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Ежегодное зачисление в 
университет выпускников 
школ и других жадных до 
знаний людей – необходимая 
подпитка для дальнейшей 
жизни вуза. Как никто другой 
в курсе нынешнего положения 
дел в работе с абитуриентами 
в ПГПУ ответственный 
секретарь приёмной комиссии 
Ольга Петровна СУРИНА. С её 
помощью «Педагог» постарался 
представить общую картину на 
сегодня

– Каковы планы ПГПУ по приёму абитуриентов в этом 
году?

– Пока рано о них говорить. Никаких гипотетических 
цифр на 2011 год нет. Что касается тенденций, то, к сожале-
нию, продолжается сокращение бюджетных мест. Это про-
исходит из-за снижения числа выпускников школ (по демо-
графическим причинам) – их в области будет примерно на 
3 000 меньше, чем в прошлом году. По решению коллегии 
Минобрнауки сокращение мест предполагается по гумани-
тарным направлениям, по педагогическому образованию и 
по экономике, но сказать, насколько конкретно сократится 
число мест, пока трудно. На мой взгляд, вряд ли у нас будут 
бюджетные места на экономические специальности, их не 
было и год назад. То же – по юриспруденции. На остальные, 
думаю, бюджетные места мы получим.
– Модернизация образования в стране за последние 
годы упростила или усложнила работу приёмной комис-
сии?

– Напомню, что результаты Единого государственного эк-
замена (ЕГЭ) мы учитываем уже на протяжении 7 лет, наш 
вуз участвовал в эксперименте. После перехода на полный 

приём по ЕГЭ, облегчение наступило только в плане про-
ведения вступительных испытаний: вся масса абитуриен-
тов перестала проходить экзамены от вуза. Что же касается 
«бумажной» работы и растянутости времени приёма доку-
ментов (т.е. самого процесса зачисления), то стало сложнее. 
Раньше подавали заявление в один университет (пусть и по 
нескольким специальностям), абитуриент был «абитури-
ентом вуза». Сейчас же предоставлено право подавать до-
кументы в 5 вузов по трём направлениям, и бывают случаи, 
когда уже после зачисления, заняв бюджетное место, «ново-
испечённый первокурсник» в итоге от нас уходит. При этом 
нет возможности принять на его место другого человека, 
потому что все приказы вышли, а все поданные документы 
уже забрали. Но такие ситуации, к счастью, можно сказать, 
сходят на ноль.

А обсуждать целесообразность ЕГЭ, когда он применяется 
в штатном режиме, бессмысленно.
– Как изменились абитуриенты?

– Налицо тот факт, что абитуриенты в целом стали не-
много слабее. Вообще, на мой взгляд, их можно разделить 
на три категории. Одни, как и раньше, за 2–3 года начинают 

приём

В номере:

Абитуриентское
течение

целенаправленно готовиться к поступлению в вуз. Для них 
сложившаяся система не представляет сложности: они вы-
бирают именно те экзамены, которые им надо сдать на то 
или иное направление, и идут на выбранные специальности. 
И, как правило, такие ребята поступают.

Другие поступают туда, куда, условно говоря, «ска-
зала мама». Сегодня она говорит: «Пойдёшь на 

педагогическое образование». Завтра: «Нет, на 
экономическое». Предметы вступительных 

испытаний отличаются. В прошлом году 
случилось так, что все хотели попасть на 

экономику, а когда стало известно, что 
бюджетных мест по этому направлению 
не дали, началось метание. И вот тот 
перечень экзаменов, которые они сдали 
по ЕГЭ, позволил им участвовать только 
в конкурсе на социологию. Конкурс по-

лучился – 30 человек на место. В общем, 
нежелание поступающих сдавать в режи-

ме ЕГЭ как можно больше предметов не по-
зволяет им в дальнейшем выбирать.

Третьи же идут вообще наобум. Им всё 
равно, куда поступать. Вот сданы математика и 

русский язык – куда я могу поступить? Ну никуда. 
Потому что, как минимум, нужно получить результаты по 

трём испытаниям.
– Какие бы советы вы дали поступающим и их родите-
лям?

– Наблюдая за приёмом абитуриентов, могу констати-
ровать, что направляющая роль родителей в этом процессе 
сейчас возросла. Правда, почти все родители продолжают хо-
теть видеть своих детей только экономистами и юристами. 
Других специальностей для них как будто не существует. Из 
редких исключений по итогам прошлого года выделю хоро-
ший спрос на биохимию, иностранные языки, информацион-
ные технологии.

Часто поступающие хотят получить диплом, приложив при 
этом как можно меньше усилий. От родителей, бывает, слышу 
даже такую фразу: «А куда 
можно поступить с 
теми же сдан-
ными предмета-
ми, но  чтобы 
не  учить-
ся?»… Хо-
телось бы, 
чтобы аби-
туриенты 
шли в вуз 
и м е н н о 
учиться и 
п о л у ч и т ь 
знания, а не 
только ди-
плом.

          

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ПоСТуПАющИх в 

вуз
> абитуриенту-2011 
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Интервью взял 
Максим БИТКов

фото Максима Биткова
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«Ну уж нет! Я никогда не буду 
бизнесвумен! – постоянно кри-
чала я своим друзьям и роди-
телям. – Ни за какие коврижки 
не хочу лезть в коммерцию! Это 
же постоянный стресс!» Но всё 
течёт, как известно… Недавно 
я случайно попала на один обу-
чающий семинар, посвящённый 
малому бизнесу, и в корне изме-
нила свою позицию.

Лекторы говорили о тех возмож-
ностях, которые предоставляются 
сейчас молодым инициативным 
людям, как говорится, с коммерче-
ской жилкой. Причём говорили об 
этом не как о предприятиях только 
ради прибыли. Раскрывали глаза 
и на другие грани предпринима-
тельской деятельности. Вот и по-
лучается, что бизнес – это практи-
чески искусство, когда подходишь 
к нему с воодушевлением. Такое 
вот особое искусство, обрамлён-
ное грамотным бизнес-планом. Мы 
слушали с интересом. Кстати, мы – 

это группа участников обучающего 
семинара «Собственный бизнес: 
создание, развитие, поддержка». 
В основном – студенты 5-го курса 
нашего университета. 

Некоторые уже, возможно, 
имеют свои дела или включены 
в бизнес друзей или родных. Для 
них в таком случае многое в этом 
понятно, и если есть какая-то ком-
мерческая мечта, то уже видны ме-
ханизмы её достижения. Но вот не 
так дела обстоят с другими. Теми, у 
кого идеи есть, да вот, кажется, что 
открыть своё дело не просто слож-
но, а невозможно в принципе! А по-
слушав лекторов, выступающих на 
семинаре, где учили основам веде-
ния бизнеса, понимаешь: всё впол-
не реально.

Как создать своё ООО или полу-
чить лицензию индивидуального 
предпринимателя, какая имуще-
ственная поддержка оказывается 
субъектам малого бизнеса в ре-
гионе, как написать грамотный, а 

главное, работающий бизнес-план 
– эти и другие, не менее актуаль-
ные, вопросы были в повестке дня 
семинара по бизнесу.

В ответ на логичное высказы-
вание студентов одного из педа-
гогических факультетов вуза, мол, 
мы в первую очередь педагоги, ор-
ганизаторы доступно и полно рас-
сказали о формах малого бизнеса, 
которые могут быть реализованы 
представителями педагогического 
профиля. Это и создание частных 
детских садов, фирм, занимаю-
щихся репетиторством, различных 
кружков и секций; и организация 
детского досуга и отдыха; и откры-
тие компаний, занимающихся про-
дажей литературы, канцтоваров и 
прочих предметов, необходимых 
для учёбы. Кроме того, возможно 
заниматься и разработкой различ-
ных методик обучения. Словом, 
поле деятельности для педагогов, 
решивших заняться бизнесом, 
весьма обширно.

«ТВОЯ территория успеха» – 
так называется областной 

конкурс на поддержку молодёж-
ных предпринимательских проек-
тов, проводимый Министерством 
образования Пензенской обла-
сти с 1 по 28 марта 2011 года. К 
участию в конкурсе допускаются 
молодые люди в возрасте до 30 
лет включительно, имеющие соб-
ственный бизнес не более одного 
года. (За подробной информацией о 
конкурсе можно обращаться в от-
дел содействия трудоустройству 
и развитию карьеры обучающихся 
ПГПУ (корпус №1, кабинет 235-б).

С 3 по 17 марта в нашем вузе 
проходил конкурс «Молодой 

учитель года». 31 учитель из 
Пензы, Заречного и районов об-
ласти, чей стаж работы в школе 
не превышает 5 лет, соревновал-
ся в педагогическом мастерстве. 
Этот конкурс дал возможность 
проявить себя молодым педа-
гогам, тем, кто не подходит по 
критериям для участия в боль-
шом конкурсе «Учитель года». 
Все конкурсанты приобрели бес-
ценный опыт, познакомились с 
коллегами. (Финал  конкурса  про-
шёл в то время, когда наш номер 
уже находился в печати, поэтому 
более  подробную  информацию  об 
итогах  конкурса,  победителях 
читайте  на  официальном  сайте 
www.spu-penza.ru).

