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Молодежь, интересующаяся наукой сегодня, — фундамент 
успешной России в будущем

Не один десяток лет Пензенский государственный 
университет остается форпостом научной мысли в 
регионе. Сегодня в университете трудятся 195 док-
торов и 918 кандидатов наук, 23 сотрудника имеют 
почетные звания «Заслуженный деятель науки», 
«Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации», 15 — звание «Почетный профессор ПГУ», 
в их числе два зарубежных ученых; 77% преподавате-
лей имеют ученую степень.

Имена многих преподавателей ПГУ известны на весь 
мир — это видные ученые, создатели собственных науч-
ных школ. В университете с огромным почтением отно-
сятся к тем, кто на протяжении многих десятилетий соз-
давал славу отечественной науки. Тем не менее сегодня 
настало время привлекать в науку молодых — дерзко и 
свободно мыслящих, вооруженных не только гигабайта-
ми знаний, которыми щедро поделились с ними их учите-
ля, но и современными технологиями.

Это задача сегодняшнего дня. Об этом говорил в своем 
обращении к Федеральному собранию Президент Россий-
ской Федерации Владимир Владимирович Путин: «Принци-
пиально важно поддержать наших российских талантливых 
молодых ученых, а их много, чтобы они создавали в России 
свои исследовательские команды, лаборатории».

О молодых и перспективных умах не устает повторять 
и ректор ПГУ Александр Дмитриевич Гуляков: «Мы счита-
ем, что развитие молодежной науки — это очень серьез-
ный вопрос, это один из приоритетов в нашей деятельно-
сти. Ведь путь в большую, «взрослую» науку начинается с 
науки молодежной!»

президентские стипендиаты

Наука-лэнд
По итогам 2016 года в Пензенском государственном 

университете ведущими и молодыми учеными выпол-
няется 49 научных проектов, поддержанных государ-
ственными фондами. В вузе действует 7 студенческих 
конструкторских бюро, 103 студенческих научных круж-
ка; 10 студенческих научных обществ на факультетах. В 
2016 году Студенческое научное общество ПГУ признано 
победителем в конкурсе лучших студенческих обществ 
России. 

В 2016 году 31 студент удостоен стипендии Президен-
та РФ, еще 45 — стипендии Правительства РФ. 8 обучаю-
щихся стали обладателями стипендии Президента РФ на 
обучение за рубежом. 16 молодых представителей ПГУ 
признаны победителями программы «У.М.Н.И.К.».

«Университетская газета» встретилась со стипендиа-
тами Президента РФ и задала им три важных вопроса: о 
чем мечтаете, что планируете, как видите свое будущее?

Иван Иноземцев (ИФФ, Фво, ЮФ):
— На данный момент занимаюсь 

изучением проблемы формиро-
вания и развития локальных со-
обществ в российской истории на 
примере сельских населенных пун-
ктов. Мечтаю о большой и крепкой 

семье и о возможности постоянного 
саморазвития. В ближайших планах: 

закончить работу над монографией по 
истории родного села, отлично защитить диплом, по-
ступить в магистратуру , пройти военные сборы и трудоу-
строиться. 
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Дорогие друзья, 
коллеги!
 
От ИМенИ РектОРата 
И От себя лИчнО 
сеРдечнО ПОздРавляю 
всех ПРеПОдавателей, сОтРуднИкОв, 
студентОв, асПИРантОв И выПускнИкОв 
ПензенскОгО гОсудаРственнОгО 
унИвеРсИтета с днеМ РОссИйскОй наукИ!

день науки — один из главных праздников на-
шего вуза, являющегося на протяжении многих 
десятилетий не только флагманом высшего об-
разования Пензенской области, но и крупнейшим 
региональным научным центром, средоточием на-
учной мысли, местом притяжения самых светлых 
умов разных поколений.

ученые нашего университета, чьи имена из-
вестны во всем мире, и сотни открытий и изо-
бретений, совершенных благодаря этим талант-
ливым, самоотверженным людям, истинным под-
вижникам науки, а также созданные и действую-
щие в стенах нашего вуза научные школы — все 
это слава и гордость Пензенского государственно-
го университета и всего сурского края.

