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«Осенний призыв – 2011» за-
вершён, «новобранцы» ПГПУ 

им. В. Г. Белинского поти-
хоньку осваивают студен-

ческие аудитории, запо-
минают имена-отчества 
преподавателей и 
знакомятся друг с дру-
гом. Познакомимся и 
мы, ибо, как и ожи-
далось, в год юбилея 
нашего университета 

его ряды пополнились 
весьма достойными 

представителями вче-
рашних выпускников 

школ.
Итак, с удовольствием пред-

ставляем вам Татьяну Михайлову, 
которая с 1 сентября 2011 года носит 

гордое имя студентки 1-го курса отделения журналисти-
ки факультета русского языка и литературы. Чем же при-
мечательна эта девушка? Как видите, красотой, откры-
тым взглядом и обаятельной улыбкой. А ещё – пытливым 
умом, упорством, умением видеть перед собой цель и 
идти к ней, не сворачивая. 

Как и многие её сверстники, Татьяна всерьёз задума-
лась о будущей профессии лишь после того, как услыша-
ла трель своего последнего школьного звонка. Нет, «на-
полеоновские» планы она вынашивала и раньше, однако 
интересы девушки были слишком разносторонними и в 
Таниных мечтах фигурировали весьма далёкие друг от 
друга модели будущего – от химика-технолога до военно-
го переводчика, которых готовит ни много ни мало Ака-
демия ФСБ. Однако хорошенько подумав, посоветовав-
шись с родителями и любимой бабушкой Татьяной Пе-
тровной, выпускница классической гимназии №1 реши-
ла, что станет студенткой в родном городе и непременно 
поступит в университет, который окончили её любимые 
школьные учителя.

Выбор общительной девушки пал на профессию, кра-
еугольным камнем которой является именно общение. 
Журналистика. Мечта окончательно превратилась в план 
после того, как весной этого года Таня побывала в нашем 
университете на встрече «Хочешь ли ты быть журнали-
стом?». «Это точно моё!» – решила девушка, в течение 
двух лет проработавшая главным редактором гимназиче-
ской газеты. В её активе немало публикаций в знамени-
том издании пензенских юнкоров «Пятый угол», победы 
и призовые места на городских и областных конкурсах 
юных журналистов и литераторов. Так что практическо-
го опыта ей не занимать, осталось как следует освоить 
теорию будущей профессии и решить, к чему склоняется 
Танина душа – печатным СМИ, радио, телевидению или, 
может быть, сетевой журналистике.

Весь выпускной школьный год Татьяна посвятила под-
готовке к ЕГЭ. Конечно, пришлось привлекать к сотруд-
ничеству педагогов, которые большей частью учили её 
писать сочинения. Правила русского языка, к счастью, 
оказались прекрасно усвоенными ещё в стенах родной 
гимназии. Упорство и настойчивость Тани были удостое-
ны поистине королевской оценки: по результатам ЕГЭ она 
набрала 291 балл – больше, чем любой другой абитуриент 
ПГПУ нынешнего года! А по профилирующему предмету 
– литературе – она и вовсе получила абсолютную оценку.

100 баллов! Такими студентами университет-юбиляр 
и его коллектив могут гордиться!

Светлана Михайлова
Фото Сергея антонова

1 сентября

С Днём знаний!

Студенты

на все сто!
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СЕНТЯБРЬ
• НЕдЕлЯ ПЕРВОкУРСНика

Для «новичков» это будет период адаптации в вузе. Орга-
низаторы акции – кураторы, деканы, преподаватели и все-
все сотрудники и студенты – помогут вступившим в ряды 
ПГПУ узнать университет, познакомиться со своими права-
ми и обязанностями и, самое главное, сплотиться.

• ПОСВЯщЕНиЕ В СТУдЕНТы
С этого момента абитуриенты могут по праву называться 

студентами ПГПУ. На каждом факультете это мероприятие про-
ходит по-разному, но везде – весело и душевно.

• УНиВЕРСиада «За факУлЬТЕТСкий СПОРТ»
В начале учебного года состоится торжественное от-

крытие этого значимого спортивного мероприятия, 
соревнования которого по разным видам спорта бу-
дут проходить в течение всех учебных месяцев.

ОкТЯБРЬ
• фЕСТиВалЬ НаУки

Начало фестивалю было положено в 2006 году. 
На тот момент единственным его участником был 
Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова. В 2007 году мероприятие уже охва-
тило всю Москву, а в 2010-м – практически всю Рос-
сию и Пензу в том числе. В этом году наш университет 
также поддержит фестивальную эстафету. Разного рода 
мероприятия пройдут на всех 10 факультетах ПГПУ.

• кОНкУРС На лУчшУю акадЕмичЕСкУю ГРУППУ
Представлять свои лучшие и самые сильные группы – 

2011/2012

Студенческий календарь
Что нас ждёт в предстоящем учебном году?

уже традиция для всех факультетов вуза. Чтобы получить 
высокое звание лучшей группы университета, участникам 
приходится побороться и доказать, что они действительно 
лучшие по всем показателям: и в успеваемости, и в научной 
работе, и в художественной самодеятельности, и в спорте, 
и в стремлении к здоровому образу жизни. Все участники 
смотра-конкурса получают достойные награды.

• «аллО, мы ищЕм ТалаНТы!»
С первых дней пребывания первокурсников в универси-

тете перед ними ставится задача – подготовить выступле-
ние на этот смотр-конкурс, задействовав при этом как мож-
но больше своих одногруппников, показав свои таланты с 
самых выгодных сторон.

НОЯБРЬ
• «миСС УНиВЕРСиТЕТ»

Конкурс с таким названием ежегодно собирает на сцене 
самых красивых девушек ПГПУ. Одной из них (безусловно, в 
нелёгкой борьбе) достаётся звание «Мисс Университет». 

• ВСТРЕча СТУдЕНТОВ С РЕкТОРОм
В преддверии Международного дня студентов по уже сло-

жившейся традиции студенты всех факультетов имеют воз-
можность пообщаться с ректором и задать ему интересую-
щие вопросы, касающиеся всех сфер жизни университета в 
целом, процесса обучения, бытовых условий, ремонта ауди-
торий, оснащения их необходимым оборудованием и т. д.

Также свой вопрос ректору университета Владимиру 
Ивановичу Коротову вы можете задать на официальном 
сайте ПГПУ имени В. Г. Белинского, в разделе «Онлайн-
приёмная».

• мЕждУНаРОдНый дЕНЬ СТУдЕНТОВ
Этого дня с нетерпением ждёт каждый студент. Традици-

онно в ПГПУ проводятся различные мероприятия, приуро-
ченные к этой дате. Их формат разнообразный. Но неизмен-
но по-студенчески весёлый и задорный. Кроме того, особо 
отличившиеся студенты ежегодно награждаются диплома-
ми и памятными подарками.

• «ВиВаТ, СТУдЕНТы!»
Так называется ежегодный городской фестиваль-конкурс 

творческой молодёжи. Самые талантливые, творческие сту-
денты различных учебных заведений Пензы принимают в 
нём участие. В том числе и представители нашего универси-
тета.

дЕкаБРЬ
• дЕНЬ УНиВЕРСиТЕТа

По традиции наш университет под занавес года отмеча-
ет свой день рождения. В этом году вузу – 72 (и 70 лет со 
дня открытия Пензенского педагогического института).

• фЕСТиВалЬ кВН СРЕди кОмаНд факУлЬТЕТОВ ПГПУ
Без комментариев. Из выступлений команд (2010 год):
– Ты меня любишь? / – Да. / – Сильно любишь? / – Да-да. 

/ – А ты до меня за кем-нибудь ухаживал? / – Да, за скотиной 
в деревне.

(ФНСО)
– Девушка, сколько время? / – 5,…4,…3,…2...

