
Поздравляем студенческий хор ПГУ и руко-
водителя хора доцента ЦОП Ларису Викто-
ровну Ершову с победой в Международном 
музыкальном фестивале «Ипполитовская весна – 
2012», который проходил 16 марта 2012 года 

в городе Москве. Хору вручен диплом лауреата. 
Желаем коллективу хора победы на предстоя-

щем Международном фестивале-конкурсе «Chorus 
inside – 2012» 10–17 июня в городе Кьети, Италия. 
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С 20 по 23 марта 2012 года в павильоне 
№2 Экспо-Центра «Сокольники» в Москве 
состоялся юбилейный 15 Международный 
салон изобретений и инноваций «АРХИМЕД  
2012». В нем приняли участие несколько сотен 
предприятий, корпораций и вузов 29 Россий-
ских регионов и более 15 стран Европы и Азии, 
в том числе КНР, Тайваня и Кореи. 

Международным консорциумом НИИКЭНТ 
на салоне были представлены 11 инноваци-
онных разработок. Пять проектов НИИКЭНТ 
на салон представил Казахский националь-
ный технический университет им. К. И. Сат-
паева (г. Алматы) с участием Пензенского 
госуниверситета и Пензенского регионально-
го Союза инноваторов. Решением независи-
мой международной экспертизы эти разра-
ботки НИИКЭНТ награждены пятью золоты-
ми, четырьмя серебряными и двумя бронзо-
выми медалями салона «АРХИМЕД 2012». 
Лучшим изобретением юбилейного салона 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

признан проект «Мобильный ветроагрегат  
с системой автоматического отбора мощности 
и бесперебойным электропитанием потреби-
телей» с вручением золотой медали и памят-
ной золотой статуэтки автору и патентообла-
дателю изобретений, главному специалисту по 
инновационной деятельности Пензенского 
госуниверситета П. Т. Харитонову. 

Другое перспективное направление 
деятельности НИИКЭНТ – биометрическая 
идентификация личности, развиваемая уче-
ными Пензенского госуниверситета совме-
стно с предприятием ОАО НПП «Рубин» и 
ОАО «ПНИЭИ». На салоне «АРХИМЕД 
2012» был представлен проект «Средство 
защиты персональных данных больных че-
рез биометрическое обезличивание элек-
тронных историй болезни». Он отмечен  
золотой медалью и дипломом салона  
«АРХИМЕД 2012». В этой разработке при-
нимает участие Казахский национальный 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

технический университет им. К. И. Сатпаева, 
поэтому Казахстаном принято решение  
о финансировании разработки в объеме  
20 млн тенге в 2012 и 2013 годах. 

Созданный в Казахстане молодежный 
студенческий технопарк «НООСФЕРА» на-
гражден золотой медалью и дипломом юби-
лейного салона «АРХИМЕД 2012». Содер-
жательной основой для технопарка «НОО-
СФЕРА» служат разработки Пензенского 
регионального Союза инноваторов (ПРСИ) и 
Пензенского госуниверситета. 

Принято решение о подготовке Первого 
Евразийского салона инновационных разра-
боток, проведение которого запланировано 
на первую декаду декабря 2012 года  
в г. Уральске. По всем вопросам, связанным 
с участием в нем можете обратиться  
на E-mail:ptaha443@rambler.ru к вице-
президенту НИИКЭНТ П. Т. Харитонову. 

В. Сергеев 

Издается с 1956 года 

6 апреля 2012 года, № 4 (1684) 
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Информационная безопасность автоматизированных систем 
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обучающийся по направлению подготовки 090303 Информационная 
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В соответствии с Указом Президента РФ от 10 января 2012 года № 50, приказом Министерства образования и нау-
ки РФ от 27 февраля 2012 года назначены стипендии Президента Российской Федерации следующим студентам Пен-
зенского государственного университета (с 1 января по 31 августа 2012 года): 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2011 года № 1098, приказом Министерства 
образования и науки РФ от 3 февраля 2012 года назначены стипендии Правительства Российской Федерации сле-
дующим студентам и аспирантам Пензенского государственного университета (с 1 января по 31 августа 2012 года): 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С 20 по 22 марта 2012 года на базе 

Саратовского государственного нацио-
нального исследовательского универси-
тета им. Н. Г.Чернышевского проходила 
работа седьмого салона изобретений, 
инноваций и инвестиций «Модернизация, 
инновации, инвестиции». Организовало 
его министерство промышленности и 
энергетики Саратовской области. 

В работе салона принимала участие 
делегация Пензенского государственного 
университета. В конкурсе проектов 
школьников и студентов «Наше будущее» 
от нашего университета участвовал про-
ект «Установка утилизации энергосбере-
гающих ламп», авторами которого явля-
ются А. В. Фимин – выпускник школы  
№ 19 г. Пензы и Е. В. Сидоров – студент 
гр. 09МН2; научный руководитель –  
к. т. н., доцент кафедры ЭиТЭ С. В. Голо-
боков. Этот проект занял 1 место, удосто-
ен золотой медали салона, а его авторы 
награждены дипломами 1 степени.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На конкурсе инновационных проектов 
Дипломом 2 степени и серебряной медалью 
салона награжден проект: «Аппаратно-
программный комплекс для калибровки дат-
чиков давления». Его авторы: д. т. н., про-
фессор, В. А. Васильев; д. т. н., профессор  
Н. В. Громков; к. т. н., профессор С. В. Капе-
зин; В. В. Мышев; к. т. н., доцент П. С. Чернов. 

Дипломом 2 степени и серебряной 
медалью награжден совместный проект 
ФГБОУ ВПО «ПГУ» и ОАО НПП «Рубин»: 
«Разработка программного сетевого, при-
кладного и специального обеспечения для 
создания цифровых сетей связи с персо-
нализированным доступом». Его авторы: 
д. т. н., профессор В. И. Волчихин, к. т. н. 
В. С. Безяев, к. т. н. И. В. Сериков, д. т. н., 
профессор И. В. Урнев, д. т. н., профессор 
А. Ю. Малыгин, д. т. н., профессор  
А. И. Иванов, аспиранты кафедры ИБСТ 
М. В. Секретов, А. В. Майоров. 

Дипломом 3 степени и бронзовой  
медалью салона награжден проект: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Волоконно-оптические датчики физиче-
ских величин для волоконно-оптических 
информационно-измерительных систем». 
Его авторы: д. т. н., профессор Т. И. Му-
рашкина, к. т. н., доцент С. Н. Базыкин,  
к. т. н. В. С. Волков, аспиранты А. С. Ще-
велев, О. В. Юрова. 

Все члены нашей делегации имели 
возможность ознакомиться с современ-
ными технологиями, лучшими образцами 
продукции, технологического оборудова-
ния, программных средств, представлен-
ных на выставке. Полезным было и не-
формальное общение, встречи с колле-
гами из университетов и научно-
производственных предприятий, предста-
вителями банков, бизнеса, венчурных 
фондов. 

А. Ю. Малыгин, 
д. т. н., профессор,  

директор Центра трансфера  
технологий ПГУ 
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темы и технологии 

30. Немова Ольга Сергеевна – студентка 4-го курса, обучаю-
щаяся по направлению подготовки 230100 Информатика и вычисли-
тельная техника 

31. Николаев Александр Сергеевич – студент 2-го курса, обу-
чающийся по направлению подготовки 210100 Электроника и нано-
электроника 

32. Новиков Олег Сергеевич – студент 2-го курса, обучающий-
ся по направлению подготовки 230100 Информатика и вычислитель-
ная техника 

33. Пронин Игорь Александрович – студент 5-го курса, обу-
чающийся по направлению подготовки 210100 Электроника и нано-
электроника 

34. Решетникова Татьяна Владимировна – студентка 4-го кур-
са, обучающаяся по направлению подготовки 230100 Информатика и 
вычислительная техника 

35. Ростокин Денис Игоревич – студент 3-го курса, обучаю-
щийся по направлению подготовки (специальности) 190109 Назем-
ные транспортно- технологические средства 

36. Рубцов Ян Дмитриевич – студент 4-го курса, обучающийся 
по направлению подготовки (специальности) 090302 Информацион-
ная безопасность телекоммуникационных систем 

37. Рудаковский Артем Романович – студент 2-го курса, обучающийся 
по направлению подготовки 230100 Информатика и вычислительная техника 

38. Селезнев Анатолий Анатольевич – студент 3-го курса, 
обучающийся по направлению подготовки 230100 Информатика и 
вычислительная техника 

39. Сидорова Елена Александровна – студентка 2-го курса, 
обучающаяся по направлению подготовки 211000 Конструирование и 
технология электронных средств 

40. Степанцова (Валиева) Кристина Автандиловна – студент-
ка 5-го курса, обучающаяся по направлению подготовки 231300 При-
кладная математика 

41. Сурова Анна Анатольевна – студентка 2-го курса, обучаю-
щаяся по направлению подготовки 230100 Информатика и вычисли-
тельная техника 

42. Сшивнов Александр Сергеевич – студент 2-го курса, обу-
чающийся по направлению подготовки 210100 Электроника и нано-
электроника 

43. Тетеревятникова Елена Юрьевна – студентка 2-го курса, 
обучающаяся по направлению подготовки 210100 Электроника и 
наноэлектроника 

44. Трошкина Евгения Гарольдовна – студентка 2-го курса, 
обучающаяся по направлению подготовки 230100 Информатика и 
вычислительная техника 

45. Фирстова Екатерина Павловна – студентка 2-го курса, 
обучающаяся по направлению подготовки 230100 Информатика и 
вычислительная техника 

46. Хальметова Алия Наилевна – студентка 5-го курса, обу-
чающаяся по направлению подготовки (специальности) 090303 Ин-
формационная безопасность автоматизированных систем 

47. Харитонов Владислав Павлович – студент 4-го курса, обу-
чающийся по направлению подготовки 140400 Электроэнергетика и 
электротехника 

48. Шпенглер Нина Владимировна – студентка 3-го курса, 
обучающаяся по направлению подготовки 201000 Биотехнические 
системы и технологии 

