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В новом темпе
Около 3000 вчерашних школьников пополнили ряды студентов
Пензенского государственного университета, где с размахом
отметили День знаний
1 Сентября
…Еще вчера они сидели за школьной партой и
сдавали Единые государственные экзамены,
чтобы получить заветную путевку во взрослую
жизнь, а сегодня перед ними распахнулись двери

крупнейшего вуза региона. Специально к празднованию Дня знаний ПГУ был отреставрирован
стадион «Темп», на котором и развернулось
основное действие.
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Открыл праздник масштабный флэшмоб «Россия», в
котором приняли участие более 200 студентов. Перед
трибунами они развернули тридцатиметровые полотнища, составившие флаг нашего государства. Затем каждый
институт и факультет вуза в творческой форме знакомил
первокурсников со своей спецификой. Яркие визитки
сменяли друг друга, составляя калейдоскоп талантов университета. Многим абитуриентам посчастливилось стать
частью этого масштабного события: последние дни августа они провели на репетициях.
Перед зрителями торжественным маршем прошли
курсанты Института военного обучения, студенты Политехнического института шутили на технические темы, а
будущие педагоги представляли театрализованное действо о направлениях подготовки. Будущие врачи, студенты факультета экономики и управления и юридического
факультета в песне представили плюсы будущей профессии, а будущие учителя физкультуры проявляли чудеса
силы, ловкости и спортивной грации. За их выступлением
с трибун пристально наблюдал выпускник Института физической культуры и спорта (институт, кстати, отмечает в
этом году 60-летие!) ПГУ, пятикратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Денис Аблязин. Отложив все дела, он пришел пожелать студентам удачи в новом учебном году и побед, как научных, так и спортивных.
Пожелания в этот день прозвучали и от первых
лиц области и города. Губернатор Пензенской области И. А. Белозерцев отметил, что собравшимся здесь
школьникам посчастливилось поступить в один из
лучших вузов России, из стен которого выходят высококлассные специалисты. Он также отметил высокий
уровень профессорско-преподавательского состава и
обозначил перспективы, которые открываются перед
выпускниками ПГУ, подчеркнув, что выпускники вуза
в разные годы становились руководителями области,
философами, работниками культуры. Они укрепляли
экономический потенциал региона и работали на его
благо и процветание.
Ректор Пензенского государственного университета
Александр Дмитриевич Гуляков поздравил первокурсников с тем, что они вошли в семью ПГУ, и пожелал найти
свое призвание. Он также сказал добрые слова поздравлений в адрес студентов старших курсов, «тех ребят, которые уже проявили добросовестное отношение к учебе, общественной деятельности, стали лучшими в науке, спорте и культуре», а также преподавателей и сотрудников,
«благодаря которым из стен вуза выходят первоклассные
специалисты».
> cтр. 2
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Обучение в ПГУ выбрали вчерашние школьники со
всей страны. Так, символический студенческий билет
1 сентября получили близнецы Олег и Вячеслав Дашкевич, приехавшие учиться в Медицинский институт из
Краснодара: «Мы всегда хотели получить медицинское образование и работать в больнице. В этом году нам выпал
шанс поступить в Медицинский институт ПГУ. Мы знали,
что здесь очень серьезная база и сильный профессорскопреподавательский состав. Поэтому мы, не раздумывая,
приехали именно сюда», — отметили будущие врачи.
Обладателем ключа знаний стала Юлия Романцева,

набравшая по результатам ЕГЭ 296 баллов. Ей предстоит
обучение на юридическом факультете. Для Юлии это новая ступень в жизни. «Самый большой страх первокурсника — попасть в новую среду и не суметь сориентироваться. Но когда увидишь, с какой теплотой с первого дня
к тебе относятся в университете, страхи рассеиваются».
Впереди у первокурсников насыщенная университетская жизнь, полная научных открытий, спортивных достижений и культурно-массовых мероприятий. Пожелаем
им успехов и новых свершений на выбранном пути!
Кристина ЗЛЫДНЕВА, фото Владимира Расторгуева
и Владимира СКОРКИНА

Студентам ПГУ присвоены воинские звания
238 курсантов Института военного обучения Пензенского государственного университета в торжественной обстановке получили удостоверения о присвоении воинских званий солдат и сержантов запаса. Это первый подобный выпуск в истории крупнейшего вуза Пензенской области.
Новоиспеченных военнослужащих приветствовал ректор Пензенского государственного университета А. Д. Гуляков; от имени губернатора И. А. Белозерцева к ним обратился вице-губернатор Пензенской области В. А. Савин:
— Вы получили прочные знания и всегда сможете встать на защиту Родины. Желаю вам занять
достойное место в жизни.
Теплые напутственные слова сказал полковник в отставке, ветеран Великой Отечественной
войны, председатель Совета ветеранов Пензенского государственного университета А. А. Шульман,
а военный комиссар Пензенской области П. В. Тугушев в своем выступлении подчеркнул, что на базе
ведущих вузов страны стало реально проходить курс военной подготовки.
— Наш университет действительно стал одним из немногих в стране, кому доверено право осуществлять военную подготовку студентов непосредственно во время обучения в вузе. Такое обучение проводится в рамках специальной государственной программы, инициатива по реализации
которой принадлежит Президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, — отметил
ректор ПГУ А. Д. Гуляков.
Всего в Пензенском государственном университете реализуется 13 программ военной подготовки
молодежи по военно-учетным специальностям. ПГУ — единственный вуз региона, имеющий в своей
структуре соответствующее специализированное подразделение — Институт военного обучения, в
свою очередь включающий в себя факультет военного обучения и учебный военный центр. Молодые
люди, обучающиеся в Институте, получают солидные конкурентные преимущества по сравнению
со своими сверстниками — приобретают военную профессию одновременно с актуальной гражданской специальностью.
— Обучение по данной программе дало мне очень много. Во-первых, я проходил службу в вооруженных силах без отрыва от обучения. Во-вторых, та база, те знания, которые я смог получить в
Институте военного обучения ПГУ, мне, бесспорно, пригодятся в жизни, — сказал Иван Калмыков,
только что завершивший военную подготовку по программам солдат и сержантов запаса.
Наталья ТОЛКАЧЕВА
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Повелители СНО
Студенческое научное общество ПГУ признано победителем
Всероссийского конкурса «Студенческий актив» в номинации
«Лучшее Студенческое научное общество России»
научное общество

Более 500 вузов из 78 регионов России стали участниками Всероссийского конкурса «Студенческий актив — 2016». Этот форум — престижное и глобальное
мероприятие, направленное на всероссийское признание и развитие органов студенческого самоуправления, социально значимых инициатив студенческих
объединений образовательных организаций высшего образования России. Нынешний конкурс стал
юбилейным — он проводится уже в десятый раз и по
праву считается одним из наиболее авторитетных в
стране. Подтверждением тому стало награждение победителей и призеров конкурса, которое состоялось
23 июля в концертном зале «Известия холл».
Конкурс «Студенческий актив» выявил сильнейших
более чем в 10-ти номинациях. Победителями в одной из
самых престижных номинаций — «Лучшее Студенческое
научное общество России» — признаны представители
Пензенского государственного университета. Эта награда
завоевана молодыми учеными и студентами ПГУ, ведущими научно-исследовательскую работу, в условиях жесткой
конкуренции, в бескомпромиссной борьбе с коллегами из
всех регионов страны.
«Это 1 114 успешно реализованных проектов и программ по всей стране, — отметила руководитель СНО ПГУ
Зоя Дивненко. — В финал, кроме ПГУ, прошли четыре общества из медицинских институтов Оренбурга и Воронежа, а также из МГУ и МИСиС. Такая конкуренция нас еще
более стимулирует на покорение новых вершин!»
Одно только перечисление вузов, представители научных обществ которых оказались в финале наряду с пензенцами, вызывает уважение. Тем не менее дерзкие юные
умы ПГУ не стушевались и по праву оказались на самой
вершине этого рейтинга. Стать лучшими из лучших активистам ПГУ помогла активная научная работа молодых
ученых, проводимые в университете конкурсы, завоеванные награды, гранты.
При всей своей престижности, победа в конкурсе «Студенческий актив» не стала для коллектива ПГУ чем-то
неожиданным. Как известно, университетская наука в
крупнейшем вузе региона успешно развивается и ей, особенно в последние годы, уделяется большое внимание на
уровне руководства ПГУ.
По мнению ректора университета А. Д. Гулякова, это
направление — один из краеугольных камней всей деятельности вуза — претендует на самые высокие показатели. «О каком качестве работы вуза можно говорить,
если старшее поколение потихоньку уходит из науки и
образовательного процесса, а молодежь на смену ему не
приходит? Мы считаем, что развитие молодежной науки
— это очень серьезный вопрос, это один из приоритетов в
нашей деятельности», — сказал Александр Дмитриевич в
интервью телеканалу «Россия 24».
В частности, отметил ректор, в ПГУ значительно увеличено число обучающихся в аспирантуре — то есть
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молодых ученых, которые в дальнейшем будут защищать кандидатские диссертации. Кроме того, к научноисследовательской работе привлекаются и студенты.
«Уже со 2-го курса мы привлекаем талантливых молодых
людей и девушек, которые выбирают интересующие их
научные темы под руководством опытных профессоров,
видных ученых, руководителей научных школ, которыми, как известно, славится наш университет, — рассказал
А. Д. Гуляков. — Приятно отметить, что эти молодые ребята подчас выдвигают столь смелые и новаторские идеи,
что удивляют этим даже нас, своих педагогов!»
Интересно, что многие научные темы, над которыми
трудятся сегодня молодые ученые ПГУ, разрабатываются на стыке научных дисциплин. К примеру, как очень
перспективное направление рассматривается внедрение
в практическую медицину научных разработок в сфере
биомеханики. Именно в таких случаях и происходит наибольший синергетический эффект, и речь в данном случае идет об исследованиях не только прикладного, но и
фундаментального характера.
Уже третий год подряд в Пензенском государственном
университете реализуется проект «Ректорские гранты» и
научные разработки молодых ученых университет поддерживает денежными премиями. Причем на 10–12 вышеупомянутых грантов ежегодно претендуют 100–120
начинающих ученых, и это как нельзя лучше демонстрирует интерес студентов ПГУ к научно-исследовательской
деятельности.
Существует и еще один аспект, ради которого следует
уделять так много внимания развитию студенческой науки: чем раньше начинается процесс вовлечения студента
в науку, тем успешнее он осваивает знания и навыки по
избранной специальности. То есть это обеспечивает высокое качество подготовки специалиста в вузе — а такую
задачу ПГУ ставит перед собой в первую очередь.
«В целом же, — подчеркнул ректор Пензенского государственного университета, — студенты относятся к участию в научно-исследовательских разработках с азартом.
Значит, мы будем это поддерживать!»
Наталья ТОЛКАЧЕВА

