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В честь Дня защитника Отечества и Международного женского 
дня участники юбилейного конкурса «А ну-ка, парни! — 2017» 
подарили зрителям настоящий праздник красоты, таланта, ума 
и силы

Организаторы предложили вспомнить, с чего начи-
нался конкурс, какими были первые этапы и первые 
победители. Тема эволюции стала лейтмотивом вече-
ра.

11 конкурсантов боролись за звание героя нашего вре-
мени. В этом году организаторы предложили участникам 
пройти путь от африканских истоков до европейского 
шика. Первый же танцевальный этап погрузил зрителей 
в атмосферу древней Африки с ее джунглями, в которых 
обитают дикие животные и выслеживают добычу охотни-
ки.

Далее — традиционный конкурс визиток, в котором 
преобладали вокальные и танцевальные номера. На 
сцене кружили бальные пары, выполняли спецзадания 
секретные агенты, звучала проникновенная гитара и 
обнажались человеческие чувства и эмоции. Впервые в 
конкурсе участвовали три представителя спортивных 
бальных танцев, среди которых трехкратный чемпион 
Англии Михаил Сарматов. Его выступление было посвя-
щено паралимпийской сборной Российской Федерации.

Одним из самых сложных, но и самых интересных стал 
конкурс видеороликов «Я и моя будущая профессия», в ко-
торых участникам за одну минуту нужно было рассказать 
о своей специальности. Учителя, программисты, тренеры, 
врачи, провизоры, экономисты-международники знако-
мили зрителей с миром будущей профессии. Одно из са-
мых запоминающихся видео представил Максим Черняев 

«А ну-ка, парни!»

В десятку!

ПОБЕДИТЕЛИ «А НУ-КА, ПАРНИ!» РАЗНЫХ ЛЕТ:
2007 — Антон Ушаков, ФЭМИ
2008 — Сергей Денисов, ФФК
2009 — Александр Горин, ЕГФ 
2010 — Виталий Маркелов, ФМФ
2011 — Игорь Шаталин, ЮФ
2012 — Евгений Ивановский, ЮФ
2013 — Роман Толкарёв, ФППиСН
2014 — Роман Хохлов, ФВТ
2015 — Никита Теплов, ФЭиУ
2016 — Александр Фёдоров, ФППиСН
2017 — Никита Шведов, ФПИТЭ

сПРАВКА «УНИВЕРсИТЕТсКОй гАЗЕТЫ»

с факультета вычислительной техники. Темой его ролика 
стало предполагаемое участие российских программи-
стов в победе Дональда Трампа на президентских выбо-
рах в США.

Настоящим испытанием для парней стал конкурс им-
провизации, в котором каждый мог попробовать себя в 
роли будущего отца и собрать «дочь» на праздник (см. 
фото внизу). Всего за 3 минуты ребятам необходимо было 
придумать прическу, соорудить ее и представить зрите-
лям и жюри. С ролью «дочерей» успешно справились уче-
ницы гимназии №4.

Завершался конкурс традиционным вальсом. 11 пар 
кружили на сцене, создавая калейдоскоп красоты!

> cТр. 6

Наши милые 
женщины 
и девушки!
 
От ИМенИ ректОрАтА 
ПензенскОгО 
гОсуДАрстВеннОгО унИВерсИтетА,
Всей МужскОй ПОлОВИны нАшегО 
кОллектИВА И, кОнечнО, От себя 
лИчнО серДечнО ПОзДрАВляю ВАс 
с ДОлгОжДАнныМ ПрАзДнИкОМ Весны — 
МежДунАрОДныМ женскИМ ДнеМ 8 МАртА!

красота и любовь, доброта и взаимопонимание, 
свет души и тепло родного очага — все это несете 
в мир вы, наши прекрасные, любимые, замечатель-
ные женщины. Вы, наши матери, жены, подруги, 
сестры, дочери, делаете нашу жизнь светлее, 
добрее и ярче, и мы готовы отдать все силы, все 
наши способности и время ради того, чтобы вы 
всегда были счастливы и благополучны.

наши многоуважаемые коллеги, мы знаем и це-
ним ваши таланты, деловые качества, профессио-
нальные знания, умение добиваться самых высоких 
и сложных целей. Именно вы, дорогие женщины, 
воплощаете в себе вечное обновление жизни, гар-
монию мира и надежду на лучшее.

В эти светлые дни начала весны искренне 
желаю всем вам огромных успехов на профессио-
нальном поприще, а главное — большого личного 
счастья, любви, нежности и мирного неба над го-
ловой. благополучия и радости вам и вашим близ-
ким, дорогие наши! 

с праздником!

С уважением, ректор Пензенского  
государственного университета

А. Д. ГУляков
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2016 год. Для каждого из нас он был на-
полнен своими свершениями и своими 
воспоминаниями. Чем же запомнится 
минувший год всем, кто причастен к 
такому явлению, как Пензенский госу-
дарственный университет?

НЕ ссЫЛАТься НА ТРУДНОсТИ
Вот уже несколько лет над страной и 

над всем миром витают малоприятные 
слова «кризис» и «санкции». Действитель-
но, экономическую ситуацию в России 
простой не назовешь. Однако ректор Пен-
зенского государственного университета 
Александр Дмитриевич Гуляков вполне 
согласен со старой поговоркой: тот, кто не 
хочет делать, ссылается на трудности; тот, 
кто хочет, — ищет возможности. Ну а кто 
ищет, тот, как правило, находит. Несмотря 
на все внешние сложности, за 2016 год в 
университете удалось сделать многое — в 
том числе и для значительного улучшения 
инфраструктуры вуза. Ремонтные работы, 
проведенные в ПГУ, можно назвать словом 
«колоссальные»: на эти цели был направ-
лен 141 миллион рублей. Такого не было 
много лет! 

«Лозунг нашего университета — 
«Устремлен в будущее». И мы стремимся 
создавать это будущее здесь и сейчас. Ка-
ким будет наш университет, как он будет 
выглядеть, комфортно ли здесь студентам, 
преподавателям, сотрудникам, гостям, 
нравится ли им здесь находиться — от 
этого, я уверен, зависит не только впечат-
ление, это напрямую сказывается на каче-
стве подготовки специалистов, на резуль-
татах научно-исследовательской работы. 
Об этом можно долго рассуждать и можно 
много привести доказательств. Но главное 
— нужно делать. И мы сделали, сделали 
очень многое из запланированного», — го-
ворит Александр Дмитриевич Гуляков.

ПРИйТИ И ОсТАТься
Одним из главных и особенно успеш-

ных объектов, преобразившихся в 2016 
году, бесспорно, можно назвать фойе кор-
пуса № 8. Здесь бывают школьники, при-
ходящие в центр довузовской подготовки, 
абитуриенты, устремляющиеся в прием-

ректор Пгу Александр Дмитриевич гуляков выступил на ученом совете вуза 1 марта с отчетом 
о работе университета в минувшем году. Один из аспектов, которому было уделено внимание, — это 
развитие инфраструктуры и проведенные ремонтные работы

простое наследство. Для того чтобы при-
вести объект в надлежащий вид, потребо-
валось много усилий и, что скрывать, вло-
жений. Пришлось менять все: собственно 
саму арену, трибуны, освещение... Однако 
результат оправдал все вложенные сред-
ства: теперь этот комплекс поистине стал 
местом концентрации спортивных и твор-
ческих талантов студентов университета. 
В том, что ПГУ теперь будет работать в 
отличном «Темпе», можно было убедиться 
уже 1 сентября 2016 года — новый учеб-
ный год университет начал именно здесь. 

Кстати, продолжая тему спорта, нельзя 
не заметить, что в 2016 году взяты и дру-
гие рубежи: так, в корпусе №14, где распо-
лагается Институт физической культуры и 
спорта, отремонтирован гимнастический 
зал. Очень нравится студентам и новая 
спортивная площадка «Политехник», где 
находятся корт с современным покрыти-
ем, а также тренажеры под открытым не-
бом. Даже зимой студенты проводят там 
время до позднего вечера. А еще в Инсти-
туте физической культуры и спорта отре-
монтирован бассейн «Дельфин». Счастли-
вого плавания спортсменам и просто всем, 
кто живет активно и ведет здоровый об-
раз жизни!

ПО ПОсЛЕДНЕмУ сЛОВУ ТЕХНИКИ
Ремонт помещений — это, безусловно, 

очень важное и нужное дело. Однако не 
менее важно обеспечить оснащение учеб-
ного процесса современным оборудовани-
ем. «Сегодняшнего студента, который 24 
часа в сутки проводит с планшетом или 
смартфоном в руках, очень трудно чем-то 
увлечь. Обычные, традиционные лекции, 
бумажные учебники — все это, конечно, 
по-прежнему необходимо: живое слово, 
как и печатное, не заменить ничем. Одна-
ко молодежь лучше воспринимает инфор-
мацию, поданную современными сред-
ствами, с помощью технологий XXI века», 
— подчеркивает Александр Дмитриевич 
Гуляков.

Этих тенденций действительно нель-
зя не учитывать, поэтому в корпусе № 7, 
например, в минувшем году появились 
10 мультимедийных аудиторий, компью-

терные классы. Сразу же стало понятно, 
что студентам очень нравится здесь за-
ниматься. Обновлены также зал заседа-
ний ученого совета ПГУ и конференц-зал 
Педагогического института им. В. Г. Бе-
линского; на базе Областной клинической 
больницы имени Н. И. Бурденко открыт 
конференц-зал. Все это позволит поднять 
организацию учебного процесса на каче-
ственно более высокий уровень.

Стоит также отметить, что руководство 
ПГУ заботится о современном оснащении 
не только учебных корпусов, но и всей 
инфраструктуры вуза. Так, в 2016 году со-
стоялось торжественное открытие Клини-
ческого медицинского центра. Хотя он и до 
официального перерезания красной лен-
точки активно работал, но в 2016-м был 
дооборудован по последнему слову меди-
цинской техники и теперь может в полной 
мере обеспечивать медико-санитарное об-
служивание студентов, преподавателей и 
сотрудников ПГУ. Результат налицо: в 2016 
году КМЦ показал рост прикрепленного 
контингента на 60%, количество выбрав-
ших Клинический медицинский центр 
ПГУ для медицинского обслуживания при-
ближается к 17 000 человек.

«ЖЕмЧУЖИНА» ПгУ
Таковой можно по праву назвать Бо-

танический сад им. И. И. Спрыгина: это 
уникальный объект, аналогов которому 
не было и нет, и не только в самом уни-
верситете, но и во всей Пензе. В этом году 
Ботанический сад отметит столетие (!) со 
дня официального открытия: он стал до-
ступным для посетителей 1 июня 1917 
года. Пережив революционные и военные 
годы, период колоссальных экономиче-
ских трудностей, сад выжил и в настоящее 
время является структурным подразделе-
нием Пензенского государственного уни-
верситета. Сегодня это солидная научная 
база для изучения местной и планетарной 
флоры и одновременно учебная база для 
подготовки студентов-биологов. А еще 
— любимое место для прогулок многих 
горожан: к примеру, прошлой весной Бо-
танический сад впервые присоединился к 
Всероссийской акции «Ночь музеев» и от 

Будущее начинается 
сегодня

ную комиссию, их родители и, конечно, 
студенты. 

Именно отсюда для молодых людей на-
чинается знакомство с alma mater, поэтому 
очень важно, чтобы это место выглядело 
достойно.

Понятно, что просто чистотой и просто-
ром сегодняшнюю молодежь не удивить: 
для ребят важнее наличие доступа к совре-
менным технологиям и, конечно, комфорт. 
Поэтому здесь все должно быть устрое-
но так, чтобы молодым людям, впервые 
переступившим порог ПГУ, захотелось не 
только прийти, но и остаться. Именно так 
это место теперь и выглядит: удобные ди-
ваны, огромный экран, электронные таб-
ло, wi-fi. Результат — фойе стало местом 
притяжения молодежи. Кстати, сюда с 
удовольствием приходят не только «ново-
бранцы», но и те, кто уже давно носит гор-
дое имя студента ведущего вуза региона.

Не менее важной задачей была и ре-
конструкция корпусов №10 и №17. Как из-
вестно, это корпуса Медицинского инсти-
тута ПГУ. В последние годы медицинское 
направление подготовки особенно востре-
бовано абитуриентами: сюда стремятся 
поступить многие, в том числе наиболее 
успешные выпускники школ Пензенской 
области. Ребят привлекает профессия, ко-
торая считается не только благородной, 
но и чрезвычайно сложной — в том числе 
и в процессе ее освоения. Поэтому для ка-
чественной подготовки квалифицирован-
ных врачей и других специалистов отрас-
ли крайне необходимы комфортные усло-
вия. Теперь, после полной реконструкции 
корпусов, эти условия у студентов Медин-
ститута появились. 

В ОТЛИЧНОм «ТЕмПЕ»
Настоящей гордостью университе-

та отныне можно назвать спортивно-
культурный центр «Темп» — это одно из 
любимейших мест не только для всех, кто 
причастен к ПГУ, но и для всего города: 
здесь многие годы ковалась спортивная 
слава Пензы. И очень символично, что по 
решению городских властей «Темп» был 
передан крупнейшему пензенскому вузу. 
Однако это оказалось, мягко говоря, не-
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желающих побывать здесь на экскурсии 
буквально не было отбоя. 