49. Штонда Максим Викторович – студент 4-го курса, обучаю-
щийся по направлению подготовки 230100 Информатика и вычисли-
тельная техника 

50. Щукина Анна Александровна – студентка 4-го курса, обу-
чающаяся по направлению подготовки 231300 Прикладная математика 

51. Лысенко Алексей Владимирович – аспирант 2-го года, 
обучающийся по специальности научных работников 05.13.18 Мате-
матическое моделирование, численные методы и комплексы про-
грамм 

52. Панин Михаил Юрьевич – аспирант 2-го года, обучающийся 
по специальности научных работников 05.16.09 Материаловедение 
(по отраслям) 

53. Рудин Вадим Александрович – аспирант 3-го года, обу-
чающийся по специальности научных работников 05.13.18 Матема-
тическое моделирование, численные методы и комплексы программ 

54. Рыжов Александр Алексеевич – аспирант 3-го года, обу-
чающийся по специальности научных работников 05.13.18 Матема-
тическое моделирование, численные методы и комплексы программ 



 
 
 

 
 2011 году ученые университета 
достигли заметных успехов в 

развитии науки и техники, инновационной 
деятельности и в предоставлении услуг 
промышленным предприятиям, научно-
производственным объединениям облас-
ти, Поволжского региона и РФ. Объем 
финансирования НИР вырос на 26,1 %, 
заявок на изобретения – на 36,3 %, средне-
годовой объем научных исследований на 
единицу научно-педагогического персонала – 
на 24,4 %, а число аспирантов на 100 студен-
тов – на 15 %. 

В рейтинге по объемам НИР первое ме-
сто занимает коллектив ФМТЭ (47976,2 тыс. 
рублей), второе место – ФПИТС (14558,3 тыс. 
руб.), третье место – ФЕНР (14358,8 тыс. руб.). 
ФЭиУ (4578,7 тыс. руб.) и ЮФ (2319 тыс. руб.). 

Факультеты и кафедры университета 
участвовали в областных, региональных и 
кафедральных конкурсах на лучшие про-
екты. По количеству представленных про-
ектов лидирует коллектив ФЕНР (45). 
Ученые ФПИТС представили 36 проектов, 
ФМТЭ – 31 проект. По 10 проектов выдви-
нули на конкурсы преподаватели медин-
ститута и ФВТ. Заметные результаты по 
патентно-изобретательской деятельности 
имеют сотрудники ФМТЭ, ФПИТС и 
ФЕНР. 20 монографий издали ученые 
ФЭиУ, 19 – ЮФ.  

В 8 диссертационных советах уни-
верситета защищено 58 диссертаций, из 
них восемь докторских – 6 по техническим 
наукам и 2 по медицинским. Эффективно 
работают аспирантуры в медицинском 
институте (33 %), на ФЭиУ (33 %), ЮФ  
(27 %), ФВТ (26 %). На ФМТЭ самый низ-
кий показатель – всего 9 %. 

В 2011 году 9 проектов студентов, ма-
гистрантов и аспирантов получили фи-
нансирование по программе Фонда со-
действия развитию малых предприятий в 
научно-технической сфере «УМНИК». 
Большинство участников этой программы 
обучается на ФПИТС. Победителем По-
волжского конкурса «УМНИК на Старт» 
стал Сергей Сорокин. 

За 2011 год на базе ПГУ создано  
5 малых инновационных предприятий. 
Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере 
выделил им грант на 800 тыс. руб. по про-
грамме «Старт-2011». Из областного 
бюджета МИП ООО «Джоульмед» полу-
чил материальную поддержку в сумме  
500 тыс. рублей. А на реализацию инно-
вационных проектов, разработанных со-
вместно с промышленными предприятия-
ми Пензы, МИП ООО «Биометрика» полу-
чил субсидии в размере 1854 млн руб. 
(сотрудничает с предприятием-партнером 
ОАО «ПНИЭИ»), ООО «Энерготренд» – 
9804 млн рублей (сотрудничает с пред-
приятием-партнером ООО НПФ «Круг»). 

ченые ПГУ участвуют в меро-
приятиях по созданию технологи-

ческих платформ внедрения в России пере-
дового опыта в сфере новых технологий и 
инновационных продуктов. В частности, в 
таких разработках, как «Национальная су-
перкомпьютерная технологическая плат-
форма», «Технологии мехатроники, встраи-
ваемых систем управления, радиочастотной 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

идентификации и роботостроения» и 
«Медицина будущего». Получили финан-
совую поддержку проект профессора  
И. А. Аверина в техплатформе «Новые 
полимерные композиционные материалы 
и технологии» и проект профессора  
В. В. Смогунова в технологической плат-
форме «Применение инновационных тех-
нологий для повышения эффективности 
строительства, содержания и безопасно-
сти автомобильных и железных дорог». 

Установлено сотрудничество с науч-
ным центром «Сколково». Прошла фор-
мальную проверку в нем заявка ООО 
«Прометей» на соответствие инноваци-
онному приоритету «Совершенствование 
основных производственных процессов и 
технологий для химической промышлен-
ности, в том числе нефтехимии». 

В настоящее время в университете 
функционирует 10 научно-образовательных 
центров, созданных совместно с ведущи-
ми предприятиями Пензы и области. 

К различным видам научно-иссле-
довательской деятельности в 2011 году 
привлечено 3855 студентов дневной формы  
 

 
 
 

В ПГУ 3–4 апреля состоялась XVI меж-
дународная научно-практическая конферен-
ция «Университетское образование».  
Ее открыл первый проректор ПГУ профессор 
В. А. Мещеряков. 

На пленарном заседании доклад ректо-
ра университета профессора В. И. Волчихи-
на «О стратегии развития Пензенского госу-
дарственного университета в условиях мо-
дернизации экономики России» показан  
в слайдах с комментариями. 

Первый проректор ПГУ профессор  
В. А. Мещеряков и заместитель начальника 
УСК доцент Г. В. Суровицкая свой доклад посвя-
тили тенденциям современного этапа развития 
систем менеджмента качества университетов. 

Профессор Ю. Н. Косников и магистрант 
А. В. Кадомцев рассказали об организации 
семестровой научно-исследовательской рабо-
ты магистрантов технического профиля. 

Большой интерес участников конферен-
ции вызвало выступление преподавателя 
КИИУТ (филиала ПГУ) Л. Н. Плоткиной, 

 
 

 
 

обучения, из них 777 занимаются ей на 
платной основе. Всего в университете этой 
работой занимается 42,7 % обучающихся 
студентов. Активность в патентно-изобрета-
тельской деятельности проявляют студенты 
ФЕНР, ФМТЭ, ФПИТС. 

месте с тем в организации на-
учно-исследовательской и ин-

новационной деятельности коллектива 
ПГУ, в подготовке научно-педагогических 
кадров высшей квалификации имеются 
существенные недостатки. Пока еще не 
все преподаватели, студенты и аспиранты 
вовлечены в научно-исследовательскую 
работу, их публикации не всегда пред-
ставляют научную ценность, низок про-
цент выигрыша проектов, финансируемых 
из федерального бюджета, медленно 
ведется оснащение лабораторий по при-
оритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники, сокращается сред-
негодовое число защит диссертаций на 
100 научно-педагогического персонала. 

В 2012 году коллективу университета 
предстоит обеспечить выполнение всех 
показателей по научно-исследовательским 
работам, направлениям подготовки бака-
лавриата, магистратуры, специалитета и 
аспирантуры; на 10–12 % увеличить объ-
ем средств, получаемых за счет выполне-
ния научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, инновационной 
деятельности. Добиться повышения дея-
тельности аспирантуры. Продолжить соз-
дание профильных лабораторий на базо-
вых промышленных предприятиях, в том 
числе в рамках студенческого научно-
производственного бизнес-инкубатора. 
Активизировать работу по участию проек-
тов ПГУ в деятельности научного центра 
«Сколково», а также в создании регио-
нальных и отраслевых кластеров. 

Эти проблемы должны быть в центре 
внимания сотрудников всех подразделе-
ний университета. 

И. И. Артемов, д.т.н., профессор,  
проректор по научной работе  

и инновационной деятельности 

 

 
 

проанализировавшей факторы, определяющие 
успешность профессионально-личностного 
становления будущего IT-специалиста. 

На основе проведенного анкетирования 
в учебных заведениях области доцент  
Ю. В. Мананникова представила мнения 
преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения по развитию предпринима-
тельской деятельности в учреждениях НПО.  

С большим интересом участники кон-
ференции выслушали выступления директо-
ра НТБ ПГУ С. Е. Садовниковой «Информа-
ционно-библиотечное обеспечение образо-
вательного процесса и научных исследова-
ний» и доцента В. О. Шпаковского «Соавтор-
ские публикации со студентами в популяр-
ных журналах как один из способов подго-
товки профессиональных журналистов». 

Больше сотни научных сообщений на за-
седаниях 10 секций сделали преподаватели 
вузов Пензы, Санкт-Петербурга, Кемерова, 
Чебоксар, Армавира. Итоги конференции 
подведены на заседании «круглого стола». 
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 наш вуз Юрий Геннадьевич 
Смирнов прибыл в 1988 году. 

Выпускник пензенской школы № 49, он 
закончил факультет вычислительной ма-
тематики и кибернетики Московского госу-
дарственного университета им. М. В. Ломо-
носова, защитил кандидатскую диссерта-
цию на факультете ВМК МГУ, работал ас-
систентом, старшим преподавателем, до-
центом кафедры «Высшая математика». 

В 1995 году – в возрасте 33 лет – 
Ю. Г. Смирнов защитил в МГУ им. М. В. Ло-
моносова докторскую диссертацию на 
тему «Исследование разрешимости 
векторных электродинамических задач 
на незамкнутых поверхностях», получив 
ученую степень доктора физико-
математических наук. В 1998 году по-
лучил ученое звание профессора и от-
крыл аспирантуру по специальности 
01.01.02 – дифференциальные уравне-
ния. А через четыре года возглавил 
вновь созданную в ПГУ кафедру «Ма-
тематика и математическое моделиро-
вание», переименованную в 2008 году в 
кафедру «Математика и суперкомпью-
терное моделирование», которая уже 
сделала четыре выпуска специалистов 
010101 «Математика». Эти выпускники 
трудятся в ПГУ, в вузах Москвы, Сама-
ры, США и Израиля. 