Студенческое научное общество ФПИТЭ: достижения,
возможности, перспективы
О достижениях и перспективах — на примере СНО ФПИТЭ
Е. А. Печерская, д-р технич. наук, руководитель СНО
ФПИТЭ:
— Студенческое научное общество ФПИТЭ объединяет 19 студенческих научных кружков и 4 студенческих
конструкторских бюро, функционирующих при кафедрах факультета. О возможностях участия в научной
жизни университета многие ребята узнают еще до того,
как становятся студентами, а именно, во время встреч
с абитуриентами, из группы ВКонтакте студенческого
научного общества ФПИТЭ (vk.com/snofpite). Традиционными стали дискуссионные площадки СНО ФПИТЭ
под девизом «Первокурсники ФПИТЭ, включайтесь в науку!», во время которых старшекурсники и аспиранты,
добившиеся значительных результатов в научной и инновационной деятельности, делятся собственным опытом со студентами, делающими первые шаги в науке. С
целью повышения эффективности функционирования
студенты СНО ФПИТЭ в Политехническом институте
провели анкетирование студентов факультета, которое
показало, что 82 % респондентов заинтересовано в участии в научных исследованиях, и позволило выявить
факторы, мотивирующие к вовлечению в студенческую
науку. В данный момент более 30 % студентов ФПИТЭ
имеют подтвержденные дипломами, грамотами, публикациями научные результаты.
Все научные достижения студентов ФПИТЭ в рамки
небольшой заметки не уместятся, ведь только за первый квартал 2016 г. в научных конкурсах, олимпиадах,
конференциях приняло участие 433 студента. Наиболее
значимые успехи за последние месяцы: победа К. Крайновой (магистрантка кафедры НиМЭ) во Всероссийском
инженерном нанотехнологическом конкурсе (г. Москва,
Роснано); второе место в конкурсе на лучший доклад на
Всероссийской конференции «Микроэлектроника и информатика — 2016» (г. Зеленоград, МИЭТ) присуждено
студентам Николаеву К. О., Козлякову А. С. и аспиранту
В. И. Кондрашину (кафедра НиМЭ); лауреатами Всероссийской студенческой олимпиады по направлению «Информационная безопасность» (г. Москва, НИЯУ МИФИ)
стали Кашубина А. П., Трегулов И. Ф., Клементьев М. А.
(студенты кафедры ИБСТ); студенческая команда кафедры ИБСТ — призер Международных межвузовских соревнований по информационной безопасности VolgaCTF;
второе место в Конференции-конкурсе молодых физиков
(г. Москва, МГТУ им. Н. Э. Баумана) заняли аспирант Кревчик П. В. и студент Султанов М. А. (кафедра «Физика»);

третьи места во Всероссийских студенческих олимпиадах по «Электромеханике» и «Электрической части станций и подстанций» (г. Уфа, Уфимский государственный
авиационно-технический университет) заняли соответственно студенты Лебедев С. и Чистяков И. (кафедра ЭиЭ).
Ребята осознают, что научные достижения способствуют становлению студента как квалифицированного специалиста, учитываются при поступлении в магистратуру и аспирантуру, а также работодателями, и, что
важно для молодежи, позволяют получать повышенные
стипендии, в том числе Правительства и Президента
Российской Федерации, выигрывать гранты. То есть
заниматься наукой интересно, полезно, выгодно и престижно для студентов. Даже летом многие члены СНО
ФПИТЭ отдыху предпочли участие в научных конкурсах, школах, форумах. Недавно из Летней студенческой
научно-технической школы «Кадры будущего» (г. Дубна) вернулись студенты Сигаев А. (каф. НиМЭ) и Скоросова И. (кафедра «Физика»). В VI Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего
— 2016» (Удмуртская республика) в июле успешно приняла участие команда кафедры КиПРА в составе А. В. Лысенко (канд. технич. наук, доцент), студентов Д. Фирсовой, В. Волкова и М. Шамионова, удостоенного третьего
места во Всероссийском конкурсе прорывных проектов
в области радиоэлектроники «Радиоэлектроника будущего» (организатор — холдинг «Росэлектроника»).
Слаженная работа кафедр, преподавателей — научных руководителей студентов, поддержка дирекции
Политехнического института и научно-инновационного
управления позволяют студентам ФПИТЭ добиваться
успехов в научных конкурсах всероссийского и международного уровней.
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Вояж за знаниями

Уже совсем скоро студенты ПГУ будут проходить обучение в зарубежных
университетах. Такая возможность появилась у ребят после того,
как они стали победителями Всероссийского открытого конкурса
на получение стипендии Президента РФ для обучения за рубежом студентов
и аспирантов в 2016/2017 учебном году. В ПГУ в этом году их рекордное
количество — 8!
первая сборная

Наши собеседники — Валерия Башкирова, Алина Лазуко и Анастасия Калинина (все — студентки факультета
экономики и управления), Виктория
Величко и Лилия Панюшкина (учатся на лечебном факультете), Александр
Сигаев, Ирина Скоросова (оба — магистранты факультета приборостроения, информационных технологий и
электроники) и Артем Войнов (студент
факультета вычислительной техники).

Валерия Башкирова и Алина Лазуко
стажировка: Берлинский университет прикладных наук фонда SRH,
с 1 октября по 31 марта
— Почему начали заниматься наукой?
— Желание пришло не само по себе, во
многом нам помогали наши преподаватели, на лекциях интересно рассказывали о
будущей специальности.
— Как вы решили участвовать?
— Новость о том, что можно поучаствовать во Всероссийском открытом конкурсе
на получение стипендии Президента РФ
для обучения за рубежом, сообщил завкафедрой Н. Г. Федотов. Мы понимали, сколько еще нужно приложить усилий, чтобы
иметь шанс победить в конкурсе такого
масштаба, и пугала мысль о том, что нужно будет длительное время находиться в
чужой стране. Но мы решились и подали
документы.
Наши преподаватели помогали нам.
Именно благодаря их помощи мы смогли
написать и опубликовать более 20 научных статей в научных журналах разного
уровня за время своего обучения, участвовать в конференциях.
— Почему именно такая тематика?
В.: Изучение экономико-математического
моделирования, а также методов оптимизации решений в экономике и бизнесе — актуальная и динамично развивающаяся область современной науки. От этого зависит
прогресс российского бизнеса, а также экономической деятельности страны.
В Российской Федерации в настоящее
время создание и поддержка малого и
среднего бизнеса признаны одной из важнейших государственных задач. Это связано с увеличением применения информационных технологий и вычислительной
техники в экономических расчетах.
А.: Стратегическое планирование и прогнозирование
агропродовольственного
сектора с позиции проектного управления
важно, потому что развитие экономики

страны невозможно без агропромышленного сектора.
— Каковы ожидания от стажировки?
— Так как в Берлинском университете
в прошлом году уже проходила обучение
студентка нашего факультета Екатерина
Юдина, мы уже знаем и основные требования принимающей стороны, и условия
проживания. Да и в Берлине уже знают,
кто такие студенты ПГУ. Наши стажировки
и общение с ведущими учеными откроют
для нас новые возможности в научной деятельности.
Очень хочется узнать что-то новое, попробовать иные методы, которые смогут
предложить нам для изучения наши зарубежные коллеги.

Анастасия Калинина
стажировка: США, университет ТеннесСи, с 4 января по 4 июля
— Я учусь на специальности «Международные отношения» на 3-м курсе.
Моя научная и общественная деятельность в университете началась с первого
курса, я поняла, что изучать дополнительные материалы мне интересно, что знать
больше, чем остальные, — это здорово, что
можно проводить свое время с пользой
для ума и своего будущего.
— Как вы решили участвовать?
— Мой научный руководитель Рожкова Лилия Валерьевна помогала мне и направляла меня с первого курса. За три года
обучения я подготовила около 20 научных
статей, приняла участие более чем в 15
конференциях. Тяга к занятиям наукой поощряется в нашем университете — можно
получать дополнительные стимулирующие выплаты за науку, можно участвовать
в конкурсах «Ректорские гранты», надеюсь, что когда-нибудь я смогу и там принять участие и выиграть его. В общем, планы у меня амбициозные.
— Каковы ожидания от стажировки?
— Я надеюсь получить огромный опыт,
который пригодится мне в будущем, ведь
заканчивать на этом свою научную деятельность я не хочу. Планирую поступать в
аспирантуру, заниматься наукой плотнее.

Александр Сигаев
стажировка: Ганноверский лазерный центр в отделе нанотехнологий, с 1 октября по 30 апреля
— Почему начал заниматься наукой,
кто агитировал?
— Заниматься наукой начал с 3-го курса
бакалавриата, так как заранее захотел наработать материал для диплома. Главное

— не терять время, участвовать в жизни
университета, тем самым совмещая приятное с полезным.
Основная область научной деятельности — исследование условий формирования и свойств наноструктурированных
материалов на основе смешанных оксидов
металлов.
— Как узнал о конкурсе?
— Перед Новым годом я узнал, что
Минобрнауки проводит конкурс на получение стипендии Президента РФ для обучения за рубежом и что все желающие попробовать свои силы могут обратиться в
Центр по международному обмену студентов ПГУ «МИР». Этот конкурс только для
магистров 1-го курса, и, следовательно,
такой возможности в будущем может не
быть. Документы для конкурса пришлось
собирать недолго, всего 1,5 месяца.
— Какова тема проекта, чем заниматься предполагаешь?
— Пензенский государственный университет сотрудничает с Лазерным центром Ганновера и обменивается опытом с
2011 года. Во время подготовки к поездке
я консультировался с Алексеем Агейкиным, студентом-медиком ПГУ, который
уже имел опыт работы в LZH в прошлом
году. Курс стажировки называется «Нанои биоинженерия».
Так как моя тема больше связана с получением химическими методами чувствительных материалов для сенсоров
газа, а лазерный центр ориентирован на
получение материалов, которые будут использованы в медицине, таким образом,
деятельность практическая будет стоять
на перепутье инженерии и медицины. Я
думаю, что в любом случае получу бесценный опыт работы.
— Почему такая тематика?
— В настоящее время перспективными
материалами являются наноструктуры
на основе смешанных оксидов металлов,
которые могут найти широкое применение при создании сенсоров газа, мультисенсорных систем распознавания газов,
вакуумметров и фотоэлектрических преобразователей. Указанные приборы востребованы в экологическом мониторинге, медицинской диагностике, экспрессмониторинге качества продуктов, криминалистике, военном деле, машиностроении, горном деле и других областях.

Лилия Панюшкина
стажировка: Институт Медицинской
Экологии Фрайбурга (Германия),
с 1 октября по 1 апреля

— Мое исследование связано с разработкой метода оперативного контроля
опухолевых и воспалительных процессов
электрохимическими методами. Освоение
метода оценки молекулярных механизмов
возникновения опухолевых процессов в Институте медицинской экологии Фрайбурга
(Германия) позволит провести сравнение
эффективности джоульметрического метода (косвенного) с гистологическим методом
(прямым). Кроме того, овладение новой
методикой детекции — определения опухолевых маркеров — позволит приблизиться
к решению проблемы определения границ
резекции ткани во время оперативного доступа. Мой руководитель в Германии — высококлассный специалист в своей области,
д.м.н., профессор Ирина Назаренко.