В настоящее время завершается строи-
тельство оранжереи. Это сложный в ин-
женерном отношении и очень дорого-
стоящий объект, о котором сотрудники 
Ботанического сада раньше могли только 
мечтать. Руководство ПГУ уделяет этому 
большое внимание, а это залог того, что 
объект обязательно будет введен в строй 
уже в ближайшее время.

Помимо уже названных объектов, ко-
торые завершены в университете в 2016 
году или близятся к завершению в настоя-
щее время, хочется упомянуть общежития 
№1 и 6/2, где произведен качественный 
ремонт; а также автомобильные парковки, 
которые были значительно расширены и 
благоустроены.

В ОТЛИЧНЫХ УсЛОВИяХ — ОТЛИЧНЫЕ 
РЕЗУЛьТАТЫ!

Пензенский государственный универ-
ситет — единая команда. Здесь каждый 
выполняет свои задачи и старается делать 
это с высоким качеством. В университете 
стремятся сделать все возможное, создавая 
условия для обеспечения учебного процесса 
и творческой реализации студентов. Теперь 
настало время отметить, какие результаты 
показывают в таких условиях студенты ПГУ. 

В ведущий вуз губернии традиционно 
поступают лучшие выпускники школ Пен-
зенской области, и здесь они имеют воз-
можность развиваться как будущие специ-
алисты в избранных профессиях и просто 
как люди с высоким интеллектуальным 
потенциалом. 

ПГУ уже много лет является регио-
нальным лидером по числу студентов, 
получающих разного рода повышенные 
стипендии. Только за минувший 2016 год 
стипендии Президента РФ удостоен 31 че-
ловек; стипендии Правительства РФ — 45 
человек. 8 студентов стали обладателями 
стипендии Президента РФ на обучение 
за рубежом. 16 молодых представителей 
ПГУ признаны победителями программы 
«У.М.Н.И.К.». С 2014 года в университете 

действует внутривузовский конкурс «Рек-
торские гранты». Только за 2016 год сред-
ствами этого гранта поддержано 12 сту-
денческих проектов.

Студенческое научное общество ПГУ в 
2016 году признано лучшим в стране.

Имена спортсменов — студентов уни-
верситета не сходят с первых полос веду-
щих печатных и электронных СМИ как вну-
три региона, так и на всероссийском уров-
не. Многие их этих ребят — настоящая гор-
дость университета, города, области и даже 
всей страны. Лыжники Алексей Червоткин, 
Валерий Гонтарь, Владимир Фролов, Анна 
Жеребятьева, Светлана Заборская, Екате-
рина Смирнова, Ольга Залесова под руко-
водством тренера сборной вуза Александра 
Николаевича Луткова составляют сильней-
шую студенческую команду России.

Легкоатлеты Пензенского госунивер-
ситета — триумфаторы V Всероссийской 
летней универсиады.

2016 год стал особенным для студен-
та факультета педагогики, психологии и 
социальных наук Александра Федорова: 
представитель ПГУ стал первым вице-
мистером на Всероссийском конкурсе 
«Мистер Студенчество». Это признание не 
только обаяния Александра, но и его мно-
гочисленных талантов, которые он успеш-
но развивает в родном вузе. 

Студенты ПГУ принимают активное 
участие в разнообразных мероприятиях 
научной, творческой, спортивной направ-
ленности, проходящих под эгидой уни-
верситета. Многие из таких мероприятий 
становятся настоящим событием в жизни 
студенчества. Так, фестиваль русской тра-
диционной культуры «Жар-птица» в 2016 
году получил статус международного. А 
студенческий фестиваль «Диалог культур» 
является таковым с момента основания; 
в этом году он прошел уже в пятый раз и 
объединил около 1000 представителей 
50 стран, граждане которых в данный мо-
мент проживают на территории Пензен-
ской области. Кстати, «Диалог культур» 
объединяет также и студентов всех вузов 
Пензы, среди которых ПГУ по праву зани-

мает лидирующее положение. Разумеет-
ся, при проведении такого рода форумов 
также очень важно, насколько развитой и 
безупречно функционирующей является 
инфраструктура университета. 

Таким образом, в прошедшем году Пен-
зенский государственный университет 
шагнул на еще одну ступень вверх, продол-
жая совершенствоваться как по содержа-
нию своей деятельности, так и внешнему 
облику. Это отмечают многочисленные го-
сти, среди которых можно отметить губер-
натора Пензенской области Ивана Алек-
сандровича Белозерцева; известного на 
весь мир режиссера, председателя Союза 
кинематографистов России Никиту Серге-
евича Михалкова, депутатов Государствен-
ной думы и членов Совета Федерации. Все 
они отмечают, что ПГУ — прогрессивный 
вуз, отвечающий современным стандар-
там высшего образования.

«гРАДООБРАЗУющИй УНИВЕРсИТЕТ»
В экономике, как известно, существует 

понятие градообразующего предприятия. 
Это, как правило, завод, выпускающий эко-
номически и социально значимую продук-
цию, с самым большим для данного города 
штатом сотрудников, в значительной мере 
пополняющий местную казну налогами. 
Не будет преувеличением, если применить 
термин «градообразующий» к Пензенско-
му государственному университету. Вуз 
действительно располагает обширным 
штатом сотрудников (около 3 000 чело-
век), а если добавить к этому более 20 000 
обучающихся здесь сегодня студентов, то 
по численному составу ПГУ вполне может 
соперничать с солидным промышленным 
предприятием. Вуз ежегодно отчисляет 
в бюджет Пензенской области более 270 
миллионов рублей в виде налогов. А глав-
ное — на протяжении многих десятилетий 
он выпускает наиважнейшую для региона 
«продукцию» — квалифицированных спе-
циалистов различных профессий, которые 
ежегодно становятся сотрудниками мест-
ных предприятий и организаций. 

Как уже неоднократно отмечалось, ПГУ 
является не только безусловным лидером 

высшего образования Сурского края, но и 
крупнейшим научно-исследовательским 
центром. Ученые вуза вносят неоценимый 
вклад в развитие города и области, что 
неизменно подтверждается наградами 
регионального и федерального значения. 
Так, уже в начале 2017 года, в День россий-
ской науки, сразу три представителя ПГУ 
стали лауреатами премии «Ученый года 
Пензенской области — 2016» и удостоены 
почетных знаков отличия, которые губер-
натор Иван Александрович Белозерцев 
вручил видным ученым вузов региона. 
Это доктор физико-математических наук, 
профессор, завкафедрой «Математика 
и суперкомпьютерное моделирование» 
Юрий Геннадьевич Смирнов; доктор ме-
дицинских наук, профессор, завкафедрой 
«Терапия» Валентин Эливич Олейников и 
доктор исторических наук, профессор ка-
федры «История России и методика препо-
давания истории», член Совета Федерации 
Виктор Викторович Кондрашин. 

Несомненные успехи ведущего вуза Пен-
зенской области позволяют ему стать весь-
ма заметным явлением не только внутри 
региона, но и далеко за его пределами — на 
всероссийском и мировом уровне. В настоя-
щее время в ПГУ обучаются более 1500 ино-
странных студентов из 45 стран мира, и эта 
цифра увеличивается с каждым годом. Рас-
тет и число зарубежных партнеров — уни-
верситеты разных стран мира, исследова-
тельские центры, предприятия различных 
отраслей. Подобного рода сотрудничество 
создает блестящие перспективы, принося 
университету, а соответственно, и региону 
в целом, новые инвестиции, давая возмож-
ность разрабатывать новые масштабные 
проекты актуальной тематики и, разумеет-
ся, предоставляя новые возможности для 
развития науки. 

Таким образом, Пензенский государ-
ственный университет сегодня — это не 
просто высшее учебное заведение, это 
одно из значимых и чрезвычайно перспек-
тивных явлений в жизни всего региона. 
Это вуз, устремленный в будущее.

Наталья ТолкАчевА
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На шаг впереди…

гРАФИК ЧТЕНИя ОТКРЫТЫХ НАУЧНО-
ПОПУЛяРНЫХ ЛЕКЦИй ВЕДУщИмИ 
УЧЕНЫмИ УНИВЕРсИТЕТА В 2017 гОДУ

Петр Иванович Паршин — наш вы-
дающийся земляк, который, буду-
чи в годы Великой Отечественной 
войны наркомом минометного 
вооружения сссР, стал в 1943 году 
инициатором передислокации в 
Пензу Одесского индустриального 
института и создания на его базе 
первого технического вуза нашего 
города. Пензенский государствен-
ный университет, ныне являющий-
ся флагманом высшего образова-
ния в регионе, — правопреемник 
этого вуза.

Первым лауреатом медали им. 
П. И. Паршина стал Евгений Алексан-
дрович Ломтев — заслуженный дея-

сразу две высокие награды — медали за заслуги перед 
университетом и за научную деятельность — учреждены 
решением ученого совета Пензенского государственного 
университета. Первая из них носит имя Петра Ивановича 
Паршина, вторая — имя Виктора Ивановича Пацаева
награда 1993 году институт преобразован в 

технический университет, а с 1998 
года стал государственным универси-
тетом. Евгений Александрович и се-
годня знаком в университете каждо-
му — от студентов-первокурсников 
до старожилов вуза.

Ученый совет ПГУ принял едино-
гласное решение наградить медалью 
им. П. И. Паршина под №1 именно Ев-
гения Александровича Ломтева. 

Еще одна высокая награда ПГУ но-
сит имя Виктора Ивановича Пацаева, 
летчика-космонавта СССР, Героя Со-
ветского Союза, выпускника Пензен-
ского политехнического института. 
Она будет вручаться в День космо-
навтики за значительные достиже-
ния в научной деятельности.

«Собственные, «внутренние» 
награды — это давняя традиция 
крупных вузов России. К примеру, в 
Московском государственном уни-
верситете высшими наградами счи-
таются премии им. М. В. Ломоносова 
и И. И. Шувалова. Есть свои медали 
у таких крупнейших вузов в разных 
регионах нашей страны, как Санкт-
Петербургский национальный иссле-
довательский университет инфор-
мационных технологий, механики и 
оптики, Томский политехнический 
университет, Южно-Российский го-
сударственный политехнический 
университет, Дальневосточный Фе-
деральный университет и многих 
других. Учреждение подобных наград 
в ПГУ — еще один шаг к повышению 
авторитета нашего вуза», — проком-
ментировал проректор ПГУ С. Н. Его-
ров.

Наталья ТолкАчевА

знай наших!

награда

Лауреатами премии признаны профессора ПГУ 
Ю. Г. Смирнов, В. Э. Олейников, В. В. Кондрашин.

Сразу три представителя ведущего университета 
региона удостоены почетных знаков отличия, которые 
губернатор Иван Александрович Белозерцев вручил 
видным ученым вузов Пензенской области на торже-
ственном мероприятии, посвященном Дню российской 
науки. Торжество состоялось непосредственно в день 
праздника в Областном драматическом театре им. 
А. В. Луначарского.

«В высокотехнологичном мире экономические успе-
хи регионов во многом обусловлены уровнем развития 
науки. Наука — двигатель прогресса в любом обще-
стве, без нее немыслимо будущее», — сказал, вручая 
награды, И. А. Белозерцев. Глава региона подчеркнул, 
что Пензенская область по праву славится своим на-
учным потенциалом, и пожелал признанным корифе-
ям науки и молодежи, делающей первые шаги в науку, 
творческой энергии, новых идей и, конечно, ярких от-
крытий.

13 представителей пензенских вузов получили из 
рук губернатора почетные знаки отличия и денежные 
премии. Среди них — ученые, достойно представив-
шие Пензенский государственный университет: доктор 
физико-математических наук, профессор, завкафедрой 
«Математика и суперкомпьютерное моделирование» 
Юрий Геннадьевич Смирнов; доктор медицинских наук, 
профессор, завкафедрой «Терапия» Валентин Эливич 
Олейников и доктор исторических наук, профессор 
кафедры «История России и методика преподавания 
истории», сенатор Виктор Викторович Кондрашин.

«В течение многих лет научно-исследовательская 
деятельность остается одним из основных приоритетов 
всей работы нашего университета. ПГУ — это не толь-
ко флагман высшего образования в нашей области, но 
и, по сути, крупный региональный научный центр, где 
сосредоточено сразу несколько крупных научных школ, 
где трудятся видные пензенские ученые, являющиеся 
признанными авторитетами в своих научных дисципли-
нах. Их имена известны далеко за пределами региона 
— их знают во всей стране и даже во всем мире», — 
прокомментировал ректор ПГУ Александр Дмитриевич 
Гуляков. 

На торжественном мероприятии в честь Дня нау-
ки были награждены также лучшие молодые ученые 
области. Среди них — доктор технических наук, про-
фессор кафедры «Автономные информационные и 
управляющие системы» Пензенского государствен-
ного университета Максим Александрович Митрохин. 
Председатель Законодательного собрания Пензенской 
области Валерий Кузьмич Лидин вручил ему благодар-
ственное письмо в номинации «Молодой доктор наук». 
Благодарственными письмами главного федерального 
инспектора по Пензенской области награждены аспи-
ранты вузов, среди них и аспирант ПГУ Максим Арка-
дьевич Писарев.

Награды в этот вечер получили не только вид-
ные ученые, но и студенты, которые уже успели за-
рекомендовать себя как в учебе, так и в научно-
исследовательской деятельности. Здесь также были 
названы представители нашего университета: маги-
странт Ксения Шевырдяева, курсант Института воен-
ного обучения Максим Варфоломеев, магистрант По-
литехнического института Максим Зинченко, студенты 
ПГУ Юлия Гуськова и Михаил Клементьев.

