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В ПГУ отметили День университета
1 ноября — знаковый день в истории Пензенского
государственного университета. Именно тогда,
в военном 1943-м, прошла первая лекция в эвакуированном
на Сурскую землю Одесском индустриальном институте.
Ежегодно 1 ноября вуз отмечает День университета
награда
Торжественное мероприятие,
приуроченное ко Дню университета, состоялось в киноконцертном зале учебного корпуса № 5.
Участников торжества поздравил ректор Александр Гуляков.
Он отметил, что история нашего университета великая и разнообразная, и напомнил, что в
следующем году вуз перешагнёт
80-летний рубеж своего развития.
— За 79 лет мы подготовили
и выпустили более 166 тысяч специалистов высшей квалификации
для различных сфер народного
хозяйства, — подчеркнул Александр Гуляков.
Особо руководитель вуза поблагодарил ветеранов педагогического и научного труда, а студентов нацелил на продуктивную учёбу.
— Я хотел бы, чтобы наш университет как лидер во многих сферах был примером для подражания,
— добавил Александр Гуляков.
На торжественном мероприятии преподавателям и сотрудникам вручили награды.
Нагрудным знаком «Ветеран» Министерства науки и
высшего образования РФ награждён Алексей Головяшкин,
доцент кафедры «Нано- и микроэлектроника».

Медалью им. П. И. Паршина
награждён директор НИИФиПИ
Игорь Артёмов.
Семи сотрудникам присвоено
звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации»:
— Игорю Камардину, директору центра организации приёма
и довузовской подготовки;
— Юрию Кирюхину, доценту
кафедры «Информационное обеспечение управления и производства»;
— Марии Крапчиной, доценту кафедры «Гимнастика и спортивные игры»;
— Валентине Морозовой, заместителю директора Педагогического института имени В. Г. Белинского;
— Ольге Романовской, заведующей кафедрой «Государственно-правовые дисциплины»;
— Шахрутдину Сеидову, профессору кафедры «Государственно-правовые дисциплины»;
— Наталье Симаковой, заведующей кафедрой «География».
Медалями «За вклад в реализацию государственной политики в области образования и научно-технологического развития»
награждены: Виталий Гошуляк,
директор Юридического института; Юрий Смирнов, заведующий кафедрой «Математика и

коллектив
В ноябре юбилейные даты отмечают
преподаватели и сотрудники вуза:
В. А. ТЕРЁХИН, заведующий кафедрой
«Правосудие» (01.11.1952)
О. П. МИХАНОВА, доцент кафедры
«Английский язык» (02.11.1962)
Н. Ф. ЗОЛИНА, доцент кафедры «Зоология и экология» (04.11.1972)
Н. В. РАССКАЗОВА, доцент кафедры
«Экономическая теория и международные
отношения» (04.11.1972)

суперкомпьютерное моделирование».
Медалями «За безупречный
труд и отличие» награждены:
Ирина Кустикова, доцент кафедры «Общая и клиническая
фармакология»; Валерий Никольский, профессор кафедры
«Хирургия»; Людмила Фионова,
декан факультета вычислительной техники.
Почётной грамотой Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации награждена Алия Бибарсова, доцент кафедры «Внутренние болезни».

А. В. ГРАЧЁВ, директор центра мультимедийных технологий и онлайн-обучения
(05.11.1982)
А. И. ГЕРАСИМОВ, заместитель начальника учебно-методического управления (09.11.1962)
М. Ю. КАПУСТИНА, ведущий инженер
лаборатории обеспечения учебного процесса (11.11.1962)
А. Г. ВОЛКОВ, заведующий лабораторией (учебной) военного учебного центра
(12.11.1972)
О. И. САМОХИНА, ведущий инженер

официально

20 сотрудников награждены Почётными грамотами ректора ПГУ:
— Татьяна Баннова, ведущий инженер службы технического
обеспечения и контроля;
— Светлана Воронова, ведущий документовед дирекции
Юридического института;
— Ольга Гусарова, помощник проректора;
— Надежда Давыдова, специалист по кадрам;
— Александр Дмитриев, заведующий кафедрой «Гигиена, общественное здоровье и здравоохранение»;
— Мария Дятлова, врач функциональной диагностики диагностического отделения;
— Татьяна Есафьева, ведущий библиотекарь Научной библиотеки;
— Захар Захаров, ведущий инженер службы эксплуатации
технических средств охраны;
— Виталий Канайкин, директор Центра спорта и молодёжных
инициатив;
— Марина Короткова, ведущий инженер лаборатории технического обслуживания компьютерной техники;
— Наталья Ломтева, документовед отдела персонального
учёта иностранных студентов;
— Светлана Мешкова, документовед Института экономики и
управления;
— Елена Миронова, ведущий программист отдела програм
много обеспечения финансово-экономического управления;
— Андрей Никоноров, преподаватель кафедры «Ракетно-артиллерийское вооружение и военная автомобильная техника»;
— Екатерина Ожегова, доцент кафедры «Перевод и переводоведение»;
— Александр Рудин, доцент кафедры «Физика»;
— Константин Скоросов, профессор кафедры «Физическое
воспитание и спорт»;
— Олеся Тимошкина, заместитель директора по воспитательной работе Многопрофильного колледжа;
— Алла Фролова, старший специалист по закупкам контрактной службы;
— Мария Шошкина, начальник сектора инновационного консалтинга.
В 2022 году приказом ректора на Доску почёта занесены 42 сотрудника и 42 студента ПГУ. 233 сотрудникам и преподавателям,
а также 312 студентам объявлена благодарность ректора. Со списком можно ознакомиться на официальном сайте Пензенского государственного университета.
Творческим подарком стало выступление эстрадно-джазового
ансамбля «Экспресс-бэнд».

кафедры «Автономные информационные и
управляющие системы» (13.11.1967)
А. П. КОЧЕТКОВ, директор учебного ботанического сада им. И. И. Спрыгина
(13.11.1962)
Т. Н. ГАЛКИНА, доцент кафедры «Анатомия человека» (14.11.1972)
П. П. МАКАРЫЧЕВ, заведующий кафедрой «Математическое обеспечение и применение ЭВМ» (17.11.1942)
А. Ф. ГАБДУЛЛИН, маляр отдела по ремонту зданий и сооружений (17.11.1972)
И. Д. ГОРЕШНИК, доцент кафедры

«Техносферная безопасность» (21.11.1937)
А. И. СИДОРОВ, заведующий кафедрой
«Автономные информационные и управляющие системы» (22.11.1962)
Ю. С. ИЗОТОВА, начальник отдела
мультимедийных технологий (23.11.1992)
М. Г. ФЁДОРОВА, заведующий кафедрой «Морфология» (24.11.1982)
Л. Е. РУДАКОВА, доцент кафедры
«Внутренние болезни» (29.11.1947)
С. В. АНИСИМОВ, режиссёр центра
студенческих общественных объединений
УВРиМП (29.11.1992)
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В Пензе стартовал IV Всероссийский культурно-образовательный
форум «Жар-птица — Пенза»
форум

28 октября в конференцзале Областной библиотеки
имени М. Ю. Лермонтова прошло торжественное открытие
IV Всероссийского культурно-образовательного форума
«Жар-птица — Пенза».
Для участников и гостей были
организованы тематические выставки: произведений народных
промыслов, русских гармошек,
старинных костюмов и многого
другого. Каждый смог найти для
себя что-то интересное и познавательное. Студенческая молодёжь задорно водила хороводы,
подпевала русские народные
песни и наслаждалась колоритом
праздника.
Автором и координатором
форума выступила Алла Тархова,
заслуженный работник культуры
РФ, кандидат исторических наук,
начальник отдела культурнопроектной деятельности Пензенского госуниверситета.
На форуме присутствовали
представители
правительства
Пензенской области, духовенства,
Пензенского
государственного
университета, общественные деятели и почётные гости из 30 регионов России — от Ханты-Мансийска до Москвы.
Почётными гостями форума
стали: народная артистка Российской Федерации, солистка
Москонцерта Надежда Крыгина;
заслуженный деятель искусств
Российской Федерации, кандидат искусствоведения, этномузыколог, профессор, заведующий
кафедрой
этномузыкологии
Воронежского государственного института искусств Галина
Сысоева; главный редактор Всероссийского журнала «Народное
творчество ПРО» Светлана Смирнова.
Организатором форума выступил Пензенский госуниверситет.
Мероприятие реализовано благодаря гранту, выигранному ПГУ в
рамках Всероссийского конкурса
молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2022 году на
проведение IV Всероссийского
культурно-образовательного форума «Жар-птица — Пенза» (руководитель — Алексей Молебнов).

прямая речь

3

В ПГУ подвели итоги
межфакультетского
смотра-конкурса
«Первокурсник-2022»
С 20 по 26 октября студенты-первокурсники участвовали
в традиционном смотре-конкурсе художественной самодеятельности. 31 октября состоялся гала-концерт, на котором
члены жюри наградили лучших
исполнителей и озвучили призовые места в командной программе.
Командный зачёт:
3-е место — лечебный факультет;
2-е место — Юридический
институт;
1-е место — историкофилологический факультет и
факультет физико-математических и естественных наук;
Гран-при — факультет педагогики, психологии и социальных наук.
Итоги
индивидуальной
программы:
«Лучшая современная хореография» (хип-хоп) — Дмитриев Данила (ФПТЭТ);
«Лучший
инструментальный номер» (соло) — Хэ Дэшао (ИМС/ФППСН);
«Лучший инструментальный
номер» (дуэт) — Моисеев Никита и Гришина Мария (ИФФ);
«Лучшее
художественное чтение» — Ужова Ольга
(ФПТЭТ).

Со сцены звучали русские народные песни в исполнении народных артистов, лауреатов музыкальных конкурсов. Выступить
и подарить свои яркие творческие номера приехали артисты
почти со всей России. Ансамбль
«Непоседы»
(художественный
руководитель — Алевтина Огурцова) подарил зрителям номер
«Юловская плясовая», народная
артистка России, солистка Мос
концерта, лауреат международных конкурсов Надежда Крыгина
исполнила всем известную песню
«Над Россией моей». С номером
«Воля» выступил прославленный
фольклорный ансамбль «Воля»
(художественный руководитель
—
музыковед-этномузыколог,
член Союза композиторов России,
профессор, заведующий кафедрой
этномузыкологии Воронежской
государственной академии искусств, заслуженный деятель искусств РФ, кандидат искусствоведения Галина Сысоева). Лауреат
всероссийских и международных
конкурсов, солистка ансамбля этнической музыки «Миряне» Ана-

Первый заместитель председателя
правительства Пензенской области Олег
Ягов:
— С годами фестиваль перерос во Всероссийский форум, и, конечно, сегодня мне
очень приятно, что именно в 2022 году форум приобрёл самый широкий масштаб за
все годы своего существования… Хочу отметить, что русская культура не только имеет глубокие корни, но она многообразна. В
каждом регионе есть свои прекрасные, интересные особенности. Отдельно хочу поблагодарить наших почётных гостей из Москвы,
Воронежа, Ханты-Мансийска. Люди приехали из 30 регионов России в Пензу не только
посмотреть, как у нас развивается русская
культура, но и рассказать о себе.

