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Ежегодно с 1989 года в России проходит конкурс профессионального 
мастерства «Учитель года». В стране, где так много талантли-
вых педагогов — и маститых, и со званиями, и никому не известных 
самородков, — просто необходимо было чествовать «героев духа». 
С тех пор победители региональных этапов слетаются на конкурс, 
чтобы выявить лучшего. В 2016 году честь Пензенской области за-
щищала победитель регионального этапа, учитель географии шко-
лы № 52, выпускница Педагогического института им. В. Г. Белин-
ского ПГУ Ольга Николаевна ШЕПтУНОВа. О конкурсе, современной 
школе и семье — в интервью «Университетской газете»

— Добрый день, Ольга Николаевна! Во-первых, по-
звольте поздравить вас с профессиональным празд-
ником, Днем учителя! Во-вторых, спасибо, что со-
гласились на эту встречу. Вы с корабля — на бал: еще 
вчера были в Москве на Всероссийском конкурсе, а 
сегодня мы с вами уже беседуем. В связи с этим по-
звольте начать с главного. Как проходил российский 
этап «Учителя года» и чем он принципиально отли-
чается от регионального?

— Большой разницы нет, потому что региональные эта-
пы подготавливают участников ко всероссийскому, расска-
зывают о том, к чему готовиться и чего ждать. Единствен-
ное отличие, наверное, в том, что там собираются лучшие 

«Учитель года — 2016»

Педагогическая 
координата

лучшее свойство человека, который воспитывает детские 
души.

— Самому молодому конкурсанту регионального 
этапа Сергею Канарейкину в этом году исполнилось 
только 26 лет. По вашему мнению, когда сложнее 
участвовать в конкурсе? 

— Сложно в любом возрасте. Молодые педагоги, ко-
торых на всероссийском этапе было много, имея пяти-
шестилетний опыт, конечно, понимали, что им не хватает 
навыков, умений разрешать некоторые вопросы. Многие 
из них даже не успели пройти целого курса со своими 
учениками или только включаются в работу классного 
руководителя. Но за ними молодость, уверенность, в хо-
рошем смысле наглость. Опытные педагоги, имеющие за 
плечами двадцатилетний стаж, тоже испытывают труд-
ности. Они задаются вопросами, что выбрать для урока из 
наработанного материала, как сделать так, чтобы ты был 
интересен школьнику, как представить себя. 

— В студенческие годы вы задумывались о том, что 
когда-нибудь примете участие в подобном конкурсе, 
выиграете на региональном этапе и будете пред-
ставлять Пензу во всероссийском финале?

— Нет, конечно. Для меня было важно работать в школе, 
преподавать. Если бы администрация школы не предложи-
ла мне участие в таком конкурсе, вряд ли я приняла бы та-
кое решение сама. Но теперь, уже пройдя этот путь, я пони-
маю, что это очень полезный опыт, потому что он позволя-
ет расти, вырывает из привычной атмосферы, предлагает 
новые интересные обстоятельства и не дает закостенеть. 
Попадая в условия конкурса, ты смотришь на других, пока-
зываешь себя и более активно включаешься в жизнь, кото-
рая не должна останавливаться ни в коем случае.

— Что было для вас самым сложным?
— На региональном этапе самым сложным было выйти 

на сцену. Это непривычная для меня обстановка. Конечно, 
вы скажете, что урок — тоже своеобразное выступление, 
но на уроке ты находишься в комфортных условиях, перед 
тобой знакомые лица и нет комиссии, которая заставляет 
строго определенным образом ходить, смотреть. На уроке 
ты живешь своей жизнью, а на сцене — лицедействуешь. 
А вот на всероссийском этапе самым сложным оказалось 
написание эссе. Я очень давно не писала длинных, про-
странных сочинений. В этот момент я немного завидо-
вала учителям русского языка и литературы, у которых 
слова льются рекой (смеется), и тем учителям, кто пишет 
стихи. Кстати, конкурсантов с поэтическим даром было 
очень много в этом году. И среди них не только предста-
вители гуманитарных наук.

— Я знаю, что с вами на конкурс ездила целая делега-
ция коллег. Насколько важна такая поддержка?

— Отвечу на привычном для меня языке: школа — это 
экосистема, где все элементы взаимосвязаны и взаимо-
обусловлены.

> cтР. 8

из лучших, победители, прошедшие жесткий отбор в своем 
городе. Все они очень яркие, харизматичные, безусловно, 
профессиональные и часто амбициозные. И в связи с этим 
заметно усиливается конкуренция.

— Амбициозность — хорошее качество для конкур-
санта, но вяжется ли оно с образом школьного учи-
теля?

— Не всегда. Если речь идет о стремлении достичь вы-
соких результатов со своими учениками, выложиться для 
этого по максимуму, то, конечно, это хорошо. Но на кон-
курсе я видела многих участников, которые ради победы 
готовы были расталкивать окружающих локтями. Это не 
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Ольга НикОлаевНа ШеПтуНОва
Родилась в 1973 году в г. Пензе. В 1995 году окончила 

естественно-географический факультет Пензенского госу-
дарственного педагогического университета им. В. Г. Белин-
ского (ныне факультет физико-математических и естествен-
ных наук Педагогического института им. В. Г. Белинского 
Пензенского государственного университета). На протя-
жении 20 лет преподает географию и биологию в средней 
общеобразовательной школе № 52. Является классным ру-
ководителем. Замужем, воспитывает двоих дочерей. Считает, 
что настоящий учитель не тот, кто постоянно воспитывает, а 
тот, кто помогает стать самим собой.

ДОсье «уНивеРситетскОй газеты»
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2013
Место страна

1 Сборная России 3 3 1 7

2
Сборная стран Юго-
Восточной Азии 2 2 2 6

3 Сборная стран Африки 2 2 1 5

2

Осенние. Домашние. Твои

Малые Олимпийские игры

события

«О сПОРт! ты — МиР!»
В этом году главные международные спортивные со-

стязания университета впервые прошли на территории 
ПГУ. Теперь, когда функционирует открытая спортивная 
площадка, стало возможным проведение первенства по 
футболу, стритболу, волейболу — самых зрелищных и лю-
бимых видов спорта. 

На торжественном открытии спортсменов привет-
ствовали представители администрации. Проректор 
по международной деятельности С. М. Васин призвал 
спортсменов побеждать в честной борьбе и оставаться 
вне политики, а проректор по воспитательной и соци-
альной работе Ю. В. Еременко высказал мысль о том, что 
сегодня как никогда спорт является объединяющим нача-
лом и призван сплачивать представителей разных нацио-
нальностей и конфессий. 

Мысль об объединении студентов, приехавших учить-
ся в Пензу с разных континентов, стала лейтмотивом 
соревнований. Впервые Олимпийская клятва была про-
изнесена не только гражданином России, но и самыми 
достойными представителями других стран, носителя-
ми международных — французского и английского — 
языков. Чести произнести Олимпийскую клятву были 
удостоены гражданин Камеруна, капитан африканской 
футбольной команды Нжинок Сулейману Ран, гражданин 
Индии, капитан индийской волейбольной команды Май-
янк Панде и мастер спорта по легкой атлетике Анастасия 
Федосеевская.

исПОлНяя Мечты
Пожалуй, самыми зрелищными в этом году стали со-

ревнования по футболу, волейболу и армрестлингу.
Первенство по футболу собрало 16 команд, однако бес-

спорное лидерство традиционно осталось за сборной Тур-

Пензенский государственный университет стал домом для 
тысячи иностранных студентов, приехавших из разных уголков 
планеты, чтобы получить образование, завести друзей и сделать 
свою жизнь насыщенной и интересной. На протяжении четырех 
лет они становятся участниками Малых Олимпийских игр

кменистана. Пока другие команды гадают, в чем секрет их 
успеха, они сами признаются, что все дело в серьезной 
подготовке и командном духе. Для Малых Олимпийских 
игр — 2016 они даже выбрали себе «талисман». Им ста-
ла аспирантка кафедры «Русский язык как иностранный» 
Азиза Джумаева. «Я в России уже восемь лет и всегда гото-
ва участвовать в подготовке мероприятий. Я даже пере-
стала задавать себе вопрос, почему я это делаю. Для меня 
это как дышать, как чистить зубы по утрам и варить кофе. 
Обязательный элемент, без которого скучно жить. Я не 
играю в футбол или волейбол и уже не исполняю нацио-
нальные танцы на сцене, но с удовольствием организую 
для этого других представителей Туркменистана и всегда 
нахожусь рядом с ними. Наверное, поэтому меня в шутку 
называют талисманом команды». (смеется)

Для африканской сборной выступления на первен-
стве по футболу оказались не такими удачными. Успеха 
2013 года им, к сожалению, повторить не удалось (тогда 
они стали серебряными призерами). Но для ребят это не 
главное. По словам Аянфелувы Алабетута, приехавше-
го в Россию из далекой Нигерии, спорт — это и азарт, и 
возможность познать загадочную русскую душу: «Когда 
я уезжал учиться, мои друзья говорили, что я не продер-
жусь в вашей суровой стране и недели, что русские при-
нимают только своих и у вас постоянно холодно. Но это 
не так. Чтобы понять, что Россия — страна добрых людей, 
мне потребовался год. Я плохо говорил по-русски, и мне 
помог язык спорта. Играя в футбол с русскими ребятами 
на прошлых Малых Олимпийских играх, я понял, что вы 
только с виду суровые и неприступные. Стоит узнать вас 
поглубже, и сразу понимаешь, у вас широкая душа. Такие 
соревнования помогают преодолевать стереотипы. А еще 
ребята после игр научили меня русским пословицам. Я 
спросил их, как им удается всегда побеждать, а они сказа-

ли, что «собаку на этом съели». Я насторожился и сказал, 
что кушать собак — плохо. Но они мне объяснили, в чем 
дело. Я понял, что нужно постоянно тренироваться. Те-
перь вот сам тренируюсь и вдохновляю ребят. Африканцы 
называют меня сердцем команды. И это очень приятно». 

А вот для капитана африканцев Сулейману Рана Малые 
Олимпийские игры — это воплощение детской мечты: «Я 
мечтал стать футболистом, с детства болел за сборную 
родного Камеруна, восхищался Самюэлем Это’О. Но роди-
тели хотели, чтобы я стал врачом, и я уехал учиться в Рос-
сию. Сейчас, конечно, понимаю, что они были правы, но 
мечта есть мечта. Она всегда живет в сердце. В 2011 году 
мой кумир Это’О получил предложение играть в россий-
ском клубе «Анжи», и я подумал, что у меня в России тоже 
все впереди. В 2014 году я приехал в Пензу. Прошел всего 
месяц, как я учился, еще никого не знал. Мне предложи-
ли участвовать в Малых Олимпийских играх. Для меня 
это был шанс играть в любимый футбол за сборную, как 
Самюэль! С тех пор я участвую каждый год и мечтаю по-
бедить. Мы ведь представляем не только себя, но и весь 
африканский континент. Это большая ответственность».

Нешуточная борьба развернулась в этом году и на во-
лейбольной площадке. В первом же матче сошлись непри-
миримые соперники — сборные России и Индии. «Когда 
мы узнали, кто будет нашим соперником, мы немного 
сникли, — рассказывает капитан индийской команды 
Майянк Панде, — но потом решили, что отступать не в 
правилах индусов. В итоге мы забили семь мячей. В сле-
дующем году хотелось бы поиграть в крикет. В этом виде 
нам нет равных!» (смеется)

Соревнования по гиревому спорту собрали небывалое 
количество участников — около 30. Всем хотелось по-
казать богатырскую удаль. Обладатель золотой медали 
Золтон Пурэвням из Монголии установил рекорд в этом 
виде спорта, подняв гирю 110 раз. Гиревой спорт только 
начинает набирать популярность в Монголии. Возможно, 
что нынешний чемпион Малых Олимпийских игр вскоре 
прославит свою страну на соревнованиях более высокого 
уровня. 

итОги сОРевНОваНий
За два дня около 500 спортсменов с трех континентов 

разыграли 13 комплектов наград в 10 видах спорта: фут-
боле, волейболе, стритболе, легкой атлетике, армрестлин-
ге, гиревом спорте, подтягиваниях, плавании, шахматах и 
настольном теннисе. 

Сборная России стала золотым призером в легкоат-
летической эстафете и волейболе. По одному золоту и 
серебру досталось команде в соревнованиях по настоль-
ному теннису и подтягиваниям. Комплекты медалей 
российские спортсмены также завоевали по результатам 
шахматного турнира и первенства по армрестлингу. Сюр-
призом для любителей шахмат стало имя победителя в 
мужских соревнованиях: золотым призером… стала Вла-
дислава Свиридова. Хрупкая русская девушка обыграла 
парней из России и Индии. «Я сознательно села играть с 
парнями, — делится впечатлениями Влада. — Так гораздо 
интереснее, есть реальная возможность проверить свои 
силы, потому что у меня были достойные соперники».

Больших успехов по сравнению с прошлым годом до-
билась сборная Кыргызстана. Она стала второй в легкоат-
летической эстафете, волейболе, гиревом спорте, а также 
третьей в соревнованиях по футболу и стритболу. Не ока-
залось равных киргизским армрестлерам, завоевавшим 
сразу четыре награды различного достоинства (два золо-
та, одно серебро и одна бронза).

Традиционно в тройке лучших оказались представи-
тели Юго-Восточной Азии. Граждане Вьетнама выиграли 
золото в стритболе, серебро в футболе и плавании. Пред-
ставители Монголии заняли первое и третье места в со-
ревнованиях по гиревому спорту. 

Туркменские атлеты в четвертый раз выиграли фут-
больное дерби, став абсолютными чемпионами в этом 
виде спорта. Вторую золотую медаль в копилку страны 
принес пловец Джемшид Исламов. Бронзу в плавании 
завоевал Мердан Ачилов. Сборная Туркменистана стала 
третьей в легкоатлетической эстафете и настольном тен-
нисе. 

Две бронзовые медали на счету таджикских спортсме-
нов. Третье место заняли таджикские волейболисты и 
армрестлер Фаридун Расулов в весовой категории до 
65 кг.

Завершает турнирную таблицу сборная стран Латин-
ской Америки. Трехос Марадиага Джонатан Хосе из Ника-
рагуа стал бронзовым призером в подтягиваниях.

По итогам соревнований первое общекомандное ме-
сто заняла сборная России, выиграв 17 медалей (7 золо-
тых, 7 серебряных и 3 бронзовые). Второй стала сборная 
Киргизии, получив 9 наград (2 золотые, 4 серебряные и 
3 бронзовые). Замыкают тройку лидеров представители 
Юго-Восточной Азии: в их копилке 5 медалей (2 золотые, 
2 серебряные и одна бронзовая).

