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Уважаемые 
преподаватели, 
сотрудники, 
студенты, 
аспиранты, 
выпускники Пензенского 
государственного университета! Наши 
дорогие, любимые ветераны! Друзья!
 
От ИменИ ректОрата ПензенскОгО 
гОсударственнОгО унИверсИтета ПрИмИте 
самые ИскреннИе ПОздравленИя с 
велИкИм всенарОдным ПразднИкОм — 
ДНем ПобеДы!

9 мая — самый дорогой день для всего народа 
нашей страны. 72 года назад отгремели последние 
залпы великой Отечественной войны и на всей 
территории нашей огромной страны наступил 
мир. наши с вами отцы, деды и прадеды завоевали 
его для нас, для наших детей, внуков и правнуков, 
чтобы мы могли жить, расти, развиваться под 
мирным небом. сколько бы ни минуло лет с побед-
ного 1945-го, день 9 мая навсегда останется для 
всех нас праздником всего народа — днем великой 
Победы.

дорогие юные друзья! каждую минуту, каж-
дый миг вашей жизни помните, пожалуйста, о 
людях, завоевавших для нас возможность и право 
на счастливую жизнь и мирный труд. Помните о 
том, какой страшной ценой завоевано наше право 
на счастье. Храните в своей памяти великий под-
виг народа и будьте всегда достойными славы сво-
их дедов и прадедов! ваша лучшая благодарность 
им — отличная учеба, упорное овладение знаниями 
для того, чтобы получить достойную профессию, 
которая создаст основу не только для вашего лич-
ного успеха, но и для процветания всей страны. 

в этот день мы говорим слова благодарности 
тем, кто причастен к великой Победе, и низко кла-
няемся им за их ратный подвиг, за их мужество и 
героизм, за их беспримерную верность родине, ради 
которой они не жалели своих сил и даже самой 
жизни.

И самое главное пожелание всем вам, дорогие 
друзья, — это пожелание мира! Пусть всегда бу-
дет мир!

с праздником, с днем великой Победы!

С уважением, ректор Пензенского  
государственного университета

А. Д. ГУляков

428 преподавателей, сотрудников и студентов Пензенского 
государственного университета прошли через лихолетье великой 
Отечественной войны. Их имена увековечены на мемориале «Они 
сражались за родину», открытом в Пгу в 2015-м. ежегодно здесь 
проходят торжества, посвященные годовщине великой Победы

Под знаменем
Победы

5 мая в Пензенском государственном университете со-
стоялись торжественные мероприятия, посвященные 
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне.

11 смешанных команд институтов и факультетов боро-
лись за победу в военизированной эстафете, которая от-

крыла цикл торжественных мероприятий.
Бег на ходулях, стрельба из винтовки, сборка-разборка 

автомата, транспортировка раненого, оказание медицин-
ской помощи, надевание ОЗК, укладка кабеля связи — 
эстафета проходила в несколько этапов.

Болельщики, пришедшие поддержать свои команды, 

День Победы

отмечали, что, помимо зрелищности, турнир военно-
спортивного мастерства несет патриотическую нагрузку 
и поднимает командный дух.

Лучших наградил Президент университета Владимир 
Иванович Волчихин. 1-е место в эстафете завоевала ко-
манда факультета физико-математических и естествен-
ных наук.

> cтр. 5
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27 апреля на заседании ученого совета Пгу первый проректор в. а. мещеряков и содокладчик 
— начальник усриск О. И. Беляков представили доклад о стратегии вхождения и продвижения 
университета в национальных и международных рейтингах. Представляем основные аспекты

2

рейтинг

политика вуза

Международные и национальные рейтинги выступают 
индикаторами конкурентоспособности университета и ста-
новятся одним из важнейших маркетинговых инструмен-
тов привлечения абитуриентов и позиционирования вуза. 

Так, в ходе опроса, проведенного рейтинговым агент-
ством «Эксперт РА» в 2016 году, 63% респондентов из 2,5 
тысячи студентов первого курса МФТИ, РАНХиГС и НИУ 
МЭИ, отвечая на вопрос: «Какие источники информации 
оказали влияние на вас при выборе учебного заведения 
для поступления?», указали вариант «рейтинги».

Особенно значимы рейтинги для иностранных абиту-
риентов и зарубежных вузов при установлении взаимо-
действия. 

Вхождение в международные рейтинги — ключе-
вое требование государства к федеральным и научно-
исследовательским университетам, а также ключевой 
индикатор нового приоритетного проекта «Вузы как цен-
тры пространства создания инноваций».

К наиболее известным международным рейтингам от-
носят ARWU (Шанхайский рейтинг лучших университе-
тов мира), рейтинг THE (The Times Higher Education World 
University Rankings), рейтинг QS World University Rankings 
(Quacquarelli Symonds), а также рейтинг Webometrics (Ве-
бометрикс), который анализирует присутствие универси-
тета как научно-исследовательского центра в интернет-
пространстве.

Рейтинги QS и THE ориентированы на привлечение 
иностранных студентов, прежде всего из стран Азии, для 
обучения в европейских университетах. Результаты рей-
тинга британских вузов по версии THE используются пра-
вительством Великобритании каждый год для изменения 
суммы финансирования университета.

Из национальных рейтингов значимыми являются На-
циональный рейтинг университетов информационной 
группы «Интерфакс», «Рейтинг вузов России» между-
народного рейтингового агентства RAEX «Эксперт РА», 
«Рейтинг востребованности вузов в РФ» международного 
информационного агентства «Россия сегодня» и новый 
рейтинг Московский международный рейтинг вузов «Три 
миссии университетов».

Пензенский государственный университет занимает 
достойные позиции в национальных рейтингах и входит 
в ведущий международный рейтинг QS.

Так, в 2016 году ПГУ впервые вошел в топ-200 лучших 
вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии 
(QS University Rankings: Emerging Europe & Central 
Asiа) по версии ведущего международного рейтингово-
го агентства QS Quacquarelli Symonds и занял позицию в 
группе мест 151–200. Данную группу мест ПГУ поделил с 
такими вузами, как: Южно-Уральский государственный 
университет (национальный исследовательский уни-
верситет), Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет, Белгородский государ-
ственный национальный исследовательский универси-
тет, Мордовский государственный университет имени 
Н. П. Огарева, Ульяновский государственный университет.

Среди 64 российских вузов, вошедших в рейтинг, ПГУ 
располагается на 58-й позиции.

Аналитики Quacquarelli Symonds отметили высокие зна-
чения отдельных индикаторов ПГУ: по показателю «Доля 
сотрудников с ученой степенью» (16-е место среди россий-
ских вузов), «Доля иностранных студентов» (17-е место).

В феврале 2017 года ПГУ вошел в топ-100 российских 
вузов в Мировом рейтинге университетских интернет-
сайтов Webometrics (Ranking Web of Universities), рас-
положившись на 67-м месте среди российских вузов и на 
3879-м месте в общемировом списке среди 26 тыс. вузов 
мира. В январе 2017 года вошел в топ-40 Российского 
сегмента нового рейтинга прозрачности и научной от-
крытости вузов Webometrics — Transparent Ranking: TOP 
Universities by Google Scholar Citations, в котором оценка 
университетов мира осуществляется на основе анализа 
цитируемости авторов — сотрудников университетов в 
системе Google Scholar. Университет занял 3123-е место 
среди 10 000 ведущих университетов мира и 31-е место 
среди 57 вузов России, вошедших в рейтинг. Следует от-
метить, что позиция в рейтинге Webometrics влияет на 
оценку университета в мировых рейтингах Times Higher 
Education и QS.

В 2016 году Пензенский госуниверситет занял 396-ю 
позицию среди 516 вузов-победителей, войдя в между-
народный «экологический рейтинг» мировых универ-
ситетов GreenMetric World University Ranking, направ-
ленный на мониторинг эффективности работы вузов в 
области экологии и экологического менеджмента. Вузы 
со всего мира оценивались по шести критериям: «Окру-
жающая среда и инфраструктура вуза», «Эффективное 
использование энергии и воздействие на изменение кли-
мата», «Переработка отходов», «Рациональное использо-
вание водных ресурсов», «Транспортная политика» и «Об-
разование».

Следует отметить, что наш университет вошел в рей-
тинг GreenMetric наряду с такими именитыми вузами, как 
Университет Нотингема (Великобритания), Рочестерский 
технологический институт (США), Бостонский универ-
ситет (США), Университет Тель-Авива (Израиль), а также 
российскими университетами, в числе которых Санкт-
Петербургский государственный университет, Дальнево-
сточный федеральный университет, Томский политехни-
ческий университет.

В 2017 году запущен новый рейтинг — Московский 
международный рейтинг вузов «Три миссии универси-
тета», в котором ПГУ принял участие. Результаты должны 
быть опубликованы в конце мая.

В Национальном рейтинге университетов России, 
проводимом информационной группой «Интерфакс», ПГУ 
среди 238 ведущих вузов России в категории «Образова-
ние» занял 127-е место, «Исследования» — 60-е место, 
«Социализация» — 50-е место, «Интернационализация» 
— 91-е место, «Бренд университета» — 93-е место, «Ин-
новации и предпринимательство» — 86-е место. Общее 
место университета в Национальном рейтинге — 71-е.

По показателям «Уровень средней зарплаты НПР уни-
верситета», «Организация непрерывного образования», 
«Участие университета в разработке и реализации про-
грамм социально-экономического развития страны, ре-
гиона, города», «Сотрудничество Университета с высоко-
технологичными компаниями» ПГУ вошел в топ-50 вузов 
страны.

В рейтинге репутации российских вузов по укрупнен-
ным направлениям RAEX «Эксперт РА» ПГУ входит в топ-50 
в сфере «Экономика и управление» и занимает 41-е место.

В «Рейтинге востребованности вузов в РФ 2016» 
МИА «Россия сегодня» при участии Центра исследова-
ния рынка труда ПГУ занял 31-е место среди 89 классиче-
ских университетов. Оценка вузов проводилась по таким 
критериям, как востребованность подготовленных спе-
циалистов работодателями, коммерциализация интел-
лектуального продукта, производимого вузом, а также 
востребованность научно-исследовательского продукта. 

Помимо институциональных рейтингов университет 
занимает достойные позиции в отраслевых и предметных 
рейтингах.