Теме трудоустройства выпуск-
ников по специальности была 

посвящена прошедшая в марте 
встреча пятикурсников, ректора и 
представителей власти. Более 20 
будущих педагогов, присутству-
ющих на встрече, уже приняли 
решение о работе в школе. Более 
того, определена и конкретная 
школа, где они будут реализовы-
вать свои педагогические талан-
ты и знания, полученные в про-
цессе обучения. Для остальных 
были обозначены перспективы 
работы в образовательных учреж-
дениях Пензенской области. Сту-
денты педагогического универ-
ситета активно задавали интере-
сующие их вопросы – как общего 
плана (например, планируется 
ли увеличение заработной платы 
работникам дошкольных учреж-
дений), так и конкретные – есть 
ли вакансия педагога в том или 
ином районе. Ректор В. И. Коротов 
взял вопрос трудоустройства сту-
дентов в школы под свой особый 
контроль.

Впервые в Пензе на базе ПГПУ с 
1 марта началась реализация 

новой дополнительной образова-
тельной программы «Преподава-
тель высшей школы». Она рассчи-
тана не только на магистрантов и 
аспирантов, но и на специалистов, 
имеющих высшее образование лю-
бого направления и стаж научно-
педагогической работы не менее 
двух лет. Уникальность её ещё и 
в том, что после обучения здесь 
педагогом в вузах могут работать 
те, кто не имеет педагогического 
образования. Эта программа даёт 
будущему вузовскому учителю 
основы психолого-педагогических, 
социально-экономических знаний, 
информационно-технологическую 
подготовку. Сейчас обучение по 
программе проходят 15 слушате-
лей.

вести ПГПУ

Межфакультетские
вести

Подведены итоги мониторинга 
деятельности центров (служб) 

содействия трудоустройству вы-
пускников за 2010 год по методике, 
разработанной Координационно-
аналитическим центром содей-
ствия трудоустройству выпускни-
ков учреждений профессиональ-
ного образования. Мониторинг 
осуществлялся в два этапа. На 
первом этапе проводилась оценка 
степени значимости направлений 
работы вузовских и региональ-
ных центров и служб учреждений 
СПО посредством анкетирования. 
На втором этапе проводился сбор 
данных о деятельности центров 
(служб). В рейтинге 216 вузовских 
центров содействия трудоустрой-
ству выпускников Пензенский 
государственный педагогический 
университет имени В. Г. Белинско-
го – на 17-м месте.

вести ПГПУ

Студенты факультета работали 
переводчиками на I Между-

народном турнире по прыжкам в 
воду на призы нашей прославлен-
ной землячки Юлии Пахалиной. 
В соревнованиях принимали уча-
стие спортсмены из Великобрита-
нии, США, Украины, Белоруссии, 
Литвы и даже Мексики.

Одни из лучших учителей ино-
странного языка Пензы и об-

ласти, победители всероссийских 
конкурсов в рамках приоритетно-
го национального проекта «Обра-
зование», дали мастер-класс для 
студентов. Почти на два часа одна 
из современно оснащенных ауди-
торий университета превратилась 
в площадку для общения и обмена 
опытом педагогов настоящих с пе-
дагогами будущими. Актуальные 
темы, интересные инновацион-
ные подходы в подаче материала 
– все это студенты факультета ино-
странных языков смогли перенять 
в ходе мастер-класса. Как спра-
ведливо отметила одна из педа-
гогов, главный результат работы 
любого учителя – это его ученики. 
И учит их учитель не столько для 
хороших оценок, сколько для того, 
чтобы ученики стали хорошими 
людьми. Проведение мероприятий 
подобного формата уже стало тра-
диционным для нашего универси-
тета. ФИЯ – это 7-й факультет, где 
ведущие педагоги представляют 
свои презентации.

Факультет
иностранных языков

В бизнесмены б я пошёл, 
пусть меня научат

Студенты ПГПУ постигали азы для будущих миллионеров

семинар

Весна идёт. Весне – дорогу!
Уже оживилась исхудавшая моль, набух первый подснежник и приобод-

рился студент. Вот-вот разольются весёлые ручьи и зальются трелью пти-
цы. Глядя на яркое солнце, отчего-то хочется петь и улыбаться. Весной 
даже дышится как-то иначе. Характерный признак весны – интересная и 
насыщенная жизнь. В нашем университете весну встретили весело и с раз-
махом! Русские красавицы с угощениями, конкурсы, пляски и хороводы – 
всё это было на проводах Широкой Масленицы. Апогеем праздника стало 
сжигание чучела Масленицы.

фотофакт
Весна уже в пути!

ЦИФРА

11 июня 2011 года 
исполнится 200 лет 

со дня рождения нашего 
земляка, литературного 

критика и общественного 
деятеля, чьё имя носит наш 

родной вуз, – виссариона 
Григорьевича 
БЕЛИНСКоГо.

Межфакультетские
вести

Фестиваль КВН среди команд 
факультета уже стал тради-

ционным. В этом году в нём при-
няли участие 4 команды. Сборная 
1-го курса «Трава по пояс» удивила 
зрителей своими костюмами и по-
лучила приз в номинации «Самые 
харизматичные». Команда «Давай 
зачётку» (3-й курс) в очередной раз 
порадовала добрым, искрометным 
юмором и отличилась в номина-
ции «Лучшая шутка». Не так давно 
появившаяся, но успевшая обрасти 
поклонниками и фанатами коман-
да 5-го курса «Райские пирожки» 
зажигала зрителей своими феерич-
ными песнями и выиграла номина-
цию «Самые артистичные». Гран-
при достался сборной команде КВН 
1-го курса «Шкаф–Удаф».

Исторический
факультет

Наталья ТоЛКАЧЁвА
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Совет ветеранов ПГПУ совер-
шенно точно – первый претен-
дент на звание лучшей вете-
ранской организации Пензы и 
области. Недаром не так давно 
именно на базе педуниверсите-
та проходила конференция по-
добных советов, представляю-
щих вузы и другие учреждения 
города. Дело тут и в опыте, 
который накопил наш совет с 
1983 года, и в особой распола-
гающей атмосфере, сопрово-
ждающей все мероприятия с 
его участием.

Традиционные встречи Совета 
ветеранов нашего вуза проходят 
около четырёх раз в год: обяза-
тельно в преддверии Дня Победы, 
а также перед Днём учителя, Но-

вым годом и, как в этот раз, нака-
нуне Международного женского 
дня. Хотя «заседаниями» жизнь 
совета вовсе не ограничивается. 
Председатель совета Мария Се-
мёновна Ратушная: «Для нас важ-
но, что мы часто встречаемся со 
студентами – и в аудиториях, и в 
музее университета, и на концер-
тах. Вместе ездим на экскурсии по 
области и в соседние регионы. Та-
кие формы общения обогащают 
обе стороны. Члены Совета вете-
ранов дружно ходят на все пре-
мьеры пензенского драмтеатра. А 
недавно мы приобрели абонемен-
ты в пензенскую филармонию».

Эти мероприятия по опреде-
лению являются, что называется, 
«клубными», для своих. Но если 

встреча

Корреспондент «Педагога» Максим БИТ-
КОВ пообщался с ветеранами ПГПУ на 
очередной встрече Совета ветеранов 
и убедился, что у старших товарищей 
нужно учиться не только мудрости, но и 
вкусу к активному общению и оптимизму

Правильный 
Совет

жизнь в контексте

>> В мире обещаний

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА РФ Владимир 

Путин пообещал вынести про-
ект закона «Об образовании» 
на второе публичное обсужде-
ние.
А ещё было заявлено, что с 
1 сентября 2011 года студенче-
ские стипендии будут проин-
дексированы на 9%.

>> В мире лекций

ЛИДЕР ГРУППЫ «МУМИЙ 
ТРОЛЛЬ» Илья Лагутенко 

будет преподавать дисциплины 
экологической, природоохран-
ной и музыкальной направлен-
ности в одном из дальнево-
сточных вузов. Договор также 
предусматривает, что Лагутен-
ко будет выступать в качестве 
визит-спикера с тематически-
ми лекциями по вопросам шоу-
бизнеса, восточных языков, пу-
тешествий и антикризисного 
менеджмента.

>> В мире лишних людей

МЭР НЬЮ-ЙОРКА МАЙКЛ 
БЛУМБЕРГ предложил уво-

лить часть педагогов, работаю-
щих в государственных школах 
города (по проекту бюджета на 
2012 фискальный год). Предла-
гается уволить 4666 городских 
педагогов. Всего в общеобразо-
вательных школах Нью-Йорка 
сейчас заняты 75 тысяч учите-
лей.