Кристина ЗЛЫДНЕВА

сПОРтивНО-ОзДОРОвительНОе МеРОПРиятие «Малые ОлиМПийские игРы»

сПРавка «уНивеРситетскОй газеты»

2014
Место страна

1 Сборная России 8 6 4 18
2 Сборная Туркменистана 1 1 3 5
3 Сборная стран Африки 0 2 1 3

2015
Место страна

1 Сборная России 7 3 2 12
2 Сборная Туркменистана 2 1 3 6

3
Сборная стран Юго-
Восточной Азии 2 0 3 5

2016
Место страна

1 Сборная России 7 7 3 17
2 Сборная Кыргызстана 2 4 3 9

3
Сборная стран Юго-
Восточной Азии 2 2 1 5

Полный список победителей 
IV Малых Олимпийских игр 
Пензенского государственного 
университета 2016 года:

армрестлинг (до 65 кг)
1. Исмаилбеков В. Б. (Кыргызстан)
2. Токталиев Кубаныч (Кыргызстан)
3. Расулов Фаридун 
(Таджикистан)
армрестлинг (до 85 кг)
1. Имамидинов (Кыргызстан)
2. Извеков Максим (Россия)
3. Жусувалиев Ынтамак 
(Кыргызстан)
армрестлинг (85+ кг)
1. Стрельцов Александр (Россия)
2. Лощинин Олег (Россия)
3. Шмельков Алексей (Россия)
волейбол
1. Россия
2. Кыргызстан
3. Таджикистан
гиревой спорт (рывок)
1. Золтон Пурэвням (Монголия)
2. Нуркулов Толик (Кыргызстан)
3. Алтанхояг Тумурбаатар 
(Монголия)
легкоатлетическая эстафета
1. Россия
2. Кыргызстан (ПАИИ)
3. Туркменистан

Мини-футбол
1. Туркменистан
2. Вьетнам, Лаос, Камбоджа
3. Кыргызстан
Настольный теннис
1. Широлапова Виктория (Россия)
2. Азыркина Кира (Россия)
3. Овлякулиев Умиджан
(Туркменистан)
Плавание
1. Исламов Джемшид 
(Туркменистан)
2. Пхуттхавонг Сомлак (Лаос)
3. Ачилов Мердан
(Туркменистан)
Подтягивание на перекладине
1. Атякин В. (Россия)
2. Стенькин Д. (Россия)
3. Трехос Марадиага Джонатан 
Хосе (Никарагуа)
стритбол
1. Монголия
2. Россия
3. Кыргызстан
Шахматы (муж., жен.)
1. Свиридова Влада (Россия)
2. Климкин Денис (Россия)
3. Ковалев Вячеслав (Россия)
Шахматы (жен.)
1. Турыгина Ирина (Россия)
2. Сорокина Надежда (Россия)
3. Спирягина Наталья (Россия)

I II III

I

I

I

II

II

II

III

III

III



Университетская газета
№ 7 • 6 октября 2016 3события

в год 70-летия Пензенского государственного уни-
верситета на страницах нашей газеты студентами-
журналистами был подготовлен фантастический 
фоторепортаж о вузе образца 2113 года, где Пгу — 
170! листая страницы номера, обратили внимание 
на одну из фантазий — фонтан («Преобразования, 
произошедшие за последнее столетие, будут действи-
тельно впечатляющими. Фонтан — любимое место 
встреч студентов и сотрудников Пгу в сквере», — пи-
шут студенты). Прошло всего три года, и, кажется, 
фантазия станет реальностью. Машина времени? 
Нет, планомерная работа руководства университета 
по улучшению материально-технической базы. Пгу 
— действительно вуз, устремленный в будущее: уют-
ный, красивый, зеленый, такой, каким и должен быть 
центр притяжения людей разных поколений.

второй туристический слет 
«сура» прошел в Пгу традици-
онно в начале сентября, когда 
студенческие ряды попол-
няются первокурсниками 
и факультетам, важно как 
можно скорее познако-
мить их с университетом, 
помочь адаптироваться 
и войти в свою дружную 
семью. впервые одним из 
условий участия в слете 
стало наличие в команде 
не менее 50% первокурс-
ников. По словам организа-
торов, главная цель слета — 
сплотить студентов, поднять 
командный дух, а также предло-
жить альтернативу «комнатным» 
мероприятиям. три дня ребятам 
приходилось жить в палатках. и если для 
участников агитпохода или студентов, работаю-

В ПГУ появятся фонтанная 
площадь и памятник студенту

#Обнимайтесь_теплее!

конкурс

слет-2016

Конкурс на лучшее оформление объявлен распоряжением ректора 
александра Дмитриевича Гулякова

С 9 по 11 сентября на базе отдыха «Спутник» проходил ежегодный 
слет активной молодежи «Сура», собравший более 200 студентов 
всех факультетов и институтов ПГУ

ПГУ вновь 
вошел в число 
50 лучших 
вузов страны
рейтинг

Пензенский государственный университет вновь 
вошел в Топ-50 лучших российских вузов по дан-
ным рейтинга Агентства RAEX («Эксперт РА»). 
Агентство представило рейтинг репутации россий-
ских вузов по направлениям подготовки по итогам 
прошедшего учебного года и приемной кампании 
— 2016. Как и ожидалось, ведущий вуз Пензенской 
области вновь по праву отмечен в этом рейтинге 
по направлению подготовки «Экономика и управ-
ление».

Данный рейтинг составляется с 2014 года, и ПГУ 
неизменно оказывается в поле зрения авторов ис-
следования. RAEX разработало собственную систему 
рейтингования вузов по направлениям, основанную 
на независимой многофакторной оценке репутации. В 
2014 году агентство составило первый рейтинг: тогда 
были представлены списки 50 лучших вузов России в 
двух сферах: «экономика и управление», а также «тех-
нические, естественно-научные направления и точные 
науки». В прошлом году добавилось еще несколько 
направлений, в том числе рейтинги по гуманитарным 
наукам, медицине и др.

Как и в прежние годы, рейтинг возглавили такие все-
мирно известные учебные заведения, как Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова, 
Национальный исследовательский университет «Выс-
шая школа экономики», Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, Московский государственный 
институт международных отношений (Университет) 
МИД России. Уже сам факт присутствия ПГУ в одном 
ряду с такими вузами свидетельствует о высоком уров-
не подготовки студентов в крупнейшем университете 
нашего региона.

Пензенский государственный университет вот уже 
третий год подряд входит в число 50 лучших учебных 
заведений Российской Федерации, ведущих подготов-
ку специалистов в сфере экономики и управления. 
Высокое положение ПГУ в рейтинге подтверждается и 
повседневной практикой: наши выпускники с успехом 
трудятся на предприятиях различной формы собствен-
ности как на территории Пензенской области, так и да-
леко за ее пределами. Работодатели доверяют специа-
листам с дипломами ПГУ, которые по праву считаются 
престижными и надежными.

ПГУ вошел в ПеРвый инТеРАКТивный нАви-
ГАТоР для иносТРАнных АбиТУРиенТов «лУч-
шие УнивеРсиТеТы России: выбеРи свой»

Международное информационное агентство «Рос-
сия сегодня» совместно с Информационным агент-
ством и радио Sputnik при поддержке Россотрудниче-
ства представило первый интерактивный навигатор 
для иностранных абитуриентов «Лучшие университеты 
России: выбери свой».

Проект поможет иностранным студентам сделать 
выбор из лучших высших учебных заведений на терри-
тории Российской Федерации, а также сразу на сайте 
подать заявку на обучение.

Всего в финальную версию навигатора вошли 207 
вузов Российской Федерации, которые обучают наи-
большее количество иностранных граждан.

Среди участников проекта представлен и Пензен-
ский государственный университет.

Навигатор «Лучшие университеты России: выбери 
свой» позволит иностранным гражданам из стран даль-
него и ближнего зарубежья узнать о возможностях и 
преимуществах российских образовательных учрежде-
ний для получения высшего образования. Абитуриенты 
смогут узнать о деятельности вуза, его образователь-
ной направленности, позиции в международных рей-
тингах, стоимости обучения и сопутствующих расходах 
(проживание, питание). Также для абитуриентов будет 
доступна информация о наличии общежитий, образо-
вательных и подготовительных программ, доступных 
формах обучения, количестве обучающихся иностран-
ных граждан, конкурсе, сроках подачи документов, на-
личии спортивной инфраструктуры.

Наталья ТОЛКАЧЕВА

Согласно проекту, в скором времени в Пензенском 
государственном университете появится фонтанная 
площадь у корпуса № 1. Почетное место здесь займет и 
памятник студенту. Обновленной предстанет и аллея у 
корпуса № 8.

Специально созданная конкурсная комиссия будет 
оценивать представленные проекты. Победители и при-
зеры получат денежное вознаграждение.

Так что, уважаемые читатели, как только закончите 
знакомиться с «Университетской газетой», беритесь за 
дело! Возможно, именно ваш проект будет реализован и 
вы впишете свое имя в славную историю Пензенского го-
сударственного университета. 

Свои работы присылайте на электронную почту Управ-
ления воспитательной и социальной работы vsr58@mail.ru 
или приносите в аудиторию 516 корпуса № 9.

Итоги будут подведены 17 ноября.
Редакция

щих в оздоровительных лагерях, эта 
атмосфера была знакомой, то для 

первокурсников все оказалось в 
новинку.

Большая ответственность 
в этот раз легла на плечи ка-

питанов команд, которым 
необходимо было грамотно 
проявлять лидерские каче-
ства, быть ответственны-
ми за принятие решений 
и окружающих людей и в 
итоге вести команду к по-
беде. 

На протяжении перво-
го соревновательного дня 

на слете выявляли лучшую 
команду в спортивных состяза-

ниях по волейболу, настольному 
теннису, а также на полосе препят-

ствий, в командной гонке и спортив-
ном ориентировании. Нашлось время 

и для набирающего популярность в России 
лазертага — игры, придуманной Джорджем Карте-

ром в далеком 1977 году по мотивам фильма «Звездные 
войны» и окрещенной «спортом XXI века». Организа-
торы также предложили участникам слета сдать «Сту-
денческий зачет», который включал набор спортивных 
упражнений, входящих в структуру норм ГТО.

Проверить на прочность интеллект можно было в 
игре «Слабое звено», представляющей собой викторину 
по разным отраслям знаний.

Впервые на слете студенты могли поднять уровень 
правовой грамотности, приняв участие в проекте «Феде-
рация». Пятый сезон проекта был посвящен избиратель-
ной кампании — 2016. Участники подробно разобрали 
предвыборные программы политических партий, смог-
ли принять участие в дебатах, политическом моделиро-
вании и обсуждении острых вопросов, затронутых в ходе 
избирательной кампании в нижнюю палату Российского 
парламента. Одной из самых обсуждаемых стала пробле-
ма сборной России на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а 
также запрет на участие в соревнованиях российских па-
ралимпийцев. От участников прозвучали предложения 
по защите спортсменов России, созданию международ-
ной системы контроля допинга, проведению всесторон-
них расследований по данному вопросу и др. 

По результатам соревнований на первом месте оказа-
лась команда ФПИТЭ, на втором — ФППиСН. Третьими 
стали студенты ФФМиЕН. В итоге слет получился насы-
щенным и соответствовал официальному хэш-тегу #об-
нимайтесь_теплее.

Кристина ЗЛЫДНЕВА

назначение

в Педагогическом институте им. в. Г. белинско-
го ПГУ — кадровые перемены. У двух факуль-
тетов — факультета физико-математических и 
естественных наук и историко-филологического 
факультета — новые руководители. доктор био-
логических наук, профессор сергей витальевич 
ТиТов стал деканом ФФМиен. доктор историче-
ских наук, профессор ольга Александровна сУ-
ховА — деканом иФФ.
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Дмитрий валОвик:
Работать, работать и еще раз работать

— Дмитрий Викторович, каким был 
ваш старт в науку? Как вы, с позиций 
уже именитого ученого, оцениваете 
свой начальный путь? Что бы вы сде-
лали, может быть, по-другому, что бы 
изменили?

— Я бы ничего не менял (смеется). Ну, 
может быть, надо было учиться лучше. А 
если серьезно — все получилось в боль-
шой степени случайно. Я учился в обычной 
школе и до конца шестого класса мало что 
понимал в математике: для меня решить 
линейное уравнение было невозможно.

А потом я перешел в другую школу. Я 
учился в Таджикской ССР, но после 1991 
года это стал Таджикистан — другое го-
сударство. После шестого класса (это был 
1996 год) мы переехали в Пензенскую об-
ласть, в Пачелму, куда за несколько лет до 
этого уехали бабушка и дедушка по мате-
ринской линии. Другая учительница мате-
матики смогла мне объяснить предмет: в 
седьмой класс я пришел, ничего не зная, а 
заканчивал его если не лучшим, то опреде-
ленно в числе первых. С середины восьмо-
го класса и до окончания школы по мате-
матике я успевал, пожалуй, существенно 
лучше остальных сверстников. Матема-
тика была мне интересна, вот и поступать 
решил на специальность «прикладная ма-
тематика» в Пензенский государственный 
университет.

Почему-то не поехал поступать в Мо-
скву. Поначалу считал это ошибкой: я до-
статочно хорошо представлял себе свои 
возможности на момент поступления и, 
думаю, мог бы поступить в один из веду-
щих российских университетов. Вступи-
тельный экзамен по математике в ПГУ 
(тогда еще не было ЕГЭ) я сдал на «отлич-
но», справившись с заданием за 1,5 часа, 
причем еще помог соседке по аудитории. В 
то время дома я решал много заданий из 
различных задачников для вступитель-
ных экзаменов, в том числе из задачников 
МГУ 1970–80-х гг. А ведь известно, что за-
дачи для вступительных экзаменов по ма-
тематике в МГУ того времени были одни-
ми из самых сложных, и со многими из них 
я справлялся.

Тогда было трудное время, чтобы куда-
то ехать (родители не могли себе этого по-
зволить), я поступил в ПГУ.

Еще на первом курсе преподаватель ка-
федры «Прикладная математика» А. К. Ру-
денко познакомила меня с Ю. Г. Смирно-
вым. Он тогда уже заведовал кафедрой 
«Математика и математическое моделиро-
вание», образованной в 2002 году (с 2008 
года — «Математика и суперкомпьютер-
ное моделирование»). Важность этого зна-
комства я осознал не сразу, но, окончив в 
2005 году университет, пошел к Юрию Ген-
надьевичу в аспирантуру (после нашего 
знакомства мои научные контакты с Ю. Г. 
продолжались до окончания университе-
та, и, хотя я тогда не решил ни одну из тех 
задач, что он мне предложил, Ю. Г. почему-
то из нескольких претендентов в аспиран-
туру выбрал меня). В какой-то момент я 
понял, насколько мне повезло, что я попал 
к такому выдающемуся ученому и замеча-
тельному человеку, как Ю. Г., и это оказало 
исключительное влияние на мою даль-
нейшую жизнь. За 3 года аспирантуры со-
вместно с Ю. Г. я существенно продвинулся 

«Университетская газета» начинает цикл статей о молодых ученых Пензенского государственного 
университета. Наша первая беседа — с Дмитрием Викторовичем ВалОВИКОМ, кандидатом физико-
математических наук, профессором кафедры «Математика и суперкомпьютерное моделирование», 
неоднократным получателем грантов Президента РФ
личный опыт

в решении одной трудной задачи теории 
распространения электромагнитных волн 
в нелинейных средах. По результатам этой 
работы я подготовил и в конце 2008 года 
защитил кандидатскую диссертацию по 
физико-математическим наукам, по спе-
циальности 01.01.02 «дифференциальные 
уравнения, динамические системы и опти-
мальное управление».

— В вузе вы начали работать сразу по-
сле окончания аспирантуры?