В рейтинге вузов России по уровню зарплат моло-
дых специалистов Исследовательского центра портала 
Superjob.ru ПГУ вошел в топ-20 вузов страны по уровню 
зарплат выпускников, работающих в сфере «финансы 
и экономика», заняв 17-е место, и 20-е место по уровню 
заработной платы выпускников, работающих в сфере ин-
формационных технологий.

В рейтинге российских научно-исследовательских 
организаций «Научной электронной библиотеки 
eLibrary.ru» по общему числу публикаций за последние 5 
лет ПГУ занимает 32-е место из 767 вузов.

Ключевые значения
В декабре 2016 года ПГУ вошел в топ-15 вузов России и 

СНГ по программе «Время действовать» Национальной 
предпринимательской сети Института ускорения эконо-
мического развития (Рыбаков Фонд), заняв 2-е место сре-
ди 155 университетов.

Для укрепления позиций в рейтингах, а также продви-
жения требуется ряд мероприятий.

для продвижения в рейтинге Webometrics:
1. Обеспечить публичный доступ к научным мате-

риалам сотрудников. К таким материалам прежде всего 
относятся научные публикации (статьи, монографии, 
доклады, диссертации). Публикации должны содер-
жать не только описание (название, журнал, год и т.п.), 
но и присоединенные файлы с полнотекстовой публи-
кацией, желательно в формате pdf, doc, docx. При этом 
формат .pdf предполагает сгенерированный, а не отска-
нированный документ, что позволяет индексировать 
его Google.

2. Формировать персональные станицы преподавате-
лей, содержащих раздел «Публикации», где в открытом 
доступе представлены научные публикации сотрудников 
вуза.

3. Увеличить присутствие университета в социальных 
сетях, в первую очередь в Facebook.

4. Для увеличения числа внешних ссылок на сайт рас-
ширить англоязычную версию сайта. Англоязычная вер-
сия сайта должна содержать около 30% русскоязычной 
версии (по рекомендациям Webometrics), поэтому важно 
не только переводить информационные тексты основных 
разделов на английский, но также стимулировать англоя-
зычные публикации сотрудников университета. Важно 
также постоянно актуализировать англоязычную инфор-
мацию. На английском языке должна быть представлена 
не только главная страница и основные разделы сайта /
полезная информация для иностранного студента, но и 
разделы, посвященные исследовательской работе, на-
учным публикациям, — желательно с прикрепленными 
файлами.

5. Увеличить публикационную активность сотрудни-
ков университета. Важно размещать в публичный доступ 
не только статьи в высокорейтинговых журналах, но и 
любой научный контент, в том числе и доклады на науч-
ных конференциях. Учитывается именно научный (не об-
разовательный) контент, поэтому любые мероприятия по 
увеличению научно-публикационной активности сотруд-
ников будут полезными.

6. Полезно включать в научные публикации ссылки 
на сайт. Это могут быть ссылки на некоторые материалы 
сайта или ссылки на публикации в открытом доступе на 
сайте университета. Такие ссылки, размещенные в науч-
ных публикациях, будучи в свою очередь размещенны-
ми на интернет-страницах конференций или научных 
журналов, являются особенно значимыми, так как обо-
значают интернет-присутствие университета в научно-
образовательном пространстве. Ссылки могут быть не 
только в основном тексте публикации, но и в списках ли-
тературы. Такие публикации особенно ценны с точки зре-
ния Webometrics, если они размещены на сайтах других 
университетов, вошедших в рейтинг.

7. Обязательный мониторинг веб-страниц сайтов 
структурных подразделений университета (2 раза в год 
+ промежуточные постоянные мониторинги, для выявле-
ния несоответствий и актуализации размещенной инфор-
мации).

для продвижения в рейтинге гринметрик:
1. Обозначить соответствующим знаком велодорож-

ки.
2. Внедрять ресурсосберегающие технологии.
3. Вторичное использование отходов (сбор пластика, 

бумаги и т.д.).
4. Увелечение площади зеленых насаждений.
для продвижения в рейтингах QS и THE:
1. Увеличение числа иностранных преподавателей.
2. Увеличение числа иностранных студентов.
3. Участие в коммерческих проектах (QS Stars), различ-

ных саммитах.
4. Научная коллаборация с зарубежными учеными — и 

в том числе с выходцами из России (число публикаций в 
соавторстве с зарубежными учеными).

5. Формирование базы академических экспертов и ра-
ботодателей.
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3 мая в Губернаторском доме состоялась церемония вручения государствен-
ных и региональных наград выдающимся уроженцам и жителям Пензенской 
области.

В числе награждаемых — представители Пензенского государственного универ-
ситета: кандидат технических наук, профессор, проректор по учебной работе Вик-
тор Борисович Механов и доктор технических наук, профессор, декан факультета 
вычислительной техники Людмила Римовна Фионова. Они удостоены почетного 
звания «Заслуженный работник образования Пензенской области».

Поздравил с достижениями и вручил награды участникам встречи губернатор 
Пензенской области Иван Александрович Белозерцев.

— Сегодня в этом зале находятся представители образования, культуры, здра-
воохранения, социальной сферы, общественных организаций, силовых ведомств. 
Все вы своей работой, своим трудом прославляете наш Пензенский край, прикла-
дываете максимальные усилия для экономического могущества нашего региона и 
государства в целом. Я благодарен вам за ваш труд, за самоотверженное отношение 
к делу. Нам всем очень важна ваша работа, — подчеркнул глава региона.

— Приятно, что отметили наш труд, эта награда — еще один показатель важно-
сти нашей работы, — отметила Л. Р. Фионова.

Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено вы-
пускнице Пензенского государственного университета, учителю истории и обще-
ствознания школы №12 города Пензы Любови Балаевой. Почетной грамотой Пре-
зидента РФ награждена также выпускница Пензенского государственного универ-
ситета, учитель биологии школы №76 города Пензы Елена Суханова.

3события

Поздравляем с юбилеем!
В апреле–мае юбилейные даты у 
преподавателей и сотрудников вуза:

Г. К. КлимоВа, доцента кафе-
дры «Техносферная безопасность» 
(03.04.1947)

Е. Г. миронычЕВой, врача-
терапевта поликлинического отделения 
(07.04.1962)

С. В. ЩЕрбаКоВой, старшего пре-
подавателя кафедры «Русский язык как 
иностранный» (09.04.1957)

и. Г. Шлома, завотделом библиоте-
ки (09.04.1957)

л. и. ЗубКоВой, лаборанта кафе-
дры «Физическое воспитание и спорт» 
(12.04.1957)

м. П. иГониной, секретаря ФМТ 
(15.04.1962)

Е. В. лиСюКоВой, руководителя 
студии Центра культуры (16.04.1967)

Г. и. молЕВа, доцента кафедры 
«Уголовное право» (20.04.1957)

а. м. ЗимняКоВа, доцента кафе-
дры «Химия и теория и методика обуче-
ния химии» (21.04.1957)

л. ю. ШихалЕЕВой, ведущего 
электроника кафедры «Автономные ин-
формационные и управляющие систе-
мы» (22.04.1957)

В. б. мЕханоВа, проректора по 
учебной работе (23.04.1957)

З. и. бауСоВой, доцента кафедры 
«Информационно-вычислительные си-
стемы» (24.04.1942)

н. В. СамСонКиной, программиста 
лаборатории обеспечения учебного про-
цесса (25.04.1962)

С. л. монахоВой, старшего препо-
давателя кафедры «Английский язык» 
(27.04.1967)

л. а. Тюриной, завсектором 

библиотеки (27.04.1962)
Е. а. КорЕньКоВой, делопроизво-

дителя отдела документационного обе-
спечения управления (29.04.1962)

Е. П. Паниной, замначальника 
финансово-хозяйственного управления 
(01.05.1962)

и. б. хаджиноВой, ведущего 
документоведа кафедры «Ракетно-
космическое и авиационное приборо-
строение» (03.05.1967)

ю. н. КоСниКоВа, завкафедрой 
«Информационно-вычислительные си-
стемы» (04.05.1947)

а. и. ШаламоВа, лаборанта кафе-
дры «Химия» (05.05.1942)

Г. н. КириКоВа, заведующего учеб-
ной лабораторией ФВО (06.05.1947)

Т. н. ЕлиСЕЕВой, коменданта учеб-
ного корпуса № 11 (07.05.1957)

а. П. жуК, доцента кафедры «Транс-
портные машины» (10.05.1957)

Е. а. ломТЕВа, советника при рек-
торате (14.05.1937)

и. В. ариСТоВой, заместителя ди-
ректора Многопрофильного колледжа 
(14.05.1962)

и. н. СВЕТоВой, рентгенлабо-
ранта диагностического отделения 
(17.05.1967)

В. В. ухобоТоВа, профессора ка-
федры «Социология и управление пер-
соналом» (19.05.1967)

н. П. яноВСКой, ведущего докумен-
товеда кафедры «Общая и клиническая 
фармакология» (25.05.1957)

м. л. жоГоВой, доцента кафедры 
«География» (29.05.1962)

н. Г. мороЗ, ведущего докумен-
товеда кафедры «Информационно-
измерительная техника и метрология» 
(31.05.1962)

фотофакт

коллектив

Урбанистика 
Креативного города
С 1 по 11 апреля в Пензенском 
государственном университете прошел 
VI региональный бизнес-марафон «Креативный 
город». В течение двух недель главные 
специалисты города делились со студентами 
своим профессиональным опытом, знаниями, 
а также тонкостями ведения бизнеса
бизнес-марафон

о значимости марафона можно судить 
уже по списку его гостей. ими стали 
хорошо известные в нашем городе и 
за его пределами бизнесмены и ру-
ководители различных предприятий: 
михаил Васянин (ооо «ингруппа»), 
Евгений мануйлов («бизнес-журнал»), 
наталья антонова (Центр «макси-
мум»), ирина муравьева (Пензенское 
отделение «альфа-банка»), алек-
сандр Галкин (ра «белая Ворона»), 
марина Тарасова (ЦиСС), Елена 
Коротченко (Insertum), Семен Тихо-
миров (SMM Community). арифме-
тика бизнес-марафона «Креативный 
город» в этом году была предельно 
проста: 11 дней, 8 спикеров, 2 круглых 
стола и вебинара, бизнес-игра, пом-
ноженные на мотивацию студентов и 
вложенные усилия преподавателей. 
Простая, но тем не менее ре-
зультативная формула, 
которая позволила 
сделать вывод о том, 
что и в Пензе можно 
успешно заниматься 
любимым делом, 
строить бизнес и 
осваивать новые 
технологии. 