Наталья ТОЛКАЧЕВА

Лучшие ученые 
Пензенской 
области — 2016

Тема лекции Лектор Дата

Исследование человека: основные подходы в 
философской антропологии Сеидов Ш.Г., д.пол.н., профессор кафедры «ГПД» 16.03.2017

Дистанционные образовательные технологии Бождай А.С. д.т.н., профессор кафедры «САПР» 6.04.2017

судебная медицина: вчера, сегодня, завтра Купрюшин А.С., к.м.н., доцент кафедры 
«КмиСМсКО» 20.04.2017

Философский образ науки Кошарный В.П., д.ф.н., профессор кафедры «ФиСК» 18.05.2017

Радиолокация: история и современность Светлов А.В., д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой «РТиРЭС» 8.06.2017

Патоморфологические основы мужского 
здоровья

Купрюшин А.С., к.м.н., доцент кафедры 
«КмиСМсКО» 21.09.2017

Военнопленные армии Наполеона в 
Пензенской губернии

Белоусов С.В., д.и.н., профессор, заведующий 
кафедрой «ВИИА» 5.10.2017

Оценка бизнеса в современных условиях Понукалин А.В., к.э.н., доцент кафедры «ЭиФ» 19.11.2017

Удивительные свойства современных 
материалов

Розен А.Е., д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой «СЛиМ» 9.11.2017

стресс — это способ достижения 
резистентности (устойчивости) организма при 
действии на него повреждающего фактора

Микуляк Н.И., к.м.н., доцент кафедры «ФЧ» 23.11.2017

Перспективы развития вооружения и военной 
техники Вс РФ

Филимонов С.В., начальник военной кафедры 
ФВО, к.т.н., доцент 7.12.2017

где проходит граница между наукой и 
ненаукой? Сеидов Ш.Г., д.пол.н., профессор кафедры «ГПД» 21.12.2017

тель науки РФ, доктор технических 
наук, профессор, ректор Пензенско-
го государственного университета с 
1982 по 1999 год, ныне — советник 
ректора ПГУ. Евгений Александрович 
удостоен этой награды за значитель-
ный вклад в развитие университета. 
Медаль вручена Е. А. Ломтеву в тор-
жественной обстановке в канун Дня 
российской науки.

Заслуги Евгения Александрови-
ча Ломтева перед университетом 
неоспоримы. В частности, в годы его 
работы на посту ректора Политехни-
ческого института здесь произошли 
большие качественные и структур-
ные изменения. Появились новые 
специальности, факультеты, укре-
пился профессорский корпус вуза. В 
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тырех соревновательных модулях жюри буквально под 
рентгеном проверяло качество сварных швов. «Нам дава-
лись чертежи детали, и мы по ним из разных материалов 
собирали определенные конструкции», — комментирует 
Максим.

О профессии сварщика Максим Качалкин мечтал, как 
признается, с самого детства. Поэтому выбор профес-
сионального пути у него был весьма осознан. Колледж в 
Ульяновске, где юноша получил среднее профессиональ-
ное образование, для целеустремленного парня стал 
лишь стартом на выбранном пути: «Я понял, что высшее 
образование необходимо, и поступил в Пензенский госу-
дарственный университет. Мне учиться проще, чем моим 
одногруппникам, поступившим после школы. Я уже знаю 
основу профессии, у меня есть и практика, и теоретиче-
ские знания».

В далекое будущее Максим пока не заглядывает, пла-
нируя для начала окончить университет.

Наставником молодого профессионала является элек-
трогазосварщик кафедры «Сварочное, литейное произ-
водство и материаловедение» ПГУ Сергей Витальевич 
Дроздов.

Максим Качалкин по итогам чемпионата награжден 
дипломом победителя и денежным сертификатом.

Наталья ТолкАчевА

WorldSkills:
победные технологии

Веста космическая

84 региона России в этом году присоединились к дви-
жению WorldSkills Russia, в их числе и Пензенская 
область. Пензенский государственный университет 
на Национальном чемпионате «молодые профессио-
налы» представлял третьекурсник кафедры «свароч-
ное, литейное производство и материаловедение» 
максим Качалкин. Представителю ПгУ не было рав-
ных в компетенции «сварочные технологии». Заслу-
женное первое место максима — итог его серьезной 
работы и оценка качественной профессиональной 
подготовки в вузе.

Максим Качалкин — не новичок в WorldSkills Russia. 
Молодой сварщик уже принимал участие в конкурсе во 
время обучения в техникуме в Ульяновской области и там 
дважды становился победителем.

Став студентом Пензенского государственного уни-
верситета, юноша решил не останавливаться на достиг-
нутом и продолжить покорение профессиональных вер-
шин. Путь к третьей золотой медали длился для студен-
та Качалкина три года. «С первого курса университета я 
планировал снова участвовать, но не знал как. И вот на 
третьем курсе все сложилось удачно, было организовано 
мое участие. Думаю, я оправдал ожидания!» — поделился 
Максим.

Бороться за пальму первенства студенту ПГУ при-
шлось с еще восемью конкурсантами — обучающимися 
пензенских колледжей.

В течение трех дней по семь часов ежедневно шли сорев-
новательные этапы. «Конкурс был достаточно сложный. 
На подготовку было всего две недели. По часу-два в день 
перед основными занятиями я тренировался в мастерстве 
сварки. Студентам колледжей, на мой взгляд, было проще. 
У них больше времени на подготовку. Их основная профес-
сия — сварщик, у них много практики. Поэтому мне перво-
начально казалось, что моя подготовка все еще не доста-

Для жителей Земли наступил благоприятный момент 
— появилась возможность наблюдать астероид соб-
ственными глазами.

18 января астероид Веста стал самым ярким объектом 
в 2017 году, так как он будет находиться в противостоя-
нии с Солнцем. (Противостояние есть такое положение 
небесного тела, когда Земля находится между Солнцем и 
этим небесным телом. В этом положении оно располага-
ется ближе всего к Земле и имеет максимальный блеск, 
так как его диск полностью освещен Солнцем.) Весту мож-
но наблюдать невооруженным глазом на широте Москвы 
всю ночь, начиная с вечера с 17:00 мск до 7:00 мск утра в 
созвездии Рака (располагается на юго-западе от «ковша» 
Большой Медведицы), при условии ясной безоблачной 
погоды. При наблюдении в любительский телескоп Веста 
ничем не отличается от обычной звезды. Веста является 
самым ярким астероидом. 18 января 2017 года Веста при-
близилась к Земле на расстояние около 229 млн км.

Веста (Гестия) является одним из крупнейших асте-
роидов в главном астероидном поясе между Марсом и 
Юпитером. Среди астероидов Веста занимает первое 
место по массе и размеру. Ее размеры значительны, по 
оценкам, это 578x560x458 км. Период обращения вокруг 
Солнца составляет 3,63 года. Орбита астероида является 
слабо эллиптической, лежит во внутренней части пояса 
астероидов на расстоянии 2,5 а.е., с умеренным накло-
ном к плоскости эклиптики. Веста вращается вокруг оси 
за 5,342 часа, температура поверхности колеблется от 
-106°С до -3°С. Поверхность Весты очень неоднородна. 
Самой заметной деталью на поверхности астероида яв-

успех

астрономия

VI региональный чемпионат Пензенской области WorldSkills Russia проходил
по 13 компетенциям. студент Пгу Максим качалкин стал лучшим в компетенции
«сварочные технологии»

Астероид, открытый 210 лет назад, приблизился к нашей планете

WORLDSKILLS — это международное некоммерческое дви-
жение, целью которого является повышение престижа рабо-
чих профессий и развитие профессионального образования 
путем гармонизации лучших практик и профессиональных 
стандартов во всем мире посредством организации и про-
ведения конкурсов профессионального мастерства, как в 
каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.

сПРАВКА «УНИВЕРсИТЕТсКОй гАЗЕТЫ»

ляется ударный кратер Реясильвия диаметром 460 км и 
глубиной 13 км, расположенный вокруг южного полюса. 
Размеры кратера сопоставимы с размерами самого асте-
роида, и остается загадкой то, как Веста смогла пере-
жить такой катаклизм.

Согласно древнеримской мифологии, Веста родилась 
от бога времени и богини пространства, то есть возникла 
первой в мире, наполнив пространство и время энергией 
— она дала старт эволюции. Веста — тот огонь, то горе-
ние, которое поддерживает жизнь. В отличие от других 
божеств римского пантеона, богиня Веста не имела чело-
веческого облика, она была олицетворением светоносно-
го и животворного пламени. Считается, обычай зажигать 
вечный огонь в честь защитников своей родины берет на-
чало из традиции почитания богини Весты.

В славянской мифологии Вестами называли девушек, 
знающих премудрости ведения хозяйства и ублажения 
супруга. Их можно без боязни выдавать замуж: из Вест по-
лучались добрые хозяйки, мудрые жены и заботливые ма-
тери. В противоположность этому, невестами звали таких 
девушек (не веста), которые не были готовы к замужеству 
и семейной жизни.

Если Веста имеет сильные позиции в чьем-то горо-
скопе, то этот человек может сознательно выбрать путь 
уединения и одиночества. Веста — богиня, которая всег-
да дает приют и уединение. Люди с преобладающей в 
гороскопе Вестой имеют прекрасную способность к кон-
центрации внимания, которая необходима для успешной 
работы в любой сфере, что особенно важно для практики 
медитации.

История открытия Весты началась с поиска недо-
стающей планеты (Фаэтон) на орбите между Марсом и 
Юпитером. Впервые Веста была обнаружена немецким 
астрономом Генрихом Ольберсом 29 марта 1807 года. На-
звание новому объекту Солнечной системы с позволения 
Ольберса предложил другой астроном — Карл Гаусс. Он 
выбрал имя: Веста — богиня дома и домашнего очага.

Доцент кафедры «Физика» А. в. РомеНСкий 

точно высока. Но на деле оказалось, что я сильнее других», 
— говорит наш собеседник.

Оценка соревнований была самой серьезной. В че-
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ИсТОРИя КОНКУРсА
Впервые конкурс «А ну-ка, парни!» прошел 19 февраля 

2007 года. Он задумывался как эксперимент, новая форма 
празднования Дня защитника Отечества. За организацию 
взялись студентки факультета экономики, менеджмента 
и информатики Анна Комлева (Кузнецова) и Анастасия 
Мавлюдова (Люткина). Анна осталась в числе организа-
торов по настоящее время: «Не верю, что прошло уже 10 
лет. Я помню, как мы готовили первый конкурс, как это 
было наивно. Мы тогда не понимали, во что это выльется, 
но глаза горели, а руки делали». 

Первыми этапами были традиционная визитка, вальс, 
фитнес-конкурс и импровизация. 

Первым в истории победителем стал Антон Ушаков с 
факультета экономики, менеджмента и информатики.

В 2008 году в конкурсе участвовали будущий мастер 
спорта международного класса по спортивным бальным 
танцам Евгений Титов и радиодиджей Дмитрий Качурин, 
солист ансамбля «Миряне» Сергей Зубов и ведущий Алик 
Фахретдинов. А победителем стал студент физвоса Сергей 
Денисов!

2009 год был богат на разнообразные визитки: Андрей 
Складов играл на саксофоне, популярный ведущий Миха-
ил Хромов пел на бэк-вокале, Михаил Тайков показывал 
класс в восточных единоборствах, а Антон Карпушкин 
блистал в составе команды «Истфак ПГПУ», прародитель 
команды КВН Высшей лиги «Сура». Победителем в 2009 
году стал Александр Горин с естественно-географического 
факультета (ныне ФФМиЕН). 

В 2010 году на конкурсе выступали бас-гитарист «Пе-
рекрестка» Сергей Елманов и тогда еще никому не знако-
мый студент второго курса факультета физической куль-
туры и спорта Максим Богородицкий, Максим Пивкин и 
Виталий Маркелов. Именно он принес победу физико-
математическому факультету (ныне ФФМиЕН). 

В 2011 году в программе появился видеоконкурс «Я и 
моя будущая профессия», в котором участникам нужно 
было рассказать о специальности, которую они получают 
в стенах вуза. Лучшим стал Игорь Шаталин с юридическо-
го факультета. 

2012 год можно назвать самым экспериментальным. 
Темой конкурса стало путешествие в Шотландию. В тра-
диционной юбке в клетку выступали на сцене Дмитрий 
Кабунин и Михаил Потяев, играл на аккордеоне Евгений 
Ивановский, делал невероятные сальто Николай Нехоро-
шев. Победа осталась на юридическом факультете у Евге-
ния Ивановского.

В 2013 году произошла перезагрузка конкурса. Это 
было первое состязание такого типа для объединенного 
университета. В этом году на сцене играли рок, пели про-
никновенные песни о любви, зажигали на палубе корабля 
и улыбались в 32 зуба. Впервые за долгие годы вернулся 
конкурс импровизации! Победителем стал Роман Толка-
рев, студент ФППиСН.

В 2014 году впервые появился военизированный кон-
курс. Участники примеряли ОЗК, собирали автомат, ходи-
ли строем и даже учились рукопашному бою. Лучшим в 
тот год стал Роман Хохлов с факультета вычислительной 
техники.