— На третьем году аспирантуры у меня 
было немного педагогической практики, а 
вскоре после защиты, с февраля 2009 года, 
я начал работать в ПГУ и до сих пор рабо-
таю здесь.

— Что бы вы посоветовали студен-
там, которые сегодня раздумывают, 
поступать ли им в аспирантуру? По-
сильно ли это для рядового студента, 
не обладающего выдающимися способ-
ностями в той или иной отрасли нау-
ки?

— Если кто-то хочет заниматься наукой, 
то понимает это сам. Если человек идет в 
науку только для того, чтобы зарабаты-
вать деньги, то он ни денег не заработает, 
ни ученым не станет. Разочарование его 
постигнет довольно быстро. Человек дол-
жен хотеть заниматься наукой, даже если 
ему за это не платят (но об этом не стоит 
говорить работодателю). Нужно задать 
себе вопрос: «Буду ли я заниматься этим, 
если мне не будут платить зарплату?». И 
если ответ будет «да» — только тогда сто-
ит выбирать этот путь. Не менее важно, 
кто станет вашим научным руководите-

в отличие от людей с техническим образо-
ванием, не востребованы на рынке труда. 
В то же время по результатам приемных 
кампаний университета за последние не-
сколько лет можно видеть, что конкурс 
на технические и естественно-научные 
специальности возрастает. Думаю, это 
связано с тем, что стране требуются ква-
лифицированные инженеры и научные 
работники.

— Как уже достаточно именитый 
ученый вы регулярно принимаете уча-
стие в научных форумах в России и за 
рубежом. Как вы оцениваете уровень 
научных исследований, проводимых в 
нашем университете, и то, что види-
те в других вузах, на конференциях? 
Каковы перспективы ПГУ в реализации 
научных идей?

— Не могу говорить обо всем вузе, 
но если говорить о нашей кафедре, то 
я точно знаю: представляя результаты 
на конференциях, мы видим, что уро-
вень наших исследований не уступает 
уровню исследований многих ведущих 
зарубежных вузов. Часто наши доклады 
— одни из лучших. Это подтверждается, 
в частности, тем, что я не раз выигры-
вал Young Scientist Award — грант для 
молодых ученых, участников конферен-
ции, представивших лучшие доклады. 
Победители отбираются международ-
ным жюри, молодые ученые получают 
финансовую поддержку в виде оплаты 
оргвзносов и проживания. Этот кон-
курс проводится между участниками в 
возрасте до 35 лет, которые присылают 
заявки со всего мира. Например, в этом 
году я выиграл такой конкурс на двух 
конференциях: в Финляндии (EMTS 
2016) и в Сеуле (AP-RASC 2016). Стоит 
отметить, что на EMTS 2016 больше по-
ловины победителей являлись предста-
вителями университетов, находящихся 
на верхних строчках мировых рейтин-
гов. Другими словами, наш университет 
в этом смысле сопоставим с ведущими 
вузами мира. Еще один объективный 
показатель — научные публикации. На-
пример, результаты сотрудников кафе-
дры МСМ регулярно публикуются в из-
вестных российских и зарубежных жур-
налах, входящих в Web of Science (ино-
гда даже в верхние строчки этой базы по 
соответствующей тематике).

— Как вы считаете, является ли 
серьезным фактором интеграции 
российской научной школы в мировую 
науку знание (или незнание) молодыми 
учеными иностранных языков?

— Я убежден: незнание эту интегра-
цию сильно тормозит. Не зная языка, вы 
не можете ни подать тезисы на конфе-
ренцию, ни написать статью в зарубеж-
ный журнал. В престижные зарубежные 
научные журналы поступает настолько 
большой поток рукописей, что даже если 
на стадии предварительной оценки хоро-
шая работа будет забракована, то ее ме-
сто займет другая хорошая работа (такие 
журналы не имеют недостатка в перво-
классных научных материалах). Поэтому 
авторам необходимо не только получить 
достойные опубликования результаты, 
но и грамотно изложить их. Так, чтобы те 

лем. Если будущий наставник в научном 
плане ничего собой не представляет, то 
чему такой руководитель может научить? 
А если вам повезло, вы занимаетесь науч-
ными исследованиями под руководством 
настоящего ученого и вам интересна нау-
ка, тогда все получится.

— Вы уже почти 10 лет занимаетесь 
преподавательской деятельностью. 
Какими вы видите студентов? Со-
вместимы ли понятия «студент» и 
«наука» в сегодняшних реалиях?

— Да, студент и наука редко, но со-
вместимы. До недавних пор я считал, что 
студенты год от года становятся хуже. 
Сейчас я читаю лекции и веду практи-
ческие занятия по дисциплине «Диффе-
ренциальные уравнения» для студентов-
бакалавров второго курса, обучающихся 
по профилю «Вычислительная матема-
тика и компьютерные науки», и эта груп-
па производит самое хорошее впечатле-
ние. Они активно работают в аудитории, 
полностью выполняют домашние за-
дания, что большая редкость, и в целом 
проявляют интерес к предмету. Так что 
не все так плохо, как иногда можно поду-
мать (смеется).

— То есть политика государства по 
пропаганде технического образования 
и точных наук все-таки дает свои пло-
ды?

— Пока трудно сказать, дает ли она пло-
ды, но я уверен, что такая пропаганда не-
обходима. Ведь мы имеем огромное число 
выпускников гуманитарных специально-
стей, большинство из которых уже давно, 

ДМитРий виктОРОвич валОвик
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ная математика». В 2005 году поступил в аспирантуру Пензенского государственного универ-
ситета. В 2008 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Нелинейная краевая задача 
на собственные значения для системы дифференциальных уравнений распространяющихся 
электромагнитных ТМ-волн в нелинейном слое» по специальности 01.01.02 — «дифференци-
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уравнений Максвелла.

ДОсье «уНивеРситетскОй газеты»



Университетская газета
№ 7 • 6 октября 2016

15731 — именно столько заявлений в 
этом году было подано для поступления в 
Пензенский государственный универси-
тет. ведущий вуз губернии по-прежнему 
возглавляет топ вузов региона по попу-
лярности у абитуриентов. соревнования у 
нас проходят фактически только с собой. 
Отмечу, прошлогодний рекорд по количе-
ству заявлений побит. Около 8,5 тысячи 
молодых людей и девушек изъявили 
желание учиться в нашем университете. 
конечно, выдержать конкурс удалось не 
всем подавшим заявления. в Пензенский 
государственный университет в 2016 году 
было зачислено 5190 человек на бюджет-
ную форму обучения и по «договору».

Сразу оговорюсь, что некоторые катего-
рии поступающих еще будут зачислены в 
ближайшее время. К примеру, мы ждем еще 
около 200 иностранных абитуриентов, кото-
рые планируют поступить в Медицинский 
институт ПГУ. По нашим прогнозам, общая 
цифра приема-2016 выйдет на показатель 
5810. Тем самым общий прием, по сравне-
нию с 2015 годом, вырастет более чем на 600 
человек.

Радует, что большинство приходящих к 
нам в университет на обучение ориенти-
рованы на наш вуз и на конкретные специ-
альности. Примерно половина от общего 
числа абитуриентов сразу определяют одно 
приоритетное направление подготовки, еще 
порядка 4000 — заявляют 2–3 направления 
подготовки.

От ПеНзы ДО кРыМа
Если говорить о представленности абиту-

риентов по географическому принципу, то, 
конечно, большинство — это жители Пензы 
и области. Из других регионов России к нам 
поступили 490 человек. Эта цифра несколь-
ко меньше прошлогодней. Причина, на мой 
взгляд, в том, что теперь отсутствует прием 
по очно-заочной форме обучения, который 
давал нам значительный приток обучаю-
щихся из других регионов. Однако даже эта 
цифра хорошо характеризует Пензенский 
госуниверситет: почти 500 человек, уверен-
ных, что именно в ПГУ они получат каче-
ственное образование, станут конкуренто-
способными на рынке труда, поменяли ради 
этого место жительства на период обучения.

Соглашусь с мнением нашего ректора 
А. Д. Гулякова о том, что мы должны орга-
низовывать конкуренцию не внутри нашего 
региона. Стратегическая задача — межре-
гиональная конкуренция: мы должны при-
влекать ребят из других областей.

5актуальный разговор
До 35 абитуриентов  
на место

прием-2016

Приемная кампания — 2016 в ПГУ приближается 
к финишу. О том, как она проходила и каковы ее ре-
зультаты, рассказывает ответственный секре-
тарь приемной комиссии университета Виталий 
анатольевич СОлОВьЕВ. Свой отчет он представил 
на заседании Ученого совета 22 сентября

О кОНкуРсе и целевОй 
ПОДгОтОвке

Наиболее конкурсными в при-
емную кампанию 2016 года были 
направления «экономика», «юри-
спруденция», «менеджмент», «сто-
матология», «фармация». На одно 
место здесь претендовали от 18 до 
35 абитуриентов. Это обусловлено как 
популярностью этих направлений среди по-
ступающих, так и небольшим количеством 
бюджетных мест. Общий же конкурс по бюд-
жету у нас неплохой — 2,5–3 человека на ме-
сто.

Как в любой кампании, вместе с лидера-
ми есть и аутсайдеры. Меньше всего абиту-
риентов поступало на направления подго-
товки бакалавриата «физическая культура 
для лиц с отклонениями в состоянии здо-
ровья», «социально-культурная деятель-
ность», «история», «филология», «торговое 
дело»; магистерские программы «управле-
ние персоналом» и «государственное и му-
ниципальное управление». Здесь вообще 
не было бюджетных мест, и фактически 
конкурс на данные направления не состо-
ялся — менее одного человека на место. 
Открывать малокомплектные группы в со-
временных экономических условиях — не-
позволительная роскошь. Поэтому прихо-
дилось ребят переориентировать на другие 
направления. 

Несколько слов — о среднем профессио-
нальном образовании. Многопрофильный 
колледж Пензенского государственного 
университета в 2016 году принял 617 чело-
век. Это хороший показатель. Мы будем и 
дальше развивать прием на программы СПО. 
Возможно, будут открыты и новые направ-
ления подготовки. Большинство выпускни-
ков колледжа продолжают обучение в ПГУ 
и получают высшее образование. Такая пре-
емственность дает только хорошие резуль-
таты — обучающиеся уже адаптированы к 
вузовской среде и мотивированы на макси-
мальный результат. Ребята с азартом идут к 
нам учиться!

Еще один показатель, который пока-
зал прирост, — количество лиц, имеющих 
особые права. В 2015 году мы зачислили 
43 абитуриента данной категории, в этом 
— их уже 72. А вот цифра целевого приема 
осталась фактически на прежнем уровне, 
даже немного показав спад (431 — в 2016-
м против 441 — в 2015-м). Хотя целевая 
подготовка — приоритетное направление: 
это своего рода гарантия трудоустройства 
выпускников и фактически замена дей-
ствовавшему раньше механизму распреде-
ления. 

О качестве ПРиеМа
Качество приема по результатам ЕГЭ 

— один из важнейших показателей. Год от 
года Пензенский государственный универ-
ситет показывает рост качества приема. В 
этом году по бюджетной форме обучения 
по общему конкурсу данный показатель ра-
вен 67,32 балла, что на 1,42 выше прошло-
годнего результата. Да и у абитуриентов, 
поступивших «по договору», качество зна-
ний выросло — с 61,68 балла до 62,94. Это 
радует. Это, я считаю, политика взвешенная 
и правильная. Высшее образование должны 
получать подготовленные абитуриенты.

Мы провели подробный анализ каче-
ства приема по каждому из заявленных на-

правлений подготовки. Есть безусловные 
лидеры — «информационная безо-

пасность» — 86,58 балла, «клини-
ческая медицина» — 84,1 балла, 
«экономика и управление» — 
80,35, «юриспруденция» — 83,1, 
«языкознание и литературные 

науки» — 86,35. В противовес вы-
сокобалльникам есть направления, 

которым необходимо «подрасти». На-
пример, направление «физика» (58,5 бал-
ла). На технические направления абиту-
риентам необходимы результаты ЕГЭ по 
физике. Физику в регионе сдает пока не так 
много школьников, а перечень направле-
ний, куда можно подать документы, имея 
результат ЕГЭ по данному предмету, весьма 
обширен. Отсюда и не всегда высокий кон-
курс. Да и качество подготовки по физико-
математическому блоку в школе не столь 
высокое, как могло быть.

В вузе установилась позиция, что мы не 
имеем права спокойно сидеть и ждать: кто 
к нам придет — тех и будем учить. Участие 
университета в школьных делах должно 
быть более активным — я полностью раз-
деляю данную позицию. ПГУ планирует уже 
в ближайшее время запустить дистанцион-
ные курсы повышения квалификации для 
учителей школ по математике и написанию 
сочинений. Проверка сочинений этого года 
показала, что на 8 баллов (при том, что мак-
симум 10 баллов) написали только 2,8 %, а 
10-балльных работ вообще нет. Еще 15 % 
работ оценены как неудовлетворительные. 
Из 4 000 заявленных работ — это немалая 
цифра, то есть около 600 школьников не 
умеют излагать свои мысли. ПГУ как пере-
довой университет в регионе не может 
вздыхать, сетовать и рассчитывать на кого-
то. Постараемся оказать содействие в реше-
нии данной проблемы.

ПРиеМ — без сбОев
Если говорить о самой организации ра-

боты приемной комиссии, то могу отме-
тить, что она сработала без сбоев. В каче-
стве положительного примера могу назвать 
как сокращение очередей, так и сокраще-
ние времени на занесение в базу одного 
абитуриента. В прошлом году у оператора 
уходило на работу с одним поступающим до 
20 минут, в этом году — уже 6 минут. Я об-
щался со многими абитуриентами и роди-
телями, спрашивал, какие есть замечания и 
нарекания. В ответ слышал только положи-
тельные отзывы — это приятно. 

К работе в приемной комиссии мы впер-
вые в этом году привлекли студентов. При-
знаюсь, сначала были некоторые опасения, 
что они молодые и неопытные. Но уже с 
первых дней стало ясно, что мы не прогада-
ли. Информационная грамотность молоде-
жи позволила значительно ускорить работу 
по заполнению электронных форм и зане-
сению данных о поступающих в базу. В день 
один оператор-студент успевал обработать 
50 и более пакетов документов. Многие из 
работавших на приеме студентов уже сей-
час подходят, чтобы записаться на следую-
щий год. Значит, понравилось. 

К началу работы приемной комиссии 
2017 года мы планируем оборудовать по-
мещения аппаратом электронной очереди, 
а также разработать систему электронной 
записи и электронной подачи документов. 
Ведь удобство поступающих — прежде все-
го!

Результаты зачислеНия в уНивеРситет ПО ОчНОй ФОРМе ОбучеНия
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Подразделение количество зачисленных на 1-й курс

Институт физической культуры и спорта 56
Медицинский институт 656
Педагогический институт им. В. Г. Белинского 701
Политехнический институт 1065
Факультет экономики и управления 462
Юридический факультет 329

всего по университету: 3269

сотрудники редколлегии, кто про-
водит предварительную обработку 
и отбор рукописей для дальнейше-
го рецензирования, оценивали бы в 
первую очередь представленные ре-
зультаты, а не тратили силы на по-
пытки понять, что же хотел сказать 
автор статьи (если представленные 
материалы написаны неграмотно, 
зачастую рукопись могут отклонить 
без рецензирования).