По словам препо-
давателя кафедры 
«Маркетинг, коммер-
ция и сфера обслу-
живания» ПГУ Евгении 
Бижановой, качество подго-
товки к столь серьезному меро-
приятию приходит с опытом: «В этом 
году мы плотно занимались организаци-
ей около двух недель (для сравнения: 
на организацию первого «Креативного 
города» ушло около полутора месяцев). 
Гости, которых мы приглашали, — чле-
ны Клуба маркетологов. В целом, на мой 
взгляд, все удалось. Студентам удалось 
показать, что предприниматели не толь-
ко упираются в бизнес, а у них есть свои 
социальные ориентиры и социальная от-
ветственность. Здорово, когда люди гото-
вы делиться своим опытом. Личные при-
меры всегда интересны!»

Наиболее интересным Евгении Михай-
ловне показалось выступление Семена 
Тихомирова. Он рассказывал ребятам о 
новых инструментах маркетинга. Ново, 
интересно, полезно, а самое главное — 
доступно! Несмотря на то что Семен — 
практически ровесник участников меро-
приятия, он уже сейчас профессиональ-
но занимается интернет-маркетингом на 
высоком профессиональном уровне.

В следующем году организаторы хоте-
ли бы пригласить к участию школьников: 
опыт работы с ними в рамках прошлых 
лет уже есть, осталось только найти под-
ходящий для этого формат. Уже в этом 
году в рамках проекта «PROдвижение» 
школьники «создавали» собственные 
компании, получали первую прибыль, 
а студенты и преподаватели кафедры 
«Маркетинг, коммерция и сфера обслу-
живания» им в этом помогали.

Действительно, «Креативный город» 
— это площадка, которая полезна не 

только студентам, но и школьникам, пре-
подавателям и даже самим предприни-
мателям! Ведь благодаря тому, что про-
блемные вопросы коммерции, маркетин-
га и туризма разъясняются на отдельных 
площадках опытными специалистами, 
студенты лучше решают поставленные 
задачи, школьники находят для себя 
перспективные области для будущей 
реализации, преподаватели имеют воз-
можность оценить, насколько теория рас-
ходится с практикой. А у приглашенных 
гостей есть шанс услышать свежие идеи, 
а может быть, даже найти креативных мо-
лодых будущих коллег!

Вот всего лишь несколько мнений сту-
дентов кафедры «Маркетинг, коммерция 
и сфера обслуживания» о прошедшем 
бизнес-марафоне:

Валерия БрызгалоВа (3-й курс):
— Наиболее интересными для 

меня показались выступле-
ния Натальи Антоновой и 

Александра Галкина, они 
зарядили и вдохновили 
аудиторию. Хочется, 
чтобы в следующем 
году форум снова со-
стоялся, но может 
быть уже в другом, 
более сжатом и ин-
тенсивном формате. 

Виталий Примак 
(4-й курс):
— Впечатления от 

бизнес-марафона хорошие. 
«Прокачался» новыми знания-

ми, послушал выступления интерес-
ных людей, зарядился энергией и нашел 
потенциальных партнеров в будущем 
бизнесе. Особенно мне понравился Се-
мен Тихомиров. Даже если бы он взял не-
интересную тему, все равно его харизма 
и стиль подачи были бы оценены. По-
мимо вопросов SMM, он познакомил нас 
с современными трендами. В целом те 
знания, которыми он поделился, можно 
освоить сейчас, а выгоду получить уже 
в скором будущем. Это круто! Также не 
могу не отметить Ирину Муравьеву. Мы 
узнали про настоящие эмоции, про ба-
ланс между конкуренцией и дружбой. Ири-
на помогла нам освоить метод SCRUM 
— один из мощнейших инструментов по-
вышения эффективности. В следующем 
году с удовольствием бы послушал лю-
дей, которые занимаются разработкой 
и продвижением сайтов, для меня это 
наиболее актуальная тема.

Да, «Креативный город» не претендует 
на оригинальность и в силу ограничен-
ности бюджета ему трудно состязаться 
с более масштабными региональными 
форумами. Но это не главное! Бизнес-
марафон показал, как энергия неравно-
душных людей зажигает интерес в глазах 
студентов к реальному делу, как студен-
ты, которых не увидишь на занятиях, с 
удовольствием включались в мероприя-
тия и выдавали просто невероятный кре-
атив! И если «Креативный город» помог 
кому-то найти партнера, работу и идею — 
форум прошел не зря.

анастасия мадееВа
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Безопасность со всех сторон

В процессе эксплуатации инженерно-
технических систем безопасности объ-
ектов различного назначения возника-
ют проблемы, связанные с монтажом, 
настройкой и техническим обслужива-
нием оборудования. При этом квалифи-
кация персонала, выполняющего дан-
ные работы, должна соответствовать 
самым высоким требованиям, предъ-
являемым сегодня как к инженерному 
персоналу, так и к техническим специ-
алистам среднего звена. В связи с чем 
возникает задача повышения квали-
фикации и переподготовки работников 
различных звеньев.

Для ее решения в Центре специальных 
инженерных сооружений (ЗАО «ЦеСИС 
НИКИРЭТ») совместно с Политехническим 
институтом Пензенского государствен-
ного университета в 2015 году была ор-
ганизована межфакультетская базовая 
кафедра «Автоматизированные системы 
безопасности».

Одним из векторов работы кафедры яв-
ляется усиление практической направлен-
ности учебного процесса, адресная под-
готовка высококвалифицированных спе-
циалистов (бакалавров, магистров и аспи-
рантов) по актуальным направлениям ме-
ханики и мехатроники, применяемых в си-
стемах безопасности объектов различного 
назначения и уровня ответственности. 
Студенты, занимаясь на кафедре, выпол-
няют курсовые работы и проекты, связан-
ные с реальным производством. С третье-
го курса многие обучающиеся работают 
на предприятии на должностях: техник-
электромонтажник, техник-программист, 
техник-технолог, техник-конструктор.

В январе 2017 года на предприятии был 
организован учебный центр, на который 
возложены функции подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации ра-
ботников ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», а также 
других промышленных предприятий и ор-

практика

в Центре специальных инженерных сооружений организован учебный центр для обучения 
и повышения квалификации технических специалистов промышленных предприятий,
а также студентов вузов в сфере технических систем безопасности

ния, изоляции электроустановок и т.п.
К проведению лекционных и практи-

ческих занятий по данным программам 
привлекаются ведущие специалисты ЗАО 
«ЦеСИС НИКИРЭТ», преподавательский 
состав кафедры «АСБ» и преподаватели 
с профильных кафедр Политехнического 
института ПГУ.

Обучение проводится в виде обучаю-
щих семинаров — это практические курсы 
на выпускаемом в ЦеСИС НИКИРЭТ обору-
довании.

Учебный центр оснащен современным 
контрольно-измерительным оборудова-
нием и действующими макетами выпуска-
емых предприятием изделий.

В ходе занятий рассматриваются прак-
тические ситуации применения отдель-
ных средств и систем, а также подбор не-
обходимого оборудования для решения 
поставленных задач.

Обучающиеся не только знакомятся с 
разнообразными электротехническими 

ганизаций — в первую очередь предпри-
ятий Пензенского приборостроительного 
кластера «Безопасность».

В плане деятельности центра предусмо-
трено взаимодействие с вузами и коллед-
жами Пензенской области по вопросам 
подготовки кадров для предприятия, орга-
низации и прохождения производственной 
практики, подготовки прикладных выпуск-
ных квалификационных работ бакалавров 
и магистров, дипломных проектов специа-
листов, а также курсовых работ и проектов.

Учебный центр готовит предложения 
по анализу эффективности обучения на 
основе данных с конкретных объектов 
с целью более качественной профессио-
нальной подготовки работников.

Помимо этого, учебный центр органи-
зует участие структурных подразделений 
предприятия в конкурсах по федеральным 
образовательным программам Министер-
ства образования и науки Российской Фе-
дерации.

В настоящее время здесь проходят обу-
чение сотрудники ЦеСИС НИКИРЭТ, кото-
рые непосредственно участвуют в монта-
же и настройке оборудования на объектах 
заказчика. Пока они проходят обучение и 
повышают свою квалификацию по трем 
программам:

— «Основы оборудования объектов си-
стемами физической защиты»;

— «Электрические машины и электро-
приводы»;

— «Техника безопасности, электробезо-
пасность и пожарная безопасность».

После изучения программы «Основы 
оборудования объектов системами физи-
ческой защиты» обучающиеся будут знать 
не только основы организации систем 
физической защиты объектов, но также и 
решение проблем, возникающих при мон-
таже и настройке оборудования.

По учебной программе «Электрические 
машины и электроприводы» запланиро-
вано изучение цепей постоянного и пере-
менного тока, основных типов электриче-
ских машин, принципов их действия и кон-
струкций, типовых схем электропривода 
постоянного и переменного тока и т.п.

Программа «Техника безопасности, 
электробезопасность и пожарная безопас-
ность» включает в себя изучение требова-
ний к безопасности при монтаже техно-
логических конструкций, при перемеще-
нии грузов и использовании подъемно-
транспортных устройств, а также принци-
пов построения схем защитного отключе-

устройствами зарубежного и отечествен-
ного производства, но и практически осу-
ществляют монтаж, настройку и пускона-
ладку изучаемого оборудования. При этом 
подразумевается, что обучающиеся на 
семинарах должны иметь набор необходи-
мых базовых знаний.

Надо сказать, преподаватели центра 
обращают особое внимание слушателей 
на правильное использование норматив-
ной документации и требуют относиться 
к этому вопросу вдумчиво.

Помимо занятий в очной форме в рам-
ках учебного центра планируется проведе-
ние вебинаров для той категории обучаю-
щихся, у которых не всегда есть возмож-
ность приехать в Пензу.

Курс обучения по отдельной программе 
составляет 2 месяца (без отрыва от произ-
водства). Группа комплектуется в количе-
стве 10–15 человек.

Занятия проводятся два раза в неделю с 
15.00 до 17.00 (вторник, четверг).

После окончания курсов слушателям 
выдается удостоверение о повышении 
квалификации по соответствующей про-
грамме.

Получить дополнительную информа-
цию можно по тел. 8-937-402-00-45.

контактное лицо: начальник учебного 
центра Шаралапов александр евгеньевич.