>> В мире содружеств

ГЕРМАНО-РОССИЙСКИЙ ГОД 
НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И 

ИННОВАЦИЙ стартует в Мо-
скве 23 мая 2011 года. Об этом 
заявила министр образования 
и научных исследований ФРГ 
Анетте Шаван. Ключевое на-
правление – сотрудничество 
молодых учёных: открытие но-
вых научно-исследовательских 
центров; учреждение российско-
германской академии молодых 
учёных. Планируются совмест-
ные исследования проблем Ар-
ктики и Северного Ледовитого 
океана, а также сотрудничество 
в областях ядерной физики, ис-
кусства и философии.

>> В мире зарплат

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ЧИНОВ-
НИКОВ в федеральных го-

сударственных органах в 2010 
году составила 60,7 тысячи ру-
блей, что на 4,3 процента боль-
ше, чем годом ранее. Такие дан-
ные содержатся в официальных 
материалах Росстата, опублико-
ванных 28 февраля. Больше все-
го получают чиновники, рабо-
тающие в Федеральном агент-
стве по поставкам вооружения, 
военной, специальной техники 
и материальных средств, их 
среднемесячный оклад – почти 
135 тысяч рублей. При этом по 
сравнению с прошлым годом их 
зарплаты уменьшились на 7,2 
процента. По данным Департа-
мента экономической политики 
и развития Москвы, в столице 
средняя зарплата составляла к 
середине 2010 года 38,7 тысячи 
рублей.
По материалам Интернета

вы думаете, что интересно и ком-
фортно на них может быть только 
самим организаторам, можем вас 
уверить, что это совсем не так. 
Побывавший на встрече хоть раз 
не откажется посещать их снова и 
снова.

Зампредседателя Иван Фёдо-
рович Шувалов: «Встречи Совета 
ветеранов – большая отдушина 
для их участников. Они могут по-
говорить о радостях и горестях, 
вспомнить молодость, поделить-
ся новостями о детях и внуках. 
Особенно это важно для одиноких 
людей». Поэтому таким встречам 
чужда официозность.

5 марта в корпусе ФНСО со-
брались почти 30 бывших и на-
стоящих работников нашего вуза, 
вышедших на пенсию, а перед тем 
отдавших на благо университета 

и его студентов не одно десяти-
летие жизни. Вечер был наполнен 
приветственными речами, роман-
сами, народными песнями и даже 
оперными ариями, шутками и за-
гадками. Дружеское застолье от-
личалось удивительными домаш-
ними приготовлениями самих 
участников. Одних только бли-
нов, которые знаменовали Широ-
кую Масленицу, можно было по-
пробовать несколько видов.

На встречу пришёл и ректор 
ПГПУ В. И. Коротов, чтобы попри-
ветствовать и засвидетельство-
вать почтение участникам меро-
приятия. Члены Совета ветеранов 
особо отмечают вклад ректората 
и факультета начального и спе-
циального образования в жизнь 
своей столь необходимой органи-
зации.

Есть люди, чей жизненный 
путь напоминает причудливое 
течение полноводной реки. Ис-
ток очень далёк от устья, один 
берег речного русла освещён 
ярким солнцем, обжит и хорошо 
известен окружающим, другой – 
скрыт тенью лесов и временем.

Педагогические, творческие и 
научные достижения профессора 
кафедры литературы и методики её 
преподавания Геннадия Елизарови-
ча Горланова многочисленны.

Он – доктор филологических 
наук, член Союза писателей России, 
член общественного совета журна-
ла «Сура», лауреат премии имени 
М. Ю. Лермонтова, автор более 250 
научных и научно-популярных ста-
тей, 15 литературоведческих книг, 
73 поэтических сборников, отлич-
ник народного просвещения, почёт-
ный работник высшего профессио-
нального образования РФ. Сейчас 
Геннадий Елизарович продолжает 
успешно трудиться в родном вузе. 
Всё это – тот самый «обжитый бе-
рег». Однако невозможно целостно 
воспринять и понять человека, не 
зная его судьбы: корни наших до-
стижений таятся в биографии, осо-
бенно – в детстве и юности, там, где 

16 марта Геннадию Елизаровичу ГОРЛАНОВУ – 70!

Два берега одной реки
рождается личность и формируется 
её потенциал.
«Мой МИлый Март!
С тЕбЯ ВСЕ НачалоСь»

Родился Геннадий Елизарович 
Горланов в 1941 году в Пензе. Дет-
ские годы его прошли в Ахунах, на 
берегах старого русла Суры, сре-
ди высокостройных сосен и бело-
ствольных берёзок. Память об этой 
чудесной поре сохранилась у него 
на всю жизнь. Он писал об этом так: 
«Вот оно, моё грибное лето, с тёплы-
ми туманами в бору, с щебетаньем 
птичек на рассвете, песнями встре-
чающих зарю; с долгими вечерними 
дождями, с тайными тропинками в 
лесу, с толстыми мохнатыми груз-
дями, тех, что я на сопку принесу».

После окончания ахунской шко-
лы и технического училища он 

юбилей

был направлен как молодой спе-
циалист на металлургический за-
вод на Урал. В 1962 году Геннадий 
Елизарович поступил на историко-
филологический факультет Пен-
зенского пединститута, после 
окончания которого и оставлен на 
кафедре литературы. Затем – окон-
чил целевую аспирантуру в МГПИ 
имени В. И. Ленина, вернулся в род-
ной вуз, стал доцентом, а в 2010 
году – и доктором филологических 
наук. 17 лет Геннадий Елизарович 
Горланов работал деканом факуль-
тета русского языка и литературы и 
вот уже 32 года заведует кафедрой 
литературы и методики её препо-
давания.

Поэтическое вдохновение к юби-
ляру пришло рано, ещё в школьные 
годы, но печататься стал только в 
зрелую пору. «Мой милый март! С 
тебя все началось», – так написал о 
месяце своего рождения Геннадий 
Елизарович. Именно с месяца марта 
началось его приобщение к высо-
кой поэзии.
СКроМНый ПоЭт

Поэту Горланову свойственно 
философское восприятие действи-
тельности. Поэт-патриот, он не таит 
своей любви ни к большой, ни к 
малой родине, не проходит мимо её 
свершений. Но и не всегда воспри-
нимает те изменения, особенно эко-
номические, которые происходят в 
последние годы в нашей стране. 
Боль за несбывшиеся надежды на 
обновление, гнев на неудавшихся 
«перестройщиков» России постоян-
но чувствуются в его стихах.

Юбиляр – человек доброй души 
и сердца, старающийся помочь 
каждому, кто обращается к нему. 

Он постоянно кого-то консультиру-
ет, пишет вступительные статьи к 
многочисленным сборникам стихов 
опытных и начинающих поэтов, ре-
дактирует книги, пишет свои, про-
водит встречи, участвует в разных 
мероприятиях города и области.

Его произведения патриотиче-
ского звучания, лирические зари-
совки о природе, дружбе, любви, 
стихотворные суждения о поэзии, 
детские стихи, иронические и «фан-
тастические» откровения вызы-
вают порой восторг и удивление 
– неужели так можно?! Неужели так 
пишет этот скромный, с глубоко 
интеллигентной внешностью чело-
век?!
ЮбИлЕйНый СборНИК
СтИхоВ «ИзбраННоЕ»

Вышедший к семидесятилетию 
поэта сборник   стихов «Избранное» 
ярко раскрывает  обаятельный об-
раз автора и дает достаточно пол-
ное представление о его жизненном 
пути. Тематические разделы «Из-
бранного» достаточно отражают 
«приметы времени сегодняшнего 
дня и прошедших веков». Названы 
они символично: «Поиски истины», 
«Откровение», «Свеча памяти», «Бе-
рег надежды», «Родное», «В гостях 
у иронии». И в каждом из этих раз-
делов, в той или иной степени, про-
являются  характер автора, особен-
ности его мировосприятия.

Кажется, Геннадий Елизарович 
научился гармонично сочетать 
опыт прожитых лет и стремление к 
новаторству, но это и неудивитель-
но. Полноводная река никогда не 
прекращает свой целеустремлён-
ный бег.

И. Ф. ШувАЛов, в. А. Сухов

встреча Совета 
ветеранов на-

чалась на празд-
ничном концерте, 

посвящённом 
8 Марта
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Обыкновенное чудо

2010 год для образовательной системы 
выдался особенным. Во-первых, это был 
Год учителя. Во-вторых, год начала реали-
зации президентской инициативы «Наша 
новая школа». В-третьих, год подведения 
итогов федеральной целевой программы 
развития образования на 2006–2010 годы. 
Наконец, год появления новой парадигмы 
развития российской науки. 

2006–2015 
Сегодня уже сложно провести грань 

между вкладом ФЦПРО и нацпроекта «Об-
разование». Ясно одно: опыт признан удач-
ным. Не случайно правительство уже одо-
брило новую ФЦПРО до 2015 года. 

