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Утепляемся с умом! Активизм, патриотизм, 
наука

Уникальная разработка 
студента ПГУ — «умная 
одежда» с системой контроля 
температуры тела

Знакомим с новыми лидерами 
Совета студенческого 
самоуправления ПГУ
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Триумф на Кубке 
российского студенчества

Победа киберспортсменов 
ПГУ в Ростове-на-Дону, а также 
новости областной универсиады 
и регби
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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 «Зоо-
логия и экология» (04.11.1972)

Н. В. РАССКАЗОВА, доцент кафедры 
«Экономическая теория и международные 
отношения» (04.11.1972)

А. В. ГРАЧЁВ, директор центра мульти-
медийных технологий и онлайн-обучения 
(05.11.1982)

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

М. Ю. КАПУСТИНА, ведущий инженер 
лаборатории обеспечения учебного процес-
са (11.11.1962)

А. Г. ВОЛКОВ, заведующий лаборато-
рией (учебной) военного учебного центра 
(12.11.1972)

О. И. САМОХИНА, ведущий инженер 

кафедры «Автономные информационные и 
управляющие системы» (13.11.1967)

А. П. КОЧЕТКОВ, директор учебно-
го ботанического сада им. И. И. Спрыгина 
(13.11.1962)

Т. Н. ГАЛКИНА, доцент кафедры «Ана-
томия человека» (14.11.1972)

П. П. МАКАРЫЧЕВ, заведующий кафе-
дрой «Математическое обеспечение и при-
менение ЭВМ» (17.11.1942)

А. Ф. ГАБДУЛЛИН, маляр отдела по ре-
монту зданий и сооружений (17.11.1972)

И. Д. ГОРЕШНИК, доцент кафедры 

«Техносферная безопасность» (21.11.1937)
А. И. СИДОРОВ, заведующий кафедрой 

«Автономные информационные и управля-
ющие системы» (22.11.1962)

Ю. С. ИЗОТОВА, начальник отдела 
мультимедийных технологий (23.11.1992)

М. Г. ФЁДОРОВА, заведующий кафе-
дрой «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)

коллектив

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, об-

щественное здоровье и здравоохранение»;
— Мария Дятлова, врач функциональной диагностики диа-

гностического отделения;
— Татьяна Есафьева, ведущий библиотекарь Научной библи-

отеки;
— Захар Захаров, ведущий инженер службы эксплуатации 

технических средств охраны;
— Виталий Канайкин, директор Центра спорта и молодёжных 

инициатив;
— Марина Короткова, ведущий инженер лаборатории техни-

ческого 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 финансовоэкономического управления;
— Андрей Никоноров, преподаватель кафедры «Ракетноар-

тиллерийское вооружение и военная автомобильная техника»;
— Екатерина Ожегова, доцент кафедры «Перевод и переводо-

ведение»;
— Александр Рудин, доцент кафедры «Физика»;
— Константин Скоросов, профессор кафедры «Физическое 

воспитание и спорт»;
— Олеся Тимошкина, заместитель директора по воспитатель-

ной работе Многопрофильного колледжа;
— Алла Фролова, старший специалист по закупкам контракт-

ной службы;
— Мария Шошкина, начальник сектора инновационного кон-

салтинга.
В 2022 году приказом ректора на Доску почёта занесены 42 со-

трудника и 42 студента ПГУ. 233 сотрудникам и преподавателям, 
а также 312 студентам объявлена благодарность ректора. Со спи-
ском можно ознакомиться на официальном сайте Пензенского го-
сударственного университета.

Творческим подарком стало выступление эстрадноджазового 
ансамбля «Экспрессбэнд».

официально1 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

Торжественное мероприятие, 
приуроченное ко Дню универси-
тета, состоялось в киноконцерт-
ном зале учебного корпуса № 5.

Участников торжества поздра-
вил ректор Александр Гуляков. 
Он отметил, что история наше-
го университета великая и раз-
нообразная, и напомнил, что в 
следующем году вуз перешагнёт 
80летний рубеж своего развития.

— За 79 лет мы подготовили 
и выпустили более 166 тысяч спе-
циалистов высшей квалификации 
для различных сфер народного 
хозяйства, — подчеркнул Алек-
сандр Гуляков.

Особо руководитель вуза по-
благодарил ветеранов педагоги-
ческого и научного труда, а сту-
дентов нацелил на продуктив-
ную учёбу.

— Я хотел бы, чтобы наш уни-
верситет как лидер во многих сфе-
рах был примером для подражания, 
— добавил Александр Гуляков.

На торжественном мероприя-
тии преподавателям и сотрудни-
кам вручили награды.

Нагрудным знаком «Вете-
ран» Министерства науки и 
высшего образования РФ на-
граждён Алексей Головяшкин, 
доцент кафедры «Нано и микро-
электроника».

Медалью им. П. И. Паршина 
награждён директор НИИФиПИ  
Игорь Артёмов.

Семи сотрудникам присвоено 
звание «Почётный работник сфе-
ры образования Российской Феде-
рации»:

— Игорю Камардину, дирек-
тору центра организации приёма 
и довузовской подготовки;

— Юрию Кирюхину, доценту 
кафедры «Информационное обе-
спечение управления и производ-
ства»;

— Марии Крапчиной, доцен-
ту кафедры «Гимнастика и спор-
тивные игры»;

— Валентине Морозовой, за-
местителю директора Педагоги-
ческого института имени В. Г. Бе-
линского;

— Ольге Романовской, за-
ведующей кафедрой «Государ-
ственноправовые дисциплины»;

— Шахрутдину Сеидову, про-
фессору кафедры «Государствен-
ноправовые дисциплины»;

— Наталье Симаковой, заве-
дующей кафедрой «География».

Медалями «За вклад в реали-
зацию государственной полити-
ки в области образования и науч-
нотехнологического развития» 
награждены: Виталий Гошуляк, 
директор Юридического инсти-
тута; Юрий Смирнов, заведую-
щий кафедрой «Математика и 

суперкомпьютерное моделиро-
вание».

Медалями «За безупречный 
труд и отличие» награждены: 
Ирина Кустикова, доцент ка-
федры «Общая и клиническая 
фармакология»; Валерий Ни-
кольский, профессор кафедры 
«Хирургия»; Людмила Фионова, 
декан факультета вычислитель-
ной техники.

Почётной грамотой Министер-
ства науки и высшего образования 
Российской Федерации награжде-
на Алия Бибарсова, доцент кафе-
дры «Внутренние болезни».

В ПГУ отметили День университета

награда
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В Пензе стартовал IV Всероссийский культурно-образовательный  
форум «Жар-птица — Пенза»

28 октября в конференц-
зале Областной библиотеки 
имени М. Ю. Лермонтова про-
шло торжественное открытие 
IV Всероссийского культур-
но-образовательного форума 
«Жар-птица — Пенза».

Для участников и гостей были 
организованы тематические вы-
ставки: произведений народных 
промыслов, русских гармошек, 
старинных костюмов и многого 
другого. Каждый смог найти для 
себя чтото интересное и позна-
вательное. Студенческая моло-
дёжь 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 культурно
проектной деятельности Пензен-
ского госуниверситета.

На форуме присутствовали 
представители правительства 
Пензенской области, духовенства, 
Пензенского государственного 
университета, общественные дея-
тели и почётные гости из 30 реги-
онов России — от ХантыМансий-
ска до Москвы.

Почётными гостями форума 
стали: народная артистка Рос-
сийской Федерации, солистка 
Москонцерта Надежда Крыгина; 
заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, канди-
дат искусствоведения, этному-
зыколог, профессор, заведующий 
кафедрой этномузыкологии 
Воронежского государственно-
го института искусств Галина 
Сысоева; главный редактор Все-
российского журнала «Народное 
творчество ПРО» Светлана Смир-
нова.

Организатором форума высту-
пил Пензенский госуниверситет. 
Мероприятие реализовано благо-
даря гранту, выигранному ПГУ в 
рамках Всероссийского конкурса 
молодёжных проектов среди об-
разовательных организаций выс-
шего образования в 2022 году на 
проведение IV Всероссийского 
культурнообразовательного фо-
рума «Жарптица — Пенза» (ру-
ководитель — Алексей Молеб-
нов).

Со сцены звучали русские на-
родные песни в исполнении на-
родных артистов, лауреатов му-
зыкальных конкурсов. Выступить 
и подарить свои яркие творче-
ские номера приехали артисты 
почти со всей России. Ансамбль 
«Непоседы» (художественный 
руководитель — Алевтина Огур-
цова) подарил зрителям номер 
«Юловская плясовая», народная 
артистка России, солистка Мос
концерта, лауреат международ-
ных конкурсов Надежда Крыгина 
исполнила всем известную песню 
«Над Россией моей». С номером 
«Воля» выступил прославленный 
фольклорный ансамбль «Воля» 
(художественный руководитель 
— музыковедэтномузыколог, 
член Союза композиторов России, 
профессор, заведующий кафедрой 
этномузыкологии Воронежской 
государственной академии ис-
кусств, заслуженный деятель ис-
кусств РФ, кандидат искусствове-
дения Галина Сысоева). Лауреат 
всероссийских и международных 
конкурсов, солистка ансамбля эт-
нической музыки «Миряне» Ана-

стасия Легошина порадовала всех 
исполнением русской народной 
песни. Зрители также смогли со-
зерцать красоту русских нарядов, 
их самобытность и величие — на 
сцене Всероссийского форума 
«Жарптица — Пенза» продефи-
лировали участники Народного 
образцового театра моды Ольги 
Букиной.

Зрители, среди которых были и 
студенты Пензенского госунивер-
ситета, с интересом наблюдали за 
происходящим и одаривали арти-
стов бурными аплодисментами.

— Мне понравились выступле-
ния: сразу видно, что участники 
готовились. Действительно, все 
номера «пропитаны» самобыт-
ностью русской культуры, — по-
делился впечатлениями студент 
первого курса Многопрофильно-
го колледжа Кирилл Мокроусов.

Далее участников ждала на-
сыщенная программа. Все жела-
ющие смогли попробовать себя 
в качестве ремесленников и даже 
артистов. Для гостей организо-
вали вокальную, инструменталь-
ную, экспедиционную, краевед-

ческую, обрядовую, этнографиче-
скую, православную, хороводную, 
журналистскую школы, мастер
классы по вышивке, бисеропле-
тению, лозоплетению, техноло-
гии плетения поясов, росписи по 
дереву и многое другое.

Студентка четвёртого курса 
Педагогического института име-
ни В. Г. Белинского Екатерина Ца-
турян получила от форума новый 
опыт и положительные эмоции, а 
также посетила мастерклассы.