2015 год. Год, когда мы погрузились в историю. Впер-
вые конкурс приобрел тематику. Участники предстали 
в образах выдающихся личностей: от Владимира Моно-
маха до Юрия Гагарина. Им пришлось выходить на сцену 
в настоящих кольчугах весом около 30 кг, решать ситуа-
ции, связанные со своими героями, а в конце танцевать 
вальс в парадной форме курсантов военного института, 
приведший на порог загса студента ФВТ Дмитрия Гаева 
и его партнершу Лидию Родченкову. Ну а улыбка Никиты 
Теплова с факультета экономики и управления принесла 
ему заветное первое место. 

2016 год. Год российского кино. Каждый 
из участников сыграл свою главную 
роль в легендарных кинолентах. 
На этом конкурсе мы вспоминали 
фильмы «Броненосец „Потем-
кин“» 1925 года и «Статский 
советник» 2005-го, следили 
за любовными перипетиями 
гардемарина Алеши Корсака 
и приключениями поручика 
Ржевского. Танец советских 
киногероев никого не оста-
вил равнодушным! Кстати, 
именно на этом конкурсе 
Максим Попов, студент фа-
культета экономики и управ-
ления, встретил свою будущую 
жену Станиславу, которая в этом 
году стала первой вице-мисс ПГУ. 
Победа в тот год осталась за Алексан-
дром Федоровым (ФППиСН), который 
спустя год стал обладателем титула «I вице-
мистер Студенчество России».

За 10 лет конкурс пережил настоящую эволюцию: от 
праздника ко Дню защитника Отечества до большого про-
екта «России славные сыны!». 10 имен победителей на-
всегда вписаны в историю. С юбилеем, «Парни»!

РЕЗУЛьТАТЫ КОНКУРсА «А НУ-КА, ПАРНИ! — 2017»
1. Самый харизматичный — Георгий Линник (ФФМиЕН).
2. Самый интеллигентный — Александр Рогонов (ФЭиУ).
3. Самый атлетичный — Павел Кураев (ФМТ).
4. Самый обольстительный — Максим Жигалов (ИФФ).
5. Самый проницательный — Михаил Сарматов (ИФКиС).
6. Самый творческий — Даниил Китаев (ФППиСН).
7. Самый элегантный — Максим Черняев (ФВТ).
8. Самый целеустремленный — Роман Горелов (ЮФ).
9. Самый артистичный — Никита Шведов (ФПИТЭ).
10. Самый оригинальный — Батыр Мадримов (ЛФ).
11. Самый обаятельный — Андрей Яснопольский (ФС).
Самым дисциплинированным признан Даниил Китаев 

(ФППиСН). Он же вместе с Михаилом Сарматовым стал са-
мым спортивным. Титул самого мужественного получил 
Георгий Линник (ФФМиЕН). Приз зрительских симпатий 
также достался Даниилу Китаеву.

Специального приза от коллектива «Фиеста» удостоил-
ся Батыр Мадримов (ЛФ). Он же победил в конкурсе репо-
стов Центра культуры и интернет-симпатий в официаль-
ной группе ПГУ «ВКонтакте». Победителем голосования 
онлайн-журнала «W-day» стал Роман Горелов (ЮФ). 

Бронзовая медаль досталась Даниилу Китаеву 
(ФППисН), серебро у михаила сарматова (ИФКис) и 
георгия Линника (ФФмиЕН). Победителем конкурса 
стал Никита Шведов (ФПИТЭ).

ПОБЕДА — мАмЕ!
Победителем юбилейного, десятого конкурса «А ну-ка, 

парни! — 2017» стал студент факультета приборостроения, 
информационных технологий и электроники Никита Шве-
дов. 10-й стартовый номер стал для него счастливым. Сразу 
после конкурса нам удалось побеседовать с чемпионом.

— Никита, поздравляем с победой! какие эмоции ты 
испытываешь?

— Спасибо! Первые эмоции были очень смешанные. 
Когда назвали ребят, занявших второе и третье места, я 
стоял как вкопанный в ожидании главного результата. Не 
знаю, заметили это зрители или нет, но я стоял и щипал 
себя за ногу, чтобы быть уверенным, что это не сон, что 
я стою на этой сцене и я в шаге от победы! Когда назвали 
мое имя, у меня подступили слезы, но из глаз так и не вы-
рвались. 

— кто болел за тебя? 
— За меня болели мои друзья и мой факультет. Роди-

тели так и не решились прийти. Мама собиралась, но в 
последний момент отказалась, сказала, что будет волно-
ваться. Когда я занимался спортивными бальными танца-
ми, она ездила со мной на все турниры и всегда сильно 
переживала. Они с папой даже дома усидеть не смогли. На-
верное, для них эта победа особенно важна.

Меня поддерживал и родной факультет, одногруппни-
ки. Они помогали снимать ролик о моей будущей профес-
сии. В нем, кстати, снялся даже заведующий кафедрой 
«Радиотехника и радиоэлектронные системы» Анатолий 
Вильевич Светлов. Он очень пристально следит за нашей 
успеваемостью. 

— кстати, какие оценки у тебя в зачетке?
— Я учусь на «хорошо» и «отлично», больших проблем 

не испытываю с учебой. Мне нравится учиться на кафе-
дре. Не знаю, как сложится, но мне хотелось бы приме-
нить получаемые знания на практике.

— как ты решился пойти на конкурс? 
— Если бы год назад меня пригласили участво-

вать, я бы точно отказался. Мне это было не 
нужно и не очень интересно. Но за год 

произошло много событий, которые 
повлияли на мое мировоззрение, 

отношение к жизни, изменилась 
расстановка ценностей. Я по-

нял, что нужно ловить каждый 
момент, использовать каждую 
возможность и идти вперед, 
несмотря ни на что. 

Когда я собирался на кон-
курс, мне сказали, что я даже 
кастинг не пройду. Меня как 

спортсмена это раззадорило 
еще больше, и я решил дока-

зать самому себе и окружаю-
щим, что способен на большее, 

чем то, чего от меня привыкли 
ждать. Эта моя победа над собой и 

обстоятельствами.

— как проходила подготовка?
— Сложно. У нас было много репетиций, времени ка-

тастрофически не хватало, но я просыпался каждое утро 
и говорил себе, что я смогу, надо только идти вперед. 
Меня поддерживала моя партнерша Дарья Матюшина, 
студентка историко-филологического факультета. Мы 
вместе танцевали в клубе «Янтарь» и сейчас вместе пре-
подаем. Каждый рабочий вечер мы задерживались на час-
полтора, чтобы прогнать номер, поставить новые связки. 
Она выкладывалась максимально. Если бы она участвова-
ла в конкурсе «Мисс», я бы тоже для нее все сделал. Мы 
много лет дружим, и эту дружбу я ценю.

— один из этапов конкурса — танец в стиле 
«афроджаз», несвойственном направлении для баль-
ников. как тебе удалось с ним справиться?

— Да, это было сложно и очень интересно. На первом 
прогоне, когда мы делали первые связки, было напряже-
ние. Я понимал, как это сделать технически. Но совсем не 
понимал, что за этим стоит. Постепенно, осваивая такую 
хореографию, пришло понимание философии танца, а 
вместе с ней — и долгожданная легкость. В какой-то мо-
мент я даже начал понимать, как сделать движение так, 
чтобы показать себя в максимально выгодном свете, как 
боковым зрением видеть других участников. 

Еще одна причина, почему я пошел на конкурс, — это 
желание танцевать. Я уже четыре года не выступаю на 
турнирах, мне не хватает танца. А здесь — такая возмож-
ность. Причем не только в родном направлении, но и в 
чем-то новом. Это был классный эксперимент!

— чем тебе запомнится этот конкурс?
— Репетициями и новыми знакомствами. Мы очень 

сблизились со многими участниками. Некоторые откры-
лись с новой стороны. В день конкурса мы запланировали 
в перерыве подстричься с Романом Гореловым с юриди-
ческого факультета. Так получилось, что в парикмахер-
ской работал только один мастер, а Рома успел записаться 
раньше. Он расстроился, что я могу не успеть, и предло-
жил свою очередь уступить мне. Я, конечно, отказался, 
нашел другое место, но эта ситуация показала, что есть 
люди, готовые помочь, не зацикленные на собственном 
эго. 

Запомнятся эмоции на награждении и то, как ко 
мне подбежал Максим Жигалов с ИФФ и закричал: «Ты 
выиграл! Ты это понимаешь?» Как меня качали на руках 
ребята и как плакала от радости моя мама дома.

кристина ЗлЫДНевА,
фото в. Расторгуева

и из личного архива Н. Шведова

кадр на память. слева направо: Александр рогонов (Фэиу), Максим жигалов (ИФФ), Павел кураев (ФМт), Михаил сарматов (ИФкис), кри-
стина злыднева (организатор), георгий линник (ФФМиен), Анна комлева (режиссер-постановщик), никита шведов (ФПИтЭ), екатерина 
шавшаева (хореограф), Даниил китаев (ФППисн), Александр Федоров (I вице-мистер студенчество россии – 2016, ФППисн), роман горелов 
(юФ), Алина зарейник (I вице-мисс студенчество россии – 2015), батыр Мадримов (лФ), Максим черняев (ФВт), Андрей яснопольский (Фс), 
елена егорова (хореограф отдела культурно-массовой работы Мгу имени н.П. Огарева)

«А ну-ка, парни!»
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Студенческий
Самостоятельный
Сплоченный

Татьяна КАНДРАШИНА:
«Мыслить нестандартно»

студенческое самоуправление

сегодня студсовет Пгу — это целая система со своим уставом, четкой 
структурой и полномочиями. Давайте познакомимся с ним поближе

совет

ИЗ ИсТОРИИ
Студенческий совет ПГУ был образован в 

декабре 2011 года, а 7 февраля 2012 прошло 
его первое заседание. Именно на нем пред-
седателем была выбрана Светлана Павлова, 
студентка факультета экономики и управле-
ния. Безусловно, на Светлане лежала боль-
шая ответственность. Необходимо было сде-
лать так, чтобы совет работал как единый 
организм:

— Самое важное для меня было в том, 
чтобы создать такую атмосферу, где бы 
каждый чувствовал свою уникальную роль, 
где каждый был бы услышан и понят. Опыт, 
приобретенный за годы работы в ССС ПГУ, 
— бесценен, ведь благодаря этой деятель-
ности я выработала главное правило в жиз-
ни: в любом деле самое ценное — люди. Ра-
ботать в команде, где каждый лидер и лич-
ность, довольно сложно, но именно такая 
команда при грамотном управлении может 
быстро достигнуть результатов. Наблюдая 
сегодня за развитием ССС со стороны, гор-
жусь своими последователями, которые 
сделали из главного органа самоуправления 
университета настоящий бренд. И я верю, 
что, сохраняя смыслы, идеалы и светлые 
цели, почитая историю, работая вместе, слу-
шая и учитывая голос каждого, ССС ПГУ бу-
дет всегда оплотом защиты интересов сту-
дентов, кузницей управленческих кадров и 
гордостью университета.

В Совет студенческого самоуправления 
вошли председатели всех советов факуль-
тетов и профорги. В первую очередь необ-
ходимо было определить формы взаимо-
действия факультетов, функции советов и 
решить, как этот орган будет развиваться 
сам и помогать в развитии факультетских 
организаций.

По словам экс-председателя Сергея Ани-
симова, основная цель совета — это помощь 
администрации вуза в организации учеб-
ного процесса. «Главных задач две, и они 
основополагающие, — отмечает Сергей. — 
Первая — участие в подготовке высококва-
лифицированного конкурентоспособного 
специалиста; вторая — раскрытие научного, 
творческого, спортивного, организаторско-
го, лидерского потенциала студентов». 

ПЕРВЫй БЛИН НЕ КОмОм
Первому мероприятию студсовета ровно 

5 лет. 14 февраля по инициативе ССС для всех 
желающих распахнул свои двери «Театрали-
зованный загс». «Фраки женихов, платья не-
вест, марш Мендельсона, гости и даже нешу-
точное предсвадебное волнение, но главное, 
ощущение большого праздника — вот то, 
что создавало атмосферу настоящего дворца 
бракосочетания, хотя все, кроме любви «мо-
лодоженов», было понарошку, — вспоминает 
Светлана Павлова. — Всего за день работы 
загса в его стенах связали свои отношения 
более 20 пар. Для организаторов праздника, 
активистов ПГУ, самым важным были под-
линные эмоции ребят и та серьезность, с ко-
торой они подошли к вопросу. Многие потом 
действительно создали настоящие крепкие 
семьи, так что данное событие можно смело 
назвать генеральной репетицией свадьбы». 
Это мероприятие стало отправной точкой 
развития студсовета. Может, именно поэтому 
в нем до сих пор царят мир и гармония. «На-
верное, атмосфера дружбы, доверия, взаи-
моуважения — это главное, что скрепляет 

В декабре 2016 года председателем 
совета студенческого самоуправления 
стала Татьяна КАНДРАШИНА (ФВТ). О 
перспективах работы, качествах на-
стоящего лидера и мечтах мы погово-
рили с ней.
— Татьяна, поздравляем тебя с побе-
дой на выборах! как ты решилась ис-
пытать себя и с чего вообще началась 
твоя история в студсовете?

— В студсовет я решила пойти с целью 
реализации своего потенциала. Очень 
хотелось поработать над мероприятия-
ми на уровне университета и, конечно, 
повысить свой потенциал, вырасти как 
личность. Моя история со студсоветом 
началась в марте 2014 года, когда шла ра-
бота над «Премией ПГУ — 2015». Мой зна-
комый, который входил в состав команды 
ССС, предложил тоже там поработать, и 
мне разрешили прийти на первое собра-
ние. После этого я так и осталась в коман-
де ССС.
— какими качествами должен обла-
дать представитель студенческого 
совета?

