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С 14 по 22 октября в г. Сочи состоялось грандиозное событие планетарного масштаба — 
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. На восемь дней Олимпийский парк стал домом 
для 30 000 молодых людей из 188 стран мира

Наш фестиваль
Пензу на фестивале представляли 70 человек, сре-
ди них 50 участников и 20 волонтеров. В числе 
этих счастливчиков — студенты и сотрудники ПГУ. 
24 участника и 8 волонтеров прошли строгий отбор в 
несколько этапов и доказали, что достойны представ-
лять Сурский край на международном уровне.

Юлия КОЖЕВНИКОВА, студентка ФФМиЕН, 
руководитель волонтерского корпуса ПГУ: 

— Театр начинается с вешалки, а фестиваль 
— с волонтеров! Мы приехали в Сочи раньше, 
узнали о своих обязанностях. У всех было одно 
открытие, а у нас два: 13 октября открывался 
волонтерский городок. Нашей главной задачей 
было не только оказать помощь в навигации, но 
и произвести приятное впечатление, дать понять, 
что Россия действительно всем рада. Мы круглосуточно 
отвечали на тысячу вопросов: «В какой отель заселили?», 
«Прилетел раньше назначенного дня. Как быть?», «Поте-
рял багаж. Что делать?», «Чем заняться, пока жду транс-
фер?», «Почему русские не пьют алкоголь на фестивале?», 
«Не хотите уехать в Намибию?» и другие. Я отвечала за 
выдачу электрокаров и попутно объясняла, почему мы 

не импортируем снег и что водка давно не обя-
зательный элемент русского ужина. Конечно, 
иногда возникал языковой барьер, но всем по-
могали, все остались довольны. 

Кстати, на фестивале ребятам помогали не 
только волонтеры, но и сами участники. Пом-
ню, как девушка славянской внешности хотела 
научиться кататься на велосипеде, но у нее ни-

чего не получалось. Увидев ее тщетные по-
пытки, к ней ринулись парни из Ямайки и на 

английском начали наперебой объяснять, как 
крутить педали. Они говорят — она не пони-
мает. Давай на пальцах объяснять — все равно 
падает. Показали на собственном примере. С 
горем пополам научили. Она потом долго рас-

сказывала, что у нее были тренеры междуна-
родного уровня.

Андрей СУШКОВ, студент ИИФ, депутат Молодеж-
ного парламента Пензенской области: 

— XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов — 
это потрясающая площадка для обретения нового опыта. 
Дружеская, очень теплая атмосфера связала 30000 чело-
век. Единственный минус — мы не успевали попасть на 
все программы, приходилось выбирать. Других минусов 

ВФМС-2017 я не увидел, даже гигантские очереди, которыми 
так прославился ВФМС, стали под конец такими 

родными. Фактически это еще одна дискусси-
онная площадка.

Я был участником направления «Междуна-
родная безопасность и политика» и, как и мно-

гие ребята, свободно мог разговаривать с Ма-
рией Захаровой, официальным представителем 

Министерства иностранных дел России! Основные 
темы — конечно, Сирия, отношения с США, Украина, 

пропаганда в СМИ. Захарова сказала, что, если потребует-
ся, до ночи останется, но на все вопросы ответит. После 
встречи мне удалось лично с ней пообщаться и даже при-
гласить в Пензу (некоторые официальные мероприятия 
МИД проходят в разных городах страны). Она ответила, 
что обязательно посетит наш город, подумает над темой.

Конечно, на фестивале не обошлось без курьезов. От-
правились мы с коллегами из Тулы осматривать местные 
красоты с канатной дороги и застряли. А высота огром-
ная: страшно. Успокаивали себя песнями Григория Лепса, 
потом начали подпевать другие застрявшие вагончики. 
Видимо, услышав наш хор, канатку включили. Те еще 
острые ощущения!

> cТр. 2
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Валерия ТУРЕНКО (Респ. Молдова), студентка ИМС: 

— Всемирный фестиваль молодежи и студентов стал для меня 
самым настоящим испытанием: месяцы ожидания, волнитель-
ные сборы, первая в моей жизни поездка в плацкарте, жуткая 
непогода в день приезда, огромные очереди. Все это стало про-
веркой на прочность и стрессоустойчивость. Однако все минусы 
легко и быстро забылись, как только я переступила порог Олим-
пийского парка. 

Самое сильное впечатление у меня осталось после общения с че-
ловеком с большой буквы — Ником Вуйчичом. Очередь на его выступление начала вы-
страиваться в 4 часа утра! Его представляли как оратора, мецената и многодетного папу 
из Австралии, но для меня он стал символом оптимизма, возвышенности человеческого 
духа над несовершенством тела. Представьте, что у человека от рождения нет рук и ног! 
Но он не ропщет на судьбу, не ищет виноватых, женился, у него растут здоровые дети. 
Я не знаю, как после встречи с ним можно впадать в депрессию! Это великий человек!

Конечно, я навсегда запомню танцевальный флешмоб, который мы репетировали с 
первого дня. Тысячи молодых людей вместе танцевали на «Medals Plaza», и в какой-то 
момент все расступились, потому что на сцену неожиданно для нас вышел Президент 
РФ В. В. Путин, чтобы поприветствовать участников фестиваля. Такое не забывается!

Сергей ГОРОДЕЦКИЙ, студент ФПИТЭ, боец отряда «Рекорд»: 
— Я ездил на фестиваль в роли участника площадки «Граждан-

ская платформа развития». И знаете, думаю, что это очень важ-
ная тема, ибо от чего, как не от нашей гражданской активности, 
зависит будущее. 

За время фестиваля мы посетили уйму различных выставок 
регионов нашей необъятной Родины и других стран, образова-

тельных площадок, посвященных абсолютно разным темам! Самой 
интересной для меня была площадка российских студенческих отря-

дов, где лично присутствовал командир центрального штаба Михаил Сергеевич Киселев.
Конечно же, побывав в Сочи, как не оставить в своей памяти кусочек моря и величе-

ственные горы! Думаю, эти пейзажи навсегда останутся у гостей фестиваля, особенно 
приехавших издалека. Помню, как студенты из Панамы смотрели на горы и спрашивали, 
как нам казалось, «Is it snow?» («Это снег?»). Мы, конечно, кивали головами. Оказалось, 
они рассуждали «Yes or no?», смогут ли они забраться на вершину. Им очень хотелось 
покорить Кавказ.

Я студент и думал, что у меня нет возможности ездить на концерты всемирно извест-
ных групп. Оказывается, это не так. В рамках фестиваля молодежи и студентов проходил 
фестиваль современной музыки. Его девиз: «Есть музыка, будут и путешествия». Там 
можно было услышать выступления «Бурановских бабушек», «Quest Pistols Show», ав-
стралийца ливанского происхождения Faydee, американской москвички Polin’ы, которая 
записывала альбом с Eminem, певицы Phy из Кении, русско-корейской группы «Baikal», 
кубинки Дианы Фуэнтос, поп-панк-коллектива из Молдовы «The Glimpse». На открытии 
ВФМС пели «OneRepublic»!

Но что на самом деле «сделало» мой фестиваль, так это доброта людей! Ведь мы, на-
верное, ради этого по большей части туда и приезжали! Чтобы увидеть людей со всего 
мира своими глазами, а не с экрана телевизора, который порой многое политизирует. 

Ярослав ФЕОКТИСТОВ, аспирант ЛФ: 
— Всемирный фестиваль — это не только возможность 

безбарьерного общения с иностранцами, с ребятами из других ре-
гионов России. Это в первую очередь проверка себя и своих воз-
можностей. Сможешь ли ты отстоять очередь из сотни человек, 
будешь ли работать на износ, проявишь ли себя с новой стороны?

У меня появилось огромное количество новых знакомых 
из разных стран. Запомнилась встреча с классными ребятами-

медиками из Пакистана и Южной Америки, с которыми я бы ни-
когда не смог пересечься, если бы не фестиваль. Мы говорим на разных 

языках, но нас связывает общее стремление сделать мир лучше!
Запомнились мастер-классы, форсайт-сессии, лекции. К примеру, Артем Оганов, из-

вестный российский ученый, рассказал о своем способе предсказывать новые химиче-
ские соединения и их свойства. Про то, как нужно беречь природу, рассказал Афроз Шах 
из Индии, который своими силами очистил пляж Мумбаи от мусора; об альтернативных 
источниках энергии и использовании солнечной энергии рассказал молодой предпри-
ниматель Симбараше Мхуриро из Зимбабве.

Я рад, что стал частью по истине исторического события. Но самое главное, я неве-
роятно счастлив, что познакомился с сотней людей, с которыми не возникло проблем в 
общении, получил заряд энергии, оптимизма и новых, глобальных идей.

Екатерина ТИШКИНА, методист отдела по внеучебной работе и 
информационному обеспечению воспитательного процесса УВиСР: 

— Самым страшным для меня был языковой барьер, но, на 
удивление, все понимали друг друга, были на одной волне.

Программа фестиваля была насыщенной. Порой очень хоте-
лось, чтобы в сутках было больше часов, чтобы успеть все. Мне 

особенно хотелось попасть на площадку «Гражданская платфор-
ма развития», потому что в ее рамках рассматривались те вопро-

сы, которыми я занимаюсь в ПГУ. В первую очередь — волонтерство. 
Я посвятила пять лет этой теме, и она уже стала для меня родной. В рамках площадки 
проводились дискуссии и встречи, которые позволяли узнать о международном подходе 
к феномену добровольчества, о социальных проектах, которые изменили мир. Самое не-
изгладимое впечатление произвел Ник Вуйчич. Его выступление на тему «Мотивация и 
жизнь» запомнилось особенно и оставило след в моей душе на всю жизнь.

Особой «валютой» фестиваля были значки, силиконовые браслеты — словом, мелкая 
раздатка, которую привезли с собой делегации. У нас были значки ПГУ. Все, кто видел 
их, хотели получить. Мы менялись ими, старались собрать целую коллекцию. У Витали 
Лукина, например, собралась целая гирлянда.

Фестиваль навсегда останется ярким воспоминанием в моей жизни, это невероятный 
шанс, который дал мне мой вуз. Мое пожелание участникам следующего фестиваля и 
студентам: стремитесь объять весь мир, ведь вы в истории, вы ее создаете сами!

Виталий ЛУКИН, председатель студенческого профкома ПГУ: 
— Мы почти не спали, старались смотреть во все глаза. Надо 

сказать, что на нас тоже все смотрели ой как внимательно. Каж-
дый раз, когда мы оказывались в столовой и садились за свобод-
ный столик, к нам тут же слетались иностранцы и расспрашива-
ли о России. Многие арабы искренне думали, что в России всем 

заправляет мафия и опасно выходить на улицу, когда стемнеет. Но 
кода они приехали, то поняли, что это не больше чем мифы.
Для меня этот фестиваль был ценен тем, что я много узнал именно 

о России. Каждый регион представлял свою площадку. Никогда не забуду 
башкирскую выставку и их медовый фонтан! Из него можно было зачерпнуть мед, попро-
бовать. У северных народов были представлены чучела оленей, которые каким-то обра-
зом управлялись. Ты подходишь к ним, а они головой кивают. Татары сделали акцент на 
современных технологиях: у них была огромная инсталляция, экран размером почти 30 
квадратных метров, на котором можно было увидеть, чем живет и дышит Казань.

На открытии самый классный момент был, когда на сцену вышел наш президент и 
все иностранцы приветствовали его стоя. Они были ему благодарны за то, что он при-
гласил их в Россию, что лично приехал поприветствовать.

Были интересные встречи со спортсменами. Площадку модерировала Тина Кандела-
ки. На нее все нападали после открытия телеканала «Матч ТВ». И очень зря. Она умная, 
интересная женщина. Фактически она давала мастер-класс по спортивной журналисти-
ке. Я никогда нигде не видел одновременно столько топовых спортсменов, и не только 
из России! Всю жизнь мечтал увидеть Елену Исинбаеву! Мечта сбылась!

Татьяна КАНДРАШИНА, студентка ФВТ, председатель совета 
студенческого самоуправления: 

— Для меня фестиваль начался с очередей. В первый день 
очереди были повсюду: на пути в столовую, на дискуссионные 
площадки, на выставки регионов. Именно в очередях мы и зна-
комились со всеми ребятами, находили много общих тем для раз-
говора.

Мне посчастливилось жить с девушкой из Антигуа и Барбуда, 
островного государства в Карибском море. Мы с ней и сейчас обща-
емся!

Каждый день с утра до вечера мы посещали различные площадки. Естественно, к кон-
цу дня у всех разряжались телефоны. Организаторы и это предусмотрели: около глав-
ной сцены проходил круглосуточный экомарафон. Что он из себя представлял? В ряд 
стояли велосипеды, от которых к белым будкам с зарядными устройствами шли прово-
да. Хочешь зарядить свой телефон — крути педали велосипеда. Такая вот реклама аль-
тернативных источников энергии, спорта и просто полезное, интересное устройство! И 
многие садились на велосипеды не только ради себя, но и ради других. Пензенская де-
легация с удовольствием вырабатывала энергию для арабов, африканцев. Думаю, что в 
нашем университете (может, и в городе) такое приспособление было бы очень полезным 
и интересным для студентов.