Александр ШАрАлАПов, начальник 
учебного центра ЗАо «ЦеСИС НИкИрЭТ»

ВНИМАНИе: ВыБОРы!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Пензенский государственный университет» (ПГУ) объявляет выборы 
на замещение должностей заведующих кафедрами «Технология машиностроения», 
«Ракетно-космическое и авиационное приборостроение», «Контроль и испытание 
материалов», «Математика и суперкомпьютерное моделирование» с последующим 

заключением трудового договора.

Выборы будут проходить 29.06.2017 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, Уче-
ного совета университета, кафедрами, общественными организациями университета 

и факультетов, сотрудниками вуза. Выдвижение заканчивается 15 июня 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

ВНИМАНИе: КОНКУРс!
Университет объявляет конкурсный 
отбор с последующим заключением 
трудовых договоров на следующие 

должности:
профессора по кафедре «Микробиология, 

эпидемиология и инфекционные 
болезни» (1,0 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
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> cтр. 1
Второй стала команда факультета вычислительной 

техники, 3-е место — у команды Института физической 
культуры и спорта.

Продолжились торжества возложением цветов и митин-
гом у мемориала «Они сражались за Родину». Поздравив 
всех с Днем Победы, ректор ПГУ А. Д. Гуляков подчеркнул, 
насколько важен этот священный праздник для всех поко-
лений россиян. Особые слова благодарности руководитель 
вуза произнес в адрес ветеранов войны и труда. «Именно 
благодаря вам мы сегодня живем в мирной стране. Бесце-
нен ваш вклад в становление и развитие Пензенского госу-
дарственного университета», — отметил А. Д. Гуляков.

Особенно ценным для всех участников мероприятия 
стало поздравление председателя Совета ветеранов ПГУ, 
ветерана Великой Отечественной войны, полковника в 
отставке Алексея Абрамовича Шульмана.

Студенты и сотрудники нашего вуза почтили память 
павших минутой молчания.

Концертная программа, организованная для гостей 
торжеств — ветеранов, преподавателей, сотрудников, 
студентов — на стадионе «Темп», стала синтезом совре-
менного творчества и композиций военных лет. В ней 
приняли участие творческие коллективы студентов ПГУ, 
курсанты УВЦ, детские танцевальные коллективы.

Спортсмены Пензенского государственного универси-
тета заняли 1-е и 2-е места в традиционной легкоатлетиче-
ской эстафете на призы Губернатора Пензенской области, 
посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг., среди смешанных команд. 
Эстафета, состоявшаяся 9 мая, прошла в упорной борьбе 
между командами ПГУ-1, ПГУ-2 и «Ключ здоровья». На 
финише 1-е и 2-е места разыграли ПГУ-1 и ПГУ-2 соответ-
ственно. Среди вузов бронзу выиграли бегуны ПГУАС. Пре-
зидент ПГУ Владимир Иванович Волчихин, пришедший 
поддержать команды вуза, отметил высокий уровень под-
готовки спортсменов и их боевой настрой на победу.

Наталья ТолкАчевА

людмила якУНИчевА, дочь выпускни-
цы ПГУ 1948 года м. в. малофеевой:

— Мама — Мария Васильевна Мало-
феева — родилась в маленькой деревне 
Эконом-Полянки в 1924 году. В семье 
было 16 детей, не все выжили, но это все 
равно была бедная многодетная семья. 
Учились где-то в соседней деревне. Роди-
тели были безграмотными крестьянами. 
Тогда деревня еще относилась к Пензен-
ской губернии. Поступила в Пензенский 
индустриальный универстет на специ-
альность «Технология машиностроения». 
Училась хорошо и, кажется, имела Ста-
линскую стипендию, которую отсылала 
родителям. Знаю, что они отправляли ей 
посылки с сушеным картофелем и тем, 
что было в хозяйстве. После окончания 
вуза поехала работать в Майли-Сай в 
Киргизию, потому что там платили боль-
шие деньги. Только через 5 лет после по-
сещения рудников японцами она узнала, 
что это выработки урана. Там получила 
лучевую болезнь. Уехала в Ставрополь на 
строительство Волжской ГЭС. Замуж вы-
шла в Киргизии за репрессированного 
рабочего. В Ставрополе всегда работала 
по специальности. Была ведущим специ-
алистом по проектированию цементных 
мельниц в институте цементного маши-
ностроения. Из ее одногруппников знаю 
только Зою Иванову, она распределилась 
в Навои, дружили всю жизнь. У меня была 
отличная мама! С нами всю жизнь рядом 
жили ее братья и сестры, и даже бабушка 
с дедушкой. Кстати, я тоже выбрала спе-
циальность 0501-«технология машино-
строения». Конечно, по ее настоянию.

Под знаменем
Победы
День Победы

Твои люди, университет
военное время. Первые выпуски
воспоминания

память

больно, когда уходят из жизни хорошие люди. 
жанна Константиновна Козлова (10.02.1937 – 
29.03.2017) была именно такой. 

По образованию она учитель биологии. Окончив 
Пединститут им. В. Г. Белинского, она долгое время ра-
ботала в школе. 

Выйдя на пенсию, с 1993 по 2011 год, она на про-
тяжении 18 лет работала в ПГУ садовником, украсив 
территорию у главных корпусов клумбами, полностью 
изменив ландшафт. 

Последние ее слова были как призыв нам всем, и 
пожилым, и молодым: «Люди, цените мир! Ведь это са-
мое дорогое, что есть на земле…»

Вечная ей память.
коллектив и товарищи проекта «дети войны»

P.s. Материал с воспоминаниями Жанны Константи-
новны о военном лихолетье мы публиковали в «Уни-
верситетской газете» № 5 от 9.06.2016.

«Цените мир»
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в Пензенском государственном университете прошел 
60-й юбилейный сезон смотра-конкурса художественной 
самодеятельности «студенческая весна — 2017». Он объединил 
около 3000 самых активных творческих студентов

Юбилейная, 
студенческая,
весенняя

с 13 марта по 13 апреля зрители увидели 12 не похо-
жих друг на друга выступлений. В этом году факульте-
ты продемонстрировали разнообразие тем. Действие 
спектаклей разворачивалось на корабле и в армии, во 
дворе жилого дома и в психиатрической больнице, в 
университете и на курорте.

Каждое выступление пестрело вокальными и танце-
вальными номерами. Были представлены эстрадный, на-
родный, джазовый, академический вокал, как в сольном, 
так и в ансамблевом исполнении. Что касается хореогра-
фии, то по сравнению с предыдущими годами студенты 
стали реже танцевать хип-хоп и чаще обращаться к на-
родным танцам. Возрождается эстрадный танец, остается 
популярным — современный.

Только четыре факультета выставили инструменталь-
ные композиции, которые, за редким исключением, не по-

студвесна

лучили высоких оценок. В первую очередь это связано с 
несовершенством технических средств.

К сожалению, снижается интерес студентов к такому 
жанру, как СТЭМ или ТЭМ. Зачастую СТЭМы становятся 
частью сценария и не воспринимаются как отдельные са-
мостоятельные произведения.

При этом 2017 год стал богат на художественное чте-
ние: 10 факультетов представили этот жанр в конкурсной 
программе. 

Результатом конкурса стало рождение новых творче-
ских номеров и коллективов, лучшие из которых вошли 
в программу гала-концерта, где были вручены награды в 
номинациях и озвучены имена победителей. Лауреатами 
«Студвесны» стали творческие коллективы и сольные ис-
полнители, набравшие максимальные 10 баллов за номе-
ра и 15 баллов за сценографию.

В ПеНзеНсКОМ ГОсУДАРсТВеННОМ УНИВеРсИТеТе 
НАГРАжДеНы ЛАУРеАТы ежеГОДНОГО 
МежФАКУЛьТеТсКОГО сМОТРА-КОНКУРсА 
хУДОжесТВеННОй сАМОДеяТеЛьНОсТИ 
«сТУДеНчесКАя ВесНА — 2017» (13 МАРТА — 13 АПРеЛя)

1 место — коллектив факультета физико-математических и 
естественных наук (ФФМиЕН)

2 место — коллективы факультета педагогики, психологии и 
социальных наук (ФППиСН) и факультета приборостроения, 
информационных технологий и электроники (ФПИТЭ)

3 место — коллектив факультета экономики и управления 
(ФЭиУ)

• Лучшая режиссура — ФФМиЕН
• Лучший сценарий — ФЭиУ; ФПИТЭ
• Лучшие декорации — ИФФ, ФВТ, ФЭиУ, ФППиСН, ФФМиЕН
• Лучший актерский состав — ЮФ, ИФКиС, ФЭиУ, ФПИТЭ, 
ФППиСН, ФФМиЕН

• Лучшее художественное чтение — «Мир» // ИМС
• Лучшее авторское художественное чтение — «О любви» 
Владислав Толстоухов // ФС

• Лучший академический вокал (категория: ансамбль) — 
Академический хор ФППиСН «Падает снег» // ФППиСН

• Лучший академический вокал (категория: дуэт) — Сергей 
Митрофанов, У ЦзиньУ «Подмосковные вечера» // ФФМиЕН

• Лучший академический вокал (соло; мужчины) — Сергей 
Митрофанов «Luna» // ФФМиЕН

• Лучший акробатический номер (ансамбли) — «Пауки» // 
ИФКиС

• Лучший акробатический этюд (категория: дуэт) — 
Дмитрий Февралев, Юлия Косырева «Виноваты звезды» // 
ИФКиС

• Лучшая танцевально-акробатическая композиция 
(категория: дуэт) — Татьяна Ручкина, Дмитрий Февралев 
«Там нет меня» // ЛФ

• Лучший бальный танец (малые формы) — Михаил 
Сарматов, Ирина Боталова «Вдохновение» // ИФКиС; 
Ангелина Судакова, Вадим Исаев «Там нет меня» // ФЭиУ; 
Александр Федоров, Ангелина Судакова «Преступление» // 
ФППиСН

• Лучший инструментальный номер (категория: соло) — 
Жанна Семелева «Этюд» // ФС

• Лучший инструментальный номер (категория: дуэт) 
— Михаил и Михаил Кокорины «Smells like teen spirit» // 
ФППиСН

• Лучший народный вокал (категория: ансамбли) — 
мужской состав ансамбля народной песни «Добрые люди» 
«Брови» // ФФМиЕН; ансамбль народной песни «Добрые 
люди» «Дымом половодье» // ФФМиЕН

• Лучший народный танец (категория: дуэт) — Марина 
Долганова, Илья Матюшин «Полька с хлопком и присвистом» 
// ФФМиЕН