стасия Легошина порадовала всех
исполнением русской народной
песни. Зрители также смогли созерцать красоту русских нарядов,
их самобытность и величие — на
сцене Всероссийского форума
«Жар-птица — Пенза» продефилировали участники Народного
образцового театра моды Ольги
Букиной.
Зрители, среди которых были и
студенты Пензенского госуниверситета, с интересом наблюдали за
происходящим и одаривали артистов бурными аплодисментами.
— Мне понравились выступления: сразу видно, что участники
готовились. Действительно, все
номера «пропитаны» самобытностью русской культуры, — поделился впечатлениями студент
первого курса Многопрофильного колледжа Кирилл Мокроусов.
Далее участников ждала насыщенная программа. Все желающие смогли попробовать себя
в качестве ремесленников и даже
артистов. Для гостей организовали вокальную, инструментальную, экспедиционную, краевед-

Главный редактор Всероссийского
журнала «Народное творчество ПРО»
Светлана Смирнова:
— Я рада, что этот замечательный праздник, на котором собираются все, кто увлечён,
кто знакомится с традиционной народной
культурой, продолжает свою работу. И в этом
году, как и на предыдущих форумах, появляются новые участники. Очень радостно видеть что-то новое, прикоснуться к тем традиционным ценностям, которые хранятся в этом
замечательном регионе, представляющим
многомерно культуры, в том числе русскую
традиционную культуру. Это место силы, я думаю, что каждый форум наделяет участников
новой силой, новыми положительными эмоциями, творческими идеями, которые затем
воплощаются в замечательные проекты.

ческую, обрядовую, этнографическую, православную, хороводную,
журналистскую школы, мастерклассы по вышивке, бисероплетению, лозоплетению, технологии плетения поясов, росписи по
дереву и многое другое.
Студентка четвёртого курса
Педагогического института имени В. Г. Белинского Екатерина Цатурян получила от форума новый
опыт и положительные эмоции, а
также посетила мастер-классы.
— Мне понравились выступления артистов. Концерт был
динамичный, мы подпевали и от
души веселились. Это была лаконичная, интересная, творческая
встреча, — добавила Екатерина.
Форум посвящён сохранению
и распространению русской традиционной культуры среди молодёжи в XXI веке и проводился
в рамках Года культурного наследия народов России.
Цель форума — создать образовательную площадку для объединения культурных инициатив
по пропаганде русской культуры
в молодёжной среде.

Помощник председателя отдела религиозного образования и катехизации
Пензенской митрополии, священник Вячеслав Шугуров:
— Через самобытность культурного наследия осознаёшь, какой духовный стержень
помог народу нашей Отчизны не сломиться и
преодолеть самые тяжёлые моменты нашей
истории… Для этого мы и собрались, чтобы
изучить, сохранить и взять на вооружение
лучший опыт нашей народной памяти.

Итоги командной программы:
Оригинальный жанр (гимнастика):
«Лучший групповой гимнастический номер» — творческий коллектив ИФКиС;
«Лучший
гимнастический
номер (соло)» — Баженова Дарья (ЛФ);
«Лучший
гимнастический
номер (соло)» — Кондратьева
Виктория (ФВТ).
Театральное направление:
«Лучший СТЭМ» — творческий коллектив ФППиСН;
«Лучшее художественное
чтение» — творческий коллектив ИФФ;
«Лучшие декорации и костюмы» — творческий коллектив ФППиСН;
«Лучшая режиссура» —
творческий коллектив ФФМЕН;
«Лучший актёрский состав»
— творческие коллективы
ИФФ, ФППиСН, ЮИ;
«Лучшее отражение тематики смотра-конкурса» — творческий коллектив ЮИ.
Музыкальное направление:
«Лучший
инструментальный номер (соло)» — Блинов
Никита (ФППиСН);
«Лучший
инструментальный номер (ансамбль)» —
творческий коллектив ФИТЭ;
«Лучший женский вокал» —
Гравцова Елизавета (ФФМЕН).
Танцевальное направление:
«Лучшая современная хореография» — творческий коллектив ИФФ;
«Лучший хореографический
ансамбль» — творческие коллективы ИЭиУ и ФВТ;
«Лучшая современная хореография (хип-хоп)» — творческий коллектив ИФКиС.
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Утепляемся с умом!
Проект студента ПГУ предложит рынку уникальную
продукцию — жилетки с системой контроля
температуры тела
разработка

В Пензенском государственном университете разработали
«умную одежду» с системой контроля температуры тела. Разработка станет полезной и необходимой для людей опасных
профессий, продавцов крупных
сетевых гипермаркетов. К тому
же ноу-хау облегчит жизнь родителям — с «умной одеждой»
они смогут контролировать
температуру тела у ребёнка под
одеждой и её регулировать, а
также сэкономят время на ежедневные сборы в садик, школу,
на прогулку. Обо всём этом и не
только в нашем материале.
Студент 3-го курса факультета
информационных технологий и
электроники Политехнического
института Пензенского госуниверситета Дмитрий Овчинников
в марте этого года выиграл конкурс «Ректорские гранты» ПГУ.
Победа позволила ему доработать
и реализовать настоящий проект.
Сейчас разработка находится
на стадии завершения. К концу 2022 — началу 2023 года на
рынке может появиться новый
продукт — одежда с подогревом,
обеспечивающим
автоматическую терморегуляцию.
Как нам рассказал Дмитрий,
основу системы составляют нагревательные элементы — два
датчика, с помощью которых
производятся
автоматическая
терморегуляция и подогрев.
Управлять температурой можно
через приложение в телефоне и
с помощью специальной кнопки.
— Мы использовали самую
распространённую беспроводную
технологию ближнего действия
— Bluetooth, протокол Bluetooth
Low Energy (BLE). Она используется повсеместно, практически во всей современной умной
электронике, бытовых приборах,
аксессуарах, смарт-устройствах.
То есть одежда сопряжена через
Bluetooth с вашим смартфоном,

на котором установлено приложение Blynk, и вы в режиме реального времени можете регулировать тепло: выбирать желаемую
температуру, а также включать
и выключать подогрев, — рассказал о принципе работы системы
разработчик.
К тому же физическая кнопка
(также встроенная в жилетку) поможет без применения гаджета
включить и отключить подогрев.
Для этого потребуется просто нажать на неё. Но это не весь функционал «умной одежды»: разработчики добились зональности
подогрева. Каждый датчик может
регулировать отдельные участки, что позволяет «добавлять» и
«убавлять» тепло как справа, так и
слева, в нужной части жилетки.
Такую одежду сможет себе позволить каждый. Новаторы ориентировались на возможности и
запрос большинства — питание
осуществляется от внешнего
аккумулятора. Им может выступать обычный powerbank с USBпортом на 5 вольт 2 ампера.
Реализовать и сшить специальные жилетки под проектное решение взялось текстильное предприятие Пензы — ООО «Флажность».
Отметим, что именно эта компания делала запрос на продукт и в
дальнейшем, после завершения
проекта к сроку, о котором мы говорили раннее. ООО «Флажность»
планирует изготовить опытную
партию изделий. И протестировать
жилетки на разных пользователях
и в разных погодных условиях. И,
возможно, пензенцы уже в начале
2023 года смогут приобрести «умную одежду» у этой компании.
— «Флажность» заинтересована в нашей разработке. Уверен,
что наше сотрудничество будет
плодотворным. Мы заточены под
конечного пользователя — под
потребителя, — добавил Дмитрий Овчинников.
Жилетка-безрукавка не только
«умная», но и практична в своём
применение. Уход за ней и стирка

Призовая пятёрка
гранты

Пять студентов ПГУ получат
по 1 млн рублей на реализацию
стартапов.
Подведены итоги конкурса
«Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» в 2022 году.
В числе победителей представители Пензенского государственного университета:
• Владимир Антипенко, ФИТЭ
(проект «Разработка автоматизированного
цифрового
портативного биоимпедансного анализатора»);
• Ангелина Журина, ФИТЭ
(«Програмно-аппаратный
комплекс для измерения

электрических
параметров
активных диэлектриков»);
• Полина Захарова, ФПТЭТ
(«Перспективы импортозамещения в различных отраслях
промышленности с помощью
нового многослойного корозионностойкого материала,
обладающего повышенным
ресурсом работы»);
• Виктор Карнаухов, ЛФ («Эндодонтический блок нового поколения MTE — block
(manual training endoblock)»);
• Регина Ряхимова, ИЭиУ (VR
— приложение «VR — детектор эмоций»).
Напомним, что на первом
этапе было отобрано ещё 620
проектов, в числе которых два
проекта студентов ПГУ Яны Боб-

не доставят её обладателю хлопот. Благодаря правильному и
эксклюзивному пошиву вся электроника отстёгивается. На ткани
она прикреплена с помощью кнопок-застёжек. И к тому же нагревательные элементы и электроника не ощущаются при носке.
Не дожидаясь опытной партии жилеток, Дмитрий Овчинников на себе опробовал ноу-хау. Он
отмечает, что в ней не мёрзнешь
даже в самую промозглую осеннюю погоду.
— В то время, когда все ходят
в тёплых, огромных и порой неудобных куртках, я могу надеть
рубашку, лёгкую кофту, а сверху
«умную жилетку». И пойти в университет, магазин да и просто на
прогулку — налегке, — поделился
впечатлениями разработчик.
Изобретатели из Пензенского
госуниверситета не собираются
останавливаться на достигнутом
— в планах расширить функционал «умной одежды».
— Функционал, который мы
сейчас имеем, — начальный. Он
будет расширяться. Например, к
одежде можно подсоединять дополнительные датчики: влажности, дыхания, пульсометр.
Мобильное приложение этой
разработки сможет аккумулировать в себе данные с различных
гаджетов, например «умных часов», — рассказал о планах развития проекта его руководитель,
доктор технических наук, заведующий кафедрой «Радиотехника и
радиоэлектронные системы», зам.
директора НИИ ФиПИ ПГУ Александр Тычков.
Также научная группа будет
прорабатывать контроль влажности изделия, планируется систему
сделать автономной. Она сама будет контролировать подачу тепла,
например при промокании одежды от дождя, измороси, тумана.
Продукция будет особо интересна людям опасных профессий:
работникам правоохранительных
органов, сотрудникам ЧОП. Их ра-