— Во-первых, он должен быть целеу-
стремленным (каждый идет в студсовет, 
имея определенную цель). Во-вторых, 
трудолюбивым. Ну, и конечно же, каждый 
член команды должен обладать творче-
ским потенциалом и мыслить нестандар-
тно, ведь каждый год наши мероприятия 
проходят в новом формате и это всегда 

проект, направленный на культурное обо-
гащение, — Новогодний бал. Это, пожалуй, 
единственное мероприятие, когда студенты 
могут примерить фрак, бальное платье, бе-
лые перчатки и почувствовать себя в дворян-
ской усадьбе XIX века. Один из главных орга-
низаторов бала Тимур Верещагин рассказы-
вает: «Маскараду предшествует длительная 
подготовка. Студенты учили классические 
танцы XVIII–XIX веков: мазурку, полонез, не-
сколько видов вальса и маршей, контрданс. 
Занятия проходили несколько раз в неделю в 
стенах Дома молодежи. С ребятами работала 
хореограф студии историко-бытового танца 
«Комплимент» Светлана Земцова. За месяц 
участники Новогоднего бала выучили более 
десяти различных танцев, которые затем и 
продемонстрировали в стенах Пензенского 
драматического театра».

Главное событие года для студсовета — 
это премия «Студенты года». Она проводит-
ся по семи номинациям: «Интеллект года», 
«Спортсмен года», «Иностранный студент 
года», «Первокурсник года», «Доброволец 
года», «Активист года», «Артист года» (пред-
ставлена в трех категориях — вокал, хорео-
графия и актерское мастерство). Как на лю-
бой солидной премии, есть и специальные 
номинации: «За честь и достоинство», «За 
вклад в развитие ССС ПГУ». В этом году у 
студентов есть шанс стать победителями в 
новых номинациях «Тьютор года», «Старо-
ста года», «Лучший студенческий проект» и 
«Студенческое СМИ года».

Студенческий совет ежегодно при уча-
стии и поддержке Управления по воспита-
тельной и социальной работе ПГУ выигры-
вает в конкурсе грантов Министерства 
образования и науки РФ. Благодаря этому 
появляется возможность организовывать и 
проводить мероприятия на высоком уров-
не, а также развивать студенческую инфра-
структуру вуза. Работа студсовета ПГУ по 
различным направлениям признавалась 
лучшей на федеральном уровне. 

Совет студенческого самоуправления от-
метил свое пятилетие и под руководством 
нового лидера Татьяны Кандрашиной идет 
к новым вершинам. Пожелаем ему попутно-
го ветра!

кристина ЗлЫДНевА

совет, — рассказывает Сергей Анисимов. — 
Как бывший председатель ССС и как человек, 
который продолжает работать в качестве ме-
тодиста УВиСР, я с большим уважением и те-
плотой отношусь к нашей организации. Это 
наша главная команда».

О мЕРОПРИяТИяХ
За последние два года совет существенно 

расширился. Кроме председателей студсове-
тов, профоргов, глав студенческих научных 
обществ в него стали входить активисты-
организаторы, которые и занимаются раз-
работкой и проведением общеуниверситет-
ских мероприятий. Крупнейшими можно 

назвать гражданско-патриотический про-
ект «Федерация», конкурс песни «Универ-
видение», проект «Бессмертный полк» и, ко-
нечно, молодежную премию ПГУ «Студенты 
года». Мероприятия студенческого совета 
позволяют разносторонне раскрыть потен-
циал студентов, развить их музыкальный 
вкус, осознать гражданскую ответствен-
ность, почувствовать связь поколений. Так, 
ежегодно набирает обороты всероссийская 
акция «Бессмертный полк». Все больше сту-
дентов хотят прикоснуться к истории и со-
хранить память о своей семье, о дедах и пра-
дедах, приближавших победу.

Кстати, об истории. Не менее интересный 

требует свежего взгляда.
— Студенческий совет — это особый 
орган, который имеет свою програм-
му и дает возможность реализовы-
вать свои идеи, нести в массы свои 
взгляды. как попасть в эту команду?

— В команду ССС можно попасть на 
школе актива «ПрофеСССионал», которая 
проходит каждый год в конце сентября. 

Обучение в школе — трехуровневое: 
для председателей и профоргов, для дей-
ствующего актива и для новичков, как 
раз для тех, кто хочет попасть в команду 
организаторов. Основное внимание мы, 
конечно, сосредотачиваем на вновь при-
шедших, потому что они становятся осно-
вой будущих кадров. 
 — как строится работа в 
«ПрофеСССионале»? 

— Каждый кандидат проходит не-
сколько этапов отбора, первый из кото-
рых — заявка на участие в форме резюме, 
где участник рассказывает о себе и пред-
лагает идею мероприятия, следующий 
этап — работа в команде. Самый волни-
тельный для кандидатов и трудоемкий 
для организаторов — этап собеседова-
ния, где каждому участнику предстоит 
проявить навыки самопрезентации, де-
лового общения, стрессоустойчивости. 
После окончания Школы активисты ССС 
ПГУ коллегиальным способом определя-
ют кандидатов, прошедших отбор. В этом 
году на Школу студенческого самоуправ-
ления заявки подали 70 кандидатов. 
30 из них уже стали организаторами кон-
курса песни «Универвидение». Так что по-
лучается, теория сразу подтверждается 
на практике.
— впереди у тебя большая и, мы уве-
рены, плодотворная работа. какие 
перспективы ты перед собой ста-
вишь?

— В перспективах всегда сохранение 
позиций студсовета и, конечно, приумно-
жение всего, что сделано. В мае пройдет 
«Премия ПГУ — 2017», опять же в новом 
формате: отбор номинантов экспертным 
советом, новые номинации для участни-
ков конкурса.
— о чем ты мечтаешь как председа-
тель?

— Мечта в том, чтобы моя команда ССС 
работала так же слаженно и новые кадры не 
переставали радовать нас своими идеями!

гЛАВЫ сЕКТОРОВ ссс ПгУ — 2017
Комиссия по качеству образования —

Карина Мартышкина (ФЭиУ)
Корпус организаторов —

Татьяна Кандрашина (ФВТ)
студенческое научное общество ПгУ —

Алексей Пакаев (ЮФ)
сектор гражданско-патриотического вос-

питания — Сергей Анисимов (ИФФ)
Культурно-массовый сектор —

Анастасия Токарева (ФВТ)
Корпус тьюторов —

Валентина Глухова (ФФМиЕН)
Корпус волонтеров — Екатерина Паршина
сектор старостата — Алина Самарцева (ЮФ)
сектор социальной поддержки и профилак-
тической работы — Александр Юмин (ФМТ)

Информационный сектор —
Ася Живодрова (ЮФ)

сектор международных отношений —
Валерия Туренко (ИМС)

спортивный сектор (ссК ПгУ) —
Максим Лазарев.

сПРАВКА
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Пензенский государственный университет — одно из 45 высших учебных 
заведений россии, где студенты могут получать не только гражданскую, 
но и военную специальность. но уникальность нашего вуза в том, что 
по окончании обучения погоны лейтенантов сияют на плечах не только 
юношей, но и девушек. Мы задались вопросом, почему девушки выбирают 
этот сложный мужской путь и как военная подготовка сказывается на их 
личной жизни
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Международный женский день

Красота в погонах 
портреты

О ВЫБОРЕ
Почему мы выбираем 

ту или иную специ-
альность? Кто-то 
идет по стопам 
родителей, кто-
то подбрасы-
вает монетку. 
Для Анаста-
сии Иля-
совой при-
мером для 
подражания 
всегда был 
отец, бравый 
военный, на 
котором форма 
всегда с иголоч-
ки, которого любят 
и уважают коллеги и 
подчиненные. «Мне всегда 
нравилась папина форма. Она 
добавляла ему серьезности, требовала 
выправки. Мне хотелось быть похожей на 
него. На моей гражданской специальности 
не было возможности учиться на военной 
кафедре, и когда такая возможность все же 
появилась, я была счастлива. Папа мое ре-
шение поддержал. Мама, конечно, спроси-
ла, уверена ли я в своем решении, но тоже 
поддержала: она привыкла, что мы прини-
маем решения твердо!»

Совсем иначе выбрала военную специ-
альность Анастасия Банникова, обучаю-
щаяся на кафедре «Эксплуатация и ремонт 
наземной аппаратуры радиосвязи». «Я 
выбрала эту специальность совершенно 
случайно. В школе на уроках были момен-
ты, когда я проявляла интерес к практи-
ческим занятиям по ОБЖ, но совершенно 
не думала стать военнослужащей. Просто 
была единственной девочкой из класса, 
которая любила приходить пострелять из 
пневматического оружия. У меня, кстати, 
обратная ситуация по сравнению с Настей 
Илясовой. Первой в моем решении меня 
поддержала мама, а папа все задавался во-
просом, куда меня понесло. Но вот прошел 
год, я пережила первые сборы, освоила 
программу, и он мной гордится. Друзьям 
форму показывает». 

Для многих девушек, решивших свя-
зать свою карьеру с военными, это 
своеобразная проверка на прочность, 
вызов самой себе. Точные науки, умение 
справиться с эмоциями, сдержанность, 
присущая офицерам, — то немногое, что 
девушкам приходится осваивать в про-
цессе обучения. Однако по окончании они 
признаются, обучение стало для них на-
стоящей школой жизни.

«Когда я поступала в ПГУ в 2014 году, 
— рассказывает Лилия Тельнова, — дев-
чонок не набирали, и я была очень рада, 
когда нам сказали, что можно пройти кон-
курсный отбор на военную кафедру, пото-
му что начинала понимать, что мне хочет-
ся попробовать что-то еще, разнообразить 
мои знания, наверное, найти себя. Я ответ-
ственный, дисциплинированный человек 
и сейчас, проучившись год, понимаю, что 
военная профессия — это мое. На данный 
момент у меня пока не все получается, но 
я прикладываю усилия к тому, чтобы по 
окончании быть специалистом в своей 

ших спортсменов. Когда нет игр, меня мож-
но встретить с учебником по английскому 
языку». А вот в Анастасии Банниковой ужи-
ваются физик и лирик. Она пишет стихи, 
поет в молодежном студенческом хоре под 
управлением Л. В. Ершовой, рисует, но ино-
гда душа просит вернуться к привычным 
занятиям, и тогда девушка идет в тир. 

Запечатлеть увлечения девушек удается 
Насте Илясовой. Она фотограф фотостудии 
ПГУ и ее руководитель. Каждый год, в сен-
тябре, она собирает студентов 1–2-го кур-
сов и дает мастер-классы по фотосъемке, 
объясняя сложные понятия фокуса, ракур-
са, экспозиции и другие. Ее нет ни на одной 
фотографии во время построения или за-

нятий, потому что она всегда 
по ту сторону объектива. 

Зато Лиля и Настя на ее 
фотографиях получа-

ются изумительно. 

«ЕсТь ТАКАя 
ПРОФЕссИя — 
РОДИНУ ЗА-
щИщАТь!»

В фильме 
« О ф и ц е р ы » 
есть короткая, 
но очень емкая 

фраза, давно 
ставшая крыла-

той: «Есть такая 
профессия — Ро-

дину защищать!». 
Для девушек это осо-

бенные слова, которые 
всегда в их памяти и сердце. 

Они уверены, что это долг каждого 
гражданина нашей страны. В военном деле 
приходится сталкиваться с трудностями, 
рисковать здоровьем и жизнью, ежедневно 
выполнять тяжелые физические нагрузки, 
и справиться с этим может не каждый. По-
этому защита Родины — это скорее призва-
ние. И неважно, кто выбирает это призва-
ние — мужчина или женщина. За женщиной 
в России законодательно закреплено право 
служить во всех родах войск Вооружен-
ных сил. И есть примеры в истории, когда 
женщина-военнослужащий может дать 
фору сильному полу в умении собраться в 
нужный момент и принять важное реше-
ние, от которого зависит судьба страны.

ЗАгЛяДЫВАя В БУДУщЕЕ
Александр Васильевич Суворов, пол-

ководец, не проигравший ни одной бит-
вы, сказал: «Плох тот солдат, который не 
мечтает стать генералом». Наши девушки 
учатся побеждать у сильнейших и мечта-
ют повторить их успех. Все они думают о 
продолжении военной службы по оконча-
нии обучения. Кто-то — потому что хочет 
доказать себе, что сможет, кто-то — по-
тому что другой жизни теперь не пред-
ставляет, ну а кто-то — чтобы ею гордился 
папа. И их не пугает перспектива скитать-
ся по окопам, променять красивые платья 
на форму. Они точно знают, что женская 
сила в уме, мудрости, хитрости, в умении 
быть нежными и трогательными, что бы 
на них ни было надето. А еще всегда будет 
как минимум два повода в году, чтобы по-
дарить им цветы: 23 февраля и 8 Марта.

кристина ЗлЫДНевА,
фото Фотостудии ПГУ

области. К тому же в этом 
нам помогают препода-

ватели и наш куратор 
полковник Сергей 

Евгеньевич Вят-
чанин».