Так о чём говорят факты? Прежде всего 
за это время удалось принять новые об-
разовательные стандарты. Поменялось не 

В 2010 году завершилась реализация федеральной целевой программы развития образования, которая 
длилась пять лет. Самым обсуждаемым ее этапом стало введение ЕГЭ, споры о целесообразности кото-
рого продолжаются до сих пор. Гораздо реже можно услышать о других показателях, ради которых ФЦП 
и задумывалась. Скажем, интернет-трафик на каждую школу за пять лет вырос в 570 раз, а уличная под-
ростковая преступность по стране сократилась на 57,5 %.
модернизация

«Процесс изменений не может быть закончен: у нас се-
годня такая жизнь, что мы должны меняться всё время»

– Каких результатов удалось 
добиться за время действия 
ФЦПро?

а. Ф.: Удалось изменить и содер-
жание образования, и подход к его 
реализации. Есть понятие «совре-
менная школа», когда качественные 
знания получают в современных 
условиях. Имеется в виду использо-
вание современных методических 
пособий, Интернета. К началу про-
граммы в таких условиях учились 
15 % школьников России, а сегодня 
– больше 50 %. В регионах, которые 
прошли через комплексную модер-
низацию образования, таких уже 
больше 70 %. 

Были разработаны и приняты 

новые образовательные стандар-
ты. Повсеместно введён ЕГЭ, кото-
рый определяет акценты качества 
школьного образования. Осущест-
влен переход на уровневое высшее 
образование. Зарплата учителей за-
метно подросла.

Конечно, всего запланирован-
ного ещё не удалось добиться, но 
изменения уже достаточно суще-
ственные. Они не всех радуют и, 
как любые изменения, создают про-
блемы, потому что невозможно не-
медленно приспособиться к пере-
менам. Но система образования за 
эти годы начала меняться и, на мой 
взгляд, в лучшую сторону. 
– В ноябре правительство утвер-
дило новую ФЦПро до 2015 года. 
Какие задачи там поставлены?

а. Ф.: Новая программа, разуме-
ется, учитывает опыт предыдущей. 
Прежде всего она опирается на 
ту часть нацпроекта, которая по-
священа комплексному развитию 
образования в регионах. В новой 
программе заложена идея о созда-
нии центров совершенства, где да-
ётся лучшее дошкольное и лучшее 
школьное образование, где пере-
подготавливают кадры начального 
и среднего профобразования. То 
есть основная идея в том, чтобы мы 
помогали регионам развиваться 
самим. Особое внимание уделяется 
совершенствованию системы оцен-

ки качества образования, которая 
должна стать общественной.  
– Можете назвать какие-то кон-
кретные задачи? 

а. Ф.: К 2015 году запланирова-
но создание 144 стажировочных 
и базовых площадок, на которых 
пройдут подготовку и повышение 
квалификации более 80 тыс. педа-
гогов. По нашим прогнозам, около 
30 тыс. работников сферы профес-
сионального образования будут 
высвобождены из-за демографи-
ческой ситуации, мы планируем 
создать условия для дальнейшей 
их занятости. Минимум 160 учреж-
дений профессионального образо-
вания будут модернизированы и 
переоснащены. Мы обеспечим под-
готовку 5 тыс. специалистов в обла-
сти ИКТ и повысим квалификацию 
в этой области 10 тыс. преподавате-
лей образовательных учреждений 
профессионального образования. 
При крупных вузах откроются цен-
тры поддержки одарённых детей и 
дистанционные школы при нацио-
нальных исследовательских уни-
верситетах. Есть и другие задачи, 
разумеется. 
– Как развивается высшее об-
разование? Сообщество смогло 
перейти на болонскую систему? 

а. Ф.: Болонская система состоя-
лась, никаких возвратов назад уже 
не будет. В результате начали про-

исходить качественные изменения 
в содержании образования, в ме-
тодиках, в технологиях. Даже если 
бы не было Болонской системы, мы 
должны были что-либо подобное 
придумать: у нас сегодня огромное 
количество вузов, преподавателей, 
которые учат тому же, чему и 20–30 
лет назад. Это ведет к однознач-
ному отставанию от требований 
времени. И поэтому включение в 
болонский процесс, как минимум, 
вынудило писать новые курсы, по-
новому осмысливать то, что даётся 
студентам. Это очень сильная мо-
тивация для того, чтобы улучшить 
систему и поменять свои подходы к 
преподаванию. 
– Сейчас студенты жалуются, что 
работодатели до сих пор не поня-
ли, кто такой бакалавр. Их счита-
ют просто какими-то недоучками 
и не берут на работу. 

а. Ф.: На все требуется время. 
Вспомните, у нас всё время были ре-
формы образования. Сначала было 
11 классов в школе, потом – 10 клас-
сов, это постоянно менялось. Когда 
я оканчивал 10-й класс, нам сдела-
ли двойной выпуск с 11-м классом 
– это был полный кошмар, там не-
весть что творилось. Когда-то учи-
ли отдельно мальчиков и девочек 
в школе, а потом объединили. И все 
эти реформы требуют привыкания. 
Вспомните, у нас и раньше боль-

шинству профессий учили четыре 
года: экономисты, бухгалтеры, пе-
дагоги. Пять лет учили либо там, 
где были военные кафедры, либо по 
уж очень сложным специальностям. 
А теперь говорят: раз учился четы-
ре года – недоучка. Да часть людей, 
которые так говорят, сами учились 
четыре года. 
– Но процесс изменений большей 
частью закончен? 

а. Ф.: Процесс изменений не мо-
жет быть закончен: у нас сегодня 
такая жизнь, что мы должны ме-
няться всё время. Тут есть очень 
интересный философский момент. 
Раньше каждое поколение имело 
возможность осознать себя, как-
то подстроиться под нее. А сегод-
ня изменения настолько быстры 
и масштабны, что мы зачастую не 
успеваем их осознать. Отсюда такая 
огромная роль образования, при-
чём образования не на всю жизнь, 
а в течение всей жизни. Та конкрет-
ная база, которая у вас есть, теря-
ет свою ценность через три-пять, 
максимум – семь лет. Да, если это 
образование было правильным, 
оно важно с методической точки 
зрения. Но в плане конкретики его 
ценность, как правило, в значитель-
ной степени теряется. 
По данным тематического прило-

жения к газете «Коммерсантъ» 
«Business Guide образование»

Так считает министр образования и науки Российской Федерации Андрей ФУРСЕНКО
из первых уст

только содержание (в основе теперь ком-
петентностный подход), но и требования к 
условиям обучения. Главный принцип – от-
каз от ветхости во всех смыслах. Свыше 50 
тыс. школ получили доступ к широкополос-
ному Интернету. В штатный режим вошёл 
ЕГЭ. Появились, во-первых, сеть из 8 феде-
ральных и 29 исследовательских вузов, во-
вторых, сеть из 320 инновационных ресурс-
ных центров на базе техникумов и училищ. 

Начался эксперимент по созданию при-
кладного бакалавриата с целью подго-
товки качественных специалистов сред-
него звена. Введены новые финансово-
экономические механизмы – подушевое 
финансирование и новая система оплаты 
труда. Благодаря этому в регионах – участ-
никах комплексных проектов модерни-
зации образования число ребят, которые 
учатся в современных условиях, увели-
чилось с 30 % до 70 %. Ставка на лидеров 
была вообще характерной для прошедшего 
этапа. Это позволило сформировать конку-
рентную среду и, соответственно, стимули-
ровать развитие. 

А что впереди? Новая ФЦПРО должна бу-
дет служить тиражированию достигнутых 
результатов. Причем основная идея в том, 
чтобы помочь регионам развиваться са-
мим. Центральными станут три направле-
ния: модернизация общего и дошкольного 
образования, приведение профессиональ-

ного образования в соответствие с потреб-
ностями рынка труда, совершенствование 
системы оценки качества образования. 
ГоД УчИтЕлЯ 

2010 год, как Год учителя, позволил при-
влечь внимание общества к тому, каким 
должен быть современный педагог. Се-
годня школьники купаются в море инфор-
мации, поэтому роль учителя – носителя 
знаний меняется на роль проводника, гида 
в потоке информации. Сегодня востребо-
вана новая модель: прежде всего учитель 
должен научить ребёнка учиться, заложить 
умения эффективно выстраивать траекто-
рию будущего развития. 

Такое общественное переосмысление 
позволило министерству выработать но-
вые требования к аттестации учителей. 
Общество психологически дозрело до того, 
что оно вправе требовать от учителя со-
ответствующего уровня. Преподаватель, 
который не прошёл переаттестацию, бу-
дет иметь возможность повысить свою 
квалификацию, но если это не поможет, 
то он должен будет сменить работу. Такой 
подход в интересах профессионалов, так 
как теперь работодатель обязан создавать 
условия для регулярного повышения ква-
лификации, что будет отражаться на каче-
стве труда и, соответственно, на зарплате. 
Но самое главное, такой подход в интересах 
учеников.