— Как вы оцениваете ситуацию с 
изучением языка в стране: в шко-
лах, университетах?

— Мне сложно оценивать сегод-
няшний уровень обучения в школах 
и вузах: я учился довольно давно. 
Самому пришлось учить язык уже 
после поступления в аспирантуру, 
это были индивидуальные занятия 
с преподавателем английского язы-
ка (с неизменной благодарностью 
вспоминаю ее уроки). Занятия про-
должались 3 года, и я считаю, что 
это более чем достаточный срок для 
изучения языка даже с нуля. Лекси-
ка во всякой конкретной научной 
области не слишком обширна, поэ-
тому освоить ее несложно. Необхо-
димо научиться говорить хотя бы 
простыми фразами (но правильно) 
— этого достаточно, чтобы ученого 
поняли его коллеги.

— Вы, конечно, следите за раз-
витием науки в мире. Что вы 
могли бы назвать прорывным 
открытием, к примеру за по-
следние 5 лет? Что вас особенно 
впечатлило? В вашей отрасли, в 
частности?

— Безусловно, многое измени-
лось, особенно с появлением супер-
компьютеров. Может быть, такое 
серьезное продвижение в приме-
нении вычислительных средств и 
есть одно из по-настоящему круп-
ных достижений. Другими словами, 
не какой-то конкретный результат, 
а в целом изменение мировоззре-
ния на вычислительные проблемы 
электродинамики. Сейчас ученые, 
особенно за границей, активно ис-
пользуют мощные компьютеры для 
решения «тяжелых» с вычислитель-
ной точки зрения задач (причем ча-
сто задачи рассчитываются на ком-
пьютерах «в лоб» без предваритель-
ного теоретического исследования). 
Конечно, полученные таким обра-
зом результаты требуют проверки и 
обоснования. И все же, такой подход 
позволяет справляться с некоторы-
ми задачами, решить которые еще 
недавно было невозможно. Скажем, 
задача дифракции электромагнит-
ных волн на объектах сложной фор-
мы — это очень «тяжелая» с точки 
зрения счета задача, но сейчас она 
может быть решена для объектов 
различных форм. Другим важным 
достижением является прогресс в 
разработке новых типов материа-
лов, например композитных и ме-
таматериалов: здесь тоже важно 
применение новейших вычисли-
тельных методов и вычислительной 
техники.

— Спасибо. Мы пожелаем вам 
как можно скорее достичь ново-
го уровня научного развития и 
получить степень доктора наук. 
А что вы пожелаете молодым 
ученым? 

— Спасибо! Оптимизма. И — ра-
ботать, работать и еще раз работать.

Беседовала
Наталья ТОЛКАЧЕВА
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конгресс

Делегация Пензенского государственного университета приняла участие в Международном 
конгрессе «Пенза — Фленсбург», который прошел 26–27 сентября в Германии

Пенза — Фленсбург: новые 
перспективы сотрудничества

уже в четвертый раз проводится кон-
гресс, цель которого — развитие сотруд-
ничества между Пензой и Фленсбургом 
в различных сферах. именно это под-
черкнула на открытии конгресса пре-
зидент Фленсбурга светлана крэчмар: 
«конгресс, который мы проводим, — это 
конгресс друзей. Мы будем говорить об 
образовании, науке, экономике. уверена, 
что даже в довольно сложных условиях 
диалога между востоком и западом мы 
определим дальнейшие направления 
развития нашего сотрудничества». 

Следует отметить, что конгресс 2016 
года стал особенно представительным: в 
частности, почетным гостем мероприятия 
стала Ее Высочество принцесса Элизабет 
Изенбургская и Бюдигенская, урожденная 
принцесса графства Шлезвиг-Гольштейн-
Зондербург-Глюксбург. Это подчеркнуло 
ту значимость, которую придает конгрессу 
немецкая сторона. Российские участники 
форума также говорили о тесных связях 
между нашими городами и широких пер-
спективах, которые открываются перед 
обеими сторонам в рамках подобного рода 
сотрудничества. Так, ректор Пензенского 
государственного университета А. Д. Гу-
ляков, выступая на открытии конгресса, 
сказал: «Конгресс проводится уже в чет-
вертый раз. Это является доказательством 
того, что связи между нашими городами 
с каждым годом становятся все крепче. 
Каждый конгресс не только показывает 
достигнутые результаты, но и становится 
новым толчком к развитию сотрудниче-
ства между нашими городами». Кстати, 
речь Александра Дмитриевича прозвучала 
на немецком языке. 

Вместе с ректором ПГУ наш вуз на кон-
грессе представляли проректор по между-
народной деятельности Сергей Михайло-
вич Васин, директор Медицинского инсти-
тута Александр Николаевич Митрошин, де-
кан историко-филологического факультета 
Ольга Александровна Сухова, заместитель 
начальника управления международных 

связей Татьяна Александровна Разуваева, 
начальник отдела международных проек-
тов Константин Юрьевич Королев.

Тема исторических связей России и Гер-
мании красной нитью пронизывала всю 
работу конгресса. Представитель Мини-
стерства юстиции, культуры и сотрудни-
чества с Европой Штефан Музиолик отме-
тил, что Россию и Германию исторически 
соединяют кровные связи, зародившиеся 
еще во время царствования династии Ро-
мановых, и очень важно в современное 
непростое время не потерять добрые кон-
такты между людьми.

Впрочем, на примере сотрудничества 
Пензы и Фленсбурга можно утверждать, 
что такие связи не только не теряются, но 
и активно развиваются. В частности, по 
итогам работы тематической площадки 
«Германия и Россия: друзья и партнеры 
на протяжении столетий», проходившей 
на территории Европейского университе-
та Фленсбурга, было предложено рассмо-
треть возможность организации совмест-
ной магистерской образовательной про-
граммы, предусматривающей изучение 
иностранных языков с выдачей успешно 
окончившим студентам дипломов двух 
вузов — ПГУ и ЕУФ. По инициативе де-

легации ПГУ немецким коллегам было 
предложено рассмотреть предложения 
по тематике и содержанию ряда научных 
проектов с целью международной инте-
грации в выполнении конкретных научно-
исследовательских работ. 

Особо значимый результат был до-
стигнут во второй день конгресса: подпи-
сан договор между Ассоциацией клиник 
города Фленсбурга и Пензенским госу-
дарственным университетом, благодаря 
чему студенты Медицинского института 
нашего университета имеют возможность 
пройти практику в клиниках Германии. 
Это может быть краткосрочная медицин-
ская практика сроком до 4 недель для сту-
дентов младших курсов и долгосрочная 
сроком до 90 дней для студентов старших 
курсов и ординаторов. Причем для наших 
ребят такая практика может оказаться 
бесплатной: Ассоциация клиник Флен-
сбурга берет на себя оплату прохождения 
практики, питание практикантов и даже 
их проживание — при наличии свобод-
ных мест в пансионате. Разумеется, стать 
участником столь интересной и в профес-
сиональном, и в личном аспектах поездки 
студенты ПГУ могут стать, лишь пройдя 
конкурсный отбор. 

Кроме того, представители россий-
ской и немецкой сторон предложили не-
мало любопытных тем для проведения 
совместных научно-исследовательских 
работ. В частности, это такие темы, как 
интерпретации исторических фактов и со-
бытий средствами массовой информации, 
проблема формирования политики по от-
ношению к национальным меньшинствам 
в Германии и России, проблемы адаптации 
мигрантов, исторические особенности 
литературоведческого анализа произ-
ведений мировой классики и так далее. 
Большой интерес к работе конгресса и к 
Пензенскому государственному универси-
тету проявило руководство Университета 
прикладных наук Фленсбурга. Президент 
этого университета Хольгер Вахтер, вы-
ступая в первый день работы конгресса, 
отметил: «Если раньше мы работали ис-
ключительно на нужды предприятий, то 
сейчас все более актуальным становится 
развитие именно научных исследований, 
в том числе и фундаментальных. Поэтому 
высок интерес к выполнению совместных 
научно-исследовательских работ в обла-
сти техники и технологии».

Резюмируя сказанное выше, следует 
подчеркнуть, что разработка международ-
ных проектов в рамках взаимодействия 
между организациями и подразделениями 
гуманитарной, медицинской и техниче-
ской направленности, перспективы кото-
рой были активно проработаны на чет-
вертом конгрессе «Пенза — Фленсбург», 
позволит вывести Пензенский госунивер-
ситет на качественно новый уровень раз-
вития в области международных связей.

О некоторых итогах развития этих про-
ектов и о том, как в целом развивается со-
трудничество между нашими городами, 
можно будет узнать уже через год, в октя-
бре 2017 года, на пятом Международном 
конгрессе «Пенза — Фленсбург». Он прой-
дет на базе Пензенского государственного 
университета.

Наталья ТОЛКАЧЕВА

фестиваль

Пензенский государственный университет второй год 
подряд проводит Международный фестиваль русской 
традиционной культуры «Жар-птица». В этом году 
он прошел 20–21 сентября

На крыльях театра

говорят, духовность привить 
нельзя: либо она есть — либо 
нет. Данный тезис на практике 
опровергли организаторы фе-
стиваля «Жар-птица». 

Пенза по праву считается од-
ним из передовых культурных 
городов Поволжья, и фестиваль 
«Жар-птица» прочно занял свою 
уникальную нишу в общей канве 
мероприятий. Он неслучайно на-
шел отражение едва ли не во всех 
средствах массовой информации 
региона.

Уникальность фестиваля не 
только в его высоком междуна-
родном статусе, но и в насыщен-

заслуженной артистки РФ Нины 
Марушиной (Москва); театраль-
ная школа из Кузнецка «Ступени» 
сыграла спектакль «Мухотушки», 
а гость из Нью-Йорка Рустем Га-
лич вместе с Гульсиной Рафеко-
вой представили программу «И 
рай открылся для любви». Про-
грамма «Пензы театральной» 
была настолько обширной, что 
только перечислению можно по-
святить не один материал.

Научной составляющей фе-
стиваля стала II Международная 
научно-практическая конферен-
ция «Русская наука и культура: 
прошлое и настоящее». 

Второй день фестиваля «Жар-
птица» прошел в Пензенском 
музее-заповеднике «Тарханы». 
Здесь прошел исторический 
квест. Участники, погрузившись в 
атмосферу XIX века, проходили за-
дания на скорость и смекалку. Им 
предстояло отыскать жар-птицу.

Фестиваль завершился, и орга-
низаторы надеются, что в следую-
щем году он вновь состоится с еще 
большим размахом.

Наталья ТОЛКАЧЕВА

ной программе, ярких участниках 
— мэтрах культуры и искусства, 
необыкновенной творческой ат-
мосфере, присущей буквально 
каждой составляющей мероприя-
тия.

— Мы проводим фестиваль 
для того, чтобы вспомнить, что 
мы с вами являемся представите-
лями великого русского народа. 
Что у нас богатая культура, наука, 
что мы внесли огромный вклад в 
создание мирового культурного 
фонда. Но это не значит, что мы 
должны противопоставлять себя 
другим народам. Мы должны обо-
гащать свою культуру другими 
культурами. И смысл мероприя-
тия в том и состоит, — отметил 

ректор ПГУ Александр Дмитрие-
вич Гуляков. 

— Это обращение к корням, 
обращение к лучшим созидатель-
ным, духовным, военным тради-
циям предков, обращение к куль-
туре русского народа. Особенно 
это важно для молодежи, — под-
черкнул член Совета Федерации 
РФ от Пензенской области, док-
тор исторических наук, профессор 
Виктор Викторович Кондрашин.

На целый день 20 сентября го-
род на Суре превратился в одну 
большую театральную площадку. 
«Пенза театральная» — так зна-
чится в афише праздника. Пензен-
ский драматический театр, Центр 
культуры и досуга, Пензенская 

епархия, Кукольный дом, Центр 
театрального искусства «Дом 
Мейерхольда», Центр хореогра-
фического искусства — главные 
городские сцены были охвачены 
фестивальным движением. Здесь 
представила мастер-класс за-
служенный деятель искусств РФ, 
режиссер, педагог по ораторско-
му искусству В. А. Косенкова (Мо-
сква); прошла постановка «Пи-
нежский Пушкин» в исполнении 
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бежало! Мы показали героя! Работа на телевидении — это 
постоянный смелый творческий поиск.

 
— Еще одна ваша ипостась, где творческий поиск — 
основа, — преподавательская деятельность. Будучи 
вашей студенткой, я помню занятия по курсу миро-
вой художественной культуры, когда изучение, ска-
жем, особенностей китайской культуры шло не по 
учебникам, а в живом воплощении, например чайной 
церемонии. Это тоже попытка создать чудо, уже 
педагогическое?

— С 1988 года я в течение 25 лет возглавлял кафедру 
мировой и отечественной культуры, и мне было важно, 
чтобы студенты не только понимали, но и чувствовали 
культурные особенности. Это были годы удивительных 
человеческих взаимоотношений.

Вообще такая работа со студентами дает замечатель-
ную энергетику, омолаживает, если можно так выразить-
ся.

— Николай Михайлович, заканчивая разговор, давай-
те подведем некий итог. Много пройдено дорог, освое-
но путей, какой из них для вас магистральный?

— Знаете, есть такая замечательная поговорка «И 
швец, и жнец, и на дуде игрец». Это все обо мне. Многи-
ми делами мне приходилось заниматься, но всегда в них 
присутствовал элемент творчества, ориентированного на 
культуру. Когда я беседую со студентами о культуре, то го-
ворю им, что «культура» — латинское слово, означающее 
«возделывание», возделывание души. Как раз этот про-
цесс я и считаю важнейшим среди всех человеческих дел.

Подготовила Кристина ЗЛЫДНЕВА
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В день юбилея 
Н. М. Инюшкин 
был удостоен 

звания «За-
служенный 

работник об-
разования»

личность

Н. М. ИНЮШКИН: 
энциклопедия 
жизни

— Николай Михайлович, с прошедшим юбилеем! Когда 
человек подходит к определенному рубежу, то подво-
дит некоторые итоги. Сегодня хотелось бы отойти 
от привычной схемы и начать разговор издалека, 
тем более что ваша биография позволяет это сде-
лать. Вас с самого детства называют энциклопеди-
ей. Почему?

— Энциклопедия — это то понятие, которое странным 
образом жило во мне именно с детства. В первую очередь 
благодаря моим родителям и той атмосфере, в которой я 
рос. В нашем доме я слушал радио и становился свидете-
лем интереснейших выступлений моего папы Михаила 
Ивановича Инюшкина, известного поэта, талантливого 
лектора, и в связи с этим был в курсе всего происходяще-
го. Я часто приходил в гости к соседскому мальчику Роме 
Сборовскому и рассказывал ему и его семье последние 
новости с фронта. И его папа, встречая меня на пороге, 
говорил: «Коля-энциклопедия пришел». Это звучало как 
прозвище. Но однажды я услышал по радио, что наши 
войска освободили Киев. Я прибежал к ним с этой ново-
стью, озвучил ее, и впервые Ромин папа сказал мне очень 
тепло: «Спасибо тебе, Коля!» С тех пор мне всегда хотелось 
вносить что-то новое, доброе в жизнь людей, живущих на 
моей любимой пензенской земле!