НАРАВНЕ 
с мУЖЧИНА-
мИ

К слову, об 
отношениях с 
сильным по-

лом: это еще 
одно испыта-

ние для деву-
шек, ведь им при-

ходится осваивать 
мужскую специаль-

ность в чисто мужском 
коллективе. Да и парни, 

которых девчонки знают с дет-
ского сада, все время задают вопрос: зачем 
им это нужно. Поблажек в строю и на заня-
тиях им тоже не дают и спрашива-
ют по всей строгости. Толь-
ко вряд ли этим можно 
напугать красавиц в 
погонах. «Нам не-
сложно находить-
ся в мужском 
к о л л е к т и в е , 
— рассказыва-
ет Анастасия 
Б а н н и к о в а . 
— Мы с дет-
ства дружим 
с мальчишка-
ми, легко на-
ходим общий 
язык. Если нам 
нужна помощь, 
они никогда не 
отказывают. Пони-
мают, что нам сложнее 
учиться. Но мы этого не 
показываем, и за это парни 
ценят нас еще больше». «Летом 2016 я 
участвовала в полевом выходе, — подхва-
тывает Лиля. — Насколько я знаю, девочки 
на военной кафедре обычно этого не дела-
ют, и зря. Это было очень захватывающе, и 
я получила массу положительных эмоций. 
Правда, туго пришлось, когда рыла окоп. 
Это был мой первый опыт. Наверное, было 
забавно наблюдать со стороны. Хочу при-
нять полноценное участие в военных сбо-
рах». 

ИНсТИТУТ ВОЕННОгО ОБУЧЕНИя ПЕНЗЕНсКОгО 
гОсУДАРсТВЕННОгО УНИВЕРсИТЕТА основан в ян-
варе 1944 г. В структуру института входят факультет 
военного обучения и учебный военный центр.

Работа факультета военного обучения начиналась с 
кафедры «Военная и физическая подготовка»,  создан-
ной в годы Великой Отечественной войны при Пензен-
ском индустриальном институте в январе 1944 г. 

За более чем 70 лет существования военная ка-
федра и факультет военного обучения вeдут под-
готовку офицeров запаса по различным воинским 
специальностям. За эти годы было выпущено более 
35 тысяч офицеров запаса, из них около 2 тыс. чело-
век связали свою жизнь со службой в Вооруженных 
силах и свыше 500 человек служат в настоящее 
время в ВС РФ.

Факультет военного обучения работает по програм-
мам военной подготовки офицеров и солдат запаса из 
числа студентов факультетов вычислительной техни-
ки; машиностроения и транспорта; приборостроения, 
информационных технологий и электроники.

В 2005 г. вуз выиграл лот в конкурсе на право про-
ведения эксперимента для подготовки офицеров 
запаса из числа студентов для прохождения военной 
службы в ВС РФ по контракту и с 2006 г. приступил 
к созданию учебного военного центра. УВЦ осущест-
вляет обучение по программе военной подготовки 
граждан РФ, обучающихся в ПГУ по очной форме 
обучения, для прохождения ими после окончания 
университета военной службы по контракту в ВС РФ 
на офицерских должностях.

По материалам сайта ivo.pnzgu.ru/ivo  

сПРАВКА «УНИВЕРсИТЕТсКОй гАЗЕТЫ»

Анастасия Иля-
сова и вовсе от-
носится к обуче-
нию в мужском 
к о л л е к т и в е 
как к экспе-
рименту по 
собственному 
воспитанию: 
«Когда рядом 
с тобой се-
рьезные воен-
ные, ты должна 
научиться четко 
и логично форму-
лировать мысли, 
быть всегда собран-
ной, пунктуальной. Это 
закаляет и развивает луч-
шие качества. Еще я научилась 
понимать значение слова «нет», так что 
женские капризы уходят на второй план. 
Вообще, я думала, что парни будут с иро-
нией к нам относиться, и мне было важно 

выстроить отношения так, чтобы 
меня уважали, со мной счита-

лись. Думаю, мне это уда-
лось. Я хотела бы, что-

бы после выпуска у 
преподавателей о 

нас остались хо-
рошие воспоми-
нания».

В сВОБОД-
НОЕ ВРЕмя

Свободно-
го времени у 
девушек со-

всем нет, ведь 
им приходится 

совмещать освое-
ние двух специаль-

ностей. Но в те непро-
должительные минуты 

отдыха они стараются раз-
виваться, открывать для себя 

что-то новое. И если ты не знаешь их 
военную историю, никогда не догадаешься 
о том, что они умело обращаются с авто-
матом и знают все секреты радиосвязи. «У 
меня есть хобби, — рассказывает Лиля. — 
Это танцы. Сколько себя помню, я всегда 
танцевала. На данный момент занимаюсь 
черлидингом в ПГУ. Наша команда «Eclipse» 
выступает на соревнованиях по баскетболу, 
на играх мужской команды ПГУ и женской 
команды «Юность». Мы поддерживаем на-
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Служить добру — несуетно и строго

гЛАВНЫй ПРИОРИТЕТ —
ЗДОРОВьЕ ДЕТЕй

Может ли быть в мире дело более важ-
ное, чем здоровье наших детей? Более по-
лувека назад молодой врач Виллорий Стру-
ков сам «призвал» себя на этот невероятно 
сложный, но благородный путь и верно 
служит своему делу до сих пор. Окончив ме-
дицинский институт в городе Омске в дале-
ком уже 1962 году, Виллорий Иванович на-
чал свой трудовой путь на самой что ни на 
есть передовой — работал участковым пе-
диатром, затем заведующим отделением в 
Петропавловске (Казахстан). Работа врача-
практика показала, как много накопилось 
проблем, касающихся детского здоровья, 
и Струков решил идти в науку. В 1966 году 
поступил в аспирантуру Алма-Атинского 
государственного медицинского института 
— конечно же, по специальности «Педиа-
трия». Завершив обучение, успешно защи-
тил кандидатскую диссертацию по теме 
«Лимонная и пировиноградная кислоты в 
патогенезе рахита». Талантливый аспирант 
был замечен, и почти 10 лет, с 1969 по 1978 
год, Виллорий Иванович трудился в Алма-
Атинском мединституте — сначала асси-
стентом, затем доцентом кафедры госпи-
тальной педиатрии.

А затем Струков приехал в Пензу. Се-
годня кому-то может показаться, что это 
был какой-то необыкновенный поступок, 
сродни эмиграции. Но не стоит забывать, 
что в конце 70-х Казахстан официально 
именовался Казахской ССР, страна под на-
званием Советский Союз была единой, и 
в переезде ученого из одного ее региона в 
другой не было ничего экстраординарно-
го. Так или иначе, опытный уже врач и кан-
дидат медицинских наук прошел конкурс 
и возглавил кафедру педиатрии Пензен-
ского института усовершенствования вра-
чей. Впрочем, если говорить точнее, он сам 
эту кафедру и создал, точно так же, как в 
2003 году создал еще одну — в Пензенском 
мединституте, ныне входящем в структу-
ру ПГУ. С тех пор Виллорий Иванович руко-
водит обеими этими кафедрами.

Возвращаясь к переезду в Россию: в 
следующем, 1979 году, он защитил док-
торскую диссертацию — уже в Москве, в 
Диссертационном совете НИИ педиатрии 
РАМН СССР. Тема — «Побочные и токсиче-
ские реакции на витамин D». То есть Стру-
ков продолжил борьбу с одним из самых 
страшных и опасных детских заболеваний 

юбилей

Эти стихи написал сибирский поэт Владимир Макаров, врач по профессии, и их в полной мере можно 
отнести к жизненному и профессиональному пути его коллеги Виллория Ивановича струкОВА

ляет по-новому лечить остеопороз — не 
методом цементирования остеокласта, а 
путем улучшения функций остеопластов. 
Именно в этом направлении сейчас рабо-
тает весь медицинский мир, и пензенские 
ученые оказались впереди всех. Так что 
Виллория Ивановича Струкова можно с 
полным на то основанием называть рево-
люционером в деле лечения опаснейшей 
болезни! Впрочем, ничего удивительного: 
слово «революция» сопровождает его с 
самого рождения, ибо оно «включено в со-
став» его необычного имени…

НА сТРАЖЕ ЗДОРОВья 
Виллорий Иванович Струков — не 

только талантливый врач и блестящий 
ученый, но и видный организатор здра-
воохранения в нашем регионе. Вместе с 
сотрудниками возглавляемых им кафедр, 
Министерством здравоохранения Пен-
зенской области и коллективом Област-
ной детской клинической больницы им. 
Н. Ф. Филатова им разработаны и внедре-
ны в практику три важнейшие целевые 
научно-практические программы: «Фак-
торы риска, профилактика остеопороза 
у детей и подростков (1997–2009 гг.)», 
«Здравоохранение новорожденных детей 
Пензенской области», «Организация, охра-
на и поддержка грудного вскармливания» 
(муниципальная программа).

Под руководством профессора Струкова 
проводятся ежегодные научные конферен-
ции с международным участием. Он — ре-
дактор 15 сборников «Новые медицинские 

технологии в охране здоровья здоровых, 
в диагностике, лечении и реабилитации 
больных». В публикации работ приняли 
участие ученые из США, Чили, Эстонии, 
Германии, Казахстана и других стран, а так-
же ученые практически из всех регионов 
России, от Москвы до Владивостока. В этих 
трудах неоднократно подчеркивается не-
обходимость пересмотреть всю концепцию 
здравоохранения, перенеся акцент на охра-
ну здоровья, профилактику и здоровый об-
раз жизни, охрану материнства и детства, 
борьбу за естественное вскармливание. Эту 
концепцию профессор Струков несет через 
всю свою жизнь.

Следует, однако, отметить, что научные 
интересы Виллория Ивановича никогда 
не замыкались лишь на лечении и профи-
лактике остеопороза. Вместе со своими со-
трудниками он активно изучает вопросы 
детской гастроэнтерологии, нефрологии, 
неонатологии, экологии. Уделяет большое 
внимание подготовке неонатологов: про-
фессор Струков впервые в Поволжском 
регионе совместно с зарубежными уче-
ными (профессор Тунел Рагнер, Швеция; 
профессор Левин, Эстония) организовал 
Международную школу по неонатологии 
в 1999 году. Десятки неонатологов Пен-
зенской области получили возможность 
приобрести новые знания и практические 
навыки для своей профессиональной дея-
тельности.

юБИЛяР
27 февраля Виллорий Иванович Стуков 

отметил юбилей. Трудно поверить, но про-
фессору исполнилось… Однако не будем 
о цифрах! Тем более что он по-прежнему 
остается на своем «боевом» посту — на 
самом передовом крае борьбы за здоровье 
людей. Еще несколько фактов: Виллорий 
Иванович носит почетное звание «От-
личник здравоохранения»; он награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством», серебряной медалью ВДНХ за спо-
соб лечения синдрома дыхательных рас-
стройств у детей. А еще он имеет высокую 
награду Казахстана — Государственную 
премию и медаль Аль-Фараби за научные 
исследования в области педиатрии по во-
просам гипервитаминоза D у детей. Им 
опубликовано более 200 печатных работ, 
10 монографий, множество изобретений 
и рацпредложений. Под его руководством 
защищено 18 диссертационных работ, в 
том числе 2 докторские.

В славный юбилей хочется пожелать 
Виллорию Ивановичу только одного: до-
брого Вам здоровья, Доктор!

Наталья ТолкАчевА

— рахитом. Будучи тонким психологом, он 
легко находил контакт с больными детьми 
и их родителями. Здоровье детей навсегда 
стало для него высшим приоритетом.

РЕВОЛюЦИОНЕР ИЗ ПЕНЗЫ
«Впереди планеты всей» — так без вся-

кого преувеличения можно назвать раз-
работку Виллория Ивановича Струкова и 
других пензенских ученых, которые суме-
ли создать серию препаратов для борьбы 
с остеопорозом. Эта коварнейшая болезнь, 
которая делает человеческие кости на-
столько хрупкими, что они ломаются без 
всякой причины, является одной из опас-
нейших в современном мире. В некоторых 
странах остеопороз называют главной 
причиной смертности и считают неиз-
лечимым заболеванием. Действительно, 
заменить человеку кости попросту невоз-
можно.

Тем не менее в Пензе разработана если 
не панацея, то действительно эффек-
тивное средство, способное излечивать 
страшный недуг. И это отнюдь не случай-
ность. Свыше 40 лет профессор В. И. Стру-
ков посвятил вопросам изучения пато-
логии опорно-двигательного аппарата, 
рахита, остеопенического синдрома у 
детей, остеопороза и процессам наруше-
ния фосфорно-кальциевого обмена, ги-
перминерализации. В 1993 году впервые 
в Поволжье под руководством В. И. Стру-
кова был открыт Центр остеопороза. При 
содействии Виллория Ивановича были 
открыты центры остеопороза в Самаре и 
Перми. Десятки тысяч пациентов получа-
ют в этих центрах действенную помощь.

И теперь изобретение «Применение 
трутневого расплода с соединениями 
кальция для излечения от артритов и ар-
трозов», патент на которое получили Вил-
лорий Иванович Струков и его коллеги, 
стало прямым продолжением этой борьбы 
за здоровье людей. Препараты не только 
не уступают, но и превосходят зарубежные 
аналоги. Мало того, они включены в спи-
сок ста изобретений, которые — из десят-
ков тысяч! — отбираются Роспатентом как 
наиболее перспективные.