Больше всего мне запомнилась церемония закрытия — это один большой танцеваль-
ный флешмоб. Рок-группа участников фестиваля исполняла мировые хиты, и мы танце-
вали всю ночь напролет.
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Назначения

Ректор А. Д. Гуляков подписал приказ о назначе-
нии на ряд ключевых должностей университета.

На должность первого проректора ПГУ назначен 
доктор технических наук Дмитрий Владимирович Арта-
монов, раньше руководивший Политехническим инсти-
тутом. Д. В. Артамонов сменил на посту В. А. Мещеря-
кова. Теперь Виктор Афанасьевич является советни-
ком при ректорате.

На должность проректора по трудоустройству и ра-
боте с выпускниками (ранее в вузе была должность 
проректора по информационной политике и внешним 
связям, которая теперь преобразована по функциона-
лу и названию) назначен новый для университета че-
ловек — канд. технич. наук Владимир Александрович 
Симагин.

Директором Политехнического института назначен 
Геннадий Васильевич Козлов (ранее — декан факуль-
тета машиностроения и транспорта). Деканом ФМТ, в 
свою очередь, стал профессор кафедры «Химия» Сер-
гей Юрьевич Киреев.

Соб. инф.

ВНимаНие: коНкУрС!
Университет объявляет конкурсный отбор 

с последующим заключением трудовых договоров 
на следующие должности:

Профессоров по кафедрам: «общая биология и 
биохимия» (0,5 ст.), «математическое образование» 

(0,5 ст.), «Химия» (1,0 ст.).
Доцентов по кафедрам: «общая биология и биохимия» 

(2,0 ст.), «Физическое воспитание» (1,0 ст.).
Старших преподавателей по кафедрам: «Прикладная 

психология» (1,0 ст.), «английский язык» (1,0 ст.), 
«Теория и практика социальной работы» (1,0 ст.), «общая 

биология и биохимия» (1,0 ст.).

СрОк ПОдачИ заяВлеНИй На кОНкурСНый ОтбОр — 
ОдИН меСяц СО дНя ОПублИкОВаНИя ОбъяВлеНИя. 

кОНкурСНый ОтбОр ПрОВОдИтСя В течеНИе ПерВОгО 
СемеСтра 2017/2018 учебНОгО гОда.

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

мы представляем вам подборку исторических фактов из жизни 
университета. то, о чем вы, возможно, еще не знали, и то, что 
заставляет всех нас еще больше гордиться альма-матер

Университету — 74!

В череде памятных дат Пензенского государственного 
университета 1 ноября стоит особняком: в этот день 
в далеком 1943 году начались первые занятия в ин-
дустриальном институте, который незадолго до этого 
был передислоцирован из охваченной войной одессы 
в Пензу. Это был самый тяжелый, переломный год 
Великой отечественной войны, но даже в такую су-
ровую пору в нашей стране заботились о подготовке 
высококвалифицированных специалистов для про-
мышленных предприятий. 1 ноября 1943 года в ауди-
ториях нового вуза прозвучали слова первых лекций 
для студентов — их было около 600, в том числе 525 
первокурсников. С тех пор учебный процесс в универ-
ситете не прерывался ни на день.

1 ноября

В 1966 году в институте появился свой эстрадно-
симфонический оркестр (на фото), ставший героем все-
союзной телевизионной программы «Мой адрес — Совет-
ский Союз», а также выступавший с гастролями в Австрии.

Начало научной деятельности в ПГУ также относится к 
40-м годам. В 1949 году состоялась первая защита канди-
датской диссертации. Первым кандидатом наук стал Ва-
силий Иванович Артюхин (на фото). Сегодня в вузе дей-
ствуют 40 научно-педагогических школ по пяти направ-
лениям. Преподавательскую деятельность ведут более 
полутора тысяч талантливых педагогов, среди которых 
767 кандидатов и 187 докторов наук. Научные традиции 
были заложены с самых первых дней становления вуза.

В 2014 году в ПГУ создан Научно-исследовательский 
институт фундаментальных и прикладных исследова-

ний. Но не каждый знает, что он имел «праотца». Еще 
в 80-е годы в вузе были созданы отраслевые научно-
исследовательские лаборатории и организован научный 
центр фундаментальных исследований.

В начале 50-х годов настоящей гордостью не только 
вуза, но и всей области стала хоккейная команда инсти-
тута «Буревестник». Сильнейшие хоккеисты состави-
ли костяк городской команды класса «Б», которая стала 
бронзовым призером чемпионата СССР. В дальнейшем эта 
команда стала известна как «Дизелист». Спортивное об-
щество института в середине 50-х насчитывало более 800 
человек. Работали 23 секции. А в 1958 году в вузе даже за-
работало свое спортивное радио.

В. А. Симагин

С. Ю. Киреев

Д. В. Артамонов

Г. В. Козлов

кадровая политика

В ноябре юбилейные даты отмечают пре-
подаватели и сотрудники вуза:

В. А. ТЕРЕХИН, заведующий кафедрой 
«Правосудие» (01.11.1952)

Е. Ф. СЕМЕНОВА, профессор кафедры «Об-
щая и клиническая фармакология» (01.11.2057)

О. П. МИХАНОВА, доцент кафедры «Ан-
глийский язык» (02.11.1962)

Л. В. БАХМОТОВА, дежурный по общежи-
тию №6 (07.11.1957)

А. И. ГЕРАСИМОВ, заместитель на-
чальника учебно-методического управления 
(09.11.1962)

И. В. БАУСОВ, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования отдела 
по ремонту и обслуживанию инженерных се-
тей (10.11.1967)

М. Ю. КАПУСТИНА, ведущий программист 
лаборатории обеспечения учебного процесса 
(11.11.1962)

М. В. РОСТОВЦЕВА, директор учебного 
ботанического сада имени И. И. Спрыгина 
(13.11.1962)

О. И. САМОХИНА, ведущий программист 
кафедры «Автономные информационные и 
управляющие системы» (13.11.1967)

Г. С. ВАРЕНИК, ведущий программист 
кафедры «Нано- и микроэлектроника» 
(14.11.1957)

В. М. ЖАРКОВА, оператор котельной 
спортивно-культурного центра «Темп» 
(14.11.1957)

А. В. КУЧИН, доцент кафедры «Вычисли-
тельная техника» (17.11.1947)

П. П. МАКАРЫЧЕВ, заведующий 
кафедрой «Математическое обеспечение и 
применение ЭВМ» (17.11.1942)

И. Д. ГОРЕШНИК, доцент кафедры «Тех-
носферная безопасность» (21.11.1937)

М. Н. СПИРИН, зав. уч. лаб. каф. «Сварочное, 
литейное произ-во и материаловедение» (21.11.1957)

А. И. СИДОРОВ, заведующий кафедрой 
«Автономные информационные и управляю-
щие системы» (22.11.1962)

Н. Н. ОСИПОВА, доцент кафедры «Теория 
и методика дошкольного и начального образо-
вания» (24.11.1957)

В. И. ПЕРВУШКИН, профессор кафедры 
«История России, краеведение и методика 
преподавания истории» (24.11.1957)

Л. Е. РУДАКОВА, доцент кафедры «Вну-
тренние болезни» (29.11.1947)

коллектив

С педагогического института (ныне структурного под-
разделения ПГУ) началось обучение иностранных граж-
дан в нашем городе. В 1988 году была создана кафедра 
русского языка как иностранного. Первыми зарубежным 
студентами были граждане Камбоджи. Спустя три года 
первых иностранцев принял и политехнический инсти-
тут: 14 граждан Индии приехали в Пензу получать выс-
шее образование.
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1 ноября заведующий кафедрой «Правосудие», 
кандидат юридических наук, заслуженный 
юрист рФ В. а. терехИН отметил свой 65-й день 
рождения. О своем большом профессиональном 
и личном пути Виктор александрович рассказал 
нашему корреспонденту Наталье тОлкачеВОй

4

которой мы, деревенские мальчишки, мог-
ли познавать мир», — добавляет Виктор 
Александрович. Кстати, сейчас в селе Клю-
чи функционирует историко-культурный 
центр в память Ф. В. Гладкове, великой пе-
вице Лидии Руслановой, которая родилась 
в соседнем селе, известной художнице 
В. М. Ермолаевой.

Окончив восьмилетку, Виктор решил 
поступать в Пензенский совхоз-техникум. 
У подростка была красивая мечта — стать 
агрономом-садоводом. Забегая вперед, 
скажем, что спустя много лет он все же 
осуществит эту мечту, пусть и «в рамках» 
одного-единственного сада. Но тогда, в 
середине 60-х, у него не получилось: сдав 
вступительные экзамены и даже отра-
ботав практику в саду около Веселовки, 
получил документы обратно. Не прошел 
по конкурсу. Да-да, таким в те годы было 
среднее профессиональное образование: 
поступить в техникум удавалось не каж-
дому даже вполне успешному школьнику. 

И тогда в жизни Терехина появилась 
его третья школа — в селе Старое Славки-
но. Здесь он получил аттестат о среднем 
образовании и… встретил свою судьбу. 
Милая ученица Верочка, ставшая впослед-
ствии его супругой, и ныне остается вер-
ной спутницей Виктора Александровича, 
матерью двух его дочерей и любимой ба-
бушкой трех очаровательных внучек. Они 
вместе уже пятый десяток лет, построили 
дом, вырастили сад. Так Вера Ивановна по-
могла своему супругу осуществить его дет-
скую мечту — стать садоводом…

оСУщеСТВиТь СТУДеНчеСкУю мечТУ 
Помешал… «краСНый» ДиПлом

Итак, получить образование удалось 
не сразу. После окончания десятого класса 
Виктор Терехин уехал в Балаково, где уже 
жили его старшие брат и сестра. Устроил-
ся на завод, работал токарем, а вскоре был 
призван в ряды Советской Армии. Вернув-
шись, снова пошел на производство, был 
избран заместителем секретаря завод-
ского комитета комсомола. И на следую-
щий год подал заявление в Саратовский 

юридический институт. К этому времени 
Терехин уже определился со своими про-
фессиональными и жизненными приори-
тетами: обладая обостренным чувством 
справедливости, он решил стать юристом.

Учился он блестяще, был старостой 
группы. Виктор Александрович с гордо-
стью рассказывает о том, что среди его 
однокурсников есть успешные прокуроры, 
адвокаты, нотариусы и даже настоящий 
генерал, начальник бывшего Саратов-
ского юридического института МВД, за-
служенный деятель науки РФ, профессор 
В. Н. Синюков. Ничего удивительного, 
ведь саратовская юридическая школа на 
протяжении многих лет оставалась одной 
из сильнейших в стране. Сам же Терехин 
мечтал стать адвокатом. И как вы думае-
те, что ему помешало? Не поверите: цвет 
диплома! Окончив вуз с отличием, выпуск-
ник Терехин имел право приоритетного 
выбора распределения — в советское вре-
мя, как известно, существовала такая си-
стема. Посоветовались с женой и решили: 
пока молоды, нужно поездить, посмотреть 
огромную страну. «Куда махнем, на Даль-
ний Восток или, наоборот, на самый запад 
СССР — в Житомирскую область?» — вы-
бирали Терехины. Хотелось всего и сразу, и 
тогда Виктор и Вера просто бросили жре-
бий. Так наш герой на 17 лет стал жителем 
Сахалина. 

И именно там, на далеком острове, его 
«нашла» главная юридическая специ-
альность его жизни. Прибыв на место, 
Виктор Александрович был направлен в 
Корсаковский городской народный суд, 
и это, как говорит он сам, на долгие годы 
предопределило его юридическую стезю. 
Ему так и сказали: адвокатов здесь и сво-
их хватает, а вот твои отличные знания 
(о которых и говорит «красный» диплом) 
и возраст как нельзя лучше подходят для 
должности судьи. 

Недолгое время ему довелось порабо-
тать в обкоме КПСС, благодаря чему семья 
переехала в Южно-Сахалинск. Было, вспо-
минает юбиляр, интересно, но хорошо, что 
недолго. В 1985 году Терехин стал внача-

ле заместителем председателя, а затем — 
председателем Сахалинского областного 
суда. На ответственнейшую должность он 
был избран самим коллективом, и ему в ту 
пору было 36 — самый молодой глава об-
ластного суда в Советском Союзе. 