Владимир
Антипенко

бота предполагает постоянное нахождение на открытом воздухе, в
разных погодных условиях. А облегчённый вариант одного элемента экипировки не только сможет придать комфорт, но и будет
способствовать рабочему процессу.
Продавцам крупных сетевых
гипермаркетов, особенно для сотрудников, работающих в складских помещениях, «умная жилетка» сохранит здоровье и поможет
избавиться от заболеваний, приобретённых на работе.
— Преимущество нашей идеи
ещё и в том, что в будущем можно производить и куртки. Достаточно будет добавить датчики
температуры в рукава. Каждая
вещь может быть пошита под
индивидуальный запрос: датчики
не ограничиваются определённым количеством. Мы можем
также подсоединить отдельно
три-пять нагревательных элементов, — добавил Дмитрий.
Следующий шаг на пути изобретателей — выводить продукт
на рынок. Отметим, аналоги «умной одежды» есть, но там нельзя
контролировать и регулировать
подачу тепла. Проект Дмитрия
Овчинникова является уникальным ноу-хау.

Ангелина
Журина

ковой («Разработка устройства
для оценки гемодинамических
параметров на основе гидроманжетной технологии формирования осцилляции») и Дмитрия
Овчинникова («Система оценки
поведения космических туристов
при возникновении тревожных,
стрессовых или внештатных ситуаций на космических станциях в
среде виртуальной реальности»).
Директор Студенческого научно-производственного бизнес-

Полина
Захарова

инкубатора ПГУ Алан Алимурадов подчеркнул высокий интерес, который студенты проявили
к проекту.
«Как координатор программы „Студенческий стартап” в
университете особенно хочу отметить результативность ПГУ
по итогам двух волн конкурсного
отбора. Из 20 поданных заявок
7 проектов стали победителями. Откровенно, это наш первый
опыт в студенческих конкурсах
такого формата, и я очень рад,

Дмитрий с ранних лет занимается радиоэлектроникой, со
второго класса он уже умел паять,
собирать схемы и устранять в них
ошибки. Талант амбициозного
парня начал приносить свои первые плоды — победы на областных, а потом всероссийских соревнованиях по радиоэлектронике. Так конкурсы и соревнования
привели Дмитрия в Пензенский
госуниверситет. Парень признаётся, что уже с 8-го класса знал,
что будет поступать на кафедру
«Радиотехника и радиоэлектронные системы». Здесь он с первого
курса начал заниматься научной
деятельностью под руководством
ведущих профессоров университета. Сейчас Дмитрий одновременно работает по нескольким
перспективным проектам, один
из которых связан с виртуальной
реальностью. К тому же он является участником федеральной
программы «Цифровая экономика» — «Стартап как диплом» —
и уже работает по профессии. В
планах молодого человека поступать в аспирантуру и продолжать
научную деятельность в стенах
Пензенского
государственного
университета.
Анна КЕЛАСЬЕВА

Виктор
Карнаухов

Регина
Ряхимова

что этот опыт положительный.
Мы обязательно продолжим работу с Фондом содействия инновациям и намерены в дальнейшем
принимать участие в программе
„Студенческий стартап”. Тем
более коллеги из регионального
представительства фонда уже
анонсировали третью волну по
данному конкурсу, которая стартует до конца этого года», — отметил Алан Алимурадов.
Наталья ТОЛКАЧЁВА
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Программа для часов с акселерометром: разработка студентов определит с точностью вид
физической активности человека
IT

Научная группа студентов
Пензенского государственного
университета разрабатывает
специальную программу для
часов с акселерометром, которая способна регистрировать
параметры движений и определять вид физической активности человека в течение дня.
Проект будет полезен как для
обычных пользователей, ведущих активный образ жизни и
следящих за здоровьем, так и
для людей с заболеванием Паркинсона, с тремором рук, эпилепсией. «Умная программа»
поможет врачам дистанционно
отслеживать состояние здоровья пациентов и своевременно
корректировать курс лечения
или реабилитации.
Работа над исследованием
началась меньше года назад. Но
стоит отметить, студенты уже зарекомендовали свой проект как
инновационный и перспективный. В марте этого года научная
группа выиграла конкурс «Ректорские гранты», проводимый
Пензенским госуниверситетом, и
получила финансовую поддержку на доработку своей задумки.
Проект «Интеллектуальная обработка данных мониторинга физической активности с помощью
носимого акселерометра» курирует доктор технических наук,
профессор кафедры «Информационно-вычислительные системы»
Андрей Кузьмин. Под его руководством студенты выступили на
XXI Международной научно-технической конференции «Проблемы информатики в образовании,
управлении, экономике и технике» и на Международной научнотехнической конференции «Перспективные
информационные
технологии». По итогам написаны
и опубликованы статьи.
Студент третьего курса Политехнического института Даниил
Прусс — ведущий разработчик
проекта — рассказал, что аналоги

«умной программы» существуют,
но они узко направлены и считывают только базовые показатели:
— Мы включили в программу
показатели, позволяющие с точностью определить, чем человек
занимался в определённый промежуток времени. Это позволит
считать и проанализировать
физическую активность пациента и определить, связано ли это с
заболеванием, если мы говорим об
использовании «умной программы» в медицине.
Сами часы ничем не отличаются от аналогов. Аналоги считывают физические показатели,
синхронизируются с телефоном,
где установлена специально разработанная программа под них.
Программа выводит конечный результат, например количество шагов, время пробежки, пульс и так
далее. Студенты ПГУ предложили
отслеживать активность по следующим показателям: положение
лёжа и сидя, приготовление и приём пищи, занятие хобби, работа за
компьютером, лёгкая пробежка,
спортивная разминка. По словам
ребят, список будет позже расши-

рен.
Сейчас
эти восемь
показателей
анализируются методами машинного обучения, чтобы в будущем
искусственный
интеллект мог сам
автоматизированно
транслировать результаты
и определять вид физической активности.
— Наш проект направлен на
распознавание и мониторинг
физической активности в повседневной жизни и, возможно, в
клинической практике. Акселерометр в часах собирает данные,
передаёт их в программу. Он засекает движение точки в трёхмерном пространстве, и уже на основе этого данные анализируются,
классифицируются и составляется примерное движение человека. Наиболее часто используемые
частоты в исследованиях — это
40, 60, 100 герц. Для более полной
картины требуется высокая ча-

стота — 100
герц. Мы как
раз и работаем
на
этой частоте. То есть
можно отслеживать
мелкую моторику рук человека, что поможет
диагностировать
такие заболевания, как
тремор рук, болезнь Паркинсона,
эпилепсия, — поделился аналитик проекта, студентка третьего
курса Политехнического института Екатерина Рябова.
Инновационная разработка
подходит под два популярных
направления в современном
мире: мониторинг и распознавание физической активности
человека в повседневной жизни
и в клинических практиках. Для
людей, ведущих активный образ
жизни, следящих за состоянием
здоровья, часы с акселерометром
— привычный «умный гаджет».
В сфере медицины разработка
научной группы ПГУ поможет

считывать физические признаки,
позволяющие понять изменение
состояния пациента и скорректировать процесс реабилитации.
— Наша «умная программа»
сможет отслеживать состояние
пациента. Врачи дистанционно
смогут наблюдать за ним, — добавила Екатерина.
Сейчас программа для часов,
написанная студентом, — пилотный вариант и используется локально на одном телефоне. Анализирует и классифицирует студент второго курса Политехнического института Никита Киреев:
— Главная наша цель на настоящий момент — обучить
нейронную сеть, чтобы в будущем искусственный интеллект
сам смог собирать, классифицировать и выдавать результат
— тип физической активности
человека в течение дня.
Студенты уверены, что в ближайшем будущем они смогут
представить совершенно новый
продукт — часы с акселерометром, способные определять вид
физической активности человека
в течение дня. Принцип работы
прост: надеть часы, синхронизировать их со смартфоном через
Bluetooth, включить программу
— и в конце дня посмотреть результат.
— Пока у нас тестовое приложение. Разработанная система
позволит отслеживать изменения в конкретных ситуациях,
например когда человек сидит
или лежит, работает за компьютером и так далее. В конечном
итоге у нас будет готовое приложение с искусственным интеллектом, который это всё будет
обрабатывать. И пользователю
ничего не нужно будет — только
надеть на руку часы, — добавил
Никита.
В планах студентов усовершенствовать проект: добавить
показателей считывания, разработать общедоступное приложение для часов.
Анна КЕЛАСЬЕВА

Волонтёры «Абилимпикс» ПГУ — победители Слёта инклюзивных волонтёров
успех
Слёт инклюзивных волонтёров ежегодно проходит в
Москве. Представители волонтёрского центра «Абилимпикс»
Пензенского государственного
университета вернулись с победой.
Организаторами
мероприятия выступили — Ассоциация
инклюзивных вузов, Министерство просвещения Российской
Федерации, ресурсные учебнометодические центры по обу
чению инвалидов и лиц с ОВЗ
РУМЦ МГППУ, при всесторонней
поддержке программы «Особый
взгляд».
Студенты-волонтёры из 33
вузов России провели три насы-

щенных дня на площадках мероприятия. Ребят ждали мастерклассы, мастерские, нетворкингплощадки, форсайт-проекты, а
также фестивальная и культурная программы.
Опыт добровольческой деятельности ВЦ «Абилимпикс»
представили
наши
студенты: Иван Пчельников, Максим
Борисов и Валентина Ефремова.
Команда Пензенского гос
университета обладает колоссальным опытом волонтёрской
деятельности. Наши ребята одержали победу. Они были отмечены в номинации «Продвижение
инклюзивного волонтёрства» и
заняли 1-е место. А также им присуждён Гран-при конкурса фор-

сайт-проектов «Волонтёрство —
2030».
«Рады, что есть такие мероприятия, которые позволяют

волонтёрам обмениваться опытом, а полученные идеи претворять в жизнь только уже в своём
вузе», — поделился волонтёр, со-

трудник Управления комплексного развития инклюзивного
образования ПГУ Иван Пчельников.
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Активизм, патриотизм,
студенческая жизнь

Пензенский
госуниверситет
— площадка,
предоставляющая
возможности
для всестороннего
развития. Большую
роль в организации
активной
студенческой жизни
играет Совет
студенческого
самоуправления
(ССС) — объединение
творческих,
инициативных
и целеустремлённых
ребят. За последние
несколько месяцев в
руководящем составе
Совета произошли
изменения.
В мае на пост
председателя
Студенческого
научного общества
(СНО) была избрана
студентка 4-го курса
Института
экономики
и управления
Елизавета
Малышева,
а в октябре
состоялись
выборы на пост
председателя Совета
студенческого
самоуправления
— теперь эту
должность занимает
магистрантка
1-го курса
Юридического
института
Дарья Кулакова.
И мы готовы
познакомить вас
с новоиспечёнными
руководителями
поближе.

