчиняется, – Мини-
стерство образования и науки РФ. 
Примет учредитель решение о при-
соединении – будем выполнять. 
Но я считаю, что подобный шаг 
будет не совсем целесообразным. 
Ведь тогда вуз по сути прекратит 
своё существование как уникаль-
ное гуманитарно-педагогическое 
учебное заведение высшего обра-
зования нашего региона. Сейчас 
ПГПУ в качестве автономного вуза 
развивается динамично, и вряд ли 
станет лучше, если мы войдём в 
состав какого-то другого универ-
ситета.

Могу подтвердить такую пози-
цию европейским опытом, который 
почерпнул в недавней команди-
ровке в Германии и Швейцарии. Да, 
есть Гейдельбергский университет 
(старейший в Германии), который 
значительно крупнее и нашего, и 
Пензенского государственного. Но 
также прекрасно существует, раз-
вивая гуманитарное и другие на-
правления, и Базельский универ-
ситет (старейший в Швейцарии). 
Он не намного больше Пензенско-
го педуниверситета, и закрывать 
его, конечно, никто не собирается. 
Таких небольших университетов в 
Швейцарии – 12. Их независимость 
и автономность заключается в их 
праве разрабатывать свои образо-
вательные программы по направ-
лениям магистратуры. Что каса-
ется бакалавриата, то у них, как и 
у нас, существуют единые государ-
ственные стандарты.
– наш университет как часть 
государственной системы обра-
зования не может развиваться 
отдельно от общероссийских 
тенденций. Какие направления 
минобрнауки и ПГПУ совпада-
ют?

– В первую очередь, это пере-
ход на двухуровневую систему 
высшего образования в России в 
рамках реализации Федерального 
государственного образователь-
ного стандарта. Он вступит в силу 
1 января 2011 года. Это станет для 
нас основной работой до весны 

следующего года, чтобы 1 сентя-
бря началось обучение студентов 
по направлениям бакалавриата и 
магистратуры.

С веяниями времени в рос-
сийской науке совпадает и наша 
научная ниша. Актуальными на-
правлениями в биотехнологии и 
экологии активно занимаются учё-
ные естественно-географического 
факультета. У нас сильный, я счи-
таю, даже общероссийского уров-
ня, исторический факультет. И в 
следующем году мы наверняка 
откроем классическое направле-
ние бакалавриата «История». Ак-
тивно развиваются в нашем вузе 
IT-технологии. Тем более что мы 
имеем две такие специальности, 
как «Прикладная информатика в 
экономике» и «Математическое 
обеспечение и администрирование 
информационных систем».

Конечно, мы не можем нахо-
диться в стороне от проблем и за-
дач, которые стоят перед системой 
образования в Пензенском регио-
не, и работаем в связке и с област-
ным министерством образования. 
Сейчас мы успешно включились в 
программу подготовки и перепод-
готовки педагогов для дистанци-
онного обучения детей-инвалидов. 
Мы также будем не только зани-
маться повышением квалифика-
ции учителей в этом направлении, 
но и подготовкой родителей для 
сопровождения своих детей (рабо-
та с компьютерами, помощь детям 
при выполнении домашних зада-
ний). У нас есть все возможности 
для этого, как технические, так и 
кадровые. Недавно подобное обу-
чение уже прошла группа родите-
лей.

В ближайшее время универси-
тет будет участвовать в конкурсах 
регионального Министерства об-
разования на право проведения ат-
тестации педагогов в Пензенской 
области и по повышению квали-
фикации и переподготовке учи-
тельских кадров. Раньше это было 
исключительной прерогативой 
Пензенского института развития 
образования.

в чиСЛЕ 100 Лучших
– Судя по всему, Год учителя про-
шёл плодотворно?

Решение президента России 
объявить 2010 год Годом учителя 
было исключительно верным и по-

лезным. Учитель, я считаю, – это 
основа основ любого общества, и 
он должен быть поднят на доста-
точную высоту по сравнению с тем 
уровнем, на котором он сейчас на-
ходится.

Отрадно, что в этом году было 
выдвинуто много инициатив, на-
правленных на улучшение поло-
жения педагогов. К примеру, на 
одной из последних сессий област-
ного законодательного собрания 
губернатором было вынесено на 
утверждение решение правитель-
ства Пензенского области о допол-
нительном финансировании моло-
дых специалистов. Уверен, что это 
правильное решение, и оно сможет 
привлечь наших выпускников в 
сельские школы, где в скором вре-
мени будет уже ощущаться недо-
статок квалифицированных педа-
гогов в связи с тем, что контингент 
учителей в области стареет и люди 
старшего поколения уйдут на пен-
сию.