Миниатюра «Случай в Ираке»
(ИФ)

«Бабушка-вязальщица никак не может завязать».
(ФП)

• НОВОГОдНий фЕСТиВалЬ ПО аэРОБикЕ
Год от года этот конкурс становится масштабнее и кра-

сочнее, команды – ярче и сильнее. Он собирает множество 
гостей, болельщиков и просто зрителей. Каждый факультет 
представляет на суд жюри и зрителей свою команду. 

ЯНВаРЬ
• 52-й аГиТПОхОд

Каждый год, в каникулы после зимней сессии, студенческий 
актив факультетов ПГПУ отправляется покорять снежные гла-
ди и радовать гостеприимных сельчан своим творчеством.

• ТаТЬЯНиН дЕНЬ
Радостные лица студентов, творческие номера, несчёт-

ное количество поздравлений вокруг – так в ПГПУ имени 
В. Г. Белинского встречают День российского студенчества 
– Татьянин день! Главные виновники торжества – активные 
и морозостойкие студенты – собираются на площадке перед 
главным корпусом, где обычно и происходит всё действо.

фЕВРалЬ
• дЕНЬ СВЯТОГО ВалЕНТиНа

День всех влюблённых также не остаётся в ПГПУ незаме-
ченным. А вот чем порадуют в этом году прекрасные пары, 
ты узнаешь 14 февраля.

• «а НУ-ка, ПаРНи!»
Для сильной половины студенчества ПГПУ тоже есть 

свой конкурс, и приурочен он, как водится, к 23 февраля, 
Дню защитника Отечества. Юноши с разных факультетов 
университета показывают на сцене своё мастерство в раз-
ных жанрах под бурные аплодисменты болельщиков.

маРТ
• «мОлОдОй УчиТЕлЬ ГОда»

В этом году конкурс будет проводиться уже во вто-
рой раз. Он даёт шанс проявить себя молодым педаго-
гам, тем, кто не подходит по критериям для участия в 
большом конкурсе «Учитель года».

• шиРОкаЯ маСлЕНица
Нет такого праздника в России, который проходил 

бы так бурно и весело, как Масленица! А студенческая 
Масленица и подавно бьёт все рекорды: конечно же, с 

песнями, плясками, играми, сжиганием чучела Зимы и 
блинами!

• «СТУдЕНчЕСкаЯ ВЕСНа»
Творческая, взрывная, яркая... Вы угадали, что это? Ко-

нечно же, «Студенческая весна»! Это, бесспорно, визитная 
карточка ПГПУ. К этому событию студенты готовятся не 
один месяц: пишут сценарий, отбирают и усердно репетиру-

ют номера в различных жанрах. И всё это для того, чтобы по-
том предстать на сцене и радовать зрителей.

аПРЕлЬ
• НаУчНаЯ СТУдЕНчЕСкаЯ кОНфЕРЕНциЯ

Проведение научных студенческих конференций – уже 
традиция для вуза. В этом году уже в 61-й раз студенты всех 
отделений университета будут представлять свои научные 
изыскания по различным областям знаний. Год от года чис-
ло интересующихся наукой растёт: показательно, что ау-
дитории каждой секции всегда переполнены слушателями 
– для кого-то это первая серьёзная конференция в стенах 
университета, а для студентов пятого курса – своего рода 
«тренировка» перед защитой диплома.

май
• дЕНЬ ПОБЕды

Этот великий праздник в нашем университете на особом 
счету. Каждый год вуз встречает и чествует в своих стенах 
ветеранов. Студенты готовят для них праздничный концерт, 
стараясь своим творчеством в очередной раз выразить на-
шим ветеранам глубокую признательность и благодарность 
за героизм, неиссякаемую силу духа и щедрость души.

• фЕСТиВалЬ фРаНцУЗСкОй ПЕСНи
На один день наш университет превращается в небольшой 

французский городок. Всех любителей французского факуль-
тет иностранных языков приглашает на ежегодный фестиваль 
французской песни, одним из организаторов которого является 
известный французский композитор и продюсер Пьер-Мишель 
Вебер. На языке Ива Монтана, Сержа Генсбура и Мирей Матьё 
поют студенты вуза, а также ученики школ города и области.

P. S. Конечно, это не полный план мероприятий на год. Сле-
дите за анонсами на официальном сайте университета 
http://www.spu-penza.ru/
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ПОРТРЕТ ПЕРВОкУРСНика
Более 700 молодых людей и девушек вы-

держали конкурс и приняты на первый курс 
Пензенского государственного педагогиче-
ского университета им. В. Г. Белинского. Как 
и прежде, «оружием» абитуриентов были 
баллы, набранные ими по результатам Еди-
ного государственного экзамена. Стоит за-
метить, что нынешняя приёмная кампания 
удивила высокими баллами претендентов 
на звание педагога. Самый большой, близ-
кий к абсолюту результат принадлежит бу-
дущей журналистке Татьяне Михайловой. 
«Небывало высокими» называет баллы 
абитуриентов-2011 ректор ПГПУ им. В. Г. Бе-
линского Владимир Иванович Коротов. «Хо-
чется верить, что это говорит о высочайшем 
качестве знаний, которые эти ребята – те-
перь уже наши студенты – получили в своих 
школах», – улыбается Владимир Иванович.

По словам ректора, никаких предвари-
тельных прогнозов относительно вступи-
тельной кампании в этом году не делалось: 
многолетний опыт показывает, что картина 
ясна и без них. И действительно, работа при-
ёмной комиссии была организована отлич-
но и, как всегда, приём абитуриентов про-
шёл без сбоев и происшествий. Практически 
все запланированные показатели по приёму 
абитуриентов выполнены. Так же, как и в 
прошлом году, конкурс в университет был 
высоким практически на все направления 
подготовки. Как и ожидалось, наиболее по-
пулярным оказался факультет социологии, 
меньше всего абитуриентов претендовало 
на обучение по направлению «Прикладная 
математика и информатика». Традиционно 
высоким был конкурс на направление «Био-
логия».

УчиТЕлЬ БУдУщЕГО
Областная августовская педагогическая 

конференция «Пензенская школа: научить 
главному» ставила вопрос об учителе буду-
щего. Какому учебному заведению, как не 
педагогическому университету, заботиться 
о том, каким же ему быть – учителю буду-
щего? «Учитель будущего, – считает ректор 
ПГПУ, – это эрудированный, грамотный, про-
грессивный молодой педагог, блестяще вла-
деющий современными технологиями – как 
педагогическими, так и информационными. 
Безусловно, эти знания должны быть за-
ложены во время учёбы в вузе. И для того 
чтобы обучить и воспитать именно такого 
педагога, вуз должен располагать мощной 
базой. Я говорю и о соответствующем обо-
рудовании, и о преподавательских кадрах».

ПГПУ, безусловно, может гордиться сво-
им преподавательским составом, способ-
ным передать студентам колоссальный 
объём знаний, умений и навыков, которые 
позволят молодым учителям продолжить 
лучшие традиции пензенской педагогики. 
Лестных слов заслуживает и та материаль-
ная база, которая создана в университете. 
Его руководство неустанно заботится о том, 
чтобы «учителя будущего», которые сегод-
ня только садятся за парту, имели возмож-
ность заниматься в комфортных, что назы-
вается, цивилизованных условиях. Всё лето 
в зданиях и на территории вуза шёл ремонт: 

ПГПУ готовился к встрече со своими студен-
тами. Сделано очень и очень многое. К при-
меру, в главном корпусе заменены все окна, 
до этого пребывавшие в аварийном состоя-
нии. Теперь в аудиториях главного здания 
университета будет тепло и тихо. В даль-
нейшем такие же современные окна будут 
установлены и в других корпусах.

Подготовка к новому учебному году ве-
лась под личным контролем ректора, и те-
перь ПГПУ может смело заявить: «К встрече 
«учителя будущего» всё готово!»