Вместе с сотрудниками кафедры 
профессор Ю. Г. Смирнов развернул 
обширные научные исследования: это 
дифференциальные уравнения в част-
ных производных, математическая фи-
зика, интегральные и псевдодиффе-
ренциальные уравнения, спектральные 
задачи, численные методы, электроди-
намика, акустика, параллельные алго-
ритмы, суперкомпьютерные вычисления. 
В решении этих проблем участвовали 
аспиранты Д. В. Валовик, И. А. Родио-
нова, Э. А. Хорошева, Д. А. Миронов,  
Д. И. Васюнин. Все они за последние 
четыре года защитили кандидатские 
диссертации в ученом совете Казанско-
го федерального университета. Трудят-
ся в ПГУ, в вузах Москвы, Самары  
и даже США и Израиля. 

ля решения физико-математи-
ческих задач на суперкомпь-

ютерах профессор Ю. Г. Смирнов вме-
сте с преподавателями кафедры и ас-
пирантами разрабатывает новые мате-
матические алгоритмы, создает про-
граммы на специальном алгоритмиче-
ском языке (стандарте), используя са-
мые мощные суперкомпьютеры «Че-
бышев» и «Ломоносов», которые 
имеются в научно-исследовательском 
центре МГУ им. М. В. Ломоносова. 

В 2008–2011 годах на кафедре вы-
полнялась научно-исследовательская 
работа по проекту № 2.1.1/10252 «Раз-
работка методов суперкомпьютерного 
моделирования и GRID-технологий для  

 
 
 
 
 
 

определения эффективной диэлектри-
ческой и магнитной проницаемости на-
нокомпозитных материалов и наност-
руктур различной геометрической фор-
мы» в рамках аналитической ведомст-
венной целевой программы «Развитие 
научного потенциала высшей школы»  
с объемом в 7 млн рублей. Практическое 
значение осуществления этого проекта 
состоит в том, что созданный вычисли-
тельный комплекс дает возможность 
моделирования новых материалов  
с заданными электрофизическими 
свойствами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За последние три года профессор 
Ю. Г. Смирнов опубликовал 4 моногра-
фии, в том числе «Математические ме-
тоды исследования задач электроди-
намики», «Распространение электро-
магнитных волн в нелинейных слоистых 
средах» (последняя – в соавторстве 
с Д. В. Валовиком. Еще раньше одну 
монографию он издал в Москве, а две – 
в Голландии на английском языке. Все-
го же профессором Ю. Г. Смирновым 
опубликовано более 160 научных работ 
в области математических методов 
решения задач электродинамики, в том 
числе в журналах «Доклады Россий-
ской академии наук», «Дифференци-
альные уравнения», «Журнал вычисли-
тельной математики и математической 
физики», «Радиотехника и электрони-
ка», «Вычислительные методы и про-
граммирование», «Electromagnetics», 
«Mathematical Methods in the Applied 
Science», «Journal of Nonlinear Mathe-
matical Physics», «Physical Review» и др. 

аучные разработки профес-
сора Ю. Г. Смирнова получи-

ли международное признание. По при-
глашению японских университетов он 
выступал с лекциями на семинарах в 
Токийском университете, в университете 
Гифу, на международной конференции 

 
 
 
 
 
 
 
ученых в Такаяме. С научными докла-
дами выступал на 42 научных конфе-
ренциях и семинарах в России, Герма-
нии, Франции, Италии, Швеции, Греции, 
Польше. 

Теперь уже ученики профессора  
Ю. Г. Смирнова получают международ-
ное признание. Его докторант Д. В. Ва-
ловик делал доклад на конференции  
в Китае и на семинаре в университете  
в Германии. В ближайшее время он 
едет на симпозиум математиков в Ма-
лайзию. Аспирантка Е. Д. Деревянчук  
в октябре – ноябре 2011 года прошла 
стажировку в университете Гетеборга  
в Швеции. 

В 2008–2009 учебном году на ка-
федре «Математика и суперкомпью-
терное моделирование» слушала лек-
ции, сдавала зачеты и экзамены, вела 
научную работу под руководством про-
фессора Ю. Г. Смирнова американская 
студентка Erin Kiley, которую недавно 
он встретил на международном симпо-
зиуме в Москве, где она выступала уже 
с самостоятельным научным докладом. 

Профессор Ю. Г. Смирнов ведет 
большую общественную работу как ре-
цензент международного математическо-
го журнала «Mathematical Reviews», Аме-
риканского математического общества, 
Международного научного общества ин-
женеров, он член редколлегии журнала 
«Известия высших учебных заведений. 
Естественные науки. Поволжский реги-
он», член диссертационного ученого Со-
вета Д 212.186.04. 

Научные исследования профессо-
ра Ю. Г. Смирнова поддержаны гран-
тами Президента РФ «Для молодых 
докторов наук России», губернатора и 
правительства Пензенской области, 
Французской электродинамической ака-
демии, Российским фондом фундамен-
тальных исследований, Министерством 
образования и науки РФ, Международ-
ного научного фонда Сороса, Матема-
тического института Германии, Карл-
стадского университета и Академии 
наук Швеции. 

ио графия  профессора   
Ю. Г. Смирнова включена  

в 12 международных справочников вы-
дающихся ученых Американского био-
графического института и Биографиче-
ского института в Кембридже. 

Вот такой наш земляк – доктор фи-
зико-математических наук, профессор, 
заведующий кафедры «Математика и 
суперкомпьютерное моделирование» 
ПГУ Юрий Геннадьевич Смирнов –  
в свои 50 лет. 

Редакция «Университетской газе-
ты» желает Вам, Юрий Геннадьевич, 
доброго здоровья, семейного благопо-
лучия и новых творческих успехов! 

Н. Четвертков 
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 течение трех недель студен-
ты и преподаватели ПГУ до 

отказа заполняли актовый зал пятого 
корпуса, где проходил марафон межфа-
культетского смотра-конкурса художест-
венной самодеятельности «Весенние 
вечера – 2012». В конкурсе приняли 
участие представители 10 факультетов 
и институтов университета.  

Право открыть вечера было пре-
доставлено творческому коллективу 
ФВТ. Команда разыграла перед зрите-
лями настоящий красочный спектакль с 
замечательными костюмами, декора-
циями и профессиональной игрой ак-
теров. Зрители, затаив дыхание, сле-
дили за тем, что творилось на сцене… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Генерал испанской армии (К. Ше-

пелев) отправляет своего разведчика 
(А. Анищенко) на пиратский корабль. 
Этот герой, как Штирлиц, должен раз-
ведать обстановку во вражеском стане. 
На корабле он знакомится с разухаби-
стой пиратской командой и боцманом 
(А. Королев). Пытаясь втереться в до-
верие к пиратам, он предлагает им 
карту острова сокровищ. Особо сложно 
выстраиваются отношения разведчика 
с капитаном пиратов (в талантливом 
исполнении А. Скульского), персонаж 
которого как две капли воды похож на 
взбалмошного Джека Воробья. (А тут 
еще рыба-пила, русалки и прочая мор-
ская нечесть!). Миссия едва не оказы-
вается на грани провала из-за любви 
героя к дочери капитана, но все закан-
чивается хэппиендом – команда нахо-
дит сундук с сокровищами (сокровище, 
действительно, бесценно: готовые 
курсовые и зачетки с «автоматами»).  

Постановка СТЭМа «Бунт на ко-
рабле» от души повеселила зрителей; 
все бурно аплодировали неподражае-
мой игре капитана пиратов, с какой 
ловкостью тот выкручивался из щекот-
ливого положения, отпуская шуточки на 
политические темы (прошедшие выбо-
ры, демонстрации, подсчет голосов).  
И зрители, и жюри высоко оценили ори-
гинальную постановку танца «Стихия», 
песен «Наш звездный час» и «Снег». Но 
особый восторг у публики вызвал лите-
ратурный отрывок «Гроза» в исполне-
нии К. Шепелева. Как испанский гене-
рал, он прочитал свой монолог так про-
никновенно, с таким чувством, что  

 
 
 
 
в зале закричали «Браво!». Это был 
звездный час ФВТ. 

ворческий коллектив ФЭиУ  
с честью перенял эстафету. 

Во время его выступления весь зал 
окунулся в атмосферу античного мира 
и воочию увидел могучего завоевателя 
Цезаря, прекрасную Клеопатру, а также 
грандиозную архитектуру и пиршества. 
Каламбур и эпатаж внесли в сюжет два 
известных жителя Галии с их волшеб-
ным напитком: Астерикс и Обеликс  
в виртуозном исполнении В. Фролова и 
С. Киселева. Динамичные картины 
античных сцен сменялись захваты-
вающими музыкальными номерами: 
зажигательной песней М. Петросян и  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д. Гасановой, танцами творческого кол-
лектива ФЭиУ под руководством С. Нем-
свиридзе, захватывающим выступлени-
ем в оригинальном жанре Д. Дудаковой 
и индийским танцем А. Моисеевой.  

оллектив МИ продолжил 
тему античности. Только на 

этот раз сюжет разыгрался вокруг 
древнегреческих богов и полубогов. 
Вечер открыли Афродита и Гермес,  
а затем зрители увидели мифологиче-
ских героев – Прометея и Минотавра. 
«Дети Зевса» исполнили рэп-
композицию, а аргонавты отправились 
искать золотое руно. Первым препят-
ствием оказалась встреча с грозными 
амазонками, на помощь которым при-
шли их подруги с зажигательным хип-
хоп танцем. Далее Геракл отправился 
за помощью к Медузе Георгиевне с 
цветами и шампанским, а затем привел 
отряд к прекрасным сиренам. М. Секо-
ян исполнила на английском языке 
проникновенную песню.  