В следующем году обещают по-
высить, хоть и не намного, уровень 
оплаты труда для работников об-
разования. Это тоже крайне важно.
– наш педуниверситет стал 
дипломантом всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров 
России» 2010 года. что это зна-
чит для вуза?

– Эта награда – определённое 
повышение престижа вуза. При-
знание того, что мы работаем над 
улучшением качества. Участие 
в этой программе даёт возмож-
ность заявить о себе за пределами 
региона. В то же время, конечно, 
награда накладывает на нас обя-
зательство не опускать знамя. Мы 
будем подавать заявки на конкурс 
и в дальнейшем, и не только в тех 
номинациях, в которых мы были 
отмечены.
– Ваши пожелания сотрудникам 
и студентам педуниверситета.

– Новый год – один из лучших 
праздников, самый домашний. 
Сотрудникам, студентам и препо-
давателям университета хочу по-
желать, чтобы Новый год мы все 
встретили в спокойной, тёплой, 
домашней обстановке. Всем – здо-
ровья и благополучия, студентам 
– отличной учёбы! Пусть наступаю-
щий год будет мирным и спокой-
ным, и никакие катаклизмы наше-
го университета не коснутся!
интервью взял Максим БитКов
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«Школа – это здорово!»

Всероссийский Год учителя в нашем университете был весьма и весьма 
насыщен событиями.

Образовательный форум «Чему и как учить в XXI веке», педагогическая 
олимпиада, круглые столы на различные актуальные темы, конкурсы и 
творческие мастерские. Словом, для студентов – будущих учителей 2010-й 
был настоящей школой педагогического мастерства, когда, помимо занятий 
по методике преподавания предмета, они имели уникальную возможность 
поучиться этому самому педагогическому мастерству у профессионалов с 
большой буквы, да и сами могли показать свои таланты в конкурсах.

Под занавес Года учителя вспомним лишь о некоторых событиях декабря, 
наиболее значимых и ярких.

«Языковая политика и мо-
лодежь» – так называ-

лась прошедшая на факульте-
те 3-я Всероссийская научно-
практическая конференция 
студентов и школьников, по-
священная Году учителя. Орга-
низатором традиционно высту-
пила кафедра русского языка и 
методики его преподавания.

На пленарном заседании 
декан факультета Ольга Вла-
димировна Христолюбова под-
черкнула необыкновенную зна-
чимость профессии учителя, 
назвала ее самой благородной 
в мире, сказала слова благодар-
ности всем учителям и препо-
давателям. Заведующая кафе-
дрой русского языка и методи-
ки его преподавания, профес-
сор Галина Ивановна Канакина 
нарисовала аудитории портрет 
учителя глазами учеников. Для 
детей в первую очередь важны 
человеческие, нравственные 
качества. Профессиональные 
отходят на второй план. Также 
на пленарном заседании высту-
пили и студенты. Анна Демина 
из ПГУ как будущий юрист по-
знакомила участников конфе-
ренции с современной законо-
дательной политикой в обла-
сти русского языка. А студент-
ка факультета русского языка и 
литературы Татьяна Петряйки-
на сделала акцент на вербаль-
ную агрессию в политическом 
дискурсе как на грубый способ 
«языковой атаки», особенно 
негативно воздействующий на 
языковую культуру. 

Затем участники разошлись 
по секциям. Авторы докладов 
ориентировались на проблемы, 
связанные с языком молодёж-
ного общения; показывали воз-
действие языка СМИ, рекламы; 
исследовали языковые особен-
ности художественного текста 
и выявляли речевую специфи-
ку жителей современного го-
рода.

Показательно, что чис-
ло участников конференции 
«Языковая политика и моло-
дёжь» увеличилось с 60-ти в 
прошлом году до 70-ти в этом. 
Приехали студенты из Москвы, 
Ульяновска, Пензенской об-
ласти. Выступали студенты из 
педагогического колледжа. Ак-
тивно работали школьники из 
лицея-интерната № 3, лицея 
№ 73, гимназии САН, гимназии 
№ 6 и школы № 12, кадетской 
школы № 70, школы № 8.

По итогам работы каждой 
секции было проведено голо-
сование. На основании этих ре-
зультатов определились призо-
вые места и были отмечены ак-
тивные участники. Победители 
получили грамоты и подарки 
– справочники или словари по 
русскому языку.

Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Языковая политика и моло-
дежь» уже 3-й год подряд под-
тверждает свою значимость и 
высокий статус. Она не только 
позволяет студентам и школь-
никам делать успехи в науке, но 
и несет в массы нравственно-
патриотическое начало – при-
вивает любовь к родному язы-
ку.