Виктору Александровичу хорошо рабо-
талось на острове Сахалин. Карьера скла-
дывалась более чем успешно, неслучайно 
именно здесь были оформлены докумен-
ты на присвоение ему звания «Заслужен-
ный юрист РФ». Однако его тянуло на ро-
дину, и семья вернулась в Пензу. Большой 
опыт позволил Виктору Александровичу 
занять ключевую для региона должность 
— председателя Пензенского областного 
суда. На этом посту он трудился 8 лет, с 
1998 по 2006 год. А когда судья высшего 
квалификационного класса Терехин ушел 
в почетную отставку, он… никуда не ушел 
из сферы судебной деятельности. По при-
глашению В. И. Волчихина пришел в Пен-
зенский государственный университет, 
где для него была образована специальная 
кафедра.

Veni, Vidi, Vici
Виктор Александрович Терехин счита-

ет себя счастливым человеком. А секрет 
его счастья в том, что на протяжении всей 
жизни он всегда был и остается на своем 
месте. Вот и начиная работать со студента-
ми, он точно знал, что нужно делать: при-
внести в обучение будущих юристов боль-
ше практики. Он вспоминает слова бывше-
го министра образования России Фурсен-
ко о том, что наше высшее образование 
покоится, к сожалению, на трех порочных 
китах: «студент изучил, студент сдал, сту-
дент забыл». У Терехина есть собственные 
три столпа эффективной подготовки юри-
дических кадров: теория, без которой не-
возможно подготовить хорошего правове-
да, законодательство и практика. И только 
тесная взаимосвязь этих компонентов по-
зволяет готовить успешных специалистов.

Виктор Александрович гордится тем, 
что ему вместе с коллегами удалось сде-
лать кафедру практикоориентированной. 
При обучении он исповедует известный 
принцип: лучше один раз увидеть, чем 10 
раз услышать. На его занятиях студенты 
разбирают реальные судебные дела, пи-
шут процессуальные документы. На ка-
федре есть собственный архив, и он более 
чем обширен — несколько сотен учебных 
судебных дел. Кстати, такой архив уника-
лен для вузов России! Гордость кафедры и 
ее заведующего — полностью оборудован-
ный учебный судебный зал, копия настоя-
щего. Все это помогает сделать обучение 
студентов более качественным. Это по-
могает им после окончания университета 
легче влиться в профессию. Неслучайно 
все 22 студента первого выпуска магистра-
туры трудоустроены. Сейчас на кафедре 
обучаются 135 магистрантов. В. А. Терехин 
подготовил 6 кандидатов юридических 
наук, он автор свыше 120 научных трудов, 
свыше 50 опубликованы в журналах ВАК, 
его индекс ХИРША — 13.

…В жизни Виктора Александровича 
Терехина есть магическое число — три. 
Он родился третьим ребенком в семье, 
учился в трех школах, у него три внуч-
ки. В его жизни явно просматривается 
три больших и ярких периода: работа 
на Сахалине, в Пензенском областном 
суде и в Пензенском государственном 
университете. Порочным «трем китам» 
отечественного высшего образования 
он сумел противопоставить собствен-
ных «трех китов» обучения студентов-
юристов. И как тут не вспомнить зна-
менитое латинское выражение, тоже 
состоящее из трех слов: «Veni, vidi, vici». 
Пришел, увидел, победил. Это о нем, о 
Викторе Александровиче Терехине. И не 
потому, что ему все в жизни дается легко 
— совсем нет. А потому, что он всю свою 
жизнь умел и умеет трудиться так, что 
это всегда приводит к победе. 

Неспроста его имя в переводе с все той 
же латыни и означает — «Победитель».

юбилей

личность

Три столпа
профессора 
Терехина

«ТройНой» ДеНь рожДеНия
Удивительный факт: в первый день 

ноября Виктор Александрович Терехин 
отмечает сразу три праздника. Во-первых, 
это его собственный, личный день рож-
дения, во-вторых — День университета, 
а в-третьих — день рождения кафедры 
«Правосудие», которая образована 1 ноя-
бря 2006 г. и В. А. Терехин стоял у истоков 
ее зарождения и развития. И это, пря-
мо скажем, глубоко символично, ибо как 
нельзя лучше демонстрирует неразрыв-
ную связь между ведущим вузом региона, 
одной из лучших его кафедр и блестящим 
специалистом, который по праву считает-
ся одним из лучших юристов Пензенской 
области. 

О последнем, кстати, красноречиво 
свидетельствуют звания и титулы Вик-
тора Александровича: он — Заслуженный 
юрист Пензенской области, лауреат почет-
ного знака губернатора Пензенской обла-
сти «Во славу земли Пензенской», награж-
ден Почетной грамотой Законодательного 
собрания Пензенской области, обладатель 
юбилейной медали «В память 350-летия 
Пензы», почетного звания «Юрист года — 
2015». И это, заметьте, лишь те награды и 
звания, которыми отметила Виктора Алек-
сандровича его родная Пензенская об-
ласть. Кроме них, у него множество наград 
федерального уровня, включая почетное 
звание Заслуженного юриста Российской 
Федерации, почетный знак «Ветеран су-
дебной системы» и даже орден Почета.

Однако более всех этих высоких наград 
и званий сам Виктор Александрович Тере-
хин ценит звание Почетного гражданина 
своего родного села, откуда много лет на-
зад отправился навстречу своей большой 
мечте и своему призванию. 

«БлаГоДаря карТошке»
Он родился холодной поздней осенью 

1952 года в селе с поэтичным названием 
Ключи. Тогда это был Кондольский район, 
сегодня — Малосердобинский. Начало 50-х 
— время нелегкое, несытое: всего каких-
нибудь семь лет прошло после окончания 
большой и страшной войны. Однако даже 
об этом Виктор Александрович рассказы-
вает с присущим ему оптимизмом: «Жите-
лям села здорово повезло». Хорошенькое 
везение, скажут скептики: родиться в са-
мой что ни на есть глубинке, в небольшом 
пензенском селе, третьим ребенком в се-
мье обычных крестьян. Но Терехин уверен: 
повезло, и точка!

Все дело, по его мнению, в том, что в 
Ключах неизменно давала отличный уро-
жай обычная картошка, благодаря кото-
рой и удавалось расти и развиваться. А 
еще — в удачном расположении села: не-
подалеку от границы с Саратовской обла-
стью, на трассе Пенза — Саратов. Туда-то, 
в соседний областной центр, каждый год 
накануне 1 сентября отвозила мешки с 
картофелем мама маленького Виктора Те-
рехина. «А оттуда везла школьную форму, 
портфель, книги, тетради и другие атрибу-
ты детской радости», — вспоминает Вик-
тор Александрович.

Три люБимые школы
Как видим, все «атрибуты детской ра-

дости», как, очевидно, и сама радость, в 
понимании юного В. А. Терехина, были 
связаны с возможностью учиться. Но вот 
с этим-то в Ключах как раз и были про-
блемы… Школа в селе действовала только 
начальная, и по ее окончании пришлось 
учиться в соседнем селе Большая Чернав-
ка. Три километра. Каждый день, летом 
пешком, зимой — на лыжах. Непросто! 

Однако и для этого периода у Терехина 
находятся слова восхищения и гордости, 
ведь учился он в той самой школе, кото-
рую на собственные средства построил 
для своих односельчан их прославленный 
земляк, писатель Федор Гладков — автор 
легендарного романа «Цемент». «Он же за-
купил богатую коллекцию книг, благодаря 
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1 ноября юбилей отметила елена Федоровна СемеНОВа — профессор кафедры «Общая и клиническая 
фармакология» Пензенского государственного университета, по итогам прошлого года вошедшая 
в топ-10 рейтинга профессорско-преподавательского состава Пгу

5личность

«Рада, что могу передавать 
знания и опыт студентам»

— Елена Федоровна, как вам 
удалось выбрать специаль-
ность, которая стала в итоге 
делом дальнейшей жизни? 
Кто вас вдохновлял?

— Со своей будущей специ-
альностью — биологией — я 
определилась в 6-м классе, по-
пав на областную олимпиаду по 
ботанике, где заняла 2-е место. 
У меня были прекрасные школь-
ные учителя: по биологии — Ев-
докия Федотьевна Шубина, по 
химии — Максим Афанасьевич 
Саржинский, с классическим 
университетским образовани-
ем, закончившие аспирантуру. 
По химии в 9-м классе я также 
заняла призовое (3-е) место на 
областной олимпиаде. Любовь 
к микробиологии сформирова-
лась под влиянием моей мамы 
Валентины Александровны, всю 
жизнь проработавшей в медици-
не и занимавшейся санитарно-
эпидемиологическими и кадро-
выми аспектами здравоохра-
нения. К лекарственным рас-
тениям любознательность мне 
прививала моя бабушка Пелагея 
Павловна, в доме которой я на-
ходила книги по траволечению, 
изданные за последние два сто-
летия.

Окончив в 1975 году школу с 
золотой медалью и сдав один эк-
замен (биологию на «отлично»), 
я поступила в Ростовский орде-
на Трудового Красного Знамени 
государственный университет 
(ныне — Южный федеральный 
университет). С первого курса 
начала заниматься научными 
исследованиями на кафедре под 
руководством к.б.н. Светланы 
Святославовны Бочевой. На 4-м 
курсе была переведена на инди-
видуальное обучение и направ-
лена в Пущино-на-Оке — Биоло-

гический центр Академии наук 
СССР, в Учебно-научный филиал 
Московского государственного 

тельного и микробного проис-
хождения. Другими словами, мы 
создаем продукты, которые важ-
ны для медицины, фармацевтики 
и функционального питания. Ко 
многим нашим разработкам про-
являют интерес в Китае, Индии, 
Вьетнаме, Германии, Италии и 
Иране.

— Насколько роль наук, кото-
рыми вы занимаетесь, — био-
технологии, микробиологии, 
фармакогнозии, фитотерапии 
— важна в современном мире?

— Биотехнология — это не 
только сегодняшний день, но и 
завтрашний во многих отраслях 
промышленности и сельского хо-
зяйства, но особенно бурно она 
развивается в медицине и фар-
мации: регенеративная медици-
на, производство биопрепаратов, 
фармацевтических субстанций, 
биологически активных соеди-
нений. Прикладная микробиоло-
гия и фармакогнозия являются 
основой для современной фар-
мацевтической биотехнологии и 
бионанотехнологий. В мировой 
фитотерапии выделилась фун-
готерапия (лечение грибами, в 
том числе и микроскопическими, 
и препаратами из них). Лекар-
ственное растительное сырье из 
дикорастущего и плантационно-
го становится культивируемым 
круглогодично в биореакторах. 
Все большее значение приобре-
тает получение продуцентов и 
биотехнологических продуктов 
методами молекулярной биоло-
гии.

— Каким вы видите будущее 
кафедры и Мединститута ПГУ 
в целом?

— Будущее нашей кафедры и 
мединститута, которые скоро от-
метят свое двадцатилетие, мне 
представляется успешным во 
всех аспектах их деятельности 
благодаря грамотному руковод-
ству и большой человечности в 
отношениях между сотрудника-
ми, что, кстати, характерно и для 
работников всего университета.

— Расскажите о вашей жизни 
вне работы.

— Сыновья (они близне-
цы) после окончания химико-
биологического класса Губерн-
ского лицея учатся на 1-м курсе 
лечебного факультета нашего 
мединститута. Надеюсь, что они 
станут достойными представи-
телями семейной династии био-
логов и медиков. Нам нравится 
совместный семейный отдых, пу-
тешествовать по городам и весям 
необъятной страны, узнавать 
что-то новое и делать маленькие 
открытия…

Беседовал Максим БИТКОВ

составе Украины. Я прошла по 
конкурсу старшим научным со-
трудником в Пензенский НИИСХ, 
где через полгода была назна-
чена заведующей лабораторией 
интродукции и через два года — 
ученым секретарем института. С 
2007 года работаю в Пензенском 
государственном университе-
те и рада, что могу передавать 
свои знания и опыт студентам и 
аспирантам. Под моим научным 
руководством за это время за-
щищены три кандидатские дис-
сертации и сейчас выполняют 
диссертационные исследования 
четыре аспиранта и два соиска-
теля. На кафедре общей и кли-
нической фармакологии в 2009 
году создан и успешно функцио-
нирует научный кружок по фар-
мацевтической микробиологии, 
биотехнологии и фармакогно-
зии. Члены этого кружка — не-
однократные призеры и лауреа-
ты конкурсов и грантов различ-
ного уровня.

— Что для вас главное в пре-
подавании? Как вы оцениваете 
современных студентов?

— Для меня значимым явля-
ется привить неподдельный ин-
терес к дисциплинам, которые я 
преподаю; развить у студентов 
любознательность и аналитиче-
ское мышление, умение пользо-
ваться современными источни-
ками фармацевтической инфор-
мации, чтобы студенты стали 
конкурентоспособными специа-
листами в этом сложном мире... 
Современная молодежь более 
раскрепощенная по сравнению с 
нашим поколением. Однако у них 
гораздо больше возможностей 
состояться в жизни и сделать ее 
лучше (как поется в известной 
песне).

— Вы занимаете высокое ме-
сто по научным показателям 
в рейтинге профессорско-
преподавательского состава. 
Как вам удается находить вре-
мя на научную деятельность?