Когда чары сирен развеялись, ар-
гонавты пришли к острову Родос, где их 
встретил страшный Циклоп. Аргонавты 
не растерялись и принесли ему в дар 
Афродиту. Затем, миновав очередное 
препятствие, аргонавты добрались до 
царства Аида. В это время на экране 
показали юмористический видеоролик 
на тему «ад везде и всюду». Студенты 
удачно подобрали названия пензенских 
магазинов и заведений, в которых 
встречается слог «ад» – «сАДко», 
«АДвокат» и прочие. Затем на сцене 
появились «черти» с электрогитарами и 
рок-композицией. Ну и, конечно, зрители  

 
 
 
 
увидели Аида, только весьма своеоб-
разного – афроАида (Т. Малик). 

Следующим этапом путешествия 
стала встреча с провидицей, глазами 
которой (посредством юмористического 
видеоролика) зрители увидели истин-
ных повелителей всего земного, в лице 
которых выступили члены жюри.  
Романтическую ноту в действо внес 
невероятно нежный бальный танец  
«О любви». А когда зрители снова уви-
дели аргонавтов, то выяснилось, что 
никакого Золотого Руна нет, а есть 
Золотой Рулон. Вот так благополучно 
закончились поиски, и весь коллектив 
вышел на финальную песню.  

туденты ЮФ начали свое 
выступление с видеоролика, 

вводящего зрителей в курс дела:  
«На 8 корпус упадет метеорит! До 
столкновения осталось 1 час 50 ми-
нут!» Из темноты на сцене появился 
вокально-инструментальный ансамбль 
с таинственной музыкальной компози-
цией, плавно перетекшей в песню на 
английском языке супермена И. Лемаева. 
Затем на сцене появились другие супер-
герои: Бэтмен, Сейлор Мун, Спайдермен. 
И началась операция по спасению Земли 
от метеорита. Перед зрителями предста-
ли «космические девушки» с вокально-
танцевальной композицией. А после них 
зрители увидели грациозный танец жен-
щины-кошки (Ю. Бутусова). За ней на 
сцену вышли  великие злодеи: Дарт 
вейдер, Джокер (А. Берещенко) и Ле-
прикон (А. Шульга). Они разыграли 
путевку в армию зла. И их ряды попол-
нились спартанцем, вбежавшим на 
сцену из зрительного зала. Зло смени-
лось добром: К. Носкова очень нежно и 
изящно исполнила песню ангела. Тем 
временем супергерои вместе со сту-
дентом юрфака А. Старинским начали 
операцию по спасению, и нашли сек-
ретные чертежи в кабинете председа-
теля профкома студентов А. К. Гришко. 
А пока герои разгадывали тайны спаси-
тельных чертежей, метеорит все быст-
рее приближался к планете, что выра-
зилось в стремительном танце девушек 
огня. Затем зрительный зал «перемес-
тился» в логово темных сил, где спар-
танец (А. Плисенков) исполнил песню 
под гитару, а злобный Джокер (А. Бере-
щенко) очень эмоционально произнес 
театрализованный монолог: «Это вы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
герои спектакля под названием жизнь! 
Вы делаете зло, надевая маску. Но вы 
никого не обманете», полностью захва-
тив внимание зрителей. Положитель-
ную нотку внес ответный монолог  
В. Яковенко – «Герои есть!».  

Потом перед зрителями предстала 
прекрасная пара с бальным танцем на 
песню Земфиры «Пожалуйста, не уми-
рай». Юмористическую нотку внес СТЭМ 
«Сказочка про конец света» для малень-
ких зрителей. Далее последовал зажига-
тельный русский народный танец «Бары-
ня». Финал всего СТЭМа оказался поло-
жительным: супергерои вместе с А. Ста-
ринским спасли 8 корпус, да и всю плане-
ту. Выступление завершили проникно-
венной песней в исполнении А. Зейнало-
вой и общей финальной песней.  

 студентов ФМТЭ главные 
герои – удалые украинские 

казаки (С. Глазунов, Я. Писковой и  
Н. Пустовалов). Отправляются они в 
далекое путешествие в город Санкт-
Петербург, чтобы по примеру своего 
земляка Вакулы добыть для своих лю-
бимых дивчин черевички, «которые  
сама цариц носит». Хотя Вакула и убе-
ждает парубков не ехать, поскольку на 
своем горьком опыте семейной жизни 
убедился, что романтика хороша только 
до свадьбы (Его благоверная постоянно 
пилит мужа и вечно им недовольна.  
А самого кузнеца «бытовуха заела»: 
Вакула и стирает, и дома убирается, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а все никак не угодит строптивой же-
нушке). Однако парни советов не слу-
шают… Много приключений встречает-
ся на их пути, множество преград они 
преодолевают (в городе Санкт-
Петербурге их сажают в сумасшедший 
дом, где казаки знакомятся с экс-
премьером Украины, которая помогает 
землякам бежать), пока наконец завет-
ные три пары туфелек не оказываются в 
их руках. Однако любимые дивчины, 
которые отправили казаков на подвиг  
(Е. Антонова, А. Зюзина и Н. Уланова) 
осознают, что не подарки в жизни глав-
ное, а любовь! Даже если эти подарки и 
царские. 

Лучшим вокальным номером вечера 
стала песня «Хуторянка» в исполнении 
Ю. Филатовой. Отличную хореографию и 
безукоризненное исполнение продемон-
стрировали Ю. Рыбакова и А. Пунин в 
«Бальном танце». Хорошее впечатление 
оставил и СТЭМ факультета, изрядно 
повеселивший зрителей политическими 
шутками. А в конце вечера «гарные див-
чины» в национальных костюмах вынес-
ли на расшитом рушнике румяный кара-
вай хлеба, преподнеся его жюри.  

оллектив ИИТО разыграл 
сюжет на тему спасения 

планеты от радиации, засорений и других 
негативных явлений. А спасти планету 
помогали химики – Пинг (Д. Качурин) и 
Понг (А. Горенков), которые разработали 
целый проект «Жизнь». Они отдали свой 
проект заказчику, но тот оказался само-
званцем, и герои отправились вслед за 
ним. Однако, собираясь в путь, Пинг и 
Понг по ошибке нахимичили себе злых 
двойников. И теперь уже злые стороны 
ученых желали захватить проект и на-
править его против человечества. Путь 
добрых Пинга и Понга был долог – Ин-
дия, Кавказ, Аляска и Китай. В Китае 
химики побороли свои злые проявления 
и спасли проект «Жизнь» и всю планету.  

Зрителям запомнились вокально-
инструментальный ансамбль К. Кузне-
цова и А. Аленкиной, танец «Одержи-
мая» (О. Давыдова, Е. Савельев, В. 
Луничев, Е. Колокольцева), оригиналь-
ный номер «Противостояние» (Р. Жу-
ковский, А. Шульгин), СТЭМ  
Д. Белозерцева и А. Нестеренко. Вос-
хищение зрителей вызвало оформле-
ние задней стенки сцены: у всех фа-
культетов на ней был огромный 

 
 
 
 
напечатанный постер, а у ИИТО – постер 
ручной работы (художник И. Лутаев). 

оманда факультета ФЕНР, 
насмотревшись научно-

фантастических фильмов, представила 
на сцене будущее Земли – планету  
с отравленной экологией, загубленную 
людьми. Роботы – андройды (П. Белов), 
роботы «старого поколения» (Д. Запоро-
жец) и им подобные машины вершат 
судьбы мира, а человеку (А. Шутков) 
отводится второстепенная роль. Проник-
новенное художественное чтение К. Ава-
лиани «В ритме жизни» еще раз наглядно 
убедило зрительный зал, как быстротеч-
на жизнь и как важно оставаться челове-
ком в любой ситуации. 

Неподдельное восхищение жюри и 
зрителей вызвали сценические спец-
эффекты, а также оригинальный номер 
«В ритме будущего». Костюмы танцоров-
роботов светились крохотными лампоч-
ками, создавая причудливые рисунки 
(видно сразу студентов-физиков!). Ова-
ции зала сорвал и бальный танец 
«Жизнь в цифре» в исполнении Д. Ва-
шаевой и А. Павленко. Идея вечера «На-
зад в будущее» прозвучала как призыв  
к человечеству одуматься пока не позд-
но, пока еще есть время все исправить… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 программе выступления 
ИМС приняли участие сту-

денты из восьми стран мира. Сценарий 
выступления был построен по мотивам 
«Руслана и Людмилы». Ребята разы-
грали на сцене веселую «свадьбу» с 
песнями и танцами, показали юмори-
стические зарисовки на тему «общага», 
кулинарный поединок. Особенно зри-
телям и жюри запомнились колоритные 
песни на родных языках иностранных 
студентов А. Джифауи из Туниса,  
Ф. Новрузовой из Азербайджана, Л. 
Ван из Китая, азербайджанский танец 
очень красивой пары Новрузовых, за-
жигательная лезгинка в исполнении 
туркменов, узбекский танец Н. Султа-
новой, Э. Орунова, проникновенное 
художественное чтение стихотворения 
А. Тарковского «Расставание» (А. Каза-
ков и З. Мурадова). 

раво закрыть студенческую 
весну выпало на долю 

ФПИТС. И ребята мастерски справи-
лись с этой задачей. Вечер начал вели-
колепный инструментальный номер  

 
 
 
 
«Попурри», и зрители с первых аккордов 
окунулись в мир Дикого Запада. Непод-
ражаемый антураж придали и декорации, 
большая часть которых была сделана 
вручную. Коллектив ФПИТС разыграл 
сцену «Утро после ковбойской вечерин-
ки», от души повеселив зрителей. Затем 
на сцене появился Грязный Гарри  
(Н. Сагитав) и устроил танцевальные 
разборки с крутым Вокером (Д. Левин). 
Танцевальную тему продолжили  
А. Хальметова и В. Старостин, исполнив 
аргентинское танго. Вокер отправился 
искать ключи от сейфа в дом к Грязному 
Гарри и в итоге попался в его руки. От 
виселицы Вокера спасает беспредель-
щик Зорро (А. Ксылин), и на бравом коне 
они уносятся в каньон под песню «Стер-
вятник» в исполнении В. Мерекина. По 
дороге им встречается Великий Чингач-
гук (Д. Букарев), а также бешеный бык 
Виниту (Н. Мокроусов), с которыми они 
раскуривают «трубку мира».  