Учиться – непросто! Но учить других – еще сложнее. В Пензен-
ский государственный педагогический абитуриенты приходят, 
чтобы научиться этому непростому делу и овладеть професси-
ей Учителя
Год учителя

наука ПГПУ

Факультет русского 
языка и литературы

маСТеР-КлаССы
Сейчас каждый студент наверняка знает, что мастер-класс – это одна 

из самых эффективных форм перенимания опыта у профессионалов. Со-
вместно с Пензенским институтом развития образования на базе нашего 
вуза была организована серия мастер-классов для студентов физико-
математического, исторического и естественно-географического факуль-
тетов. Своим педагогическим мастерством с будущими педагогами дели-
лись педагоги настоящие – заслуженные учителя Пензы и Заречного.

Так, например, для студентов и преподавателей физико-
математического факультета университета Александр Васильевич Ки-
станов – учитель физики высшей категории, директор гимназии № 9, 
подготовил и продемонстрировал урок на тему: «Изучение Архимедовой 
силы». Применяя деятельностный подход в обучении, он добился высо-
ких показателей знаний у учащихся. А Елена Васильевна Мухаметова – 
учитель математики лицея № 230 города Заречный, недавно вошедшая 
в «золотую семерку» учителей на первом Приволжском учительском фо-
руме, став лучшим учителем математики, рассказала участникам мастер-
класса о трудностях педагогической профессии, об огромных плюсах ра-
боты с детьми, показала презентацию с прошедшего форума.

Организация столь зна-
чимого и масштабного кон-
курса была доверена физико-
математическому факультету 
ПГПУ имени В. Г. Белинского 
не случайно. Уже ставшая кры-
латой фраза «Сердце отдаю де-
тям» – это про них. Педагоги и 
руководство факультета точно 
знают, как вырастить из вче-
рашнего школьника настояще-
го Педагога с большой буквы.

Липецк, Челябинск, Ростов-
на-Дону, Киров, Пенза. Гео-
графия конкурса оказалась 
широкой. Команды представ-
ляли учащиеся университетов 
городов-гостей, будущие пре-
подаватели физики. Команду 
нашего города представля-
ли старшекурсники физико-
математического факультета. В 
течение трех конкурсных дней 
участники команд соревнова-
лись в разных направлениях. 

Первый соревновательный 
этап начался представлением 
командами своих Цифровых Об-
разовательных Ресурсов (ЦОР), 
применяемых при обучении 
школьников на уроках физики. 
Все разработки оказались уни-
кальными в своём роде. Каждая 
из них позволит решить задачи 
мотивации к изучению пред-
мета, облегчить сам процесс 
обучения, демонстрации фи-
зических процессов и явлений. 
Так, например, команда города 
Челябинска разработала сайт, 
который представляет собой 
рекомендации к учебнику по 
физике. Он содержит теорети-
ческий и практический блоки, 
блок для учителя. Сайт пред-
назначен для работы учеников 
дома, включает более подроб-
ный разбор тем урока, задания 
для самопроверки, контроль-

ные вопросы.
Разработки пензенских сту-

дентов отличились высокой 
практичностью и удобством 
применения. Пыхонин Сергей 
представил физическую ла-
бораторию – компьютерную 
программу, позволяющую мо-
делировать на мониторе раз-
личные физические процессы, 
к примеру, оптические явления, 
выбирая необходимые инстру-
менты для реализации учебной 
ситуации. В частности, оптиче-
ские явления легко продемон-
стрировать, построив на экране 
оптическую систему, состоящую 
из различных линз, призм. Ва-
риативность всех приборов по-
зволяет рассмотреть различ-
ные случаи прохождения света 
сквозь оптические приборы.

Второй конкурсный день на-
чался в гимназии № 44. Участ-
никам предстояло провести 
урок в среднем звене, демон-
стрируя свои навыки работы с 
детьми, методы введения и за-
крепления материала на уроке. 
Остальные члены команд, не 
принимавшие участия в органи-
зации и проведении урока, были 
задействованы в теоретическом 
туре. Заканчивалась программа 
конкурсом под названием «Его 
величество Эксперимент».

Призовые места Всероссий-
ского конкурса распределялись 
с учетом всех успехов команд за 
3 дня. Результаты таковы: 1 ме-
сто – г. Пенза, 2 место – г. Челя-
бинск, 3 место – г. Киров.

Данный конкурс не только 
помог приобрести ценный опыт 
в области обучения физике, но 
и расширил общий кругозор 
участников, помог найти новых 
знакомых в различных уголках 
нашей страны.