Виктория Величко
стажировка: Испания, университет
Ла Лагуна, с 1 октября по 1 апреля
— В настоящее время я занимаюсь фарммикробиологическими, фармакогностическими и фитохимическими исследованиями, в частности макро- и микроморфологическим, фитохимическим и биологическим
анализом новых видов лекарственного растительного сырья; изучением антимикробных свойств и токсического действия продуктов их первичной переработки; разработкой фармацевтической фитопродукции
комплексного действия на основе плантационного и биотехнологического сырья.
Мои научные интересы также включают изучение секреторных структур у
продуцентов эфирных масел различного
таксономического положения (бактерии,
грибы, водоросли, семенные растения),
биологии и клонирования коллекционных
штаммов и изолятов микроводорослей,
цианобактерий и цветковых растений;
хемотаксономическое исследование фиторазнообразия эфироносов, комплексный
анализ биологически активных соединений растительного происхождения.
Ирина Скоросова
— Моя стажировка будет проходить в
Карлсруэ, Германия, в Технологическом
институте Карлсруэ, с 1 сентября 2016
года по 1 марта 2017. Моим руководителем
будет профессор А. Ю. Устинов. Несколькими годами ранее в этом же институте по
такой же программе проходил стажировку
студент нашей кафедры Егоров Илья. Поэтому проблем с выбором университета и
руководителя у меня не возникало. Наукой
начала заниматься на 2-м курсе, конкретно темой диссипативного тоннелирования начала заниматься на 4-м курсе, когда
нужно было писать диплом. На стажировке
буду заниматься теорией квантового тоннелирования с диссипацией применительно к системам с тоннельно-связанными
квантовыми точками в условиях внешнего
электрического поля.
Артем Войнов
— Стажировка будет проходить в Швеции, в Техническом университете Лулео,
с 1 октября по 1 апреля. Обучаться буду
на кафедре «Коммуникационные и вычислительные системы» факультета компьютерных наук. Разработка дискретных
событийных моделей систем управления
для кибер-физических систем — так звучит тема моего проекта. Применить ее
можно практически везде, потому что компьютеры используются везде.
Подготовила Юлия Герасимова

Уже объявлен конкурс на получение
аналогичных стипендий на следующий учебный год. Студенты и аспиранты, желающие участвовать в
конкурсе на бесплатную загранкомандировку по программам Минобрнауки России в 2017/2018 учебном
году, могут обращаться в Центр по
международному обмену студентов
ПГУ «МИР» по тел.: 56-63-14, 49-14-13,
http://mir.pnzgu.ru, E-mail: vk@sura.ru
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Первый выпуск студентов по специальности «Медицинская кибернетика» прошел в ПГУ в минувшем
учебном году. Позади 6 лет обучения в ведущем вузе региона. Чем они запомнились теперь уже
вчерашним студентам, получившим дипломы специалистов этой редкой профессии
выпускники

— Почему вы выбрали такую «загадочную» и редкую специальность?
Татьяна Нестеренко: «Со школы я колебалась в выборе между точными и естественными науками. С интересом посещала факультативы по физике, успешно участвовала в олимпиадах по биологии. Когда
пришло время поступления, стала искать
информацию по специальностям на стыке этих двух направлений. Мои школьные
учителя по химии и биологии посоветовали подать документы в Медицинский
институт, на медицинскую кибернетику.
Конечно, не совсем представляла, что это
такое, поэтому перед подачей документов
нашла и изучила образовательный стандарт. Решила, что стоит попробовать».
Александр Сорокин: «Я с детства мечтал
стать врачом, любил играть в больницу,
спасать людей, а когда появились компьютер и первый мобильный телефон, понял,
что техника привлекает меня не меньше.
В 10–11-м классах буквально «разрывался» между биологией и информатикой.
Узнав об открытии новой специальности
«Медицинская кибернетика», понял: это
именно то, что мне нужно, поскольку дает
возможность познавать основы медицины
совместно с изучением новейших информационных технологий».
Оксана Данилина: «Уже в старших классах
я поняла, что хочу помогать людям, и усиленно начала изучать биологию и химию:
хотела стать врачом. При подаче документов я увидела в списке специальность «Медицинская кибернетика», меня это заинтересовало. А тот факт, что специальность
новая, стал определяющим для меня».
— Тяжело ли это — быть первыми
студентами, которые учатся на
врачей-кибернетиков?
Татьяна Нестеренко: «Говорят, первый
блин комом. Однако в нашем случае это
совсем не так. Да, на первых порах было
порою трудно. Мы получили медицинские
знания в объеме как для лечебников, а технические — практически на одном уровне
с инженерами по медицинскому оборудованию. Большую роль в том, что учиться
нам было хоть и сложно, но интересно, сыграли заведующий и преподаватели кафедры «Медицинская кибернетика и информатика». Они не только давали нам необходимые знания, но и стали по-настоящему
вторыми родителями. Приятно, что наша
«семья» растет: так, с прошлого года на
кафедре появились студенты, обучающиеся по специальности «биотехнические системы и технологии». Мы уверены, что и
кафедра, и институт в целом развиваются
в верном направлении, в духе инноваций».
— Так в чем же принципиальная разница с «обыкновенными» врачами?
Александр Сорокин: «Разница довольно
ощутима. Конечно, для кого-то минусом
является довольно узкий выбор дальнейших врачебных специальностей — всего 8.
Все они связаны с диагностикой. Плюсом
же является то, что треть учебного плана
отведена под дисциплины, связанные с
диагностическим оборудованием. Мы не
только учимся работать с техникой, но и

научат новому и полезному. Старался
всегда выбирать практические навыки по
направлению «Ультразвуковая диагностика», начиная от общения с пациентами и
заканчивая их полными обследованиями
на ультразвуковом аппарате. Именно на
практике знания в голове воплощались в
реальность».
Оксана Данилина: «С каждой практикой мы все глубже и глубже погружались
в свою специальность. Основой нашей
практики было изучение методов лучевой диагностики. С нами делились опытом
лучшие специалисты в области рентгенологии, УЗИ, компьютерной томографии.
Постоянное общение с пациентами позволяло нам познать все грани будущей профессии».
— Каковы ваши дальнейшие планы?
Татьяна Нестеренко: «Впереди поступление в ординатуру. Мне очень хочется

продолжить обучение в ординатуре по специальности «Рентгенология»».
Александр Сорокин: «Планирую отучиться в интернатуре, поступить в аспирантуру, написать кандидатскую диссертацию…
Хочется сделать все возможное, чтобы занять достойное место в обществе, работать
в больнице и обучать студентов-медиков».

— Чему вы научились в Медицинском
институте помимо изучения врачебных и технических дисциплин?
Татьяна Нестеренко: «Учеба действительно была не единственным нашим занятием на протяжении последних шести
лет. У нас очень активная группа в плане
общественной и научной деятельности.
Конечно, нам очень помогала администрация института, стараясь всячески поддержать наши инициативы. Ребята пробовали
свои силы в научной деятельности, писали статьи, выступали на конференциях,
успешно принимали участие в конкурсах
на гранты. Не остались без нашего внимания и такие мероприятия, как «Студенческая весна», «Первокурсник», «Диалог
культур» и многие-многие другие. Коммуникабельность — одно из важнейших качеств будущего врача, а именно в такой деятельности она развивается лучше всего».
— Как к врачам-кибернетикам относятся в медицинском сообществе?
Оксана Данилина: «Сначала все наши
преподаватели спрашивали, кем же всетаки мы будем после окончания института, но после все поняли, что мы врачи, без
которых невозможна постановка диагноза.
Правильная его постановка является залогом успешного лечения пациента. Теперь
все принимают нас с теплом и радушием».
Записала Наталья ТОЛКАЧЕВА

понимаем принцип ее работы, технические аспекты, которые тоже влияют на
корректность постановки диагноза. Безусловно, понимание того, как работает медицинская техника, возникает в том числе
и в процессе общения с нашими коллегами — студентами специальности «биотехнические системы и технологии». Они
— инженеры в белых халатах — способны
налаживать, ремонтировать сложную медицинскую аппаратуру. А мы работаем с
высокотехнологичными диагностическими комплексами в качестве врачей, при
этом прислушиваемся к советам инженеров по грамотной и эффективной эксплуатации. В этом плане дирекция Медицинского института оказалась на шаг впереди
многих — ни для кого не секрет, что вузов,
ведущих подготовку таких специалистов,
мало. А нашему институту удалось в короткие сроки создать все необходимые
условия для всеобъемлющей подготовки
как врачей-кибернетиков, так и их коллег
в инженерной среде».
— Чем будущие врачи-кибернетики занимались на практике?
Александр Сорокин: «Практика дала
многое. Всегда ходил на нее с улыбкой
на лице, заведомо зная, что сегодня меня

фотофакт
В 2016-м в ПГУ состоялся первый в истории выпуск по специальности «Экономическая безопасность». Причем половина выпускников окончили вуз с отличием!
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#ЛетоТыПростоКосмос
Около 500 вожатых, воспитанных в стенах ПГУ, в этом году работали в детских оздоровительных
лагерях Пензенской области и Черноморского побережья. О том, как прошло их лето и чем оно
отличается от предыдущих, редакции «Университетской газеты» рассказали командиры
и руководители отрядов
личный опыт

Крупнейший штаб студенческих отрядов ПГУ «ПЛАМЕННЫЙ» этим летом
расширил свою географию, окунулся в
прошлое и сумел обнять целую планету.
Ксения Агапова, командир:
— В этом году наш отряд работал в четырех лагерях, расположенных на ласковом Черноморском побережье и в нашей
любимой губернии. Чтобы успеть подготовить необходимое число вожатых,
материальную базу, документацию, мы
начали работать еще в феврале. Было задействовано много «старичков» и «новичков». Появились люди, на которых можно
безоговорочно положиться. Они могут
найти подход к любому ребенку, приехавшему из любого уголка России.
В этом году мы решили отработать не
четыре смены, как было раньше, а пять.
Юбилейная смена стартовала 1 сентября
в лагере «Приморский».

Лето-2016 для ШСО «АДРЕНАЛИН»
выдалось насыщенным, интересным
и одновременно сложным. Студенты
впервые оказались вожатыми в целом
государстве «Республика Виталия».
Елена Краснова, руководитель:
— Наше лето-2016 кардинально отличается от всех предыдущих. Оно прошло в
санатории «Вита», очень высокого уровня,
с большими требованиями к подготовке, и
нам было очень важно выдержать марку.
Тем более что с нами работали студенты
из Воронежа, Ульяновска, Омска. Лагерь
предложил свою программу и свое видение воспитательного процесса, который
нам нужно было совместить с собственными методическими наработками. Особенностью стало деление смены на блоки,
когда каждые четыре дня менялась тема,
и студентам приходилось перестраиваться
самим и перестраивать своих подопечных.

Как ни странно, но самый сложный
вопрос для нас — какова численность
«Пламенного». Вот на вопрос, сколько
человек в этом году работало с педагогическим отрядом «Пламенный» в лагере, мы можем смело ответить: приблизительно 250 человек. А сколько человек в
общем, ответить довольно сложно, потому как отряд действует более 30 лет и за
это время «Пламенный» стал домом для
тысячи студентов. Многие «старички»,
освобождаясь
от
дел, приезжают в лагерь, чтобы вновь
окунуться
в пламенную атмосферу.