нам есть чем гордиться — сделано многое, и все 
же сегодня перед вузом стоят еще более глобаль-
ные задачи. выступая с традиционным обращением 
к Федеральному собранию Российской Федерации, 
Президент нашей страны в. в. Путин сказал: «в 
следующем году на базе ведущих вузов, в том числе 
региональных, будут созданы центры компетен-
ции. Они призваны обеспечить интеллектуальную, 
кадровую поддержку проектов, связанных с форми-
рованием новых отраслей и рынков. Мощным фак-
тором накопления научных и технологических за-
делов для экономического роста и социального раз-
вития должна служить фундаментальная наука». 

Эти слова главы государства мы восприни-
маем как прямое обращение к нам, работникам 
высшей школы. Одна из приоритетнейших наших 
задач — еще более масштабное развитие научно-
исследовательской деятельности и, конечно, при-
влечение в науку молодежи — юных светлых умов, 
за которыми будущее науки и будущее всей стра-
ны. Путь во «взрослую» науку начинается с науки 
молодежной!

Примите же, дорогие друзья, самые теплые 
пожелания в честь нашего общего праздника! 
новых вам достижений и открытий во славу на-
шего университета, любимого края и всей нашей 
великой Родины! доброго здоровья, неиссякаемой 
творческой энергии и сил для свершения новых от-
крытий!

с праздником!

С уважением, ректор Пензенского  
государственного университета

А. Д. ГУляков
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День российского студенчества

события

Андрей ДУрИн, аспирант ФвТ, облада-
тель премии «Студенты года ПГУ» в 
номинации «Интеллект года»:

— Как же можно сравнить студента и 
обычного человека? Это две совершенно 
разные категории, ведь студент по опре-
делению необычный человек. В чем же от-
личия? Во-первых, студент — это человек, 
полный неудержимой энергии. Только он 
может всю ночь гулять и отрываться, а с 
утра прийти и сдать экзамен на «отлично». 
Во-вторых, это суперудачливое создание, 
потому что может вытянуть либо счаст-
ливый тринадцатый билет, либо самый 
простой билет. В-третьих, студент может 
выйти сухим из воды в любой ситуации. 
Для него очень просто найти ошибочное 
звено в логической цепочке. В-четвертых, 
он очень упрямый и для него практически 
нет границ. Только студент может подго-
товиться к экзамену всего лишь за одну 
ночь, так как способен быстро проанали-
зировать и составить для себя свой само-
стоятельный график изучения материала. 
И самое главное, что отличает студента 
от обычного человека, — это то, что он 
стремится только вперед, оставляя позади 
все преграды. Такое чувство, что отрывок 
произведения Роберта Рождественского 
(«Если вы есть — будьте лучшими, если вы 
есть — будьте первыми!») именно про на-
шего современного студента.

Алексей ПАкАев,
студент ЮФ, председатель Сно ПГУ:

— Можно с уверенностью сказать, что 
студенты — это особая категория всего че-
ловечества. Все благодаря его уникальным 
навыкам. Во-первых, особая энергичность 
и огромный запас сил, которым может по-
завидовать любой работающий человек. 
Во-вторых, студент успевает сделать все 
за короткое время, а главное — сделать 
это не только быстро, но и качественно. 
В-третьих, особая хитрость, позволяющая 
студенту выполнять невыполнимое. 

Ну и, конечно, самое главное — умение 
наслаждаться жизнью, всему. Обычный 
человек, по сравнению со студентом, не 
может совмещать научную, культурно-

25 января в Пензенском государственном университете с размахом отметили один из старейших 
праздников с молодой душой — день российского студенчества. Именно главные герои этого 
праздника и размышляют сегодня, какие качества присущи настоящему студенту

волен оценкой, то он пытается сохранить 
самообладание). Вообще быть студентом 
— здорово и интересно. В это время мож-
но найти свой путь и определить, чего хо-
чешь достигнуть в жизни.