ВСеРоССИйСКИй КонКУРС По ТеоРИИ И меТоДИКе
обУченИя ФИзИКе

Мероприятия подобного 
формата проходят в нашем 
университете на всех «педа-
гогических» факультетах еже-
годно. Этот год не стал исклю-
чением. В них традиционно 
участвуют студенты старших 
курсов, где они, как уже понят-
но по названию, демонстриру-
ют свое мастерство преподава-
ния. Каждый из конкурсантов 
готовит на суд жюри свой урок 
на одну из выбранных акту-
альных тем с использованием 

различных форм, методов и 
средств обучения. Как отме-
чает компетентное жюри, уро-
вень уроков, педагогическое 
мастерство и методическое 
чутье год от года становят-
ся только лучше. Но главные 
судьи для будущих педагогов 
– это, безусловно, дети. Ведь 
если покорить, заинтересо-
вать, влюбить в себя ребенка, 
то никакое, даже самое стро-
гое жюри взрослых профессио-
налов уже не страшно.

КонКУРСы ПеДаГоГИчеСКоГо маСТеРСТВа

Преподаватели фа-
культета начального 
и специального обра-
зования, готовившие 
студентов к конкурсу, 
а также сидящие 
в зале поделились, 
что их переполняло 
чувство радости и 
гордости за представ-
ленные студентами 
результаты пяти-
летней учебы

Смотр-конкурс педагогического мастерства на физико-матема-
тическом факультете назывался «учитель математики: первые 
шаги». все участники и победители данной «школьной эстафеты» в 
один голос говорят, что «школа – это здорово!»

Год учителя анализировала наталья КоСтанова
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Принято считать, что новый год – семейный 
праздник. Помните себя маленькими? запах 
елки, мандаринов; шоколадные конфеты, съеда-
емые в большом количестве, свечи и ожидание 
волшебства… а еще папа, наряженный в костюм 
Деда мороза, постоянные приставания: «мама, а 
когда придет новый год?» и такое теплое и род-
ное ощущение – вся семья рядом!

И хотя у многих ребят из детских домов нет мамы 
и папы, но у них есть настоящая семья – детская – 
веселая, дружная и очень гостеприимная! Ведь, 
глядя в светящиеся радостью глазки детей, так хо-

чется, чтобы этот праздник был для них настоящим 
волшебством. Чтобы именно в этот день сбылись их 
самые заветные мечты.

Сотрудники и студенты Пензенского государ-
ственного педагогического университета постара-
лась сделать этот день неповторимым, чтобы он 
запомнился детишкам на целый год, и подготови-
ли для детских семей новогоднее театрализован-
ное представление. Ну и сами ребята не подкачали, 
предстали перед гостями во всей красе. С удоволь-
ствием принимали участие в конкурсах. Настоящие 
артисты!

благотворительность

Накануне Нового года – самого любимого праздника всей 
детворы – студенческий актив университета побывал в 
гостях у ребят из детских домов и коррекционных школ-
интернатов города и области

И много-много радости
Чего дети ждут от Нового года 

больше всего? Каждый скажет – сюр-
призов и подарков! Конечно, мож-
но написать письмо Деду Морозу 
и попросить у него, все что угодно. 
И большую-пребольшую елку, уве-
шанную игрушками и гирляндами, и 
огромный мешок самых разных сла-
достей. Студенческий актив нашего 
вуза взял в этом году (как, впрочем, 
и традиционно ежегодно) «подароч-
ную» миссию на себя. Ребята везли 
для воспитанников детских домов 
и коррекционных школ-интернатов 
сладости, канцтовары, спортив-
ные принадлежности и игрушки. 
20 декабря студенты естественно-
географического факультета посети-

ли воспитанников детского дома № 3 
г. Пензы. 21 декабря сборная команда 
студентов физико-математического 
факультета, факультета физической 
культуры и факультета по работе с 
иностранными студентами встре-
тились с обучающимися школы-
интерната для глухих и слабослыша-
щих детей г. Н. Ломов. В этот же день 
студенты факультета начального и 
специального образования побыва-
ли в гостях в третьем детском доме. 
На протяжении всех предновогодних 
дней студенты практически всех фа-
культетов ПГПУ дарят детям, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуа-
ции, настоящий праздник и частичку 
своего тепла!

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ В. Г. БЕЛИНСКОГО
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Вниманию преподавателей, аспирантов
и магистрантов всех специальностей!

Формируются группы для обучения
по дополнительной образовательной программе

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ».