— Как я уже отмечала, у меня 
были очень хорошие родите-
ли, наставники в науке и учебе, 
которые научили меня много 
работать над собой и для блага 
людей. Мои научные интересы 
многогранны и всю трудовую 
жизнь определялись, как прави-
ло, запросами времени и произ-
водства, т.е. всю жизнь я зани-
малась и продолжаю заниматься 
прикладной наукой. 

— Над какой научной темой 
работаете сейчас, чем она 
важна?

— Сейчас я работаю в области 
биотехнологии эфирных масел 
и фармакогнозии новых видов 
лекарственного сырья расти-

елеНа ФеДороВНа СемеНоВа — старший научный сотрудник, кандидат биологи-
ческих наук, профессор кафедры «Общая и клиническая фармакология» Пензенского 
государственного университета.

В 1980 году Елена Федоровна окончила Ростовский ордена Трудового Красного 
Знамени государственный университет (Южный федеральный университет) по 
специальности «Биология» со специализацией «микробиолог» и квалификацией 
«преподаватель». В 1987 году защитила кандидатскую диссертацию, в 1995 году ей 
присвоено звание старшего научного сотрудника по специальности «Ботаника».

С 2007 года работает в медицинском институте Пензенского государственного 
университета на кафедре «Микробиология, эпидемиология и инфекционные болез-
ни», с 2009 года — на кафедре «Общая и клиническая фармакология» ПГУ.

Подготовила 6 кандидатов наук, автор более 300 научных и учебно-методических 
работ, в том числе 3 монографий.

Сфера научных интересов: молекулярная биотехнология, фармацевтическая ми-
кробиология,  лекарственные культуры, фармацевтическая технология, селекция.

ДоСье «УНиВерСиТеТСкой ГазеТы»

юбилей

университета имени М. В. Ло-
моносова. Дипломную работу 
выполняла в Отделе регуляции 
биохимических процессов (заве-
дующим тогда был д.б.н. Игорь 
Степанович Кулаев) Института 
биохимии и физиологии микро-
организмов под руководством 
д.б.н. Галины Степановны Ива-
новой.

В Пущино, в студенческом об-
щежитии и в восьми институтах 
Академии наук, дружно жили, с 
огромным интересом учились и 
плодотворно работали студенты 
и аспиранты из республик Со-
ветского Союза. Многие из них 
сейчас трудятся в Америке, Кана-
де, Бразилии, Германии, Италии, 
Греции и других странах, не за-
бывая и поддерживая отношения 
с коллегами…

— Как судьба свела вас с Пен-
зой?

— В Пензу мы приехали из 
Симферополя в декабре 1992 
года, когда Крым (несмотря на 
результаты референдума жи-
телей полуострова) остался в 
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Наука в контакте. Часть 2
Научно-исследовательская работа студентов (НирС) в 
Пензенском государственном университете является 
одной из составных частей подготовки квалифици-
рованных специалистов, способных самостоятельно 
решать профессиональные и научные задачи. Тради-
ционной формой организации НирС, которая широко 
используется для привлечения студентов по специ-
альным, общенаучным и общественным дисципли-
нам в вузе, являются студенческие научные кружки 
(СНк) и студенческие конструкторские бюро (СкБ). В 
университете функционируют 108 научных кружков 
и 7 конструкторских бюро, руководители которых 
являются профессионалами в педагогической и науч-
ной деятельности. мы продолжаем знакомить вас со 
студенческими научными кружками и студенческими 
конструкторскими бюро, работа в которых позволит 
реализовать вам, наши дорогие студенты, самые сме-
лые планы.

• «Фармацевтическая химия». Науч. рук. — 
Кузнецова Анна Викторовна, тел. 36-84-67.

• «Фармацевтическая микробиология, 
биотехнология и фармокогнозия». Науч. рук. — 
Семенова Елена Федоровна, тел.  36-84-67.

• «Гигиена, общественное здоровье и 
здравоохранение». Науч. рук. — Дмитриев Александр 
Павлович, тел. 52-39-29.

• «Фармацевтическая технология». Науч. рук. — 
Глебова Наталья Николаевна, тел. 36-84-67.

• «челюстно-лицевая хирургия». Науч. рук. — 
Нестеров Андрей Владимирович, тел. 32-21-77.

ФакУльТеТ машиНоСТроеНия и ТраНСПорТа

• «механика и графика». Науч. рук. — Митрохина 
Наталья Юрьевна, тел. 36-84-25.

ФакУльТеТ ПриБороСТроеНия, иНФормаЦиоННыХ 
ТеХНолоГий и ЭлекТроНики

• «Преобразователи информации на основе 
гетерогенных структур». Науч. рук. — Васильев 
Валерий Анатольевич, тел. 36-82-25.

• «лазерные оптоэлектронные технологии и 
приборы». Науч. рук. — Капезин Сергей Викторович, 
тел. 36-82-25.

• «Волоконно-оптическое приборостроение». Науч. 
рук. — Мурашкина Татьяна Ивановна, тел. 36-82-25.

• «Проблемы современной физики». Науч. рук. — 
Рудин Александр Васильевич, тел. 36-82-66.

• «Системы автоматического управления». Науч. рук. 
— Лапшин Эдуард Владимирович, тел.: 36-82-12, 56-43-46.

• «распознание образов». Науч. рук. — Григорьев 
Алексей Валерьевич, тел.: 36-82-12, 56-43-46.

• СкБ «автоэл». Науч. рук. — Мельников Анатолий 
Аркадьевич, тел. 36-82-51.

• «Электроэнергетика». Науч. рук. — Джазовский 
Николай Борисович, тел.: 36-82-51, 36-82-72.

• СкБ «радиотехника и измерительные 
преобразователи». Науч. рук. — Кулапин Валерий 
Ильич, тел. 36-82-17.

• СкБ «Домен». Науч. рук. — Печерская Екатерина 
Анатольевна, тел. 36-82-61.

• «ангстрем». Науч. рук. — Баранов Виктор 
Алексеевич, тел. 36-82-33.

•  «Дельта». Науч. рук. — Бержинская Марина 
Викторовна, тел. 36-82-33.

• «Эврика». Науч. рук. — Семенов Анатолий 
Дмитриевич, тел. 56-46-83.

• «исследование и моделирование устройств 
управления средствами поражения и системы 
обнаружения». Науч. рук. — Чистова Галина 
Константиновна, тел. 36-82-32.

• «информационная безопасность систем и 
технологий». Науч. рук. — Зефиров Сергей Львович, 
тел. 36 -82-23.

ФакУльТеТ ВычиСлиТельНой ТеХНики

• «Современные технологии управления 
данными». Науч. рук. — Шибанов Сергей Владимирович, 
тел. 36-82-26.

• «математические кружева». Науч. рук. — Валовик 
Дмитрий Викторович, тел. 36-80-96.

Политехнический институт

Продолжаем публикацию своеобразного справочника по студенческим научным кружкам Пгу, 
начатую в предыдущем номере «университетской газеты» (см. № 7 от 5 октября 2017)

• «инновационная экономика». Науч. рук. — 
Кухтинова Людмила Георгиевна, тел.  56-37-39.

• «Таможенное дело». Науч. рук. — Агамагомедова 
Саният Абдулганиевна, тел. 56-37-39.

• «Экономическая безопасность». Науч. рук. — 
Сергеева Ирина Анатольевна, тел. 36-80-06.

•  «менеджмент». Науч. рук. — Куликова Татьяна 
Андреевна, тел. 56-37-39.

Продолжение в следующем номере газеты. По всем 
вопросам можно обращаться в научно-инновационное 
управление Пгу (ауд. 1-201), тел. 36-84-81.

Ирина ГРИШИНА, аналитик сектора НИРС

• «международное право». Науч. рук. — Логачева 
Наталья Викторовна, тел. 36-80-60.

• «актуальные проблемы гражданского права». 
Науч. рук. — Казакова Евгения Борисовна, тел. 36-80-21.

• «актуальные проблемы трудового права». 
Науч. рук. — Полубинский Станислав Константинович, 
тел. 36-80-21.

факультет экономики и управления

юридический факультет

Медицинский институт

наука

ВНимаНие: ВыБоры!
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Пензенский государственный университет» 

(ПГУ) объявляет выборы на замещение 
должностей заведующих кафедрами «Перевод 
и переводоведение», «Теоретические основы 

физической культуры и спорта», «Педагогика и 
психология» с последующим заключением трудового 

договора.

Выборы будут проходить 28.12.2017 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 14 декабря 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.

ФакУльТеТ ПеДаГоГики, ПСиХолоГии 
и СоЦиальНыХ НаУк

• «Психология профессионального образования». 
Науч. рук. — Крылова Наталья Николаевна, тел. 54-85-48.

•  «актуальные проблемы прикладной 
психологии». Науч. рук. — Медведева Ирина 
Александровна, тел. 54-75-90.

Педагогический институт им. В. Г. Белинского

• «актуальные проблемы дошкольного и 
предшкольного образования». Науч. рук. — Мали 
Наталья Александровна, тел. 54-88-14.

• «музыкальное искусство и образование». Науч. 
рук. — Благинина Татьяна Ивановна, тел. 54-86-22.

• Творческая студенческая лаборатория 
«музыкальное просветительство». Науч. рук. — 
Шипилкина Татьяна Анатольевна, тел. 54-86-22.

• «Социологическая лаборатория». Науч. рук. — 
Удалова Екатерина Сергеевна, тел. 54-86-22.

ФакУльТеТ Физико-маТемаТичеСкиХ 
и еСТеСТВеННыХ НаУк

• «робототехника». Науч. рук. — Болотский 
Александр Владимирович, тел.  54-88-13.

• «Физическая география, геоэкология и 
ландшафтное планирование». Науч. рук. — Артемова 
Серафима Николаевна, тел. 54-85-16.

иСТорико-ФилолоГичеСкий ФакУльТеТ

• «Современная журналистика и проблемы 
этнокультуры». Науч. рук. — Рева Екатерина 
Константиновна, тел. 54-88-46.

• «Тайные страницы истории». Науч. рук. — 
Паршина Вера Николаевна, тел. 8 903 3231490.

• «мир вокруг нас: языки и культура». Науч. рук. — 
Дятлова Анастасия Константиновна, тел. 54-82-23.

• «Вопросы филологии, лингвокультуры и 
методики преподавания иностранных языков». Науч. 
рук. — Шурыгина Юлия Александровна, тел. 54-78-25.

• Студенческий клуб «Будущий юрист». Науч. рук. — 
Зенина Вера Петровна, тел. 68-88-63.

•  «Философия». Науч. рук. — Кириллов Герман 
Михайлович, тел. 36-82-16.

• «шаг в профессию». Науч. рук.: Зайцева Юлия 
Евгеньевна, Галкина Марина Михайловна, тел. 68-88-63.
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Международный 
уровень

— Согласно мониторингу вузов Ми-
нистерства образования и науки РФ, 
проведенному в 2016 году, среди вузов 
Приволжского федерального округа 
ПГУ занимает первое место по доле 
иностранных студентов в общем коли-
честве обучающихся. В чем секрет при-
влекательности нашего университета 
для иностранцев?

— Для нас важно создать для ребят та-
кие условия, чтобы они чувствовали себя 
равными со студентами из России. Конеч-
но, ПГУ не заменит им родной дом, но чем 
меньше у них будет возникать проблем — 
бытовых, коммуникационных — тем боль-
ше времени останется на учебу и обще-
ственную жизнь.

 
— Из каких стран к нам едут учиться 
чаще всего?

— На данный момент в ПГУ обучает-
ся около 1800 иностранных студентов из 
ближнего и дальнего зарубежья примерно 
в равном соотношении. 

Первыми зарубежным студентами в пе-
дагогическом институте и вообще в Пен-
зе были граждане Камбоджи. В 1991 году 
в политехнический институт приехали 
14 граждан Индии. Постепенно география 
обучающихся расширялась. В вузы стали 
приезжать студенты из Китая и Пакиста-
на, позднее — из Ирака, Армении, Вьетна-
ма, Азербайджана, Туркменистана, Туниса, 
Египта, Марокко, а также из многих других 
африканских государств. На сегодняш-
ний момент в ПГУ учатся представители 
47 стран.

Почему едут из соседних стран к нам? С 
такими странами, как Казахстан, Кыргыз-
стан, Таджикистан, Белоруссия, подписа-
ны межправительственные соглашения, 
по которым студенты могут обучаться 
наравне с российскими. Что это значит? 
Они могут поступить на бюджет, получать 
стипендию. Для них это, конечно, приори-
тетно.

Студенты из стран дальнего зарубе-
жья выбирают в основном медицинское 
образование. Это происходит, во-первых, 
благодаря широкой известности высоко-
го качества подготовки специалистов, во-
вторых, думаю, по экономическим причи-
нам, поскольку во многих странах очень 
высока стоимость обучения на медицин-
ских специальностях. В России же в связи с 
тем, что рубль несколько ослабел, цена на 
обучение для иностранцев снизилась. 