— Продолжая тему, отметим, что одним из важ-
нейших ваших трудов является Пензенская энцикло-
педия. Как пришла идея ее создания? И связана ли она 
и с детскими воспоминаниями тоже?

— Идея создания пришла, конечно, в сознательном 
возрасте, когда были накоплены определенный опыт 
и знания. Она выросла из комплексной программы «От 
культуры края — к культуре мира», придуманной с моим 
другом, коллегой Кириллом Дмитриевичем Вишневским. 

В нашем старом доме на улице Боевой, по которой 
когда-то бегал ребенком Василий Ключевский, хранилась 
большая старинная энциклопедия. До сих пор сохрани-
лись некоторые тома, в которых я, будучи маленьким, 
делал военные зарисовки, как бы дописывая ее. Впослед-
ствии, уже отработав некоторое время на телевидении, 
захотел, чтобы люди, живущие на нашей пензенской зем-
ле, больше знали о ней, чтобы они понимали, что культу-
ра края существует не сама по себе, а является частицей 
культуры мировой. Так возникла программа «От культу-
ры края — к культуре мира», оказавшаяся очень эффек-
тивной и востребованной. Когда мы ее утверждали, ака-
демик Дмитрий Сергеевич Лихачев на форзаце написал: 
«Дай Бог вам удачи». И вот уже своеобразным развитием 
этой программы стало создание первой в России энцикло-
педии области — Пензенской энциклопедии.

— Эта книга имела широкий резонанс. Как она созда-
валась и кто стоял у истоков?

— Задумав писать энциклопедию Пензы, 
мы с моими коллегами, друзьями Ильей 
Семеновичем Поповым, Михаилом 
Сергеевичем Полубояровым как-то 
разговорились о том, что смелое 
дело затеяли. До нас этим ни-
кто не занимался. Как спра-
виться? Вспомнив русскую 
пословицу «Глаза боятся, а 
руки делают», смельчаки 
пошли, что называется, бо-
роться и собрали большую 
армию авторов. В созда-
нии первой книги приняли 
участие около 500 человек. 
Этот труд всколыхнул ин-
теллигентных грамотных 
людей нашего города, кото-
рые с интересом отнеслись к 
процессу. Забегая вперед, скажу, 
что сейчас идет работа по выпуску 
исправленного и дополненного изда-
ния Пензенской энциклопедии с новым 
авторским коллективом, которым я очень 
доволен. Все удается, потому что делается во славу 
земли, которую я очень люблю и которая является частью 
мировой истории и культуры.

— К вопросу о связи культуры края и мира. Не так 
давно вышла ваша автобиографическая книга, но 
в ней почти не встречается местоимение «я», все 
больше рассказы и очерки о людях, связанных с на-
шей губернией. Это попытка рассказать о себе через 
историю и культуру родного края?

— Да, я специально сделал так, чтобы показать, что 
человек, здесь живущий, множеством нитей связан с дру-
гими людьми, которые его край прославили. Эта книга — 
«Страницы жизни провинциала» — попытка сказать, что 
я только звено в цепочке встреч. Помню историю, когда, 

юбилей

будучи студентом, шел до-
мой и услышал из открытого 

окна звуки фортепиано. В 
нашем доме никто не играл, 
поэтому я удивился. Захожу 
домой и вижу молодого че-
ловека, который представ-
ляется мне: «Октябрь Гри-
шин». Так мы с ним позна-

комились, я впоследствии 
написал несколько очерков о 

нем. Эта встреча — тоже часть 
моей истории, моей жизни.

— Значительное место в вашей 
истории, вашей жизни занимает 

телевидение. Почему именно этот 
вид СМИ?

— Я очень рад, что выбрал именно телевидение. 
Это был большой эксперимент, потому что телевидение 
января 60-го года, когда я только начинал работать, не 
было связано с Москвой. Нам все приходилось создавать 
самим. Мы ставили телеспектакли, писали пьесы, дру-
жили с театром, приглашали актеров в студию. Все шло в 
прямом эфире, потому понятия записи не существовало. 
Сколько было радости в этой профессии! Помню, как мы 
готовили сюжет про первый полет человека в космос. По 
знакомству просили ТАСС прислать портрет Гагарина по 
фототелеграфу. Мы пошли в лабораторию проявлять фо-
тографию, и перед нами начало происходить волшебство: 
постепенно стало проявляться лицо человека. Это был Га-
гарин. По пути на студию я прикрепил его фотографию на 
лобовое стекло. Видели бы вы, сколько человек за нами 

27 сентября исполнилось 80 лет Николаю Михайловичу 
ИНюШКИНУ — доктору философских наук, профессору кафедры 
«Изобразительное искусство и культурология» ПГУ. Накопленные 
за восемь десятилетий опыт и житейская мудрость легли в основу 

автобиографической книги «Страницы жизни провинциала». 
Ее перелистала вместе с автором корреспондент 

телеканала «Россия 24. Пенза» Екатерина Миленькая. 
Мы выбрали самое интересное 
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Без связи с коллегами, без их поддерж-

ки пройти на всероссийский этап и высту-
пить достойно, наверное, было бы слож-
нее. Программа в Самаре была очень насы-
щенная, организаторы подошли серьезно 
к составлению нашего графика. Мастер-
классы сменялись лекциями, семинара-
ми, экскурсиями, поездками по школам. 
И очень важно было, чтобы рядом были 
люди, которые помогут тебе организовать 
свое время, подготовиться. Иногда кол-
леги были у меня на подхвате, за что им, 
конечно, огромное спасибо! К тому же учи-
теля, с которыми ты много лет работаешь 
бок о бок, — это всегда родные глаза, род-
ные души, с которыми можно поговорить, 
которые поддержат тебя психологически. 

— Как вы готовились к конкурсу? 
— Шла очень длительная подготовка. 

Большим подспорьем был официальный 
сайт конкурса. На нем в последнее время 
стали выкладывать методические реко-
мендации, уроки, видеообращения участ-
ников прошлых лет, которые говорили о 
том, чего ждать и на что сделать акцент. 
Помог и установочный семинар, который 
проходил в августе в Москве. Нас преду-
предили, что будут оценивать умение учи-
теля применять методические наработки, 
умение увлечь школьников предметом, 
найти новые формы реализации извест-
ных принципов.

 Основной упор мы сделали на раз-
работку конкурсного урока, потому что, 
на мой взгляд, именно урок способен по-
казать, на что способен учитель, даже 
если он не прошел в число финалистов. Я 
давала урок на тему «Административно-
территориальное деление РФ» и применя-
ла метод работы с интерактивной доской, 
которая открывает большие перспективы 
для школьников. Ученики имели возмож-
ность перемещать на карте регионы Рос-
сии, конструировать административные 
единицы и в связи с этим понять, почему 
все устроено именно таким образом. 

— С какой программой и какими уста-
новками вы выходили на конкурс?

— Михаил Светлов, советский драма-
тург и поэт, отлично сказал, что «настоя-
щий учитель не тот, кто постоянно вос-
питывает, а тот, кто помогает стать самим 
собой». Эти слова стали моим девизом в 
педагогике, жизненным кредо, если хоти-
те. Я не приемлю односторонней связи с 
учеником, когда говорит только учитель 
и его слово беспрекословно. Я считаю, 
что между учителем и учеником должен 
быть диалог, переходящий в учебную или 
научную дискуссию. Мне нравится, когда 
у школьников есть свое мнение, которое 
они могут отстоять, ведь в споре рождает-
ся истина. Люблю, когда дети открыто го-
ворят, что они на самом деле думают. Тогда 
я вижу, в правильном ли направлении сама 
иду. 

Когда они спрашивают меня о том или 
ином явлении, я всегда задаю им встреч-
ный вопрос, зачем им нужно это знать. 
Это приводит их к самоанализу, формиру-
ет осознанное отношение к жизни и при 
этом позволяет оставаться собой. В связи 

с этим вспоминаются и слова Теодора Руз-
вельта о том, что воспитывать ученика 
интеллектуально и не воспитывать его 
при этом морально — преступление. Мы 
всегда должны помнить, что после шко-
лы ученики выходят в большую жизнь и 
они должны быть готовы к ней. За 20 лет 
работы я как классный руководитель вы-
пустила один 11-й класс и один 9-й. Сейчас 
у меня шестиклассники. В работе с ними я 
придерживаюсь этих принципов. На кон-
курсе шла этой же дорогой.

— Изучение географии как науки — это 
тоже одно из средств сохранять свою 
самобытность, оставаться собой?

— Безусловно. Знание географии — это 
возможность сохранить себя как личность 
и как часть общероссийского и мирового 
пространства, это возможность осознать 
свое место в мире. Все начинается с мало-
го — с любви к родному уголку, где ты ро-
дился, потому что он многое определяет в 
жизни. Я люблю читать книги по истории 
города, альманахи и вестники краеведче-
ского музея. Некоторые издания о Пензе 
есть в моей личной библиотеке. Изучая 
историю, географию родного края, учени-
ки осознают свою уникальность как жите-
лей конкретного региона, но при этом они 
осознают и причастность к большому ми-
ровому сообществу. Это рождает уважение 
к себе, своему народу и уважение к другим 
народам и территориям.

— Современный урок: каков он? И какие 
требования общество предъявляет к 
современному учителю?

— Современный урок должен быть та-
ким же, как дети: мобильным, быстрым, 
активным, со сменой действий, приучаю-
щим работать не только фронтально, но 
и в группе. На уроке дети должны иметь 
возможность почувствовать себя в разных 
ролях. Сейчас в обществе существует про-
блема воспитания детей. Из-за того что во 
многих семьях по одному ребенку, дети 
вырастают часто эгоистичными. Работа в 
группе на уроке — один из способов пре-
одолеть этот эгоизм. За счет чего это про-
исходит? За счет того, что, находясь в не-
большом коллективе, дети видят, что мне-
ние их ровесников может отличаться от их 
мнения, что кто-то готов сотрудничать, а 
кто-то желает остаться не вовлеченным в 
общий процесс, что каждый требует инди-
видуального подхода, и в жизни это нуж-
но учитывать. Большое значение сейчас 
придается выработке коммуникативных 
навыков, потому что дети не умеют об-
щаться. Урок нового образца призван ис-
править эти пробелы.

— В последнее время большие измене-
ния происходят в современной школе. 
Во многом благодаря новому министру 
образования Ольге Васильевой, кото-
рая предлагает вернуть в школы мно-
гие традиции советского периода. Как 
вы считаете, в современной школе это 
возможно?

— Безусловно. Проще это будет осу-
ществляться в тех школах, которые и не 
отходили от каких-то общих принципов. То 
же трудовое, патриотическое воспитание 

учеников, например, является нормой в 
нашей школе. Важно, чтобы современные 
родители понимали, что это необходимо 
для становления их детей как личностей. 
А это станет возможным, если школа будет 
открытой, если родители будут видеть де-
ятельность учителей, если будет налажен 
диалог. 

— Ваш предмет — география — имеет 
непосредственную связь с геополити-
ческими процессами, обсуждение кото-
рых становится все жарче и все чаще 
выходит из кабинетов министров и 
происходит среди простого населения. 
Как удается обходить острые углы на 
уроках?

— Конечно, мы обсуждаем спорные во-
просы, говорим о существующих пробле-
мах, потому что мы все живем в едином 
обществе. Кроме того, дети приходят из 
семей, где тоже идет горячее обсуждение, 
например, присоединения Крыма, разде-
ления территорий на Ближнем Востоке, 
поэтому отмалчиваться мы не можем. Весь 
вопрос в том, как говорить об этом с деть-
ми, в какое русло направлять их мысль. Но, 
безусловно, мы опираемся в первую оче-
редь на официальные факты, занесенные 
в учебники географии. 

— Школа — это всегда самоотдача, 
поглощенность образовательным про-
цессом. Как к этому относится ваша 
семья? И хватает ли у вас времени на 
себя?

— Я бесконечно благодарна моей семье 
за то, что они с пониманием относятся к 
моей работе, к моему выбору. Я иногда 
задумываюсь о том, могла бы я существо-
вать вне школы, и прихожу к выводу, что 
нет. И мой муж верит, что другого пути 
в жизни у меня нет и быть не может. На-
верное, если бы не было этого понимания, 
то и семьи бы не было. У меня двое детей. 
Старшей дочери уже 19 лет, она учится в 
университете, а младшей — всего четыре 
года. В большей степени с ней занимается 
муж, но в выходные и вечерами я стараюсь 
посвящать ей время. 

— Что бы вы хотели пожелать ны-
нешним студентам, которые только 
определяются, хотят ли они идти ра-
ботать в школу?

— Не думаю, что имеет смысл давать 
советы, потому что каждый, как известно, 
выбирает для себя. Но если уж вопрос сто-
ит таким образом, то я сказала бы: «Попро-
буйте». Понять, способен ли ты работать в 
школе, можно, только попробовав. Если у 
студента возникают сомнения, значит, обя-
зательно нужно идти в школу и поработать 
год-два. Тогда все встанет на свои места. 
Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, 
чего побоялся. И еще, наверное, пожелала 
бы прислушиваться к своим педагогам. Я 
благодарна моему дипломному руково-
дителю в университете, преподавателю 
естественно-географического факультета 
Конновой Ольге Леонидовне, за то, что при 
работе с ней у меня ни разу не возникло же-
лание повернуть с выбранного пути.

Беседовала Кристина ЗЛЫДНЕВА

«ПГУ 
исполняет 
мечты!» 
В официальном 
сообществе ПГУ 
ВКонтакте мы 
просили рассказать 
о личном опыте 
студенческой жизни. 
Публикуем мнения 
участников опроса 
— первокурсников 
разных факультетов
первокурсники

Эдуард ГрОмОВ (ЮФ, 16ЮЮ6):
— Я выбрал Пензенский государственный 

университет, потому что он является самым 
лучшим учебным заведением Пензенской 
области! Были проблемы с бумажной волоки-
той и очень серьезные волнения, чтобы все 
сделать на ура и поступить. Я должен был 
быть в команде лучших и был рад увидеть, 
что поступил в ПГУ.

маргарита КОНКиНА (иФФ, 16иПО2):
— Я выбрала Пединститут им. В. Г. Бе-

линского потому, что считаю его одним из 
лучших педагогических вузов страны. Здесь 
прекрасный преподавательский состав, есть 
возможность развиваться в различных обла-
стях (ССС, актив и т.д.), существует множе-
ство школ, проводятся мастер-классы, кото-
рые мне очень интересны.

Во время поступления проблем с подачей 
документов не было. Конечно, я, как и все, 
безумно переживала, поступлю или нет, каж-
дый день заходили на сайт, выучили все фа-
милии, стоящие выше, но когда пришли пи-
сать согласие на поступление, нас успокоила 
очень отзывчивая и веселая девушка, сказав, 
что пройдем 100%. Так и получилось: я была 
зачислена в 1-й волне и очень этому рада. В 
остальном трудностей никаких не было. Ду-
маю, помогла неделя погружения.