Программа рассчитана на подготовку к педагогической деятель-
ности в высшем учебном заведении магистрантов, аспирантов, а 

также специалистов, имеющих высшее профессиональное образо-
вание любого направления и стаж научно-педагогической работы 
не менее двух лет. (Указанная программа дает возможность рабо-
тать в качестве преподавателя высших учебных заведений лицам, 

не имеющим педагогического образования).
Форма обучения: очно-заочная.
Прием документов: до 1 марта.

Начало занятий: с 1 марта.
Дополнительные вступительные экзамены не предусматриваются.

Программа предусматривает комплексную психолого-
педагогическую, социально-экономическую, 
информационно-технологическую подготовку к педагоги-
ческой деятельности на базе основной программы выс-
шего профессионального образования. Образовательная 
программа реализуется в течение 3 семестров, заверша-
ется подготовкой и защитой выпускной квалификацион-
ной работы. Условия обучения адаптированы к основной 
деятельности слушателей. Успешно выполнившие учеб-
ный план и защитившие выпускную работу получают 
диплом государственного образца о дополнительном (к 
высшему) образовании с присвоением квалификации 
«Преподаватель высшей школы».

Плата за обучение за всю программу составляет: 24500 рублей.
Возможна оплата по семестрам.

По вопросам зачисления и обучения по программе «Преподаватель 
высшей школы» необходимо обратиться в Центр дополнительного 

образования: 8 корпус ПГПУ, аудитория 103, тел. 54-84-48.

Делила радость с детьми наталья тоЛКачёва
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Семестр подошел к концу. Самое время сосредото-
читься на мыслях о сдаче зимней сессии. Первокурс-
никам немного боязно задумываться о предстоящих 
экзаменах. Какие же чувства переживают «коллеги»-
первокурсники (ведь все мы были когда-то на их месте) 
накануне первой сессии? об этом мы спросили самих 
участников студенческого учебного процесса.

Результаты показали, что около 98 % опрошенных нахо-
дятся в страхе перед экзаменами, так как боятся завалить 
их. Несколько человек оказались в довольно оптимистич-
ном расположении духа, приговаривая: «Переживём!». Не-
которые участники опроса признались, что очень пережи-
вают из-за некоторых предметов, по которым будет про-
ходить экзамен, так как, по их мнению, плохо знают эти 
дисциплины.

Вообще же большинство первокурсников нервничает 
из-за пребывания в состоянии неизвестности, потому что 
им пока непонятно, что и как будет происходить.

Четверокурсница факультета психологии марина Куз-
нецова, более опытная студентка, советует: «Для всех 
первокурсников это, наверное, самое необычное из всех 
событий, потому что, как и мы несколько лет назад, так 
и вы сейчас, не знаете до конца, что конкретно будет. 
Страхи, конечно, есть, и главный из них – страх завалить 
первую сессию! Даже несмотря на то, что говорят в утеше-
ние старшие... Одно во всем радует (точно могу сказать), 
что зимняя сессия, в любом случае, легче летней и есть 
стимул сдать ее хорошо! Когда приходишь на первый эк-
замен, трясёшься, даже если все выучил! А вот реальное 
облегчение наступает, когда уже сдал экзамен, и особенно 
тогда, когда есть «автоматы»! Для вас сейчас главная за-
дача перед сессией – посещение всех пар, сдача различных 
тестов…»

Поэтому, уважаемые первокурсники, думаю, что сильно 
переживать по поводу первой сессии не стоит, но также не 
надо и забрасывать учебу: ведь пока еще есть время запол-
нить пробелы.

ниже есть несколько советов 
психолога олега Евгеньевича 
КурочКина, преподавателя 
факультета психологии, для 
успешной сдачи экзаменов.

• Помните, что готовиться к 
экзамену всегда нужно с ручкой 
и листком бумаги. Пишите опор-
ные слова, рисуйте блок-схемы, 
обычные картинки, в конце кон-
цов, если они помогут лучше за-

помнить или структурировать материал. Можете даже написать 
шпаргалки (что опять же позволит информации лучше уло-
житься в голове) и даже взять их с собой, зная, что такие милые 
вещицы лежат у вас в кармане, вы чувствуете себя спокойнее и 
увереннее. Но вот пользоваться ими все же не стоит.

• Главное условие успешной сдачи экзамена – хорошее зна-
ние материала. Однако важно научиться регулировать своё эмо-
циональное состояние. Если экзамен вызывает у вас большую 
тревогу, никогда не заходите в первых рядах. Выучить вы уже 
ничего не успеете, но будет время успокоиться. Не ждите и само-
го последнего момента, иначе может снова одолеть тревога. Не 
опаздывайте. Это источник дополнительного стресса.