Фото
photo.kommersant.ru
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достижения

Здесь
воспитывают 
победителей!

Спортсмены ПГПУ вновь стали лучшими

лИтФаКУ ПрЕДПочёл ФИзВоС
Выбор вуза для Ярослава Гаври-

на, пятикурсника факультета физи-
ческой культуры, был определён «по 
наследству». 

– У меня вся семья до десятого 
поколения – учителя, – рассказы-
вает  Ярослав. – Так что и я после 
школы понёс документы прямиком 
в педагогический. Сразу на два фа-
культета: физического воспитания и 
русского языка и литературы. При-
знаюсь, поступил на оба. И всё же 
выбрал спорт. Начинал без преуве-
личения с нуля, с третьего разряда. 
Я и тренироваться-то серьёзно на-
чал, только уже став студентом, в 
школе практически не занимался 
спортом. А сейчас, если день не по-
тренируешься, уже не по себе, какое-
то чувство неудовлетворённости. 

На  вопрос  о  дальнейших  планах, 
Ярослав, не задумываясь, отвечает:

– Надо бежать! Впереди – отбор 
на чемпионат Европы среди моло-
дёжи. И сейчас, чтобы хорошо себя 
показать, нужно активно трениро-
ваться.

«Я хочУ Стать
СПортИВНыМ ПСИхолоГоМ»

Компанию представителей сильного пола 
прекрасно дополняет ещё одна студентка – 
Ольга Терёхина. Не только дополняет, но и вы-
деляется. И тем, что единственная девушка, и 
тем, что учится не на факультете физической 
культуры, а на факультете психологии. Но ни 
то, ни другое не мешает ей с гордостью носить 
лавры победителя.

Сегодня Оля отвечает на вопросы нашего 
блиц-опроса.
1. Побеждать мне помогает… Физическая 
сила.
2. Мой кумир в спорте… Никогда над этим 
не задумывалась. Думаю, перечислять можно 
долго…
3. охарактеризуй себя одним словом… На-
глая. Это во многом помогает. Не зря, пусть 
это и банально звучит, говорят, что наглость 
– второе счастье!
4. любимый фильм… «Помни меня» с Робер-

том Паттинсоном. Печальная история.
5. ПГПУ для меня… Дом друзей. Здесь все 
те, с кем я не просто учусь, но и общаюсь.
6. трансляции какого вида спорта ты 
смотришь по тВ… Хоккей.
7. Какой вид спорта, на твой взгляд, 
самый зрелищный… Художественная 
гимнастика. У девчонок костюмы очень 
красивые.

8. В 2015 году я буду… Спортивным психоло-

гом. Сейчас я студентка 2-го курса факультета 
психологии, учусь по специальности «педагог-
психолог». В будущем хочу совместить два лю-
бимых занятия – спорт и психологию.
9. Самое главное, чему я научилась в жиз-
ни… Никогда не сдаваться.
10. больше всего я хочу посетить… Португа-
лию. Мои друзья ездили туда на сборы, там 
необыкновенно красиво.
11. Если бы я была волшебником, то… Я бы 
никому об этом не сказала, просто тайно ис-
полняла желания других.

P. S. Мы общались с ребятами в разное вре-
мя, но все они, не сговариваясь, просили об 
одном: «Главное, напишите про нашу кафедру 
лёгкой атлетики и не забудьте поблагодарить 
их, обязательно как-нибудь красиво, они это-
го достойны: все наши достижения и в спорте, 
и в учёбе – это их рук дело». И как не отклик-
нуться на такую искреннюю и абсолютно за-
служенную просьбу…

Выражаем благодарность всем препода-
вателям кафедры лёгкой атлетики и заве-
дующему кафедрой Александру Николаевичу 
Иванову за то, что вы не только раскрываете 
и развиваете в своих воспитанниках спортив-
ные потенциалы, но и поддерживаете жела-
ние идти вперёд, добиваться поставленных 
целей и покорять самые высокие вершины!

Наталья ТоЛКАЧЁвА, 
фото из личного архива спортсменов

бЕГ К ПобЕДЕ
С ПрЕПЯтСтВИЯМИ

– В Пензу я приехал с Даль-
него Востока. В 10 лет начал за-
ниматься футболом, которому 
посвятил 10 лет, – рассказывает 
о  себе  первокурсник факультета 
физической культуры Дима Неде-
лин, удивляя нас широтой геогра-
фической и спортивной.

Правда, три полученные трав-
мы заставили профессиональ-
ный футбол оставить.

– В конце одиннадцатого класса 
я начал заниматься лёгкой атлети-
кой, – продолжает  рассказывать 
о  вехах  своего  спортивного  пути 
Дмитрий. – Получилось, показал 
нормальные результаты. Вот так я 
и стал легкоатлетом. (Смеется). По-
сле школы я поступал целенаправ-
ленно в ПГПУ на факультет физи-
ческой культуры, документы сразу 
подавал только на одну специаль-
ность. И рад, что поступил. Если 
честно, ни на одном другом факуль-
тете себя не вижу. Первая сессия 
прошла хорошо, сдал все дисципли-
ны без троек, так что тренировки и 
параллельная подготовка к экзаме-
нам – терпимо, пережить можно!

а Кто Ещё

Игорь ЮКИН, студент 1-го курса фа-

культета физической культуры, выпол-

нил норматив мастера спорта России по 

лёгкой атлетике на чемпионате России 

по спортивной ходьбе на дистанции 35 

км, прошедшем в Адлере 26–27 февраля.

о спортсменах университета в своей газете 
мы писали неоднократно. Но они снова 
наш «информационный повод»…

Прошедший месяц можно без преувеличе-
ния назвать месяцем лёгкой атлетики. Сразу 
пять наших студентов показали на различных 
соревнованиях высокие результаты и взошли 
на пьедестал почёта. О том, как им удаётся со-
вмещать спорт и студенчество, об их пристра-
стиях, увлечениях и многом другом – в мате-
риале «Педагога».

«ВСё НачалоСь С «золотой оСЕНИ»!»
Именно так, с оптимизмом и обаятельной 

улыбкой, отвечает Егор Лазарев, студент 5-го 
курса факультета физической культуры, на 
наш вопрос «Как ты пришёл в спорт?»:

– Это был традиционный кросс, я был тогда 
семиклассником, – вспоминает свои школьные 
годы  сегодня  уже  состоявшийся  спортсмен. 
– Да и принимал участие в этом старте я, не 
задумываясь о будущем и победах, просто по-
тому что так было нужно. Как герой одного 
фильма говорит: «Все бегут!». Помню, что тог-
да на кроссе «Золотая осень» я показал непло-
хие результаты, был замечен тренером, кото-
рый подошёл ко мне после и спросил, не хочу 
ли я заниматься серьёзно. Вот с этого момента 
всё и завертелось…

Когда мы видим спортсменов – красивых, 
подтянутых, стоящих на пьедесталах с медаля-
ми, мы зачастую не задумываемся, насколько 
сложен и тернист оказывается путь на верши-
ны успеха. Егор тоже рассказал нам свой плот-
ный спортивный распорядок дня. Признаемся, 
впечатляет. 

– Чтобы чего-то достичь, нужно, безуслов-

но, много заниматься. Ежедневно утром и ве-
чером у меня по графику тренировки. Кроме 
того, постоянные сборы. Так что на активную 
студенческую жизнь и развлечения времени 
почти нет. – Смеется. – Но я честно могу ска-
зать, что моя жизнь намного интереснее, увле-
кательнее и красочнее, чем у многих других. 
Это и постоянные поездки, встречи, и общение 
с новыми людьми, новые друзья. Словом, сво-
их плюсов очень много.

Мы поинтересовались, смотрят ли спор-
тсмены свои выступления. Оказалось, что не 
просто смотрят, а разбирают с пристрастием, 
даже «медальные».

– Я не всегда остаюсь доволен собой, – гово-
рит Егор, – часто сам вижу свои недочёты, ана-
лизирую, планирую, как их избежать в даль-
нейшем. Только так можно прийти к победе!

Егор ЛАзАРЕв, 
студент 5-го курса 
ФФК, занявший II 
место на первен-
стве России среди 
молодёжи до 23 
лет по лёгкой ат-
летике на дистан-
ции 800 метров 
(22–24 февраля, 
волгоград)

Дмитрий НЕ-
ДЕЛИН, студент 
1-го курса ФФК, 
занявший II место 
на чемпионате 
России среди сту-
дентов на дистан-
ции 2000 метров с 
препятствиями

ольга ТЕРЁхИНА 
(на фото справа), 
студентка 2-го 
курса факультета 
психологии, за-
нявшая I место 
в студенческом 
забеге на Между-
народном турнире 
«Русская зима», 
прошедшем с 4 по 6 
февраля в Москве, 
с подругами по ко-
манде

Ярослав ГАвРИН, 
студент 5-го курса 

ФФК, занявший III 
место на первен-

стве России среди 
молодёжи до 23 

лет по лёгкой ат-
летике на дистан-

ции 3000 метров 
с препятствиями 

(22–24 февраля, 
волгоград)
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КаК В ЕВроПЕ
Ты – выпускник школы, а значит, имен-

но сейчас принимаешь окончательное ре-
шение о выборе своей будущей профессии. 
Волнуешься ты, переживают твои родители, 
твоими проблемами озабочены друзья: этот 
выбор, пожалуй, главный в жизни. И если он 
окажется правильным, твоя жизнь непре-
менно сложится успешно.