Потом зрители видят номер ориги-
нального жанра – талантливый бит-бокс 
в исполнении А. Жоао и А. Чернова. По-
сле долгих обсуждений решения про-
блемы с Грязным Гарри герои возвра-
щаются в город, где в трактире устраи-
вают настоящий шабаш с искрометным  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
юмором и зажигательными танцами. При-
чем Вокер и Чингачгук появляются в жен-
ских платьях (таким образом, они маскиру-
ются и проникают в сейф) и отменно вы-
плясывают под аплодисменты зрителей. А-
капелла Mix Vol.2 исполняет подборку из-
вестных хитов на английском языке, совер-
шенно покорив зрителей и жюри профес-
сиональным исполнением и потрясающими 
вокальными данными. Героическое при-
ключение Вокера заканчивается трагично – 
Грязный Гарри убивает его на дуэли. Сле-
дом И. Назарова выступает с художествен-
ным чтением на тему: «Вот он, герой Дикого 
Запада! В мире много Грязных Гарри. Но 
ты, ковбой, настоящий мужчина. Ну же, 
вставай!». Завершением выступления 
ФПИТС стала потрясающая финальная 
песня «Студенческая весна 2012», посвя-
щенная всем факультетам. И зрители, и 
жюри отметили профессионализм выступ-
ления всего коллектива ФПИТС.  

Факультет-победитель студенче-
ской весны 2012 будет определен  
20 апреля на гала-концерте. 

А. Стежка, Л. Милославская 
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«Российское космическое агентство 
продлевает набор космонавтов из-за недос-
татка кандидатов. Заявление на участие в 
программе пилотируемых полетов подали 
всего лишь 43 человека» (по материалам: 
http://news.cosmoport.com). 

Это был далекий теперь уже 1973 год.  
В доме моей бабушки появился, как теперь 
называют, коллаж: вырезанные из ярких 
журналов снимки ракет, спутников, в центре – 
изображение космонавта, а вместо лица 
реального героя – портретная фотография 
моего трёхлетнего двоюродного брата. С тех 
пор, воплощая мечту родителей, со стены на 
нас смотрел, подняв в приветствии руку, 
малыш в гермошлеме и скафандре. 

Да, наши родители мечтали о космосе. 
Для них, «детей войны», детей не менее 
тяжёлых послевоенных лет, он стал дорогой 
в будущее, возможностью одерживать свои 
победы, достойные славы отцов и дедов. 
Космос, живой, манящий, начинался с полё-
та Гагарина, с такого близкого Марса, на 
котором, верилось, скоро «будут яблони 
цвести». Но дорога в герои была не для 
всех. 

Сегодня мы знаем, как предельно стро-
го проходил отбор в первый отряд космонав-
тов, начатый в августе 1959 года. В Институ-
те авиационной медицины была создана 
группа специалистов, которых направили по 
авиачастям. Они в обстановке строгой сек-
ретности просматривали медицинские книж-
ки 3461 лётчика. По медицинским показате-
лям, служебным характеристикам и по соот-
ветствию критериям отбора для собеседо-
вания отобрали 347 человек. 

Кандидатов ждал очный медицинский 
этап обследования и еще целый ряд про-
верок, испытаний. Итог известен. После 
выхода 11 января 1960 года директивы 
Генерального Штаба ВВС № 321141  
«О формировании ЦПК ВВС и отряда кос-
монавтов», был сформирован список из  
29 человек. Ими восхищалась великая 
страна, ими гордились, на них хотели быть 
похожими. 

Телевидение, кинохроника, периодиче-
ская печать создали образ космонавта, к 
которому просто не возможно было отно-
ситься иначе. Если ты на ВДНХа, тебя ждёт 
грандиозный павильон «Космонавтика»; 
если ты  гость столицы, тебя поражает облик 
гостиницы «Космос»; ты на любой из рек 
России – тебя мчит по реке «Ракета»; ты 
сладкоежка – для тебя конфеты «Метеорит», 
торт «Полет»; ты киноман – смотри «Москва 
– Кассиопея», «Отроки во вселенной»; 
«Большое космическое путешествие». И это 
только начало показа… 

Каждый населённый пункт страны хотел 
быть упомянут в биографии космонавта. 
Пензе повезло. Повезло ПГУ: космонавт 
Виктор Иванович Пацаев, Герой Советского 
Союза, в 1955 году окончил Пензенский ин-
дустриальный институт; космонавт Алек-
сандр Михайлович Самокутяев, командир 
корабля, в 1987–1988 годах учился на пер-
вом курсе в Пензенском политехническом 
институте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Когда всё изменилось? Может быть, с 

изъятия предмета «Астрономия» из образо-
вательной программы средней школы? Мо-
жет быть, с фильма «Сирота казанская» 
(1997 г.), где замечательный русский актёр 
Лев Дуров сыграл летчика-космонавта, под-
полковника в отставке Павла Андреевича 
Ковешникова? И мы увидели пожилого оди-
нокого человека, посвятившего себя испол-
нению мечты юности – полёту в космос, 
который так и не случился в его жизни.  
А может быть, с неудач нашей космической 
отрасли? Это всё вопросы для историков, 
социологов, психологов, наверное, и для 
педагогов. 

Обидно, что это произошло с нами 
именно тогда, когда чиновники Роскосмоса 
 

 
 
 
 
В апреле я впервые увидел комету. 

Не помню, как она называлась, из какой 
галактики забрела в наш Млечный путь, 
но помню, что ожидаемая гостья, по сло-
вам папы, пролетает мимо Земли всего 
раз в тысячу лет. Мне этого было доста-
точно. Папа принес бинокль, но будто 
извиняясь, добавил, что и без телескопа 
мы космический объект рассмотрим.  

Кажется, приближался к концу День 
космонавтики. По телевизору говорили  
о первом полете в космос, и я с каждым 
новостным выпуском все ждал, когда же 
сам стану частью этой безграничной не-
бесной стихии… 

Без пяти минут шесть мы вышли во 
двор. Я, папа и сестра. Комета должна 
была появиться с минуты на минуту. Папа 
дал бинокль, и я уставился в ночное небо. 
Как выглядит комета, не представлял. Но 
спрашивать не хотел: я же взрослый, 
должен все знать.  

Накануне я уже успел рассказать другу 
из детского сада о предстоящем событии, 
звал с собой. Но его комета не заинтересо-
вала. Он только сказал, что на Луне через 
бинокль можно разглядеть какие-то фигуры. 
Фигуры у каждого выходят свои, и это что-то 
вроде картины будущего. Я последовал ука-
заниям, но ничего интересного не увидел. 
Конечно, я напридумывал и объявил папе, 
что вижу девушку с коромыслом, мою будущую 
жену… не хотелось оставаться в дураках.  

Но пришлось. Сестра отняла у меня 
бинокль, когда папа сказал: «Пасмурно, не 
увидим мы комету». Сестра еще раз взгля-
нула на небо, и мы пошли домой. Я просто 
потерялся в ту минуту. Как не увидим? Я 
ждал этого дня больше месяца, а тут – на 
тебе и не увидим! Что за несправедливость! 

Возвратившись, я пожаловался маме, 
что инопланетяне нас обманули, потому 
что твердо был уверен: кометой управляют 
зеленые человечки. Мама пекла блины, и я 
до сих пор помню их вкус с клубничным 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

решили, по их словам, продемонстрировать 
«потенциальную доступность космоса» не 
только для людей из космической отрасли 
или людей, каким-либо образом связанных с 
этой тематикой, но и для всех, кто желает 
этим заниматься, для энтузиастов. Про та-
ких, думается, великий Рей Брэдбери в пре-
дисловии к своему сборнику «Р – значит 
ракета» сказал: «Звезды твои, если твоя 
голова, руки и сердце созданы для звезд». 

43 человека подали заявления…  
Для сравнения: «В прошлом году в Европей-
ское космическое агентство подали заявле-
ния 6 тыс. человек» (по материалам: 
http://news.cosmoport.com). 

О. О. Есафьева, к. п. н.,  
старший преподаватель кафедры ОнДОИГ 

 
 
 
 

вареньем. Я пытался хоть в чем-то найти 
крупицу счастья. И тут счастье выплыло. 
То самое… Я доедал блин, вытирая язы-
ком липкие от сладости губы, когда папа 
закричал из соседней комнаты: «Комета, 
Серега, комета!» Я рванул, чуть не угодив 
в дверной косяк. Сестра уже вовсю любо-
валась зрелищем, но сразу же отдала 
бинокль, решив не связываться со мной, 
взбудораженным и вдохновленным… 

И я любовался небесной гостьей, впи-
тывал каждую частичку ее тела и хвоста. 
Комета красным фонариком сияла на небе, 
то пропадая за облаками, то снова появля-
ясь и ударяя светом. Мне казалось, видеть 
комету – настоящий подвиг, великое дело. 
Комета скрылась быстро. Я мечтал, что 
однажды встречу ее снова.  

Встреча состоялась год назад… в биб-
лиотеке. Я читал в журнале статью о космо-
се и вдруг нашел: «Указанная комета носит 
название Хякутакэ (C/1996 B2) в честь ее 
первооткрывателя, который незадолго до 
появления увидел ее в телескоп. Комета 
прошла сравнительно близко от Земли, 
была очень яркой и легко наблюдалась 
невооружённым глазом в ночном небе, бла-
годаря чему получила название “Большой 
кометы 1996 года”».  

Научные расчеты показали, что в по-
следний раз комета была в Солнечной 
системе приблизительно 17000 лет назад. 