марина ФАдЕЕВА (ФФмиЕН, 16ФПЕ1):
— Пенза — это город, который настолько 

близок моему сердцу, что я вряд ли когда-
нибудь отпущу его. В старших классах и 
после окончания школы я точно знала, что 
останусь в родном городе, ведь он дорог мне 
и здесь живет моя семья. Конечно, это слу-
жило одним из самых главных факторов, но 
самым важным было то, что в Пензе, а имен-
но в ПГУ, дают отличное образование и пре-
подают прекрасные педагоги. Смыслом моей 
жизни является творчество, поэтому и про-
фессию я выбирала необычную. Длительное 
время я хотела в будущем стать учителем и 
теперь могу с уверенностью сказать: «ПГУ 
исполняет мечты!». Конечно, мой выбор пал 
на старейший вуз нашего города, на Педа-
гогический институт имени В. Г. Белинского. 
После сдачи последних школьных экзаме-
нов началось время бесконечного ожида-
ния. Период волнений за результаты ЕГЭ 
и за поступление оказался одним из самых 
длительных промежутков в жизни любого вы-
пускника, ведь именно тогда время останав-
ливается и тянется неохотно. Но когда за все 
потраченные нервы ты получаешь награду — 
поступаешь в тот университет, в который хо-
тел, — то испытываешь такую искреннюю ра-
дость, которую никогда не испытывал, и по-
нимаешь, что все это время было потрачено 
не зря. Когда я пришла на первые занятия, то 
была восхищена профессионализмом препо-
давателей, их умением преподнести учебный 
материал, их увлеченностью собственным 
предметом. Поэтому трудностей у меня не 
возникло. Я очень рада, что пошла именно 
в ПГУ, который за такое короткое время стал 
для меня родным. «Жизнь надо прожить так, 
чтобы не было мучительно больно за бес-
цельно прожитые годы» — я точно знаю, что 
мои годы обучения здесь будут прожиты не 
зря.

С участниками 
всероссийского 

этапа конкурса 
«Учитель года 

— 2016»
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На острие пера
юбилей

Кафедре «Журналистика» — 20 лет

28–30 сентября на иФФ прошла Между-
народная научно-практическая конфе-
ренция «ценностные ориентиры совре-
менной журналистики». участниками 
ее были известные ученые из Москвы, 
белгорода, тамбова, волгограда, препо-
даватели Пензенского госуниверситета, 
аспиранты, журналисты, студенты. Осо-
бенностью ее было то, что она посвяще-
на 20-летию кафедры журналистики. 
Расскажем немного о ее истории.

Летом 1995 года прошел первый при-
ем студентов на специальность «журнали-
стика» в количестве 42 человек. Через год, 
после второго набора, была образована 
и соответствующая кафедра. Называлась 
она «Кафедра русского языка и журнали-
стики». Программа подготовки была скор-
ректирована таким образом, что она по 
большинству общественно-политических 
и филологических дисциплин совпадала 
с программами подготовки  студентов по 
специальности «русский язык и литерату-
ра». Поэтому студенты обеих специально-
стей по этим предметам слушали лекции 
одним потоком. Одновременно решалась 
и проблема занятости аудиторного фонда, 
так как его в те годы катастрофически не 
хватало. В главном учебном корпусе педу-
ниверситета в 90-е годы занимались три 
факультета и находилась вся администра-
ция. Наборы студентов были большие, ака-
демических групп было много, а учебных 
аудиторий на третьем этаже, где находился 
истфил, насчитывалось не больше десятка. 
Кроме того, на этаже располагался еще и  
факультет по работе с иностранными сту-
дентами. 

По этому первому учебному плану жур-
налисты занимались около десяти лет, 
получая добротную филологическую под-
готовку. Так, например, русский язык из-
учался ими в течение 5 лет. В настоящее 
же время он преподается только в трех 
семестрах. В соответствии с этим учебным 
планом формировался и преподаватель-
ский состав кафедры, так как все лингви-
стические дисциплины читались своими 
силами. На кафедре стали работать линг-
висты Е. Н. Сердобинцева, Т. В. Стрыгина, 
И. Ф. Шувалов. Дисциплины по литературе 
читали преподаватели соответствующих 
кафедр факультета. Журналисты первых 
лет обучения проходили даже педагогиче-
скую практику. По окончании обучения в 
их дипломах стояла запись «преподаватель 
русского языка и литературы», а в прило-
жении к диплому указывалась специализа-
ция — «журналист».

Труднее было подбирать преподавате-
лей по журналистским дисциплинам — их 
в Пензе не было. Более того, специалистов 
с университетским журналистским обра-
зованием были единицы, и не все они со-
глашались за мизерную почасовую оплату 
разрабатывать совершенно новые для них 
теоретические и практические курсы. Но 
все-таки с большим трудом удалось уго-
ворить журналиста «Пензенской правды» 
Л. И. Воронину в первый год обучения про-
читать курс по основам журналистики. 
Но она уехала из Пензы, и проблема обо-
стрилась, так как специальных дисциплин 
по журналистике на второй-третий год 
обучения значительно прибавилось, а со-
ответствующих преподавателей не было. 
Большой удачей для нас стало согласие 
работать на кафедре доцента Пензенского 
политехнического университета Н. В. Чет-
верткова  и редактора детско-юношеской 
газеты «Пятый угол» Г. Е. Зелинской. 

Они имели журналистское образование 
и в течение нескольких лет вели основные 
теоретические дисциплины по специаль-
ности. На старших курсах количество таких 

В начале 2000-х годов на кафедру приш-
ли ее выпускники И. Н. Геранина, С. В. Иван-
цова, Н. В. Гурова, А. С. Жуков, Л. П. Дру-
жаева, Н. Н. Четверткова, Е. К. Рева, а также 
Н. А. Гирина. Почти все они стали кандида-
тами наук, а трое (Н. А. Гирина-Шиблева, 
Н. В. Гурова-Мочалина и Е. К. Рева) работают 
и в настоящее время. Подготовка кадров 
высшей квалификации решалась на кафедре 
посредством направления ее работников 
в аспирантуру в Москве, Самаре и в Пензе. 
Кроме того, четыре человека (Т. В. Стрыгина, 
Е. Н. Сердобинцева, Л. В. Шалина, Е. К. Рева) 
окончили докторантуру в Москве. В настоя-
щее время проблемы кадров на кафедре не 
существует. Более того, и в перспективе она 
не просматривается, так как на кафедре ра-
ботает аспирантура по журналистике (ру-
ководитель — Е. К. Рева) и по лингвистике 
(руководитель — Е. Н. Сердобинцева).

Высокопрофессиональный преподава-
тельский состав (два доктора наук и че-
тыре кандидата наук, доцента) позволяет 
кафедре вести активную научную работу. 
Результаты ее воплощаются в многочис-
ленные статьи, пособия, методические 
рекомендации, сборники статей, моно-
графии. Так, только за последние три года 
вышли монографии Е. К. Рева («Особен-
ности отражения этнокультурных ценно-
стей народов Северного Кавказа: межна-
циональный аспект»), Е. Н. Сердобинцевой 
(«Функционально-стилистические осо-
бенности профессиональной лексики»), 
И. Ф. Шувалова («Факультет общественных 
профессий как феномен советского образо-
вания (на примере ПГПУ им. В.Г. Белинско-
го)»; «ПГПУ им. В. Г. Белинского (хроника 
2006–2012 гг.)»; учебное пособие Е. К. Рева и 
Г. С. Зуевой «Инфографика в средствах масс-
медиа: от теории к практике»; десятки на-
учных статей. Кафедра ежегодно проводит 
три большие научно-практические конфе-
ренции с выпуском сборников статей: пер-
вая — конференция «Ценностные ориенти-
ры современной журналистики» с 2013 г. 
(ее куратор — доктор филологических наук 
Е. К. Рева), вторая — «Экология языка» (ор-
ганизатор — доктор филологических наук 
Е. Н. Сердобинцева) и третья — «Проблемы 
гуманитарного образования: филология, 
журналистика, история» с 2014 г. (ее орга-
низует доцент Т. В. Стрыгина). Кроме того, 
члены кафедры, ее аспиранты и студенты 
активно участвуют во всевозможных реги-
ональных, всероссийских, международных 
и других научных конференциях.

Большое внимание уделяется научно-
исследовательской работе обучающихся. 
На ежегодной научной конференции высту-
пают с докладами обычно 25–30 студентов 
разных курсов. Выезжают они со своими 
исследованиями и в другие города России, 
участвуют в слетах и фестивалях молодых 
журналистов, медиапроектах и встречах, 
завоевывая различные награды и престиж-
ные гранты. Летом этого года наши студен-
ты участвовали в двух образовательных 
форумах: ездили на «iВолгу», которая со-
бирает активистов Приволжского феде-
рального округа, и были на Всероссийском 
форуме «Территория смыслов на Клязьме», 
на который они привезли три проекта (од-
ним из них был проект студента 3-го курса 
А. Зосимова, получивший грант).

Студенты совмещают учебу с профес-
сиональной деятельностью: выпускают 
ученую газету «Студенческий взгляд», со-
трудничают с «Университетской газетой», 
работают в разных СМИ г. Пензы, снимают 
учебные информационные сюжеты и дела-
ют небольшие фотовыставки. В перспекти-
ве большая работа по организации музея 
журналистики и в созданной на базе ГТРК 
«Пенза» студенческой телестудии. В ней 
студенты пробуют себя в качестве корре-
спондентов, монтажеров, операторов и 
ведущих информационных программ, что, 
несомненно, им пригодится в их будущей 
журналистской деятельности.

Принимают студенты посильное участие 
и в работе Школы юного журналиста (руко-
водитель — доцент Т. В. Стрыгина), которая 
функционирует при кафедре уже 5 лет. С 
их непременным участием работает с 2007 
года и Центр экологии русского языка (руко-
водитель — профессор Е. Н. Сердобинцева).

В начале своей деятельности у кафедры 
были очень тесные связи с факультетом 
журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Аспирантуру этого факультета окончили 
пять выпускников нашей кафедры (Т. Н. Хар-
чевнина, В. В. Русина, Ю. Н. Толутанова, Ю. А. 
Чернова и Т. Ю. Деваева). Некоторые из них 
работают в вузах Москвы. Доценты факуль-
тета Г. В. Лазутина и Т. Б. Болотова приезжа-
ли в Пензу и читали нашим студентам спец-
курсы по основам творческой деятельности 
и тележурналистике. А доцент Т. И. Фролова 
работала председателем выпускной экза-
менационной комиссии. В настоящее время 
налажена тесная связь с кафедрой массовых 
коммуникаций РУДН. Поддерживает контак-
ты кафедра и с соответствующими структу-

рами Саранска, Саратова, Самары, Казани, 
Тамбова и др. городов. Заключены договоры 
о сотрудничестве с Казахским националь-
ным университетом им. Аль-Фараби, Ере-
ванским государственным университетом. 

Хорошие деловые отношения у нас и с 
пензенскими СМИ. Журналисты встреча-
ются со студентами, помогают в органи-
зации и проведении практики, работают в 
Школе юного журналиста.

Давние дружеские связи у нас и с от-
делением журналистики Пензенского 
межшкольного учебного комбината. Препо-
даватели кафедры участвуют в проведении 
там конкурсов, конференций, деловых игр, 
обсуждении проектов и т.д. Многие выпуск-
ники этого отделения поступают на направ-
ление подготовки «журналистика» Педин-
ститута им. В. Г. Белинского ПГУ. 

За двадцать лет своего существования 
кафедра претерпела ряд преобразований.  
В 2007 году сменился заведующий кафе-
дрой. Вместо профессора И. Ф. Шувалова им 
стал доктор филологических наук, профес-
сор И. П. Щеблыкин. Одним из положитель-
ных моментов следует считать открытие в 
2009 году аспирантуры по журналистике на 
кафедре. Это повысило авторитет кафедры 
и сделало более устойчивым ее положение в 
университете. Несколько поменялся и пре-
подавательский состав: на кафедру пришли 
молодые, перспективные кандидаты наук 
А. С. Жуков и Е. К. Рева. 

И. П. Щеблыкин проработал на кафедре 
семь лет и уехал в Москву по семейным об-
стоятельствам. Кафедру приняла с 2014 года 
его ученица Е. К. Рева. Через полгода она 
защитила докторскую диссертацию. С ее 
приходом к руководству кафедра получи-
ла как бы второе дыхание. Значительно 
улучшились результаты преподавателей в 
научно-методической работе, расширились 
внешние связи кафедры, заметно возрас-
тает ее материальная база, студенты ста-
ли чаще участвовать во внекафедральных 
общественно-политических мероприятиях. 
Все это говорит о том, что кафедра идет по 
верному пути и у нее хорошие перспективы. 

Кафедра гордится своими выпускника-
ми, которые успешно работают не только 
в СМИ Пензы и области, но и в других ре-
гионах России, в том числе в центральных 
печатных изданиях, на радио и ТВ. Имена 
многих журналистов-выпускников кафе-
дры давно известны пензенцам. Некоторые 
из них мы уже называли. Ряд выпускников 
работают в школах, рекламных агентствах, 
в пресс-центрах.

Когда открывалась кафедра, многие в 
Пензе сомневались в том, сумеет ли педа-
гогический университет подготовить до-
стойных и квалифицированных журнали-
стов. По прошествии 20 лет можно смело 
утверждать, что такие опасения не оправ-
дались. Наши выпускники во всех СМИ 
г. Пензы показывают себя (конечно, после 
нескольких лет работы!) с самой хорошей 
стороны. И можно без всякой тени сомне-
ния утверждать, что в регионе складывает-
ся своя, пензенская школа журналистики.

Иван Федорович ШУВАЛОВ, 
профессор кафедры журналистики ПГУ

предметов значительно возросло, поэтому 
для их ведения пришлось приглашать прак-
тических журналистов г. Пензы. Многие из 
них были выпускниками нашего универси-
тета и старались помочь. Это Е. Я. Иванова, 
Н. А. Межгорина, А. И. Кислов, Н. А. Наземно-
ва, А. А. Правдин, С. А. Старостина, О. Г. Тка-
чев, Б. В. Шигин, А. Ю. Яхонтов, а также 
О. А. Малинина, А. Ф. Муреев, Л. П. Харлова, 
О. В. Петрова, В. Г. Сильнов, В. Г. Галкин и 
др. Различные курсы вели профессора уни-
верситета К. Д. Вишневский, А. Г. Мясников, 
А. В. Пузырев, Л. И. Панкова и другие препо-
даватели.
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вНиМаНие: выбОРы!
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Пензенский государственный университет» (Пгу) 

объявляет выборы на замещение должностей 
заведующих кафедрами «Музыка и методика 
преподавания музыки», «Приборостроение» с 

последующим заключением трудового договора.

выборы будут проходить 24.11.2016 г. в зале ученого 
совета университета по адресу: г. Пенза, ул. красная, 

дом 40, 1-й корпус, 2-й этаж, ауд. 217.

выдвижение кандидатур проводится членами сове-
тов институтов и факультетов, ученого совета универ-

ситета, кафедрами, общественными организациями 
университета и факультетов, сотрудниками вуза.
выдвижение заканчивается 10 ноября 2016 года.