— Мне понравились высту-
пления артистов. Концерт был 
динамичный, мы подпевали и от 
души веселились. Это была лако-
ничная, интересная, творческая 
встреча, — добавила Екатерина.

Форум посвящён сохранению 
и распространению русской тра-
диционной культуры среди мо-
лодёжи в XXI веке и проводился 
в рамках Года культурного насле-
дия народов России.

Цель форума — создать обра-
зовательную площадку для объ-
единения культурных инициатив 
по пропаганде русской культуры 
в молодёжной среде.

Место силы
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форум

В ПГУ подвели итоги 
межфакультетского 
смотра-конкурса 
«Первокурсник-2022»

С 20 по 26 октября студен-
ты-первокурсники участвовали 
в традиционном смотре-кон-
курсе художественной самоде-
ятельности. 31 октября состо-
ялся  гала-концерт, на котором 
члены жюри наградили лучших 
исполнителей и озвучили при-
зовые места в командной про-
грамме.

Командный зачёт:
3-е место — лечебный фа-

культет;
2-е место — Юридический 

институт;
1-е место — историко-

филологический факультет и 
факультет физико-математи-
ческих и естественных наук;

Гран-при — факультет пе-
дагогики, психологии и соци-
альных наук.

 
Итоги индивидуальной 

программы:
«Лучшая современная хо-

реография» (хип-хоп) — Дми-
триев Данила (ФПТЭТ);

«Лучший инструменталь-
ный номер» (соло) — Хэ Дэ-
шао (ИМС/ФППСН);

«Лучший инструментальный 
номер» (дуэт) — Моисеев Ники-
та и Гришина Мария (ИФФ);

«Лучшее художествен-
ное чтение» — Ужова Ольга 
(ФПТЭТ).

Итоги командной про-
граммы:

Оригинальный жанр (гимна-
стика):

«Лучший групповой гимна-
стический номер» — творче-
ский коллектив ИФКиС;

«Лучший гимнастический 
номер (соло)» — Баженова Да-
рья (ЛФ);

«Лучший гимнастический 
номер (соло)» — Кондратьева 
Виктория (ФВТ).

Театральное направление:
«Лучший СТЭМ» — творче-

ский коллектив ФППиСН;
«Лучшее художественное 

чтение» — творческий коллек-
тив ИФФ;

«Лучшие декорации и ко-
стюмы» — творческий коллек-
тив ФППиСН;

«Лучшая режиссура» — 
творческий коллектив ФФМЕН;

«Лучший актёрский состав» 
— творческие коллективы 
ИФФ, ФППиСН, ЮИ;

«Лучшее отражение тема-
тики смотра-конкурса» — твор-
ческий коллектив ЮИ.

Музыкальное направление:
«Лучший инструменталь-

ный номер (соло)» — Блинов 
Никита (ФППиСН);

«Лучший инструменталь-
ный номер (ансамбль)» — 
творческий коллектив ФИТЭ;

«Лучший женский вокал» — 
Гравцова Елизавета (ФФМЕН).

Танцевальное направле-
ние:

«Лучшая современная хо-
реография» — творческий кол-
лектив ИФФ;

«Лучший хореографический 
ансамбль» — творческие кол-
лективы ИЭиУ и ФВТ;

«Лучшая современная хо-
реография (хип-хоп)» — твор-
ческий коллектив ИФКиС.

официально

прямая речь
Первый заместитель председателя 

правительства Пензенской области Олег 
Ягов:

— С годами фестиваль перерос во Все-
российский форум, и, конечно, сегодня мне 
очень приятно, что именно в 2022 году фо-
рум приобрёл самый широкий масштаб за 
все годы своего существования… Хочу от-
метить, что русская культура не только име-
ет глубокие корни, но она многообразна. В 
каждом регионе есть свои прекрасные, инте-
ресные особенности. Отдельно хочу побла-
годарить наших почётных гостей из Москвы, 
Воронежа, ХантыМансийска. Люди приеха-
ли из 30 регионов России в Пензу не только 
посмотреть, как у нас развивается русская 
культура, но и рассказать о себе.

Главный редактор Всероссийского 
журнала «Народное творчество ПРО» 
Светлана Смирнова:

— Я рада, что этот замечательный празд-
ник, на котором собираются все, кто увлечён, 
кто знакомится с традиционной народной 
культурой, продолжает свою работу. И в этом 
году, как и на предыдущих форумах, появля-
ются новые участники. Очень радостно ви-
деть чтото новое, прикоснуться к тем тради-
ционным ценностям, которые хранятся в этом 
замечательном регионе, представляющим 
многомерно культуры, в том числе русскую 
традиционную культуру. Это место силы, я ду-
маю, что каждый форум наделяет участников 
новой силой, новыми положительными эмо-
циями, творческими идеями, которые затем 
воплощаются в замечательные проекты.

Помощник председателя отдела ре-
лигиозного образования и катехизации 
Пензенской митрополии, священник Вя-
чеслав Шугуров:

— Через самобытность культурного на-
следия 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. 
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Пять студентов ПГУ получат 
по 1 млн рублей на реализацию 
стартапов.

Подведены итоги конкурса 
«Студенческий стартап» федераль-
ного проекта «Платформа универ-
ситетского  технологического пред-
принимательства» в 2022 году.

В числе победителей пред-
ставители Пензенского государ-
ственного университета:
• Владимир Антипенко, ФИТЭ 

(проект «Разработка автома-
тизированного цифрового 
портативного биоимпеданс-
ного анализатора»);

• Ангелина Журина, ФИТЭ 
(«Програмноаппаратный 
комп лекс для измерения 

электрических параметров 
активных диэлектриков»);

• Полина Захарова, ФПТЭТ 
(«Перспективы импортозаме-
щения в различных отраслях 
промышленности с помощью 
нового многослойного коро-
зионностойкого материала, 
обладающего повышенным 
ресурсом работы»);

• Виктор Карнаухов, ЛФ («Эн-
додонтический блок ново-
го поколения MTE — block 
(manual training endoblock)»);

• Регина Ряхимова, ИЭиУ (VR 
— приложение «VR — детек-
тор эмоций»).

Напомним, что на первом 
этапе было отобрано ещё 620 
проектов, в числе которых два 
проекта студентов ПГУ Яны Боб-

В Пензенском государствен-
ном университете разработали 
«умную одежду» с системой кон-
троля температуры тела. Раз-
работка станет полезной и не-
обходимой для людей опасных 
профессий, продавцов крупных 
сетевых гипермаркетов. К тому 
же ноу-хау облегчит жизнь ро-
дителям — с «умной одеждой» 
они смогут контролировать 
температуру тела у ребёнка под 
одеждой и её регулировать, а 
также сэкономят время на еже-
дневные сборы в садик, школу, 
на прогулку. Обо всём этом и не 
только в нашем материале.

Студент 3го курса факультета 
информационных технологий и 
электроники Политехнического 
института Пензенского госуни-
верситета Дмитрий Овчинников 
в марте этого года выиграл кон-
курс «Ректорские гранты» ПГУ. 
Победа позволила ему доработать 
и реализовать настоящий проект.

Сейчас разработка находится 
на стадии завершения. К кон-
цу 2022 — началу 2023 года на 
рынке может появиться новый 
продукт — одежда с подогревом, 
обеспечивающим автоматиче-
скую терморегуляцию.

Как нам рассказал Дмитрий, 
основу системы составляют на-
гревательные 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 использу-
ется повсеместно, практиче-
ски во всей современной умной 
электронике, бытовых приборах, 
аксессуарах, смарт-устройствах. 
То есть одежда сопряжена через 
Bluetooth с вашим смартфоном, 

на котором установлено прило-
жение Blynk, и вы в режиме реаль-
ного времени можете регулиро-
вать тепло: выбирать желаемую 
температуру, а также включать 
и выключать подогрев, — расска-
зал о принципе работы системы 
разработчик.

К тому же физическая кнопка 
(также встроенная в жилетку) по-
может без применения гаджета 
включить и отключить подогрев. 
Для этого потребуется просто на-
жать на неё. Но это не весь функ-
ционал «умной одежды»: разра-
ботчики добились зональности 
подогрева. Каждый датчик может 
регулировать отдельные участ-
ки, что позволяет «добавлять» и 
«убавлять» тепло как справа, так и 
слева, в нужной части жилетки.

Такую одежду сможет себе по-
зволить каждый. Новаторы ори-
ентировались на возможности и 
запрос большинства — питание 
осуществляется от внешнего 
аккумулятора. Им может высту-
пать обычный powerbank с USB
портом на 5 вольт 2 ампера.

Реализовать и сшить специаль-
ные жилетки под проектное реше-
ние взялось текстильное предпри-
ятие Пензы — ООО «Флажность». 
Отметим, что именно эта компа-
ния делала запрос на продукт и в 
дальнейшем, после завершения 
проекта к сроку, о котором мы го-
ворили 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 «ум-
ную одежду» у этой компании. 

— «Флажность» заинтересо-
вана в нашей разработке. Уверен, 
что наше сотрудничество будет 
плодотворным. Мы заточены под 
конечного пользователя — под 
потребителя, — добавил Дми-
трий Овчинников.

Жилеткабезрукавка не только 
«умная», но и практична в своём 
применение. Уход за ней и стирка 

не доставят её обладателю хло-
пот. Благодаря правильному и 
эксклюзивному пошиву вся элек-
троника отстёгивается. На ткани 
она прикреплена с помощью кно-
покзастёжек. И к тому же нагре-
вательные элементы и электро-
ника не ощущаются при носке.  

Не дожидаясь опытной пар-
тии жилеток, Дмитрий Овчинни-
ков на себе опробовал ноухау. Он 
отмечает, что в ней не мёрзнешь 
даже в самую промозглую осен-
нюю погоду.

— В то время, когда все ходят 
в тёплых, огромных и порой не-
удобных куртках, я могу надеть 
рубашку, лёгкую кофту, а сверху 
«умную жилетку». И пойти в уни-
верситет, магазин да и просто на 
прогулку — налегке, — поделился 
впечатлениями разработчик.

Изобретатели из Пензенского 
госуниверситета не собираются 
останавливаться на достигнутом 
— в планах расширить функцио-
нал «умной одежды».

— Функционал, который мы 
сейчас имеем, — начальный. Он 
будет расширяться. Например, к 
одежде можно подсоединять до-
полнительные датчики: влаж-
ности, дыхания, пульсометр. 
Мобильное приложение этой 
разработки сможет аккумулиро-
вать в себе данные с различных 
гаджетов, например «умных ча-
сов», — рассказал о планах раз-
вития проекта его руководитель, 
доктор технических наук, заведу-
ющий кафедрой «Радиотехника и 
радиоэлектронные системы», зам. 
директора НИИ ФиПИ ПГУ Алек-
сандр Тычков.