В целом же наш вуз привлекателен ши-
роким спектром специальностей. Почти 
по каждому направлению, что есть в вузе, 
иностранные студенты могут получить 
образование. Мы открыты для них.

— А как обстоят дела с обучением ев-
ропейских студентов?

— В этом случае действуют преиму-
щественно программы академической 
мобильности, дающие возможность евро-
пейцам приехать к нам учиться на период 
до 1 года. При этом у ребят не прерывается 
учебный план, дисциплины, пройденные 

актуальный разговор

Накануне дня международной солидарности студентов мы встретились с проректором 
по международной деятельности Пгу Сергеем михайловичем ВаСИНым и побеседовали о том, 
как живется иностранцам в Пензе, какие направления обучения ими особенно востребованы 
и как выбрать «мисс мира»

языка. Кстати, со временем студенты — 
будущие врачи — обязательно переходят 
на русский язык. Это связано с прохожде-
нием практики в наших больницах и необ-
ходимостью общения с пациентами.

— Студенты каких стран чаще всего 
выбирают обучение с элементами ан-
глийского языка? 

— Чаще всего это граждане Индии, 
Египта, Ливана, Йемена, Китая.

— Насколько для вуза престижно обу-
чать иностранцев?

— Обучение иностранцев — это вопрос 
престижа и новых возможностей. Для нас 
очень важно, чтобы они получали в Пензе 
качественное образование, которое могли 
бы применить в своей стране. Студенты, 
например, из Индии по приезду домой 
сдают квалификационный экзамен на ро-
дине, так называемый Screening test, после 
чего они могут быть допущены до работы 
в больницах. Мы ждем следующего года, 
когда состоится первый выпуск иностран-
ных врачей, и очень надеемся, что они бу-
дут успешно трудоустроены в Индии. Для 
нас это будет означать подтверждение 
качества пензенского медицинского обра-
зования.

— Студенческая жизнь — это не толь-
ко лекции и семинары. Насколько ино-
странные студенты вовлечены в обще-
ственную, культурную деятельность 
университета?

— Мероприятия вуза охватывают всех 
студентов, и иностранцев, конечно, тоже, 
будь то «Студенческая весна», «Мисс ПГУ», 
«А ну-ка, парни!» или «Первокурсник». 
Есть и специальные проекты, рассчитан-
ные на иностранцев. Например, конкурс 
«Мисс мира». Его появление очень сим-
волично и оправданно, потому что у нас 
учатся очаровательные представитель-
ницы более 40 стран. Конечно, программа 
этого конкурса отличается от программы 
общеуниверситетского фестиваля кра-
соты и грации, потому что «Мисс мира» 
— это представление не только самих де-
вушек, но и их родины. Они выступают в 
национальных костюмах, рассказывают о 
стране, показывают творческие номера, 
как правило, с этническим колоритом. Та-
ким образом, они знакомят студентов со 
своей культурой. 

Той же задаче служит серия мероприя-
тий «Вокруг света за два семестра». У 
каждого народа есть свои национальные 
праздники, которые имеют для ребят 
большое значение. И мы идем навстречу, 
помогаем организационно в проведении 
этих праздников. Очень интересны индий-
ский или китайский Новый год, Новруз, 
дни национальных культур!

Ежегодно проходит международный 
студенческий форум «Диалог культур». 
В этом году в нем приняли участие более 
1500 человек. Это возможность увидеть 
мир, не выезжая из Пензы, не выходя за 
пределы университета.

Беседовала Кристина ЗЛЫДНЕВА

здесь, перезачитываются в своем вузе по-
сле окончания обучения в ПГУ.

В нашем университете реализуется 
несколько совместных международных 
проектов в рамках программы Erasmus+. 
В составе международных проектных кон-
сорциумов наравне с Пензенским госуни-
верситетом участвуют вузы многих евро-
пейских стран: Дании, Норвегии, Испании, 
Великобритании, Германии, Италии, Гре-
ции и других. В содержании проектов — 
совместные научные исследования, акаде-
мический и студенческий обмен. 

Когда наши студенты уезжают учить-
ся по обмену, например, в Германию, они 
должны знать немецкий или английский 
язык. И наоборот, приезжающие к нам 
европейцы должны знать русский. В про-
шлом году для прохождения музыкальной 
стажировки к нам приезжала студентка из 
Германии. Ей пришлось освоить базовый 
уровень русского языка.

— Есть ли у студентов-иностранцев 
возможность учиться на бюджетной 
основе? 

— Для иностранных граждан могут 
быть выделены бюджетные места. В 
одном случае бюджетные места на кон-
курсной основе предоставляются студен-
там из стран, с которыми заключены меж-
правительственные соглашения на госу-
дарственном уровне (об этом мы говорили 
ранее). Это Таджикистан, Кыргызстан, Ка-
захстан, Белоруссия. Второй путь — предо-
ставление квот по линии Министерства 
образования и науки РФ. Как правило, эти-
ми квотами пользуются граждане стран 
дальнего зарубежья. Будущие студенты 
на специализированном сайте имеют воз-
можность проранжировать пять вузов на-
шей страны, где они хотели бы обучаться. 
Вузы просматривают эти заявки и при на-
личии мест могут пригласить студентов 
учиться к себе. 

— Какие направления обучения в прио-
ритете?

— Для разных стран приоритетны 
различные направления. Для Китая, на-
пример, актуально изучение экономики в 

Пензе. Экономические системы двух стран 
долгое время были похожими. Опыт разви-
тия нашей страны для них очень полезен.

Кроме того, актуальным для КНР яв-
ляется музыкальное образование. В этом 
году в рамках педагогического образова-
ния мы открыли профиль «Музыкальное 
образование» специально для студентов 
из Китая. Надо сказать, что для китайцев 
русская школа музыки остается большой 
загадкой. Они считают, что в России очень 
высокий уровень музыкального образова-
ния, вокального искусства, однако мето-
дики преподавания для них неясны. При 
этом отметим, что китайцы — очень музы-
кальный народ, в первую очередь в силу 
особенностей фонетики своего языка. На 
музыкальных факультетах в Китае может 
обучаться до 3000 человек. К нам же в 
университет в этом году приехали первые 
10 человек для прохождения обучения по 
этой программе.

Для Индии, арабских стран приоритет-
ным считается медицинское образование. 
Студенты из стран СНГ часто выбирают 
изучение гуманитарных и технических 
наук.

— Обучение на любой из этих специаль-
ностей невозможно без знания русско-
го языка? Как решается эта проблема?

— Обучение в ПГУ ведется по двум про-
граммам: русскоязычной и англоязычной. 
Чтобы освоить русский язык, ребята сна-
чала занимаются на подготовительном от-
делении, по окончании которого они сда-
ют экзамен, получают сертификат и могут 
поступить почти на любую выбранную 
специальность.

Многие студенты выбирают обучение 
с элементами английского языка. Такая 
возможность есть в Медицинском инсти-
туте и на факультете экономики и управ-
ления по некоторым специальностям и 
программам. Эти варианты открывают до-
полнительные перспективы, но и имеют 
свои сложности. В частности, это языковая 
подготовка преподавателей. Для них уже 
несколько лет работают бесплатные под-
готовительные курсы, направленные на 
совершенствование знаний английского 
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даже находясь за тысячи километров от города, в котором вырос, максим ле очень скучает 
по школьным и университетским друзьям, любимой западной Поляне и… картошке с котлетой

«Пенза — моя вторая родина»

ПолНомочНый 
ПреДСТаВиТель

Что вы знаете о Королевстве 
Бахрейн? Скорее всего, для отве-
та на этот вопрос вы кликнете на 
страничку Википедии. И ответи-
те, что Бахрейн — это маленькое 
государство в Персидском зали-
ве, расположенное на 33 остро-
вах, где говорят по-арабски, а 
зарабатывают добычей нефти и 
ловлей жемчуга. Может быть, чи-
тая дальше, вы удивитесь несо-
всем обычной форме правления 
— конституционной монархии 
(много ли осталось на планете 
царствующих правителей?) и 
числу жителей — 1 343 000 чело-
век. 

Почти как в Пензенской об-
ласти. Однако численность на-
селения — не единственное, что 
связывает наш регион и Королев-
ство Бахрейн. Вот уже несколько 
месяцев в столице этого далекого 
государства есть, можно сказать, 
«полномочный представитель» 
Пензы — во всяком случае, че-
ловек, который вырос в нашем 
городе и имеет диплом ведущего 
пензенского вуза. Знакомьтесь: 
Ле Тхань Чунг, выпускник факуль-
тета физико-математических и 
естественных наук Пензенского 
государственного университета. 
Окончил ПГУ в 2016 году (кафе-
дра «Зоология и экология»), по-
лучил диплом бакалавра по спе-
циальности «Биоэкология».

В столице Королевства Бах-
рейн Манаме Чунг работает пере-
водчиком и помощником главы 
отдела внешней торговли груп-
пы компаний Riyada Group, и, по-
жалуй, это одно из самых экзоти-
ческих мест на планете, где сегод-
ня трудятся выпускники ПГУ.

НеоБыкНоВеННая 
БиоГраФия

Сейчас в Бахрейне нашего ге-
роя, конечно, называют его на-
стоящим, «паспортным» именем 
— Ле Тхань Чунг. А вот в Пензе 
его отлично помнят как Макси-
ма Ле. Русское имя вьетнамскому 
мальчику дал его отец, как ду-

лучшее в мире. Впечатление уси-
лилось на контрасте с изнуряю-
щей жарой Юга Вьетнама, откуда 
я приехал. Знакомился я с Пензой 
долго, но самое запоминающее-
ся впечатление о городе — это 
зелень, кругом деревья и леса, 
воздух свежо пахнет, не так, как у 
нас, в тропических лесах, совсем 
по-другому», — так он вспомина-
ет о своем первом впечатлении 
от Пензы.

Родители Чунга жили на За-
падной Поляне, рядом с Олим-
пийской аллеей, а это, согласи-
тесь, одно из самых приятных 
мест в нашем городе. Русская 
зима, правда, действительно 
оказалась суровой, но это уже 
не имело значения, потому что 
к зиме вьетнамский парень Ле 
Тхань Чунг уже вовсю учился в 
российской школе — пензенской 
школе №30.

ВыБрал лУчший УНиВерСиТеТ
«Грызть гранит науки» и од-

новременно учить русский язык 

селое, что мы делали, это когда 
всей командой КВН пытались 
написать сценарий и придумать 
собственные шутки для высту-
пления на межфакультетском 
фестивале, шутки в основном 
неудачные, но смешные до слез», 
— рассказывает Максим.

Студенты-иностранцы, обу-
чающиеся в ПГУ, дали своей ко-
манде название «Понаехали», что 
было своеобразной иронией по 
отношению к стереотипам рос-
сийского общества. Сам Максим 
никогда не чувствовал себя в Рос-
сии и в Пензе «понаехавшим», чу-
жаком, пребывание которого на 
российской земле кого-то раздра-
жает и не устраивает. Очевидно, 
наша страна и наш город просто 
ответили вьетнамскому парню 
на его искреннее к ним отноше-
ние. «Я твердо уверен, что любой 
человек, приехавший в этот край, 
рано или поздно влюбится в него 
безнадежно», — так говорит о 
своей второй родине выпускник 
ПГУ Максим Ле. 

Помимо Пензы, он побывал во 
многих городах нашей страны: 
Москве, Туле, Саранске, Казани, 
Екатеринбурге, Тюмени, Санкт-
Петербурге, по работе провел не-
которое время в Московской об-
ласти — городе Серпухове. «Мне 
нравится везде, где бы я ни нахо-
дился. Вспомнилось, что однажды 
мой коллега говорил, что я тот еще 
космополит, только не безродный, 
— улыбается Максим. — Но Пенза 
для меня стала второй родиной, 
где я не родился, но вырос».

«ВыБирайТе ПГУ!»
На родине Максима, во Вьет-

наме, российское образование 
котируется достаточно высоко. 
Конечно, те, кто может позволить 
себе учиться за границей, неред-
ко выбирают европейские и аме-
риканские университеты, однако 
считается, что и в вузах России 
можно получить качественные 
знания и престижный диплом. 

Наш герой с этим полностью 
согласен. Более того, уверен, что 
лучший выбор — это его родной 
университет: «Я бы посоветовал 
всем своим знакомым и вообще 
будущим абитуриентам посту-
пать в ПГУ. Не пожалеют! В пер-
вую очередь потому, что этот вуз 
находится в самом прекрасном 
городе Пензе!»

Находясь за четыре тысячи 
километров от города, где он 
вырос, Максим, или, как его на-
зывают в Королевстве Бахрейн, 
Ле Тхань Чунг, очень скучает по 
России, по Пензе, по своим рус-
ским и вьетнамским друзьям, 
одноклассникам и однокурсни-
кам, по родителям, которые по-
прежнему живут на Западной 
Поляне. Он мечтает очутиться 
в любимом месте Пензы — на 
Олимпийской аллее, и не прочь 
полакомиться любимым блюдом 
— котлетой с картошкой. 