• Лучший народный танец (категория: ансамбли) — «По 
парам» // ФПИТЭ; «Аварский девичий перепляс» // ФФМиЕН

• Лучший оригинальный номер (воздушная гимнастика) — 
Лилия Анадурыева // ФЭиУ

• Лучший танец (направление «современная 
хореография») — Ксения Хандрика, Лев Кузнецов «След в 
след» // ИФФ

• Лучший сТЭМ — «Древнегреческая семья» // ФМТ; 
«Невесты» // ФЭиУ; «Свидание» // ФПИТЭ; «Законы гор» // 
ФППиСН; «Весенний калейдоскоп» // ФФМиЕН

• Лучший танец в стиле хип-хоп (категория: ансамбли) — 
«Волейболистки на пляже» // ФППиСН

• Лучший эстрадный вокал (категория: а капелла; 
ансамбли) — ансамбль «Mix music» — «Московские окна» // 
ИФФ; «Звездочка моя ясная» // ФЭиУ

• Лучший эстрадный вокал (соло; женщины) — «Там 
нет меня» Елизавета Коробкова // ЮФ; Анастасия Жукова 
«Something’s Got a Sold on me» // ИФФ; Марина Колина 
«Remedi» // ФПИТЭ; Эльмира Ковалева «Derniere dance» // 
ФФМиЕН

• Лучший эстрадный вокал (соло; мужчины) — Алексей 
Кузнецов «Туманы» // ФВТ; Дмитрий Кабунин «Мудрые 
деревья» // ФППиСН

• Лучший джазовый вокал (категория: соло) — Марина 
Колина «I Got Rhythm» // ФПИТЭ

• Лучший эстрадный танец (категория: ансамбли) — театр 
танца «Аквамарин» «Куклы» // ФВТ; «Lollipop» // ФФМиЕН

• специальная номинация за значительный вклад в 
«студенческую весну — 2017» «Разносторонняя личность» 
— Сергей Анисимов

• специальный приз интернет-аудитории — ФППиСН
• специальный приз интернет-аудитории за лучшую 
афишу — Тимофей Хомутов // ЛФ

официально

Итоги 60-го
смотра-конкурса
«Студенческая 
весна ПГУ»

коллектив 
ффмиеН — 

победитель 
«Студвесны»
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знай наших!

с 23 по 27 апреля в Пензе проходили конкурсные дни фестиваля «студенческая весна». Областной 
смотр-конкурс стал главным отборочным этапом перед XXV фестивалем «российская студенческая 
весна», который пройдет с 15 по 20 мая в г. туле и г. москве

сцена

Пензенский государственный университет был пред-
ставлен в трех направлениях: «Музыкальное», «Тан-
цевальное» и «Театральное». Везде студентов ПГУ 
ждал успех.

Двое представителей нашего вуза стали победителями 
в вокальном состязании. Лучшей в категории «Эстрад-
ный вокал» стала Марина Колина (ФПИТЭ) с песней «I got 
rhythm» из репертуара Эллы Фицджеральд. В категории 
«Академический вокал» не было равных Сергею Митро-

фанову (ФФМиЕН). Он представил на суд жюри песню 
«Luna» из репертуара Алессандро Сафина.

Победителями в танцевальном направлении (катего-
рия: современная хореография; малые формы) стали со-
листы компании современной хореографии Ксения Хан-
дрика (ИФФ) и Лев Кузнецов с номером «След в след».

Лучшим в оригинальном жанре стал творческий кол-
лектив ИФКиС с акробатической композицией «Пауки».

Специального приза «Верность жанру» удостоен ан-

самбль народной песни «Добрые люди». На гала-концерте 
они принимали официальные поздравления с 30-летием 
коллектива.

По результатам отборочного тура на всероссийском 
этапе фестиваля в составе региональной делегации вуз 
представят Марина Колина и Сергей Митрофанов. Воз-
можно, именно им выпадет честь выступать на гала-
концерте XXV юбилейного фестиваля «Российская студен-
ческая весна» в Государственном Кремлевском дворце!

Анна бАкАевА, вокалистка ансам-
бля «Mix music» Ифф, участница 

гала-концерта областного фе-
стиваля «Студенческая весна 
— 2017»:

— После смотра-конкурса 
«Первокурсник-2016» меня при-

гласили в вокальный ансамбль. Вме-
сте мы проходили отбор на «Студенче-

скую весну» ПГУ. 
Безусловно, было безумно сложно, много сил уходи-

ло на репетиции, особенно последние недели. Порой 
хотелось опустить руки, но благодаря поддержке кол-
лектива я все преодолела и мы ярко представили наш 
факультет.

Сразу после выступления наступило облегчение и 
появилась радость оттого, что все закончилось. Но идут 
недели, и приходит осознание того, что не хватает той 
атмосферы, которая царила во время подготовки, и той 
суеты в день самого выступления.

Большим счастьем было узнать, что нам выпала честь 
представлять вуз на региональном этапе. Появилась воз-
можность испытать заново самые дорогие эмоции. Ко-
нечно, присутствовало волнение, но вместе с тем и гор-
дость. И нам было очень приятно спеть в гала-концерте, 
причем не только нашу песню, но и финал.

вахтанг АлИкАДЗе, студент фвТ, 
обладатель титула «лучший ак-

тер „ Студенческой весны фвТ“»:
— «Студвесна» — одно из са-

мых ярких и запоминающихся со-
бытий, происходящих в студенче-

ской жизни. Несмотря на то что я 
первокурсник, я не мог обойти это 

мероприятие стороной. Попав в актер-
ский состав на конкурсе «Первокурсник», мне удалось 
зарекомендовать себя в качестве актера, поэтому меня 
пригласили в труппу «Студенческой весны». Это были 
незабываемые два месяца подготовки! Репетиции с утра 
до ночи, непрекращающиеся прогоны и долгожданные 
перерывы в дружной компании создали свою особую ат-
мосферу, которая царила до самого конца! За это время я 
познакомился со многими интересными людьми, с неко-
торыми из них мы стали хорошими друзьями. Когда на-
стал день выступления, эмоции захлестывали с головой! 
Генеральная репетиция, последние наказы режиссера и, 
конечно же, само выступление! Это было что-то! Это то 
самое чувство, когда тебя покидают тревога и страх и в 
это время ты просто начинаешь получать огромное удо-
вольствие от того, что ты делаешь. Интерес со стороны 
зрителя придает сил! Для меня решение присудить мне 
звание «Лучший актер “Студвесны”» было неожидан-

ным, но безумно приятным! Это был очень интересный 
и яркий опыт в моей жизни, открывший двери для само-
развития. Я получил массу положительных эмоций и за-
вел новых друзей! Теперь в планах побороться за звание 
«Первокурсник года», на которое меня недавно номини-
ровали в рамках премии «Студенты года ПГУ».

максим рАЗУмов, актер «Студен-
ческой весны» фПИИТЭ:

— Я начал заниматься актив-
ной деятельностью в школе, в 
старших классах, играл в КВН и 
на мероприятиях познакомился с 

ребятами со своего будущего фа-
культета. В сентябре они пригласили 

меня участвовать в конкурсе «Перво-
курсник». Там меня приняли в семью ФПИТЭ, мы вместе 
начали готовить «Студенческую весну».

 Я думаю, всем первокурсникам эта «Студвесна» 
дала возможность почувствовать себя более уверен-
ными на сцене и подарила море эмоций, которые слож-
но забыть, ведь на протяжении всей подготовки мы 
ближе познакомились, было много смешных момен-
тов! Думаю, что в дальнейшем буду стараться прини-
мать участие во многих мероприятиях и развиваться в 
творческой сфере!

 кристина ЗлыДНевА, фото владимира рАСТорГУевА

личный опыт

мы собрали впечатления новобранцев «студенческой весны»,
которые уже ярко о себе заявили

Театр танца 
«Аквамарин»

Народный 
танцевальный 

коллектив 
фПИТЭ

марина коли-
на (фПИТЭ) 

выступит на 
«российской 

студенческой 
весне»

коллектив 
ИфкиС — по-

бедитель 
областной 

«Студвесны»
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гость редакции — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «технология 
машиностроения» александр евгеньевич зверОвщИкОв, человек многих талантов. его фамилия 
произошла от слова «зверовщик», что значит — охотник. Охотник за знаниями, ощущениями, жизнью
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Охотник за жизнью

личность

— Александр евгеньевич, добрый день! 
мы рады видеть вас в редакции. вас 
очень сложно застать без дела. как 
вы все успеваете? ваша активность, 
наверное, началась еще в студенческие 
годы?

— Добрый день! Нет, намного раньше. 
Энергия всегда била из меня ключом. У 
учителей иногда возникало желание за-
фиксировать меня за партой, чтобы я был 
внимательнее. Наверное, именно эта энер-
гия, которой вовремя задали правильное 
направление, и послужила основой каких-
то успехов.

— А кто задавал вам направление?
— Родители, конечно. Я представляю 

третье поколение педагогов в семье, так 
что, как управляться с активными детьми, 
в семье знали. Физически меня никогда не 
наказывали, но очень жестко и четко объ-
ясняли правила поведения. Мой дед был 
учителем русского языка в татарской шко-
ле в Мордовии. Он был мастером педагоги-
ки, что отражалось и на мне.

Еще надо сказать, большое влияние на 
меня оказал двор, в котором я вырос. Он 
был неспокойным, хулиганским, нужно 
было уметь постоять за себя. Поэтому я 
занялся боксом. У меня была весовая ка-
тегория c очень высокой конкуренцией 
в юношеском разряде: мой вес был всего 
57,5 кг. В этом были свои плюсы. Тренер 

давал возможность спарринга и с тяжело-
весами, и с легкими бойцами, что научило 
меня в первом случае быть собранным и 
сосредоточенным, а во втором случае — 
маневренным и быстрым. Кроме этого, 
мой тренер научил меня главному закону: 
«Ты должен быть готов всегда».

Другое направление задавали книги. У 
деда была огромная библиотека, около 20 
тысяч книг. К 13–14 годам я перечитал поч-
ти половину. Причем меня не заставляли, 
мне самому это было интересно. Я читал 
все подряд: классику, фантастику, белле-
тристику, научно-технические книги. Без 
внимания оставались только книги лите-
ратуроведческого и политического толка, 
я совершенно не интересовался оценкой 
произведений классиков советскими кри-
тиками. Мои интересы во многом форми-
ровал и поддерживал отец, тем для разго-
вора и общих дел было много. По образо-
ванию он был инженером-механиком, кон-
структором и изобретателем. И во многом 
определил вектор моего развития.