Также научная группа будет 
прорабатывать контроль влажно-
сти изделия, планируется систему 
сделать автономной. Она сама бу-
дет контролировать подачу тепла, 
например при промокании одеж-
ды от дождя, измороси, тумана. 

Продукция будет особо инте-
ресна людям опасных профессий: 
работникам правоохранительных 
органов, сотрудникам ЧОП. Их ра-

бота предполагает постоянное на-
хождение на открытом воздухе, в 
разных погодных условиях. А об-
легчённый вариант одного эле-
мента экипировки не только смо-
жет придать комфорт, но и будет 
способствовать рабочему процессу. 

Продавцам крупных сетевых 
гипермаркетов, особенно для со-
трудников, работающих в склад-
ских помещениях, «умная жилет-
ка» сохранит здоровье и поможет 
избавиться от заболеваний, при-
обретённых на работе.

— Преимущество нашей идеи 
ещё и в том, что в будущем мож-
но производить и куртки. Доста-
точно будет добавить датчики 
температуры в рукава. Каждая 
вещь может быть пошита под 
индивидуальный запрос: датчики 
не ограничиваются определён-
ным количеством. Мы можем 
также подсоединить отдельно 
три-пять нагревательных эле-
ментов, — добавил Дмитрий.

Следующий шаг на пути изо-
бретателей — выводить продукт 
на рынок. Отметим, аналоги «ум-
ной одежды» есть, но там нельзя 
контролировать и регулировать 
подачу тепла. Проект Дмитрия 
Овчинникова является уникаль-
ным ноухау.

Дмитрий с ранних лет зани-
мается радиоэлектроникой, со 
второго класса он уже умел паять, 
собирать схемы и устранять в них 
ошибки. Талант амбициозного 
парня начал приносить свои пер-
вые плоды — победы на област-
ных, а потом всероссийских со-
ревнованиях по радиоэлектрони-
ке. Так конкурсы и соревнования 
привели Дмитрия в Пензенский 
госуниверситет. Парень призна-
ётся, что уже с 8го класса знал, 
что будет поступать на кафедру 
«Радиотехника и радиоэлектрон-
ные системы». Здесь он с первого 
курса начал заниматься научной 
деятельностью под руководством 
ведущих профессоров универси-
тета. Сейчас Дмитрий одновре-
менно работает по нескольким 
перспективным проектам, один 
из которых связан с виртуальной 
реальностью. К тому же он явля-
ется участником федеральной 
программы «Цифровая экономи-
ка» — «Стартап как диплом» —  
и уже работает по профессии. В 
планах молодого человека посту-
пать в аспирантуру и продолжать 
научную деятельность в стенах 
Пензенского государственного 
университета.

Анна КЕЛАСЬЕВА

Утепляемся с умом!

Призовая пятёрка
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Проект студента ПГУ предложит рынку уникальную 
продукцию — жилетки с системой контроля 
температуры тела
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ковой («Разработка устройства 
для оценки гемодинамических 
параметров на основе гидроман-
жетной технологии формиро-
вания осцилляции») и Дмитрия 
Овчинникова («Система оценки 
поведения космических туристов 
при возникновении тревожных, 
стрессовых или внештатных ситу-
аций на космических станциях в 
среде виртуальной реальности»).

Директор Студенческого на-
учнопроизводственного бизнес

инкубатора ПГУ Алан Алимура-
дов подчеркнул высокий инте-
рес, который студенты проявили 
к проекту.

«Как координатор програм-
мы „Студенческий стартап” в 
университете особенно хочу от-
метить результативность ПГУ 
по итогам двух волн конкурсного 
отбора. Из 20 поданных заявок 
7 проектов стали победителя-
ми. Откровенно, это наш первый 
опыт в студенческих конкурсах 
такого формата, и я очень рад, 

что этот опыт положительный. 
Мы обязательно продолжим ра-
боту с Фондом содействия инно-
вациям 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 стар-
тует до конца этого года», — от-
метил Алан Алимурадов.

Наталья ТОЛКАЧЁВА
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Научная группа студентов 
Пензенского государственного 
университета разрабатывает 
специальную программу для 
часов с акселерометром, кото-
рая способна регистрировать 
параметры движений и опре-
делять вид физической актив-
ности человека в течение дня. 
Проект будет полезен как для 
обычных пользователей, веду-
щих активный образ жизни и 
следящих за здоровьем, так и 
для людей с заболеванием Пар-
кинсона, с тремором рук, эпи-
лепсией. «Умная программа» 
поможет врачам дистанционно 
отслеживать состояние здоро-
вья пациентов и своевременно 
корректировать курс лечения 
или реабилитации.

Работа над исследованием 
началась меньше года назад. Но 
стоит отметить, студенты уже за-
рекомендовали свой проект как 
инновационный и перспектив-
ный. В марте этого года научная 
группа выиграла конкурс «Рек-
торские гранты», проводимый 
Пензенским госуниверситетом, и 
получила финансовую поддерж-
ку на доработку своей задумки.

Проект «Интеллектуальная об-
работка данных мониторинга фи-
зической активности с помощью 
носимого акселерометра» кури-
рует доктор технических наук, 
профессор кафедры «Информаци-
онновычислительные системы» 
Андрей Кузьмин. Под его руко-
водством студенты выступили на 
XXI Международной научнотех-
нической конференции «Пробле-
мы информатики в образовании, 
управлении, экономике и техни-
ке» и на Международной научно
технической конференции «Пер-
спективные информационные 
технологии». По итогам написаны 
и опубликованы статьи.

Студент третьего курса Поли-
технического института Даниил 
Прусс — ведущий разработчик 
проекта — рассказал, что аналоги 

«умной программы» существуют, 
но они узко направлены и считы-
вают только базовые показатели:

— Мы включили в программу 
показатели, позволяющие с точ-
ностью определить, чем человек 
занимался в определённый про-
межуток времени. Это позволит 
считать и проанализировать 
физическую активность пациен-
та и определить, связано ли это с 
заболеванием, если мы говорим об 
использовании «умной програм-
мы» в медицине.

Сами часы ничем не отлича-
ются от аналогов. Аналоги счи-
тывают физические показатели, 
синхронизируются с телефоном, 
где установлена специально раз-
работанная программа под них. 
Программа выводит конечный ре-
зультат, например количество ша-
гов, время пробежки, пульс и так 
далее. Студенты ПГУ предложили 
отслеживать активность по сле-
дующим показателям: положение 
лёжа и сидя, приготовление и при-
ём пищи, занятие хобби, работа за 
компьютером, лёгкая пробежка, 
спортивная разминка. По словам 
ребят, список будет позже расши-

рен. Сейчас 
эти восемь 
показателей 
а н а л и з и -
руются ме-
тодами ма-
шинного об-
учения, что-
бы в будущем 
искусственный 
интеллект мог сам 
автоматизированно 
транслировать результаты 
и определять вид физической ак-
тивности.

— Наш проект направлен на 
распознавание и мониторинг 
физической активности в по-
вседневной жизни и, возможно, в 
клинической практике. Акселеро-
метр в часах собирает данные, 
передаёт их в программу. Он засе-
кает движение точки в трёхмер-
ном пространстве, и уже на осно-
ве этого данные анализируются, 
классифицируются и составля-
ется примерное движение челове-
ка. 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 рабо-
таем на 
этой часто-
те. То есть 

можно от-
с л е ж и в а т ь 

мелкую мото-
рику рук челове-

ка, что поможет 
д и а г н о с т и р о в а т ь 

такие заболевания, как 
тремор рук, болезнь Паркинсона, 
эпилепсия, — поделился анали-
тик проекта, студентка третьего 
курса Политехнического инсти-
тута Екатерина Рябова.

Инновационная разработка 
подходит под два популярных 
направления в современном 
мире: мониторинг и распозна-
вание 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 скорректи-
ровать процесс реабилитации. 

— Наша «умная программа» 
сможет отслеживать состояние 
пациента. Врачи дистанционно 
смогут наблюдать за ним, — до-
бавила Екатерина.

Сейчас программа для часов, 
написанная студентом, — пилот-
ный вариант и используется ло-
кально на одном телефоне. Ана-
лизирует и классифицирует сту-
дент второго курса Политехниче-
ского института Никита Киреев:

— Главная наша цель на на-
стоящий момент — обучить 
нейронную сеть, чтобы в буду-
щем искусственный интеллект 
сам смог собирать, классифици-
ровать и выдавать результат 
— тип физической активности 
человека в течение дня.

Студенты уверены, что в бли-
жайшем будущем они смогут 
представить совершенно новый 
продукт — часы с акселероме-
тром, способные определять вид 
физической активности человека 
в течение дня. Принцип работы 
прост: надеть часы, синхронизи-
ровать их со смартфоном через 
Bluetooth, включить программу 
— и в конце дня посмотреть ре-
зультат.

— Пока у нас тестовое прило-
жение. Разработанная система 
позволит отслеживать изме-
нения в конкретных ситуациях, 
например когда человек сидит 
или лежит, работает за компью-
тером и так далее. В конечном 
итоге у нас будет готовое при-
ложение с искусственным интел-
лектом, который это всё будет 
обрабатывать. И пользователю 
ничего не нужно будет — только 
надеть на руку часы, — добавил 
Никита.

В планах студентов усовер-
шенствовать проект: добавить 
показателей считывания, разра-
ботать общедоступное приложе-
ние для часов.

Анна КЕЛАСЬЕВА

Слёт инклюзивных волон-
тёров ежегодно проходит в 
Москве. Представители волон-
тёрского центра «Абилимпикс» 
Пензенского государственного 
университета вернулись с по-
бедой.

Организаторами мероприя-
тия выступили — Ассоциация 
инклюзивных вузов, Министер-
ство просвещения Российской 
Федерации, ресурсные учебно
методические центры по обу
чению инвалидов и лиц с ОВЗ 
РУМЦ МГППУ, при всесторонней 
поддержке программы «Особый 
взгляд».

Студентыволонтёры из 33 
вузов России провели три насы-

щенных дня на площадках ме-
роприятия. Ребят ждали мастер
классы, мастерские, нетворкинг
площадки, форсайтпроекты, а 
также фестивальная и культур-
ная программы.

Опыт добровольческой де-
ятельности ВЦ «Абилимпикс» 
представили наши студен-
ты: Иван Пчельников, Максим 
Борисов и Валентина Ефремова.

Команда Пензенского гос
университета обладает колос-
сальным опытом волонтёрской 
деятельности. Наши ребята одер-
жали победу. Они были отмече-
ны в номинации «Продвижение 
инклюзивного волонтёрства» и 
заняли 1е место. А также им при-
суждён Гранпри конкурса фор-

сайтпроектов «Волонтёрство — 
2030».