Семнадцать тысяч лет назад. Папа 
все-таки ошибся… 

С. Кубрин, студент ЮФ, 
лауреат российско-итальянской  
литературной премии «Радуга» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8       Университетская газета     Апрель 2012

Причиной празднования Дня космонавтики стало реальное событие – полёт 12 апреля 1961 года 
Юрия Гагарина в космос. Но заоблачное небо, звёзды соседних галактик, возможность жизни на Марсе 
по-прежнему остаются для нас загадкой, тайной, которая будоражит воображение, захватывает дух. 

Задавайте вопросы, делитесь 
впечатлениями, пишите свое мнение 
на электронный адрес управления 
воспитательной и социальной работы 
ПГУ gazetapgu@yandex.ru. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Максим Трифонов (ЮФ): «Прогресс» 
научил четко исполнять возложенные на 
меня обязанности, работать в команде. Та-
кое умение важно при выполнении дела, 
успех которого зависит от слаженности кол-
лектива. Я понял, что могу проводить мас-
тер-классы по командообразованию. Уверен: 
у меня получится реализовать свой органи-
заторский потенциал в родном вузе.  

Светлана Павлова (ФЭиУ): В «Про-
грессе» я познакомилась с людьми, обла-
дающими огромным опытом в организации 
студенческого самоуправления. Благодаря им 
я поняла, как усовершенствовать работу Со-
вета ССУ ПГУ, как разнообразить студенче-
скую жизнь новыми яркими мероприятиями. 
Моей главное целью теперь стало создание 
школы студенческого актива ПГУ, в которой 
каждый желающий смог бы определить уро-
вень своих возможностей, развить себя, най-
ти новых друзей и получить опыт общения. 

Оксана Штыркова (ФЭиУ): Для меня 
настоящим открытием стали занятия меди-
тацией Е. Федосеевой. Я увидела себя с 
новой стороны, научилась «отпускать» труд-
ные ситуации, мобилизовываться для дос-
тижения целей. Очень хочу поделиться 
своими знаниями со студентами факультета. 

Ольга Мандрыченко (ФВТ): «Про-
гресс» помог мне разобраться в себе, нау-
читься контролировать свои эмоции. Я стала 
более уверенной и в то же время более рас-
крепощённой в общении. А ещё у меня те-
перь много новых друзей из разных уголков 
нашей страны. Спасибо тебе, «ПРО»! 

Алексей Старинский (ЮФ): Для меня 
самым ярким впечатлением стали игры на 
открытом воздухе. Обычно половину дня мы 
проводим в университете, а остальную по-
ловину дня сидим за компьютером... По-
верьте, как это здорово, когда девяносто 
человек начинают день с зарядки, выполня-
ют сложные физические задания, учатся 
быть выносливыми и находчивыми. И всё 
это в лесу, на морозе, на свежем воздухе! 

Екатерина Волкова (ФЭиУ): «Про-
гресс» мне подарил полезный опыт в само-
развитии и в развитии студенческого само-
управления. Я получила истинное наслаж-
дение от общения с людьми инициативными 
и целеустремленными. Хочется провести 
мастер-классы по развитию ССУ для студен-
тов нашего вуза.  

Виталий Лукин (ФПИТС): Всего за не-
сколько дней я научился прислушиваться к 
мнению окружающих, находить с ними об-
щий язык, идти на компромисс. 

Больше всего понравилась игра «ПРО: 
Боярд» – аналог знаменитой программы 
«Форт Боярд». В это время чувствуешь, что 
от сплоченности команды, от личных качеств 
участников зависит не только победа, но и 
состояние каждого члена команды, который 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
может оказаться в очень нелёгком положе-
нии. Хотелось бы провести такую игру в ПГУ. 

Стефан Карабугашвили (ЮФ): Мне 
запомнился тренинг, проведённый директо-
ром по развитию Группы компаний «Мега-
НН» Денисом Исмаковым. Мы учились пра-
вилам корпоративной этики. «Как правильно 
входить в кабинет к начальнику?» «Как по-
зиционировать себя в коллективе?» На эти и 
многие другие вопросы мы получили ответы 
и практические советы. Я восхищен работой 
Дениса Исмакова: он поделился с нами бес-
ценным опытом планирования дел и рас-
пределения времени. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатерина Ефремова (ЮФ): «Про-
гресс» помог мне раскрыть свой талант: ведь 
на вечёрках требовалось за полчаса то сти-
хотворение сочинить в подарок «Прогрессу», 
то переделать песню, то сшить настоящее 
свадебное платье. Я поняла, что нет ничего 
невозможного, если человеку не лень (а для 
этого ему должно быть интересно) и если 
перед ним правильно поставлены цели. 

Михаил Балеев (МИ): В лагере я по-
другому взглянул на процесс общения, научил-
ся слушать и, главное, слышать людей. Осо-
бенно ценной для меня была информация о 
том, как избегать конфликтов. Очень бы хотел 
поделиться своими знаниями со студентами 
Медицинского института и всего ПГУ. 

Карина Мартышкина (ФЭиУ): Я полу-
чила ценную информацию о том, как бороть-
ся со стрессами и как их избегать. Я очень 
хочу провести этот полезный тренинг для 
своих одногруппников. 

Иван Пивоваров (ФПИТС): Я научился 
не бояться искать выход из трудных жизнен-
ных ситуаций.  

Мария Иванчина (ИИТО): Запомнилась 
ролевая игра, имитирующая процесс выбо-
ров. Я научилась отстаивать свое мнение, 
прислушиваться к мнению других, ценить 
работу в команде. Также эта игра научила 
самопрезентации перед большой аудиторией. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Олеся Давыдова (ИИТО): Я люблю 
танцы, поэтому мне очень понравилась ве-
чёрка «ПРО: dance party», где каждой ко-
манде нужно было за час придумать свой 
танец. Нам удалось! 

Анна Волкова (ФПИТС): На меня огром-
ное впечатление произвел лирический вечер, 
когда все отряды показывали мини-спектакли, 
свои версии знаменитых произведений о любви. 
Я и не знала, что всего за полтора часа можно 
поставить настоящий спектакль, который бы 
трогал до слез. А еще я поняла: настоящая 
любовь есть! 

Валерия Казанцева (ФПИТС): «Про-
гресс» меня научил не бояться своих мыслей, 
высказывать их. Мне очень понравилось «Уп-
ражнение Джефферсона». Во время его вы-
полнения приходится прислушиваться к лю-
дям, учитывать их мнение, доказывать свою 
точку зрения. 

Ольга Цырулева (ФЭиУ): Очень понрави-
лись «Олимпийские игры» – спортивные состя-
зания с довольно сложными физическими за-
даниями, которые мы выполняли, радуясь, 
словно дети. В «Прогрессе» реализовать 
себя может каждый: от спортсмена до поэта! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Александра Зюзина (ФМТЭ): Я научи-
лась распределять свое время, ставить пра-
вильные цели и достигать их. 

Екатерина Антонова (ФМТЭ): Мне боль-
ше всего запомнился «веревочный курс» – ком-
плекс физических, интеллектуальных упражне-
ний, целью которых является сплочение коман-
ды. При выполнении заданий приходится забо-
титься друг о друге. Уверена: такой «веревоч-
ный курс» полезен для студентов и нашего вуза. 

Инга Сердцева (ФВТ): «Нельзя терять 
ни минуты, каждый день ты должен стре-
миться к освоению новых вершин!» – этому 
научил меня «ПРО». Все мероприятия за-
хватывали, хотелось постараться, отличить-
ся. А лирическая вечёрка словно переверну-
ла все чувства, заставила сопереживать 
несчастной любви и искренне радоваться 
взаимной. Надо провести такое мероприятие 
в ПГУ: многие раскроются по-новому. 

Вот такие впечатления, эмоции, же-
лания переполняют участников ВШЛР и 
ССУ «Прогресс». К сожалению, мы не всем 
дали слово, но у всех есть возможность 
поделиться полученным опытом. Призна-
емся, что ребята всерьез загорелись идеей 
создать подобную школу актива в нашем 
университете. Пожелаем им удачи и будем 
с нетерпением ждать дальнейших дейст-
вий от этих ПРОгрессивных людей. 
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С 5 по 10 марта 27 студентов ПГУ обучались во Всероссийской школе личностного 
роста и развития студенческого самоуправления «Прогресс». В этот раз обучение про-
ходило на базе Пензенского детского оздоровительного лагеря «Звездочка». 

В школу актива приехали студенты из многих городов России: Москвы, Санкт-
Петербурга, Сочи, Пятигорска, Ростова-на-Дону, Барнаула, Оренбурга, Иркутска, То-
больска, Казани, Нижнего Новгорода, Самары и др. В течение пяти дней ребята участ-
вовали в бизнес-играх, тренингах, творческих вечерах, слушали лекции по развитию 
студенческого самоуправления, повышали свой уровень в мастер-классах.  

Мы решили спросить у наших студентов, чем для них стал «Прогресс», что нового 
они открыли для себя, чему научились. Предлагаем вам их мнения и впечатления о 
работе школы «Прогресс».  



 

 
 
 
 

нать основные правила этике-
та – обязанность каждого че-

ловека: эти правила определяют ком-
фортное существование в обществе. 

Как вести себя на улице и в обще-
ственном транспорте? 

На улице мужчина должен идти 
слева от женщины, а если идут двое 
мужчин, то слева идет тот, кто моложе. 
Если же вы идете по улице втроем, то 
место посередине отводится наиболее 
уважаемому, например профессору 
между двумя студентами, женщине ме-
жду двумя мужчинами. В ситуации, ко-
гда мужчина один, а женщин две, ему 
полагается идти посередине. 

Принятой формой знакомства счи-
тается взаимное представление. Муж-
чине полагается представить женщину, 
а старшему – младшего. Обычно при 
встрече старший подает руку младше-
му, мужчина – женщине. 

В нашей стране не принято, входя 
в общественный транспорт, приветст-
вовать всех пассажиров, а наглядно 
знакомым следует лишь доброжела-
тельно улыбнуться. 

При входе в салон автобуса или 
троллейбуса мужчины обычно пропус-
кают женщин, детей, пожилых людей. 
При выходе из транспортного средства 
первыми должны выйти мужчины и те, 
кто младше. Мужчинам полагается по-
мочь выйти дамам и тем, кто нуждается 
в этом, предварительно спросив на это 
разрешения. 