Это стало определенным профессиональным вызовом, с которым мы справились.
В работе с детьми всегда важно научиться разговаривать на одном языке.
Привлечь их внимание и в нестандартной
легкой форме сказать о главном. Впервые
мы проводили такие мероприятия, как
«Игра престолов», «Достояние республики», «Кинопробы» — то, что близко и интересно разным поколениям.

Через океан за мечтой
Каждый из нас видел хотя бы один
фильм о танцевальных конкурсах и
чемпионатах и мечтал оказаться на
месте героев, вместе с ними преодолеть
трудности и подняться на пьедестал.
Танцоры «S-dance.Russia» воплотили в
жизнь мечту миллионов и отправились
в Лас-Вегас на Hip Hop International
World. О чемпионате, эмоциях и заокеанских красотах мы побеседовали с
основателем и главным тренером школы, руководителем студии «S-dance.
ПГУ» Милой Рединой.
— Мила, расскажите о чемпионате.
Какой отбор вам предстояло пройти и
что ждало вас за океаном?
— Этот чемпионат для нас второй, но
впервые команда «S-dance» заявлена в
категории «Adults» («Взрослые»), где происходит самая жаркая битва. Нашими соперниками были 73 команды из 45 стран
мира. HHI World — единственное соревнование с такой широкой географией участ-

ников. На одной сцене можно оказаться с
танцорами из США, Пуэрто-Рико, Индонезии, Бразилии… И все — лучшие из лучших. Чтобы попасть на первенство, нужно
было пройти жесткий отбор в своей стране, обойти более 40 команд. Для танцоров
Hip Hop International — это своеобразные
Олимпийские игры.
— Что отличало команду «S-dance» на
HHI-2016?
— Состав и программа. Мы, безусловно,
рисковали, потому что в основном трене-

«КРИСТАЛЛ», студенческий педагогический отряд со своими традициями и
историей, это лето провел в поселке Кабардинка и вместе со своими подопечными облетел «Вокруг света за 21 день».
Анастасия Неладнова, командир
отряда:
— В этом году мы работали в детском
оздоровительном лагере «Дружных», название которого лучше всего отражает
специфику отряда. «Кристалл» — это дружба друг с другом, с детьми, которые за смену становятся родными, с морем и солнцем.
«Кристалл» — это настоящая семья, где есть

Молодой, но амбициозный отряд «РЕКОРД» в этом году успел поработать
в ДОЛ «Золотая лоза» и пансионате
«Приморский», превратившемся на 21
день во всероссийскую киностудию.
Дмитрий Щербаков, командир, и
Кирилл Потешкин, боец отряда:

ры выставляют на соревнования мужские
команды, а мы поехали женским коллективом. Семерым хрупким девушкам предстояло отстаивать честь страны (в составе
коллектива четверо студенток ПГУ: Валерия Тепцова (ФВТ), Ангелина Шипилина
(ФВТ), Валентина Кузнецова (ФППиСН),
Валерия Евглевская (ФЭиУ). — Прим.
ред.).
Мы выступали с программой «Boxing»
(«Бокс»), очень плотной по набору элементов. Как правило, танцоры из других
стран привозят программы, насыщенные
акробатикой. В их командах выделяются
один-два спортивных гимнаста, выполняющие сальто, фляги, и на них расставляются акценты. Мы же хотели напомнить,
что хип-хоп — это в первую очередь танец,
и постарались подготовить максимально
танцевальную программу.
— Удалось ли увидеть что-то, кроме
соревновательной площадки?
— Да, впервые удалось погулять по ЛасВегасу и даже одним глазом взглянуть на
Нью-Йорк. Больше всего нас поразило количество и яркость огней Лас-Вегаса, города, который, кажется, никогда не спит.

Кристина ЗЛЫДНЕВА

свои «мамы и папы», «бабушки и дедушки».
«Мамы и папы» — это сердце отряда. В течение смены они помогают новичкам, «детям»,
поддерживают их, дают советы — словом,
выполняют функции настоящих родителей.
Тех, кто прошел весь путь, от основания отряда в 2012 году, мы уважительно называем
«бабушками и дедушками», которые балуют
своих «внуков» ценными методическими
рекомендациями и наблюдениями. Сколько
бы лет ты ни работал в отряде, у тебя всегда
будет своя отдельная роль. Вместе мы переживаем взлеты и падения. Все проходим
вместе, плечом к плечу.
Для вожатых всегда сложно быть строгим, но справедливым, и при этом оставаться на одной волне с воспитанниками,
понимать и чувствовать их настроение. Но
если это удается, происходит педагогическое чудо. Мы вместе создаем это чудо и
всегда ждем новые лица.

— В 2016 году каждый вожатый отряда
«Рекорд» смог погрузиться в волшебный
мир кино. Лагерь «Приморский» временно стал именоваться «Приморфильмом»,
отряды трансформировались в съемочные площадки, а командиры стали режиссерами. Каждый день вместе с нашими
воспитанниками мы знакомились с именами выдающихся актеров, сценаристов,
постановщиков, изучали жанры и пробовали снимать свои фильмы. Были и свои
обладатели «Оскаров» и «Ники». Все было
направлено на то, чтобы ребенок познавал мир, расширял кругозор в игровой
форме. И так как 2016-й объявлен Годом
российского кино, сомнений в теме не
возникало. Кто знает, может быть, через
10–15 лет в нашем кинематографе появятся новые звезды, зажженные именно
на киносмене в «Приморском».

А вот Нью-Йорк показался тихим и даже
уютным. У нас было всего пару часов до
вылета, и мы решили пройтись по улочкам. Мы ощущали себя героями классического американского кино: любовались
величественным Empire State building, Кафедральным собором, ловили желтое такси. Все это вдохновило нас на новую программу, к которой мы совсем скоро начнем
готовиться.
— Каковы творческие планы «S-dance»?
— Во-первых, нам нужно осознать прошедший чемпионат. Все участницы команды впервые участвовали в соревнованиях
такого уровня, и для них все в новинку.
Во-вторых, нужно работать над созданием новой программы с учетом выводов,
которые мы для себя сделали. В-третьих,
работать над подачей. В хип-хопе большое
значение имеет такой критерий, как «перфоманс» — представление, умение подать
себя на сцене. Проблемой многих российских хип-хоперов является закрепощенность. В масштабах планеты мы только
учимся проживать хип-хоп. И уверены, что
следующий старт покажет, что мы можем
на самом деле.
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Проекты ребят проходили строжайший отбор на региональном и всероссийском этапах. Им необходимо
было доказать состоятельность, актуальность, перспективность идей перед высокой комиссией. Преодоление себя, упорство и нацеленность на результат
стали залогом успеха для студентов ПГУ.
История проекта Ильи Калькаева,
студента 3-го курса факультета вычислительной техники, напоминает
историю создания социальной сети
Facebook. Правда, первые выкладки
были придуманы не на подоконнике общежития, а на дворовой лавочке.
— Как говорится, лень — двигатель
прогресса, — рассказывает Илья. — Мы сидели на лавочке с моим другом и соавтором проекта Александром Косаревым (студентом ФВТ. — Прим. ред.) и думали над тем,
чтобы создать устройство, позволяющее передавать данные по локальной сети на высокой скорости и хранить их.
При этом хотелось учесть функции управления и защиты.
Так родилась идея полифункционального роутера «Wi-fi
hub».
Разработка длилась около 2 месяцев. Мне помогали
сотрудники ЦМИТ Иван Танасов (директор) и Татьяна Кащеева, друг Александр Косырев. Огромную роль сыграла
научная база, которую я получаю в Пензенском государственном университете. Ведь умение создавать подобные
устройства, писать для них программное обеспечение —
основная цель обучения на кафедре «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения».
Когда проект был готов, перед нами встала проблема
— в сжатой форме рассказать комиссии об устройстве,
убедить в том, что именно наш проект заслуживает того,
чтобы быть представленным на форуме. Изначально на
региональном этапе наш проект «зарезали», один из членов комиссии не понял его. Но я несколько раз возвращался, вновь и вновь пытаясь отстоять наше детище. Наконец
ко мне прислушались, и, на удивление, я получил 96 баллов из 100. Так мы получили путевку на российский этап.
Уже в Самаре пришлось перерабатывать презентацию,
выуживать только самую ценную информацию о проекте. Это была колоссальная работа над собой, над умением презентовать свои открытия и наработки. Последний
этап на пути к победе напоминал приключенческий квест
с преодолением препятствий, выполнением новых заданий, ночными вылазками для получения ценных комментариев и консультаций. Последним рубежом стала защита
проекта перед Сергеем Поспеловым, руководителем Росмолодежи. Мне казалось, что проект ему не понравился.
Поняв, что терять мне нечего, после брифинга я протиснулся к нему через охрану и напрямую спросил, что не
так в моем проекте. Он посоветовал сделать упор на содержании, а не на конструкции. Тогда я понял, что ждать
счастья не придется, и решил не ходить на закрытие
смены, где должны были объявить победителей. Потом,
правда, поменял решение и пошел болеть за Ивана Пчельникова, представлявшего еще один пензенский проект.
Представьте мое удивление и ощущение эйфории, когда со сцены прозвучало: «Обладателем гранта в размере
300000 рублей стал Илья Калькаев». В этот момент я подумал, что никогда нельзя отступать, нужно сражаться за
свою идею и идти к цели вопреки всему. Тогда проиграть
невозможно!
В то время, когда Илья переживал
за проект Ивана Пчельникова, сам
Иван еще не знал, что стал вторым
обладателем максимального гранта. К реализации проекта «Хостел
«Дом Вероники» автора подтолкнуло решение изменить мир к лучшему.
— Каждый человек имеет право и обязанность быть счастливым, и наша задача — творить это
счастье своими руками. Вот уже более двух лет в Пензе
работает проект для молодых инвалидов, лишенных родительского попечения, «Квартал Луи», где могут жить,
учиться и работать люди с ограниченными возможностями. Время пребывания там не вечно и заканчивается через четыре года. За это время отрабатывается жизненный
сценарий каждого студента, и ребята уходят в самостоятельную жизнь. Но есть ребята, которые никогда не смогут жить самостоятельно. Новым проектом мы пытались
решить эту проблему. «Дом Вероники» — это активный
пансион для молодых инвалидов, лишенных родительского попечения, и хостел для тех, кто приезжает в наш
город для обмена опытом и просто в гости. В нашем представлении, это двухэтажное строение, где на первом этаже разместятся жильцы, выпускники Нижнеломовского
детского дома-интерната и Сердобского дома ветеранов,

Студенты
на миллион
Как совместить приятное с полезным, знают студенты ПГУ.
Александр Зосимов (ИФФ), Иван Пчельников (ФППиСН)
и Илья Калькаев (ФВТ) выиграли максимальные гранты
на всероссийских форумах «iВолга» и «Территория смыслов»
а на втором — постояльцы. Этот проект никого не оставил равнодушным на форуме, и конкурсные этапы мы
прошли относительно легко.
На форум «iВолга» мы приехали во второй раз. В прошлом году, представляя проект «Квартал Луи», мы не совсем отчетливо представляли его реализацию. Сегодня
мы по-другому смотрим на участие в борьбе за грант, подходим к нему более серьезно и обдуманно. Кроме этого,
в нынешнем году нам активно помогал мой друг Алексей
Карпеев, студент факультета экономики и управления.
Без него нам не удалось бы так блестяще провести защиту проекта.
Знаете, многие не задумываются о проблемах людей с
ограниченными возможностями просто в силу того, что
никогда с ними не сталкивались. И наша задача — рассказать об этом. Мы начали самостоятельно решать проблему с размещением, и откликнулись представители власти, а организаторы форума решили присудить грант. Это
говорит о том, что наша идея находит отклик.
Проект «Дом Вероники» победил в направлении «Поколение добра», и это очень символично. Доброта отличала женщину, давшую название проекту. Вероника —
милосердная жительница Иерусалима, отдавшая Иисусу
Христу свой платок, чтобы тот утер кровь с лица. По легенде, на платке отпечатался лик Христа, и ткань стала
считаться священной реликвией христиан. Нам хочется
верить, что доброта и неравнодушие навсегда останутся
высшими добродетелями и священными реликвиями.