— в чем теперь сфера ваших научных 
профессиональных интересов?

— Интересный вопрос на сегодня. Я всю 
жизнь занимаюсь объемной центробежно-
планетарной абразивной обработкой. К 
счастью, этот вопрос интересен и моим 
студентам. Пятеро ребят на кафедре защи-
тили кандидатские диссертации, связан-
ные с данной областью. Вместе мы реши-
ли такие теоретические задачи, которые, 

процессе. Из-за этого сложно объяснить 
некоторые процессы, понятия, а самое 
главное — удержать интерес студентов и 
уровень профессионализма преподавате-
лей. Особенность машиностроительной 
специальности такова, что высокопрофес-
сиональный коллектив, как в вузах, НИИ, 
так и на заводах, формируется вокруг со-
временного оборудования, возможности 
которого хочется полностью освоить, а 
затем и попытаться расширить. Выручает 
собственный опыт преподавателей, рабо-
тающих или работавших на производстве, 
умеющих доступно, логично объяснить 
сложные механизмы и процессы.

— что для вас самое главное в работе 
со студентами?

— Педагоги всех времен спорят: как ра-
ботать с учениками и что представляет со-
бой их сознание — то ли это сосуд, который 
нужно наполнить, то ли это факел, который 
нужно зажечь? Так вот я придерживаюсь 
мысли, что истина такова: это сосуд, на-
полнив который под крышку, затем нужно 
грамотно поджечь. Пустой не загорится, 
а полупустой еще, не дай бог, взорвется… 
Поэтому у меня к обучению подход многоэ-
тапный. Студентам на первом этапе крайне 
важна мотивация. В каждой лекции я стара-
юсь приводить примеры из промышленно-
го опыта, из жизни, которые бы показали, 
что без конкретных знаний нельзя обой-
тись. Осознание важности изучаемых пред-

личный опыт

например, для виброобработки решает го-
раздо более мощная по численности, воз-
можностям и количеству работ научная 
школа в Ростове-на-Дону.

Сейчас мы больше занимаемся много-
координатной лезвийной обработкой, 
прессформами, работаем со станками ЧПУ. 
Это перспективное направление в маши-
ностроении: на специалистов, умеющих 
грамотно работать со станками ЧПУ, очень 
высокий спрос. И наша кафедра, без лож-
ной скромности замечу, готовит лучших 
мастеров в области. Большая проблема в 
том, что у нас в университете мало обо-
рудования для использования в учебном 

ОсНОВА

По мерзлой линии заката
лошадка тянет сена воз.
мужик в тулупчике горбатом
трет рукавицей круглый нос.
 
деревня — рядом. По окошки
ушла в искрящий тускло наст,
И запах жареной картошки,
горячей, к ужину как раз.
 
в дверную щель намерзнет иней, 
Пса пустят в дом, сбив с шерсти снег. 
зима. Провинция. россия.
какой-то год. какой-то век.

А. е. Зверовщиков
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таланты

надежда вОрОнкИна — студентка историко-филологического 
факультета, ставшая победительницей регионального этапа 
олимпиады по истории российского предпринимательства. 
«университетская газета» выяснила в интервью, что талантов 
этой девушки хватит на десятерых
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«Давайте верить 
в свои силы!»

знай наших!

— Надя, поздравляем тебя с побе-
дой в олимпиаде! как проходили 
подготовка и сам конкурс? ка-
кие задания тебе попались? 

— Спасибо! На самом деле 
мы не готовились к этой 
олимпиаде специально. Я 
узнала очень поздно о ней, 
так что готовиться времени 
не было. Но курс истории, 
который преподается в ин-
ституте, построен так, что от 
семестра к семестру мы по-
лучаем широкие знания, кото-
рые и позволили мне выиграть 
олимпиаду. Некоторых вопросов 
мы касались на лекциях, некоторые 
разбирали на семинарских занятиях. 
Но если честно, результат меня шокировал. 
Я участвовала в прошлом году, и мне не удалось 
войти в тройку. А в этот раз все получилось, хотя задания 
2017 года были намного сложнее.

— какие задания дались тебе относительно легко, а 
какие вызвали затруднения?

— Задания были разные: и тестовые, и требующие раз-
вернутого ответа, эссе. Я писала эссе на тему «Роль моно-
полий в развитии предпринимательства в России». Боль-
ше всего понравился тот блок заданий, который требовал 
описать влияние политики правителей разных эпох на 
развитие предпринимательства в нашей стране. Благо-
даря олимпиаде я заинтересовалась данной отраслью, 
историей российского предпринимательства. И сейчас, 
после победы, уже изучив литературу по данной теме, я 
не собираюсь останавливаться на достигнутом, а плани-
рую дальше развиваться в этом русле.

— У тебя такие успехи только в области истории?
— Я учусь на третьем курсе и все сессии сдаю только 

на «отлично». Через год у меня заканчивается обучение 
на бакалавриате. Я бы хотела продолжить учиться в ма-
гистратуре и, если получится, поступить в аспирантуру. 
Мне очень хочется передавать знания следующему поко-
лению студентов, потому что уже сейчас я понимаю, на-
сколько они важны, насколько обогащают нас.

— что составляет сферу твоих научных интересов, 
кроме истории предпринимательства?

— Как ни странно, но я девушка, которая увлекается 
военной историей. Еще на первом курсе этой темой меня 
заинтересовал наш преподаватель Сергей Владиславович 
Белоусов. Он с увлечением читал нам лекции, старался 
заинтересовать каждой темой, и я захотела работать с 
ним как с научным руководителем. Сейчас я погрузилась 
в тему эвакуации в Пензенской области в годы Великой 
Отечественной войны. Я работаю в архиве с материалами, 
мало изученными. Это доставляет мне большое удоволь-
ствие, расширяет кругозор, есть чувство, что впереди воз-
можны открытия.

— я знаю, что круг твоих интересов не ограничи-
вается только наукой и у тебя есть достижения в 
спорте. расскажи об этом.

— Да, я всю свою сознательную жизнь занимаюсь 
фитнес-аэробикой. Еще до поступления в институт я уча-
ствовала в соревнованиях, фестивалях. Но поступление 
в ПГУ в корне изменило мою спортивную жизнь. Осенью 
проходили соревнования по легкой атлетике, я выступа-
ла за историко-филологический факультет. Меня заметил 
тренер Сергей Николаевич Беляев и пригласил профес-
сионально тренироваться. За три года тренировок я под-
готовилась и сдала нормативы, позволившие получить 
I взрослый разряд по легкой атлетике. Кроме этого, на 
университетских соревнованиях в составе женской сбор-

метов происходит не сразу. Вначале для студентов это про-
сто преподавательский текст. Но я знаю, что пройдет время 
и они на следующем этапе в нужный момент вспомнят то, 
чему их учили, а главное, зачем учили. 

— вспоминая свои студенческие годы, я понимаю, на-
сколько важна личность самого преподавателя. от 
того, насколько педагог интересен студентам, за-
висит успех дела. вы человек разносторонних талан-
тов. расскажите о своих увлечениях вне стен вуза.

— Увлечения творческие тоже родом из детства. Ма-
тушка моя стихи писала, наверное, от нее отчасти переда-
лось увлечение поэзией. Для меня это способ кратко и емко 
передать мысли. Я, кстати, всегда говорю своим студентам, 
что чертеж по степени концентрации информации может 
уступать только стихам... хорошим. Что касается увлече-
ния музыкой, то никто в семье не играл на музыкальных 
инструментах, но тут на помощь опять же пришел двор. 
Чтобы тебя уважали и считали своим, нужно было иметь 
какую-то особенность, талант, например уметь играть на 
гитаре. Не могу сказать, что развил профессиональные на-
выки в этой сфере, скорее у меня крепкий любительский 
уровень художественной самонадеянности (смеется). Хотя 
еще в студенческие годы мы ездили со стройотрядами, да-
вали концерты на разных площадках и для разных аудито-
рий. У нас был пестрый репертуар, играли и разрешенные, 
и запрещенные в те времена песни. И там как раз выясни-
лось, что у меня есть харизма — качество, необходимое, 
чтобы держать зал. С тех пор меня и слушают (улыбается).

— часто вам удается выступать со стихами и музы-
кой?

— Как представится случай. Все зависит от того окру-
жения, которому ты даришь свое творчество, и того, на-
сколько это творчество необходимо людям, востребова-
но. Поэтому я стараюсь читать стихи и петь песни в узком 
кругу единомышленников.

— одно из ваших увлечений — фотография. как оно у 
вас появилось?

— Мне всегда хотелось рисовать, но таланта, увы, не 
было. Рисунки заменила фотография, которой я занимаюсь 
с 12 лет. Это увлечение передалось от отца. Он учил меня 
терпеливо и осторожно работать с пленкой, готовить рас-
творы, контролировать время, температуру, свет, проявляя 
кадры в тесной темной комнате. Не скрою, я никогда не 
чувствовал волшебства проявления изображения. Злился, 
когда не получалось, и радовался, когда с 15-й попытки 
удавалось все. Теперь цифровая технология многое сдела-
ла проще и дает совершенно иные возможности для пере-
дачи того, что ты видел глазом. Вот в прошлом году состоя-
лась моя первая фотовыставка «Свет Заполярья».

 
— она стала итогом вашего путешествия на Север. 
Где еще вам удалось побывать? И что путешествия 
привносят в вашу жизнь?

— Да, я очень люблю путешествовать. Первый раз я 
отправился в путешествие с отцом в четыре года на мото-
цикле с люлькой. Уже не помню, куда мы ездили, но ощу-
щения были очень яркие. Потом, когда вырос, я стал осваи-
вать большие расстояния. Очень люблю ездить в Карелию 
и на Алтай. Там совершенно другая атмосфера, по-другому 
начинаешь мыслить и совершенно иначе ощущаешь дей-
ствительность, расставляешь жизненные приоритеты.

— я знаю, вы иногда гоняете на мотоциклах с друзья-
ми. что дают вам такие гонки? ощущение свободы?