«Рады, что есть такие меро-
приятия, которые позволяют 

волонтёрам обмениваться опы-
том, а полученные идеи претво-
рять в жизнь только уже в своём 
вузе», — поделился волонтёр, со-

трудник Управления комплекс-
ного развития инклюзивного 
образования ПГУ Иван Пчельни-
ков.

Время открытий

Волонтёры «Абилимпикс» ПГУ — победители Слёта инклюзивных волонтёров
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Активизм, патриотизм, наука: взгляд молодёжи
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. 

Про выпускницу Института 
экономики и управления, а те-
перь студентку Юридического 
института можно сказать, что 
она поднималась по карьерной 
лестнице каждый учебный год. 

— На самом деле я очень скром-
ный человек. Придя на первый курс, 
я боялась всего и вся: испуганными и 
восторженными глазами смотре-
ла на старшекурсников, которые 
занимались активной деятельно-
стью. Познакомившись поближе с 
ребятами, я решила попробовать 
свои силы в волонтёрском направ-
лении, — подчёркивает Даша. На-
чиналось всё с малого: сначала 
Даша держала двери на мероприя-
тиях — 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 мероприя-
тиях, но и высту-
пала в качестве 
организатора 
и руководи-
теля: по-
могала на 
смотрах-
конкурсах 
« П е р в о -
к у р с н и к » 
и «Студен-
ческая вес-
на», круглых 
столах, мы ез-
дили с благотво-
рительными кон-
цертами в детские дома. 
Я уже не просто участвовала, а 
координировала, направляла ре-
бят, придумывала идеи. И спустя 
год плодотворной работы, на 3-м 
курсе, я стала руководителем во-
лонтёрского сектора ПГУ. 

Самым ярким впечатлением 
для Даши стала поездка на форум 
«Территория смыслов», где ещё 
юная 18летняя студентка работа-
ла в командах с опытными 26лет-
ними участниками форума. 

Уже будучи студенткой 1го 
курса магистратуры, Даша изби-
ралась на пост председателя Со-
вета студенческого самоуправле-
ния Пензенского государственно-
го университета. Основная задача 
— привлечь как можно больше 
ребят в актив вуза. А что для это-
го необходимо? 

— Сильная и сплочённая ко-
манда, которая показывала бы 
студентам, как классно быть 
в активе, быть в самом центре 
этой кипящей жизни. Чтобы ребя-
та хотели быть наравне с ними, в 
этой команде. По сути, Совет сту-
денческого самоуправления — это 
и есть такое объединение, — резю-
мирует Даша. И теперь она во гла-
ве 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 слож-
ность в том, что раньше мы с 
ними были в одной обойме, а те-
перь я стала на ступеньку выше 
— переживаю, чтобы это не от-
разилось на нашем с ними общении 
и совместной работе. Но я уверена, 
что всё будет отлично! 

В планах у Даши — реализация 
сразу нескольких проектов, кото-
рые, на её взгляд, сделают студен-
ческую жизнь в университете ещё 
более интересной, яркой и запо-
минающейся. И первое в планах — 
создание проектного клуба: 

— Проекты — это огромный 
пласт работы. Сейчас есть воз-
можность выиграть огромное 
количество грантов, и мы актив-
но принимаем в этом участие. 
Но, к сожалению, не все студенты 

понимают, что же такое 
проект, как его при-

думать, предста-
вить и реализо-

вать. У меня 
есть идея 

п р и г л а -
шать на 
заседания 
проектно-
го клуба 

спикеров из 
других ре-

гионов Рос-
сии. По своему 

опыту могу ска-
зать, что профес-

сионалы, с которыми 
мы общались в рамках раз-

личных форумов и мероприятий, 
готовы делиться со студентами 
своими знаниями и будут делать 
это с радостью. Нельзя путать 
проекты и научную деятельность: 
безусловно, эти направления свя-
заны, но они разные. Человек, кото-
рый не занимается наукой, тоже 
может написать проект — важ-
ны идея, цель и её реализация. 

Особый акцент в своей работе 
на посту председателя Даша хочет 
сделать на взаимодействие россий-
ских 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 явля-
ются школа актива «Импульс» 
и Поволжский образовательный 
лагерь для иностранных студен-
тов «ПОЛИС». В течение трёх дней 
ребята живут на одной площадке, 
но взаимодействуют в основном 
только на вечерних мероприяти-
ях — образовательная программа 
у каждого своя. И этого крайне 
мало! Хотелось бы проводить кру-
глые столы, выездные мероприя-
тия, которые способствовали бы 
укреплению международных свя-
зей, развитию межкультурного 
диалога и взаимопроникновению 

культур. Например, когда я учи-
лась на 3-м курсе, в рамках «Эста-
феты поколений» к нам приходили 
ребята из Индии и рассказывали 
о том, как у них выстроена об-
разовательная система, в каких 
условиях учатся студенты, как 
растут и развиваются. Это было 
очень интересно! Думаю, что та-
кие мероприятия особенно важны 
в наше время — они научат людей 
не воспринимать представителей 
другой культуры как чужих, а по-
высят их интерес друг к другу. 

Ещё одним, не менее важным, 
аспектом в развитии деятельно-
сти актива Даша считает переори-
ентацию отдельных мероприятий 
на будущую карьеру студентов: 

— Например, в рамках школы 
актива «Импульс» мне бы хотелось 
расширить взаимодействие ребят 
со спикерами — сделать более ак-
тивной двустороннюю обратную 
связь, чтобы студенты могли 
получить не только знания, но и 
какие-то индивидуальные рекомен-
дации, 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 яр-
кого будущего ребят и открытия 
новых имён и перспектив.

Даша признаётся, что долж-
ность председателя Совета сту-
денческого самоуправления — это 
не только почётно, но и ответ-
ственно: ты не просто руководи-
тель, ты — генератор идей. 

— А где брать вдохновение? Про-
сто всей душой любить то, что ты 
делаешь! Занимаясь волонтёрской 
деятельностью, я получала неверо-
ятное количество эмоций и этим 
вдохновлялась. Сейчас меня вдох-
новляют активная деятельность 
и инициативность студентов — 
поэтому я готова творить и реа-
лизовывать различные проекты!

Активист — это человек, ко-
торый 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 выдели-
ла коммуникабельность, ответ-
ственность и стрессоустойчи-
вость, — отмечает Даша.

Патриотическое воспита-
ние сегодня является одним из 
главных направлений в обра-
зовании, детям нужно расска-
зывать о героях и их подвигах, 
для того чтобы о них знали, 
помнили. Недаром Михаил Ло-
моносов говорил: «Народ, не 
знающий своего прошлого, не 
имеет будущего». О том, кто та-
кой патриот и как реализуется 
деятельность в этом направле-
нии в нашем университете, мы 
пообщались со студенткой 4-го 
курса историко-филологиче-
ского факультета ПГУ Юлией 
Лубошниковой. 

— Юля, я знаю про твою ак-
тивную работу в патриотиче-
ском направлении. Когда она на-
чалась?

— Ещё будучи школьни-
цей, я всегда принимала уча-
стие в общественной жизни: 
в митингах к 9 Мая, написа-
ла много статей, посвящённых 
дважды Герою Советского Союза 
маршалу Н. И. Крылову, была во-
лонтёромэкскурсоводом в сель-
ском историкокраеведческом 
музее, состою также в рядах орга-
низациий «Волонтёры Победы» и 
«Волонтёрымедики». 

— На твой взгляд, кто такой 
патриот?

— О патриотизме и патри-
отах говорилось очень много 
во все времена. Кто же такой 
патриот? На мой взгляд, это че-
ловек, который неравнодушен 
к судьбе своей страны, своего 
народа, истории государства. 
Он с большим уважением отно-
сится ко всему, что формирует 
патриотические чувства: исто-
рической памяти, ветеранам 
Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла, памятни-
кам культуры и архитектуры, 
природе, родному языку, вере 
своих предков. Все эти качества 
или часть их и присущи насто-
ящему патриоту. Думаю, никто 
не будет сомневаться в том, что 
окружающая культурная среда 
имеет огромное воспитательное 
воздействие на человека. Музеи, 
памятники культуры и архитек-
туры воплощают в себе события 
минувших дней, лет и эпох. Они 
являются для нас символом род-
ных мест, России, а их исчезно-
вение приведёт к разрушению 
исторической памяти. Все мы 
со школы помним рассказ Алек-
сандра Солженицына «ЗахарКа-
лита», в котором повествуется о 
хранителе Куликова поля, рев-
ностно следящем за порядком. 
Вот пока такие люди, как смот
ритель, есть на русской земле, 
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Беседовала Мария МЕЛЬНИКОВА

студенческая жизнь

Топ-5 формул успеха 
от председателя ССС  
Дарьи Кулаковой:
• Не откладывать дела на 

потом.
• Не бояться никакой ра-

боты.
• Вставать раньше, чтобы 

успеть больше.
• Заводить как можно 

больше знакомств с ре-
бятами из других вузов 
и городов.

• Всегда улыбаться!

Дарья Кулакова, председатель ССС ПГУ: 

«Главное – желание!»
Юлия Лубошникова, студентка   историко-филологического факультета: 

«Мы  должны  быть неравнодушны  
к судьбе своей страны и своего народа!»
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В мае 2022 года во главе Сту-
денческого научного обще-
ства оказалась Елизавета 
Малышева — студентка 
4-го курса Института эко-
номики и управления. 

— Четыре года назад, 
когда только пришла сюда, 
я ещё слабо представляла 
себе, чем вообще можно за-
ниматься в университете. 
На первом собрании актива 
нас познакомили с работой 
разных секторов, и я решила 
попробовать себя буквально вез-
де! 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 руко-
водителя научного общества Ин-
ститута экономики и управления.

Меньше чем за полгода работы 
команда, во главе которой стоит 
Лиза, уже успела добиться опреде-
лённых результатов: 

— Мы выиграли грант «На-
ука начинается с нас: твори, выду-
мывай, пробуй!» на один миллион 
рублей. Изначально было запла-
нировано 14 мероприятий, но мы 
уже провели более 20 и не думаем 
останавливаться! Из самых ярких, 
пожалуй, можно выделить про-
ектную школу «PRO: проект», на 
которой собрались более 100 чело-
век. Мы учили ребят, как создать, 
продвигать и коммерциализиро-
вать свой проект. Рассказывали 
даже о том, что диплом можно 
написать как стартап. Второе 
масштабное мероприятие, к орга-
низации которого я имею прямое 
отношение, — Лига интеллекту-
альных игр. На каждом факульте-
те прошли отборочные туры, а в 
ноябре пройдёт общая игра, на ко-
торой мы узнаем победителя. 