ОСОБЕННый ГОд
Самые юные студенты ПГПУ вливаются 

в его коллектив в необычный, особенный 
год. Это год юбилея университета: 70 лет 
назад, в 1941 году, в Пензе на базе учитель-
ского института был открыт институт пе-
дагогический. «Несмотря на то что это был 
трагический год для всей страны – началась 
Великая Отечественная война, – говорит 
В. И. Коротов, – приём студентов всё же был 
произведён и первые из них приступили 
к занятиям. Именно этот день, 1 сентября 
1941 года, я считаю настоящим днём рожде-
ния нашего университета». 

70 лет – много или мало? Казалось бы, 
по сравнению со многими знаменитыми 
учебными заведениями мира, имеющими 
многовековую историю, ПГПУ просто «мла-
денец». К примеру, старейшему университе-
ту планеты – марокканскому Аль-Карауин 
– 1152 года. Однако и те семь десятков лет, 
которые прожил один из крупнейших вузов 
Сурского края, дорогого стоят. За эти 70 лет 
деятельность университета не прекраща-
лась и не останавливалась ни на день, 
ни на час, ни на секунду. Сегодняш-
ний ПГПУ им. В. Г. Белинского 
– уважаемый, популярный, зре-
лый вуз, в котором сложились 
свои традиции, были созданы 
собственные научные школы. 

Главная задача, которая 
стоит перед руководством 
вуза на сегодняшний день, – со-
хранить университет как единый 
организм, не только надёжно и сла-
женно работающий, но и постоянно 
развивающийся. Уже в следующем учебном 
году будут открыты новые направления 
подготовки – история, филология, физиче-
ская культура, работа с молодёжью. Эти про-
фессии сегодня представляют особую акту-
альность, в том числе в нашей области. Нет 
сомнений, что выпускники ПГПУ с такими 
дипломами будут востребованы на регио-
нальном рынке труда.

Красноречивая цифра: за 70 лет педаго-
гический институт, а затем университет в 
Пензе окончили более 60 тысяч человек. Это 
ли не показатель значимости и стабильно-
сти вуза? Стать студентом такого учебного 
заведения, тем более в год его юбилея, – это 
не только почётно, но и ответственно. И 
нынешней осенью в его аудитории пришли 
лучшие выпускники школ Пензенской об-
ласти.

Добро пожаловать!
С ректором беседовала

наталья толКачёва

от первого лица

Ректор ПГПУ им. В. Г. Белинского Владимир Иванович Коротов поздравляет с юбилеем весь коллектив
университета и желает первокурсникам как можно скорее влиться в его дружную команду

Учитель будущего
садится за парту

ПозДравление С ДнёМ знаний

ректор Пензенского государственного
педагогического университета им. в. Г. Белинского

владимир иванович Коротов:
«От всей души поздравляю всех  коллег,  педагогов,  студентов, 

выпускников нашего университета с замечательным праздником 
– Днём знаний! Выпускникам я желаю успешно зарекомендовать 
себя по месту работы. Нам известно, что все они трудоустрое-
ны, все нашли работу, кстати, не только в Пензенской области. 
Студентам, конечно же, успешного освоения знаний – это прежде 
всего. Пожелание для первокурсников – как можно скорее влиться 
в дружный коллектив нашего университета. Ребят ждёт насы-
щенная жизнь – это не только учёба, это ещё и участие в различ-
ных мероприятиях, культурных, спортивных, в которых, я уверен, 
они проявят активность. Искренне желаю, чтобы студенческие 
годы запомнились им на всю жизнь. Ну а преподавателям – хоро-
ших,  добросовестных,  трудолюбивых  студентов.  С  праздником, 
коллеги!»

ЦиФрЫ

На очное отделение 
в 2011 году принят 
561 абитуриент – на 
бюджетной основе и 
200 – на платной
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«Хорошо
организованный 

трудовой 
коллектив»

Новое высшее учебное заведение появи-
лось в нашем городе не на пустом месте. 
Ещё летом 1939 г. на базе педучилища 
был создан Пензенский государственный 
учительский институт, от этого момента и 
ведёт свою историю наш университет.

Переход в 1930-х гг. к всеобщему семилет-
нему образованию способствовал появлению 
нового типа учебных заведений – учительских 
институтов, призванных по двухлетней про-
грамме обучения готовить педагогические ка-
дры для неполных средних школ (семилеток). 
Значительная часть этих институтов создава-
лась на базе педагогических училищ. Всего в 
1939 г. в СССР насчитывалось более 200 учи-
тельских институтов.

В первые два года работы Пензенского учи-
тельского института шёл сложный процесс 
формирования нового учебного заведения. 
Его коллектив пополнялся новыми препода-
вательскими кадрами. Вместо Алексея Петро-
вича Меднова (бывшего директора училища, 
исполнявшего обязанности директора инсти-
тута до октября 1939 г.) институт возглавил 
Сергей Николаевич Михайлов, ранее работав-
ший секретарём Пензенского обкома ВКП(б). 
Были созданы три первых факультета вуза: 
физико-математический (декан М. Д. Тока-
рев), исторический (декан А. А. Логунов) и фа-
культет русского языка и литературы (декан 
М. П. Молебнов).

В апреле 1941 г. на собрании партийной 
организации учительского института отме-
чались в целом положительные результаты 
работы вуза. При этом назывались и главные 
трудности молодого института: дефицит ква-
лифицированных педагогических кадров, сла-
бые учебная и материальная базы. 

В июне 1941 г. учительский институт про-
извёл первый выпуск. Стены вуза покинули 
78 дипломированных специалистов, 11 из 
которых получили диплом с отличием. В ито-
говом отчёте председателя Государствен-
ной экзаменационной комиссии, доцента 
Куйбышевского педагогического института 
С. В. Фроловой отмечалось: «В целом Пензен-
ский учительский институт можно оценить 
как хорошо организованный трудовой кол-
лектив, чувствующий государственную от-
ветственность за выполнение поставленных 
перед ним задач».

С открытием в Пензе учительского инсти-
тута проблема дефицита педагогических ка-
дров в школах области была решена лишь ча-
стично. На 1 января 1941 г. в старших классах 
школ области работало лишь 40 % учителей с 
высшим образованием. Поэтому облисполком 
15 февраля выступил с инициативой создания 
в Пензе педагогического института. 5 июня 
1941 г. вышло распоряжение Совета Народных 
Комиссаров СССР об открытии с 1 сентября 
1941 г. Пензенского педагогического инсти-
тута на базе учительского института. Этот 
документ был подписан А. Н. Косыгиным, за-
нимавшим в то время пост заместителя пред-
седателя СНК СССР.

Учебная программа педагогического ин-
ститута была рассчитана на 4 года, а его вы-
пускники получали высшее педагогическое 
образование. Двухлетний учительский инсти-
тут продолжил своё существование в качестве 
структурного подразделения пединститу-
та (приём в него был прекращён в сентябре 
1953 г.). При этом оба института имели одну 
администрацию, единый педагогический 

коллектив и единую материальную базу. Пе-
дагогический институт имел два факультета: 
физико-математический (декан М. Д. Токарев) 
и факультет русского языка и литературы (де-
кан М. П. Молебнов).

Повышение статуса института повлекло за 
собой и запланированное увеличение финан-
сирования на 1941/42 учебный год в 3 раза. 
Однако начавшаяся Великая Отечественная 
война затормозила развитие вуза и стала на-
стоящим экзаменом на выживание для моло-
дого коллектива пединститута.