СПИСКИ КАНДИДАТОВ, ДОКУМЕНТЫ (ЗАЯВЛЕНИЕ, 
ЛИЧНЫй ЛИСТОК ПО УЧЕТУ КАДРОВ, ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

В ДОЛжНОСТИ, ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НА 5 ЛЕТ, 
ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛОВ ЗАСЕДАНИй КАФЕДРЫ, 

СОВЕТОВ ФАКУЛьТЕТОВ И ИНСТИТУТОВ, СПИСОК 
ОПУБЛИКОВАННЫх РАБОТ) ПРЕДСТАВЛЯюТСЯ 

УЧЕНОМУ СЕКРЕТАРю УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА 
ДОРОФЕЕВОй О.С.

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ ПГУ.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 36-82-53

его сегодняшние сверстники в этом возрасте еще остаются 
под родительским крылышком и даже называют себя под-
ростками. Василий Букин в 19 лет уже умел брать на себя 
ответственность не только за свою судьбу, но и за судьбу 
целого коллектива. Второй секретарь Ленинского райко-
ма, завотделом Пензенского обкома ВЛКСМ — молодой и 
целеустремленный, Букин стремительно поднимался по 
карьерной лестнице. Следующие 10 лет своей жизни он 
отдал партийной работе: в 1987 году стал заместителем 
главы администрации города Пензы, а в 1991-м — замести-
телем главы администрации Пензенской области, предсе-
дателем комитета по образованию, культуре и СМИ.

Однако сфера образования всегда оставалась для Ва-
силия Петровича главным приоритетом. Став в 1998 
году директором Пензенского техникума управления и 
промышленных технологий им. Е. Д. Басулина, он боль-
ше не уходил из этой сферы никогда. Защитив в том же 

Жизнь, отданная будущему

Ушла из жизни Л. Ф. Кирилюк

О таких людях, как василий Петрович букин, говорят: 
«сделал себя сам». Родом из пензенской глубинки, из 
многодетной крестьянской семьи, он сумел своими 
умом и упорством, своей преданностью людям и делу, 
которому служил, подняться на вершины и завоевать 
уважение и в научных кругах, и среди представителей 
политической элиты, и, что называется, среди про-
стого народа.

Он прожил не слишком долгую жизнь — всего 65 лет. 
Но эта жизнь оказалась насыщенной и яркой, вместившей 
в себя множество взятых Василием Петровичем вершин. 
Родился сразу после Великой Отечественной войны в де-
ревне Верхний Мывал Сосновоборского района. Родите-
ли, Петр Михайлович и Степанида Ефимовна, поднимали 
шестерых — каждому россиянину известно, сколь непро-
сто это было в тяжелые послевоенные годы. Но Василий 
стремился учиться, и родители всячески поддерживали в 
нем эту тягу к знаниям. 

Пензенский приборостроительный техникум, Пензен-
ский завод-ВТУЗ, Саратовская высшая партийная школа 
— вот неполный перечень учебных заведений, о которых 
можно сказать, что они дали Василию Букину «путевку 
в жизнь». Надо сказать, что учился он едва ли не до по-
следнего вздоха: в 2011 году, незадолго до своего ухода, 
Василий Петрович успешно защитил диссертацию на со-
искание ученой степени доктора социологических наук 
на тему «Социализация молодежи российской провинции 
в современных условиях».

Конец 1960-х годов, на которые пришлось начало руко-
водящей карьеры В. П. Букина, был временем людей мо-
лодых — тех, кто хотел многого добиться в жизни. Свою 
первую руководящую должность — секретаря комитета 
комсомола техникума — Василий занял в 19 лет. Многие 

18 сентября 2016 года после тяже-
лой продолжительной болезни на 
95-м году жизни умерла лидия Фе-
доровна кирилюк — почетный про-
фессор Пензенского государствен-
ного педагогического университета 
им. в. г. белинского (ныне Педаго-
гический институт Пензенского 
государственного университета), 
декан историко-филологического 
факультета ПгПи (1958–1968).

Лидия Федоровна родилась в 
селе Малино Ступинского района 
Московской области. После оконча-
ния средней школы в 1938 году по-
ступила в Московский госпединсти-
тут, но в 1941 году перевелась в МГУ 
им. М. В. Ломоносова, окончив его в 
1944 году. Стойко пережила годы Ве-
ликой Отечественной войны (ее вос-
поминания об учебе в это трудное вре-
мя наша газета публиковала в 2005 
году). Получив специальность фило-
лога, работала преподавателем на ка-
федре языка и литературы в Балашов-
ском пединституте, деканом факуль-
тета. В 1947 году переехала в Барнаул, 
где в местном педвузе преподавала 
литературу и заведовала кафедрой 
вплоть до приезда в Пензу. Совмещала 
работу с учебой, являясь соискателем 
Московского областного педагоги-
ческого института. В 1952 году за-
щитила кандидатскую диссертацию 
по творчеству известного в середине 

XX века поэта Н. Тихонова.
С 1955 по 1958 год заведовала 

кафедрой литературы нашего педа-
гогического института, а с 1958 по 
1968 год была деканом историко-
филологического факультета. В годы 
ее работы на этом посту на факуль-
тете были открыты аспирантуры по 
истории (руководитель — профессор 
В. И. Писарев) и по русскому языку (ру-
ководитель — А. Н. Назаров).

Основным курсом, который она чи-
тала студентам в институте, была рус-
ская литература XX века. Кроме того, 
вела спецкурс по русской поэзии, пре-
подавала эстетику. Была участником 
I съезда писателей РСФСР (1958 г.) и 
двухнедельного семинара по эстетике 
в Москве (1960 г.).

Вся ее долгая и интересная жизнь 
была связана с делом обучения и 
воспитания студенческой молоде-
жи. В нашем вузе она проработала до 
1999 года, но и после ухода с работы 
постоянно, вплоть до последних двух-
трех лет, поддерживала тесную связь 
с кафедрой литературы и методики ее 
преподавания, с факультетом русского 
языка и литературы, на который она 
пришла в 1955 году.

43 года проработала в нашем вузе 
Л. Ф. Кирилюк. И в каком бы качестве 
она ни трудилась, всегда и везде ее от-
личали эрудированность, принципи-
альность и ответственность в работе и 

память

память

20 октября исполнилось бы 70 лет со дня рождения Василия 
Петровича Букина — видного ученого, профессора ПГУ, бывшего 
министра образования Пензенской области

лидия Федоровна Кирилюк — почетный профессор ПГПУ 
им. В. Г. Белинского, декан ИФФ ПГПИ (1958–1968), проработавшая 
в университете 43 года

1998 году диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата социологических наук на тему «Система регу-
лирования занятости молодежи в регионе (на примере 
Пензенской области)», В. П. Букин работал на кафедре 
государственного и муниципального управления Пензен-
ского государственного университета. Читал курс лекций 
по проблемам управления в социальной сфере. Причем 
преподавательскую деятельность он успевал совмещать 
даже с работой на почетном посту министра образования 
Пензенской области! 

А в 2005-м В. П. Букин (на фото — первый слева) воз-
главил факультет инновационных технологий обучения 
Пензенского государственного университета. Это при 
нем на факультете появились новые специальности, вы-
росло общее количество студентов, была налажена про-
фориентационная работа с учреждениями СПО, которые 
стали неизменными «поставщиками» абитуриентов для 
факультета.

Активно занимаясь преподавательской и руководящей 
деятельностью, Василий Петрович никогда не оставлял 
научно-исследовательской работы: являлся членом дис-
сертационного совета в Пензенском государственном 
университете по специальностям «социальная структура, 
социальные институты и процессы» и «социология управ-
ления», осуществлял научное руководство аспирантами и 
дипломниками. Был членом ГАК и ГЭК по специальности 
«государственное и муниципальное управление», являл-
ся автором более 60 научных статей, нескольких моно-
графий, основные из которых: монография «Норматив-
ное регулирование деятельности Пензенского колледжа 
управления и промышленных технологий»; «Государ-
ственная молодежная политика в современных условиях: 
региональный аспект»; «Жизненные цели и социальная 
мобильность молодежи в системе профессионального об-
разования в регионе»; «Нестандартная занятость в совре-
менных условиях: молодежный аспект»; «Структура до-
суга молодежи российской провинции: социологический 
анализ» и другие.

Василий Петрович Букин ушел от нас 5 лет назад — 
30 августа 2011 года. Вспоминая о нем сегодня, невозмож-
но не отметить тот факт, что в общей сложности 30 лет он 
занимался вопросами образования, культуры и молодеж-
ной политики. То есть всю свою яркую жизнь он посвятил 
тому, что по праву можно назвать будущим нашей страны.

Наталья ТОЛКАЧЕВА, Илья ЗЕРНОВ

вНиМаНие: кОНкуРс!
университет объявляет конкурсный отбор с 

последующим заключением трудовых договоров на 
следующие должности:

старшего преподавателя по кафедре: «Физическое 
воспитание и спорт» (5,0 ст.).

СРОК ПОДачИ заяВлЕНИй На КОНКУРСНый ОтБОР — 
ОДИН МЕСяц СО ДНя ОПУБлИКОВаНИя ОБъяВлЕНИя. 

КОНКУРСНый ОтБОР ПРОВОДИтСя В тЕчЕНИЕ ПЕРВОГО 
СЕМЕСтРа 2016/2017 УчЕБНОГО ГОДа.

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ ПГУ,
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 36-82-53

в отношениях с коллегами, сотрудни-
ками и студентами факультета. За свой 
многолетний и плодотворный труд 
Л. Ф. Кирилюк награждена многими 
грамотами, дипломами, знаками «От-
личник народного просвещения», «За 
активную работу» от общества «Зна-
ние», медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и «Ветеран труда». Она — за-
служенный работник культуры РСФСР 
(1985), почетный профессор ПГПУ им. 
В. Г. Белинского (2002 г.).

И. Ф. ШУВАЛОВ
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29–30 сентября в ПГУ прошла VI Международная научная конференция «творческое наследие В. О. Ключев-
ского в истории, культуре и литературе», посвященная 175-летию со дня рождения великого историка, 

уроженца Пензенской губернии. Представляем сокращенный доклад профессора кафедры «История, право 
и методика правового обучения» ПГУ В. а. ВлаСОВа о впечатлениях Ключевского-первокурсника

Профессора Московского университета
(по письмам В. О. Ключевского в Пензу)

Ф. И. БуслаевС. М. Соловьев

Год Ключевского

в 2002 г. Пензенским государственным 
краеведческим музеем была издана 
книга «Письма в. О. ключевского в Пен-
зу», куда вошли 36 писем историка. Эти 
письма (учитывая значительный объем 
многих из них: 6–8 страниц убористого 
аккуратного почерка) представляют 
собой довольно насыщенные зарисов-
ки об эпохе, о состоянии высшего обра-
зования, о культурной жизни Москвы, о 
студенческом быте и студенческих вол-
нениях, о прочитанных книгах и т.п.

Став в 1861 г. студентом Московско-
го университета, двадцатилетний Васи-
лий Ключевский в своих письмах родным 
(И. В., Е. Ф. и П. И. Европейцевым) и особен-
но друзьям по Пензенской духовной семи-
нарии (П. П. Гвоздеву, В. В. Холмовскому и 
Н. И. Мизеровскому) достаточно эмоцио-
нально описывает своих преподавателей, 
их внешний вид, манеру чтения лекций, 
привычки, передает суть некоторых лек-
ций. Это касается профессоров Ф. И. Бус-
лаева, С. В. Ешевского, Н. А. Сергиевского, 
С. М. Соловьева, П. Д. Юркевича и др. Несмо-
тря на самокритичную оценку Ключевско-
го «Я вообще не очень наблюдателен…», 
составитель сборника писем Василия Оси-
повича в Пензу, известный исследователь 
его жизни и творчества Р. А. Киреева, спра-
ведливо отмечает: «Ничего не ускользает 
от острого, наблюдательного и насмешли-
вого взгляда первокурсника».

Чаще всего в этих письмах упоминаются 
уроженец Пензенской губернии, академик 
Петербургской АН, историк древней русской 
словесности Федор иванович буслаев, и 
степан васильевич ешевский, профессор 
всеобщей истории. Уже 3 сентября 1861 г., 
делясь первыми впечатлениями о начале 
учебы в университете в письме своему близ-
кому другу Порфирию Гвоздеву, Василий 
Ключевский приводит слова Буслаева: «Что-
бы войти в интересы нравственной жизни 
народа, надобно изучить его словесность». 
А 27 сентября в письме Василию Холмовско-
му, описывая лекцию Буслаева в аудитории 
на 200 человек, он отмечает: «Входит на 
кафедру человек лет сорока — стриженый, 
здоровый. Начинает нюхать табак, будто 
из-под руки, тишком, так забавно посматри-
вая на слушателей. Вдруг как заголосит, так 
наивно, будто с возу упал. Он начинает гово-
рить… о том, как поживали славяне в давно 
минувшую пору, когда еще не было Рюриков 

и варягов между ними, какие предания и ве-
рования были у них, какие песни пели они 
и какие сказки о богах, героях и чудовищах 
сказывали славянки своим детям, качая их в 
колыбели… Это — наш простодушный Бус-
лаев, горячий любитель родной русской ста-
рины, русского народа и его слова. В одной 
песне, в маленькой пословице он укажет 
глубокий, жизненный смысл, откроет веро-
вание и воззрение народа».

А в октябре 1861 г. в письмах П. П. Гвоз-
деву первокурсник Ключевский рассказы-
вает уже о том, что ходит к Буслаеву до-
мой, где тот «радушно принимает всякого, 
кто приходит к нему за наукой, как уютно 
сидеть у него между длинными шкафами 
с множеством книг на всевозможных язы-
ках». В ходе одного из таких визитов вы-
яснилось, что учитель и ученик являются 
земляками… В письме В. В. Холмовскому 
В. Ключевский с большим удовольствием 
делится самой свежей новостью в уни-
верситете от 18 ноября 1861 г., когда на 
лекции Буслаева были нарушены прави-
ла поведения студентов в университете: 
«Буслаев читал сегодня об Илье Муромце 
как самом ярком лице нашей мифоло-
гии…» После окончания лекции «раздал-
ся взрыв рукоплесканий, а это нам строго 
запрещено. Если аплодировали, — делает 
вывод Ключевский, — значит, не вытер-
пели. Вообще Буслаев — одним словом!». 
Многое затем в манере чтения лекций са-
мим В. О. Ключевским будет напоминать 
Ф. И. Буслаева.

Глубокий след у студента первого кур-
са оставил и профессор всеобщей истории 
С. В. Ешевский: «Редко, когда был я так 
поражен мыслью, словом другого, как по-
сле первой его лекции, где говорил он о 
значении древнего мира для нас, людей 
XIX века…» А начало знакомства было не-
сколько иным: «Странное, неприятное 
впечатление производит его лицо в пер-
вый раз. Оно неправильно, нос как-то по-
хож на чекушку или сморчок, цвет лица 
какой-то синеватый; он, по-видимому, 
очень слаб, худ, глаза бесцветны, вообще 
невзрачный! Ему лет 30 с небольшим. Он 
говорит слабым голосом, некоторые сло-
ва произносит с трудом. Но заслушаешься 
этого человека».