• Вы сделали всё, что могли: не спали ночами, просиживали 
дни напролет в библиотеке, и вот попался единственный вопрос, 
который выучили «не очень». Что делать? Сначала успокойтесь. 
Соберитесь. Вспомните всё, что так или иначе с ним связанно. 
Во время ответа сделайте небольшое вступление, здесь может 
пригодиться любой, близкий по теме материал. Расскажите всё, 
что знаете, даже если знаете очень мало. Держитесь уверенно. 
Это поднимет ваш рейтинг в глазах экзаменатора. Отвечайте на 
вопросы. Если характер сдаваемой дисциплины позволяет это, 
можете высказать своё мнение. Однако этими советами можно 
воспользоваться, если вы знаете хоть что-нибудь. В противном 
случае, честно признайтесь, что отвечать не готовы.

• После сдачи экзамена стоит позволить себе немного отдо-
хнуть. Не хватайтесь тут же за следующую партию учебников. 

советы психолога

Современному человеку без Интернета никуда. Недаром 
он и пишется теперь с большой буквы для пущей важности. 
Глобальная сеть – это тебе и новости оперативные, и обще-
ние непрерывное, и доступ к огромному пласту различной 
информации. ПГПУ имени В. Г. Белинского, стараясь не от-
ставать от века технического прогресса, тоже приобща-
ется к инновационным веяньям. Свой официальный сайт 
мы всегда старались и стараемся максимально наполнять, 
чтобы необходимая для вас информация была не то чтобы 
в шаговой доступности (конечно, можно обратиться и в де-
канат, и к ректору, и в учебную часть – всегда помогут), а как 
говорится, все перед глазами: достаточно только кнопку на-
жать.

интернет

www.spu-penza.ru предстал перед 
посетителями не только в новом 
обличии, но и с новыми более широ-
кими технологическими возмож-
ностями

Большинство первокурсников нервничают из-за пребывания в 
состоянии неизвестности перед сессией, потому что еще пока 
непонятно, что и как будет происходить, куда идти, кому и как 
сдавать…

Сдать нельзя завалить

Тогда ваш организм легче настроится на новую работу, мобили-
зуется, и ваши усилия впоследствии будут более продуктивны. 
Переключитесь, почитайте анекдоты или художественную лите-
ратуру, пообщайтесь с друзьями, выспитесь. А утром – вновь за 
учебу!

Как вы сдадите первую в своей жизни сессию, неизвестно, но 
о ваших впечатлениях о ней мы расскажем в следующем номере 
нашей газеты…

Студентов поддерживали
настя ПриСяГина и алина Крутова

Но старая версия сайта, несмотря на наши старания, увы, 
безнадежно устарела. Поэтому мы решились на глобальную 
переделку и изменили всё, начиная с внешнего вида сайта и 
заканчивая технологическими возможностями.

Наша цель – сделать интернет-ресурс удобным инстру-
ментом учебного процесса, увеличить оперативность на-
полнения и обновления информации, добавить на сайт воз-
можности мультимедиа и коммуникации.

«ПГПУ – эТо мы!»
Так называется проект, запущенный на новом сайте уни-

верситета. Приурочен он к Дню студента.
Каждый вуз имеет свое лицо. Мы с гордостью можем 

сказать, что лицо ПГПУ – это, в первую очередь, вы – наши 
студенты! Каждый из вас по-своему нам дорог. Кто-то по-
коряет научные вершины, кто-то преуспел в творчестве, а 
кто-то прославляет наш вуз на спортивной арене. Проект 
«ПГПУ – это мы!» не только даст вам возможность познако-
миться со своими однокурсниками поближе, а, может быть, 
и раскроет их с неожиданной стороны. Он позволит соста-
вить собирательный образ нашего студента, талантливого, 
активного, неунывающего, перспективного. Того, кто гордо 
несет эмблему ПГПУ!

Если и ты хочешь вписать себя или своего друга в лето-
пись университета (ведь ты, как никто другой, знаешь, что 
он этого действительно достоин, просто стесняется), при-
сылай информацию и фото по адресу press_pgpu@mail.ru. 
Тогда и ты с гордостью сможешь говорить: «ПГПУ – это 
мы!»

наталья тоЛКачЕва,
руководитель пресс-службы университета

С новым сайтом!