На вопрос о том, насколько мо-
лодёжь сейчас интересуется на-
укой, Лиза отвечает однозначно: 

— Всё зависит от конкретно-
го человека. Большую роль в этом 
играет воспитание и то, как чело-
век рос. Если его заставляли учить-
ся, решать постоянно примеры и 
не давали возможности ошибать-
ся 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-по-
пулярный контент, то велика веро-
ятность, что он придёт в науку. И 
важно отметить, что задача лю-
дей науки — не только самим «соз-
давать» эту науку, но и привлекать 
молодёжь к этому, особенно сту-
дентов. В этой связи я планирую в 
скором будущем провести в нашем 
университете серию ликбезов, по-
знакомить ребят с интересными 
научными фактами и популяризи- 
ровать наше научное общество. 

Сама Лиза увлеклась наукой 
ещё в детстве: 

— Меня очень рано научили чи-
тать, мне показывали докумен-
тальные фильмы, я прониклась 
этим. Мне нравилось всё: история, 
физика, космос. И со временем инте-
рес к этому не пропал, а разгорелся с 
новой силой! Я продолжаю интере-
соваться, популяризирую науку. Мои 
собственные исследования связаны 
с геополитикой и развитием эконо-
мических взаимоотношений между 
государствами — крайне интерес-
ная и актуальная тема. 

На вопрос «Чего не хватает 
студенческой науке?» отвечает:

— Я думаю, что студенческая 
наука — слишком обобщённное по-
нятие. Скажу за экономическую 
сферу. Например, большинство ме-
роприятий, которые проводят в 
стенах нашего вуза, направлены на 
технические и медицинские специ-
альности и в большей степени идёт 
поддержка именно этого направле-
ния деятельности. 27 октября про-
ходила ярмарка, где представляли 
студенческие научные кружки, ко-
торые работают по кафедрам. Я 
сделала такой вывод: кружки в По-
литехническом институте, напри-
мер, могут представить физиче-
ское воплощение результатов своей 
деятельности. В экономике такого 
нет — и это вполне логично. Из-за 
этого к нашей науке не такое се-
рьёзное отношение. И я вижу свою 
задачу в том, чтобы внести свою 
лепту в устранение этой неспра-
ведливости.

Будучи студенткой 4го 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, от-
крывая который, я и не знала, сколь-
ко интересного ждёт меня внутри.

Активизм, патриотизм, наука: взгляд молодёжи
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Беседовала Мария МЕЛЬНИКОВА

Елизавета Малышева, председатель СНО ПГУ: 

«Наука — это очень 
интересно!»

Юлия Лубошникова, студентка   историко-филологического факультета: 

«Мы  должны  быть неравнодушны  
к судьбе своей страны и своего народа!»

давние события не смогут ка-
нуть в Лету. Такие люди, беско-
рыстно любящие свою Родину, 
знающие и чтущие её историю, 
и есть настоящие патриоты.

— Насколько велик интерес 
молодёжи к истории сейчас?

— Говоря о моих сверстни-
ках, об их патриотических чув-
ствах, интересе к истории, хочу 
сказать, что однозначный ответ 
дать трудно. Ктото является 
большим приверженцем исто-
рической науки, знает многие 
события прошлых столетий, а 
ктото равнодушен и не стре-
мится открывать для себя чтото 
новое. Социологические опросы 
прошлых лет показывают, что 
молодое поколение имеет су-
щественные пробелы в знани-
ях истории войн. Например, не 
знают основных битв Великой 
Отечественной и Отечественной 
войны 1812 года, не говоря уже 
о Ледовом побоище, Куликов-
ской и Полтавской битвах. Не 
знакомы с фактами из биогра-
фии выдающихся исторических 
личностей, политиков, учёных, 
исследователей: имена Дежнёва, 
Павлова, Сеченова, Кулибина им 
мало о чём говорят. Некоторые, 
следуя моде, посещали извест-
ную Третьяковскую галерею, но 
о Третьякове, как и о Морозове, 
меценатах ХIХ века, ничего не 
слышали. И это ещё полбеды. Не 
знают, кто такие героимолодог-
вардейцы, Зоя Космодемьянская, 
Николай Гастелло. Не знают о 
деревне Чернушки, что под Вели-
кими 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 лю-
дей. А ведь за нашим поколением 
— будущее России. 

— Каким образом организует-
ся патриотическое воспитание в 
вузе? Какие мероприятия прово-
дятся? 

— К счастью, в нашем универ-
ситете патриотическое воспита-
ние организовано очень хорошо. 
Это не только различные проек-
ты, конференции, экспедиции и 
экскурсии, но и реальные дела. 
Например, волонтёрское движе-
ние. Летом 2020 года студенты 
из ПГУ, участвующие в проекте 
«Находки семейных архивов», 
посетили Брестскую крепость, 
Хатынь, Хованщину. А в декабре 
2021го волонтёры Победы из 
Пензенской области, в числе ко-
торых были и студенты нашего 
вуза, посетили международный 

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

— Чего, на твой взгляд, не 
хватает для всесто-
роннего развития 
студентов в во-
просах патри-
отического 
и истори-
ч е с к о г о 
воспита-
ния?

— В 
н ы н е ш -
них усло-
виях перед 
вузами, на 
мой взгляд, 
стоит задача 
воспитания патри-
отов XXI века. И это вос-
питание должно начаться ещё в 
школе, куда просто необходимо 
вернуть незаслуженно выбро-
шенные из программы по лите-
ратуре 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 военно
патриотических объединениях, 
развивать ребят не только ин-
теллектуально, но и духовно, фи-
зически. Словом, больше прак-
тической деятельности. Такой 
комплекс мероприятий позволит 
наиболее успешно достигать це-
лей по патриотическому и исто-
рическому воспитанию молодё-
жи.

— Как ты думаешь, патрио-
тизм — это в генах или воспиты-
вается обществом?

— Кстати, размышляя над 
этим вопросом, я признаю обе 
версии. Причём про гены в боль-
шей степени. Сколько бы ни го-
ворилось 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 фотогра-
фии погибшего 

на фронте род-
ственника, с 

друзей дет-
ства, с не-
б р о с к о й 
к р а с о т ы 
р о д н ы х 
мест. Это 
всё доро-

го каждо-
му из нас. 

И никто ни 
за какие блага 

мира не отдаст 
то, к чему прики-

пел сердцем. Вспомним 
сериал «Штрафбат» режиссёра 
Николая Досталя. Его герой Ан-
тип Петрович Глымов, отвечая 
на вопрос комбата, говорит: «Ты 
думаешь, если я вор, то для меня 
ничего святого нет? Есть, по-
более, чем у тебя. Помимо вла-
сти советской есть ещё земля 
родная. Я сам изпод 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, неис-
правимого преступника, о силе 
его любви к Родине, которая 
крепнет в трудные для Отече-
ства дни.

— Согласна ли ты с тем, что 
в российском обществе происхо-
дит пересмотр понятий «патри-
отизм», «Родина»? Не утратили 
ли эти слова былую силу воз-
действия на людей и вызывают 
скорее раздражение и усталость, 
чем какой-то позитивный от-
клик?

— Сейчас наша страна пере-
живает не самые лучшие време-
на. И в российском обществе про-
исходит пересмотр этих понятий, 
но отнюдь не в худшую сторону. 
Эти понятия не только не утра-
тили своего значения, но и при-
обрели возвышенный смысл. 
Люди объединились: они едины 
в мыслях и делах, всё направлено 
на достижение поставленных це-
лей. Появилась гордость за свою 
страну и её народ. Настоящий 
патриотизм проявляется в кон-
кретных делах на благо Родины 
и народа.

Окружающая 
культурная среда 
имеет огромное 
воспитательное 
воздействие на 

человека. Музеи, 
памятники культуры 

и архитектуры 
воплощают в себе 

события минувших 
дней, лет и эпох.

Топ-5 формул успеха 
от председателя СНО  
Елизаветы Малышевой:
• Быть всегда в приорите-

те 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.
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Спорт для айтишников
Как в ПГУ развивается спортивное программирование

№ 8 • 10 ноября 20228 тенденции

В Пензенском государствен-
ном университете полным хо-
дом идёт подготовка студентов к 
чемпионату Поволжья, который 
является 1/4 ICPC international 
collegiate programming contest, 
Международной командной 
олимпиады по спортивному 
программированию. 

Старшие наставники, неодно-
кратно выступавшие на прошед-
ших Международных соревнова-
ниях ICPC, организовали кружок 
по спортивному программирова-
нию при ПГУ. Ребята не только 
готовят спортсменов к предстоя-
щим этапам состязаний, но и на-
бирают новичков, желающих изу 
чить языки программирования и 
в будущем блеснуть на междуна-
родных соревнованиях. 

Напомним, 16 октября стали 
известны результаты квалифика-
ционного этапа Чемпионата Юга 
и Поволжья России 2022/2023 гг. 
Три команды ПГУ по спортивно-
му программированию в ноябре 
этого года отправятся в Сара-
тов, где будут бороться за место 
в финал Северной Евразии, 1/2 
ICPC, который пройдёт в Санкт
Петербурге.

Мы поговорили с тьютора-
минаставниками кружка маги-
странтом Политехнического ин-
ститута Евгением Гришиным и 
выпускником факультета вычис-
лительной техники Артёмом Де-
нисовым и узнали, как проходят 
занятия в кружке и на что наце-
лена подготовка студентов.

Залог победы — упорный 
труд, терпение и грамотная под-
готовка. Это и доказали Евге-
ний и Артём на прошлогодних 
Международных соревнованиях 
ICPC. Команда по спортивному 
программированию Пензенского 
госуниверситета вошла в топ50 
лучших среди стран Евразии. 

Артём Денисов — выпускник 
университета, но связи с вузом 
не теряет. Сейчас он успешный 
и перспективный сотрудник из-
вестной в регионе компании 
«Арбина» (arbina.com является 
стартапстудией, где проверяют-
ся и воплощаются в жизнь новые 
идеи), активно поддерживающей 
развитие направления — спор-
тивное программирование.

— Мои студенческие годы были 
насыщенные и полезные для моего 
будущего трудоустройства. Вот 
уже более четырёх лет меня «не 
отпускает» спортивное програм-
мирование. В ПГУ я сам когда-то 
пришёл вот так же к ребятам, 
заинтересованным этим направ-
лением, так и остался. Теперь счи-
таю своим долгом передать свой 
опыт, знания младшему поколе-
нию. Поэтому сейчас наша рабо-
та нацелена на то, чтобы помочь 
студентам пройти в полуфинал и 
в дальнейшем — в финал соревно-
ваний, — поделился Артём.