Юлия Лубошникова, студентка

Дарья Кулакова, председатель ССС ПГУ:

«Мы должны
к судьбе своей

«Главное – желание!»
Про выпускницу Института
экономики и управления, а теперь студентку Юридического
института можно сказать, что
она поднималась по карьерной
лестнице каждый учебный год.
— На самом деле я очень скромный человек. Придя на первый курс,
я боялась всего и вся: испуганными и
восторженными глазами смотрела на старшекурсников, которые
занимались активной деятельностью. Познакомившись поближе с
ребятами, я решила попробовать
свои силы в волонтёрском направлении, — подчёркивает Даша. Начиналось всё с малого: сначала
Даша держала двери на мероприятиях — так прошёл первый год её
студенческой жизни. А потом учёба
в ПГУ заиграла новыми красками.
— На следующий год меня уже
сделали главой волонтёрского
сектора родного института. Я не
просто начала участвовать
в крупных мероприятиях, но и выступала в качестве
организатора
и руководителя: помогала на
смотрахконкурсах
«Первокурсник»
и «Студенческая весна», круглых
столах, мы ездили с благотворительными
концертами в детские дома.
Я уже не просто участвовала, а
координировала, направляла ребят, придумывала идеи. И спустя
год плодотворной работы, на 3-м
курсе, я стала руководителем волонтёрского сектора ПГУ.
Самым ярким впечатлением
для Даши стала поездка на форум
«Территория смыслов», где ещё
юная 18-летняя студентка работала в командах с опытными 26-летними участниками форума.
Уже будучи студенткой 1-го
курса магистратуры, Даша избиралась на пост председателя Совета студенческого самоуправления Пензенского государственного университета. Основная задача
— привлечь как можно больше
ребят в актив вуза. А что для этого необходимо?
— Сильная и сплочённая команда, которая показывала бы
студентам, как классно быть
в активе, быть в самом центре
этой кипящей жизни. Чтобы ребята хотели быть наравне с ними, в
этой команде. По сути, Совет студенческого самоуправления — это
и есть такое объединение, — резюмирует Даша. И теперь она во главе этой команды. Как признаётся
новый председатель, вливаться в
коллектив было одновременно и
сложно, и легко:

— Всех председателей советов
факультетов и руководителей
секторов я знаю, поэтому общий
язык мы нашли быстро. Вся сложность в том, что раньше мы с
ними были в одной обойме, а теперь я стала на ступеньку выше
— переживаю, чтобы это не отразилось на нашем с ними общении
и совместной работе. Но я уверена,
что всё будет отлично!
В планах у Даши — реализация
сразу нескольких проектов, которые, на её взгляд, сделают студенческую жизнь в университете ещё
более интересной, яркой и запоминающейся. И первое в планах —
создание проектного клуба:
— Проекты — это огромный
пласт работы. Сейчас есть возможность выиграть огромное
количество грантов, и мы активно принимаем в этом участие.
Но, к сожалению, не все студенты
понимают, что же такое
проект, как его придумать, представить и реализовать. У меня
есть
идея
приглашать на
заседания
проектного клуба
спикеров из
других регионов России. По своему
опыту могу сказать, что профессионалы, с которыми
мы общались в рамках различных форумов и мероприятий,
готовы делиться со студентами
своими знаниями и будут делать
это с радостью. Нельзя путать
проекты и научную деятельность:
безусловно, эти направления связаны, но они разные. Человек, который не занимается наукой, тоже
может написать проект — важны идея, цель и её реализация.
Особый акцент в своей работе
на посту председателя Даша хочет
сделать на взаимодействие российских студентов с иностранными:
— Это же такой культурный
обмен! В последние годы мы все
больше сосуществуем в одном
университете, но словно в разных
мирах. Пожалуй, единственной
точкой соприкосновения являются школа актива «Импульс»
и Поволжский образовательный
лагерь для иностранных студентов «ПОЛИС». В течение трёх дней
ребята живут на одной площадке,
но взаимодействуют в основном
только на вечерних мероприятиях — образовательная программа
у каждого своя. И этого крайне
мало! Хотелось бы проводить круглые столы, выездные мероприятия, которые способствовали бы
укреплению международных связей, развитию межкультурного
диалога и взаимопроникновению

культур. Например, когда я училась на 3-м курсе, в рамках «Эстафеты поколений» к нам приходили
ребята из Индии и рассказывали
о том, как у них выстроена образовательная система, в каких
условиях учатся студенты, как
растут и развиваются. Это было
очень интересно! Думаю, что такие мероприятия особенно важны
в наше время — они научат людей
не воспринимать представителей
другой культуры как чужих, а повысят их интерес друг к другу.
Ещё одним, не менее важным,
аспектом в развитии деятельности актива Даша считает переориентацию отдельных мероприятий
на будущую карьеру студентов:
— Например, в рамках школы
актива «Импульс» мне бы хотелось
расширить взаимодействие ребят
со спикерами — сделать более активной двустороннюю обратную
связь, чтобы студенты могли
получить не только знания, но и
какие-то индивидуальные рекомендации, а кто-то, возможно, даже и
путёвку в жизнь! Наши проекты и
мероприятия можно сделать не
только формой проведения досуга,
но и стартовой площадкой для яркого будущего ребят и открытия
новых имён и перспектив.
Даша признаётся, что должность председателя Совета студенческого самоуправления — это
не только почётно, но и ответственно: ты не просто руководитель, ты — генератор идей.
— А где брать вдохновение? Просто всей душой любить то, что ты
делаешь! Занимаясь волонтёрской
деятельностью, я получала невероятное количество эмоций и этим
вдохновлялась. Сейчас меня вдохновляют активная деятельность
и инициативность студентов —
поэтому я готова творить и реализовывать различные проекты!
Активист — это человек, который готов делать что-то
не только для себя — получать
знания и саморазвиваться, но и
для других — помогать тем, кто
рядом. А в качестве трёх главных
качеств активиста я бы выделила коммуникабельность, ответственность и стрессоустойчивость, — отмечает Даша.
Топ-5 формул успеха
от председателя ССС
Дарьи Кулаковой:

•

Не откладывать дела на
потом.

•

Вставать раньше, чтобы
успеть больше.

•
•
•

Не бояться никакой работы.
Заводить как можно
больше знакомств с ребятами из других вузов
и городов.
Всегда улыбаться!

Патриотическое
воспитание сегодня является одним из
главных направлений в образовании, детям нужно рассказывать о героях и их подвигах,
для того чтобы о них знали,
помнили. Недаром Михаил Ломоносов говорил: «Народ, не
знающий своего прошлого, не
имеет будущего». О том, кто такой патриот и как реализуется
деятельность в этом направлении в нашем университете, мы
пообщались со студенткой 4-го
курса историко-филологического факультета ПГУ Юлией
Лубошниковой.

— Юля, я знаю про твою активную работу в патриотическом направлении. Когда она началась?
— Ещё будучи школьницей, я всегда принимала участие в общественной жизни:
в митингах к 9 Мая, написала много статей, посвящённых
дважды Герою Советского Союза
маршалу Н. И. Крылову, была волонтёром-экскурсоводом в сельском
историко-краеведческом
музее, состою также в рядах организациий «Волонтёры Победы» и
«Волонтёры-медики».
— На твой взгляд, кто такой
патриот?
— О патриотизме и патриотах говорилось очень много
во все времена. Кто же такой
патриот? На мой взгляд, это человек, который неравнодушен
к судьбе своей страны, своего
народа, истории государства.
Он с большим уважением относится ко всему, что формирует
патриотические чувства: исторической памяти, ветеранам
Великой Отечественной войны
и труженикам тыла, памятникам культуры и архитектуры,
природе, родному языку, вере
своих предков. Все эти качества
или часть их и присущи настоящему патриоту. Думаю, никто
не будет сомневаться в том, что
окружающая культурная среда
имеет огромное воспитательное
воздействие на человека. Музеи,
памятники культуры и архитектуры воплощают в себе события
минувших дней, лет и эпох. Они
являются для нас символом родных мест, России, а их исчезновение приведёт к разрушению
исторической памяти. Все мы
со школы помним рассказ Александра Солженицына «Захар-Калита», в котором повествуется о
хранителе Куликова поля, ревностно следящем за порядком.
Вот пока такие люди, как смот
ритель, есть на русской земле,
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наука: взгляд молодёжи
Елизавета Малышева, председатель СНО ПГУ:

историко-филологического факультета:

быть неравнодушны
страны и своего народа!»
давние события не смогут кануть в Лету. Такие люди, бескорыстно любящие свою Родину,
знающие и чтущие её историю,
и есть настоящие патриоты.