Свои пожелания о том, что еще вы бы хотели уви-
деть, войдя на www.spu-penza.ru, присылайте по 

адресу press_pgpu@mail.ru.
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владимир иванович
Коротов, ректор:
– Моя глобальная мечта – рекон-
струкция стадиона «Труд». Ещё 
мечтаю о развитии факультетов, 
открытии новых специально-
стей, защите диссертаций наши-
ми преподавателями, привлече-
нии на работу в вуз молодёжи.
ольга владимировна
хриСтоЛюБова, декан ФряЛ:
– Чтобы наш педагогический 
университет, сохранивший свою 
самостоятельность, стал класси-
ческим университетом. Причем, 
имя В. Г. Белинского в названии 
осталось. Иначе и быть не может. 
В мае-июне 2011 года мы будем 
отмечать 200-летие со дня рож-
дения великого русского крити-
ка. Наш вуз единственный в Рос-
сии, носящий его имя.
Людмила ивановна КрюКова, 
декан Фия:
– Чтобы абитуриентов пришло в 
новом 2011 году больше и чтобы 
университет наш процветал, до-
стигал новых высот, и все были 
здоровы и счастливы.
Жанна Малыевна БайраМова, 
декан ФЭМи:
– Чтобы наш факультет расши-
рялся, увеличивалось количе-
ство бюджетных мест. Чтобы на 
факультете сохранялась теплая 
творческая атмосфера и благода-
ря этому студенты развивались 
как личности. Чтобы у препода-
вателей и студентов было жела-
ние работать и учиться.
ольга александровна воСКрЕКа-
СЕнКо, доц. кафедры педагогики: 
– Чтобы мой труд и труд моих 
коллег не был напрасным; чтобы 
наши лучшие выпускники имели 
желание и возможность рабо-
тать по своей непосредственной 
специальности – учителями в 
школах.
Сергей Борисович ЛуКьянов, доц. 
кафедры зоологии и экологии: 
– Чтобы обращалось больше вни-
мания на науку. Это великое дело. 
Также очень важно, чтобы люди 
поступали к нам учиться по зову 
души, а не по желанию родите-
лей, тогда и преподавателям, и 
студентам будет легче.
Михаил александрович Гово-
руха, старший преподаватель 
кафедры геометрии:
– Чтобы всё в университете 
складывалось и умножалось, но 
ничего не делилось. Будем рады 
встретить хороших студентов, 
которые не разваливали бы в бу-
дущем образование, а, наоборот, 
вытягивали.
Елена Михайловна СинюКова, 
доц. кафедры общей психологии:
– Мечтаю об упрочнении наших 
позиций, о разрешении всех на-
копившихся вопросов. Главное, 
чтобы всегда думали о человеке.
владимир КоЖЕвниКов, сту-
дент 5 курса ФМФ:
– Чтобы проводилось еще боль-
ше студенческих мероприятий 
в нашем вузе. Чтобы отмечали 
праздники коллективно на тер-
ритории университета, как на-
пример, в иностранных школах.
Лариса ПЕтриКЕЕва, студент-
ка 4 курса ФряЛ:
– Большим плюсом было бы по-
вышение стипендии. Еще было 
бы неплохо, если бы в каждом 
корпусе, на каждом этаже были 
пластиковые окна.

моя мечта
В канун нового года
«Педагог» узнал, о чём
мечтают его  читатели

1ПГПУ имени В. Г. Белинского 
стал дипломантом Всероссий-
ского конкурса программы 

«100 лучших товаров России» за услуги 
высокого качества в системе высшего, 
послевузовского и дополнительного 
образования. Диплом также получил 
журнал «Известия Пензенского госу-
дарственного педагогического универ-
ситета им. В. Г. Белинского».

2Группа «Авеню» вернулась 
с гала-концерта фестива-
ля «Союз талантов России», 

куда была приглашена как обладатель 
Гран-при.

3Театр танца «Ева» стал лауре-
атом 2 степени в номинации 
«Эстрадный танец» и лауреа-

том 3 степени в номинации «Танце-
вальное предложение» на российском 
конкурсе-фестивале детского и юно-
шеского творчества «Тульский суве-
нир».

4Дмитрий Кабунин, студент 
3-го курса факультета психо-
логии, стал абсолютным по-

бедителем ежегодного конкурса «Ви-
ват, студенты!»

5 Студенты факультета физи-
ческой культуры заняли I 
место в турнире по легкой 

атлетике «Звезды студенческого 
спорта» в Москве.

6 13 фестиваль команд КВН 
надолго останется в памяти 
любителей смеха.

7 Виталий Борисов, студент 
4 курса факультета физиче-
ской культуры, вернулся с 

Чемпионата Европы по плаванию на 
короткой воде (Голландия) с двумя 
медалями: серебряной – на дистан-
ции 50 метров на спине и бронзовой 
– в комбинированной эстафете 4х50 
метров.

8 Наш выпускник Максим 
Яремко (специальность 
«Прикладная информатика 

в экономике») – победитель «Пре-
мии Рунета – 2010» в номинации 
«Экономика и Бизнес» с проектом 
«Мое дело».