Препараты, о которых идет речь, содер-
жат продукт пчеловодства — трутневый 
расплод, имеющий уникальный состав. 
Этот состав содействует восстановлению 
нарушенного гормонального статуса у па-
циентов с остеопорозом и с повторными 
переломами костей. Препараты обладают 
анаболическими свойствами, что позво-
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Всемирная зимняя Универсиада

28-я Всемирная зимняя универсиада проходила в Алма-Ате (казахстан) с 29 января по 8 февраля. 
спортсмены Пензенского государственного университета принесли 7 медалей в копилку россии

Гонтарь, Тарасов и Фролов
покорили Универсиаду

В прошлом номере «Университетской 
газеты» мы успели напечатать инфор-
мацию о золоте и серебре, которые за-
воевал на зимней Универсиаде студент 
ПгУ Валерий гонтарь. Как оказалось, 
это стало лишь началом медального 
урожая наших спортсменов. В сорев-
нованиях принимали участие три сту-
дента Пензенского госуниверситета: 
Валерий гонтарь и Владимир Фролов 
в лыжных гонках, Александр Тарасов в 
хоккейном турнире. Из Алма-Аты они 
привезли 3 золотые, 3 серебряные и 
1 бронзовую медаль.

Вряд ли на столь успешное выступле-
ние рассчитывали даже руководители 
сборной, утверждая за неделю до Универ-
сиады в состав команды студентов Пен-
зенского государственного университета 
Гонтаря и Фролова (по итогам Всероссий-
ских соревнований среди студентов в За-
инске). Студенты доказательства своих 
притязаний на самые высокие результаты 
не стали откладывать в долгий ящик.

Валерий Гонтарь в первый же день вы-
ступлений уверенно выиграл индиви-
дуальную гонку на 10 км (25:12.0). Вто-
рым был россиянин Дмитрий Ростовцев 
(25:20.9), третьим — француз Александр 
Пуйе (25:33.8). На следующий день Гонтарь 
занял второе место в гонке преследования 
на те же 10 км, уступив 14.7 секунды Дми-
трию Ростовцеву (26:12.5). Замкнул тройку 
Сергей Микаэлян, Армения (27:04.5).

Лыжник из ПГУ Владимир Фролов, 
вдохновившись успехом коллеги по 
команде и по вузу, взошел на пьедестал в 
спринте со вторым результатом. Золото у 
него смог отобрать казах Иван Люфт, на 
третьей ступеньке оказался Егор Березин, 
Россия. Через день Володя в паре с Марией 
Давыденковой выдержал непростую кон-
куренцию в командном спринте, благо-
даря чему Россия получила бронзу в этом 
виде (18:29.502). Первенствовала снова 
сборная Казахстан-1 (18:23.480), а Фран-
ция-2 взяла серебро (18:28.671).

Россияне Дмитрий Ростовцев, Кирилл 
Вичужанин, Валерий Гонтарь и Егор Бере-
зин смогли триумфально выиграть эста-
фету 4 х 7.5 км (1:12:49.3). 2-е место — Ка-
захстан (1:12:51.1), 3-е — Чехия (1:14:51.8). 
Золотая медаль стала второй для Гонтаря 
в Алма-Ате. А в заключительный день Уни-
версиады был масс-старт на 30 км, в кото-
ром судьба изнурительного золота реши-
лась на финишной черте, к сожалению, 
не в пользу Валерия. Победил Дмитрий 
Ростовцев (1:19:37.5), второй — Гонтарь 
(1:19:37.8), третий — Сергей Малышев, Ка-
захстан (1:19:38.0).

Студент Пензенского государственного 
университета, нападающий пензенского 
хоккейного клуба «Дизель» Александр Та-
расов стал чемпионом своей первой Все-
мирной зимней Универсиады в составе 
хоккейной сборной России. На групповом 
этапе наша команда заняла 1-е место, уве-
ренно разобравшись с Кореей (14:0), Лат-
вией (7:1) и Японией (14:0). В полуфинал 
россияне вышли, снова разгромив японцев 
— 9:2. Победа над канадцами со счетом 4:1 
подарила нашим ребятам путевку в финал. 
В решающем поединке Универсиады сбор-
ная России в упорной борьбе одолела хо-
зяев турнира — 1:0. В матче за бронзу ка-
надцы обыграли чехов — 4:3. В Алма-Ате 

Всемирной зимней Универсиаде 2017 года 
в городе Алматы».

Ранее Владимир Путин направил рос-
сийской студенческой сборной поздрави-
тельную телеграмму: «От души поздрав-
ляю вас с отличным, поистине триумфаль-
ным выступлением на Универсиаде в Ка-
захстане. Вы достойно представили нашу 
страну на этих престижных международ-
ных соревнованиях, продемонстрировали 
великолепную физическую подготовку, 
командный настрой на победу, завоевали 
рекордное количество наград в истории 
зимних универсиад. И, конечно, самые ис-
кренние слова благодарности вашим тре-
нерам, наставникам, всем, кто помогает 
вам стать сильнейшими».

1 марта глава государства провел в 
Красноярске, в Сибирском федеральном 
университете, совещание по подготовке 
к проведению в этом городе XXIX зимней 
Универсиады в 2019 году. Он также посе-
тил спортивный комплекс «Академия би-
атлона» и встретился с героями зимней 
Универсиады — 2017. В. В. Путин особо 
подчеркнул:

— Спорт — чрезвычайно важная вещь, 
но в конечном итоге все делается для 
жителей Красноярска, для тех, кто про-
живает в Красноярском крае, вообще для 
всей страны. Подготовка к соревнованиям 
должна дать толчок для развития соци-
альной сферы и создания благоприятных 
современных условий жизни в регионе. 
Уверен, что мы сделаем все, чтобы Универ-
сиада прошла на самом высоком уровне и 
способствовала развитию молодежного 
спорта и студенческого спорта.

максим БиТков,
фото https://almaty2017.com

Александр Тарасов выходил на лед во всех 
матчах. Он заработал 6 очков, забив 2 гола 
и отдав 4 результативные передачи.

Саша поделился своими впечатлениями 
от Универсиады с пресс-центром Пензен-
ского государственного университета.
— какие эмоции остались от прошед-
ших соревнований?

— Для меня честь играть за сборную 
России! Самые запоминающиеся эмоции 
были в последних двух матчах. Всегда 
хотел сыграть с Канадой, у них 
хоккей немного другой, но мы 
справились. Эмоции были 
запредельные, и они по-
могли нам! А в финале 
силы были уже на исходе 
и эмоций не так много — 
отдали все за победу, это 
того стоило!
— какие-то трудности 
были на Универсиаде?

— Трудности были из-
за часового пояса: там плюс 
3 часа к нашему времени, прихо-
дилось вставать в 6 утра по московскому и 
играть в 9:30, что непривычно. Еще пона-
чалу притереться было тяжело друг к дру-
гу, травмы тоже случались. Главное, что 
мы все преодолели и взяли золото!
— Насколько хорошей была организа-
ция игр в Алма-Ате?

— Мне все понравилось. Не могу срав-
нивать, потому что не бывал на подобных 
соревнованиях, но волонтеры были на 
каждом шагу, всегда были готовы помочь.
— Удалось ли пообщаться с ребятами 
из других стран?

— Не владею английским, поэтому не 
удалось. На самом деле в команде были 
ребята из других российских команд, ин-
тересней было с ними пообщаться, узнать, 
как у них дела обстоят в других городах.
— что дала тебе Универсиада?

— Счастлив, что мне присвоят звание 
мастера спорта! Много позитива, эмоций! 
Хочется передать привет ребятам из «Ди-
зеля» и пожелать нам побед!

В неофициальном командном зачете 
Универсиады первое место уверенно за-
няла дружина России, набрав примерно 
столько же медалей, что и у трех стран, 
расположившихся далее в списке, вместе 
взятых (29 золотых, 27 серебряных и 15 
бронзовых). 71 медаль (как и число золо-
тых наград) — лучший результат в истории 
универсиад. На второй и третьей позициях 
— сборные Казахстана (11, 8, 17) и Кореи 
(11, 5, 5).

спорт

Универсиада в Алма-
Ате завершилась на по-

зитивной ноте, в атмос-
фере дружбы и согласия 

спортсменов всего мира. Сту-
денческие игры — 2017 стали 

историей. Казахстан провел соревнования 
на самом высоком уровне и с гордостью 
передал право проведения следующих игр 
российскому Красноярску.

9 февраля в московском аэропорту «До-
модедово» состоялась церемония встречи 
студенческой сборной команды России. 
Спортсменов, тренеров, специалистов и 
руководителей делегации встречали офи-
циальные лица, родные и близкие, пред-
ставители средств массовой информации.

С приветственной речью к российской 
сборной обратилась заместитель министра 
спорта России Марина Томилова. Она по-
благодарила отечественных спортсменов и 
тренеров за общую победу и рекордные до-
стижения. Также выдающийся успех наших 
триумфаторов отметил исполнительный 
директор Российского студенческого спор-
тивного союза Дмитрий Киселев.

По мнению министра спорта РФ Павла 
Колобкова, российские спортсмены высту-
пили достойно и подтвердили свой высо-
кий уровень. «Зимний сезон сейчас в разга-
ре, поэтому на Универсиаде состав был не 
основной. Игры показали, что у нас есть хо-
роший резерв на будущее. Молодые ребята 
готовы составить конкуренцию ведущим 
спортсменам», — подчеркнул министр.

Студентам Пензенского государствен-
ного университета Валерию Гонтарю и 
Александру Тарасову была объявлена 
благодарность Президента России «за вы-
сокие спортивные достижения на XXVIII 

Слева направо: 
Дмитрий 
Ростовцев, ки-
рилл вичужа-
нин, валерий 
Гонтарь, егор 
Березин

Слева направо: 
владимир 

Фролов, иван 
люфт (казах-

стан), егор Бе-
резин (Россия)

Сборная России 
(1-е место). 

4-й слева: Алек-
сандр Тарасов
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Хорошее 
достижение
Студентка ПГУ 
Кристина Хорошева 
стала чемпионкой 
России по легкой 
атлетике
легкая атлетика

Кристина Хорошева выиграла забег 
на 200 м (23.62 сек.) чемпионата Рос-
сии в помещении, который проходил 
в Москве с 19 по 21 февраля. Также 
она стала второй на 60-метровке. 

Кристина рассказала пресс-центру 
Пензенского государственного универ-
ситета о своих эмоциях от победы:

— Свое выступление оцениваю на 
отлично! Это мои первые золотая и се-
ребряная медали чемпионата России. 
До этого я выигрывала первенства Рос-
сии по своему возрасту, а тут уже другой 
уровень. Конечно, мне очень хотелось 
пробежать по личным рекордам, но ког-
да чересчур сильно чего-то хочется, то 
не всегда удается! Говорят, что серебро 
дороже золота, в моем случае это так, 
потому что, отправляясь на чемпионат, 
мы делали акцент на дистанцию 200 
метров и тренеры были уверены в моей 
победе. А вот на 60-метровке я не зна-
ла, чего ожидать, но мне удалось занять 
второе место! Есть над чем работать 
дальше. Спасибо тренерам Анастасии 
Игоревне Родионовой (доцент кафедры 
«Циклические виды спорта» ИФКиС 
ПГУ) и Наталье Николаевне Ковтун 
(Заслуженный тренер России, Тула)!

Максим БИТКОВ,
фото Ленара Рахматуллина

Алексей Червоткин, обучающийся в Ин-
ституте физической культуры и спорта 
ПгУ, выиграл две серебряные медали 
на юниорском первенстве мира, стал 
чемпионом и вице-чемпионом зимних 
Всемирных военных игр и серебряным 
призером чемпионата мира.

Этот сезон войдет в актив Алексея Чер-
воткина как год утверждения в статусе 
одного из главных членов сборной коман-
ды страны по лыжным гонкам. Мы уже 
писали про выступления Алексея на все-
российских, континентальных соревнова-
ниях, на этапах Кубка мира (в том числе на 
«Тур де Ски») в конце прошлого и начале 
этого года. Но главное все равно было еще 
впереди.

Первенство мира по лыжным гонкам 
среди юниоров 21–23, которое проходи-
ло с 30 января по 6 февраля в Парк-Сити 
(США), началось для Червоткина с обид-
ного четвертого места в спринте класси-
ческим стилем. Победил в той гонке Фре-
дрик Рисет (Норвегия). Серебряным при-
зером стал россиянин Александр Большу-
нов. Йоахим Аурланд (Норвегия) замкнул 
тройку.

Раззадоренный «деревянной медалью», 
наш атлет спустя два дня в индивидуаль-
ной гонке свободным стилем на 15 км за-
нял 2-е место на полностью российском 
подиуме. В прошлом году на мировом чем-
пионате он также выиграл в аналогичной 
дисциплине серебряную медаль. Победу 
в гонке одержал Александр Большунов с 
результатом в 32 минуты 55 секунд. Тре-
тье место у Дениса Спицова (+28). Вечером 
Алексей поделился в своем инстаграме: 
«Это была трудная гонка. Казалось, что 
она длилась целую вечность. С первого и 
до последнего метра бежал стиснув зубы. 
Очень рад оказаться на подиуме. Я счаст-
лив, что весь подиум наш!»