— Насколько велик интерес
молодёжи к истории сейчас?
— Говоря о моих сверстниках, об их патриотических чувствах, интересе к истории, хочу
сказать, что однозначный ответ
дать трудно. Кто-то является
большим приверженцем исторической науки, знает многие
события прошлых столетий, а
кто-то равнодушен и не стремится открывать для себя что-то
новое. Социологические опросы
прошлых лет показывают, что
молодое поколение имеет существенные пробелы в знаниях истории войн. Например, не
знают основных битв Великой
Отечественной и Отечественной
войны 1812 года, не говоря уже
о Ледовом побоище, Куликовской и Полтавской битвах. Не
знакомы с фактами из биографии выдающихся исторических
личностей, политиков, учёных,
исследователей: имена Дежнёва,
Павлова, Сеченова, Кулибина им
мало о чём говорят. Некоторые,
следуя моде, посещали известную Третьяковскую галерею, но
о Третьякове, как и о Морозове,
меценатах ХIХ века, ничего не
слышали. И это ещё полбеды. Не
знают, кто такие герои-молодогвардейцы, Зоя Космодемьянская,
Николай Гастелло. Не знают о
деревне Чернушки, что под Великими Луками Псковской области,
и о том, кто закрыл здесь грудью
амбразуру вражеского дзота.
Многие путают эпохи, в которых
жили выдающиеся личности.
Ещё раз подчеркну, что не все, но
есть такие из числа молодых людей. А ведь за нашим поколением
— будущее России.
— Каким образом организуется патриотическое воспитание в
вузе? Какие мероприятия проводятся?
— К счастью, в нашем университете патриотическое воспитание организовано очень хорошо.
Это не только различные проекты, конференции, экспедиции и
экскурсии, но и реальные дела.
Например, волонтёрское движение. Летом 2020 года студенты
из ПГУ, участвующие в проекте
«Находки семейных архивов»,
посетили Брестскую крепость,
Хатынь, Хованщину. А в декабре
2021-го волонтёры Победы из
Пензенской области, в числе которых были и студенты нашего
вуза, посетили международный

форум «Волонтёры Победы» в
городе Самаре. Волонтёры также
помогают в проведении мероприятий: например, этим летом
волонтёры
историко-филологического факультета были в
Золотарёвском городище. Таких
мероприятий очень много, все
перечислить невозможно.

— Чего, на твой взгляд, не
хватает для всестороннего развития
студентов в вопросах патриотического
и исторического
воспитания?
—
В
нынешних условиях перед
вузами, на
мой
взгляд,
стоит
задача
воспитания патриотов XXI века. И это воспитание должно начаться ещё в
школе, куда просто необходимо
вернуть незаслуженно выброшенные из программы по литературе произведения о Великой
Отечественной войне, увеличить
количество часов по истории на
изучение основных вех Великой
Отечественной. В университете
необходимо больше привлекать
студентов к участию в военнопатриотических объединениях,
развивать ребят не только интеллектуально, но и духовно, физически. Словом, больше практической деятельности. Такой
комплекс мероприятий позволит
наиболее успешно достигать целей по патриотическому и историческому воспитанию молодёжи.

Окружающая
культурная среда
имеет огромное
воспитательное
воздействие на
человека. Музеи,
памятники культуры
и архитектуры
воплощают в себе
события минувших
дней, лет и эпох.
— Как ты думаешь, патриотизм — это в генах или воспитывается обществом?

Беседовала Мария МЕЛЬНИКОВА

«Наука — это очень
интересно!»

— Кстати, размышляя над
этим вопросом, я признаю обе
версии. Причём про гены в большей степени. Сколько бы ни говорилось в обществе о любви к
Родине, к её святыням, человек
не будет настоящим патриотом,
если дома он слышит и видит
другое. Патриотизм начинается
с материнской колыбельной, с
бабушкиной сказки, с семейной
реликвии, с фотографии
погибшего
на фронте родственника, с
друзей детства, с неброской
красоты
родных
мест. Это
всё дорого каждому из нас.
И никто ни
за какие блага
мира не отдаст
то, к чему прикипел сердцем. Вспомним
сериал «Штрафбат» режиссёра
Николая Досталя. Его герой Антип Петрович Глымов, отвечая
на вопрос комбата, говорит: «Ты
думаешь, если я вор, то для меня
ничего святого нет? Есть, поболее, чем у тебя. Помимо власти советской есть ещё земля
родная. Я сам из-под Орла, село
Молодовое. А там сейчас немец
хозяйничает. Вот это для меня
хуже, чем нож в горле». Этими
словами всё сказано об уровне
патриотизма, казалось бы, неисправимого преступника, о силе
его любви к Родине, которая
крепнет в трудные для Отечества дни.
— Согласна ли ты с тем, что
в российском обществе происходит пересмотр понятий «патриотизм», «Родина»? Не утратили
ли эти слова былую силу воздействия на людей и вызывают
скорее раздражение и усталость,
чем какой-то позитивный отклик?
— Сейчас наша страна переживает не самые лучшие времена. И в российском обществе происходит пересмотр этих понятий,
но отнюдь не в худшую сторону.
Эти понятия не только не утратили своего значения, но и приобрели возвышенный смысл.
Люди объединились: они едины
в мыслях и делах, всё направлено
на достижение поставленных целей. Появилась гордость за свою
страну и её народ. Настоящий
патриотизм проявляется в конкретных делах на благо Родины
и народа.

В мае 2022 года во главе Студенческого научного общества оказалась Елизавета
Малышева — студентка
4-го курса Института экономики и управления.
— Четыре года назад,
когда только пришла сюда,
я ещё слабо представляла
себе, чем вообще можно заниматься в университете.
На первом собрании актива
нас познакомили с работой
разных секторов, и я решила
попробовать себя буквально везде! Но больше всего, конечно, меня
заинтересовала наука.
К концу второго курса стало
понятно, что уходит имеющийся
глава и нужно его переизбирать.
И эту должность предложили
Лизе.
— До этого я ездила на школу
актива «Импульс» в отряде СНО.
И по итогам работы за 2 года
меня выбрали на должность руководителя научного общества Института экономики и управления.
Меньше чем за полгода работы
команда, во главе которой стоит
Лиза, уже успела добиться определённых результатов:
— Мы выиграли грант «Наука начинается с нас: твори, выдумывай, пробуй!» на один миллион
рублей. Изначально было запланировано 14 мероприятий, но мы
уже провели более 20 и не думаем
останавливаться! Из самых ярких,
пожалуй, можно выделить проектную школу «PRO: проект», на
которой собрались более 100 человек. Мы учили ребят, как создать,
продвигать и коммерциализировать свой проект. Рассказывали
даже о том, что диплом можно
написать как стартап. Второе
масштабное мероприятие, к организации которого я имею прямое
отношение, — Лига интеллектуальных игр. На каждом факультете прошли отборочные туры, а в
ноябре пройдёт общая игра, на которой мы узнаем победителя.
На вопрос о том, насколько молодёжь сейчас интересуется наукой, Лиза отвечает однозначно:
— Всё зависит от конкретного человека. Большую роль в этом
играет воспитание и то, как человек рос. Если его заставляли учиться, решать постоянно примеры и
не давали возможности ошибаться и что-то узнавать самому, то
интереса не будет. Если ребёнок
развивался в том направлении,
в котором ему было интересно,
тогда он будет заниматься этим
с удовольствием. Если у человека
было много свободного времени и
он, например, потреблял научно-популярный контент, то велика вероятность, что он придёт в науку. И
важно отметить, что задача людей науки — не только самим «создавать» эту науку, но и привлекать
молодёжь к этому, особенно студентов. В этой связи я планирую в
скором будущем провести в нашем
университете серию ликбезов, познакомить ребят с интересными
научными фактами и популяризировать наше научное общество.

Топ-5 формул успеха
от председателя СНО
Елизаветы Малышевой:

•
•
•
•
•

Быть всегда в приоритете для самой себя.
Заботиться о тех, кто
нуждается в этом.
Быть честной, верить в
добро.
Не бояться отстаивать
свою точку зрения.
Вести здоровый образ
жизни.

Сама Лиза увлеклась наукой
ещё в детстве:
— Меня очень рано научили читать, мне показывали документальные фильмы, я прониклась
этим. Мне нравилось всё: история,
физика, космос. И со временем интерес к этому не пропал, а разгорелся с
новой силой! Я продолжаю интересоваться, популяризирую науку. Мои
собственные исследования связаны
с геополитикой и развитием экономических взаимоотношений между
государствами — крайне интересная и актуальная тема.
На вопрос «Чего не хватает
студенческой науке?» отвечает:
— Я думаю, что студенческая
наука — слишком обобщённное понятие. Скажу за экономическую
сферу. Например, большинство мероприятий, которые проводят в
стенах нашего вуза, направлены на
технические и медицинские специальности и в большей степени идёт
поддержка именно этого направления деятельности. 27 октября проходила ярмарка, где представляли
студенческие научные кружки, которые работают по кафедрам. Я
сделала такой вывод: кружки в Политехническом институте, например, могут представить физическое воплощение результатов своей
деятельности. В экономике такого
нет — и это вполне логично. Из-за
этого к нашей науке не такое серьёзное отношение. И я вижу свою
задачу в том, чтобы внести свою
лепту в устранение этой несправедливости.
Будучи студенткой 4-го курса,
Лиза в полной мере прониклась
атмосферой, царящей в вузе. На
вопрос «Что для тебя ПГУ?» она
даёт вполне лаконичный ответ:
— ПГУ — это старый сундук, открывая который, я и не знала, сколько интересного ждёт меня внутри.
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Как в ПГУ развивается спортивное программирование
программирование

В Пензенском государственном университете полным ходом идёт подготовка студентов к
чемпионату Поволжья, который
является 1/4 ICPC international
collegiate programming contest,
Международной
командной
олимпиады по спортивному
программированию.
Старшие наставники, неоднократно выступавшие на прошедших Международных соревнованиях ICPC, организовали кружок
по спортивному программированию при ПГУ. Ребята не только
готовят спортсменов к предстоящим этапам состязаний, но и набирают новичков, желающих изучить языки программирования и
в будущем блеснуть на международных соревнованиях.
Напомним, 16 октября стали
известны результаты квалификационного этапа Чемпионата Юга
и Поволжья России 2022/2023 гг.
Три команды ПГУ по спортивному программированию в ноябре
этого года отправятся в Саратов, где будут бороться за место
в финал Северной Евразии, 1/2
ICPC, который пройдёт в СанктПетербурге.
Мы поговорили с тьюторами-наставниками кружка магистрантом Политехнического института Евгением Гришиным и
выпускником факультета вычислительной техники Артёмом Денисовым и узнали, как проходят
занятия в кружке и на что нацелена подготовка студентов.
Залог победы — упорный
труд, терпение и грамотная подготовка. Это и доказали Евгений и Артём на прошлогодних
Международных соревнованиях
ICPC. Команда по спортивному
программированию Пензенского
госуниверситета вошла в топ-50
лучших среди стран Евразии.
Артём Денисов — выпускник
университета, но связи с вузом
не теряет. Сейчас он успешный
и перспективный сотрудник известной в регионе компании
«Арбина» (arbina.com является
стартап-студией, где проверяются и воплощаются в жизнь новые
идеи), активно поддерживающей
развитие направления — спортивное программирование.
— Мои студенческие годы были
насыщенные и полезные для моего
будущего трудоустройства. Вот
уже более четырёх лет меня «не
отпускает» спортивное программирование. В ПГУ я сам когда-то
пришёл вот так же к ребятам,
заинтересованным этим направлением, так и остался. Теперь считаю своим долгом передать свой
опыт, знания младшему поколению. Поэтому сейчас наша работа нацелена на то, чтобы помочь
студентам пройти в полуфинал и
в дальнейшем — в финал соревнований, — поделился Артём.
Он уверен, что представителям команд удастся и повторить
успех предшественников, и достичь новых высот — выйти в