— Мне никогда не нужны были особые условия, чтобы 
почувствовать себя свободным. В мотоциклах меня ско-
рее привлекает новизна решаемых задач. Я не приемлю 
езды по кругу ни в шоссейных гонках, ни в кроссе, когда 
из раза в раз все повторяется. Интереснее «прохват» по 
пересеченной местности, когда каждую секунду перед то-
бой новые обстоятельства. Это требует и моментального 
принятия решений, и дальнего прогнозирования ситуа-
ций, серьезных усилий, умственных и физических. То же 
касается и освоения новых территорий в длительных по-
ездках. Вообще, неинтересно идти туда, где уже был. Если 
ты какое-то место смог увидеть, прочувствовать и осо-
знать, в следующий раз теряется острота ощущений.

В прошлом году у нас было серьезное и интересное 
путешествие под эгидой Русского географического обще-
ства. Мы шли к Баренцеву морю трассой «Кола», карель-
скими лесами, через хибинские рудники, прокладывали 
варианты туристических маршрутов, проверяли некото-
рые архивные данные. Для меня, несмотря на уже знако-
мую местность, это была новая информация, новые го-
ризонты и постоянное движение. В общем, как говорила 
Алиса из сказки Льюиса Кэрролла: «Приходится бежать 
со всех ног, чтобы только остаться на том же месте, а что-
бы попасть в другое место, нужно бежать вдвое быстрее». 
Вот я и бегу, и поэтому счастлив.

беседовала кристина ЗлыДНевА

ной факультета по легкой атлетике я стала 
второй, в составе смешанной сборной 

— первой.

— А увлечение фитнес-
аэробикой осталось в сто-

роне?
— Нет. Ежегодно в декабре 

в ПГУ проходит фестиваль, в 
котором принимает участие 
команда нашего факультета, 
и я выступаю в ее составе. 

— многие студенты ПГУ 
особенно ждут зимы, что-

бы окунуться в зимнюю сказ-
ку — агитпоход. Насколько я 

знаю, ты ежегодно отправля-
ешься по городам и весям с отря-

дом «Истфил-кураж».
— Да, я уже три года подряд, вместе с 

любимым отрядом 25 января, в Татьянин день, 
отправляюсь в поход на лыжах по деревням и селам Пен-
зенской области. Мой первый поход состоялся еще в 2014 
году по моему родному району, Сердобскому. На втором 
курсе мы ходили в поход по Лопатинскому и Камешкир-
скому районам, а в этом году побывали в Каменском и 
Пачелмском. Традиционно мы даем концерты, проводим 
уроки и агитируем поступать в ПГУ. Для меня это особен-
ное время. В походе можно понять, что за люди тебя окру-
жают, можно ли с ними идти в разведку. Кроме этого, ты 
получаешь такой заряд бодрости, оптимизма!

— С чем связан такой широкий диапазон интересов?
— Мне интересно все попробовать, проверить свои 

силы. Кроме науки и спорта, я увлекаюсь танцами. И это, 
наверное, мое любимое занятие. Потому что именно в 
танце я могу выразить свои чувства, эмоции. То, что слож-
но сказать словами, можно станцевать, потому что язык 
тела никогда не лжет.

— как удается сохранить баланс и все успеть?
— Я тоже задаюсь этим вопросом. Главное, наверное, 

уметь планировать свое время и правильно расставлять 
приоритеты. У меня специальный блокнот, куда я записы-
ваю все, что мне нужно сделать, и нумерую дела в порядке 
убывания их важности. Это помогает организовать время. 

Еще я взяла за правило ничего не оставлять на по-
том. Все нужно делать своевременно, тогда не придется 
хвататься за голову. Когда я училась в школе, у меня не 
получалось так успешно все совмещать, но со временем я 
пришла к этому балансу. Во многом мне помог спорт, по-
тому что он дисциплинирует, закаляет, развивает лучшие 
организаторские качества. 

Ну и конечно, нужно любить то, чем занимаешься. Тог-
да время будет работать на тебя, а не против тебя.

— как твоя семья относится к твоей загруженно-
сти делами?

— Конечно, родители стараются меня беречь, просят, 
чтобы я иногда отдыхала. Но я считаю, что лучший отдых 
— это смена деятельности. Написала статью — сходи на 
тренировку, потренировалась — танцуй.

— Тебе остается только начать петь...
— А я пою. В составе вокального ансамбля «Истфил-

Кураж» и сольно, играю на рояле. Я окончила музыкаль-
ную школу по классу фортепиано. 

— о чем же ты мечтаешь?
— Попасть на Олимпийские игры или полететь в кос-

мос! Ведь нет предела человеческим возможностям. Рам-
ки и ограничения придумываем только мы сами. Так да-
вайте верить в свои силы!

беседовала кристина ЗлыДНевА
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Аббревиатура «ГТО» прекрасно известна всем рос-
сиянам постарше: единая программа физкультурной 
подготовки в общеобразовательных, профессиональ-
ных и спортивных организациях действовала в сссР 
с 1931 по 1991 год. еще совсем недавно выполнять 
нормативы комплекса ГТО считалось фактически 
обязательным признаком всесторонне развитой лич-
ности, а соответствующий знак советские люди носи-
ли с гордостью. 

К сожалению, с развалом Советского Союза было уте-
ряно много доброго и полезного, в том числе и програм-
ма комплекса ГТО. Понимая это, правительство нашей 
страны приняло решение о возрождении Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне», и 24 марта 2014 года президент Российской 
Федерации подписал указ, которым постановил до 15 
июня 2014 года утвердить «Положение о Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе „Готов к труду и 
обороне“ (ГТО)».

На реализацию программы из бюджета было выделено 
1,2 млрд рублей.

Так в олимпийском 2014 году в нашей стране был воз-
рожден комплекс ГТО. Сегодня он включает в себя как 
обязательные испытания, так и испытания по выбору.

К обязательным испытаниям относятся: бег на 100 
метров; бег на 2–3 км; подтягивание из виса лежа или на 
высокой перекладине; наклон вперед из положения стоя; 
рывок гири на 16 кг.

Испытания по выбору включают: поднимание тулови-
ща из положения лежа; бег на лыжах на 2–5 км; плавание 
на 50 м, стрельбу из пневматической винтовки; прыжки в 
длину; метание спортивного снаряда.

Для того чтобы получить знак отличия ГТО, необходи-
мо выполнить обязательные испытания на определение 
уровня развития скоростных возможностей, выносли-
вости, силы, гибкости, а также необходимое количество 
испытаний по выбору на определение уровня развития 
силовых возможностей, координационных способностей, 
уровня овладения прикладными навыками.

Разумеется, коллектив ведущего вуза региона просто 
не мог остаться в стороне от столь передового начинания 
и принял участие в сдаче нормативов ГТО. Организовал и 
провел прием норм ГТО Институт физической культуры и 
спорта совместно с профкомом преподавателей и сотруд-
ников университета. Ответственным за проведение дан-

ков Петр Петрович — доцент кафедры «Физика»; Быкова 
Светлана Владимировна — ведущий электрик кафедры 
«Компьютерное проектирование технологического обо-
рудования»; Розен Андрей Андреевич — инженер кафе-
дры «Сварочное, литейное производство и материалове-
дение» и другие преподаватели.

И конечно, наш университет, имеющий многолетние 
физкультурно-спортивные традиции, не остановится на 
достигнутом! Следующий прием норм ГТО будет органи-
зован уже 19 мая. Все, кто желает испытать свои силу, ско-
рость и уровень спортивной подготовки, могут принять 
участие, для чего необходимо записаться по телефону 
+79272881125.

Участники движения ГТО в университете желают всем 
здоровья и крепости духа!

лариса Геннадьевна роЗеН,
доцент каф. «Экономическая теория

и международные отношения»
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К труду и обороне готовы!

актив / спорт

Более тридцати преподавателей и сотрудников Пензенского государственного университета сдали 
нормативы обновленного комплекса гтО

ного мероприятия стал член профкома Акатьев Владимир 
Петрович (кафедра «Физическое воспитание и спорт»). 
Как и ожидалось, высокую активность в сдаче норм ГТО 
проявили преподаватели кафедры «Физическое воспита-
ние и спорт».

3 марта в спорткомплексе «Рубин» преподаватели и со-
трудники различных кафедр сдавали обязательные испы-
тания. Контролировали испытания и оформляли протоко-
лы судьи центра тестирования — такие центры созданы на 
местах в соответствии с требованиями нового закона. Поз-
же в ПГУ прошли также лыжный кросс на 2 и 5 километров 
на Олимпийской аллее и сдача нормативов по плаванию.

В итоге более тридцати преподавателей и сотрудников 
ПГУ выполнили обязательные испытания и испытания по 
выбору для получения знака отличия Комплекса ГТО. Воз-
раст новоиспеченных «значкистов» — от 25 лет, а самым 
старшим спортсменам университета — более 70 лет!

Успешно сдали нормы ГТО на золотой значок: Ники-
шин Валентин Григорьевич — старший преподаватель 
кафедры «Физическое воспитание и спорт»; Рогов Ан-
дрей Алексеевич — заведующий кафедрой «Физическое 
воспитание»; Пичугина Полина Григорьевна — доцент 
кафедры «Компьютерные технологии»; Осьминина На-
талья Александровна — доцент кафедры «Математиче-
ское образование»; Розен Лариса Геннадьевна — доцент 
кафедры «Экономическая теория и международные отно-
шения»; Шокорова Нина Николаевна — доцент кафедры 
«Информационное обеспечение управления и производ-
ства»; Пронин Александр Иванович — заведующий лабо-
раторией кафедры «Вычислительная техника»; Першен-

с 25 по 28 апреля в г. Пензе на базе отдыха «чистые 
пруды» состоялся «семинар руководителей обра-
зовательных проектов для студенческого актива» 
в рамках реализации программы развития дея-
тельности студенческих объединений «От знаний 
к успеху 5.0». Организатором семинара выступил 
совет студенческого самоуправления Пензенского 
государственного университета при поддержке 
Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации. 

семинар

Образование российского масштаба
Пгу пригласил самых активных молодых людей со всей страны 
обсудить вопросы развития образовательных проектов 
для студенческого актива

и реализации образовательных проектов, изучение стра-
тегий маркетинга и управления образовательными про-
ектами.