Не менее интересна история успеха Александра Зосимова, студента
историко-филологического факультета, успевшего завоевать 1-е место
на форуме «iВолга» и выигравшего
грант в размере 300000 рублей на
«Территории смыслов».
— Говорят, один из секретов успеха в
том, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте. Так
и произошло с моим проектом, — рассказывает Александр.

— Изначально у нас с преподавателями кафедры «Журналистика» была идея создать этнокультурный интервьюпроект о народах страны. Но в СМИ все чаще стали появляться комментарии о проблемах сборной России перед
Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро, переросшие
в бурное обсуждение. И мы поняли, что как журналисты
должны поддержать наших спортсменов. Вскоре мы узнали, что российские паралимпийцы остались за бортом
олимпийской лодки. И тут мы, что называется, «попали в
струю». Было решено писать проект по спортивной журналистике. Идея «Олимпийского медиамотиватора» направлена на создание уникальной интервью-программы
с чемпионами традиционного и адаптированного спорта.
Это проект, мотивирующий любителей и профессиональных спортсменов на новые завоевания.
Журналист — это неравнодушный человек, который
алчет новой информации. На форуме источников знаний
было предостаточно. Больше всего впечатлил мастеркласс Эрнеста Мацкявичуса, ведущего программы «Вести» на телеканале «Россия 1». Он преподавал нам практические уроки по технике речи и постановке голоса.
Удивительно, но он сравнивал речь ведущего новостной
программы с речью священника, читающего молитву.
Оказывается, что у них должен быть схожий тембр голоса. Меняется только интонация. Говорил, что все приходит с опытом и нет ничего невозможного. Вспоминал,
как в юности не мог подойти к продавцу в магазине, не
замявшись, а сегодня считается одним из топовых ведущих страны.
Получив такой ценный опыт, я гораздо увереннее проходил финальный этап. Интригу, кто же станет победителем, тянули до последнего. Когда услышал свое имя,
выбежал на сцену и от восторга не мог отдышаться. Так
часто дышал, что заболел. Форум дал мне возможность
проявить свои знания на профессиональном уровне и
заявить о себе. Ну а выигранный грант поможет реализовать творческие планы и даст старт моей серьезной журналистской карьере.
Записала Кристина ЗЛЫДНЕВА
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«Деятельность Малой академии
направлена на выявление лидеров»
Интервью с директором МАГУ в Пензенской области — д.и.н., доцентом, членом-корреспондентом
РАЕ Натальей Анатольевной Володиной
актуальный разговор

— Что такое Малая академия государственного управления в Пензенской
области?
— Малая академия государственного
управления — это специальный проект,
который реализуется по инициативе и
при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе. В Пензенской области Малая академия работает
при содействии главного федерального
инспектора.
В июне 2015 г. полномочным представителем Президента РФ в Приволжском
федеральном округе был инициирован
вопрос о повышении роли МАГУ как института профессиональной ориентации и
опережающей подготовки студентов вузов для работы в государственных структурах и с октября 2015 г. Малая академия
реализует образовательную программу
профессиональной переподготовки «Система государственного и муниципального управления».
Деятельность Малой академии направлена на выявление лидеров, наиболее социально активных и инициативных
молодых людей, стремящихся к работе в
органах власти, государственных и муниципальных структурах, формирование резерва перспективных молодежных кадров
и содействие их профессиональному развитию и росту.
Согласно решению Совета ректоров
вузов нашей области, базовым для Малой
академии стал классический — Пензенский государственный университет. Деятельность МАГУ находится в сфере постоянного внимания ректора А. Д. Гулякова
и руководства университета. Информационная и материально-техническая базы
нашего университета являются солидной
основой процесса обучения слушателей.
Занятия и внеучебные мероприятия Малой академии проходят в аудиториях и
конференц-залах, оборудованных мультимедийными
средствами
обучения,
интерактивными
трибунами,
видеоконференц-системами.

сударственного и муниципального управления, правовые основы государственного
управления и государственной службы в
РФ, знакомятся с системой государственного и муниципального управления в
Российской Федерации. Отличительной
особенностью программы является курс
тренингов, направленных на формирование базовых менеджерских навыков современного госслужащего: эффективные
коммуникации и презентации, эффективное поведение, ориентация в ситуациях
повышенного риска и неопределенности
и т.д.
Особо следует отметить высокий
уровень квалификации профессорскопреподавательского состава Малой академии. Занятия проводят доктора и кандидаты наук нашего университета, ведущие
активную научную деятельность и применяющие новейшие технологии обучения.
Преимуществом обучения в Малой
академии является стажировка в органах
государственной власти и местного самоуправления, организация которой находится под непосредственным контролем главного федерального инспектора
по Пензенской области Д. М. Каденкова.
В 2016 г. слушатели проходили стажировку в аппарате главного федерального ин-

спектора, Министерстве здравоохранения,
Министерстве сельского хозяйства, Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, в Управлении культуры и архива Пензенской области, а также в областном Законодательном
собрании.
Одной из задач Малой академии является содействие развитию молодежных социальных практик и поддержка социально
ориентированного проектирования молодежи. По окончании обучения слушатели
защищают социальные проекты, работа
над которыми ведется на протяжении
двух лет. С тематикой проекта непосредственно связан выбор места прохождения
стажировки, что позволяет слушателям
услышать компетентное мнение и рекомендации специалистов. Особое внимание
уделяется практической направленности
проектов и их популяризации. Лучшие
были представлены на Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга-2016», где получили высокую
оценку экспертов. В настоящее время три
проекта уже находятся в стадии реализации.
— Что представляет собой внеучебная
деятельность МАГУ?

— Наряду с лекционными и семинарскими занятиями проводятся круглые столы,
деловые игры, мастер-классы, встречи с государственными и общественными деятелями. Тематика самая широкая: проблемы
коррупции, образования, экономического и
социального развития и пр. Результатами
этих встреч являются не только приобретенный слушателями опыт непосредственного общения, возможность получить ответы на волнующие их вопросы, но и возникающие планы и перспективы. За время
обучения в Малой академии слушатели
стали активно сотрудничать с Общероссийским народным фронтом, «Молодой Гвардией Единой России», «Деловой Россией».
— Какие преимущества дает обучение
в Малой академии?
— Лучшие слушатели первого выпуска
по программе «Система государственного и муниципального управления» были
включены в молодежный кадровый резерв полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном
округе, а также получили рекомендательные письма для включения в кадровые резервы управленческих кадров Пензенской
области, Министерства сельского хозяйства и т.д.

— Кто может стать слушателем Малой академии и что для этого нужно?
— Программа, реализуемая Малой академией, адресована молодым людям, обучающимся в вузах по различным специальностям и направлениям подготовки, но не
менее чем на третьем курсе освоения образовательных программ бакалавриата, четвертом курсе освоения образовательных
программ специалитета, магистрантам,
аспирантам. Прием осуществляется на конкурсной основе. Направление на обучение
можно получить в вузах, органах власти,
молодежных общественных организациях
по результатам внутреннего отбора. Набор в Малую академию государственного
управления начнется в сентябре 2016 г.
Все подробности можно узнать на сайте
Малой академии в Пензенской области
www.dep_magu.pnzgu.ru или по телефонам: +7 (927) 366-31-35; +7 (937) 425-24-92,
с 9.00 до 16.00.

— Как проходит обучение в МАГУ?
— Срок обучения составляет два
года. За этот период слушатели изучают
теоретико-методологические основы го-

Внимание: конкурс!
Университет объявляет конкурсный отбор с последующим заключением трудовых договоров на следующие должности:
Профессора по кафедрам: «Теоретическая и прикладная механика и графика» (0,25 ст.),
«Радиотехника и радиоэлектронные системы» (0,5 ст.), «Физика» (1,0 ст.), «Экономика и
финансы» (1,0 ст.), «Технические средства информационной безопасности» (0,25 ст.), «Технология
машиностроения» (1,0 ст.).
Доценты по кафедрам: «Теоретическая и прикладная механика и графика» (0,5 ст.),
«Технология машиностроения» (1,0 ст.), «Вычислительная техника» (1,0 ст.), «Информационновычислительные системы» (1,0 ст.), «Высшая и прикладная математика» (1,0 ст.),
«Электроэнергетика и электротехника» (1,0 ст.), «Информационно-измерительная техника и
метрология» (1,0 ст.), «Физика» (0,75 ст.), «Конструирование и производство радиоаппаратуры»
(1,0 ст.), «Радиотехника и радиоэлектронные системы» (1,0 ст.), «Автоматика и телемеханика»
(1,25 ст.), «Экономическая теория и международные отношения» (1,25 ст.), «Экономическая
кибернетика» (1,0 ст.), «Менеджмент и экономическая безопасность» (1,0 ст.), «Государственное
управление и социология региона» (1,0 ст.), «Уголовное право» (1,0 ст.), «Философия и
социальные коммуникации» (3,0 ст.), «Правосудие» (0,25 ст.), «Частное и публичное право»
(1,0 ст.), «Теория государства и права и политология» (1,0 ст.), «Иностранные языки» (1,5
ст.), «Литература и методика преподавания литературы» (2,25 ст.), «Иностранные языки и
методика преподавания иностранных языков» (1,0 ст.), «Перевод и переводоведение» (0,75 ст.),

«Английский язык» (2,0 ст.), «Химия и теория и методика обучения химии» (1,0 ст.), «Общая
биология и биохимия» (3,0 ст.), «Математическое образование» (3,5 ст.), «Общая физика и
методика обучения физике» (0,75 ст.), «Зоология и экология» (1,5 ст.), «Теория и методика
дошкольного и начального образования» (3,0 ст.), «Педагогика и психология» (1,0 ст.), «Общая
психология» (1,0 ст.), «Физическое воспитание» (1,0 ст.), «Гимнастика и спортивные игры»
(0,5 ст.).

Старшие преподаватели по кафедрам: «Экономическая кибернетика» (1,0 ст.), «Английский
язык» (1,0 ст.), «Физическое воспитание» (1,0 ст.).
Преподаватели по кафедрам: «Английский язык» (1,0 ст.).

Ассистенты по кафедрам: «Информационное обеспечение управления и производства» (1,0 ст.).