Война не позволила полноценно начать 
новый учебный год в сентябре 1941 г. Реше-
нием местных партийных и советских орга-
нов занятия в институте были остановлены 
6 сентября 1941 г., а студенты направлены на 
сельскохозяйственные работы в колхозы Тер-
новского района (в 1958 г. он был переимено-
ван в Пензенский район) Пензенской области. 
Первоначально планировалось, что занятия в 
институте возобновятся 1 октября. Фактиче-
ски же полевые работы для студентов завер-
шились 10 октября. При этом в учебные ауди-
тории вернулась лишь половина студентов из 
305 числившихся в педагогическом и учитель-
ском институтах на 1 сентября 1941 г. Осталь-
ные либо ушли в армию, либо стали работать 
на промышленных предприятиях и в колхозах 
Пензенской области.

Вновь занятия в Пензенском государствен-
ном педагогическом институте были прекра-
щены 31 октября. На следующий день 185 сту-
дентов и преподавателей института были на-
правлены на строительство Пензенского обо-
ронительного рубежа. Тяжёлые работы и бы-
товая неустроенность в условиях ранней зимы 
привели к тому, что отток студентов из вуза 
продолжался. 4 декабря на заседании бюро 
Южного районного комитета ВКП(б) г. Пензы 
констатировалось, что на оборонительных ра-
ботах осталось лишь 70 студентов педагогиче-
ского института. 

Начало декабрьского контрнаступления 
Красной армии под Москвой несколько сни-
зило потребность в быстром возведении Пен-
зенского оборонительного рубежа. Это позво-
лило педагогическому институту с 20 декабря 
1941 г. возобновить нормальную работу. Хотя 
слово «нормальные» вряд ли подходит к тем 
условиям, в которых проходил первый учеб-
ный год пединститута. К тому времени вуз 
лишился своего здания. Решением облиспол-
кома и горсовета от 13 ноября 1941 г. оно было 
изъято под размещение тифозного отделения 
городской больницы. Занятия пришлось про-
водить в здании фармшколы во вторую смену 
при отсутствии отопления и освещения.

Потерянные для учебного процесса 3 ме-
сяца пришлось навёрстывать за счёт отказа 
от зимней сессии и проведения занятий в вос-
кресные дни. При помощи этих мер учебный 
год удалось завершить 1 августа 1942 г. При 
этом из запланированных по педагогическому 
и учительскому институту 8724 часов в итоге 
удалось провести 8090. Состоялся второй вы-
пуск учительского института. Государствен-
ные экзамены успешно сдали 52 студента.

Впереди у коллектива пединститута, как и 
у всей страны, были ещё три не менее трудных 
года войны. Именно в это суровое время была 
заложена база для дальнейшего успешного 
развития нашего высшего учебного заведения.

а. в. КоМПлеев, к.и.н.,
заведующий музеем университета

1 сентября исполня-
ется 70 лет со дня 
образования Пензен-
ского педагогическо-
го института
юбилей

а. П. Меднов С. н. Михайлов

Студенты 
физико-мате-
матического 
факульте-
та. 1940 г. 
Слева на-
право: н. П. Ше-
стернин, 
М. Г. Дырдин, 
н. Ф. Шлыков, 
П. и. зубарев, 
Г. е. Бочкарев

здание фарм-
школы, где 
проходили 

занятия ин-
ститута в 
1941–42 гг.

Старое здание 
главного кор-
пуса институ-
та. 50-е годы 
фото
И. Ф. Шувалова
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юбилей

Летописец университета, профессор кафедры журналистики Иван 
Фёдорович ШУВаЛОВ подготовил по просьбе «Педагога» статью к 
70-летию со дня открытия Пензенского педагогического института

5 июня 1941 года было подписано распоряжение Сов-
наркома СССР об открытии с 1 сентября 1941 года Пен-
зенского педагогического института, а через две недели, 
22 июня, началась Великая Отечественная война.

Работу вновь открытого вуза пришлось налаживать в 
трудных условиях военного времени. Задача облегчалась тем, 
что педагогический институт был открыт на базе существо-
вавшего в Пензе учительского института. Поэтому организа-
ция работы нового вуза легла на плечи его администрации. 
В труднейших условиях начавшейся войны она справилась 
с поставленными перед ней задачами. В короткий срок был 
организован и успешно проведён набор студентов на 1-й курс 
обоих институтов: 89 человек в учительский и 125 – в педа-
гогический (62 человека – на физмат и 63 – на факультет рус-
ского языка и литературы), приказом от 24 августа они были 
зачислены в студенты института. 

Одновременно проходило формирование преподаватель-
ского состава. Для работы в вузе были привлечены лучшие 
учителя города Пензы и педагоги учительского института. 
По положению о вузе в нём должны были работать дипломи-
рованные специалисты, которых не было в учительском ин-
ституте. С этим помогал Наркомпрос РСФСР. В течение перво-
го года работы педвуза в него были направлены следующие 
кандидаты наук и доценты: А. И. Нахимовская, И. А. Класс 
(ФМФ), П. Г. Суворов, Н. В. Зикеев, А. Ф. Невзорова (педагоги-
ка), А. С. Павша, Л. А. Бовздей (филологи), И. Е. Златоцветов, 
А. Ф. Лещенко (история), А. В. Рклицкий (иняз) и др. Некото-
рые из них, как и другие, принятые на работу в 1942–1943 гг., 
были эвакуированными в связи с войной или командирован-
ными из разных районов страны. Из 29 штатных преподава-
телей (на 31 декабря 1941 года) 9 человек (или более 30%) 
имели учёную степень кандидата наук или звание доцента. 
Для начала работы института этого было достаточно. Но беда 
заключалась в том, что эти преподаватели не задерживались 
долго в Пензе. При изменении обстановки они возвращались 
на старые места. Поэтому проблема кадров была острой не 
только во время войны, но и в первые послевоенные годы.

Из местных преподавателей, принятых на работу в инсти-
тут в эти годы, назовём следующих: М. Я. Андреюк, Б. А. Кол-
чин, Р. Е. Колчина, М. П. Молебнов, М. Д. Токарев, М. М. Рожков. 
Они на всю жизнь связали свою судьбу с институтом, прора-
ботав в нём многие годы.

В педагогическом институте в год его образования было 
только два факультета и всего пять кафедр (языка и лите-
ратуры, физики и математики, истории, педагогики и основ 
марксизма-ленинизма). Если деканы факультетов работали 
многие годы (М. П. Молебнов – до 1958 года, а М. Д. Токарев 
– до 1950 года), то заведующие кафедрами менялись очень 
часто. В годы войны на некоторых кафедрах оставалось по 
одному-два человека, в связи с чем кафедры объединялись, 
а потом восстанавливались. Так происходило с кафедрами 
педагогики, основ марксизма-ленинизма. Реорганизация ка-
федр и образование новых начались только с 1944 года.

Первый учебный год в институте в связи с военным по-

ложением начался необычно. Уже с 20 августа вуз перешёл 
на работу во вторую смену. После сбора студентов и прове-
дения с ними организационных мероприятий (формирова-
ние групп, назначение старост и т.д.) уже 6 сентября большая 
часть была направлена на сельхозработы, а с 30 октября – на 
строительство оборонительных сооружений в районе фабри-
ки «Маяк революции», Бакунинского моста и посёлка Ахуны. 
После всего этого к занятиям 20 декабря приступили только 
около 150 человек (из 305 студентов, зачисленных в оба ин-
ститута). Об условиях работы и учёбы в годы войны газета 
писала в статье «Лекции слушали стоя» («Педагог» №№ 3, 4, 
2005 г.).

И всё-таки, несмотря на неимоверные трудности, инсти-
тут выдержал все тяготы военного времени и выполнял 
основную задачу – готовил учительские кадры для школы. 
В 1945 году был сделан первый выпуск из педагогического 
института – 34 человека (20 – с факультета русского языка и 
литературы и 14 – с физмата). Из учительского института ди-
пломы получили 114 человек.