Он уверен, что представите-
лям команд удастся и повторить 
успех предшественников, и до-
стичь 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 обяза-
тельно выведем наши команды в 
финал, — добавил Артём.

Денисов для студентов Студен-
ческого кружка по спортивному 
программированию — учитель и 
наставник, а магистрант Евгений 
Гришин не только тьютор, но и 
полноценный участник команды.

Отметим, по правилам сорев-
нования ICPC, выступать можно не 
более пяти раз. Команда Евгения в 
2021 году достигла «переломного 
момента» за всю историю участия 
в соревнованиях (напомним, ко-
манда вошла в топ50 лучших сре-
ди стран Евразии). Для Гришина 
это было четвёртое выступление. 
Как нам рассказал магистрант, он 
решил подготовиться и сделать 
рывок к победе — к выходу в фи-
нал чемпионата:

— Буду участвовать в следу-
ющем году. Сейчас я выступаю в 

качестве ментора для студентов, 
тем самым постигаю новые зна-
ния и готовлюсь к предстоящим 
соревнованиям. Думаю, это пра-
вильный шаг. В этом году на «сме-
ну поколений» пришли сильные 
ребята. Я смогу «прокачать» их и 
«прокачаться» сам. Вместе мы до-
стигнем хороших результатов.

Сейчас в студенческом кружке 
по спортивному программирова-

нию ПГУ обучается 30 человек. 
Все участники разбиты по «ди-
визионам». «Дивизион класса А» 
включает в себя 9 человек (сту-
денты 3 команд победителей ква-
лификационного этапа Чемпио-
ната Юга и Поволжья России), в 
«Дивизион В» входят «новички» 
— первокурсники, которые приш-
ли в кружок в сентябре этого года.

Подходы в обучении колос-
сально отличаются. У «Дивизио-
на А» идёт усиленная подготовка 
к выступлению на региональных 
соревнованиях. Упор в подготов-
ке делается на применение алго-
ритмов — это самое главное на 
1/4 финала.

— Мы даём студентам зада-
ния прошлых лет. К этой нагрузке 
также добавляются алгоритми-
ческие темы, с которыми они ещё 
не знакомы. Алгоритмические за-
дания предполагают определён-
ный тайминг: нужно уложиться 
в определённое время, в опреде-
лённую по объёму память и вы-
полнить определённый ряд задач. 
Осталось совсем мало времени до 
соревнований, поэтому курс под-
готовки очень интенсивный, — 

рассказал Евгений Гришин.
Для студентов из «Дивизиона 

В» тьюторы разработали специ-
альный курс, где они проходят 
обучение от самого начала. Здесь 
может найти себя каждый, обучить-
ся абсолютно всему с нуля. Главное 
— желание, в этом уверены Ар-
тём и Евгений. Начинается под-
готовка с изучения языков про-
граммирования C/C++, C#, Java, 
Python и другие. После студенты 
начинают применять языки про-
граммирования и с помощью них 
выстраивать алгоритмы.

— Спортивное программи-
рование — это огромный пласт 
научных знаний, которыми нуж-
но 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, «нович-
ки спортивного программирова-
ния» уже прошли специальные 
тренинги, изучили азы постро-
ения алгоритмов, решили ряд 
алгоритмических задач. Впереди 
у студентов ответственный шаг 
— изучение языка программиро-
вания C/C++, именно он является 
языком проведения олимпиады.  

— Для студентов занятия в 
кружках развивают алгоритми-
ческое мышление — это очень 
важно для любого программи-
ста. К тому же участие в подоб-
ных олимпиадах помогает при 
трудоустройстве в ведущие ИТ-
компании России и не только. В 
наше время программирование — 
прогрессивная наука, за которой 
будущее, без ИТ ни один бизнес-
процесс не работает, — поделил-
ся Артём Денисов.

А пока «новички» только на-
чинают свой путь, Вадим До-
рофеев, Артём Калугин, Егор 
Свинарёв готовятся к соревно-
ваниям 1/4 финала Чемпионата 
Поволжья и Юга России по спор-
тивному программированию.

Как нам рассказали ребята, 
сейчас для них на первом месте 
подготовка к соревнованиям.

— Мы продолжаем занимать-
ся, готовиться, решать задачи. 
Много времени уделяем домашней 
подготовке. И, конечно, надеемся 
на победу, — рассказал Вадим.

— Кружок позволяет расши-
рить сознание, усовершенство-
вать навыки алгоритмического 
программирования. Благодаря 
работе наших наставников у нас 
есть представления об услож-
нённых алгоритмах, структурах 
данных и их работе: как их реали-
зовывать, использовать, — поде-
лился Егор Свинарёв.

Записаться в студенческий  
кружок по спортивному програм-
мированию ПГУ может любой 
желающий. Наставники в лице 
Артёма и Евгения обучат все-
му, каждый сможет реализовать 
свой потенциал и стать частью 
команды.

программирование

Анна КЕЛАСЬЕВА

Спортивное 
программирование — 

это огромный пласт 
научных знаний, 
которыми нужно 
обладать: это и 

алгоритмы, и структуры 
данных. Задачи на 

соревнованиях пишут 
ведущие специалисты 

ИТсферы.
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Разработка учёных ПГУ способна сделать приборы контроля качества 
универсальными и массовыми

К такому выводу пришли учёные Пензенского государственного университета (ПГУ)

Учёные Пензенского госу-
дарственного университета 
получили патент на способ 
определения параметров трёх-
элементных резонансных двух-
полюсников и измерительную 
цепь для его осуществления. 

Эта разработка, имеющая ми-
ровую новизну, позволит реализо-
вать универсальные измеритель-
ные цифровые приборы контроля 
качества и свойств материалов в 
области биологии, медицины, фар-
мации, материаловедения, элек-
тронных компонентов и для других 
сфер. Будет создано универсальное 
измерительное устройство для 
определения количественных ха-
рактеристик параметров электри-
ческой схемы замещения. 

Трёхэлементный резонанс-
ный двухполюсник представляет 
собой схему замещения материа-
лов и их свойств. В зависимости 
от схемы замещения, то есть от 
характеристик устройств и объ-
ектов, подключенных к данному 
прибору, можно будет узнавать 
качество продукции широчайше-
го спектра использования.

Изобретение относится к 
электроизмерительной технике 
и может быть использовано для 
определения параметров электро-
радиоизделий, датчиков физиче-

ских величин, составляющих био-
логических объектов, измеритель-
ные ячейки которых могут быть 
представлены трёхэлементными 
резонансными двухполюсниками. 

Определить пестициды в ово-
щах и фруктах, наличие нитратов 
в воде, проверить лекарственные 
средства на соответствие нормам 
ГОСТа станет возможным одним 
устройством, основу которого — 
его «мозги» — составит запатенто-
ванная разработка научного кол-
лектива ПГУ.

Авторы инновации — заведу-
ющий кафедрой «Электроэнер-
гетика и электротехника», кан-
дидат технических наук, доцент 
Василий Ашанин и кандидат 
технических наук, доцент Сергей 
Ларкин — уверены, что внедре-
ние разработки сделает жизнь 

людей проще и качественнее.
— В этом году вуз получил па-

тент на этот способ. Изобрете-
ние будет интересно всем, кто 
определяет качество продуктов 
или параметры электрической 
схемы замещения материалов. В 
первую очередь это медицина, фар-
мацевтическая промышленность, 
сельское хозяйство. Способ предпо-
лагает определение параметров 
элементов электрической схемы 
замещения, которые характеризу-
ют объекты измерения. Например, 
для лекарственных средств, хлебо-
булочных изделий, измерений возду-
ха и так далее. То есть применение 
нашего способа в измерительных 
устройствах сделает их универ-
сальными для многочисленных на-
правлений использования, — поде-
лился Сергей Евгеньевич.

Отметим, подобные исследова-
ния в ПГУ ведутся более полувека. 
Созданием устройств занимались 
научные коллективы под руко-
водством ведущих профессоров и 
учёных с мировым именем — Вик-
тора Шляндина, Эдуарда Шахова, 
Евгения Осадчего, Александра 
Мартяшина и других. Этот способ 
был запатентован на основе ис-
пользования современных циф-
ровых технологий. Материалы по 
патенту в виде статей направле-
ны в ведущие научные журналы.

Василий Ашанин отмечает, что 

инновация превзошла весь преды-
дущий мировой опыт. Разработка 
учёных прошла все эксперимен-
тальные исследования. Результа-
ты показывают, что точность из-
мерения высокая, поскольку при-
менены цифровые технологии для 
определения параметров материа-
лов (до этого существующие мето-
ды и способы предполагали боль-
шую погрешность измерения).

Сегодня за счёт цифровых тех-
нологий удаётся обеспечить уни-
кальные возможности — созда-
ются практические вещи и прак-
тикоориентированные изделия и 
приборы. Назрели возможности 
и технологии, когда при помощи 
использования цифровых алго-
ритмов вычислений погрешности 
измерений сводятся к минимуму. 

Теперь исследователи ждут 
предложений от организаций, за-
интересованных в использовании 
их разработки. Универсальный 
способ сможет сделать устройства 
измерения качества объектов и 
изделий массовыми. Любой че-
ловек будет иметь возможность 
измерять качественные характе-
ристики продуктов в магазинах, 
чистоту воды и воздуха.

Сотрудники кафедры «Элек-
троэнергетика и электротехни-
ка» Пензенского госуниверсите-
та готовы к сотрудничеству для 
реализации готовых изделий.

Анна КЕЛАСЬЕВА

Изучение биомассы и экс-
трактов Chlorella vulgaris 
Beyerinck штамма ИФР C-2019 
показало, что этот штамм от-
личается высокой скоростью 
роста и проявляет хорошо вы-
раженные антибактериальные 
свойства, при плотности клеток 
в культуре более 10 млн/мл ги-
бель бактерий наступает через 
6–10 часов культивирования.

— Антибактериальная ак-

тивность экстрактов хлореллы  
обусловлена наличием фенольных 
соединений, жирных кислот, полиса-
харидов, пептидов, терпенов, стеро-
лов, ароматических кислот. Одним 
из перспективных продуцентов, 
способных накапливать данные ве-
щества, как раз и является новый 
штамм Chlorella vulgaris Beyerinck 
ИФР C-2019. Богатый состав объяс-
няет возможность использования 
в фармацевтической и клинической 
практике. Преимущества микро-
водорослей перед другими организ-
мами в том, что они являются 

фотоавтотрофами и не требуют 
органических веществ для роста и 
развития, а следовательно, их круп-
номасштабное культивирование 
проще и дешевле, — отметил канди-
дат фармацевтических наук, доцент 
кафедры «Общая и клиническая 
фармакология» Евгений Курдюков.