Под руководством опытных ведущих участники име-
ли возможность улучшить уже существующие проекты 
и разработать новые. Главными наставниками молодых 
людей выступили Егор Якорев (тренер, социальный тех-
нолог, руководитель проектов «СтуденческийАктив.РФ», 
«Большой Турнир», «Студенческий EVENT-форум») и Ни-
колай Бажитов (руководитель Института молодежной 
политики Красноярского края, заместитель председате-
ля Красноярского регионального отделения Российского 
общества «Знание», программный директор Междуна-
родного молодежного форума «ТИМ “Бирюса”», тренер 
и менеджер образовательных проектов, эксперт в сфере 
неформального образования и подготовки кадров для 
сферы молодежной политики). По словам Егора Якорева, 
«главное, чтобы в ходе обучения студенты смогли соста-
вить наиболее широкий перечень рекомендаций по улуч-
шению качества в своих проектах и по возвращении в 
свои города реализовать их на практике». Он также отме-
тил, что очень важно понимать: «компетенции, которые 
ребята получают в студенческой жизни, должны им при-
годиться как в годы обучения, так и по окончании вуза».

В заключение семинара прошел дибрифинг, на кото-
ром подводились итоги всей работы, давалась установка 
на будущее развитие, обговаривали цели и пути их дости-
жения, была сформулирована мотивация на углубленное 
изучение некоторых аспектов построения образователь-
ных проектов.

кристина ЗлыДНевА,
фото владислава рябИковА

фотофакт

спортивным клубом ПГУ на базе Института физиче-
ской культуры и спорта организованы занятия оздо-
ровительной физкультурой и аэробикой для жен-
щин — преподавателей и сотрудниц университета. 
Опытный инструктор группы здоровья — старший 
преподаватель кафедры «Физическое воспитание» 
Ирина Вячеславовна Лузгина, помогает прекрасным 
представительницам вуза стать активными и пози-
тивными!

Такой семинар прошел в Пензе впервые и собрал около 
200 самых неравнодушных молодых людей из 15 регио-
нов России, для которых важны не только собственные 
интересы, но и гражданская позиция. Самыми отдаленны-
ми уголками, приславшими своих делегатов на семинар, 
стали Калининград и Екатеринбург.

На протяжении четырех дней они изучали основы ве-
дения образовательных проектов: от стадии анализа до 
управления и оценки эффективности. Работа семинара 
направлена на обмен опытом, повышение уровня компе-
тенций в области менеджмента проектов. На семинаре за-
трагивались такие темы, как изучение основ, принципов 
и этапов разработки, составления технологических карт 
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Родную Пензу посетил летчик-космонавт РФ, Герой 
России, почетный председатель Пензенского отделе-
ния Русского географического общества, председа-
тель межрегиональной общественной организации 
«Пензенское землячество» Александр Михайлович 
самокутяев. Он учился в ПГУ. совершил два косми-
ческих полета и выход в открытый космос. занимает 
должность заместителя командира отряда космонав-
тов Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гага-
рина.

— Александр михайлович, как проходила подготовка 
к первому полету? ко второму? была ли разница?

— Конечно, разница очень существенная. Дело в том, 
что подготовка к первому полету идет несколько лет, 
даже, можно сказать, несколько десятков лет. У меня она 
заняла порядка 10 к первому полету. Сначала идет один 
этап, потом второй, третий, они все достаточно длитель-
ные, ко второму полету был только третий этап, который 
называется «Подготовка в экипаже», в конкретном экипа-
же. Поэтому подготовка заняла меньше времени, но сте-
пень ответственности и уровень остаются очень высоки-
ми и насыщенными.

Подготовка космонавтов, которых, грубо говоря, взяли 
с улицы, включает в себя 3 этапа. Первый — общекосми-
ческая подготовка, когда в течение 2 лет человека готовят 
номинально по всем ракетно-космическим отраслям и он 
должен понимать, что такое пилотируемая космонавти-
ка и все, что с ней связано. По итогам общекосмической 
подготовки создается гос. комиссия, которая принимает 
экзамен, и на его основании космонавту присваивается 
степень квалификации, ставится соответствующая оцен-
ка, выдается диплом космонавта (как в вузе), и теперь 
он готов к тому, чтобы приступить к подготовке к поле-
ту в космос. А следующий этап называется «Подготовка в 
группе» (это условное название); он занимает 5, 7, 8 лет, 
рекорд — 27. В группе изучаются детально все системы, а 
конкретно системы корабля и Международной космиче-
ской станции. Заканчивается этот этап выбором и подго-
товкой экипажа, в него выбираются лучшие. Он формиру-
ется из представителей России и стран-партнеров, кото-
рые входят в программу МКС. Это занимает 2 года перед 
полетом, за это время проходит дублирующая стадия, и 
заканчивается все выполнением полетной программы и 
возвращением на Землю.
— какие упражнения вы выполняли при подготовке? 
И какие было бы полезно выполнять на Земле нам, 
студентам?

— Обычным рядовым студентам я рекомендовал бы 
в первую очередь следить за состоянием здоровья, а это 
подразумевает не сильные физические нагрузки, а про-
сто поддержание своей физической устойчивости. 
Если человек будет каждый день пешком 
проходить хотя бы по 5 км и несколько 
раз в неделю заниматься каким-то 
видом спорта или чуть-чуть пла-
вать в бассейне, то уже это будет 
гарантией долголетия. А из это-
го вырастет и вторая составля-
ющая — психологическая, что 
является наиболее важной 
для космонавта.
— Правда ли, что нович-
кам запрещается подхо-
дить в первые дни к иллю-
минатору?

— Действительно, такое 
есть, это вызвано изменениями 
в пространстве: все, что находит-
ся в космосе, резко отличается от 
Земли.
— как выглядит космос из окна ил-
люминатора?

личный опыт

А. М. сАМОКУТяеВ:
«Это самое красивое и удивительное 
зрелище, которое человек может увидеть»
в марте стартовала кампания по отбору космонавтов в отряд рОскОсмОса, для пилотирования 
нового российского космического корабля «Федерация», работы по программе международной 
космической станции (мкс), а также первого полета россиян к луне. студенты Пензенского 
государственного университета узнали из первых уст, что значит совершать космические полеты

— Чернее черного! А звезды просто дополняют общую 
картину, и звезд кажется в миллионы раз больше, чем 
видно с Земли. Были даже определенные задачи по фото-
графированию созвездий, объектов, Луны.
—  Там, над Землей, было страшно?

— Конечно, было страшно, но когда ты работаешь, то 
привыкаешь к страху, как на войне.
— как вам ощущение невесомости?

— Это очень необычное физическое явление. В прин-
ципе, оно создается и искусственно при досрочных поле-
тах и подготовках к космосу, в центрифуге. 99 % астронав-
тов принимают невесомость с восторгом.
— как вам Земля из космоса?

— Это самое красивое и удивительное зрелище, кото-
рое человек может увидеть! У нас на борту находилось 
просто гигантское количество аппаратуры, стоимость 
которой колеблется от $50 тыс. до $500 тыс., и ни один 
из этих фотоаппаратов не делает отображение картинки 
Земли так, как это видит глаз.
—  какую работу вы выполняли в космосе?

— Целый комплекс работ, но суть простая: она делится 
на выполнение научных экспериментов, техническое об-

служивание станции, оснащение систем станции, 
обеспечение поддержания функциональ-

ной составляющей, в том числе и физи-
ческого здоровья и, конечно, выход в 

открытый космос.
— Скажите, а совершали ли вы 

научные открытия?
— Научные я не совершал, 

но мы исследуем Землю, смо-
трим за изменениями на пла-
нете. Очень часто получается, 
что мы спасаем людей. Когда 
мы следим за Землей, то бы-
вает, что ледники изменяют-
ся, эти изменения мы сразу 

передаем на Землю, жителей 
из ближайших мест эвакуиру-

ют, и, действительно, через 1–2 
дня сходят ледники. Таким обра-

зом мы спасаем людей. Бывали слу-
чаи, когда из-за того, что сообщение 

не сразу приходило в Россию, а шло через 

США, оно задержалось и пришло слишком поздно, когда 
уже погибли люди. Очень тяжело знать и осознавать, что 
ты мог помочь, но из-за обстоятельств, неоперативной 
работы мир понес человеческие жертвы.
— расскажите, как вы лечитесь в космосе?

— Так же, как и все люди: перед полетом мы проходим 
медицинский специализированный курс, также мы имеем 
свой круглосуточный канал, через который связываемся с 
медиками, рассказываем им проблему, показываем с по-
мощью камер и дальше вместе с ними начинаем лечить. 
Они нас направляют — мы делаем.
— А как вы проводили досуг на космическом корабле?

— Времени на отдых было мало, вся циклограмма по-
лета расписана по минутам, включая сон, занятия физиче-
скими упражнениями и выходные. У нас даже выходные 
все равно требовали обслуживания станции, контроля 
систем и обязательных физических тренировок (по 2–2,5 
часа в день), поэтому оставшееся время мы тратили на ви-
деозвонки с близкими, друзьями, просмотр фильмов и фо-
тографирование того, что нравилось больше нам самим, 
например интерьера станции и видов снаружи.
— чем питались? еда действительно в тюбиках, как 
зубная паста?

— Нет, в тюбиках у нас была только зубная паста, а еще 
кетчупы, горчица, мед. И все жидкости у нас находятся в 
тюбиках, в противном случае они разлетятся по кораблю. 
Еда гораздо вкуснее и питательнее, чем на Земле, но вы-
глядит она и едим мы ее точно так же.
— часто общались с близкими?

— Каждый день!
— как вы относитесь к космическому туризму?

— Я, как и все космонавты, против этого, так как не-
подготовленный человек не может находиться в космосе. 
Примером может послужить первый космический турист 
Деннис Тито. Все время, которое он находился там, ему 
было жутко плохо, так как он не привык к невесомости, 
за время, что находился в космосе, он разбил себе голову, 
да так сильно, что пришлось накладывать швы. И в итоге 
вся команда следила не за кораблем, а за тем, чтобы Ден-
нис живым вернулся обратно на Землю. После прибытия, 
кстати, на вопросы журналистов «Как там?» он ответил: 
«Как в раю, но больше в этот рай я не хочу!»

беседовали влада бАрыШевА, студентка Ифф,
и оксана жАлНИНА, студентка фЭиУ
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международное сотрудничество
К единству — через диалог культур
Под таким девизом в Пензенском государственном университете пройдет традиционный форум 
«диалог культур». Он состоится в преддверии всемирного дня культурного разнообразия во имя 
диалога и развития и приурочен к XIX всемирному фестивалю молодежи и студентов — 2017. 
Пензенская область — многонациональный регион, который имеет богатый опыт бесконфликтного 
поликультурного диалога. Форум проводится с целью воспитания установок толерантного сознания 
в молодежной среде, повышения нравственной и духовной культуры студентов
форум

Инфографика: алексей Фомин