финал чемпионата мира, заняв
достойное место.
— Потенциал в этом году у
ребят высокий. Все студенты
сильные и замотивированные
на победу. Уверен, что у них есть
все шансы пройти в полуфинал. А
дальше будем работать и обязательно выведем наши команды в
финал, — добавил Артём.
Денисов для студентов Студенческого кружка по спортивному
программированию — учитель и
наставник, а магистрант Евгений
Гришин не только тьютор, но и
полноценный участник команды.
Отметим, по правилам соревнования ICPC, выступать можно не
более пяти раз. Команда Евгения в
2021 году достигла «переломного
момента» за всю историю участия
в соревнованиях (напомним, команда вошла в топ-50 лучших среди стран Евразии). Для Гришина
это было четвёртое выступление.
Как нам рассказал магистрант, он
решил подготовиться и сделать
рывок к победе — к выходу в финал чемпионата:
— Буду участвовать в следующем году. Сейчас я выступаю в

Спортивное
программирование —
это огромный пласт
научных знаний,
которыми нужно
обладать: это и
алгоритмы, и структуры
данных. Задачи на
соревнованиях пишут
ведущие специалисты
ИТ-сферы.
качестве ментора для студентов,
тем самым постигаю новые знания и готовлюсь к предстоящим
соревнованиям. Думаю, это правильный шаг. В этом году на «смену поколений» пришли сильные
ребята. Я смогу «прокачать» их и
«прокачаться» сам. Вместе мы достигнем хороших результатов.
Сейчас в студенческом кружке
по спортивному программирова-

Анна КЕЛАСЬЕВА

нию ПГУ обучается 30 человек.
Все участники разбиты по «дивизионам». «Дивизион класса А»
включает в себя 9 человек (студенты 3 команд победителей квалификационного этапа Чемпионата Юга и Поволжья России), в
«Дивизион В» входят «новички»
— первокурсники, которые пришли в кружок в сентябре этого года.
Подходы в обучении колоссально отличаются. У «Дивизиона А» идёт усиленная подготовка
к выступлению на региональных
соревнованиях. Упор в подготовке делается на применение алгоритмов — это самое главное на
1/4 финала.
— Мы даём студентам задания прошлых лет. К этой нагрузке
также добавляются алгоритмические темы, с которыми они ещё
не знакомы. Алгоритмические задания предполагают определённый тайминг: нужно уложиться
в определённое время, в определённую по объёму память и выполнить определённый ряд задач.
Осталось совсем мало времени до
соревнований, поэтому курс подготовки очень интенсивный, —

рассказал Евгений Гришин.
Для студентов из «Дивизиона
В» тьюторы разработали специальный курс, где они проходят
обучение от самого начала. Здесь
может найти себя каждый, обучиться абсолютно всему с нуля. Главное
— желание, в этом уверены Артём и Евгений. Начинается подготовка с изучения языков программирования C/C++, C#, Java,
Python и другие. После студенты
начинают применять языки программирования и с помощью них
выстраивать алгоритмы.
— Спортивное программирование — это огромный пласт
научных знаний, которыми нужно обладать: это и алгоритмы,
и структуры данных. Задачи на
соревнованиях пишут ведущие
специалисты ИТ-сферы. Поэтому,
считаю, нужно с самого начала
студентов «подгонять» до их
уровня, чтобы они смогли решить
эти задачи, — уверен Евгений
Гришин.
Работа уже началась, «новички спортивного программирования» уже прошли специальные
тренинги, изучили азы построения алгоритмов, решили ряд
алгоритмических задач. Впереди
у студентов ответственный шаг
— изучение языка программирования C/C++, именно он является
языком проведения олимпиады.
— Для студентов занятия в
кружках развивают алгоритмическое мышление — это очень
важно для любого программиста. К тому же участие в подобных олимпиадах помогает при
трудоустройстве в ведущие ИТкомпании России и не только. В
наше время программирование —
прогрессивная наука, за которой
будущее, без ИТ ни один бизнеспроцесс не работает, — поделился Артём Денисов.
А пока «новички» только начинают свой путь, Вадим Дорофеев, Артём Калугин, Егор
Свинарёв готовятся к соревнованиям 1/4 финала Чемпионата
Поволжья и Юга России по спортивному программированию.
Как нам рассказали ребята,
сейчас для них на первом месте
подготовка к соревнованиям.
— Мы продолжаем заниматься, готовиться, решать задачи.
Много времени уделяем домашней
подготовке. И, конечно, надеемся
на победу, — рассказал Вадим.
— Кружок позволяет расширить сознание, усовершенствовать навыки алгоритмического
программирования.
Благодаря
работе наших наставников у нас
есть представления об усложнённых алгоритмах, структурах
данных и их работе: как их реализовывать, использовать, — поделился Егор Свинарёв.
Записаться в студенческий
кружок по спортивному программированию ПГУ может любой
желающий. Наставники в лице
Артёма и Евгения обучат всему, каждый сможет реализовать
свой потенциал и стать частью
команды.
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Экстракт хлореллы нового штамма
быстрее убивает бактерии

К такому выводу пришли учёные Пензенского государственного университета (ПГУ)
фармацевтика
Изучение биомассы и экстрактов
Chlorella
vulgaris
Beyerinck штамма ИФР C-2019
показало, что этот штамм отличается высокой скоростью
роста и проявляет хорошо выраженные антибактериальные
свойства, при плотности клеток
в культуре более 10 млн/мл гибель бактерий наступает через
6–10 часов культивирования.
— Антибактериальная ак-

тивность экстрактов хлореллы
обусловлена наличием фенольных
соединений, жирных кислот, полисахаридов, пептидов, терпенов, стеролов, ароматических кислот. Одним
из перспективных продуцентов,
способных накапливать данные вещества, как раз и является новый
штамм Chlorella vulgaris Beyerinck
ИФР C-2019. Богатый состав объясняет возможность использования
в фармацевтической и клинической
практике. Преимущества микроводорослей перед другими организмами в том, что они являются

Контроль качества

фотоавтотрофами и не требуют
органических веществ для роста и
развития, а следовательно, их крупномасштабное культивирование
проще и дешевле, — отметил кандидат фармацевтических наук, доцент
кафедры «Общая и клиническая
фармакология» Евгений Курдюков.
В планах учёных ПГУ создать на
основе хлореллы фитопрепарат.
— Противомикробных препаратов много, но они довольно дорогие. К тому же у некоторых препаратов есть побочные действия,
другие, например, при бесконтроль-

ном приёме приводят к появлению
резистентных — устойчивых микроорганизмов. В этой связи поиск
новых подходов к лечению инфекций, исследование природных антибактериальных комплексов представляются особенно актуальными. Антимикробные соединения
природного происхождения весьма
перспективны и отличаются низкой себестоимостью сырья, — добавляет старший преподаватель
Александр Митишев.
Экстракты хлореллы, утверждают исследователи, проявляют

диссовет

Разработка учёных ПГУ способна сделать приборы контроля качества
универсальными и массовыми
патент

Учёные Пензенского государственного
университета
получили патент на способ
определения параметров трёхэлементных резонансных двухполюсников и измерительную
цепь для его осуществления.
Эта разработка, имеющая мировую новизну, позволит реализовать универсальные измерительные цифровые приборы контроля
качества и свойств материалов в
области биологии, медицины, фармации, материаловедения, электронных компонентов и для других
сфер. Будет создано универсальное
измерительное устройство для
определения количественных характеристик параметров электрической схемы замещения.
Трёхэлементный
резонансный двухполюсник представляет
собой схему замещения материалов и их свойств. В зависимости
от схемы замещения, то есть от
характеристик устройств и объектов, подключенных к данному
прибору, можно будет узнавать
качество продукции широчайшего спектра использования.
Изобретение
относится
к
электроизмерительной технике
и может быть использовано для
определения параметров электрорадиоизделий, датчиков физиче-

ских величин, составляющих биологических объектов, измерительные ячейки которых могут быть
представлены трёхэлементными
резонансными двухполюсниками.
Определить пестициды в овощах и фруктах, наличие нитратов
в воде, проверить лекарственные
средства на соответствие нормам
ГОСТа станет возможным одним
устройством, основу которого —
его «мозги» — составит запатентованная разработка научного коллектива ПГУ.
Авторы инновации — заведующий кафедрой «Электроэнергетика и электротехника», кандидат технических наук, доцент
Василий Ашанин и кандидат
технических наук, доцент Сергей
Ларкин — уверены, что внедрение разработки сделает жизнь

антибактериальную активность
в отношении кишечной и синегнойной палочки, золотистого стафилококка, сальмонеллы, энтерококка и даже есть положительные
результаты в опытах с возбудителями холеры и ботулизма.
Результаты исследования опубликованы в журнале «Разработка и регистрация лекарственных
средств».
Юлия ГЕРАСИМОВА,
Наталья ТОЛКАЧЁВА

людей проще и качественнее.
— В этом году вуз получил патент на этот способ. Изобретение будет интересно всем, кто
определяет качество продуктов
или параметры электрической
схемы замещения материалов. В
первую очередь это медицина, фармацевтическая промышленность,
сельское хозяйство. Способ предполагает определение параметров
элементов электрической схемы
замещения, которые характеризуют объекты измерения. Например,
для лекарственных средств, хлебобулочных изделий, измерений воздуха и так далее. То есть применение
нашего способа в измерительных
устройствах сделает их универсальными для многочисленных направлений использования, — поделился Сергей Евгеньевич.
Отметим, подобные исследования в ПГУ ведутся более полувека.
Созданием устройств занимались
научные коллективы под руководством ведущих профессоров и
учёных с мировым именем — Виктора Шляндина, Эдуарда Шахова,
Евгения Осадчего, Александра
Мартяшина и других. Этот способ
был запатентован на основе использования современных цифровых технологий. Материалы по
патенту в виде статей направлены в ведущие научные журналы.
Василий Ашанин отмечает, что