Один из старейших вузов нашего региона 
в 2011 году предлагает абитуриентам нема-
ло нового и даже необычного. В первую оче-
редь, это переход на двухуровневую систему 
обучения – точно такую же, какая принята 
в университетах Европы. Тебе уже знакомы 
такие слова, как «бакалавриат» и «магистра-
тура»? Так вот, это и есть две основные сту-
пени, которые составляют новую систему 
вузовского обучения. Поступив этим летом 

в ПГПУ, через четыре года ты получишь ди-
плом и степень бакалавра – это полноценное, 
качественное высшее образование, дающее 
тебе право работать по тому профилю, кото-
рый ты выбрал для обучения в университе-
те.

Однако если в твои дальнейшие планы 
входят занятия большой наукой – значит, 
тебе нужно остаться в университете еще на 
два года, чтобы получить еще и диплом ма-
гистра. Важно, что такой диплом не только 
позволяет претендовать на обучение в аспи-
рантуре, но и еще более расширяет возмож-
ности выпускника ПГПУ, ведь, окончив бака-
лавриат по одному направлению, можно по-
ступать в магистратуру по совсем другому! 
То есть переквалифицироваться, к примеру, 
из биологов в психологи или историки. Это 
уже не массовое, а, можно сказать, штучное 

поступление

Кто такие бакалавры и магистры, что нового в 
правилах приёма и любят ли студенты ПГПУ свою 
alma mater?

Время готовиться к штурму!

• ТЕЛЕФОНЫ ПРИёМНОЙ КОМИССИИ:

(8412) 54-83-71, 54-85-63.

• ТЕЛЕФОН ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ: (8412) 54-84-48.

• Направления подготовки, перечень вступительных 

испытаний, условия приёма и многое другое – на офи-

циальном сайте ПГПУ имени В. Г. Белинского

www.SPu-Penza.ru. 

• Специально для тебя – раздел «абитуриенту ПГПУ».

«производство»: например, из 615 перво-
курсников прошлого года решение о перехо-
де на магистерский уровень приняли лишь 
30 человек.
что НоВоГо В ПраВИлах ПрИёМа?

Здесь можешь облегченно вздохнуть: ни-
каких усложняющих жизнь абитуриента но-
вовведений не предусмотрено. Список доку-
ментов для приёмной комиссии остался та-
ким же, как и в 2010 году. Как и год назад, для 
поступления в ПГПУ имени В. Г. Белинского 
необходимо успешно сдать ЕГЭ по трём пред-
метам. Причём подготовиться к ним можно 
прямо в самом университете: здесь продол-
жают работать курсы подготовки к ЕГЭ и 
ГИА. Учащиеся 9–11 классов смогут изучать 
один, два и даже больше предметов под руко-
водством высококвалифицированных пре-
подавателей и даже профессоров ПГПУ. Не 
нужно бояться ЕГЭ – нужно просто достойно 
к нему подготовиться, в чём и поможет тебе 
твой будущий вуз. Время подготовиться к 
штурму ЕГЭ, а значит, и к поступлению в 
университет у девятиклассников и десяти-
классников ещё есть, а выпускникам стоит 
напрячь все силы, чтобы получить высокие 
результаты и открыть перед собой дорогу в 
будущее. Стоимость обучения на курсах при 
высокой интенсивности заня-
тий весьма доступная.

И, коль скоро речь зашла 
о деньгах, стоит заметить, 
что размер оплаты за обуче-
ние (для студентов, обучаю-
щихся на платной основе) 
по сравнению с прошлым го-
дом не изменился. Кстати, он 
практически такой же, как и 
в европейских университетах, 

которые, как известно, славятся доступной 
стоимостью обучения.
Учёба – Это тВорчЕСтВо!

Сегодня Пензенский педуниверситет – 
современный многопрофильный вуз, гото-
вящий профессионалов по разным направ-
лениям – это физико-математические, тех-
нические, гуманитарные, педагогические, 
естественные науки. Но даже в условиях 
модернизации российского высшего образо-
вания университет хранит и чтит истинные 
студенческие традиции, сложившиеся здесь 
за 70 лет работы. Даже впервые переступив 
порог ПГПУ, ты сразу почувствуешь особую 
ауру, сложившуюся здесь за время учёбы 
многих поколений студентов. Большинство 
из них – люди ищущие, творческие, добив-
шиеся немалых успехов в жизни и в карьере. 
Продолжать такие традиции – дело не толь-
ко почётное, но и очень приятное. 

И если в тебе живёт непоседа, склонный к 
творчеству, постижению нового, если ты хо-
чешь гордиться званием настоящего совре-
менного студента – значит, твой путь ведет 
тебя в Пензенский государственный педа-
гогический университет имени В. Г. Белин-
ского. Университетские годы не забудутся 
никогда!

Перечень вступительных испытаний в ПГПУ       имени В. Г. Белинского в 2011 году
очНаЯ ФорМа обУчЕНИЯ

БАКАЛАВРИАТ

Наименование направления
 подготовки, профилей (отмечены курсивом) (код)

ФИзИКо-МатЕМатИчЕСКИЕ  НаУКИ (010000)
• ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
(010400)

Системное программирование и
компьютерные технологии

• МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И АДМИНИСТРИ-
РОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (010500)

Информационные системы и базы данных
ЕСтЕСтВЕННыЕ НаУКИ (020000)
• БИОЛОГИЯ

Биоэкология (020400)
             Биохимия (020400)

ГУМаНИтарНыЕ НаУКИ (030000)*
• ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (030900)

• ЖУРНАЛИСТИКА (031300)

• ЛИНГВИСТИКА (035700)
Перевод и переводоведение 

• ПСИХОЛОГИЯ (030300)

СоЦИальНыЕ НаУКИ (040000)*
• СОЦИОЛОГИЯ (040100)

Социология и социальная сфера

Перечень вступительных
испытаний (подчёркнут
профильный предмет)

Русский язык
Математика
Физика

Русский язык
Биология
Математика

Русский язык
Обществознание
История 
Русский язык
Литература
Творческий экзамен
Русский язык
Иностранный язык
Литература
Русский язык
Биология
Математика

Русский язык
Обществознание
Математика

Наименование направления
 подготовки, профилей (отмечены курсивом) (код)

• СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА (040400)
Социальная работа в системе

социальных служб
образоВаНИЕ И ПЕДаГоГИКа (050000)
• ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (050100)

Математика*
Физика

Технология*
Информатика*

География*
Биология*

Химия
История*

Правовое образование
Экономическое образование

Начальное образование*
Дошкольное образование*

Русский язык*
Литература* 

Физическая культура*
Музыкальное образование*

Изобразительное искусство*
Иностранный язык (английский язык)*
Иностранный язык (немецкий язык)*

Иностранный язык (французский язык)
• ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(050400)*

Психология образования
                Психология и социальная педагогика

Перечень вступительных
испытаний (подчёркнут
профильный предмет)
Русский язык
История
Обществознание

Русский язык
Обществознание
Математика

Русский язык
Обществознание
Творческий экзамен
Русский язык
Обществознание
Иностранный язык

Русский язык
Биология
Математика

ФМФ

ФМФ

ЕГФ
ЕГФ

ФэуП

ФРЯЛ

ФИЯ

ФП

ФССР

ФССР

ФМФ
ФМФ

ФМФ

ФМФ
ЕГФ

ЕГФ
ЕГФ

ИФ
ФэуП

ФэуП
ФНСо

ФНСо
ФРЯЛ
ФРЯЛ

ФФК
ФНСо

ФНСо
ФИЯ

ФИЯ
ФИЯ

ФП
ФП

фото Максима Биткова
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Дмитрий КабУНИН, студент 3-го курса 
факультета психологии, участник и по-
бедитель городских, всероссийских и 
международных конкурсов по вокалу:
– Очень люблю свой университет и свой 
факультет. Здесь учатся очень талантли-
вые люди, поэтому атмосфера творческая. 
На факультете есть большое пространство 
для самовыражения и раскрытия своего 
потенциала, что немаловажно для меня. 
И, конечно же, меня всегда поддерживают 
мои друзья, которые также здесь учатся.