И конечно, прийти в гости в 
любимый ПГУ, где его тоже от-
лично помнят и всегда ждут.

Н. ТОЛКАЧЕВА,
А. МИхАЙЛОВ

личный опыт

— это было нелегко: вьетнам-
ский и русский почти не имеют 
ничего общего и сильно разли-
чаются как по грамматике, так 
и по произношению. Приходи-
лось и самому стараться, и при-
влекать репетиторов. Но самым 
эффективным, считает сам Мак-
сим, оказалось общение с одно-
классниками и учителями. Зато 
теперь он владеет русским язы-
ком ничуть не хуже, а то и лучше, 
нежели многие его российские 
сверстники. Честно говоря, если 
бы не характерная внешность со-
беседника, можно сразу и не по-
нять, что говоришь не с «природ-
ным носителем» родного языка! 

Получив аттестат об оконча-
нии средней школы, Максим и 
его родители, как и сотни тысяч 
российских семей, принялись 
выбирать, «куда пойти учиться» 
дальше. Вариантов было два: 
Москва или Пенза. А когда реши-
ли остаться «на родине», выбор 
пал на ПГУ. Максим говорит, что 
решил поступать в Пензенский 
государственный университет 
потому, что он был и остается 
лучшим вузом города. И, надо 
сказать, ничуть о своем выборе 
не пожалел!

Не «ПоНаеХаВшие»
Годы учебы в ПГУ Максим Ле 

вспоминает как лучшее время 
своей жизни. На вопрос, был ли 
он активным студентом, уверен-
но и с удовольствием отвечает: 
«Да, был». Он очень любил быть 
в центре бурной студенческой 
жизни и старался принимать 
участие во всех мероприятиях 
университета. «Студвесна», кон-
курсы, соревнования для ино-
странных студентов — за все это 
он брался охотно и энергично. Ну 
и конечно, знаменитая команда 
Института международного со-
трудничества под ироничным 
названием «Понаехали» — одно 
из любимых воспоминаний Мак-
сима о ПГУ. «Наверное, самое ве-

мает сам Максим: «Для лучшей 
интеграции в русскую школу, по-
дозреваю, чтобы запомнили, как 
можно звать своего сына, и не ис-
казили как попало вьетнамское 
имя». Загадочно? Немного. Но у 
Максима вообще довольно зага-
дочная и весьма необычная био-
графия!

Во-первых, у него две родины. 
Первая — Вьетнам, откуда родом 
его родители и где он, собствен-
но, и появился на свет. Вторая 
— Россия, где он вырос, окончил 
школу и университет, где сегодня 
живут его родные и многочис-
ленные друзья — русские и вьет-
намские. Немного семейной исто-
рии от самого Максима Ле: «Мои 
родители работали в СССР еще с 
1988 года. Собственно, они здесь 
и поженились, в Москве. Хотя ро-
дился я во Вьетнаме, но уже успел 
побывать в России после распада 
Союза в детстве пару лет и вер-
нуться обратно на свою родину. 
Причиной стала нестабильная 
обстановка в новом государстве. 
Родители продолжали работать в 
России, а я остался с родственни-
ками во Вьетнаме. А в 2005 году, 
когда все «устаканилось», меня 
отправили в Россию воссоеди-
ниться с семьей, в то время мы 
уже имели небольшой бизнес и 
жилье в Пензе».

из ТроПикоВ В рУССкое леТо
О своем втором приезде в Пен-

зу он вспоминает охотно, хотя 
это, конечно, было не самое про-
стое для его семьи время. Только 
представьте: подросток, которо-
му еще не исполнилось четыр-
надцати, едет за тысячи кило-
метров в далекую и непонятную 
Россию! По словам нашего героя, 
во Вьетнаме тогда совсем мало 
знали о нашей стране, а уж о го-
роде Пензе и вовсе никогда не 
слышали. Конечно, ему расска-
зывали о суровой русской зиме, 
снеге и крепких морозах, что не 
могло не пугать парнишку, вы-
росшего в тропическом климате.

Однако Чунгу повезло: в Пензу 
он приехал в конце июля. «Погода 
была изумительной. Я думаю, что 
лето в средней полосе России — 
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...И в Пензе объявился
Солидный человек.

борис алексеевич злобин
его есть имярек.

машин стальную сущность 
Схватил в единый миг,

калач в науках тертый
И автор многих книг.

Приемами не сладок,
Но разумом не хил,

В развитье механизмов
Вложил он много сил...

голос

Эти строки из стихотворения профессора кафедры 
«автоматика и телемеханика» ПГУ а. Д. Семенова 
посвящены Борису алексеевичу злобину, 40 лет про-
работавшему в Пензенском политехническом инсти-
туте (сейчас Политехнический институт Пензенского 
государственного университета), возглавлявшему 
кафедру и факультет. 19 октября 2017 года ему испол-
нилось бы 90 лет.

Он родился в г. Ташкенте. Его родители (по происхо-
ждению бедняки-крестьяне) родились в селе Злобинке 
Чкаловской области, из детей была еще сестра.

Окончив среднюю школу в 1944 году, Борис поступил 
на 1-й курс механического факультета Куйбышевского 
индустриального института, который окончил в 1949-м. 
Тема дипломного проекта была посвящена конструирова-
нию специального гидрофицированного вертикального 
шестишпиндельного автомата.

С 1949 по 1951 год работал инженером-конструктором 
авиазавода №24 в г. Куйбышеве. С 1951 по 1954-й обучался 
в аспирантуре при Московском инженерно-строительном 
институте (МИСИ). В 1954 году по семейным обстоятель-
ствам вернулся в Куйбышев, где работал по 1961-й, при-
чем в 1958–1961 гг. работал в должности руководителя 
сектора, а затем — начальника конструкторского отдела 
Куйбышевского НИИ нефтяной промышленности. За это 
время защитил несколько научно-исследовательских тем, 
написал две книги, несколько статей. Являлся членом 
Ученого совета НИИ НП.

В 1961-м переехал в Пензу, где работал заведующим ка-
федрой «Теория механизмов и машин» и деканом вечер-
него факультета Пензенского политехнического институ-
та (ППИ) до сентября 1972 года. За этот период работы в 
ППИ Борис Алексеевич являлся научным руководителем 
ряда хоздоговорных конструкторских тем с дизельным, 
компрессорным заводами, Кузтекстильмашем и инсти-
тутом НИЭКИПМАШ. Несколько лет был заместителем 
председателя НТО «Машпром» и председателем методи-
ческой комиссии ППИ.

С сентября 1972-го по март 1973-го работал в долж-
ности завкафедрой «Техническая механика» ПВАИУ (Пен-

зенского высшего артиллерийского инженерного учили-
ща имени главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова).

С апреля 1973-го по июнь 2001-го Злобин работал до-
центом на кафедре «Теории механизмов и текстильных 
машин» («ТМиТМ»), которая в 1989-м была переимено-
вана и стала называться «Проектирование автоматизи-
рованных текстильных машин», а через 10 лет — в 1999 
году — переименована в кафедру «Текстильные маши-
ны и бытовые приборы». В 2001 году вновь сменила на-
звание: на «Технологические машины и оборудование» 
(«ТМиО»).

Уволился Борис Алексеевич по собственному желанию 
29 июня 2001 года — почти в 74 года (основная причина 
увольнения — сокращение нагрузки на кафедре).

«В развитье
механизмов вложил 
он много сил»

На первый взгляд обычная судьба преподавателя вуза, 
кандидата технических наук, доцента. Таких биографий 
немало. На самом деле это биография человека неорди-
нарного.

Нашему потоку машиностроительного факультета 
(1971 года поступления) довелось познакомиться с Бори-
сом Алексеевичем Злобиным в сентябре 1973-го. Он был 
назначен лектором по дисциплине «Теория механизмов и 
машин» («ТММ») в наших группах.

Методика преподавания Бориса Алексеевича отлича-
лась от того, к чему мы привыкли. Дело не в его строго-
сти (в то время многие преподаватели этим отличались) 
и не в страшных рассказах старшекурсников, как они му-
чились, сдавая курсовой проект и экзамен (кто учился на 
механическом факультете, на всю жизнь запомнили, что 
все студенты расшифровывали дисциплину «ТММ» как 
«Тут Моя Могила»).

 Больше всего нас, студентов, впечатлил тот факт, что 
вся дополнительная литература почти по всем основным 
разделам дисциплины была разработана и издана под его 
фамилией. Почти все было рукописное. Мне приходилось 
общаться с некоторыми сотрудниками кафедры «ТММ», 
которые писали текст, вписывали формулы, выполняли 
чертежи, схемы, планы, графики. В их числе были Михаил 
Семенович Пенхасов — будущий заведующий лаборато-
рией кафедры «Технология машиностроения» и Вячес-
лав Васильевич Лисицын — будущий завлабораторией 
кафедры «ТМиО». В архиве библиотеки, наверное, можно 
найти еще несколько экземпляров тех исторических из-
даний, выдержавших испытание сроком более 40 лет! 

Он обладал удивительной способностью к написанию 
технически сложных и необходимых производству науч-
ных монографий. Среди них «Рациональная конструкция 
ленточных тормозов» (1958), «Производительность гру-
зоподъемных машин при спуске и тормозные режимы бу-
ровых установок» (1959). И это было им издано в возрасте 
25–30 лет, до защиты кандидатской диссертации. 

С 1961 по 1988 год, т.е. за следующие 25 лет работы, 
было подготовлено и опубликовано более 80 п.л. науч-
ного, учебного и учебно-методического характера. Среди 
этих публикаций можно выделить: «Структура и класси-
фикация механизмов» (1961), «Теория зубчатого зацепле-
ния» (1967), «Скоростная проводка скважин и резервы 
новой техники. Монография» (1977), «Передовой опыт 
в моторном и турбинном бурении. Монография» (1984). 
Эти публикации охватывают большой спектр вопросов, 
которые имели важное научное и практическое значение 
для предприятий Пензы и Пензенской области. 

В следующий период своей трудовой деятельности (с 
1988 по 2001 год) Борис Алексеевич продолжал работать 
над усовершенствованием уже проверенных временем 
учебных пособий и написанием новых. Итогом этой рабо-
ты является около 20 публикаций общим объемом более 
40 п.л. 

Оценив результаты работы Б. А. Злобина, в 1995 году 
ректоратом было присвоено ему почетное звание «Вете-
ран труда Пензенского государственного университета». 

В 1999 году он был награжден почетной грамотой Ми-
нистерства общего и профессионального образования 
Российской Федерации. 

Оценить вклад Б. А. Злобина в научном, учебном и ор-
ганизационном плане можно, только являясь непосред-
ственно его современником. Даже чисто арифметический 
подсчет заставляет удивиться: за 50 лет трудового стажа 
им опубликовано более 125 п.л. Из общего количества пу-
бликаций только четыре отчета по х /д НИР и два учебных 
пособия выполнены совместно с другими авторами. Все 
остальное написано им без участия соавторов. И это при 
условии, что в те времена не было таких возможностей, 
как сейчас, — журналов, сборников НИТ и конференций.

Обращаясь к молодым преподавателям, можно поже-
лать им изучать историю кафедр и факультетов, биогра-
фии преподавателей, чей научный и методический потен-
циал явился основой современного университета. 

В. В. ВОЛКОВ, профессор кафедры
«Технология машиностроения» ПензГТУ

Кафедра 
«ТМиТМ» 

(1978 г.): Лушин 
В. И., ст. пре-
подаватель; 

Лисицын В. В., 
зав. лаборато-

рией; Злобин 
Б. А., доцент; 
Виноградова 

М. Д., ст. препо-
даватель кафе-

дры «МиТЛП»; 
Мясников М. Г., 
завкафедрой; 

Волков В. В., ас-
систент; Осно-

вин Н. М., доцент

Б. А. Злобин. 
1971 год
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Пламенные 35!

— С чего начинается «Пламенный»?
ирина алексеевна кудряшова: С ре-

шения горкома комсомола организовать 
смену пионерского актива по аналогии 
с уже действующим лагерем для комсо-
мольцев. Был брошен призыв создать пе-
дагогический отряд из лучших предста-
вителей молодежи. В нем объединились 
студенты, молодые рабочие, курсанты 
артучилища, вожатые школ города, ме-
тодисты внешкольных учреждений, был 
даже милиционер. Уже с октября 1982 года 
педотряд приступил к планированию сме-
ны. Учились барабанить, играть на гитаре, 
петь песни на все случаи жизни, разбира-
лись в методических тонкостях огоньков, 
линеек, общих сборов, разрабатывали 
сценарии, профильные часы, продумы-
вали воспитательные ситуации. Поража-
ла атмосфера этих сборов: забота друг о 
друге, сюрпризы, юмор, потрясающая от-
ветственность за выполнение полученно-
го задания. Требования к вожатым были 
огромные. Существовал отбор по многим 
критериям. И только лучшие получали 
право поехать в лагерь и встать во главе 
пионерского отряда. Первым лагерем, ко-
торый гостеприимно распахнул двери для 
смены пионерского актива, стал лагерь 
«Приозерный», который располагался 
недалеко от г. Заречного. В далеком 1983 
году, в августе, туда заехало 90 детей — 
членов органов пионерского самоуправле-
ния. Вожатых было всего 21 человек.