инновация превзошла весь предыдущий мировой опыт. Разработка
учёных прошла все экспериментальные исследования. Результаты показывают, что точность измерения высокая, поскольку применены цифровые технологии для
определения параметров материалов (до этого существующие методы и способы предполагали большую погрешность измерения).
Сегодня за счёт цифровых технологий удаётся обеспечить уникальные возможности — создаются практические вещи и практикоориентированные изделия и
приборы. Назрели возможности
и технологии, когда при помощи
использования цифровых алгоритмов вычислений погрешности
измерений сводятся к минимуму.
Теперь исследователи ждут
предложений от организаций, заинтересованных в использовании
их разработки. Универсальный
способ сможет сделать устройства
измерения качества объектов и
изделий массовыми. Любой человек будет иметь возможность
измерять качественные характеристики продуктов в магазинах,
чистоту воды и воздуха.
Сотрудники кафедры «Электроэнергетика и электротехника» Пензенского госуниверситета готовы к сотрудничеству для
реализации готовых изделий.
Анна КЕЛАСЬЕВА

МИНОБРНАУКИ
УТВЕРДИЛ
СОЗДАНИЕ НА БАЗЕ
ПГУ ЕЩЁ ОДНОГО
ДИССЕРТАЦИОННОГО
СОВЕТА
Диссертационный
совет
по защите диссертаций на
соискание учёной степени
кандидата наук, на соискание
учёной степени доктора наук
будет включать две специальности:

•
•

2.3.2. Вычислительные
системы и их элементы
(технические науки);

2.3.8. Информатика и информационные процессы
(технические науки).

В состав диссовета вошли
16 учёных — докторов технических наук.
Председателем
Совета
стал президент ПГУ, профессор, заслуженный деятель
науки РФ Владимир Волчихин. Заместителем председателя — Сергей Зинкин,
секретарем — Александр
Бождай.
Совет создан на базе ранее действующего в Пензенском
государственном
университете диссовета на
основании изменения номенклатуры научных специальностей.
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Цифровые кадры для реального
сектора экономики:

в ПГУ разрабатывают модель конвергентного
образования

В Пензенском государственном университете разрабатывают проект в области эволюции
образовательных технологий и открытых платформ, где будут использованы новейшие модели
и методы обучения — виртуальная и дополненная реальность, мобильное, электронное, облачное
образование и многое другое
цифровизация
Такой прогрессивный подход поможет вывести Пензенскую область в лидеры в области цифровизации. К тому
же учёные из ПГУ предоставят рынку
уникальный и универсальный продукт,
который может применяться в любом
регионе России. Пилотный вариант планируется запустить на базе Пензенского
госуниверситета.
Проанализировать региональный рынок и с учётом его запросов подготовить
специалистов по актуальным программам
образования с необходимыми компетенциями поможет проект «Цифровая трансформация процессов подготовки специалистов на основе модели конвергентного
образования и интеллектуальных механизмов анализа регионального рынка труда».
«Мы учитываем специфику нашего региона, социальные и экономические особенности области. Выполнив анализ требований реального сектора экономики, интеллектуальная образовательная среда обеспечит актуализацию учебных программ и
контента, используемых в вузах, в центрах
переподготовки и повышения квалификации. Следовательно, новоиспечённые специалисты будут востребованы на рынке
труда. Это решит проблему востребованности кадров, будет способствовать сокращению безработицы и продвинет наш
регион на новую ступень экономического,
социального и инновационного развития.
Проект социально значим, он позволит повысить уровень образования и в конечном
счёте — уровень жизни населения», — поделился руководитель проекта, заместитель начальника отдела центра мультимедийных технологий и онлайн-обучения
ПГУ Михаил Деев.
Научный коллектив предлагает разработать и исследовать модель конвергентного образования. Она обеспечит
подготовку специалистов на основе актуализированных и согласованных с требованиями работодателей образовательных
программ.
«Цифровизация в сфере образовательных услуг — это современный запрос со
стороны учебных заведений и представителей реального сектора экономики. В
современных условиях подобная трансформация образовательных услуг может
стать драйвером для развития экономики
региона», — добавил Михаил. Разрабатываемая платформа спроектирована с учётом особенностей российского образования и обеспечивает условия реализации
основных образовательных программ. К
тому же модель применима к проведению
массовых онлайн-курсов для населения,
переподготовки и повышения квалификации. Особенность проекта — постоянная
актуализация и модернизация учебных
программ с внедрением новейших моделей и методов обучения. Механизм сбора и

анализа требований работодателей необходим для мониторинга и поиска востребованных компетенций специалистов из
открытых источников данных, таких как
сайты кадровых агентств и агрегаторы с
предложениями работы, биржи труда, сайты фирм и компаний, доски объявлений,
базы данных вакансий, социальные сети
и другие. На базе платформы реализуются
этапы консолидации и интеллектуального анализа, в рамках которых определяются новые тренды и требования к образовательным программам и ресурсам.
«Пример достаточно прост. Предположим, в образовательной среде выполняется обучение по определённому направлению. Система выполняет мониторинг
требований работодателей в регионе к
программам подготовки специалистов, на
основе которого подскажет, каким образом рекомендуется выполнить актуализацию и модернизацию программы и учебного
материала. То есть платформа контролирует процесс адаптации программ и ресурсов к новым условиям экономики для того,
чтобы снизить риск невостребованности
полученного образования», — рассказал об
особенностях образовательной среды Михаил Деев.
«Наш подход упростит процесс трудоустройства. Выпускник будет подготовлен
к работе, он будет обладать набором актуальных компетенций и соответству-

ющими знаниями, умениями, навыками.
Работодатели смогут увереннее брать
молодых специалистов на производство,
так как они не только выпускники университетов, но и квалифицированные цифровые кадры. Это будет способствовать
экономическому развитию и повышению
активности предприятий в направлении
цифровизации производственной сферы»,
— уверен разработчик.
Реализация проекта находится на этапе
разработки и внедрения новых методов в
программу цифровой трансформации образования. В 2021 году научный коллектив, руководит которым кандидат технических наук Михаил Деев, выиграл грант
конкурса на «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых
научных исследований малыми отдельными научными группами» (региональный
конкурс)».
Планируется запустить пилотный проект образовательной среды на базе ЭИОС
Пензенского государственного университета. Университет сможет готовить для
Пензенского края цифровые кадры, всецело отвечающие запросу региона. Интеллектуальная среда является открытой
платформой для дальнейших разработок
и интеграций новых цифровых и инновационных технологий в сфере образовательных услуг и предполагает дальнейшее
расширение функционала для обеспече-

ния решений актуальных вызовов и запросов региональной экономики.
Интерес к данной тематике проявляют
не только учёные, но и представители реального сектора экономики, как нам рассказал Михаил Деев:
«На данный момент наблюдается
тенденция стремления повысить свою
квалификацию, обучиться новым компетенциям, развить свои знания путём
прохождения массовых онлайн-курсов,
программ переподготовки и повышения
квалификации и так далее. Разработка
и внедрение принципов конвергентного образования позволит Пензенской
области обеспечить выпускникам уровень квалификации, сравнимый с уровнем обучения в ведущих вузах России и
за рубежом, выйти в лидеры цифровизации среди регионов в области подготовки специалистов. Новые технологии
открывают возможности повышения
эффективности, скорости и прозрачности принятия решений по созданию
комфортных и безопасных условий при
получении образования в РФ».
Внедрение результатов исследования
в образовательный процесс с учётом условий рынка труда позволит обеспечить
рост экономической и инновационной
активности предприятий, сократит срок
подготовки специалистов и повысит качество полученных знаний и компетенций.
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Триумф на Кубке российского студенчества
киберспорт

TG.BERKUT — ЧЕМПИОН КРС

С 4 по 6 ноября на базе Донского государственного технического университета
в Ростове-на-Дону состоялся финальный
этап Всероссийского турнира по компьютерному спорту «Кубок российского
студенчества по Counter-Strike». Его абсолютным победителем впервые в истории
стала команда TG.BERKUT Пензенского государственного университета.
Кубок российского студенчества, он же
КРС, — один из крупнейших студенческих
турниров, в котором могут принять участие студенты университетов и колледжей со всей России. Призовой фонд турнира — 300 000 рублей.
Команда студенческого спортивного
клуба «Беркут» ПГУ TG.BERKUT по игре
Counter-Strike: Global Offensive сначала
успешно прошла региональный, а затем и
окружной отбор. Но в финале, где собрался топ-8, фаворитами считались «Политех
Петра» — действующие чемпионы Кубка,
УрФУ и ДГТУ — чемпионы крупнейших
турниров. А вот к пензенской дружине относились скорее как к тёмной лошадке,
несмотря на то что TG.BERKUT в этом году
выиграл в Киберспортивных играх АССК
России. В прошлом году на Кубке российского студенчества команда ПГУ заняла
4-е место, уступив в игре за бронзу УрФУ.
Пензенский «Беркут» в первой же игре
противостоял чемпионам Всероссийской
киберспортивной студенческой лиги и
своему принципиальному сопернику —
Уральскому федеральному университету. В напряжённой борьбе наша команда
одержала победу со счётом 2:1. Полуфинальный матч спортсмены ПГУ провели
против хозяев турнира — ДГТУ. Пензенцы
одержали верх над противниками со счётом 2:0.
Финальный матч прошёл против действующих чемпионов Кубка, чемпионов
Европы и Всероссийской киберспортивной студенческой лиги — «Политеха»
(СПбПУ). И студенты ПГУ одержали безоговорочную победу со счётом 2:0.
За Пензенский госуниверситет выступали Дмитрий «PR1C33» Романов, Лев
«M1F» Зоткин, Станислав «13MELIODAS37»
Сидоров (все — ФВТ), Александр «accord»
Маркин (ЛФ), Илья «Sh0rkeY» Власов

(ФПТЭТ) и Евгений «jezera» Чекунов (МК
ПГУ). Тренер команды Максим Митрофанов отметил, что именно на КРС собираются и сталкиваются сильнейшие студенческие составы: «В этом году в сетке
попались самые сильные команды. Очень
сложно было играть с УрФУ на самом деле,
мы уже сдружились за этот год с прошлого КРС. Прекрасно в плане игры понимаем
друг друга, кто что будет делать, отсюда
и сложно было с ними соревноваться».
Там же, в Ростове-на-Дону, команда
TG.BERKUT дошла до финала турнира
Н.А.У.К.А (Национальная Ассоциация Университетского Киберспорта). В решающей
игре пензенские киберспортсмены уступили MPEI НИУ МЭИ и довольствовались
серебряной наградой.