малика розАкУловА, студентка ИмС, 
зам. пред. АИС Пензенской области:

— Я четвертый год гордо именуюсь 
студенткой. На вопрос, чем отличается сту-
дент от обычного человека, могу ответить, 
что только студент может проспать весь 
семестр, а во время сессии не спать сутка-
ми. Знает, как варить яйца в чайнике. Мо-
жет ходить на пары, зачастую не зная ни 
имени преподавателя, ни точного назва-
ния предмета. Во время студенческих лет 
я научилась готовить, убираться, стирать 
— выживать в будни студенческой жизни. 
А еще студент всегда голодный, вот всегда! 

Я приехала из теплой страны. Именно 
роль студентки позволила мне узнать, что 
зима в России — долгая, а летние вечера 
— невероятные. У меня появилась мечта 
измерить российского комара и узнать, 
сколько крови он способен выпить.

Самое главное, что студенческие годы 
— самые счастливые, сумасшедшие, неза-
бываемые в нашей жизни! И если бы мне 
предложили снова поступить на первый 
курс, я бы, не задумываясь, сделала это. 
И возможно, постаралась бы взять от сту-
денчества что-то большее, то, чего не успе-
ваю взять сейчас!

Юлия кИрейчевА, студентка ФЭиУ,
победитель научных конкурсов:

— Студенческие годы — прекрасное 
время в жизни человека. «Если вы не были 
студентом, то потеряли очень многое», 
— так ответит любой человек, который 
когда-то прошел этот интереснейший 
путь студенческой жизни. 

Кто же такой студент? Студент — это 
человек, живущий полной жизнью, с го-
рящими глазами. Он сочетает в себе несо-
четаемое: авантюризм и инициативность, 
ответственность и мастерство «делать все 
в последний момент», активность и лень. 
И при наличии этих несовместимых ка-

честв студент может успешно постигать 
учебный процесс, «грызть гранит науки», 
при этом заниматься активной деятельно-
стью во многих сферах, которые развиты в 
университете. Можно найти себя в танцах 
и музыкальном творчестве, заниматься 
научной деятельностью, выпуская статьи 
и участвуя в дебатах, можно быть органи-
затором крупных мероприятий или зани-
маться спортом. Все зависит от интересов 
студента. Хочется сказать самые теплые 
слова благодарности университету за воз-
можность «быть в команде лучших». Низ-
кий поклон любимым преподавателям 
за знания, которые стали фундаментом 
будущей профессии. Ваш труд бесценен! 
Студенческие годы — самое яркое и неза-
бываемое событие в моей жизни. Спасибо! 

марина коршУновА, студентка ИФФ, 
лауреат фестиваля квн:

— Я студент. Уже пятый год я гордо 
могу себя так называть и упорно не хочу 
расставаться с этим статусом. У студентов 
есть масса преимуществ. И далеко не все из 
них связаны только с получением высшего 
образования и заветной корочки под на-
званием «диплом». Если говорить об обра-
зовательном процессе, то стоит отметить, 
что студенты гораздо хитрее и находчивее 
и обладают «подвешенным языком», при 
этом вежливы, тактичны и обаятельны.

Отдельный мир студентов — это мир са-
модеятельности, открывающий массу воз-
можностей для саморазвития. Мы можем 
проявить себя в разнообразных сферах: 
творчество, волонтерская деятельность, 
организация мероприятий. Студенту от-
крыты все дороги для самовыражения, и 
этот шанс нельзя упустить. Ведь студенче-
ские годы нужно прожить так, чтобы, по-
лучив заветный диплом, можно было ска-
зать, что вы не просто дипломированный 
специалист, но еще и творческий, актив-
ный, умный, ответственный человек с от-
личным чувством юмора, способный най-
ти выход из любой, даже самой сложной и, 
на первый взгляд, безвыходной ситуации.