Срок подачи заявлений на конкурсный отбор — один месяц со дня опубликования
объявления. Конкурсный отбор проводится в течение первого семестра 2016/2017
учебного года.
Управление кадров ПГУ, Телефон для справок 36-82-53.
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Человек,
Педагог,
Ученый

Памяти профессора Николая Алексеевича Шарошкина
память

Досье «УНИВЕРСИтетской газеты»
Николай Алексеевич Шарошкин (18.12.1932–23.07.2016)
Родился в с. Кривозерье Пензенского района. В 1952 г. окончил Пензенский
сельскохозяйственный техникум. Работал агрономом совхоза «Прогресс».
В 1953–1958 гг. учился на историко-филологическом факультете ПГПИ им.
В. Г. Белинского. В 1958–1962 гг. работал в Пензенском обкоме ВЛКСМ в
должности заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации. В
1962–1965 гг. обучался в аспирантуре при кафедре истории СССР. С 1965 г.
старший преподаватель, доцент кафедры истории ПГПИ им. В. Г. Белинского.
В 1966 г. защитил кандидатскую диссертацию «Органы управления промышленностью. 1917–1927 гг.». В 1968–1974 гг. работал деканом историкофилологического факультета ПГПИ. В 1974–1999 гг. — завкафедрой истории,
затем — кафедры истории, методики преподавания истории, обществоведения и советского права. В 1985 г. защитил докторскую диссертацию «Рабочие
Поволжья в переходный период от капитализма к социализму. 1917–1937
гг.», в 1987 г. был утвержден в звании профессора. С 1999 г. — профессор кафедры отечественной истории, в 2012–2015 гг. — профессор кафедры истории, права и методики правового обучения ПГУ.
Награжден медалями «За доблестный труд», «Победитель социалистического соревнования», «Ветеран труда», значком «Отличник народного просвещения РСФСР». Имеет звания «Почетный профессор университета», «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».

Е. В. Воейков, доктор исторических наук, доцент,
Пензенский филиал Финансового университета при Правительстве РФ:
— С Николаем Алексеевичем
Шарошкиным я впервые встретился, будучи студентом 1-го курса. Во втором семестре 1989/1990
учебного года профессор Н. А. Шарошкин начал читать нашему
потоку лекции по истории СССР.
Помню, что нас, студентов, приятно удивили эрудиция нового
преподавателя и его глубокое
знание работ историков. Тогда
мы, первокурсники, еще слабо
представляли себе, какой утомительный многочасовой труд по
конспектированию трудов историков стоит за несколькими абзацами лекционного материала с
историографией вопроса по той
или иной теме. Но глубину проработки фактического материала
сумели оценить сразу.
И тогда же, на 1-м курсе, мне
удалось впервые побывать дома
у профессора Шарошкина. Так получилось, что в мае 1990-го, воз-

вращаясь из института, я оказался в одном троллейбусе с Николаем Алексеевичем. Набравшись
смелости, подошел к своему преподавателю и задал ему вопрос
по истории XVIII века. Это было
в районе троллейбусного депо на
улице Суворова. Завязалась беседа, которую Николай Алексеевич
не захотел прерывать. Ему надо
было выходить на своей остановке «Улица Пугачева», и он пригласил меня к себе домой. Мне
показалось не совсем удобным,
будучи студентом 1-го курса,
просто так без особой необходимости идти домой к профессору.
Но личное обаяние и простота в
общении Н. А. Шарошкина сделали свое дело, и я как-то незаметно для себя, продолжая вести
разговор, оказался в квартире
Николая Алексеевича. И там вторично я был удивлен, поскольку
профессор не ограничился демонстрацией своей библиотеки
исторических книг и беседой на
исторические темы. Пришлось
мне, студенту, еще и пообедать
вместе со своим преподавате-

лем. Обед был вкусный, больше всего запомнилась большая
кружка вишневого компота, налитая гостеприимным Николаем
Алексеевичем на третье вместо
чая. Сейчас, когда простота и доступность в общении встречаются все реже, подобное поведение
институтского преподавателя заслуживает огромного уважения.
Кто будет просто так приглашать
к себе домой малознакомого студента и еще кормить его обедом?
Спустя годы я понял, что данный
эпизод был проявлением редкой
в наше время доброты и открытости Н. А. Шарошкина. Вероятно,
поэтому он всегда так искренне,
чуть ли не по-детски переживал
и недоумевал, когда сталкивался
в людях с непорядочностью.
А оценить в полной мере гостеприимство и хлебосольство Николая Алексеевича я смог спустя ряд
лет, уже будучи его аспирантом и
преподавателем исторического
факультета. Все, кто прошел его
аспирантуру, с теплотой вспоминают задушевные чаепития дома
у Николая Алексеевича, обсуждение новых исторических книг в
его библиотеке и новостей политической жизни, беседы о сложном историческом пути России.
Долгие годы существовала традиция сборов бывших аспирантов
профессора в день его рождения у
него дома для поздравления своего Учителя.
Территориальные рамки диссертаций аспирантов Н. А. Шарошкина обычно включали регион Среднего Поволжья в составе
современных Пензенской, Самарской и Ульяновской областей.
При этом хронологические рамки исследования всегда определялись в границах конкретного
исторического периода: чаще
всего — НЭП или довоенная индустриализация. С учетом реалий
сегодняшнего дня, когда уровень
требований к исследованиям подобного рода упал и зачастую
кандидатские диссертации по
истории защищаются по материалам только одной области
или республики РФ с хронологическими рамками в два-три
года, подобные требования к
аспирантам могут показаться
анахронизмом. Но именно такой
метод Шарошкина обеспечивал
подлинный научный подход к
изучению проблемы с охватом
действительно значимых хронологических и территориальных
рамок диссертационного исследования, позволяющих выделить
общероссийские тенденции и региональную специфику промышленного развития Поволжья.

Евгения Михайловна Персанова, кандидат исторических
наук, доцент:
— Первая встреча с Николаем Алексеевичем Шарошкиным
произошла 49 лет назад. Я была
студенткой 4-го курса исторического факультета. Первое впечатление о нем — хороший человек.
Занятий Николай Алексеевич у
нас не вел, представление о его
профессионализме возникло после того, как он прочитал нашему
курсу обзорные лекции по отечественной истории. Они обеспечили создание целостной системы
знаний по истории Отечества.
По окончании института я
уехала работать в Чибирлейскую
среднюю школу Кузнецкого района, хотя многие агитировали
меня остаться в институте, поступить в аспирантуру. Н. А. Шарошкин подключился к этой агитации чуть позже. Замечательный преподаватель методики
преподавания истории Нина Васильевна Караульных переехала
в другой город, а Николай Алексеевич, будучи деканом, хотел,
чтобы эту дисциплину вел человеке с опытом работы в школе и
хорошей базовой подготовкой.
Первая встреча состоялась в Радищеве на праздновании 120-летия со дня рождения писателя. Я
в очередной раз отказалась от работы в институте, т.к. очень нравилось работать с детьми. Затем
он ежегодно летом присылал мне
приглашения, а я отказывалась.
Наконец, накануне нового учебного года в августе 1975 г. я получила телеграмму от заведующего
кафедрой истории Н. А. Шарошкина с предложением приехать. Я
решилась на поездку и осталась
на кафедре преподавать методику преподавания истории.
Оказалось, что таким образом
на кафедру подбирались многие
кадры. Заботился наш замечательный заведующий и о дальнейшей профессиональной подготовке своих подшефных в соответствии с их интересами. Базой
для этого была аспирантура в
Ленинградском педагогическом
институте им. А. И. Герцена, которую мы успешно заканчивали,
защитив диссертации по разным
специальностям. А в 1989 г. Николай Алексеевич добился открытия аспирантуры по отечественной истории в ПГПУ им. В. Г. Белинского.
Вспоминается восторженное
удивление многих участников
общероссийской конференции на
базе нашего института по поводу уровня подготовки студентов,
оснащенности, квалификацион-

ной научной подготовленности
преподавательского
состава.
Большой вклад в такой уровень работы на истфаке сделал
Н. А. Шарошкин.
Он никогда не был начальником. Он был другом, товарищем,
коллегой, примером для подражания и в научной деятельности, и в быту. Замечательные
чаепития с принесенными им из
дома угощениями, подарки, привезенные из командировок, приглашения в гости домой, на дачу,
выставки и дегустация яблок и
прочей дачной продукции незабываемы.

Олег Васильевич Ягов, доктор исторических наук,
профессор, декан историкофилологического факультета:
— Мое первое знакомство с
Николаем Алексеевичем состоялось 30 лет тому назад, в 1986
году. Для меня это был уважаемый и эрудированный преподаватель, который постоянно самосовершенствовался, помогал
студентам и молодым преподавателям и всего добился своим
упорством и трудолюбием. Именно он на 3-м курсе убедил меня в
том, что помимо общественной
работы в комсомоле, обязательно нужно заниматься наукой. Я
благодарен Николаю Алексеевичу и за то, что в начале 1990-х гг.,
когда стипендии аспиранта хватало на несколько килограммов
картошки, он говорил, что нужно
немного потерпеть и, невзирая
на трудности, заниматься наукой.
Он был замечательным научным руководителем, который не
только скрупулезно вычитывал
диссертации, но и делал ценные
замечания. Кроме того, он брал
на себя практически все организационные вопросы накануне и
во время защиты. Впоследствии
мы стали коллегами, а по сути,
он стал для меня вторым отцом,
который не только помог правильно выбрать профессию, но
и создавал очень благоприятные
условия для работы как заведующий кафедрой.
Именно благодаря ему в Педагогическом университете был
создан первый диссертационный
совет по историческим наукам.
Многие его ученики стали учеными, преподавателями, продолжателями его научной школы. Николай Алексеевич был честным и
глубоко порядочным человеком,
прекрасным семьянином, достойным подражания, очень хлебосольным, прекрасно пел. И память
об этом светлом человеке навсегда останется в наших сердцах.
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Тьютор — наставник и друг

В новом учебном году в ПГУ будет работать новый главный тьютор
знакомство

Помогать первокурсникам адаптироваться к университетской жизни, а также сделать работу тьюторского корпуса более активной, яркой и заметной
всем — такие масштабные задачи ставит перед собой
Валентина Глухова, которая в начинающемся учебном
году приступает к работе в роли нового главного тьютора ПГУ. Валентина учится на 3-м курсе факультета
физико-математических и естественных наук Пединститута, и до сих пор она возглавляла тьюторское
движение своего факультета. Новую и весьма, как
считает сама Валя, почетную должность она получила, став победителем соответствующего конкурса и
представив свою программу деятельности на посту
главного тьютора ПГУ.
Студентам ведущего вуза Пензенской области не нужно объяснять, кто такие тьюторы: движение тьюторства
в ПГУ развито очень широко. Это, безусловно, связано с
тем, что в вузе учится самая передовая молодежь региона
— люди с активной жизненной позицией, имеющие собственный взгляд на студенческую жизнь и стремящиеся
сделать ее еще более яркой. А еще, как считает Валентина Глухова, такая популярность тьюторства в университете напрямую связана с будущей профессией многих
студентов-тьюторов. Как будущему педагогу Валентине
свойственны такие качества, как заботливость и желание
помогать младшим — тем, кто в этой помощи нуждается.
Собственно, само слово «тьютор» (tutor) в переводе
с английского как раз и означает «педагог-наставник».
Этимология этого слова (лат. tueor — заботиться, оберегать) связана с понятиями «защитник», «покровитель»,
«страж». «Современный Оксфордский словарь английского языка» определяет тьютора как лицо, имеющее
ученую степень, которому вверен надзор за студентом