Сидячие места в общественном 
транспорте должны занимать пожилые 
люди, инвалиды, дети и женщины. 
Женщина может уступить место мужчи-
не только в том случае, если он – инва-
лид или глубокий старик. В подобных 
случаях следует говорить: «Пожалуй-
ста» или «Разрешите предложить Вам 
сесть». В ответ человек должен произ-
нести слова благодарности. 

Часто в автобусах и троллейбусах 
можно увидеть людей, читающих газету 
или книгу. Это не считается неприлич-
ным, однако, если вы читаете, старайтесь 
не мешать попутчикам, например не нуж-
но облокачивать книгу на спину или голо-
ву стоящего впереди пассажира. 

Если в транспорте вы едете со своим 
знакомым и вам срочно нужно обсудить 
какую-либо тему, постарайтесь не делать 
этого громко. А обсуждение личной жизни 
оставьте до более удобного места. 

меем ли мы совершать покуп-
ки? Поведение в магазине 

продиктовано несколькими основными 
правилами, о которых стоит знать, будь 
вы в небольшом продуктовом ларьке 
или в огромном супермаркете. 

Прежде чем войти, пропустите вы-
ходящих. Если кто-то идет за вами, 
придержите дверь. При скоплении 
большого количества покупателей 

 
 
 
 
 
у кассы, каждый должен соблюдать 
очередь. Если вы по каким-то причинам 
не можете стоять в очереди или спеши-
те, то вежливо попросите окружающих 
пропустить вас вперед. Не стоит зада-
вать вопросы продавцу или консуль-
танту, разговаривающему с другим по-
купателем или считающему деньги. 
Обращения покупателя к продавцам 
должны быть выражены в вежливой и 
спокойной форме. Приготовьте заранее 
необходимую сумму денег для платы за 
приобретенный товар. Пересчитывать 
сдачу считается, согласно правилам 
хорошего тона, невежливым по отно-
шению к продавцу. 

ак вести себя в ресторане 
или кафе? Здесь придется 

соблюдать правила хорошего тона: 
приветствия, знакомства, умения оде-
ваться и держать себя в обществе, под-
держивать разговор, пользоваться сто-
ловыми приборами и т.п. 

Если мужчина и женщина встреча-
ются в кафе, то мужчина обязан прийти 
на несколько минут ранее назначенного 
срока, а в случае опоздания – изви-
ниться. Дверь открывает мужчина, 
женщине полагается, войдя, вновь про-
пустить мужчину вперед, чтобы тот 
проводил её до обеденного столика. 
Раздеваться нужно в строгом порядке: 
головной убор, перчатки, пальто. После 
мужчина должен помочь раздеться 
своей спутнице. Не следует появляться 
в обеденном зале с огромными сумка-
ми или в верхней одежде. Мужчине 
полагается помочь даме сесть за сто-
лик. Сегодня данное правило почти 
никто не выполняет, хотя оно не счита-
ется устаревшим. Относительно заказа 
блюд существует несколько правил. 
Блюда заказываются по отдельности 
каждым, однако закуску и главное блю-
до участники обеда выбирают вместе. 

А теперь немного о том, как нужно 
есть. Чашку чая или кофе нужно придержи-
вать за ушко, не продевая в него указа-
тельного пальца. Размешав сахар в чашке, 
выньте ложечку и положите ее на блюдце. 
Отхлебывать горячий чай или кофе с ло-
жечки считается признаком дурного тона. 
Дуть в чашку с горячим чаем или кофе не 
нужно. Следует дождаться, пока напитки 
остынут. Их можно лишь слегка помеши-
вать ложечкой так, чтобы не стучать ею о 
стенки чашки. В том случае, если чай подан 
с лимоном, нужно слегка нажать ложечкой 
и выдавить сок, после чего ложечку можно 
положить на блюдце. Чай выпивают, а ос-
тавшийся ломтик лимона оставляют в чаш-
ке. Бисквитные пирожные, согласно прави-
лам ресторанного этикета, следует есть 
чайной ложечкой, а сухое песочное – 
держа в руках. После использования 
салфетку нужно положить в тарелку, но 
не в пепельницу. 

Сегодня человек, который не 
дал официанту или швейцару на чай, 

 
 

 
 
 

воспринимается окружающими как дур-
но воспитанный, с плохими манерами 
или как жадина и скряга. Однако совсем 
недавно в нашей стране оставлять чае-
вые и вовсе было запрещено. 

нание этикета необходимо 
при посещении театра или 

других учреждений культуры. 
Собираясь в театр, лучше всего на-

деть костюм спокойных тонов, классиче-
ского покроя, а строгое по покрою пла-
тье женщина может дополнить изящны-
ми украшениями. Опаздывать на поста-
новку считается неприличным, однако, 
если такое произошло, не спешите из-
виняться и пробираться по ногам к сво-
ему месту – дождитесь окончания акта и 
пройдите. Не забудьте, что идти по ря-
дам всегда нужно лицом к зрителям. Не 
лишним будет извиниться за беспокой-
ство. Если в ресторане женщинам по-
зволено оставаться в головном уборе, то 
в театре его необходимо снимать.  

Наносить макияж, красить губы или 
одергивать подол платья в помещении 
гардеробной не стоит, лучше сделать 
это в дамской комнате. Если спектакль 
решили посетить четверо знакомых 
людей, две женщины и двое мужчин, то 
сначала место занимает один из муж-
чин, затем садятся женщины, потом – 
второй мужчина.  

Признаком дурного тона считается 
подпевать, притопывать ногой в такт 
музыке спектакля, разговаривать с со-
седями. Тем более не позволено есть, 
шуршать фантиками, а кашлять и смор-
каться следует тихо или, извинившись 
перед соседями, покинуть зал. То же 
нужно сделать, если вы пришли с ребен-
ком, который не заинтересовался поста-
новкой и стал капризничать. Аплодиро-
вать принято после завершения послед-
него акта пьесы, после особенно удачно 
сыгранной сцены или при появлении 
выдающегося талантливого актера. 

аправляясь в кино, вы, без-
условно, чувствуете себя 

гораздо свободнее в выборе одежды. 
Повседневный стиль вполне подойдет 
для похода в кинотеатр. Тут мы вправе 
есть конфеты, запивать их лимонадом 
и обсуждать неожиданные повороты 
сюжета. Только вот не забудьте, что 
делать все вышеперечисленное нужно 
тихо, в рамках приличия, а все бумажки 
и фантики лучше донести до урны. 

После развлечений и различных ме-
роприятий мужчина, отвезя даму на такси 
или собственной машине, ждет, пока она 
войдет в подъезд, еще лучше, если муж-
чина проводит женщину до квартиры. 
Дама в свою очередь должна поблагода-
рить кавалера за приятный вечер. 

Знание этих простых правил этикета 
сделает наше общение более приятным. 

М. Аношкина,  
студентка гр. 10ЕЛ1 
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Согласно Уставу профсоюза работни-

ков народного образования и науки РФ и по 
решению Центрального Совета Профсоюза 
в апреле–мае 2012 года в первичных проф-
союзных организациях проводятся промежу-
точные отчёты и выборы. В связи с этим в 
нашем университете необходимо провести 
отчётно-перевыборные собрания на кафед-
рах и в отделах и профсоюзные конферен-
ции на факультетах. В ходе этих собраний и 
конференций должны быть заслушаны отчё-
ты профоргов и профсоюзных бюро, под-
тверждены полномочия профсоюзных акти-
вистов или, в необходимых случаях, прове-
дены их перевыборы.  

Члены профсоюза должны помнить, что 
от активности профоргов зависит очень многое 
в жизни профсоюзных организаций кафедр, 
защита трудовых интересов работников, орга-
низация их культурного досуга, отдыха и оздо-
ровления. Большинство профоргов и членов 
профбюро добросовестно выполняют свои 
общественные обязанности, активно влияют 
на моральный климат в коллективах, участву-
ют в решении задач, стоящих перед ними  
в современных условиях. Хочу отметить рабо-
ту председателей профбюро ФЭиУ Т. И. Ра-
боткиной, ФВТ А. И. Пронина, юридического 
факультета А. А. Беркутова, профоргов  
Г. Ю. Кочетковой (кафедра ЭиТЭ), В. В. Тужи-
лова (кафедра ТПМ), Н .Н. Ковалёва (кафедра 
ИИТ) и многих других активистов. 

Приоритетными для профсоюзного ко-
митета являются вопросы, касающиеся жиз-
ни коллектива университета, вопросы заня-
тости сотрудников и предоставления оче-
редных и дополнительных отпусков, разме-
ры заработной платы и борьба за её увели-
чение, распределение штатов и размер 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В период с декабря 2011 года по февраль 
2012 года представители ведущих предпри-
ятий Пензенской области, занимающихся 
внешнеэкономической деятельностью, повы-
шали свою квалификацию по направлению 
«Таможенное дело» на базе Центра таможен-
ного сервиса Пензенского государственного 
университета, созданного год назад на базе 
кафедры «Менеджмент». В области насчиты-
вается около 300 предприятий, и многие из них 
остро ощущают потребность в квалифициро-
ванных и грамотных кадрах в области внеш-
неторговой деятельности и таможенного 
дела. Для них Центром таможенного сервиса 

 
 

 
 

учебной нагрузки преподавателей, обеспе-
чение здоровых и безопасных условий тру-
да, оздоровление сотрудников и их детей, 
организация культурных и спортивных меро-
приятий, проведение вечеров отдыха со-
трудников, новогодних ёлок для детей, ока-
зание материальной помощи работникам и 
многие другие вопросы. 

В 2012 году в университете предстоит 
работа по заключению Коллективного дого-
вора на следующий срок. Центральный Со-
вет Профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ и Министерство образо-
вания и науки РФ подготовили Отраслевое 
соглашение на 2012–2014, которое находит-
ся на регистрации в Минюсте РФ. В связи с 
этим профсоюзный комитет преподавателей 
и сотрудников внёс предложение продлить 
на 2012 год срок действия Коллективного 
договора ГОУ ВПО «Пензенский государст-
венный университет» на 2009–2011 годы, а 
работу по подготовке Коллективного догово-
ра ПГУ на следующий срок провести уже на 
основе нового Отраслевого соглашения. 