Вуз развивался, несмотря на сложности военного време-
ни. Так, в 1943 году был открыт исторический факультет в 
составе пединститута; в 1945-м – отделение естествознания 
в учительском институте, а в 1946-м – соответствующий фа-
культет. На начало 1945/46 учебного года в вузе было уже 
11 кафедр, на которых по штатному расписанию должны 
были работать 57 преподавателей. В 1956 году открылся фа-
культет физвоспитания, а с 1962-го началась подготовка учи-
телей иностранного языка. В 1948 году институту присвоено 
имя В. Г. Белинского.

60–70-е годы – период бурного развития института и пре-
вращения его в ведущее педагогическое учебное заведение 
страны. Именно в эти годы был построен современный сту-
денческий городок (5 учебных корпусов и 2 студенческих 
общежития), открыт в 1962 году один из первых в стране фа-
культет общественных профессий (ФОП, с 1989-го – ФДПП), 
образован в 1964 году факультет иностранных языков, орга-
низованы больше десятка новых кафедр, открыта аспиран-
тура, появились свои собственные доктора, начали склады-
ваться первые научные школы (И. П. Егорова, В. Д. Бондале-
това). В 1967 году открыт Музей боевой и трудовой славы, а 
в 1974-м – зоологический музей. В 1977-м образован факуль-
тет начальных классов. С его открытием в институте стал го-
товиться весь спектр (набор) учительских специальностей.  
В 1981 году вуз был признан победителем Всесоюзного со-
ревнования среди высших учебных заведений страны. В свя-
зи с этим на базе института было проведено Всероссийское 
координационное совещание руководителей педагогических 
вузов и училищ.

В 80–90-е годы – период перестройки и перехода в новые 
политические и социально-экономические условия жизни 
страны – поступательное движение института продолжа-
лось. Исходя из новых реальностей жизни и потребностей ре-
гиона в кадрах, в вузе стали готовить специалистов не только 
педагогических (они все сохранились!), но и других профилей 

(экономистов, юристов, журналистов, психологов, социаль-
ных работников и др). В связи с этим в 90-е годы были обра-
зованы и соответствующие факультеты. С 1988 года началась 
работа по обучению иностранных студентов. Был открыт 
факультет переподготовки и повышения квалификации ра-
ботников народного образования. Значительно усилился на-
учный потенциал преподавательских кадров. Произошли и 
структурные изменения. Улучшилась материальная база ин-
ститута. Возрос контингент студентов и преподавателей. Всё 
это позволило в декабре 1994 года после успешного проведе-
ния государственной аттестации перейти институту в новый 
статус – педагогический университет. Это событие надо рас-
сматривать как результат успешной и плодотворной работы 
педагогического института на протяжении 53 лет на ниве на-
родного просвещения. 

И в новом качестве вуз не прекращал своего развития. Об 
этом говорят следующие факты. В 2009 году, в год юбилея 
учительского института, в университете было 12 учебных 
факультетов, на которых насчитывалось 11 370 студентов 
(вместе с заочным отделением), функционировали 63 кафе-
дры. Обучение шло по 33 специальностям на очном и 24-м 
– на заочном отделениях. Из 730 преподавателей 65,5%  яв-
лялись дипломированными специалистами, а 11,3% (81 че-
ловек) – докторами наук, профессорами. Функционировали 
15 научных школ, 4 докторских диссертационных совета. В 
аспирантуре обучение велось по 26 специальностям. Боль-
шие достижения имеются в учебно-воспитательном про-
цессе, в культурно-массовой, научной и спортивной работе. 
Университет является обладателем многих российских и 
международных наград и дипломов. Впечатляют и выпуски 
специалистов. Так, в 2010 году университет окончили 1970 
студентов (в 1945-м – 34 человека) и 379 из них получили 
красные дипломы.

Университет гордится своими выпускниками, составляю-
щими значительную долю культурно-профессиональной и 
общественно-политической элиты Пензенской области. Это 
творческие работники, представители властных и админи-
стративных структур, преподаватели различных учебных заве-
дений, спортсмены и тренеры, чемпионы мира и Олимпийских 
игр, руководители различных учреждений, предприниматели 
и другие известные в Пензенской области люди. Но основная 
наша гордость – учителя и педагоги, работающие (и работав-
шие!) не только в нашем регионе, но и по всей стране (и за 
рубежом). Среди них около 300 заслуженных учителей, более 
2800 почётных работников общего и среднего профессиональ-
ного образования, сотни награждённых орденами и медалями.

В последние два года, несмотря на появление некоторых 
негативных тенденций в области образования, в том числе и 
высшего, университет не сдаёт своих позиций. Так, по уровню 
зачисленных абитуриентов в 2010 году он вошёл в пятёрку 
лучших педагогических вузов РФ. В 2011 году все плановые 
бюджетные места по приёму в университет были заполне-
ны. Осуществлён достаточный коммерческий набор даже на 
те направления подготовки, на которые Минобром РФ не 
выделены бюджетные места. Всё это говорит о том, что вуз 
пользуется авторитетом в регионе, что ему доверяют, что он 
продолжает готовить хороших специалистов, востребован-
ных современным обществом. Пожелаем же ему развивать 
дальше и приумножать те достижения и традиции, которые 
сложились в коллективе вуза за 70 лет его плодотворной и 
творческой жизни.

1941–2011
здание учитель-
ской семинарии, 

построенное в 
1891 году (сни-
мок конца XIX 
века), в кото-

ром с 1939 года 
располагались 

учительский, а 
с 1941-го – пе-
дагогический 
институты
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ВНимаНию СТУдЕНТОВ!
На официальном сайте ПГПУ www.spu-penza.ru в разделе «Трудо-
устройство» «Вакансии для выпускников» размещены новые ва-

кансии в образовательных учреждениях Пензенской области.
ДоПолнительную инФорМаЦию Можно Получить в отДе-

ле СоДейСтвия труДоуСтройСтву и развитию КарьерЫ
оБучающихСя (КорПуС  № 1, КаБинет 235-Б).

• • • • • • • • •
Уважаемые первокурсники!

У вас есть уникальная возможность познакомиться друг с другом и 
провести время с пользой для здоровья в ледовом дворце

«Золотая шайба».
(ул. антонова, 9-а, телеФон Для СПравоК 69-05-43).

• • • • • • • • •
ООО «Высотный мир» набирает группу юношей с 18 лет для обуче-

ния промышленному альпинизму.
телеФонЫ Для СПравоК: 8 963 101 49 42, 991-337.

ОБъЯВлЯЕТСЯ кОНкУРС На ЗамЕщЕ-
НиЕ ВакаНТНых дОлжНОСТЕй

Профессоров кафедр: финансов и кредита (1); прикладной психологии (1). 
доцентов кафедр: ботаники, физиологии и биохимии растений (1); географии (1); хи-
мии и теории и методики обучения химии (2); менеджмента и экономических теорий 
(1); финансов и кредита  (1); экономической теории (2); всеобщей истории, историо-
графии и археологии (1); отечественной истории и методики преподавания истории 

(2); русского языка и методики преподавания русского языка в начальных классах (1); 
педагогики и психологии начального и специального образования (1); математики и 
методики ее преподавания в начальных классах (1); общей психологии (1);  педаго-
гики и психологии профессионального обучения (1); философии и политологии (2); 
иностранных языков (межфак) (2); перевода и переводоведения (2); теории права и 

государственно-правовых дисциплин (1).
Старших преподавателей кафедр:  прикладной математики и информатики (2); 

французского языка и методики преподавания французского языка (1);  немецкого 
языка и методики преподавания немецкого языка (1); иностранных языков (межфак) 

(1); анатомии, физиологии и гигиены человека (1).

СроК ПоДачи заявлений Для учаСтия в КонКурСноМ отБоре – оДин МеСяЦ
Со Дня вЫхоДа оБъявления По аДреСу: Г. Пенза, ул. лерМонтова, 37,

учеБнЫй КорПуС №1, КаБинет 104, тел. 54-84-85.