областная универсиада

ПГУ НАЧАЛ С ПОБЕД В ЭСТАФЕТНОМ
БЕГЕ И ФУТБОЛЕ
В Пензенской области стартовала Универсиада вузов. Легкоатлеты и футболисты ПГУ подтвердили статус сильнейших.
24 сентября в Каменке прошла традиционная легкоатлетическая эстафета на
призы губернатора Пензенской области,
посвящённая Дню знаний.
За медали боролись смешанные сборные команды образовательных учреждений Пензенской области. Они были разделены на пять групп. На старт вышли более
900 человек.
Команда Пензенского государственного университета, как в предыдущие годы
(в 2020 и 2021 годах эстафета не проводилась из-за пандемии коронавируса), стала
лучшей среди вузов. Сборная Пензенского
государственного технологического университета заняла 2-е место, команда Пензенского государственного университета
архитектуры и строительства стала бронзовым призёром.
«В этом году проходит смена поколений
у бегунов ПГУ, которые ещё в июле выиграли Всероссийскую летнюю Универсиаду. Мы
отобрали талантливых студентов первых курсов. Они показали высокий класс и
выполнили задачу, которая всегда стоит
перед нашими спортсменами, — принесли
вузу уверенную победу», — прокомментировал выступление директор спортивного
клуба ПГУ Юрий Тихонов.

В составе ПГУ на 20 этапах эстафеты отличились студенты: Глеб Куликов,
Анастасия Платонова, Юрий Митрошин,
Кристина Савинова, Илья Коннов, Полина Карнатова, Максим Сурков, Анастасия
Пояскова, Ильяс Керимов, Дарья Кругова,
Владислав Паршин, Валерия Каримова,
Дмитрий Герасимов, Елена Андреева, Никита Бриг, Олеся Славная, Максим Смолин,
Мария Носкова, Максим Грищенко, Алина
Лапшова. Тренер команды — доцент кафедры «Физическое воспитание и спорт» Наталья Вдовина.
Впервые легкоатлетическая эстафета
на призы губернатора Пензенской области прошла 2 мая 1999 года в городе Пензе.
Подобные эстафеты проводятся два раза в
год: весной (апрель — май) и осенью (сентябрь). В весенних эстафетах принимают
участие сборные команды муниципальных образований региона, а осенние приурочены к празднованию Дня знаний или
Дня учителя, в них принимают участие
сборные команды общеобразовательных
учреждений, учреждений профессионального и высшего образования Пензенской
области.
Матчи по футболу прошли на стадионе
«Первомайский» с 24 по 26 октября. Команда ПГУ не потерпела ни одного поражения.
Разница забитых и пропущенных мячей
нашей сборной — 19:4. По итогам игр призёрами стали: 1-е место — Пензенский госуниверситет; 2-е место — Пензенский государственный университет архитектуры
и строительства; 3-е место — Пензенский
государственный аграрный университет.
В 2022/23 учебном году в программу
Универсиады вузов Пензенской области
включены соревнования по 13 видам
спорта: баскетболу, волейболу, боксу, бадминтону, самбо, лёгкой атлетике, лыжным
гонкам, мини-футболу, футболу, настольному теннису, плаванию, шахматам, а также хоккею.

регби

В ПГУ ФОРМИРУЕТСЯ КОМАНДА ПО РЕГБИ
Пензенский государственный университет объявил о наборе студентов в команду вуза по регби. Тренировать регбийную дружину назначен Андрей Голищев,
старший тренер РК «Локомотив-Пенза
Дубль». В планах команды — участие в

Студенческой регбийной лиге России.
Перспективы развития регби в Пензенском госуниверситете обсуждались на
встрече первого проректора ПГУ Дмитрия
Артамонова и руководителя Студенческой
регбийной лиги России Андрея Хорохорина, которая состоялась в сентябре.
«Ваш регион для отечественного регби
место, что называется, намоленное, и тем
более странно, что пензенская команда не
представлена на студенческих турнирах.
Наверное, в этом есть и наше упущение.
Но Дмитрий Владимирович встретил нас
очень радушно, и мы очень надеемся, что в
скором времени команда будет не только
создана, но и заявит о себе как о серьёзном
конкуренте. Прежде всего сейчас нужно
провести набор, но это вряд ли создаст
трудности, потому что в Пензе достаточно студентов-регбистов, в том числе в
системе „Локомотива“», — заметил после
общения Андрей Хорохорин.
Ещё один участник встречи — генеральный директор РК «Локомотив-Пенза»
Игорь Бармапов в свою очередь отметил,
что клуб намерен всячески поддерживать
развитие студенческого регби в нашем регионе.
Первым конкретным шагом в создании команды стало приглашение вузом
на должность тренера студенческой регбийной команды наставника дубля пензенского «Локомотива» Андрея Голищева,
который приступит к работе 1 ноября.
До сих пор в ПГУ не было команд по регби. Планируется, что новая сборная вуза
будет выступать на различных турнирах,
в том числе и в Студенческой регбийной
лиге России. Лига развивает регби среди
обучающихся ссузов и вузов России и объединяет свыше 70 учебных заведений, 31
команду в вузах силовых структур и порядка 3 тысяч спортсменов. Основные соревнования — Всероссийская универсиада
по регби и чемпионат России среди студентов по регби-7 и регби-15. Помимо них,
лига проводит региональные турниры.
Секция и команда в Пензенском государственном университете будет функционировать на базе студенческого спортивного клуба «Беркут». Кандидатам в
сборную университета нужно заполнить
заявку (доступна в группе ВК ССК «Беркут»). Позднее будет сообщено о первом
организационном собрании.
Максим БИТКОВ
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Международный приём

31 октября в Пензенском государственном университете завершился приём иностранных
обучающихся. Геополитическая обстановка не помешала организации и проведению приёма
иностранных граждан в наш университет: более 800 первокурсников из 30 стран мира
пополнили ряды студентов крупнейшего вуза Пензенской области
приём-2022

Доля принятых иностранных студентов из дальнего зарубежья составила
56% (451 человек), из ближнего зарубежья — 44% (359 человек). В рамках
квоты Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации
в наш университет были направлены
27 иностранных абитуриентов, что на
65% больше, чем в прошлом году. Таким
образом, в настоящий момент в ПГУ обучаются 2500 иностранных студентов из
46 стран мира.
Как и в прошлом году, иностранные
абитуриенты подали документы на все факультеты университета. Сохранились и некоторые тенденции. Традиционно у представителей арабских стран и Индии особым
спросом пользуются медицинские специальности, реализуемые с помощью языкапосредника, — «лечебное дело», «фармация», «стоматология». Представители стран
Средней Азии — Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана — выбирают преимущественно технические специальности:
«конструирование и технология электронных средств», «электроника и наноэлектроника», «радиоэлектронные системы и комплексы» (ФИТЭ); «химическая технология»,
«приборостроение», «электроэнергетика
и электротехника» (ФПТЭТ), «прикладная
математика» (ФВТ). Студенты из Китая
стремятся к получению музыкального образования в Педагогическом институте им.
В. Г. Белинского на кафедре «Музыка и методика преподавания музыки» факультета
педагогики, психологии и социальных наук.
Кроме того, представители КНР интересуются изучением русского языка на направлении подготовки «филология» (кафедра
«Русский язык как иностранный» Института международного сотрудничества). Однако есть и новшества: особый интерес у представителей Судана и Таджикистана в этом
году вызвала специальность «психология»
очно-заочной формы обучения.
Специфика приёма иностранных студентов — в формате проведения вступительных испытаний: они проводятся как в стенах университета, так и «на местах» — сотрудники Пензенского госуниверситета выезжали в Кыргызстан, Таджикистан, Ливан,
Египет для проведения вступительных испытаний на базе партнёрских организаций.
Интерес абитуриентов из других стран
к российскому образованию по-прежнему
высок. С каждым годом география обучающихся ПГУ расширяется: в 2022-м в вуз
впервые поступили студенты из Сомали,
Замбии, Анголы, Панамы и Эквадора. Первое, что их привлекает, — качество образования. Гуаман Юнган Рут Эстефанни из
Эквадора живёт в Пензе уже год — в 2021
году она поступила на подготовительное
отделение, а сейчас является студенткой
1-го курса Медицинского института ПГУ.
Будущий врач признаётся, что выбрала
Пензенский госуниверситет неслучайно
— здесь дают хорошее образование и качественные знания. «ПГУ помог мне овладеть русским языком и предложил множе-
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Дальнее зарубежье

56%

44%

451
человек

359
человек

2500

иностранных
студентов из

46

стран мира
Ближнее зарубежье
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Киргизия

ство возможностей для реализации своего
потенциала. Здесь в университете — прекрасные преподаватели и отличная система адаптации иностранных студентов к
новой социокультурной среде», — подчеркнула Рут. Студентка признаётся, что уже
за 2 месяца обучения успела с головой окунуться в активную студенческую жизнь —
стала участницей конкурса красоты «Мисс
мира. Folk Queen — 2022» и обрела новых
друзей.
Продолжается набор на подготовительное отделение: в этом году в числе
желающих поступить — граждане Афганистана, Китая, Сомали, Замбии и Египта.
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Намалонго Эзекил приехал в холодную
Россию из жаркой Замбии. Впереди у него
один год обучения на подготовительном
отделении, а затем — поступление в Медицинский институт.
«Я выбрал Пензенский госуниверситет
по двум основным причинам. Во-первых,
учебная программа: я подробно её изучил
и понял, что она даёт студентам все необходимые знания и навыки, а в чём-то
даже превосходит другие конкурирующие
университеты в России. Во-вторых, мне
понравился сам город — небольшой, тихий
и очень уютный», — поделился впечатлениями Эзекил.
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Проректор по международной деятельности, профессор Глеб Синцов
подвёл итоги приёма иностранных студентов в 2022 году: «План по набору выполнен полностью, несмотря на нестабильную международную обстановку.
Хотелось бы выразить особую благодарность за организационную поддержку
генеральным партнёрам Пензенского
государственного университета: Национальной арабо-российской ассоциации
в лице генерального директора Башира
Самаха и компании «Chevalier Group» в
лице генерального директора Ювраджа
Соланки».
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