Уходящий месяц года был богат на творческие 
события, победы и достижения. Чем же он нам 
запомнится?1

2

3

4

5 6

7

8
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Заречный
попадёт в историю
книга

Студенческий январь
Каждый год,  в каникулы,  после зимней 
сессии,  будущие педагоги отправляются 
в недельное путешествие на лыжах по се-
лам Пензенской области - агитпоход. 

2011 год не станет исключением.  С 23 по 
29 января студенческий актив факультетов 
ПГПУ отправляется покорять снежные гла-
ди и радовать гостеприимных сельчан своим 
творчеством.

Маршрут «Агитпохода-2011» обшир-
ный. В него попадают 9 районов Пензен-
ской области: Нижнеломовский, Земет-
ченский, Лопатинский, Шемышейский, 
Колышлейский, Малосердобинский, Ка-
менский, Сердобский, Пензенский. Сту-
денческий лыжный отряд сделает «твор-
ческие» остановки в 43 селах Сурского 
края.

P. S.8

Совсем скоро нас ждут 51-й агитпоход...

Историки Пензенского государственного 
педагогического университета имени 
В. Г. белинского к 55-летию города за-
речный Пензенской области планируют 
написать книгу о его истории.

Концепция «Очерков истории города 
Заречный» была обсуждена на недавно со-
стоявшейся встрече главы администрации 
города Заречный Вячеслава Гладкова с 
представителями педагогического универ-
ситета. В беседе приняли участие доктор 
исторических наук, декан исторического 
факультета Олег Ягов, доктор исторических 
наук Ольга Сухова и доктор исторических 
наук Сергей Белоусов.

Будущая книга, по мнению собравшихся, 

могла бы стать учебником истории города 
и средством патриотического воспитания. 
Для ее создания пензенским ученым пред-
стоит большой объем исследовательских 
работ. В издании планируется осветить 
широкий круг вопросов: от исторических 
корней местности, где Заречный распола-
гается, до того, какое место занимает город 
в экономике Пензенской области в настоя-
щее время.

До конца года учёные планируют разра-
ботать структуру будущей книги, а со сле-
дующего года приступить к работе над из-
данием, которое может стать своеобразной 
энциклопедией Заречного.

(По данным ИА «Пенза-Пресс»)

объяВляеТСя КонКУРС на замеще-
нИе ВаКанТных ДолжноСТей

Профессора кафедры гражданского права и гражданского процесса.
Доцентов кафедр: алгебры, истории и права, финансов и кредита, прикладной психологии, 
теории права и государственно-правовых дисциплин, философии и политологии, мировой и 

отечественной культуры, общей физики.
Доцента межвузовского центра содействия укреплению здоровья обучающихся и развития 

информационных технологий.
Старшего  преподавателя кафедры теоретической физики и ОТД.

ассистентов кафедр:  прикладной  математики и информатики, социологии и теории со-
циальной работы, иностранных языков (межфак), перевода и переводоведения, социальных 
теорий и технологий, естествознания и методики преподавания естествознания, общей пси-

хологии, теоретической физики и ОТД.
аДрЕС: уЛ. ЛЕрМонтова, 37, ГЛавный КорПуС, КаБинЕт 104. 

тЕЛЕФон: 54-84-85.

отДЕЛ СоДЕйСтвия труДоуСтройСтву и раЗвитию КарьЕры оБучающихСя

ВнИманИЮ СТУДенТоВ!
СРочно! ВаКанСИИ!

Школе № 6 требуется учитель физкультуры,
школе № 25 требуется учитель английского языка в начальные классы,

школе № 27 требуется педагог-организатор,
школе № 49 требуются психолог и воспитатель группы продленного дня.

ДЛя тоГо, чтоБы воСПоЛьЗоватьСя уСЛуГаМи отДЕЛа, ваМ нЕоБхоДиМо 
ПрЕДСтавить СвЕДЕния о СЕБЕ (рЕЗюМЕ) в наш БанК Данных По e-mail: 

pgpustrk@mail.ru. По вСЕМ интЕрЕСующиМ ваС воПроСаМ оБращайтЕСь в 
КорПуС № 1, КаБинЕт 235 «Б».

К празднованию 55-летия ЗАТО Заречный ученые на-
пишут книгу о городе

это будет

К 25 января 2011 года 
готовится концертно-

развлекательная программа 
с конкурсами, награждением 

Татьян, творческими номе-
рами, ну и, конечно, угоще-

нием!

... и Татьянин день 
(День российского 

студенчества)