СамБО
• На II летней Всероссийской универсиаде (г. Пенза, 25–27 

июня 2010 г.) сборная команда университета по самбо заня-
ла второе общекомандное место. Тренер: В. Г. Волков.

• Во Всероссийских соревнованиях (г. Казань, 27–30 апре-
ля 2011 г.) студент В. Ю. Балыков  занял второе место. Тре-
нер: А. В. Соболев.

СПОРТиВНаЯ БОРЬБа
• На чемпионате России среди студентов (г. Казань, 13–15 

мая 2011 г.) студент университета А. В. Шокуров  занял тре-
тье место в весовой категории до 73 кг. Тренер: В. Г. Волков.

лЁГкаЯ аТлЕТика
• На чемпионате России среди студентов 

(г.  Брянск, 18–20 июня 2011 г.) сборная коман-
да университета заняла второе общекомандное 
место. Тренеры: А. И. Родионова, С. А. Синягин, 
С. В. Чистякова, С. Н. Беляев.

• В соревнованиях на традиционной городской 
эстафете, посвящённой 66-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне (г. Пенза, 7 мая 2011 г.) 
сборная команда университета заняла второе обще-
командное место. Тренер: С. В. Чистякова.

• На Международном турнире «Русская зима» (г. Мо-
сква, 4–6 февраля 2011 г.) студентка 2-го курса факульте-
та психологии О. В. Терёхина заняла первое место в студен-
ческом забеге. Тренер: А. И. Родионова.

• На чемпионате первенства России по легкоатлетическо-
му многоборью (г. Пенза, 4–6 февраля 2011 г.) студентка 4-го 
курса факультета физической культуры (ФФК) Анастасия 

результаты

Победы со звонкими именами
Список побед студентов ПГПУ за прошедший учебный год

Белякова стала чемпионкой России. Тренер: С. А. Синягин.
• Во Всероссийском турнире «Звезды студенческого 

спорта» (г. Москва, 17–20 декабря 2010 г.) сборная команда 
университета заняла первое место. Тренеры: С. Н. Беляев, 
А. И. Родионова, С. А. Синягин.

• На первенстве России среди молодёжи до 23 лет (г. Вол-
гоград, 22–24 февраля 2011 г.) студент 5-го курса ФФК Егор 
Лазарев занял второе место на дистанции 800 метров.

• На первенстве России среди молодёжи до 23 лет (г. Вол-
гоград, 22–24 февраля 2011 г.) студент 5-го курса ФФК Ярос-
лав Гаврин занял третье место на дистанции 3000 метров с 
препятствиями.

• На чемпионате России среди студентов студент 1-го кур-
са ФФК Дмитрий Неделин занял второе место на дистанции 
2000 метров с препятствиями.

БадмиНТОН
• На универсиаде среди вузов г. Пензы сборная команда 

университета заняла первое общекомандное место. Тренер: 
Ю. А. Аллакин. 

миНи-фУТБОл
• На универсиаде среди вузов сборная команда универси-

тета заняла первое общекомандное место. Тренер: Г. В. Боков.
• На областной универсиаде среди вузов мужская сборная 

команда университета заняла первое общекомандное место. 
Тренер: А. В. Симаков.

дЗюдО
• На чемпионате России среди студентов (г. Казань, 13–15 

мая 2011 г.) в весовой категории до 73 кг А. В. Шокуров занял 
третье место. Тренер: В. Г. Волков.

ПлаВаНиЕ
• На универсиаде среди вузов Пензенской области сбор-

ная команда университета по плаванию заняла первое ме-
сто. Тренер: Н. К. Захарова.

• На чемпионате Европы студент 4-го курса ФФК В. В. Бо-
рисов занял первое место. Тренер: Н. К. Захарова.

лыжНый СПОРТ
• На универсиаде среди вузов г. Пензы сборная команда 

университета заняла первое место. Тренеры: В. В. Кузин, 
И. Н. Луткова, А. Н. Лутков.

• На международных соревнованиях студентка 2-го 
курса ФФК С. В. Хвостункова заняла первое место. Тре-

нер: В. В. Кузин.

СПОРТиВНаЯ
ГимНаСТика

• На чемпионате России среди вузов мужская сбор-
ная команда университета заняла первое общекоманд-

ное место. Тренер: Р. И. Ляпин.
• В соревнованиях на чемпионате России среди вузов 

женская сборная команда университета заняла второе 
общекомандное место. Тренер: О. В. Угарова.

БаСкЕТБОл
• На областной универсиаде среди вузов женская сборная 

команда университета заняла первое общекомандное место. 
Тренер: М. А. Павлова.

каРаТэ-киОкУСиНкай
• На открытом чемпионате регионального турнира (г. Ру-

заевка, октябрь 2010 г.) студент ФФК В. Е. Ходиков занял тре-
тье место. Тренер: Ю. А. Аллакин.

• На открытом Республиканском турнире (г. Казань, но-
ябрь 2010 г.), где студент ФФК В. С. Гаврилов занял второе 
место. Тренер: Ю. А. Аллакин.

Представленный список побед наших спортсменов яв-
ляется далеко не исчерпывающим. о ком-то «Педагог» 
уже писал на своих страницах. о других достижениях, не 
попавших в этот материал, читайте в следующих но-
мерах газеты.
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– Настенька, здравствуй! Спасибо, что при-
шла. Начнём с приятного. Поздравляем 
тебя с победой – долгожданное чемпион-
ство, две медали!

– Эта золотая медаль (50 м на спине – прим. 
«Педагога») – самая дорогая на сегодня. Я на-
деюсь, что будут и другие. А это первая ме-
даль на чемпионате (показывает серебряную, 
100 м на спине – прим. «Педагога»).
– и ты проиграла одну сотую секунды (на 
100-метровке уступила китаянке чжао 
Цзин – прим. «Педагога»). Но этот вид – олим-
пийский. и там ты всё-таки не выиграла. 
Нет ли ощущения несделанной работы?

– Я довольна очень, что не упала вниз. В 2009 
году в Риме я тоже была серебряным призёром 
на этой дистанции, поэтому я счастлива. Конеч-
но, когда я приплыла и увидела второе место, 
было счастье непередаваемое. Но когда после 
этого посмотрела на результаты, как рукой всё 
сняло, не могла ни о чем думать. Но значит, есть 
над чем работать, есть постоянные ошибки, с 
которыми лучше, наверное, даже не приезжать 
на чемпионат мира. Это старты, повороты и ка-
сания. Поэтому на что работали – то и получили.
– 50 метров ты готовилась выиграть и в 
итоге выиграла. Сильно волновалась?

– Нет, я, наоборот, не готовилась…
– То есть знали все, кроме Зуевой?

– Да. Андрей Ростиславович (Воронцов  – 
прим. «Педагога»), главный тренер нашей 
сборной, очень верил в мою победу на 50 ме-
трах, но мне казалось, это невозможным по-
сле чемпионата мира в Риме. Это было, как 
когда я попадала с рекордом мира и станови-
лась четвёртой. Ну а «полтинник» – это как 
лотерея, поэтому я ходила на «полтинник» «с 
лёгкой головой» и ни о чём не думая.

– Ты понимаешь, что ты сейчас в глазах 
страны выглядишь абсолютной спаси-
тельницей сборной России по плаванью?

– Я не считаю так. Просто удача поверну-
лась в мою сторону, а у многих ребят не по-
лучилось. Меня много спрашивали: «Почему 
на тебя акклиматизация не подействовала? 
Вот ребята находятся вот в такой яме, а ты 
и Юлька...» (Юлия Ефимова,  завоевавшая две 
серебряных медали на чемпионате мира брас-
сом – прим. «Педагога»).
– Я хочу у тебя спросить про другое: ведь у 
тебя целый год болела спина, ты из-за это-
го пропустила Европу 2010 года, и врачи, 
наши, отечественные, предрекали тебе, 
что ты вообще не сможешь плавать?