(undergraduate). Последний называется его подопечным
(pupil).
Вместе с тем тьютор — не учитель или не совсем учитель. Это скорее старший товарищ, друг и наставник. Его
задача — не «нянчить» студентов младших курсов, а помогать им в адаптации к новым условиям и требованиям
университетской жизни. При этом подразумевается, что
опекаемый не берет на себя приятную роль «малыша»,
а тоже проявляет активность и самостоятельность. «В
работе тьюторского сопровождения педагогический фокус смещен в сторону самостоятельного разрабатывания
приемлемых для данной личности норм, которые обсуждаются с тьютором. Чтобы тьюторское сопровождение
осуществилось, обучающийся должен сам совершить некую «образовательную пробу», результаты которой и будут предметом совместного анализа», — говорят в управлении воспитательной и социальной работы ПГУ.
Деятельность тьюторского корпуса ни в коем случае
не противоречит задачам и функциям, выполняемым ку-
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раторами групп. Можно скорее утверждать, что в идеале
они успешно дополняют друг друга. И если задачей куратора является в первую очередь организация успешной
учебной деятельности студентов его группы, то тьюторы
помогают ребятам и в других вопросах — от психологических до социально-бытовых.
Это особенно ценно, когда речь идет о студентахпервокурсниках. По яркому выражению Валентины Глуховой, новоиспеченные студенты приходят в университет
«с большими круглыми глазами», зачастую не зная, куда и
к кому обратиться для решения того или иного вопроса.
Тьюторы, сами будучи студентами старших курсов, еще
не забыли собственных аналогичных ощущений и готовы
щедро делиться с младшими товарищами опытом, который они накопили за годы университетской жизни.
Важно также, что в основе тьюторской работы лежит
принцип индивидуализации, что и определяет все используемые тьютором приемы и способы. В современном образовании это понятие очень часто смешивают с
индивидуальным подходом в образовании, но это другая
сторона учебного процесса. Здесь мы говорим о том, что
тьютор работает не с общей массой своих подопечных, а с
отдельной личностью.
В обязанности тьютора входит держать нейтралитет;
быть толерантным; не иметь вредных привычек, о которых знали бы подопечные; быть объективным и конструктивным; быть на виду у своих подопечных; начинать представление в группе с имени; использовать навыки публичного выступления; использовать метод оценки;
приходить на кураторский час с заранее подготовленным
материалом; проводить рефлексию и многое другое.
Если человек, взявший на себя роль тьютора, отвечает всем этим требованиям, его деятельность обязательно
сложится успешно. Он действительно станет для студентов тем, кем должен стать, — наставником и одновременно другом. Неслучайно многие выпускники Пензенского
государственного университета, получая дипломы, от
души благодарят не только своих любимых педагогов и
кураторов, но и тьюторов, которые помогали им в решении повседневных вопросов студенческой жизни.
Наталья ТОЛКАЧЕВА

Сотрудничество с Информационно-ресурсным
центром ПГУ — уникальная возможность
приобрести дополнительные знания
и интересную, престижную профессию
иностранные языки
Информационно-ресурсный центр Пензенского государственного университета предлагает пройти курсы гидов-переводчиков (6 месяцев).
Курсы гидов-переводчиков (английский, французский и немецкий язык)
предназначены для всех желающих, начиная со старших классов школы, со
знанием иностранного языка выше среднего. После окончания курсов выдается сертификат, который необходим при трудоустройстве и признается
ведущими туристическими компаниями.
Учебная программа построена таким образом, что все аудиторное время
посвящается практическим занятиям. Помимо аудиторных часов, проводятся занятия на выезде, где слушатели учатся самостоятельно вести городские, музейные и пригородные экскурсии на иностранном языке. Окончив обучение на курсах, вступаете в ряды профессиональных гидов-переводчиков,
ведущих экскурсии на иностранном и русском языке по всем туристическим
объектам Пензы. Вы сможете встречать зарубежных гостей и коллег, получите базовые знания по синхронному переводу.
Занятия проводят преподаватели ПГУ, искусствоведы и действующие экскурсоводы.
Центр иностранных языков «Полиглот», действующий на базе
Информационно-ресурсного центра ПГУ, предлагает курсы для школьников,
студентов, учителей, преподавателей по:
• английскому языку
• немецкому языку
• французскому языку
• итальянскому языку
• испанскому языку
• китайскому языку
• турецкому языку

Мы ждем вас по адресу:
г. Пенза, улица Красная, 40,
Информационно-ресурсный центр ПГУ,
Центр изучения иностранных языков «ПОЛИГЛОТ»
(здание столовой, вход напротив корпуса №4)
Тел. +7 (8412) 36-80-80
E-mail: czentr.irc@yandex.ru

рейтинг / спорт
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Впервые
в топ-200

ПГУ вошел в Международный рейтинг QS
«Развивающаяся Европа и Центральная Азия»
успех

600 вузов из 20 стран Восточной Европы и Центральной Азии были оценены
британской компанией Quacquarelli
Symonds (QS) в специально созданном
рейтинге, который ежегодно проводится для учебных заведений этих двух
частей света. В 2016 году организаторы
рейтинга рассмотрели данные университетов стран СНГ, Балтии, Кавказа,
Турции, Болгарии, Венгрии, Албании,
Хорватии, Польши, Румынии, Сербии,
Словакии и Чехии — то есть государств,
имеющих сильные, подчас даже древние университетские традиции. Неудивительно, что в десятку лидеров вошли
вузы Праги, Тарту, Варшавы, Кракова,
Стамбула, Брно. Так, например, знаменитый Карлов университет основан
императором Карлом IV в столице Чехии — шутка ли — в 1348 году! Просто
оказаться в одном ряду с подобными
вузами уже почетно и приятно.
Россию в этом списке представили сразу
64 вуза, и здесь мы тоже можем называть
самые престижные отечественные университеты: Московский, Санкт-Петербургский
и Новосибирский. Пензенский государственный университет вошел в этот список
впервые и сразу оказался в числе 200 ведущих вузов сразу двух частей света.
Данные об этом были опубликованы
компанией QS совместно с «Социальным
навигатором» МИА «Россия сегодня»: ими
была представлена русифицированная
версия рейтинга. И если еще год назад
аналитики, участвовавшие в составлении
рейтинга, ранжировали 450 университетов, из которых 150 вошли в финальный
рейтинг, то в этом году рассматривались
уже более 600 вузов и в финальной версии
рейтинга оказались уже 200 университетов. В их число вошел и ПГУ.
Следует уточнить, что общий балл участвующего в рейтинге вуза складывается
на 30% из оценки его академической репутации, на 20% — репутации среди работодателей, 15% — соотношения численности профессорско-преподавательского
состава и студентов. Учитываются также
такие критерии, как доля иностранного
профессорско-преподавательского
состава, доля иностранных студентов, публикационная активность профессорско-

преподавательского состава, научное цитирование публикаций, доля сотрудников
с ученой степенью, а также эффективность
интернет-ресурсов. По мнению составителей рейтинга, ведущий вуз Пензенской области показал достойные результаты по
всем критериям оценки вузов — участников исследования.
«Среди 64 российских вузов, участвовавших в рейтинге, мы заняли 58-е место.
Обратите внимание: 58-й регион — и 58-е
место. По некоторым показателям мы находимся в рейтинге значительно выше. К
примеру, по показателю «количество преподавателей, имеющих ученую степень,
мы 16-е: у нас почти 80% преподавателей
имеют ученые степени кандидатов и докторов наук. По показателю «число иностранных студентов, обучающихся в вузе»
мы заняли 17-е место: на сегодня в ПГУ
учится 1300 иностранных граждан. Оказаться в столь престижном рейтинге для
нашего университета — это даже несколько неожиданно, но, безусловно, очень приятно. Это отличная оценка нашей работы
и повод для дальнейшего роста», — поделился своим мнением ректор ПГУ А. Д. Гуляков.
Специалисты отмечают, что критерии
для вхождения в рейтинг достаточно жесткие и оказаться в числе 200 ведущих вузов
из стран с богатыми университетскими
традициями очень почетно для Пензенского государственного университета.
Вместе с тем факт вхождения в рейтинг
QS наглядно демонстрирует укрепление
позиций ПГУ и возрастающий авторитет
вуза в образовательной отрасли региона
и всей страны. Совершенно очевидно, что
одним из факторов, позволивших добиться столь весомого успеха, стало объединение научно-педагогического и творческого потенциалов двух вузов — Пензенского
государственного университета и Пензенского государственного педагогического
университета им. В. Г. Белинского, произошедшее в рамках реорганизации высшей
школы. Этот процесс привел к созданию
университета, который претендует на ведущие позиции в стране и мире, что позволило крупнейшему вузу Пензы получить
международное признание и впервые попасть в престижный рейтинг QS.
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Золотое
лето
Команда Пензенского государственного
университета стала пятой в медальном зачете
и восьмой в общекомандном на V Всероссийской
летней Универсиаде вузов — 2016, оставив позади
многие престижные спортивные вузы

Всероссийская универсиада

Всероссийская летняя Универсиада
— один из престижных массовых молодежных стартов в стране. Более 2 000
спортсменов из 199 вузов представляли
52 субъекта Российской Федерации на
финальных соревнованиях в Белгороде.
Команда Пензенского государственного университета была единственной, отстаивающей честь Пензенского региона
(столицу, к примеру, представляли участники из 12 вузов, Санкт-Петербург — из
6-ти, Самарскую область — из 7-ми). Именно поэтому для наших юношей и девушек
борьба за медали была более чем ответственна и почетна. Результат, показанный
сурскими спортсменами, весьма достойный. В общекомандном зачете команда
Пензенского государственного университета прочно заняла восьмую позицию,
опередив ведущие спортивные вузы, такие как Смоленская госакадемия физкультуры, спорта и туризма, Волгоградская государственная академия физической культуры, Уральский государственный университет физической культуры, Московская
государственная академия физической
культуры. Более скромные результаты показали и ряд федеральных университетов,
к примеру Южный федеральный университет (20-е место).
По-настоящему триумфальным стало выступление наших легкоатлетов. С
результатом 688 очков Пензенский государственный университет стал лучшим в
России! В Смоленске (именно там прошли
финальные старты с 30 июня по 2 июля. —
Прим. ред.) мы опередили такие мощные
спортивные вузы, как НГУ им. П. Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург) и РГУФКСМиТ
(Москва).
Золотые призеры личного зачета, представлявшие ПГУ:
Бег 200 м, женщины — Кристина Хорошева. Бег 800 м и 1500 м, мужчины — Денис Башкирцев. Эстафета 4 х 100 м, мужчины — Вильдан Султанбеков, Никита
Евсеенков, Сергей Желобаев, Александр
Евгеньев. Эстафета 4 х 100 м, женщины —