Смена произвела на детей неизглади-
мое впечатление благодаря содержатель-
ной деятельности, красочным ритуалам, 
удивительным традициям коллективной 
жизни, завораживающим песням. Друж-
ба, которая сплотила детей, оказалась на-
столько крепкой, что пионеры всех про-
фильных отрядов выразили желание про-
должить общаться и действовать на благо 
людей после окончания смены. Так воз-
никли штабы, которые стали выполнять 
координирующую функцию по различ-
ным направлениям деятельности город-
ской пионерской организации. А вожатые 
педотряда возглавили эти штабы. Самое 
главное достижение первой смены в том, 
что она переросла в круглогодичную дея-
тельность детей и вожатых, стала важным 
общественным событием.

— Само слово «Пламенный» у всех на 
слуху. Оно узнаваемо и символично. Сра-
зу ли возникло такое название?

и. а.: Мы не помним, кто его предло-
жил, оно как-то сразу возникло, не вы-
звало сомнений и споров. Понравилось 
всем. В этом названии просматривалась 
смысловая ценность, оно отвечало духу 
времени: вожатский отряд должен демон-
стрировать верность идеалам Родины; как 
герой М. Горького Данко, освещать пламе-
нем своего сердца дорогу вперед идущим; 
быть стойким и принципиальным во имя 
большого дела воспитания пионеров. 

— Сейчас «Пламенный» — это несколь-
ко направлений работы. Всегда ли так 
было?

и. а.: Можно утверждать, что да. После 
первой смены в 1983 году задачи, которые 
ставил перед собой отряд «Пламенный», 
усложнялись. Укреплялись традиции дет-
ского содружества, усиливалось влияние 
на пионерские дружины. Лагерь и дея-
тельность педотряда стали своего рода 

изжила себя. Закрывались многие пензен-
ские лагеря. После 9-ти лет работы «Пла-
менного» с пионерами в 1992 году ему не 
был предоставлен лагерь для проведения 
очередной смены пионерского актива. 

 Но, на наше счастье, мы получили пред-
ложение работать вожатыми в черномор-
ском лагере «Нефтяник». Эта первая по-
ездка на юг во многом потом определила 
вектор нашего развития и череду «мор-
ских» смен, которые продолжаются и по-
ныне. 

Сегодня мы часто слышим, что непа-
триотично работать на юге, в то время 
когда можно было бы работать в Пензен-
ской области. Я бы не согласилась с этим, 
потому что дети равны по всей стране, 
работать нужно со всеми. Многие южные 
лагеря — это признанные здравницы, куда 
направляются на отдых ребята с севера. 
Им тоже нужно внимание. И кроме того, 
опыт, который пензенские вожатые при-
возят с Черноморья, — бесценен.

— А есть ли ребята, кто принципи-
ально работает только в пензенских 
лагерях?

м. к.: Многие ребята годами ездят в 
один и тот же пензенский лагерь, их там 
знают, ждут. И они ни на что эту атмос-
феру не променяют. Ну и конечно, перво-
курсникам или тем, кто никогда раньше 
вожатыми не работал, мы предлагаем по-
пробовать себя в местных лагерях, рядом 
с домом, рядом со своими педагогами, к 
которым всегда можно обратиться за ме-
тодической помощью. Да дома и стены по-
могают.

— Насколько изменились сегодня пен-
зенские детские лагеря?

и. а.: Все должно развиваться, и система 

детского отдыха тоже. Ничто не может дер-
жаться на одном лишь энтузиазме вожа-
тых. Сегодня перед лагерями на очень вы-
соком уровне поставлена задача разработ-
ки образовательных программ, реализация 
которых требует создания развивающей 
среды, укрепления материальной базы для 
профильных и специализированных смен. 
У современных детей появились новые по-
знавательные потребности, которые могут 
быть удовлетворены в пространстве об-
новляющихся лагерей Пензенской области.

— Как складываются личные отноше-
ния в «Пламенном»?

и. а.: В «Пламенном» зарождается и 
дружба, и любовь. Появляются семьи. 
Дети в этих семьях вырастают и в качестве 
воспитанников, со своими родителями-
вожатыми приезжают в лагерь. 

 Но бывают и случаи, когда люди, долго 
дружившие, после смены расстаются. Это 
происходит потому, что плотность обще-
ния, огромные нагрузки, поведение в не-
стандартных ситуациях высвечивают в 
людях разные качества, в том числе не са-
мые лучшие. 

м. к.: Значительно больше случаев, 
когда человек раскрывается неожиданно 
хорошо. Вроде смотришь на него в универ-
ситете: тихий, инициативы не проявляет, 
себя особо не показывает. А приезжает в 
лагерь и открывает в себе новые способ-
ности, начинает верить в себя, в свои силы, 
и его жизнь меняется. 

— Что позволяет открыть эти осо-
бенности в человеке?

и. а.: В лагере складывается особая вос-
питательная среда. В университете боль-
шинство студентов — это просто учащие-
ся. Ведь, согласись, тех, кто принимает уча-

В 2017 году 35 лет исполняется самому крупному штабу студенческих отрядов Пензы. Все эти 
годы тысячи молодых людей отдавали свое сердце детям со всей россии. Вспоминаем прошлое 
и заглядываем в будущее с руководителем «Пламенного» Ириной алексеевной кудряшОВОй 
и командиром штаба студенческих отрядов Пгу михаилом кИчатОВым
юбилей

стие в мероприятиях, значительно мень-
ше тех, кто только учится. В лагере просто 
находиться, мало что делая, невозможно. 
Сама логика лагеря требует напряжения, 
поисков смыслов, творчества, безгранич-
ной самоотдачи. Мы создаем зону макси-
мальной самореализации, но и серьезной 
ответственности. Конечно, мы присматри-
ваем, помогаем, если нужно, даем им воз-
можность осознать, кто чего стоит.

м. к.: Главный принцип «Пламенного» 
— справедливость. Во всем: в принятии 
решений, распределении поручений. Каж-
дый должен иметь шанс попробовать себя 
в разных ролях. Я, например, был и куль-
торгом, и вожатым, и диджеем, и руково-
дителем смены. Я смог проверить себя в 
разных жанрах, что называется.

— Чем живет отряд вне лагеря?
м. к.: «Пламенный» давно вышел из 

привычного понятия педагогического от-
ряда. У нас развивается трудовая деятель-
ность. Мы принимаем участие в ремонт-
ных работах по подготовке загородных 
лагерей к летнему сезону. Сотрудничаем 
со студентами-медиками в проведении 
мероприятий по пропаганде ЗОЖ в школь-
ных коллективах. Оказываем помощь в ор-
ганизации развивающих занятий в клубе 
«Равновесие» для детей с особыми обра-
зовательными потребностями. Регулярно 
собираем подарки для детей онкоцентра. 

 Отряд поддерживает разносторонние 
увлечения вожатых. Сейчас есть музы-
кальный коллектив «Пламенный band», 
футбольная команда. Мы съездили на 
«Большой турнир». В этом году принима-
ли участие в проекте «Вагон знаний», го-
товили образовательную и развлекатель-
ную программы для пензенских и самар-
ских школьников.

Уже несколько лет живет проект «Пла-
менное сердце» для иностранных студен-
тов. В общем, живем не отстаем.

— Так что такое «Пламенный»?
м. к.: Ирина Алексеевна всегда говорит, 

что это жизнь, а для меня это состояние 
души. Я живу отрядом не потому, что так 
надо, а потому что по-другому не могу. 
Всегда будет много работы, постоянные 
хлопоты, но я всегда буду искать время 
для самого дорогого — «Пламенного».

Беседовала
Кристина ЗЛЫДНЕВА

экспериментальной площадкой, которая 
пропагандировала передовой опыт рабо-
ты с детскими общественными объедине-
ниями по многим направлениям. Многие 
вожатые «Пламенного» стали на профес-
сиональной основе работать с детьми в 
системе образования, уделяя особое вни-
мание проблемам воспитания.

михаил кичатов: Спустя 35 лет эти 
идеи актуальны. Воспитание и сегодня 
нужно понимать в высшем смысле.

— В жизни человека есть разные пе-
риоды, взлеты и падения. Для всех в на-
шей стране сложными были 90-е годы. 
Как их переживал «Пламенный»?

и. а.: Как и вся страна. Расшатывались 
устои общества, дискредитировалась пио-
нерия. В сознании многих людей понятие 
«воспитание» прочно ассоциировалось с 
определением «коммунистическое». Поэ-
тому официальные структуры встали на 
ту позицию, что пионерская организация 

«Пламенный». 
2017 год

«Пламенный». 
1985 год
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Не так давно в Санкт-Петербурге завершился Всероссийский молодежный экологический форум, 
в котором принял участие магистрант факультета физико-математических и естественных 
наук, заместитель руководителя молодежного клуба Пензенского областного отделения русского 
географического общества арнольд айдИНяН
Год экологии

— Арнольд, расскажи о форуме, на котором тебе уда-
лось побывать?

— Всероссийский молодежный экологический форум 
в Санкт-Петербурге — это уникальное и масштабное 
мероприятие, призванное объединить молодых ученых-
экологов, экологических волонтеров, будущих юристов 
в области экологии и природоохранной деятельности, то 
есть всех тех, от кого зависит зеленое будущее нашего го-
рода и страны, а также представителей бизнес-структур, 
предпринимателей, использующих в своей деятельности 
экотехнологии.

Все участники могли поделиться друг с другом опытом 
проведения экологических мероприятий. Для меня важно 
было услышать доклад советника министра природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрия Ми-
хайловича Белановича. Он говорил о методике развития 
экологического волонтерского движения. Собственно, я 
этим в Пензе и занимаюсь.

— Что для тебя стало самым запоминающимся на 
форуме?

— Ток-шоу «Эковызов». Его вел журналист телека-
нала «Россия 1» Борис Корчевников. Там поднимались 
важнейшие проблемы сохранения окружающей среды, 

выступали эксперты в области природо-
пользования и экологии, представите-
ли Московского зоопарка и Русского 
географического общества, которые 
делились актуальной информацией 
о современном состоянии планеты 
и нашей страны со всеми собрав-
шимися. Особое внимание уделили 
энергосбережению и современным 
альтернативным источникам энер-
гии. Но, к великому сожалению, наше 
общество еще не в полной мере готово 
на переход к подобным вещам. Кто-то не в 
силах заплатить большее количество денег за 
пользование электроэнергией от альтернативных 
источников, а для кого-то это экономически невыгодно. 
Но тенденция складывается положительная. С каждым 
годом общество все больше осознает важность экологи-
ческих проблем и движется в правильном направлении.

— Какова была твоя роль на этом форуме?
— Я был представителем от волонтерского экологиче-

ского штаба в Пензе. С 2014 года в Пензе действует моло-
дежное экодвижение «Зеленая волна». Его куратором вы-

Зеленое движение

ступает Герой России летчик-космонавт 
А. М. Самокутяев. Суть движения в том, 

чтобы призвать общественность пре-
кратить уничтожение экосферы. Мы 
выступаем против незаконного стро-
ительства, уничтожающего сотни 
гектаров леса, против бесконтроль-
ной работы промышленных пред-

приятий, загрязняющих среду обита-
ния, а также против браконьерства и 

мусорных свалок. Участников движения 
объединяет одна глобальная цель — сде-

лать наш мир лучше, чище и красивее.

— Кто является участниками этого движения? 
— Когда мы только начинали, нас было единицы. Се-

годня это движение объединило свыше 3000 человек. Это 
студенты и школьники, педагоги школ, вузов и ссузов, со-
трудники природоохранных, государственных ведомств, 
представители бизнеса, члены общественных организа-
ций. Мы организуем экологические рейды, субботники, 
акции по высадке леса, экологические праздники, зани-
маемся просветительской деятельностью.

— Почему в центре твоего внимания оказались эко-
логические проблемы?

— Я занимаюсь темой экологии, потому что неравно-
душен к состоянию окружающей среды, общему облику 
города. Занимаясь общественной деятельностью, имею 
возможность положительно влиять на мнение людей о 
загрязнении окружающей среды.

— По-твоему, каково экологическое будущее у нашей 
планеты?