– Да, это было. После чемпионата Европы у 
нас был консилиум, где врачи действительно 
мне поставили диагноз, что «либо ты плава-
ешь брасом или кролем» (которыми я в прин-
ципе никогда не плавала), «либо ты совсем не 
плаваешь» (то есть «ты завязываешь»). Но я 
всё равно мысленно не готова была закон-
чить, просто взять и уйти. Я знала, что буду 
плавать вопреки всем.
– Ну как ты будешь плавать, когда тебе 
запрещено? В итоге, слава богу, нашёлся 
немец (доктор Джерави хом – прим. «Педа-
гога»), который тебя вылечил, но я думаю, 
что ты проплакала много ночей бессон-
ных?

– Да, было очень обидно пропускать Ев-
ропу, когда была готова. И результаты были 
выигрышные. Но, видимо, это было для того, 
чтобы найти врача, который очень помог 
мне в этом сезоне, я считаю, что моя победа 
во многом его заслуга тоже. И, конечно, Вла-
димир Валерьевич Сальников (президент 

Всероссийской  федерации  плавания  –  прим. 
«Педагога») очень помог. Он не один сбор 
предоставляет команде этого доктора, поэто-
му большое спасибо руководству за то, что 
они пошли навстречу, всё-таки не за малень-
кие деньги...
– а что в шанхае спина вообще не болела? 
Потому что ты меняла технику старта, 
осторожно делала повороты, то есть ты 
береглась. или всё-таки что-то иногда про-
стреливало?

– Нет, не береглась, просто у меня такие 
старты и повороты. Может быть, нет резко-
сти из-за того, что какая-то боязнь. Но спи-
на не беспокоила. На протяжении полугода 
и на всех соревнованиях боли не было. Пока 
я забыла об этой боли. Она иногда бывает, 
простреливает, но благодаря Людмиле Алек-
сандровне, нашему массажисту, это всегда 
быстро уходит.
– Скажи, а как вообще настроение у че-
ловека, который выполнил свою задачу 
почти на сто процентов, стал чемпионом 
мира, выиграл серебро, но команда высту-
пила плохо?

– У меня настроение хорошее. Наверное, и 
оттого, что у нас всё-таки отдых, конец сезона 
и впереди месяц свободный. И я не считаю, 
что команда выступила плохо, просто после 
чемпионата мира в Дубае все привыкли, что у 
нас очень много медалей: и мальчики в эста-
фете, и личные номера… Но не всё всегда бы-
вает так гладко. Мы, наверное, забываем, что 
другие сборные тоже не стоят на месте, у них 
появляются новые поколения.
– Но ты согласна с достаточно жёсткими 
оценками, что команды, по большому счё-
ту, в шанхае не было?

– Нет, я не соглашусь с этим. Команда была. 
Друг за друга ребята болели. Может быть, в 
глаза это не бросалось, но когда я плыла, все 
ребята сидели на трибунах и болели. Все по-
здравляли, очень радовались за Юлю (Ефимо-
ву – прим. «Педагога»), за меня.

<…>
– …Вы с тренером Натальей андреевной 
козловой собираетесь теперь требовать у 
минспорта или у федерации (всероссий-
ская федерация плавания – прим. «Педаго-
га») особых условий для подготовки Насти 
Зуевой к Олимпийским играм? Вам пойдут 
навстречу сейчас в любом виде: сборы в 
макао, в Бразилии, в антарктиде – пожа-
луйста, Настя…

– Ну пока для возможной подготовки я 
только попросила у руководства, чтобы со 
мной на Олимпийские игры поехал доктор из 
Германии. Не только для меня, но и для Юли 
(Ефимовой – прим. «Педагога»), т. к. порабо-
тав с ним год, я поняла, что он мне необходим.
– Видимо, поедет…

– Я надеюсь, что руководство пойдёт на-
встречу и сделает так, чтобы он поехал на 
Олимпийские игры с нами.
– мне остается, Настя, пожелать тебе 
здоровья прежде всего. Я не сомневаюсь, 
что вот эти золотая и серебряная медали 
просто обязательно трансформируются во 
что-то более весомое, олимпийское, с учё-
том твоих проигранных финалов Пекина. 
Спасибо огромное!

Подготовили Максим БитКов,
Мария ваСильева

P. S. «Педагог» поздравляет настю с велико-
лепным результатом и желает ей успехов!

плавание

В конце июля студентка нашего уни-
верситета анастасия Зуева стала 
чемпионкой мира по плаванию и гордо-
стью всей страны. «Педагог» планиро-
вал материал о ней ещё в преддверии 
чемпионата мира в Шанхае. Тогда ре-
дакции газеты удалось лишь поже-
лать ей удачи. Но сейчас мы решили не 
отвлекать Настю от заслуженного 
отдыха и опубликовать интервью, ко-
торое она дала сразу после победы ве-
дущему программы «Неделя спорта» на 
телеканале «Россия-2» Дмитрию
Губерниеву

«Надеюсь, будут
и другие медали»

аНаСТаСиЯ ЗУЕВа
Дата рождения: 8 мая 1990 г. Рост: 
182 см. Вес: 70 кг. Родилась в г. Вос-
кресенске Московской обл. Студентка 
факультета физической культуры Пен-
зенского государственного педагогиче-
ского университета им. В. Г. Белинского. 
Первый тренер – В. Зайцев. Клуб: ЦСКА, 
Московская обл. В сборной команде с 
2006 г. Тренер – Н. А. Козлова (Пенза). 
Заслуженный мастер спорта России. 
Чемпионка мира (2011), трёхкратная 
вице-чемпионка мира (2009, 2011), 
двукратная чемпионка Европы (2008) 
и многократная чемпионка России. Ре-
кордсменка России на дистанциях 50 м, 
100 м, 200 м и рекордсменка Европы на 
дистанции 200 м в плавании на спине.  
Живёт в Пензе. Хобби – кино, шопинг.

дОСЬЕ «ПЕдаГОГа»

ТЕлЕГРамма ОТ ПРЕЗидЕНТа

а. В. Зуевой  
        28 июля 2011 года

Уважаемая Анастасия Валерьевна!

Поздравляю Вас с блестящим выступлением на чем-

пионате мира по водным видам спорта.

Вы оказались сильнее всех в плавании на спине на 

дистанции 50 метров, оставив позади опытных сопер-

ниц. Ваша золотая медаль, вместе с завоёванным на-

кануне «серебром», стала весомым вкладом в копилку 

нашей сборной. Вместе с Вами этому успеху радовались 

все российские болельщики.

Желаю Вам удачи и новых побед.
Д. Медведев
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P. S.8

дополнительное образование

ВОПРЕки ОБСТОЯТЕлЬСТВам
Как быть, если на определённом жиз-

ненном этапе вы обнаружили, что с радо-
стью предпочли бы своей нынешней работе 
какой-то совсем иной вид деятельности? 
Или что делать, если обстоятельства сложи-
лись не самым радужным образом и вам при-
ходится работать не «по специальности»? 
Подчас бывает так, что человек с дипломом 
юриста открывает в себе журналистский 
дар, экономист оказывается дизайнером от 
Бога, а программист начинает проявлять на-
стоящую страсть к психологии… К счастью, 
существует прекрасная возможность приве-
сти в соответствие ту действительность, в 
которой вы живёте «здесь и сейчас», и ваши 
планы на будущее. Для этого нужно просто… 
получить другую профессию. 