Профком планирует продолжить работу 
по организации летнего отдыха и оздоровле-
ния работников университета. В первую оче-
редь это касается приобретения путёвок  
в пензенские санатории им. Володарского, 
им. Кирова, «Берёзовая роща», которые чле-
нам профсоюза продаются с 20 % скидкой, а 
при приобретении путёвок в эти и другие са-
натории по медицинским показаниям работ-
никам университета будет оказана матери-
альная помощь. Кроме того, ректоратом при-
нято предложение профкома о материальной 
поддержке членов профсоюза университета, 
пожелавших отдохнуть и поправить своё здо-
ровье в здравницах России. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

были организованы курсы повышения ква-
лификации в объеме 144 часов. 

Специфика этих курсов заключается, 
прежде всего, в практической направленнос-
ти занятий и уникальном преподавательском 
составе. Занятия велись преимущественно 
действующими сотрудниками Пензенского 
областного таможенного поста, представи-
телями налоговой службы области, работни-
ками околотаможенной инфраструктуры. 
При разработке учебного плана курсов были 
учтены пожелания и рекомендации пред-
приятий. А учебно-методическая база осно-
вана на действующем таможенном 

 
 
 
 

Напоминаю о порядке организации оздо-
ровления детей. С 2010 года изменился по-
рядок предоставления путёвок в детские 
пришкольные, летние и санаторные лагеря. 
Теперь для получения путёвки в пришколь-
ный лагерь и лагеря спортивной направлен-
ности необходимо обращаться в городское 
управление образования Пензы. Организаци-
ей отдыха детей из малообеспеченных семей 
занимается городское социальное управле-
ние. Выдача путёвок на санаторно-курортное 
лечение находится в ведении управления 
здравоохранения Пензы – родителям следует 
обращаться в детскую поликлинику к своему 
врачу-педиатру. За организацию отдыха де-
тей в загородных стационарных детских оз-
доровительных лагерях ответственными яв-
ляются районные администрации – родите-
лям туда нужно срочно подать заявления. 

Профком планирует организовать поездку 
сотрудников в июле на Чёрное море. Подроб-
ности можно узнать у члена профкома  
Т. А. Назаровой (тел. 1-54). Весной и летом 
будем по просьбе факультетов и отделов ор-
ганизовывать туристические поездки по Пен-
зенской области и за её пределы. Также пла-
нируем продолжить коллективные посещения 
облдрамтеатра и кинотеатра «Современник».  

Напоминаю о том, что профкомом органи-
зованы занятия плаванием в бассейнах «Су-
ра» и во Дворце водного спорта на Южной 
поляне. В бассейне «Сура» проводятся заня-
тия в группе аквааэробики. 

По всем интересующим вопросам при-
глашаем преподавателей и сотрудников 
университета обращаться в профком ПГУ. 

В. П. Комиссаров, 
председатель профсоюзного комитета  

сотрудников ПГУ 

законодательстве с учетом последних его изме-
нений. Особая ценность курсов заключается в 
практических занятиях в компьютерном классе с 
применением специализированных програм-
мных средств («Альта»), используемых для 
электронного таможенного декларирования. 

24 февраля 2012 года первым слушателям 
были вручены удостоверения о повышении 
квалификации по направлению «Таможенное 
дело». Заведующий кафедрой «Менеджмент», 
научный консультант Центра таможенного сер-
виса профессор В. Д. Дорофеев поздравил 
слушателей с успешным завершением курсов и 
торжественно вручил участникам внешнеэконо-
мической деятельности региона документы о 
повышении квалификации государственного 
образца. При этом он отметил, что Центром и 
кафедрой «Менеджмент» налажено деловое 
сотрудничество не только с таможенными орга-
нами области, но и с предприятиями, осуществ-
ляющими внешнеторговые сделки. Их деятель-
ность будет способствовать повышению квали-
фикации сотрудников, укреплению и развитию 
внешнеторгового потенциала предприятий на-
шей области, повышению грамотности и про-
фессионализма специалистов предприятий. 

Курсы повышения квалификации будут 
проводиться Центром таможенного сервиса 
регулярно, по мере комплектования групп. 
Кроме того, Центр оказывает и другие услуги 
в области внешнеторговой деятельности и 
таможенного дела. По всем интересующим 
вопросам обращаться по тел. 56-37-39. 

С. А. Агамагомедова, к. с. н.,  
доцент кафедры «Менеджмент»,  

директор Центра таможенного сервиса ПГУ 

На снимке: профессор В. Д. Дорофеев 
вручает удостоверение о повышении квали-
фикации в Центре таможенного сервиса. 
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Немецкое издательство «Lap Lam-
bert Academic Publishing» выпустило на 
русском языке книгу «Современная 
японская реклама. Вот как это делают 
там…» Авторы её В. О. Шпаковский – 
кандидат исторических наук, доцент 
кафедры «Коммуникационный менедж-
мент» Пензенского государственного 
университета и Д. В. Егорова – дипло-
мированный специалист по рекламе, 
преподаватель японского языка в соб-
ственном центре обучения японскому 
языку «Ниппония» в Пензе.  

Обращение к японскому опыту  
в рекламной деятельности авторы кни-
ги объясняют тем, что это привлечет 
«в российскую рекламу новые методи-
ки, способствующие ее совершенство-
ванию», что позволит «ускорить даль-
нейшее становление рыночных отно-
шений, вывести ее на новый, более 
высокий и в то же время самобытный 
уровень развития». А немцы заинтере-
сованы в этом издании, видимо, пото-
му, что на территории ФРГ в настоя-
щее время проживает более двух 
миллионов эмигрантов из России, 
немцев Поволжья, Сибири, Казахста-
на, Украины, Беларуси, занимающихся 
бизнесом, для которых японский опыт 
в рекламе представляет большой  
интерес.  

 
 
Аня Логинова, студентка четвер-

того курса ФЭиУ и будущий менед-
жер, занимается плаванием уже бо-
лее десяти лет. Свое желание нау-
читься плавать она осознала учась  
в начальной школе. Это и стало пер-
вым толчком. Тренер, обучавший Аню 
плаванию, сразу заметил ее способ-
ности и предложил учиться в школе 
олимпийского резерва по плаванию. 
Девушка долго думала, но в итоге 
решила попробовать. И… увлеклась. 
Даже так, что перевелась в специали-
зированную школу (в то время это 
была школа № 28). 

Как замечает Аня, тре-
нировки – это очень тяже-
лый труд: «Просыпаешься 
ни свет ни заря, идешь в бас- 
сейн, выкладываешься по максимуму. 
Потом бежишь на учебу, после – опять 
на тренировку, которая, кроме бассей-
на, включает и спортивный зал. Прихо-
дишь домой только под вечер и време-
ни ни на что не остается».  

Но девушка нисколько не жалеет  
о своем выборе. И очень благодарна 
тренерам, особенно Л. В. Черняевой, 
которая поддерживала ее в трудную 
минуту, заставляла подниматься, когда 
опускались руки.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Главный акцент в книге «делается 
на японские литературные источники 
таких авторов, как Кацухиро Осиро, 
Хидео Такаяма и Хироюки Хада («Прак-
тическая реклама»), Хироси Танака 
(«Теория современной рекламы»), Ха-
руёси Начумо («Стратегия цвета») и др. 

Книга состоит из трех глав, в кото-
рых анализируются принципы совре-
менной японской рекламы, особенности 
креатива и виды ее носителей, эстетика 
японской рекламы. Особое внимание 
авторы уделяют классификации япон-
ской рекламы, выделяя «эмоциональ-
ную рекламу», «интегрированную рек-
ламу», «рекламу определенного спро-
са», социальную рекламу. Текстовый 
материал сопровождается четко вы-
полненными рисунками, таблицами и 
схемами.  

Авторы книги отмечают, что «рек-
лама в японских периодических изда-
ниях занимает у потребителей самую 
доверительную позицию по сравнению 
с остальными носителями рекламы».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За десять лет плавания у Ани было 
немало соревнований как областного, так 
и российского и международного уровня. 
«Мастера спорта» А. Логинова выполни-
ла в 14 лет в г. Челябинске. Как вспоми-
нает спортсменка, этому предшествовала 
особенно долгая и тяжелая подготовка к 
дистанции 200 м на спине (это основная 
дистанция Ани). Этой дистанцией закан-
чивались соревнования. А выполнила 
норматив мастера спорта Аня в первом, 
50-метровом заплыве.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Сама реклама «рассматривается как 
часть широкого культурного простран-
ства». Познать «эстетику рекламы 
Японии можно посредством более 
адекватного и глубокого понимания 
специфики культуры, традиций и рели-
гии, которые являются хранителями 
незыблемых психологических устоев, 
духовных стереотипов, культурных 
образов японцев». 

Книга В. О. Шпаковского и Д. В. Его-
ровой хорошо смакетирована, издана 
на высоком художественном и поли-
графическом уровне, имеет содержа-
тельный глоссарий, знакомящий чита-
телей со многими понятиями разных 
видов японской рекламы.  

Н. Четвертков 
 

В копилке А. Логиновой – награды 
победителя и призера Первенства Рос-
сии, первых Черноморских игр в Греции, 
и, конечно же награды местного уровня 
(Аня – неоднократный победитель и при-
зер чемпионата Пензенской области).  

У Ани много друзей в 
Пензе и других городах. По-
стоянное занятие  общим   

делом сближает их, да и поездки на 
соревнования проходят весело и инте-
ресно. Сейчас студентка успешно со-
вмещает тренировки и учебу. А еще 
Аня увлекается танцами, регби, баскет-
болом, активно пробует себя в таком 
экстремальном виде спорта, как сноу-
бординг.  

А. Стежка 

На снимке: мастер спорта А. Логинова 
со своими наградами. 
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