— На мой взгляд, у человечества есть два пути. И мы 
стоим на тонком лезвии ножа. Слева от нас пропасть, а 
справа — жизнь и развитие. Если мы продолжим хищни-
ческое использование природных ресурсов, то рискуем 
погрузиться в глубочайший кризис, остаться без богатств 
планеты, еще больше усугубить проблемы нехватки про-
довольствия, воды и медикаментов в отстающих странах. 
Данный исход приведет нас к межнациональным войнам 
и гибели. Второй сценарий благоприятен и сулит гармо-
ничное развитие планеты. Но случится это тогда, когда 
представители власти и бизнеса начнут больше прислу-
шиваться к мнению ученых и энтузиастов по вопросам 
сохранения природного наследия, а не преследовать ис-
ключительно экономически выгодные цели. 

Беседовала Кристина ЗЛЫДНЕВА

C 22 по 24 сентября на пензенской земле прошел форум Travel-журналистики в рамках проекта «твой 
маршрут — россия» для представителей вузов различных регионов страны

форум

мероприятие было организовано Пензенским госу-
дарственным университетом в рамках Программы 
развития студенческих объединений при поддержке 
министерства образования и науки россии и Центра 
молодежного туризма (г. москва).

Основной задачей форума было научить студентов 
создавать медиапродукт, направленный на популяриза-
цию внутреннего туризма, на развитие туристического 
потенциала Пензы и Пензенской области. Программа 
форума предусматривала наличие образовательной, экс-
курсионной и культурно-развлекательной составляющих 
и включала разные форматы работы: нетворкинг, лекции, 
презентации, воркшопы, аналитические и экспертные 
сессии, квест, творческие вечера и пр. Экспертами фору-
ма выступили профессиональные журналисты, блогеры, 
представители государственных органов и турбизнеса. 
Они поделились с участниками секретами успеха, научи-
ли тонкостям и важным деталям своей профессии. Также 
участники посетили открытие фестиваля русской тради-

ционной культуры «Жар-птица». И в рамках программы 
форума была организована экскурсия в музей-заповедник 
«Тарханы».

В форуме приняли участие студенты из более чем 
30 регионов России, блогеры, эксперты в сферах туризма, 

Маршрутная платформа

журналистики, современных медиа и проектной деятель-
ности. Работа форума проводилась в рамках 5 тематиче-
ских мастерских: «Видеоблоги», «Успешный текст», «Соз-
дание сайта», «Фоторепортаж» и «Insta-блоги». Особен-
ностью прошедшего форума стало то, что все проектные 
мастерские должны были подготовить проекты не толь-
ко в сжатые сроки и при использовании ограниченных 
ресурсов, но и создать их в едином концепте. 5 медиапро-
дуктов в совокупности составили единую интерактивную 
платформу, отражающую интерес молодежи к туризму в 
Пензенской области. Она содержит фотографии, статьи и 
видео участников форума и нацелена на регулярное по-
полнение информации и модернизацию. Участники фо-
рума, проживающие в Пензенском регионе, смогут напол-
нять платформу, а участники из других регионов смогут 
реализовать полученные знания через создание анало-
гичных платформ в регионах проживания.

Соб. инф.



Университетская газета
№ 8 • 16 ноября 2017

Учредитель: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет»
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пензенской области. рег. ПИ № ТУ 58-00257.

12

Главный редактор –
Наталья Викторовна 

ТОЛКАЧЕВА
редактор – Максим БИТКОВ

Корреспондент –
Кристина ЗЛЫДНЕВА

Фотокорреспондент –
Сергей АНТОНОВ

© Пензенский государственный университет
Перепечатка только с согласия  редакции

Ссылка на «Университетскую газету» обязательна
Точка зрения авторов публикаций

может не совпадать с мнением редакции газеты
Адрес редакции (издателя): 440026, г. Пенза,

ул. Красная, 40, ПГУ, корпус 1, ауд. 213
Телефон: (8412) 56-40-54

E-mail: presspnzgu@gmail.com

Дата выхода номера: 16.11.2017. Время подписа-
ния в печать: по графику – 15.11 в 19-00, фактиче-
ское – 15.11 в 19-00. Отпечатано в ООО «Типогра-
фия № 1» (410040, г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10).
Заказ 5292. Тираж газеты – 2000 экз.
распространяется бесплатно.
Электронная версия выпуска в формате PDF 
размещена в разделе «Университетская газета» на 
официальном сайте ПГУ по адресу: www.pnzgu.ru

Университетская
газета 16+

сцена / наука
«Спектр возможностей
сейчас широк»
георгий мартяшИН, аспирант кафедры «Вычислительная техни-
ка» ФВт Пгу, стипендиат Президента рФ, победитель программы 
«у.м.Н.И.к.» — о молодежи в науке и своем личном опыте
личный опыт

Творческий 
экзамен
Первокурсник-2017

Ежегодно в последних числах октября ПГУ устраи-
вает первый творческий экзамен для вчерашних 
абитуриентов. В индивидуальной и командной 
программах смотра-конкурса «Первокурсник-2017» 
приняли участие более 500 студентов, было сы-
грано более 80 номеров художественной самодея-
тельности и вручено 22 награды. Знакомим вас с 
результатами.

Победители в номинациях «Индивидуальной про-
граммы» смотра-конкурса:

1. Лучший женский эстрадный вокал (соло) — Али-
на Кошелева (ФППиСН), номер «Вера»

2. Лучший вокально-инструментальный дуэт — 
Георгий Кривокоров, Дмитрий Бабин (ФВТ), номер «Fly 
me to the moon»

3. Лучший танец в стиле хип-хоп — танцевальный 
коллектив историко-филологического факультета, но-
мер «Шаг вперед»

4. Лучший народный танец — танцевальный кол-
лектив института международного сотрудничества, 
номер «Народный киргизский танец “Улу коч”»

5. Лучшее художественное чтение — Анастасия Ан-
ненкова (ФППиСН), номер «Реквием» (А. Ахматова)

6. Сценический образ — Илья Ватрушкин (ФВТ)

Победители в номинациях «Командной програм-
мы» смотра-конкурса:

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1. Лучший эстрадный танец (ансамбль) — 

танцевальный коллектив факультета физико-
математических и естественных наук, номер «Clowns»

2. Лучший танец в стиле хип-хоп — танцевальный 
коллектив факультета приборостроения, информаци-
онных технологий и электроники, номер «Пираты»

3. Лучший народный танец (ансамбль) — творче-
ский коллектив историко-филологического факульте-
та, номер «Народный еврейский танец»

МУЗЫКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
1. Лучший женский вокал (соло) — Елена Зюлькина 

(ФС), номер «Там нет меня» 
2. Лучший мужской эстрадный вокал (соло) — Де-

нис Юдин (ФППиСН), номер «Carrie» 
3. Лучший народный вокал (соло) — Вера Черняева 

(ФЭиУ), номер «Там у вешневому саду» 
4. Лучший эстрадный вокал (ансамбль) — вокаль-

ный ансамбль факультета физико-математических и 
естественных наук, номер «Нас бьют — мы летаем» 

5. Лучший инструментальный номер — творческий 
коллектив лечебного факультета, номер «Холодное 
сердце»

ТЕАТРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1. Лучшее художественное чтение — творческий 

коллектив историко-филологического факультета, но-
мер «Читаем Мольера»

2. Лучший СТЭМ — творческий коллектив факуль-
тета вычислительной техники, номер «Ассорти снов»

3. Лучший оригинальный номер — Кристина Литина 
(ФМТ), номер «Мерилин»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
1. Специальная номинация «Верность традициям» 

— творческий коллектив ИФКиС
2. Специальная номинация «Творческая перспекти-

ва» — творческий коллектив ЮФ

Бронзовыми призерами смотра-конкурса стали 
первокурсники факультета машиностроения и транс-
порта. Серебряные награды достались историко-
филологическому факультету. Победителями смотра-
конкурса стали студенты факультета вычислительной 
техники.

— Георгий, как вы считаете, есть ли 
перспективы у студенческой науки, 
и как вы воспринимаете тренд 
«молодежь в науке»? 

— Однозначно есть! Суще-
ствует множество институтов 
поддержки молодых иссле-
дователей. Студенты имеют 
возможность взглянуть на 
вещи под другим углом. Это 
тот случай, когда недоста-
точно глубокое погружение 
в проблематику научной 
области является плюсом, 
так как может привести к 
совсем иному пути решения, 
отличному от принятых. Эта 
идея была высказана еще фран-
цузским математиком и физиком 
Анри Пуанкаре в конце XIX века. 

— Мы знаем, что вы совмещаете учебу 
и работу в одной из передовых IT-компаний. 
Легко ли было выпускнику Пензенского госуниверси-
тета поступить на работу в «Криптософт»? 

— Да, все верно, я являюсь сотрудником «Криптософ-
та» еще с 3-го курса студенчества. Большинство моих кол-
лег — выпускники ПГУ, многие из них пришли сюда также 
еще студентами. При наличии определенного уровня на-
выков и, скажем так, энтузиазма — это вполне реально. 

— Вернемся к самому началу вашего пути в науку. 
Что стало толчком, отправной точкой, кто сподвиг 
вас к научному творчеству? 

— Всегда есть студенты, которые интересуются наукой 
и хотят быть ее частью. Кафедра всегда заинтересована 
в таких студентах, и у нас есть что им предложить — их 
устремлению находится достойное применение, они ста-
новятся частью научного коллектива, начинают парал-
лельно с учебой заниматься научно-исследовательской 
деятельностью. Для меня началом стало знакомство с 
такими людьми, как Дмитрий Владимирович Пащенко, 
Дмитрий Анатольевич Трокоз, Виктор Николаевич Дуби-
нин, Илья Владимирович Ханин. Все они преподаватели, 
которые готовы помочь студенту и дать интересное на-
правление для реализации его научного потенциала. 

— Согласны ли вы с тем, что сейчас у молодежи до-
статочно возможностей для получения знаний и 
профессионального роста: форумы, грантовая под-
держка, научные стажировки, в том числе за рубе-
жом?

— Конечно, согласен. Спектр возможностей сейчас 
очень широк, действительно есть из чего выбирать. Про-
водится множество научных технических конференций и 
конкурсов, хакатонов. В дополнение к университетскому 
образованию существует также масса полезных инфор-
мационных ресурсов для самообразования в Интернете. 

А самообразование является неотъемле-
мой частью концепции современного 

образования. Я, например, выиграл 
грант по программе «У.М.Н.И.К.», 

а некоторые аспиранты нашей 
кафедры проходят стажировку 

в университете Лулео в Шве-
ции. 

— Несколько слов о вашем 
обучении и научной про-
блеме, над которой вы 
работаете в рамках под-
готовки кандидатской 

диссертации? 
— Творческие силы научно-

го коллектива нашей кафедры 
направлены на решение ряда 

различных проблем; в настоящий 
момент наибольшее внимание уде-

ляется высокопроизводительным вы-
числениям. Моя кандидатская диссертация 

посвящена проблеме, решением которой мы 
активно сейчас занимаемся, — это разработка принципи-
ально новых подходов к созданию высокопроизводитель-
ных вычислительных систем с упором на использование 
очень интересного и, по нашему мнению, перспективного 
математического аппарата — гиперпространственных 
векторов. Данная тематика имеет большой потенциал, и 
этим никто ранее не занимался. Сейчас готовится к подаче 
заявка на грант Российского научного фонда по этой теме. 

— Следите ли вы за мировыми достижениями в нау-
ке? Что из известного можете назвать прорывным 
за последние пять лет? 

— Да, слежу. Из наиболее важных достижений я бы 
выделил экспериментальное обнаружение гравитацион-
ных волн, достижение зондом «New Horizons» Плутона, 
совершение кругосветного путешествия самолетом, пи-
таемым солнечной энергией, а также все те достижения, 
полученные в области искусственного интеллекта, к при-
меру победа суперкомпьютера IBM Watson в викторине 
«Jeopardy!» над ее абсолютным чемпионом Кеном Джен-
нингсом или победа AlphaGo — программы для игры в го, 
разработанной Google, — над Ли Седолем — профессио-
нальным игроком высшего ранга. 

— В преддверии Международного дня студенчества 
хочется услышать от вас напутствия, как быть 
успешным студентом. 

— Интересуйтесь изучаемыми областями, но не огра-
ничивайтесь ими — обязательно в дополнение к тому, 
что дают в университете, изучайте самостоятельно то, 
что считаете интересным и полезным. Участвуйте в раз-
личных научно-технических мероприятиях — это дает 
толчок к развитию и расширяет кругозор.

Беседовала Юлия ГЕРАСИМОВА

Газета «Педагог» вышла в свет 3 октября 1987 года как 
орган парткома, ректората, профкома, комитета ВЛКСМ 
Пензенского государственного педагогического институ-
та им. В. Г. Белинского. Пять лет назад — в ноябре 2012-го 
— редакции газет Пензенского государственного педаго-
гического университета «Педагог» и «Университетской 
газеты» ПГУ были объединены в связи с объединением 
вузов. За годы существования был выпущен 361 номер 
«Педагога». В этой газете начинался профессиональный 
путь многих известных журналистов Пензенского края.

лет исполнилось со дня выхода первого номера
газеты «Педагог» 3 октября 2017 года

цифра номера
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