Далее случилось то самое «российское 
шоу» в скиатлоне (когда половину дистан-

ции бегут классикой, а другую — свобод-
ным стилем) на 15 км + 15 км, которое по-
пало во все спортивные (и не только спор-
тивные) передачи мира. Победу одержал 
россиянин Александр Большунов с резуль-
татом 1 час 15 минут 31 секунда, второе 
место у Алексея Червоткина +0.1 секунды, 
третье место у Дениса Спицова +0.2 секун-
ды. Здесь важно, как они это сделали. Уже 
после классической части дистанции рос-
сийские спортсмены более чем на 40 се-
кунд оторвались от всех преследователей, 
коньковую часть россияне также прошли 
втроем. К финишу они подъезжали, дер-
жась за руки, словно один трехголовый 
участник. Перед «ленточкой» россияне 
остановились и вместе параллельно про-
катили ботинки через нее. Словно ожидая 
три золотые медали сразу для одной стра-
ны. Такого варианта в правилах турнира 
не предусмотрено, поэтому итоговый ре-
зультат был определен с помощью фото-
финиша.

24 и 26 февраля Алексею Червотки-
ну было доверено участие в III зимних 
Всемирных военных играх (организует с 
2010 года Международный совет военного 
спорта). Основная их задача — установле-
ние связей между вооруженными силами 
разных стран в области спорта и физиче-
ского воспитания. Всего в ходе игр около 
1000 военнослужащих из 26 стран мира 
разыграли 44 комплекта наград в личных 
и командных состязаниях. В спортивную 
программу вошли семь видов спорта: би-
атлон, лыжные гонки, горные лыжи, спор-
тивное ориентирование на лыжах, ски-
альпинизм, спортивное скалолазание в 
помещении, шорт-трек.

И старший сержант Червоткин не под-
качал: первой победой россиян на играх 
стало его 1-е место на 15-километровой 
дистанции в индивидуальной гонке. Не-
взирая на сложный рельеф трассы со-
чинского лыжно-биатлонного комплекса 

КРИсТИНА ХОРОШЕВА — магистрант Института 
физической культуры и спорта ПГУ, мастер спорта 
РФ по легкой атлетике, 6-кратный чемпион пер-
венств России — 2012 (60 м, 100 м и 200 м), 2014 
(200 м) и 2015 (100 м и 200 м), 3-кратный чем-
пион Всероссийских летних универсиад — 2014 
(эстафета 4 x 100 м) и 2016 (200 м и эстафета 4 x 
100 м), чемпион Спартакиады молодежи России 
— 2014 (200 м), серебряный призер Кубка России 
— 2016 (200 м), серебряный призер первенства 
России — 2014 (100 м), серебряный призер Все-
российской летней Универсиады — 2016 (100 м), 
серебряный призер Спартакиады молодежи Рос-
сии — 2014 (100 м), бронзовый призер чемпиона-
та России — 2016 (эстафета 4 x 100 м), бронзовый 
призер Кубка России — 2016 (100 м), участница 
первенства мира среди юниоров — 2012 (200 м).

ДОсьЕ

лыжные гонки

Пять мировых
медалей
Червоткина
Имя студента Пгу Алексея червоткина в течение 
месяца не сходит с телеэкрана и с центральных 
информационных ресурсов. ему удалось завоевать 
призовые места одно за другим на первенстве 
мира среди юниоров в Парк-сити, на III зимних 
Всемирных военных играх в сочи и на взрослом 
чемпионате мира в лахти

«Лаура» и тяжелые погодные условия, ему 
удалось уверенно финишировать лидером 
с результатом 34:41.2. Он превзошел в при-
зовой тройке двух французских спортсме-
нов. «Скрывать не буду, я ожидал и хотел 
победить. Но я не знал, насколько готовы 
другие спортсмены. Думал, что конкурен-
тами станут наши ребята, а вышло так, 
что бороться пришлось с французами», — 
скромно подвел итог гонки Алексей.

Показанное им время помогло России 
получить медаль еще и в командном заче-
те этой гонки: три лучших результата при-
несли дополнительное серебро.

Драматичным получился финал ко-
мандного спринта на военных играх. Это 
был явно не день партнера Алексея — Де-
ниса Спицова, который успел упасть по 
ходу соревнований сразу несколько раз. 
Победили россияне Артем Мальцев и Ни-
колай Морилов (фотофиниш с француз-
ской командой). А команда Червоткина 
и Спицова довольствовалась только 7-м 
местом.

Сборная России по итогам соревнова-
ний стала лидером неофициального ко-
мандного зачета. На ее счету оказалось 
22 золотые, 9 серебряных и 11 бронзовых 
медалей. Занявшие второе место итальян-
ские спортсмены завоевали 8 золотых, 
6 серебряных и 6 бронзовых медалей, 
сборная Франции — третья в зачете с 6 зо-
лотыми, 12 серебряными и 5 бронзовыми 
медалями.

Самое же большое испытание ждало 
Алексея Червоткина на чемпионате мира 
по лыжным видам спорта (23 февраля 
— 5 марта) в г. Лахти (Финляндия). Этот 
форум стал дебютом нашего лыжника на 
взрослых мировых чемпионатах.

Ожидания от мужской эстафеты 4х10 
км, куда федерация заявила Червоткина, 
были высоки. В то же время наша сборная 
ослаблена после отстранения от соревно-
ваний нескольких лидеров, а норвежцы, 
наоборот, полны решимости разбить всех 
в пух и прах. Состав российской команды: 
Андрей Ларьков, Александр Бессмерт-
ных, Алексей Червоткин, Сергей Устюгов 
(на фото). Первые два этапа спортсмены 
проходили классическим стилем, третий 
и четвертый свободным. На своем этапе 
Алексей достойно противостоял одному 
из сильнейших лыжников Мартину Сунд-
бю. На финишной прямой за победу боро-
лись Россия и Норвегия. Норвежцы опере-
дили нашу четверку на 4,6 секунды. «Мы 
все счастливы, такая красивая борьба! Мы 
не проиграли, а выиграли серебряную ме-
даль. На прошлом чемпионате мира мы 
были только четвертыми. Эстафета полу-
чилась очень красивой. Ребята выступили 
выше всяких похвал, вся команда сработа-
ла. Надо понимать, что мы реально прои-
грали на сегодняшний день сильнейшим», 
— сказала после гонки президент Федера-
ции лыжных гонок России Елена Вяльбе.

В лыжном марафоне на 50 км свобод-
ным стилем Алексей Червоткин занял 
13-е место, но это 13-е место стоит очень 
дорогого. Во-первых, студент ПГУ лидиро-
вал большую часть гонки, чем, безуслов-
но, запомнился и зрителям, и специали-
стам, следившим за чемпионатом мира. 
Во-вторых, он тактически сделал многое 
для того, чтобы помочь лидеру нашей 
команды Сергею Устюгову не выпасть из 
первого эшелона, а в конце побороться за 
медаль. И, наконец, Алексей набрался бес-
ценного опыта в сражении с самыми силь-
ными современными лыжниками мира. 
Победу одержал Алекс Харви (Канада) с 
результатом в 1 час 46 минут 28 секунд, 
второе место у россиянина Сергея Устю-
гова (+0.6 секунды), третье место у Матти 
Хейккинена (Финляндия), +1.4 секунды. 
Алексей Червоткин — 13-й (+24.6), он по-
казал второй результат среди россиян, Ан-
дрей Мельниченко — 28-й (+3.54.4), Петр 
Седов — 31-й (+4.39.8).

В финале сезона у Червоткина — чем-
пионат России в Ханты-Мансийске, кото-
рый запланирован на 25 марта — 2 апреля.

максим БиТков
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На 29 позиций среди российских вузов и почти на 1000 среди вузов мира в рейтин-
ге Webometrics поднялся Пензенский государственный университет всего за полго-
да. Это стало известно после публикации очередных результатов международного 
веб-рейтинга мировых образовательных учреждений Webometrics Ranking of World 
Universities в январе 2017 года.

Пензенский государственный университет показал максимальный по сравнению 
с прошлыми периодами рост как в российском сегменте, так и в международном. Те-
перь ПГУ занимает 67-ю строчку среди университетов России и 3879-ю среди вузов 
мира. Для сравнения: еще в июле 2016 года это были 96-е и 4787-е места соответ-
ственно.

Всего в рейтинге ранжируется около 25 000 вузов мира. Критериями оценивания 
вузов являются присутствие, видимость, открытость и научное превосходство. Каж-
дый из этих критериев оценивает успешность высшего учебного заведения на осно-
вании его позиций в Интернете и имеет определенный весовой коэффициент. Как и 
следовало ожидать, лидеры российского рейтинга сохранили свои позиции. Ими по-
прежнему остаются  Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 
(216-й в мировом зачете), Санкт-Петербургский государственный университет (526-е 
место в мире) и Новосибирский государственный университет (548-е место в мире). 
Первую строчку мирового рейтинга — и тоже ожидаемо — вновь занял Гарвардский 
университет.

По последним данным, Пензенский государственный университет опередил такие 
авторитетные вузы республиканского значения, как, например, Мордовский, Чуваш-
ский и Марийский государственные университеты. Прежде мы этим вузам уступа-
ли. Столь весомый успех — результат усилий всего коллектива вуза, профессорско-
преподавательского состава ПГУ, всех наших ученых, в том числе аспирантов и сту-
дентов, активно включающихся в научно-исследовательскую деятельность.

Что касается других вузов Пензенской области, то они также вошли в рейтинг 
Webometrics. Пензенский государственный технологический университет — на 
403-й строчке рейтинга российских вузов (на 11 968-м в мире), Пензенский госу-
дарственный университет архитектуры и строительства — на 456-й (на 12 804-м в 
мире), Пензенская государственная сельскохозяйственная академия — на 749-й (на 
16 727-м в мире).

Наталья ТолкАчевА

пунктов составил прорыв Пензенского государственного университета
в мировом рейтинге вузов.

цифра номера
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В конкурсе самых веселых и находчи-
вых сошлись шесть команд, ставших 
победителями полуфинальных игр. 
Команды историко-филологического 
факультета, факультетов вычислитель-
ной техники; приборостроения, инфор-
мационных технологий и электроники; 
педагогики, психологии и социальных 
наук; экономики и управления, а так-
же Института физической культуры и 
спорта соревновались в трех конкурсах: 
«Приветствие», «Видеоконкурс» и «му-
зыкальный фристайл».

Оценивало конкурс профессиональное 
жюри, члены которого много лет играют 
в КВН. Среди них экс-редактор Пензенской 
региональной лиги Ильдар Мавлюдов, 
председатель Союза КВН Пензенской обла-
сти Семен Молоканов, ведущий программ 
на «11 канале» Владимир Тер-Казаров, ка-
питан команды КВН «Новая столица» Дми-
трий Самойлин и руководитель студии 
КВН ПГУ Михаил Кичатов.

На протяжении двух недель команды 
проходили строгие редакторские просмо-
тры, работали с актером и автором коман-
ды КВН Высшей лиги «СУРА» Владимиром 
Шмаревым. В итоге на сцену они вышли в 
хорошей форме, заряженные на победу. В 
этот раз кавээнщики шутили о предстоя-
щей студвесне, уходе Сергея Анисимова с 
поста председателя Студенческого совета, 

Кавээнщикам ФПИТЭ
поставили три «пятерки»
В Пгу завершился финал II ежегодного фестиваля 
команд кВн «кубок ректора»
КВН

ВНИмАНИЕ:
КОНКУРс!

Университет объявляет конкурсный отбор с 
последующим заключением трудовых дого-

воров на следующие должности:
доцентов по кафедрам: «Общая биология и 

биохимия» (0,5 ст.), «Вычислительная техника» 
(0,25 ст.).

срОк ПОДАчИ зАяВленИй нА кОнкурсный 
ОтбОр — ОДИн Месяц сО Дня ОПублИкОВАнИя 

ОбъяВленИя. кОнкурсный ОтбОр 
ПрОВОДИтся В теченИе ВтОрОгО сеМестрА 

2016/2017 учебнОгО гОДА.

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

ВНИмАНИЕ: ВЫБОРЫ!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Пензенский государственный университет» (ПгУ) объявляет выборы
на замещение должностей заведующих кафедрами «Травматология, ортопедия и военно-

экстремальная медицина», «Правосудие», «Физиология человека» и декана факультета 
вычислительной техники с последующим заключением трудового договора.

Выборы будут проходить 27.04.2017 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 советов институтов и факультетов,
ученого совета университета, кафедрами, общественными организациями университета

и факультетов, сотрудниками вуза.
ВыДВИженИе зАкАнчИВАется 13 АПреля 2017 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.

кастингах программы «ОТК», подготовке к 
игре. Внимание всех команд было прико-
вано и к тому, что обсуждает вся страна, — 
истории Дианы Шурыгиной. 

Лучшим актером стал Павел Конгуров 
(ФПИТЭ). Лучшей актрисой признана Яна 
Рогожкина (ФППиСН). В номинации «Луч-
шая шутка» победило видео ИФКиС «Лю-
бовь — это…».

По итогам 3 конкурсов бронзовыми 
призерами, набрав 13,8 балла, стали ко-
манды историко-филологического фа-
культета и института физической куль-
туры и спорта. Серебро у факультета пе-
дагогики, психологии и социальных наук 
(14,6 балла). Победителями фестиваля и 
обладателями Кубка ректора стали сту-
денты факультета приборостроения, ин-
формационных технологий и электрони-
ки, набравшие абсолютный максимум за 
все конкурсы (15 баллов). Кубок команде 
вручил проректор по воспитательной и 
социальной работе Юрий Васильевич Ере-
менко, мечтающий и сам еще хоть раз сы-
грать в эту вечно молодую игру.

кристина ЗлЫДНевА

Фото Владимира 
расторгуева