В планах учёных ПГУ создать на 
основе хлореллы фитопрепарат. 

— Противомикробных препа-
ратов много, но они довольно до-
рогие. К тому же у некоторых пре-
паратов есть побочные действия, 
другие, например, при бесконтроль-

ном приёме приводят к появлению 
резистентных — устойчивых ми-
кроорганизмов. В этой связи поиск 
новых подходов к лечению инфек-
ций, исследование природных анти-
бактериальных комплексов пред-
ставляются особенно актуаль-
ными. Антимикробные соединения 
природного происхождения весьма 
перспективны и отличаются низ-
кой себестоимостью сырья, — до-
бавляет старший преподаватель 
Александр Митишев.

Экстракты хлореллы, утверж-
дают исследователи, проявляют 

антибактериальную активность 
в отношении кишечной и синег-
нойной палочки, золотистого ста-
филококка, сальмонеллы, энтеро-
кокка и даже есть положительные 
результаты в опытах с возбудите-
лями холеры и ботулизма.

Результаты исследования опу-
бликованы в журнале «Разработ-
ка и регистрация лекарственных 
средств».

Юлия ГЕРАСИМОВА,  
Наталья ТОЛКАЧЁВА

Контроль качества

Экстракт хлореллы нового штамма 
быстрее убивает бактерии

патент

фармацевтика

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 специаль-
ности:
• 2.3.2. Вычислительные 

системы и их элементы 
(технические науки);

• 2.3.8. Информатика и ин-
формационные процессы 
(технические науки).
В состав диссовета вошли 

16 учёных — докторов техни-
ческих наук.

Председателем Совета 
стал президент ПГУ, профес-
сор, заслуженный деятель 
науки РФ Владимир Волчи-
хин. Заместителем пред-
седателя — Сергей Зинкин, 
секретарем — Александр 
Бождай.

Совет создан на базе ра-
нее действующего в Пен-
зенском государственном 
университете диссовета на 
основании изменения номен-
клатуры научных специаль-
ностей.

диссовет
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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

Такой прогрессивный подход помо-
жет вывести Пензенскую область в ли-
деры в области цифровизации. К тому 
же учёные из ПГУ предоставят рынку 
уникальный и универсальный продукт, 
который может применяться в любом 
регионе России. Пилотный вариант пла-
нируется запустить на базе Пензенского 
госуниверситета.

Проанализировать региональный ры-
нок и с учётом его запросов подготовить 
специалистов по актуальным программам 
образования с необходимыми компетен-
циями поможет проект «Цифровая транс-
формация процессов подготовки специ-
алистов на основе модели конвергентного 
образования и интеллектуальных меха-
низмов анализа регионального рынка тру-
да».

«Мы учитываем специфику нашего ре-
гиона, социальные и экономические особен-
ности области. Выполнив анализ требова-
ний реального сектора экономики, интел-
лектуальная образовательная среда обе-
спечит актуализацию учебных программ и 
контента, используемых в вузах, в центрах 
переподготовки и повышения квалифика-
ции. Следовательно, новоиспечённые спе-
циалисты будут востребованы на рынке 
труда. Это решит проблему востребован-
ности кадров, будет способствовать со-
кращению безработицы и продвинет наш 
регион на новую ступень экономического, 
социального и инновационного развития. 
Проект социально значим, он позволит по-
высить уровень образования и в конечном 
счёте — уровень жизни населения», — по-
делился руководитель проекта, замести-
тель начальника отдела центра мульти-
медийных технологий и онлайнобучения 
ПГУ Михаил Деев.

Научный коллектив предлагает раз-
работать и исследовать модель конвер-
гентного образования. Она обеспечит 
подготовку специалистов на основе акту-
ализированных и согласованных с требо-
ваниями работодателей образовательных 
программ.

«Цифровизация в сфере образователь-
ных услуг — это современный запрос со 
стороны учебных заведений и предста-
вителей реального сектора экономики. В 
современных условиях подобная транс-
формация образовательных услуг может 
стать драйвером для развития экономики 
региона», — добавил Михаил. Разрабаты-
ваемая платформа спроектирована с учё-
том особенностей российского образова-
ния и обеспечивает условия реализации 
основных образовательных программ. К 
тому же модель применима к проведению 
массовых онлайнкурсов для населения, 
переподготовки и повышения квалифика-
ции. Особенность проекта — постоянная 
актуализация и модернизация учебных 
программ с внедрением новейших моде-
лей и методов обучения. Механизм сбора и 

анализа требований работодателей необ-
ходим для мониторинга и поиска востре-
бованных компетенций специалистов из 
открытых источников данных, таких как 
сайты кадровых агентств и агрегаторы с 
предложениями работы, биржи труда, сай-
ты фирм и компаний, доски объявлений, 
базы данных вакансий, социальные сети 
и другие. На базе платформы реализуются 
этапы консолидации и интеллектуально-
го анализа, в рамках которых определяют-
ся новые тренды и требования к образова-
тельным программам и ресурсам. 

«Пример достаточно прост. Предпо-
ложим, в образовательной среде выполня-
ется обучение по определённому направ-
лению. Система выполняет мониторинг 
требований работодателей в регионе к 
программам подготовки специалистов, на 
основе которого подскажет, каким обра-
зом рекомендуется выполнить актуализа-
цию и модернизацию программы и учебного 
материала. То есть платформа контроли-
рует процесс адаптации программ и ресур-
сов к новым условиям экономики для того, 
чтобы снизить риск невостребованности 
полученного образования», — рассказал об 
особенностях образовательной среды Ми-
хаил Деев.

«Наш подход упростит процесс трудоу-
стройства. Выпускник будет подготовлен 
к работе, он будет обладать набором ак-
туальных компетенций и соответству-

ющими знаниями, умениями, навыками. 
Работодатели смогут увереннее брать 
молодых специалистов на производство, 
так как они не только выпускники универ-
ситетов, но и квалифицированные циф-
ровые 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 об-
разования. В 2021 году научный коллек-
тив, руководит которым кандидат техни-
ческих наук Михаил Деев, выиграл грант 
конкурса на «Проведение фундаменталь-
ных научных исследований и поисковых 
научных исследований малыми отдельны-
ми научными группами» (региональный 
конкурс)».

Планируется запустить пилотный про-
ект образовательной среды на базе ЭИОС 
Пензенского государственного универси-
тета. Университет сможет готовить для 
Пензенского края цифровые кадры, все-
цело отвечающие запросу региона. Ин-
теллектуальная среда является открытой 
платформой для дальнейших разработок 
и интеграций новых цифровых и инно-
вационных технологий в сфере образова-
тельных услуг и предполагает дальнейшее 
расширение функционала для обеспече-

ния решений актуальных вызовов и за-
просов региональной экономики.

Интерес к данной тематике проявляют 
не только учёные, но и представители ре-
ального сектора экономики, как нам рас-
сказал Михаил Деев:

«На данный момент наблюдается 
тенденция стремления повысить свою 
квалификацию, обучиться новым ком-
петенциям, развить свои знания путём 
прохождения массовых онлайн-курсов, 
программ переподготовки и повышения 
квалификации и так далее. Разработка 
и внедрение принципов конвергентно-
го образования позволит Пензенской 
области обеспечить выпускникам уро-
вень квалификации, сравнимый с уров-
нем обучения в ведущих вузах России и 
за рубежом, выйти в лидеры цифрови-
зации среди регионов в области подго-
товки специалистов. Новые технологии 
открывают возможности повышения 
эффективности, скорости и прозрач-
ности принятия решений по созданию 
комфортных и безопасных условий при 
получении образования в РФ».

Внедрение результатов исследования 
в образовательный процесс с учётом ус-
ловий рынка труда позволит обеспечить 
рост экономической и инновационной 
активности предприятий, сократит срок 
подготовки специалистов и повысит каче-
ство полученных знаний и компетенций.

цифровизация
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Триумф на Кубке российского студенчества

TG.BERKUT — ЧЕМПИОН КРС

С 4 по 6 ноября на базе Донского госу-
дарственного технического университета 
в РостовенаДону состоялся финальный 
этап Всероссийского турнира по ком-
пьютерному спорту «Кубок российского 
студенчества по CounterStrike». Его абсо-
лютным победителем впервые в истории 
стала команда TG.BERKUT Пензенского го-
сударственного университета.

Кубок российского студенчества, он же 
КРС, — один из крупнейших студенческих 
турниров, в котором могут принять уча-
стие студенты университетов и коллед-
жей со всей России. Призовой фонд турни-
ра — 300 000 рублей.

Команда студенческого спортивного 
клуба «Беркут» ПГУ TG.BERKUT по игре 
CounterStrike: Global Offensive сначала 
успешно прошла региональный, а затем и 
окружной отбор. Но в финале, где собрал-
ся топ8, фаворитами считались «Политех 
Петра» — действующие чемпионы Кубка, 
УрФУ и ДГТУ — чемпионы крупнейших 
турниров. А вот к пензенской дружине от-
носились 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 россий-
ского студенчества команда ПГУ заняла 
4е 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 университе-
ту. В напряжённой борьбе наша команда 
одержала победу со счётом 2:1. Полуфи-
нальный матч спортсмены ПГУ провели 
против хозяев турнира — ДГТУ. Пензенцы 
одержали верх над противниками со счё-
том 2:0.

Финальный матч прошёл против дей-
ствующих чемпионов Кубка, чемпионов 
Европы и Всероссийской киберспортив-
ной студенческой лиги — «Политеха» 
(СПбПУ). И студенты ПГУ одержали без-
оговорочную победу со счётом 2:0.

За Пензенский госуниверситет вы-
ступали 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 Митро-
фанов отметил, что именно на КРС соби-
раются и сталкиваются сильнейшие сту-
денческие 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 прошло-
го КРС. Прекрасно в плане игры понимаем 
друг друга, кто что будет делать, отсюда 
и сложно было с ними соревноваться».

Там же, в РостовенаДону, команда 
TG.BERKUT дошла до финала турнира 
Н.А.У.К.А (Национальная Ассоциация Уни-
верситетского Киберспорта). В решающей 
игре пензенские киберспортсмены усту-
пили MPEI НИУ МЭИ и довольствовались 
серебряной наградой.

ПГУ НАЧАЛ С ПОБЕД В ЭСТАФЕТНОМ 
БЕГЕ И ФУТБОЛЕ

В Пензенской области стартовала Уни-
версиада вузов. Легкоатлеты и футболи-
сты ПГУ подтвердили статус сильнейших.

24 сентября в Каменке прошла тради-
ционная легкоатлетическая эстафета на 
призы губернатора Пензенской области, 
посвящённая Дню знаний.