Безусловно, перспектива получения 
«второго высшего» способна испугать мно-
гих. Для этого действительно нужны время, 
средства, а главное – серьёзная мотивация. 
Люди же «за двадцать» чаще всего ориен-
тированы на другое – семью, дом, воспита-
ние детей. Однако совсем необязательно 
на долгие годы запирать себя в студенче-
ской аудитории – есть и более оптимальные 
способы разрешения вышеназванных про-
блем. Сразу несколько из них предлагает 
Центр дополнительного образования ПГПУ 
им. В. Г. Белинского.

цдО: ЗачЕм и длЯ кОГО?
Центр дополнительного образования 

(ЦДО) создан именно для того, чтобы рас-
ширить наши профессиональные возмож-
ности. Его сотрудники считают своими за-
дачами повышение квалификации, пере-
подготовку специалистов для обновления 
их профессиональных знаний, совершен-
ствования деловых качеств и подготовки 
к выполнению новых трудовых функций; 
а также дополнительную подготовку сту-
дентов и помощь абитуриентам. Особенно 
привлекательно то, что Центр предлагает 
обучение по действительно актуальным на-
правлениям, которые сегодня особенно вос-
требованы на рынке труда. 

Так, люди, имеющие профессиональное 
образование по направлениям и специаль-
ностям права, психологии, социологии, мо-
гут выбрать для себя дополнительную об-
разовательную программу «Юридический 
психолог». Перед получившими эту профес-
сиональную переподготовку открываются 
весьма широкие перспективы, поскольку 
соответствующий диплом позволит им вы-
полнять функции психолога в структурах 
правоохранительных органов, МВД, про-
куратуры, специалиста по реабилитации 
в социальной сфере, аналитика в области 
криминальной психологии и многие дру-
гие. Заметим также, что данную программу 
могут осваивать не только лица, уже имею-
щие высшее образование, но и студенты-
старшекурсники, обучающиеся по соответ-
ствующим специальностям. 

Если вы уже имеете диплом журналиста, 
филолога, политолога, социолога, эконо-
миста, менеджера либо через год-другой 

Двойной эффект
Центр дополнительного образования ПГПУ имени В. Г. Белинского расширяет границы возможного

* Курсы проводятся в удобное для 
слушателей время. Обучение на курсах 
может быть организовано по заявкам 
специалистов, студентов, любых заин-
тересованных лиц, в группах численно-
стью от 10 человек и по индивидуаль-
ным программам.

* Центром дополнительного образо-
вания периодически разрабатываются 
новые образовательные программы, с 
учётом конкретной категории слушате-
лей и их запросов.

* В период обучения по основным 
образовательным программам есть воз-
можность параллельно обучаться по 
программам профессиональной пере-
подготовки. В этом случае вам будет вы-
дано два диплома! 

* По согласованию с директором ЦДО 
можно выбирать дисциплины для углу-
бленного  или индивидуального изуче-
ния программы, выбранного направле-
ния.

* Обучение на курсах проводится по 
очно-заочной форме и дистанционным 
технологиям. 

* Приём на обучение по программам 
дополнительного образования  про-
водится в течение всего календарного 
года.

ЕщЁ НЕмНОГО О ПРЕимУщЕСТВах 
ОБУчЕНиЯ В цдО

ния РФ, однако в их структуре максимально 
представлены циклы специальных дисци-
плин. Во-вторых, контингент обучающих-
ся: вашими соседями по аудитории будут 
студенты любых специальностей 5-го курса 
и люди с высшим образованием – то есть 
вы ни в коем случае не будете чувствовать 
себя «белой вороной». В-третьих, возмож-
ность выбора формы и продолжительности 
обучения: они могут варьироваться для наи-
большего удобства и эффективности вашего 
обучения. Учиться можно от 3 до 9 месяцев, 
это зависит от выбранной формы. И, на-
конец, преподавательский состав: занятия 
по программе профессиональной перепод-
готовки проводят ведущие преподаватели 
ПГПУ им. В. Г. Белинского и специалисты-
практики. Важно также сказать о том, что 
по окончании такого обучения вы получите 
государственный диплом на ведение про-
фессиональной деятельности в сфере про-
грамм дополнительного профессионального 
образования.

телефон для получения консуль-
таций и дополнительной информа-
ции  (8412)  54-84-48.  Заключение  до-
говоров:  8  корпус ПГПУ им. В.  Г.  Белин-
ского, ул. Лермонтова, 37, кабинет 103 
(Центр дополнительного образования). 

время работы:  пн.–чт.:  с  8.30  до 
17.30 (обед с 12.00 до 12.45); пят.: с 8.30 
до 16.15 (обед с 12.00 до 12.45).

окончите вуз по этим специальностям, 
имеет смысл подумать о дополнительной 
квалификации «Специалист по деловой 
журналистике в мультимедийной среде». 
Это более чем актуально, особенно в свете 
развития электронных средств массовой 
информации. Без сомнения, одной из самых 
востребованных сегодня является профес-
сия переводчика, и Центр дополнительного 
образования ПГПУ им. В. Г. Белинского даёт 
возможность в течение трёх лет освоить 
программу и получить диплом о дополни-
тельном (к высшему) образовании «Пере-
водчик в сфере профессиональной комму-
никации». Учебная программа позволяет 
получить профессию переводчика людям с 
высшим образованием, а также студентам 
– причём как языковых, так и неязыковых 
специальностей.

Таким образом, учёба в ЦДО представля-
ет интерес для самых широких слоёв насе-
ления, будь то взрослый человек, решивший 
поменять работу или потерявший её, или 
«зелёный» старшеклассник, готовящийся к 
поступлению в высшее учебное заведение. 
Кстати, в последнем случае совсем неважно, 
в какой именно вуз направляется данный 
молодой человек: ПГПУ, являясь многопро-
фильным вузом, располагает специалиста-
ми в самых разных отраслях науки и прак-
тики, и потому ЦДО при университете спо-
собен помочь абитуриенту любого вуза. 

ПОВышЕНиЕ кВалификации
Итак, вы готовы вновь сесть за парту. Ка-

кую же из форм обучения выбрать? Центр 
предлагает краткосрочные и среднесроч-
ные курсы повышения квалификации, а 
также более фундаментальное обучение. 
Повышение квалификации включает в себя 
краткосрочное – от 72 до 100 часов – тема-

тическое обучение, которое завершается 
итоговой аттестацией слушателей; кур-
совое обучение по программам дополни-
тельного образования – оно займёт от 100 
до 500 часов. По окончании краткого курса 
вы получите  удостоверение о повышении 
квалификации, завершив же обучение по 
программе свыше 100 часов, станете обла-
дателем свидетельства о повышении квали-
фикации. Курс обучения, занявший менее 72 
часов, закончится выдачей соответствую-
щего удостоверения.

ПРОфЕССиОНалЬНаЯ ПЕРЕПОдГОТОВка
Цель профессиональной переподготовки 

– получение дополнительных знаний, уме-
ний и навыков, необходимых для выполне-
ния нового вида профессиональной деятель-
ности. Иными словами, это практически то 
же «второе высшее» (а может быть, и третье, 
и четвёртое), но полученное за более корот-
кий срок. Обратите внимание на то, что за-
ниматься по программе профессиональной 
переподготовки могут и люди, ещё не полу-
чившие диплома о высшем образовании, то 
есть старшекурсники вузов. При получении 
второго высшего образования это невоз-
можно. Здесь же вы, что называется, «уби-
ваете двух зайцев», то есть получаете сразу 
два диплома за один срок обучения в вузе. 
Секрет прост: время обучения сокращено за 
счёт отсутствия в программе общеобразо-
вательных предметов, которые вы освоили 
ещё в пору студенческой юности.

Однако это далеко не единственное преи-
мущество профессиональной переподготов-
ки на базе ЦДО ПГПУ. Во-первых, качество 
обучения: программы профпереподготовки 
выстроены в соответствии с требованиями 
Государственных образовательных стандар-
тов высшего профессионального образова-