Наталья ТОЛКАЧЕВА, Максим Битков

Анастасия Покщаева, Татьяна Миронова,
Наталья Куликова, Кристина Хорошева.
Бег 100 м с/б, мужчины — Александр Евгеньев. Бег на 3000 м с/п, мужчины — Дмитрий Неделин.
Серебро:
Бег 100 м, мужчины — Максим Половинкин. Бег 100 м, женщины — Кристина
Хорошева. Бег 400 м, мужчины — Владислав Фролов. Бег 400 м с/б, мужчины — Никита Евсеенков. Спортивная ходьба 10 000
м, женщины — Яна Смердова. Метание молота, женщины — Виктория Садова.
Бронза:
Бег 5000 м, мужчины — Дмитрий Неделин. Метание диска, мужчины — Павел
Деркач. Метание диска, женщины — Виктория Садова. Толкание ядра, мужчины —
Павел Деркач.
Не столь результативным стали выступления наших боксеров — 14-я строка в
рейтинге. Но все же одну бронзу удалось в
непростой борьбе завоевать нашему боксеру Павлу Макарову в весовой категории
до 81 кг.
Неплохой «урожай» в медальной копилке пловцов: 1 золото (Александр Харламов
на дистанции 100 м баттерфляем), 1 серебро (Артем Лазарев на той же дистанции)
и 1 бронза (Юлия Ларина в комплексном
плавании 200 м). Итог — 9-е общекомандное место.
Четвертый вид спорта, куда была заявлена команда из Пензы, — самбо. Остановившись в шаге от золота, борцам удалосьтаки завоевать четыре медали — одно
серебро (Александр Володин в категории
52 кг) и три бронзы (Роман Балясников в
категории 62 кг; Ян Бондиков в категории
82 кг; Артем Гайбаев в категории 100 кг).
Финальные соревнования летней Универсиады — 2016 проводились по 12 видам спорта. Наши спортсмены не были заявлены на старты в бадминтоне, волейболе, гандболе, настольном теннисе, регби-7,
тхэквондо-втф, фехтовании и шахматах.
Впереди — подготовка к новым стартам. Ждем покорения новых вершин!

12

P. S.

Чем заняться?
В Пензенском государственном университете
созданы условия для занятий наукой, спортом,
общественной деятельностью, а также для
участия в культурно-массовых мероприятиях.
Предлагаем обзор студий, кружков и студенческих
объединений, где каждый найдет занятие по душе
увлечения

Штаб студенческих отрядов «Пламенный»
Образован в 1988 году. Объединяет педагогический и трудовой отряды.
Участники педагогического отряда работают в детских оздоровительных
лагерях Пензенской области и Черноморского побережья, оказывают
психолого-педагогическую поддержку подростков воспитательных колоний г. Боброва и г. Жигулевска, сотрудничают со школой-интернатом № 1
г. Пензы. Трудовые отряды принимают участие в ремонте детских оздоровительных лагерей ООО «Здравница». В настоящее время ведется работа по
подготовке медицинских отрядов.
Руководитель: Михаил Кичатов, 8-909-320-99-92. Корп. 11, ауд. 350.

Студенческий отряд «Рекорд»
Образован в 2011 году. Среди участников отряда студенты, аспиранты,
выпускники ПГУ. «Рекорд» работает в педагогическом, социальном, туристическом, волонтерском направлениях. Летом бойцы отряда работают в детских
оздоровительных центрах Черноморского побережья и Пензенской области,
а течение года принимают участие в социальном марафоне, туристических
слетах, походах, фестивалях, социальных акциях и др.
Командир: Дмитрий Щербаков, 8-927-391-44-94. Корп. 3, ауд. 308.
Студенческий педагогический отряд «Кристалл»
Образован 15 декабря 2012 года и действует на базе историкофилологического факультета ПГУ. Отряд ведет педагогическую, добровольческую, спортивную, туристическую деятельность. Бойцы «Кристалла»
успешно работают в ДОЛ «Долина дружных» (пос. Мичурино) и «Ласковое
море» (Краснодарский край, пос. Джубга).
Командир: Анастасия Неладнова. Корп. 11, ауд. 231.
Штаб студенческих отрядов «Адреналин ПГУ»
Образован в 2007 году. Штаб отрядов работает в педагогическом, строительном и сервисном направлениях. Участники штаба проходят практику
в детских оздоровительных лагерях Пензенской области и Краснодарского
края «Сибур-Юг», «Золотой берег», «Отдых дружных», а также федеральном
детском центре «Смена» и пансионате «Вита».
Руководитель: Елена Павловна Краснова, 36-84-61. Корп. 9, ауд. 519.
Студенческий клуб «Сурские зори»
Образован в 2012 году как команда-участник слета студенческой молодежи в городе Обнинске. Численность «Сурских зорь» — более 100 человек.
Это клуб, который объединяет друзей и является базой для личностного
роста его участников.
Руководитель: Ольга Авдонина, 8-960-324-46-02. Стадион «Темп», каб. 304.
Тьюторский корпус ПГУ организован в 2012 году. Это объединение
студентов старших курсов, помогающих вчерашним абитуриентам адаптироваться в ПГУ. Тьюторы факультетов проводят систематическую работу с
первокурсниками.
Руководитель: Валентина Глухова, 36-84-61. Стадион «Темп», каб. 303.
Волонтерский корпус ПГУ
Основан в 2011 году. Волонтеры ПГУ сопровождают спортивные,
культурно-массовые мероприятия различного уровня, принимают участие в
социальных акциях, осуществляют шефскую помощь ветеранам ВОВ, людям
с ограниченными возможностями. Студенты-волонтеры получают письменные рекомендации для дальнейшего трудоустройства (волонтерские
книжки).
Руководитель: Екатерина Паршина, 8-952-191-02-50. Корп. 9, ауд. 516.
Служба психологической поддержки ПГУ
Основана в 2012 году. Работа службы направлена на профессиональное и
личностное развитие студента, раскрытие его потенциальных способностей и
коррекцию трудностей в его личностном развитии. Служба проводит консультации, психологические тренинги по формированию определенных навыков,
тренинги личностного роста, оказывает психологическую поддержку.
Руководитель: Кудинова Лилия Александровна, 36-84-61. Корп. 9, ауд. 519.
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Школа студенческого актива «Импульс»
Основана в 2012 году. Программа обучения направлена на развитие
компетенций в различных сферах студенческой жизни (лидерство, наука и
творчество, волонтерство, тьюторство) и состоит из лекций, мастер-классов,
тренингов. В школу студенческого актива «Импульс» приглашаются опытные тренеры, психологи, педагоги из г. Пензы, Москвы, Санкт-Петербурга,
Обнинска, Нижнего Новгорода, Калининграда.
Руководитель: Элина Ильясовна Сайфетдинова, 36-84-61. Корп. 9, ауд. 519.
Киностудия ПГУ — это команда творческих людей, которые познакомят вас
с основами работы режиссера, оператора, монтажера, а также предоставят для
этого необходимое оборудование. Занятия проводятся по записи.
Руководитель: Кира Вождаева, 8-937-405-95-88. Корп. 3, 1-й этаж, «Авангард».
Фотостудия ПГУ — это место, где вас научат грамотно ловить моменты и
запирать их в объективе фотокамеры. Занятия проводятся по записи.
Руководитель: Анастасия Илясова, 8-987-502-64-69. Корп. 3, 1-й этаж. «Авангард».
Спортивный студенческий клуб «Беркут»
Объединяет студентов, любящих спорт и поддерживающих здоровый
образ жизни. В 2016 году введены в эксплуатацию открытая спортивная
площадка и стадион «Темп», на базе которых можно заниматься различными
видами спорта: футболом, волейболом, легкой атлетикой, баскетболом, хоккеем с мячом, настольным теннисом, бадминтоном и др. Может быть, занимаясь
в ССК «Беркут», вы сможете повторить олимпийский успех сборной России по
гандболу.
Руководитель: Максим Лазарев, 36-84-61. Стадион «Темп», каб. 203.
«S-DANCE. ПГУ» — студия прославленной танцевальной школы «S-DANCE.
RUSSIA», основанная в 2006 году. В 2014 году студенты ПГУ, занимающиеся в
студии, стали обладателями Гран-при Всероссийского фестиваля «Студенческая весна» в танцевальном направлении, обойдя 176 команд, а в 2016-м —
представляли Россию на чемпионате мира Hip Hop International в Лас-Вегасе
(США). Занятия проводятся по записи.
Руководитель: Людмила Олеговна Редина, 29-92-55.
Студия танца «Аквамарин» создана в мае 1997 года. В студии идут занятия по направлениям «эстрадная хореография», «современная хореография»,
«хип-хоп». Репетиции проводятся по понедельникам, средам и пятницам с
18:00 до 21:00 и субботам с 11:00 до 14:00 в Малом зале корпуса №9.
Руководители: Ольга Стреляная и Марина Долгова, 36-84-61.
«Студия бального танца Елены Лузгиной» создана в 2010 году. В
студии ведутся занятия по европейской и латиноамериканской программам.
Репетиции проводятся по вторникам и четвергам с 18:00 до 21:00 и в субботу с 16:00 до 18:00 в ауд. 12-107.
Руководитель: Елена Юрьевна Лузгина, 8-963-101-52-72.
Молодежный студенческий хор ПГУ создан в 2006 году. Основные задачи создания хора — духовное и нравственное воспитание студентов, приобщение к искусству, бережному отношению к слову, песне, красоте и эстетизму.
Занятия проводятся по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам с
13:15 до 14:45 в Малом зале корпуса №9.
Руководитель: Лариса Викторовна Ершова, 8-960-318-14-35.
Студия народной песни «Добрые люди» существует с 1987 года. Коллектив является многократным победителем областного смотра-конкурса
«Студенческая весна», а также обладателем Гран-при XVII Международного
фестиваля-конкурса «Творческие открытия». Занятия проводятся по понедельникам, вторникам и четвергам с 17:00 до 19:00 в аудитории 12-107.
Руководитель: Екатерина Викторовна Лисюкова, 8-927-381-40-17.
Вокальная студия «Mix music» создана в 2010 году. Работа в студии направлена на развитие вокальных данных, получение навыков концертной
деятельности. Вокалисты «Mix Music» — лауреаты Всероссийского фестиваля
«Студенческая весна», победители Международного вокального конкурса
«Сурская ласточка». Занятия проводятся по понедельникам, средам и пятницам с 15:30 до 19:00 в ауд. 11-107а.
Руководитель: Наталья Александровна Максимова, 8-965-632-48-49.
Студия эстрадного вокала поможет желающим раскрыть способности
к пению, «отточить» голос и почувствовать себя настоящим артистом. Занятия проводятся по понедельникам с 14:30 до 17:00, средам с 15:00 до 16:00 и
пятницам с 16:00 до 17:00.
Руководитель: Виталий Викторович Мерекин, 36-84-61.

Студия КВН
Студия КВН ПГУ объединяет самые веселые и находчивые команды факультетов и институтов, играющих на вузовском и российском уровне: «Сборная ПГУ», «Сборная политеха», «Истфил», «Физвос» и др.
Руководители:
Михаил Кичатов, 8-909-320-99-92. Корп. 11, ауд. 107-а.
Игорь Лакодин, 8-927-360-77-83. Корп. 9, ауд. 519.
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