В числе первых преподавателей, о 
которых достаточно подробно и не без 
критических ноток писал своим друзьям 

Ключевский, был и профессор богословия, 
редактор журнала «Православное обозре-
ние» Н. а. сергиевский: «Он еще молод, 
лет 35-ти, смугл и бледен, сколько мож-
но быть бледным смуглому лицу. Черты 
лица его удивительно правильные. Глаза, 
с длинными ресницами, как-то особен-
но мягки. Нарукавники, выбивающиеся 
из-под длинных и широких рукавов его 
рясы, поразительной белизны. Вообще он 
щеголь. Говорит он медленно, резко выго-
варивая язычные звуки. Голос у него твер-
дый и как-то беззвучный. Начинает басом, 
тихо, потом оживляется, все становится 
громче и переходит во что-то среднее… 
Разумеется, в его лекциях не нужно искать 
варлаамовской глубины; ее нет у него. 
Зато он всегда умеет оживить их современ-
ным интересом, какой имеют для нас те 
или другие богословские истины. Лекции 
его знакомят нас не только с современной 
богословской, но и философской наукой…» 
В другом письме Ключевский подчеркива-
ет: «Сергиевский для меня интересен. Он 
чует, что схоластикой Антония (препода-
ватель Пензенской духовной семинарии. 
— В.В.) поселишь только отвращение к бо-
гословию. Потому всякий вопрос он ставит 
прямо перед лицом современной мысли. …
Он тут не чужд даже красноречия! Я даже 
нередко после его чтения делался детски 
религиозен, невзирая на 20 лет».

27 января 1862 г. в письме П. П. Гвозде-
ву Ключевский с большим удовольствием 
делится информацией о новом препода-
вателе: «У нас наконец читает Юркевич. 
Перетащили-таки его из Киева, к досаде 
Киевской академии. Предмет его чтений 
— история философии. На лекции Юрке-
вича каждый раз ходят не одни студенты, 
но и другие интересующиеся этим: по-
печитель нашего университета генерал, 
ректор Альфонский, Сергиевский и дру-
гие профессора. Аудитория переполнена 
студентами и стульями для «высоких» 
посетителей. Вот расступаются толпы.., а 
на кафедру всходит маленький человек, 
смуглый, вовсе не с маленьким лицом, лет 
35-ти, в густых синих очках, с перчаткой 
коричневого цвета на левой руке, рас-
кланивается так медленно и, не садясь, 
стоя, начинает говорить экспромтом с 
сильным хохлацким акцентом… Я не за-
писываю за Юркевичем, да и невозможно. 
До записывания ли, когда неудержимо, не-
скончаемой нитью тянется мысль и едва 

успеваешь следить за ее развитием. После 
каждой лекции в голове остается такое 
ясное представление о всем прочитанном, 
что стоит только употребить небольшое 
внимание, чтобы после быть в состоянии 
повторить весь ряд мыслей. Так ясно, диа-
лектически последовательно изложение 
Юркевича. Признаюсь, я не ждал этого…».

27 октября 1861 г. в письме П. П. Гвозде-
ву Ключевский написал о преподавателе, 
который читал лекции на старших курсах. 
Тем не менее любознательный первокурс-
ник сумел побывать на лекции своего бу-
дущего кумира профессора с. М. соловье-
ва и захотел поделиться с другом своими 
впечатлениями от услышанного: «Я слу-
шал его раз и заслушался. Он читает чрез-
вычайно медленно, так что можно записы-
вать до слова. Лекции его как-то особенно 
выработаны, хотя он читает экспромтом. 
За живое задевает его здоровая, критиче-
ская мысль, подчас не чуждая самой трез-
вой поэзии».

Кроме данных известных профессоров 
Ключевский в своих письмах упоминает 
и о других… Большинство оценок про-
фессоров Московского университета даны 
В. О. Ключевским, когда он был студентом 
первого курса, в первые месяцы его учебы. 
Любой неординарный преподаватель вы-
зывал у 20-летнего студента восторжен-
ный отклик. Он старался впитывать все, 
что казалось ему ценным и полезным. 
Позже его оценки становились не таки-
ми восторженными и более критичными. 
Оценивая университетских профессоров, 
Ключевский показал, насколько скрупу-
лезно он всматривается в своих учите-
лей; насколько глубоко и всесторонне он 
способен в свои молодые годы оценить 
неординарную личность преподавате-
ля и ученого: от внешнего вида, манеры 
чтения лекций, особенностей характера 
человека до содержания лекционных кур-
сов. Оценки Ключевского, несомненно, 
помогают более полно представить уро-
вень профессоров Московского универси-
тета, которыми он, безусловно, гордился. 
27 сентября 1861 г. Василий Осипович в 
письме В. В. Холмовскому написал: «Вот и 
вывел тебе некоторых корифеев не только 
университетской, но и всей русской науки. 
Буслаев, Ешевский, Сергиевский — разве 
не вся Россия знает их как самых смелых 
бойцов науки и образования? Равных им 
можно по пальцам перечесть».
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P. S.

легкая атлетика

«Олимпийские чемпионы берутся из студенческого спорта», — ректор ПГУ поздравил 
триумфаторов-легкоатлетов с победой на Всероссийской летней универсиаде — 2016

«Российским спортсменам, чтобы побеждать, 
нужно быть на две головы выше остальных»

круглый стол в зеленом зале заседаний Пензенского 
государственного университета едва вместил всех 
спортсменов, пришедших на встречу с ректором алек-
сандром Дмитриевичем гуляковым и президентом 
владимиром ивановичем волчихиным. Ректор даже 
пошутил, мол, вы только побеждайте, а стол мы рас-
ширим.

Уверенная победа сборной ПГУ по легкой атлетике на 
V Всероссийской летней универсиаде, прошедшей в Смо-
ленске в конце июня, стала одной из главных универси-
тетских спортивных новостей лета. Владислав Фролов, 
Кристина Хорошева, Денис Башкирцев, Александр Фи-
липпов, Павел Кузнецов, Вильдан Султанбеков, Анастасия 
Рязанова, Анастасия Покщаева, Марина Пшичкина, Мак-
сим Половинкин, Сергей Желобаев, Александр Сторожев, 
Дмитрий Неделин, Павел Деркач, Наталья Куликова, Еле-
на Аксенова, Екатерина Шаповалова, Александр Евгеньев, 
Наталья Галагоза, Виктория Садова — триумфаторы уни-
версиады, пример для многих. 

— Вы являетесь визиткой Пензенского государствен-
ного университета на высоких соревнованиях, прославля-
ете альма-матер, — поздравил спортсменов ректор. — Вы 
яркий пример для остальных, в этом ваша важная миссия.

Ребята поделились своими достижениями и секретами 
спортивного успеха.

— Вам удается и хорошо учиться, и заниматься спор-
том — в этом ваша уникальность. Когда-нибудь спорт за-
кончится, но у вас останется спортивная закалка и доброе 
имя. Мы приводим вас в пример всем студентам, пытаясь 
тем самым «разбудить» их. Спорт — это дело мощных, 
сильных, волевых людей! А наша задача — вас поддержи-
вать. Конечно, автомобили BMW не обещаем, но заслуги 
отметим, безусловно.

Магистрантка Института физической культуры и спор-

та Кристина Хорошева — мастер спорта и име-
нитая бегунья — привезла с Универсиады 
три золота.

— Смотрю, в турнирной таблице у 
тебя одни единицы стоят! — пере-
вел в шутку разговор А. Д. Гуляков. 
— Там стоят одни единицы, зато 
учусь я на одни пятерки, — бы-
стро парировала спортсменка.

Александр Филиппов предпо-
чел обучение в Пензе именито-
му вузу в Самаре:

— Сейчас я уже на 4-м курсе, 
о том, что выбрал именно Инсти-
тут физической культуры и спорта 
ПГУ, ни разу не пожалел!

Высокое качество подготовки в 
Пензенском государственном универси-
тете отметил и студент факультета маши-
ностроения и транспорта Вильдан Султанбеков. 
Вильдан приехал в Пензу учиться и тренироваться из 
Башкирии.

— На моей родине нет такой инфраструктуры для лег-
кой атлетики, как в Пензе, поэтому я приехал именно сюда 
и поступил в ПГУ. Я считаю, что спорт должен развиваться 
на уровне вузов. Ведь зачастую студенческие соревнования 
идут на более высоком уровне, с более высокими результа-
тами, чем мировые первенства, — отметил Султанбеков.

На встрече речь шла и о непростой ситуации с россий-
скими спортсменами с позиций мирового сообщества.

— То, как мировое сообщество относится к российским 
спортсменам, — это трясина. Российским спортсменам, 
чтобы победить, нужно быть на две головы выше осталь-
ных. Так было и раньше, что скрывать. Нужно себя проти-
вопоставить этим выпадам, готовиться и выступать так, 
чтобы никаких сомнений не было в нашем первенстве, — 

напутствовал ректор.
Хорошей мотивацией для земляков стали 
7 медалей, завоеванных в олимпийскую 

копилку пензенскими спортсменами.
— Несмотря на то что Пенза — 

город маленький, результаты у нас 
всегда большие. Вас ждет хорошее 
будущее, ведь олимпийские чем-
пионы берутся из студенческо-
го спорта в том числе. Главный 
аргумент любого успеха: если 
ты решил серьезно заняться 
каким-либо видом спорта, нужно 

работать в полную силу, тогда и 
результат будет, — добавил Алек-

сандр Дмитриевич, пожелав ребя-
там только первых, вторых и третьих 

мест: — Иногда, по праздникам для со-
перников, можно, конечно, допустить и чет-

вертое, но не увлекайтесь!
Шутку ректора легкоатлеты оценили.

Наталья ТОЛКАЧЕВА

          
«Пусть у 

вас будут толь-
ко первые, вторые и 

третьи места. Иногда, 
по праздникам для сопер-

ников, можно, конечно, 
допустить и четвер-

тое, но не увлекай-
тесь!»

мир

Студенты Пензенского государственного университета вернулись 
из Соединенных Штатов америки, где в течение четырех месяцев 
находились по программе «Work and Travel USA» и поделились 
опытом, выделив 3 главных полезных аспекта

По Штатному расписанию

Антон ПРЯМО-
СУДОВ (ФВТ, 13 
ВА1). Место 
стажировки — 
Питтсбург, штат 
Пенсильвания:

1. возможность 
стать самостоятельным. 
Жизнь без родителей приучает 
к самостоятельности быстро. 
Мы снимали жилье, сами себе 
готовили, стирали, убирали. 
Дома я всегда жил с родителя-
ми, и подобного опыта у меня 
не было раньше. Такое погру-
жение во взрослую, самостоя-
тельную жизнь, безусловно, 
полезно.

2. знакомство с культу-
рой. Питтсбург — город очень 
красивый. Я часто слышал, что 
если вы хотите познать культу-
ру Соединенных Штатов, нуж-
но ехать на север. Культура мне 

на новогодние каникулы (сме-
ется). 

Владислав ТИМОФЕЕВ 
(ФПИТЭ, 14ПД1). Вирджиния-
Бич, штат Виргиния:

1. Побывать на родине 
любимого вида спорта. Я с 
детства смотрел на американ-
скую жизнь и культуру Штатов, 
и мне очень захотелось туда. 
Я сам катаюсь на скейте, 
а Америка считается 
родиной серфинга, 
скейтбординга. Там 
этим увлечены все 
подростки. Я чув-
ствовал, что это 
мое! Моя знакомая 
из Педагогического 
института, которая уже 
ездила по данной програм-
ме в Америку, мне рассказыва-
ла, что это незабываемо. Плюс 
я много смотрел и читал о про-
грамме «Work and Travel USA» 
в Интернете. Решил, что, пока 
студент, нужно ехать! Я не про-
сто покатался на скейте в Аме-
рике, но и привез из Штатов в 
Россию новую доску!

2. свободно разговаривать 
на английском. Мне очень 
нравится английский язык и 
его звучание, но в школе, как 
я сейчас понимаю, я не уделял 
ему должного внимания. Са-
мое сложное было готовиться 

к собеседованию в посольстве. 
Признаюсь, пришлось поста-
раться: я занимался по учебни-
кам, учил необходимые вопро-
сы, расширял свой словарный 
запас. Нахождение в Америке и 
постоянное общение помогли 
мне подтянуть мой английский 
до хорошего уровня. В России, 
конечно, таких результатов 
мне достичь бы не удалось. 

Языковой барьер в чужой 
стране заставляет мо-

билизовать все силы. 
Через очень корот-
кое время ты на-
чинаешь понимать 
носителей языка и 

общаться с ними. 
3. возможность 

путешествовать. Мы 
побывали в Нью-Йорке 

и других уголках страны. Это 
удивительно — смотришь на 
небоскреб и не видишь его 
крыши! Кроме того, мы жили 
прямо на берегу океана! Неза-
бываемо!

как россиянину, безу-
словно, бросилась в 

глаза. Этим она и 
была интересна и 
запомнилась.

3. возможность 
погрузиться в язы-

ковую среду. Уезжая 
из России в Штаты, я, 

скажу честно, не особен-
но хорошо знал язык. Сейчас, 
конечно, лучше. Я работал в 
кассовой зоне на автозаправоч-
ной станции и ежедневно по 
12 часов общался с местными 
жителями — носителями язы-
ка. Недели через три жизни в 
Америке я осознал, что пони-
маю английский достаточно 
хорошо. Сразу чувствуешь себя 
уверенней, не думаешь зара-
нее, что сказать. Просто обща-
ешься как человек с человеком. 
Посоветую студентам в первую 
очередь в полную силу учить-
ся! А если есть желание и воз-

можность поехать на 
стажировку в США, 
воспользуйтесь ей! 
Я лично не пожа-
лел!

Амина БОйМАТО-
ВА (ФЭиУ, 14ЭД1). 
Вирджиния-Бич, 
штат Виргиния:

1. Осуществить мечту! С 13 
лет у меня была мечта — побы-
вать в Америке. В этом году, ког-
да увидела объявление о наборе 
на данную программу, я поняла, 
что это мой шанс. Родители 
меня поддержали. Каждый день 
моего пребывания в этой стра-
не ловила себя на мысли: «Я в 
Америке!». Успела посмотреть 
и попробовать все, о чем меч-
тала. Даже покаталась на самых 
больших американских горках! 
Столько эмоций! Незабываемо!

2. возможность подтянуть 
язык. Я оценивала мой уровень 

английского как доста-
точно слабый: могла 

общаться только 
самыми простыми 
фразами, поэтому 
очень волновалась 

перед собеседова-
нием в посольстве. 

В Америке первые две 
недели мне было, конечно, 

сложно: я плохо понимала, что 
мне говорят. Потом маленьки-
ми шагами я шла к своей цели и 
к концу поездки уже свободно 
общалась.

3. Новые знакомства и 
друзья. С нами жили студенты 
из разных стран: Казахстана, 
Молдовы, Белоруссии, Украи-
ны, Румынии, Америки и, ко-
нечно же, из разных уголков 
России. Такая у нас интерна-
циональная и дружная коман-
да. Мы общаемся постоянно. 
Теперь у нас появилась новая 
проблема: куда ехать вместе 

Желающих поучаствовать 
в программе «Work and 
Travel USA» ждут в центре 
по международному обме-
ну студентов ПГУ «МИР»,  
тел.: 56-63-14, 49-14-13, 
http://mir.pnzgu.ru, E-mail: 
vk@sura.ru