Гюзель ЯГУДИНа, выпускница факуль-
тета начального и специального об-
разования:
– Не один человек подтвердит мои слова 
о том, что факультет начального и специ-
ального образования, несмотря на свою 
специфическую направленность подго-
товки студентов, даёт такую базу, кото-
рая помогает адаптироваться к любой 
ситуации в жизни, на работе, в стране… На 
факультете изучается очень большое ко-
личество предметов, нужных не только в 
будущей профессии, но и просто в жизни. 
Можно сказать, что факультет выпуска-
ет всесторонне развитую личность, что 
очень важно в настоящее время. Один вы-
пускник на вопрос: «Что вам дал факуль-
тет?», не задумываясь, ответил: «Путёвку 
в жизнь». И я согласна с этим высказыва-
нием.

ольга КУлИКаНоВа, студентка 3-го 
курса факультета иностранных язы-
ков:
– Многие абитуриенты сейчас боятся быть 
учителями. С уверенностью могу сказать, 
что напрасно. Да и кроме того, иняз – это 
не обязательно школа. Наших ребят по-
стоянно приглашают работать переводчи-
ками на различных мероприятиях, сорев-
нованиях. Я очень люблю свой факультет 
и другого места учёбы даже не представ-
ляю! У нас учиться не только интересно 
в профессиональном плане, но и очень 
увлекательно в плане творческом: посто-
янно проводятся праздники, ставятся раз-
личные мюзиклы, так что первокурсники 
могут проявить себя на все сто! А мы, безу-
словно, готовы им в этом помочь. 

Елена батКаЕВа, студентка 5-го курса 
факультета социологии и социальной 
работы, член социологической лабо-
ратории университета:
– Я с уверенностью могу сказать, что обра-
зование, которое я получаю, обязательно 
пригодится мне в будущем. Ведь социоло-
гия изучает все сферы. В жизни она мне по-
могала не раз: я гораздо легче могу найти 
общий язык с людьми. Даже если в каких-
то вопросах я не специалист, все равно 
могу сформировать общее представление. 
У нас на факультете очень дружный кол-
лектив, без преувеличения, все друг друга 
знают не только в лицо, но и по имени.

Наталья КоСтаНоВа, студентка 3-го 
курса физико-математического фа-
культета:
– Почему я учусь на физмате? Мечта у меня 
такая была. С детства. Вот я её и реализую. 
Пока не разочарована. Физика и мате-
матика – это не только интересно, но и в 
жизни полезно. Мы каждый день с этим 
сталкиваемся. Начнём с того, что многие 
сдачу в маршрутке посчитать не могут. 
Кроме того, точные науки здорово разви-
вают и мышление, и внимание, и память. 
Если будут до конца реализованы меры 
по поддержке учителей, с удовольствием 
пойду работать в школу. Я хорошо лажу с 
детьми, мы с ними на одной волне, легко 
понимаем друг друга.

мнения

Студенты и выпускники ПГПУ делят-
ся своими впечатлениями об учёбе в 
родном вузе.

– Владимир Иванович, какие главные особенности приёмной 
кампании нынешнего года Вы бы отметили?

– Основное отличие – переход на двухуровневую систему подго-
товки – бакалавриат и магистратуру. Сегодня мы уходим от такого 
понятия, как «специальность». Нынешние абитуриенты через че-
тыре года получат высшее образование первой ступени и диплом 
бакалавра. Но это не значит, что все они выберут для себя вторую 
ступень – двухлетнее обучение по магистерской программе.
– Сколько направлений подготовки предлагает Пензенский 
государственный педагогический университет абитуриен-
там-2011?

– В этом году по очной форме обучения мы будем осуществлять 
приём по 7 укрупнённым группам, 15 направлениям и 36 профи-
лям. По заочной форме обучения ПГПУ предлагает абитуриентам 
4 укрупнённые группы, 11 направлений и 24 профиля. По програм-
мам магистратуры – 6 укрупнённых групп, 7 направлений, 10 маги-
стерских программ. 
– Есть ли среди них новые предложения для абитуриентов?

– Конечно. В этом году мы впервые, например, будет проводить 
набор на классическое университетское направление «Психология». 
А в перспективе – лицензирование в ПГПУ и других направлений по 
социальным и гуманитарным наукам. Так, планируем открыть при-
ём на бакалавриат по направлениям «История» и «Физическая куль-
тура».

– Владимир Иванович, какое количество абитуриентов плани-
руется принять в 2011 году? 

– В прошлом году приём в университет осуществлялся на 615 
бюджетных мест и более 300 – с оплатой за обучение. В 2011 году 
конкурс на бюджетные места еще не проводился, но в предваритель-
ной заявке мы увеличили контрольные цифры приёма на несколько 
десятков за счёт того, что открыли несколько новых профилей обу-
чения. Поступление и в бакалавриат, и в магистратуру в нынешнем 
году будет возможно как на бюджетной, так и на коммерческой осно-
ве.
– Какие возможности для трудоустройства имеют выпускники 
ПГПУ?

– Если человек хорошо окончил университет, если он ясно пред-
ставляет свою цель и состоялся как личность, для него все дороги 
открыты! Трудно даже охватить те сферы деятельности, где не было 
бы наших выпускников. Это и наука, и производство, гуманитарная 
и социальная сферы, руководящее звено. Взять хотя бы юриспруден-
цию: среди бывших студентов есть прокуроры и даже федеральные 
судьи. Мне вспоминается один случай. Во времена, когда я сам ак-
тивно преподавал, у нас был один выпускник, который перед полу-
чением диплома заявил: «Хочу быть директором школы». И стал им! 
Так же может реализовать себя любой выпускник Пензенского госу-
дарственного педагогического университета: качество образования, 
полученного здесь, дает ему огромные возможности!

из первых уст

Наиболее актуаль-
ный вопрос для тысяч 
школьников и их роди-
телей – особенности 
приёма в высшие учеб-
ные заведения и воз-
можности, которые 
предоставляются 
завтрашним бака-
лаврам и магистрам. 
Об этом – ректор 
Пензенского государ-
ственного педагоги-
ческого университета 
имени В. Г. Белинского 
Владимир Иванович 
КОРОТОВ

«Перед 
выпуск-
никами 

вуза
открыты 
все доро-

ги!»

Перечень вступительных испытаний в ПГПУ       имени В. Г. Белинского в 2011 году
очНаЯ ФорМа обУчЕНИЯ

БАКАЛАВРИАТ

Наименование направления
 подготовки, профилей (отмечены курсивом) (код)

• СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ)
ОБРАЗОВАНИЕ (050700)

Логопедия
ЭКоНоМИчЕСКИЕ НаУКИ (080000)
• ЭКОНОМИКА (080100)

Финансы и кредит*
                 Бухгалтерский учёт, анализ и аудит* 

                 Коммерция
• МЕНЕДЖМЕНТ (080200)*

Управление человеческими ресурсами 
тЕхНИчЕСКИЕ НаУКИ (230000)
• ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (230700)

Прикладная информатика в экономике
Прикладная информатика в менеджменте
Прикладная информатика в юриспруденции

Наименование направления
 подготовки, профилей (отмечены курсивом) (код)

образоВаНИЕ И ПЕДаГоГИКа (050000)
• ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (050100)

Физическая культура

Начальное образование

Перечень вступительных
испытаний (подчёркнут
профильный предмет)
Русский язык
Биология
Обществознание

Русский язык
Математика
Обществознание

Русский язык
Математика
Информатика и ИКТ

Перечень вступительных
испытаний (подчёркнут
профильный предмет)

Русский язык
Обществознание
Творческий экзамен
Русский язык
Обществознание
Математика

очНаЯ ФорМа обУчЕНИЯ
БАКАЛАВРИАТ (СОКРАщёННЫЕ СРОКИ ОБУЧЕНИЯ)

МаГИСтратУра

Наименование направления подготовки

ФИзИКо-МатЕМатИчЕСКИЕ  НаУКИ 
(010000)
• ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИ-
КА (010400)
магистерская программа: математическое и 
информационное обеспечение экономической 

деятельности
ЕСтЕСтВЕННыЕ НаУКИ (020000)
• БИОЛОГИЯ (020400)

магистерская программа:  Ботаника                                             
Экология

Биохимия и молекулярная биология
СоЦИальНыЕ НаУКИ (040000)
• СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА (040400)

магистерская программа: История, теория и 
методология социальной работы

образоВаНИЕ И ПЕДаГоГИКа (050000)
• ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (050100)
магистерская программа: Педагогика и психо-

логия воспитания
Социальная педагогика

ЭКоНоМИчЕСКИЕ НаУКИ (080000)
• ЭКОНОМИКА (080100)
магистерская программа: Финансовая экономика

• МЕНЕДЖМЕНТ (080200)
магистерская программа: Корпоративное 

управление
тЕхНИчЕСКИЕ НаУКИ (230000)
• ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА (230700)

магистерская программа: 
Системы корпоративного управления

* Возможно обучение в заочной форме Наталья ТоЛКАЧЁвА

В связи с готовящимися Министерством образования и на-
уки РФ изменениями в Порядок приема в вузы и Перечень 
вступительных испытаний просьба отслеживать эти изме-
нения на сайте университета www.spu-penza.ru в разделе 
«Абитуриенту ПГПУ». Планируется изменение перечня 
вступительных испытаний на направление подготовки ба-
калавров «Педагогическое образование». Вместо экзамена 
по математике возможен экзамен по общеобразовательно-
му предмету, соответствующему профилю подготовки.