За медали боролись смешанные сбор-
ные команды образовательных учрежде-
ний Пензенской области. Они были разде-
лены на пять групп. На старт вышли более 
900 человек.

Команда Пензенского государственно-
го университета, как в предыдущие годы 
(в 2020 и 2021 годах эстафета не проводи-
лась изза пандемии коронавируса), стала 
лучшей среди вузов. Сборная Пензенского 
государственного технологического уни-
верситета заняла 2е место, команда Пен-
зенского государственного университета 
архитектуры и строительства стала брон-
зовым призёром.

«В этом году проходит смена поколений 
у бегунов ПГУ, которые ещё в июле выигра-
ли Всероссийскую летнюю Универсиаду. Мы 
отобрали талантливых студентов пер-
вых курсов. Они показали высокий класс и 
выполнили задачу, которая всегда стоит 
перед нашими спортсменами, — принесли 
вузу уверенную победу», — прокомменти-
ровал выступление директор спортивного 
клуба ПГУ Юрий Тихонов.

В составе ПГУ на 20 этапах эстафе-
ты отличились студенты: Глеб Куликов, 
Анастасия Платонова, Юрий Митрошин, 
Кристина Савинова, Илья Коннов, Поли-
на Карнатова, Максим Сурков, Анастасия 
Пояскова, Ильяс Керимов, Дарья Кругова, 
Владислав Паршин, Валерия Каримова, 
Дмитрий Герасимов, Елена Андреева, Ни-
кита Бриг, Олеся Славная, Максим Смолин, 
Мария Носкова, Максим Грищенко, Алина 
Лапшова. Тренер команды — доцент кафе-
дры «Физическое воспитание и спорт» На-
талья Вдовина.

Впервые легкоатлетическая эстафета 
на призы губернатора Пензенской обла-
сти прошла 2 мая 1999 года в городе Пензе. 
Подобные эстафеты проводятся два раза в 
год: весной (апрель — май) и осенью (сен-
тябрь). В весенних эстафетах принимают 
участие сборные команды муниципаль-
ных образований региона, а осенние при-
урочены к празднованию Дня знаний или 
Дня учителя, в них принимают участие 
сборные команды общеобразовательных 
учреждений, учреждений профессиональ-
ного и высшего образования Пензенской 
области.

Матчи по футболу прошли на стадионе 
«Первомайский» с 24 по 26 октября. Коман-
да ПГУ не потерпела ни одного поражения. 
Разница забитых и пропущенных мячей 
нашей сборной — 19:4. По итогам игр при-
зёрами стали: 1е место — Пензенский го-
суниверситет; 2е место — Пензенский го-
сударственный университет архитектуры 
и строительства; 3е 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, бад-
минтону, самбо, лёгкой атлетике, лыжным 
гонкам, минифутболу, футболу, настоль-
ному теннису, плаванию, шахматам, а так-
же хоккею.

В ПГУ ФОРМИРУЕТСЯ КОМАНДА ПО РЕГБИ

Пензенский государственный универ-
ситет объявил о наборе студентов в ко-
манду вуза по регби. Тренировать регбий-
ную дружину назначен Андрей Голищев, 
старший тренер РК «ЛокомотивПенза 
Дубль». В планах команды — участие в 

Студенческой регбийной лиге России.
Перспективы развития регби в Пен-

зенском госуниверситете обсуждались на 
встрече первого проректора ПГУ Дмитрия 
Артамонова и руководителя Студенческой 
регбийной лиги России Андрея Хорохори-
на, 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 доста-
точно студентов-регбистов, в том числе в 
системе „Локомотива“», — заметил после 
общения Андрей Хорохорин.

Ещё один участник встречи — гене-
ральный директор РК «ЛокомотивПенза» 
Игорь Бармапов в свою очередь отметил, 
что клуб намерен всячески поддерживать 
развитие студенческого регби в нашем ре-
гионе.

Первым конкретным шагом в созда-
нии команды стало приглашение вузом 
на должность тренера студенческой рег-
бийной команды наставника дубля пен-
зенского «Локомотива» Андрея Голищева, 
который приступит к работе 1 ноября.

До сих пор в ПГУ не было команд по рег-
би. 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 объ-
единяет свыше 70 учебных заведений, 31 
команду в вузах силовых структур и по-
рядка 3 тысяч спортсменов. Основные со-
ревнования — Всероссийская универсиада 
по регби и чемпионат России среди сту-
дентов по регби7 и регби15. Помимо них, 
лига проводит региональные турниры.

Секция и команда в Пензенском госу-
дарственном университете будет функ-
ционировать на базе студенческого спор-
тивного клуба «Беркут». Кандидатам в 
сборную университета нужно заполнить 
заявку (доступна в группе ВК ССК «Бер-
кут»). Позднее будет сообщено о первом 
организационном собрании.

Максим БИТКОВ

киберспорт

областная универсиада 

регби



Университетская
газета

Университетская
газета

Учредитель (соучредители): Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Пензенский 

государственный университет» (440026, Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 40). СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пензенской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ № ТУ 58-00257 (выдано 22.12.2015 г.)

Наименование 
(название) 
издания:

Главный редактор —
Наталья Викторовна 

ТОЛКАЧЁВА
Редактор — Максим БИТКОВ

Корреспондент —
Анна КЕЛАСЬЕВА

Фотокорреспонденты:
Сергей АНТОНОВ,  
Даша ТИМАЕВА

© Пензенский государственный университет
Перепечатка только с согласия  редакции

Ссылка на «Университетскую газету» обязательна
Точка зрения авторов публикаций

может не совпадать с мнением редакции газеты
Адрес редакции и издателя: 440026, Пензенская 

область, г. Пенза, ул. Красная, д. 40, учебный корпус 
№ 1, каб. 1-213. Телефон: (8412) 66-68-00

E-mail: presspnzgu@gmail.com

Дата выхода в свет № 8 (№ 1781): 10 ноября 2022 г. 
Время подписания в печать: по графику – 09.11 в 19-00, 
фактическое – 09.11 в 19-00.
Газета набрана и свёрстана в редакции СМИ. 
Объём 3 п. л. Печать офсетная. Отпечатано в 
полиграфическом комбинате «Наш дом» (440052, 
Пензенская область, г. Пенза, ул. Гоголя, 51/53). Заказ 1187. 
Тираж – 2000 экз. Распространяется бесплатно.
Электронная версия – в разделе «Университетская газета» 
на официальном сайте ПГУ pnzgu.ru

Университетскаягазета 16+

№ 8 • 10 ноября 202212 P. S.

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

Доля принятых иностранных студен-
тов из дальнего зарубежья составила 
56% (451 человек), из ближнего зару-
бежья — 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 обу-
чаются 2500 иностранных студентов из 
46 стран мира.

Как и в прошлом году, иностранные 
абитуриенты подали документы на все фа-
культеты университета. Сохранились и не-
которые тенденции. Традиционно у пред-
ставителей арабских стран и Индии особым 
спросом пользуются медицинские специ-
альности, реализуемые с помощью языка-
посредника, — «лечебное дело», «фарма-
ция», «стоматология». Представители стран 
Средней Азии — Таджикистана, Туркме-
нистана, Кыргызстана — выбирают пре-
имущественно технические специальности: 
«конструирование и технология электрон-
ных средств», «электроника и наноэлектро-
ника», «радиоэлектронные системы и ком-
плексы» (ФИТЭ); «химическая технология», 
«приборостроение», «электроэнергетика 
и электротехника» (ФПТЭТ), «прикладная 
математика» (ФВТ). Студенты из Китая 
стремятся к получению музыкального об-
разования в Педагогическом институте им. 
В. Г. Белинского на кафедре «Музыка и ме-
тодика преподавания музыки» факультета 
педагогики, психологии и социальных наук. 
Кроме того, представители КНР интересу-
ются изучением русского языка на направ-
лении подготовки «филология» (кафедра 
«Русский язык как иностранный» Институ-
та международного сотрудничества). Одна-
ко есть и новшества: особый интерес у пред-
ставителей Судана и Таджикистана в этом 
году вызвала специальность «психология» 
очно-заочной формы обучения.

Специфика приёма иностранных студен-
тов — в формате проведения вступитель-
ных испытаний: они проводятся как в сте-
нах университета, так и «на местах» — со-
трудники Пензенского госуниверситета вы-
езжали в Кыргызстан, Таджикистан, Ливан, 
Египет для проведения вступительных ис-
пытаний на базе партнёрских организаций.

Интерес абитуриентов из других стран 
к российскому образованию по-прежнему 
высок. С каждым годом география обуча-
ющихся ПГУ расширяется: в 2022-м в вуз 
впервые поступили студенты из Сомали, 
Замбии, Анголы, Панамы и Эквадора. Пер-
вое, что их привлекает, — качество образо-
вания. 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 ка-
чественные знания. «ПГУ помог мне овла-
деть русским языком и предложил множе-

ство возможностей для реализации своего 
потенциала. Здесь в университете — пре-
красные преподаватели и отличная систе-
ма адаптации иностранных студентов к 
новой социокультурной среде», — подчер-
кнула Рут. Студентка признаётся, что уже 
за 2 месяца обучения успела с головой оку-
нуться в активную студенческую жизнь — 
стала участницей конкурса красоты «Мисс 
мира. Folk Queen — 2022» и обрела новых 
друзей. 

Продолжается набор на подготови-
тельное отделение: в этом году в числе 
желающих поступить — граждане Афга-
нистана, Китая, Сомали, Замбии и Египта. 

Намалонго Эзекил приехал в холодную 
Россию из жаркой Замбии. Впереди у него 
один год обучения на подготовительном 
отделении, а затем — поступление в Меди-
цинский институт. 

«Я выбрал Пензенский госуниверситет 
по двум основным причинам. Во-первых, 
учебная программа: я подробно её изучил 
и понял, что она даёт студентам все не-
обходимые 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 впечатле-
ниями Эзекил.

Проректор по международной де-
ятельности, профессор Глеб Синцов 
подвёл итоги приёма иностранных сту-
дентов в 2022 году: «План по набору вы-
полнен полностью, несмотря на неста-
бильную международную обстановку. 
Хотелось бы выразить особую благодар-
ность за организационную поддержку 
генеральным партнёрам Пензенского 
государственного университета: Наци-
ональной арабо-российской ассоциации 
в лице генерального директора Башира 
Самаха и компании «Chevalier Group» в 
лице генерального директора Ювраджа 
Соланки».

наглядно

Дальнее зарубежье

Доля принятых иностранных студентов В настоящий момент в ПГУ обучаются: 

Количество иностранных студентов, поступивших в ПГУ в 2022 году, по уровню образования

Топ-5 стран по количеству поступивших студентов:

56%
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Ближнее зарубежье
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