ФНСо

ФэуП
ФэуП

ФэуП

ФэуП
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ФФК
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Бакалавр – это профессионал
с высшим образованием

для справки

...Кажется, так звучат слова некогда популярной песни. «Студенческая весна», – уточ-
ним мы. Действительно, каждый год, когда приходит время традиционного фести-
валя «Студенческая весна», можно потерять голову, потому что на всех факультетах 
талантов – хоть отбавляй и каждая программа – вершина сценического мастерства. а 
значит, извечный классический вопрос «что делать?» сменяется студенческим «Куда 
пойти?». Посмотреть-то хочется всё!

раСПИСаНИЕ «СтУДЕНчЕСКой ВЕСНы-2011»:

P. S.8

В 2003 году россия вступила в болон-
скую конвенцию. Напомним: это согла-
шение большинства европейских стран 
о признании дипломов вузов во всех 
странах, подписавших конвенцию. Дру-
гими словами, на территории четырёх 
десятков государств, ратифицировав-
ших болонскую конвенцию, создаётся 
единое европейское образовательное 
пространство. Среди них и россия.

Существует миф о неполноценности 
высшего образования бакалавров. Обра-
тимся к Закону «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании». 
В статье 6 закона четко устанавливается 
следующая норма: Квалификация (сте-
пень) «бакалавр», квалификация (степень) 
«специалист», квалификация (степень) 
«магистр» при поступлении на работу дают 
гражданину право претендовать на заня-
тие должности, для которой квалифика-
ционными требованиями предусмотрено 
высшее профессиональное образование.

А теперь давайте поговорим по суще-
ству вопроса. Бакалавриат – это первый 
уровень высшего профессионального обра-
зования. Закон предусматривает четырёх-
летний срок обучения. При этом учебный 
план подготовки бакалавра ориентирован 

на базовые предметные области знания. 
Поэтому пусть никого не удивляет, что он 
содержит большее количество часов лек-
ций и семинаров по высшей математике, 
физике, химии, т.е. базовым дисциплинам, 
по сравнению с учебным планом специа-
листа. Квалификация бакалавра позволя-
ет лучше узнать основы гуманитарных и 
естественно-научных дисциплин, получить 
серьезную базовую подготовку.

У нас часто бывает так, что после шко-
лы родители определяют ребёнка в вуз, а 
через 5 лет молодой человек вдруг понима-
ет, что профессия ему не нравится. Что де-
лать? Приходится переквалифицироваться, 
тратить время, деньги. Если же сначала 
выпускник школы пойдёт учиться на бака-
лавра (где по сравнению с программой под-
готовки специалиста получит более общее 
образование), то после окончания вуза сам 
сможет выбрать: идти работать или учить-
ся дальше – в магистратуре, заниматься 
научными исследованиями, защищать дис-
сертацию и т.д. К тому же бакалавру совсем 
не обязательно сразу поступать в магистра-
туру: сначала он сможет спокойно попробо-
вать себя на рынке труда, выбрать интерес-
ное для себя направление, а потом снова 
сесть за парту.

В 2011 году ПГПУ предлагает 15 направлений
бакалавриата

это будет

С юбилеем!
Поздравляем преподавателей и сотрудников университета, 
отметивших свои праздничные даты в марте:
ГаВрИлоВУ Маргариту алексеевну, профессора кафедры теории и 
методики обучения математике;

ГорлаНоВа Геннадия Елизаровича, 
заведующего кафедрой литературы и методики 
её преподавания;
зИМНЯКоВУ Галину Викторовну, 
заведующую отделом библиотеки;
лУКаШИНУ ольгу Семёновну, старшего 
преподавателя кафедры педагогики и 
психологии начального образования;
МалИНИНУ людмилу Владимировну, 
вахтёра;
МЕрКЕль тамару Владимировну, дворника;
тЕльНоВУ Нину Григорьевну, старшего 
лаборанта кафедры всеобщей истории.

ВНИМаНИЮ СтУДЕНтоВ!
СрочНо! ВаКаНСИИ!

• Учитель информатики, МОУ СОШ № 50 г. Пензы, ул. Докучаева, 20, тел. 48-66-05;
• Воспитатель (на время декретного отпуска), детский сад № 63, ул. Фестивальная, 1, 

тел. 62-03-23;
МОУ СОШ №216 «Дидакт», г. Заречный, пр. Мира, 12, тел. 60-81-67:

• Учитель английского языка, • Педагог-организатор, • Воспитатель;
• Учитель начальных классов, МОУ гимназия  № 1 города Кузнецка, ул. Ленина, 267,   

тел. (84157) 2-11-66;
МОУ СОШ № 15  города Кузнецка, ул. Осипенко, 49-а, тел. (84157) 3-87-44:

• Учитель физики, • Учитель технологии;
МОУ СОШ № 16 города Кузнецка, ул. Белинского, 17, тел. (84157) 3-29-69:

• Учитель физической культуры, • Учитель обЖ;
• Учитель технологии, МОУ СОШ № 17 города Кузнецка, ул. Строительная, 123,

тел. (84157) 3-21-63;
• Учитель английского языка, МОУ СОШ города Кузнецк-8, ул. Октябрьская, 8;

• Учитель музыки, МОУ СОШ г. Спасска, ул. Ленина, 32, тел. (251) 21-2-26;
• Учитель математики и физики, МОУ СОШ с. Дубровка Спасского района,

ул. Новая, 26, тел. (84151) 72-3-52;
• Учитель информатики и математики, МБОУ СОШ с. Волчий Враг Тамалинского 

района, ул.Молодежная, 25, тел. (84169) 3-41-32;
• Учитель истории, МБОУ ООШ с. Дуровка Тамалинского района, ул. Центральная, 1, 

тел. (84169) 3-62-54;
• Учитель иностранного языка, МБОУ ООШ с. Обвал Тамалинского района,

ул. Центральная, 11, тел. (84169) 3-86-49;
• руководитель физического воспитания, ГБОУ НПО Пензенской области профес-

сиональный лицей п. г. т. Башмаково, ул. Шайкова, 6, тел. (84143) 2-21-10;
• Преподаватель обЖ, ГБОУ НПО Пензенской области профессиональное училище 

№ 9 г. Спасска, ул. Коммунальная, 66, тел. (84151) 2-11-75;
• Преподаватель обЖ, ГБОУ СПО Пензенской области «Пензенский строительно-

технологический колледж», ул. Собинова, 7, тел. 43-44-89;
ГБОУ ДПО «Пензенский институт развития образования»,

ул. Попова, 40, тел. 34-89-78:
• Программист отдела технической поддержки; • Методист отдела социологиче-

ских исследований; • Специалист отдела по связям с общественностью.
зА ДоПоЛНИТЕЛЬНой ИНФоРМАЦИЕй оБРАщАТЬСЯ

в оТДЕЛ СТ И РК, ГЛАвНЫй КоРПуС, А. 235-б.

Приходит время – люди голову теряют,
и это время называется «Весна»

22 марта • ФССР
24 марта • ФРЯЛ
26 марта • ФМФ
29 марта • ФРИС
31 марта • ИФ

2 апреля • ЮФ
5 апреля • ФФК
7 апреля • ФЭМИ
9 апреля • ЕГФ
12 апреля • ФИЯ

14 апреля • ФП
16 апреля • ФНСО
20 апреля • Заключитель-
ный концерт
Начало выступлений – 18:00.

Если ты мечтаешь связать свою даль-
нейшую жизнь с работой в средствах 
массовой информации – любых: газетах, 
журналах, на телевидении, радио или 
в Интернет-изданиях, первое правило, 
которое нужно соблюсти, – предоставить 
работодателям свое портфолио (чем 
толще будет стопка твоих проб пера, тем 
лучше).

Газета «Педагог» дает тебе такой шанс. 

Приходи к нам в редакцию каждый вторник 
с 14.00 до 15.00, звони по телефону 54-88-43 
или отправляй письма о своем желании стать 
журналистом нашей газеты по электронному 
адресу pedagog-pspu@yandex.ru. Ты можешь 
представить нам как свои статьи на интерес-
ные и актуальные темы, так и получить от 
нас редакционное задание. Главное – твое же-
лание творить, а мы поможем тебе стать на-
стоящим востребованным журналистом!

Стань журналистом «Педагога»!

редакция приглашает

Тебе интересна жизнь университета? Ты не оста-
ешься в стороне от самых актуальных событий в 
жизни ПГПУ? Совмести приятное с полезным!

> абитуриенту-2011. Окончание. Начало на стр. 6–7

Год назад. «Студен-
ческая весна-2010»