записала кристина злыДневА

«Студент по определению 
необычный человек»

массовую, спортивную деятельность и при 
этом учиться на «отлично», а порой и ра-
ботать. Студенческая пора дает каждому 
студенту много возможностей и осознание 
того, что ты можешь многого добиться. За 
два года, обучаясь в ПГУ, я могу с уверен-
ностью сказать, что получил полезные 
знания и навыки, благодаря которым до-
биваюсь успехов.

Анна СолДАТкИнА,
студентка лФ, мисс ПГУ:

— В тяжелые времена сессии студент 
является человеком почти со сверхъесте-
ственными способностями. Молодой ор-
ганизм, будто по мановению волшебной 
палочки, способен выдерживать недели 
четырехчасового сна, питаться от случая к 
случаю, ибо времени на еду часто просто 
не хватает, учить невероятные объемы ин-
формации за день, ведь так намного «удоб-
нее», чем запоминать важные моменты в 
досессионный период.

Студент — это человек, вытянувший 
счастливый билет. Я вытащила билет на 
конкурс «Мисс ПГУ», который дал мне воз-
можность быть услышанной и признан-
ной, быть частью чего-то большого и зна-
чимого, дал шанс стать королевой, шанс, 
который я не упустила. Студент наделен 
феноменальной хитростью, умением вы-
ходить даже из самой тупиковой ситуации 
и талантом импровизации. Только студент 
может испытать истинное, ни с чем не 
сравнимое счастье от слов: «Давайте свою 
зачетку».

влада СвИрИДовА, студентка ФвТ, ма-
стер спорта по быстрым шахматам:

— Студент способен справляться с не-
предвиденными обстоятельствами, умеет 
выходить из самых безвыходных, на пер-
вый взгляд, ситуаций, обладает социаль-
ными навыками и, несмотря на проблемы, 
находится на позитивной волне. У студен-
та есть такие качества, как коммуника-
бельность, мотивация, находчивость, изо-
бретательность, усидчивость. Еще, конеч-
но, смелость (студент не боится уснуть на 
паре) и адекватность (если студент не до-

в ПГУ 
ломают все 
стереотипы. 
здесь даже 
хоккей — в 
валенках! 
фото Максима 
биткова

за блинами от 
«шеф-повара» 
А. Д. Гулякова 
выстроилась 
большая 
очередь
фото Максима 
биткова
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Команда лыжников ПГУ —
сильнейшая в стране

Команда Пензенского государствен-
ного университета заняла 1-е место в 
мужском командном зачете Всероссий-
ских соревнований среди студентов 
по лыжным гонкам и 3-е — в обще-
командном! Соревнования проходили 
в городе Заинске с 15 по 23 января.

200 спортсменов из 23 вузов страны 
состязались в гонках классическим и 
свободным стилем, в индивидуальном 
и командном спринтах и эстафетах. В 
общекомандном зачете победу одержали 
студенты Казанского (Поволжского) фе-
дерального университета (1837 очков). 
На втором месте — Поволжская государ-
ственная академия физической культу-
ры, спорта и туризма (1815 очков), на 
третьем — Пензенский государственный 
университет (1677 очков).

Честь ПГУ отстаивали Валерий Гон-
тарь, Владимир Фролов, Игорь Федотов, 
Данил Галян, Михаил Лутков, Екатерина 
Смирнова, Ольга Залесова, Инга Киселе-
ва, Анастасия Хренова. Тренер лыжной 
сборной вуза — A. H. Лутков.

В Заинске Владимир Фролов пер-
венствовал в индивидуальном спринте 
свободным стилем. Валерий Гонтарь за-
нял 2-е место в индивидуальной гонке 
на 10 км классическим стилем (27:02.9 
+1.4). В спринтерской эстафете Фролову 
и Гонтарю удалось также завоевать се-
ребро. В последний день соревнований 
мужская команда Пензенского госуни-
верситета выиграла бронзовую медаль 
в эстафете. Награждала призеров лично 
президент Федерации лыжных гонок 
России Елена Вяльбе. Мужская дружина 
по суммарным результатам стала луч-
шей среди всех вузов страны.

По итогам турнира Владимир Фролов 
и Валерий Гонтарь вошли в сборную Рос-
сии для участия в XXVIII Всемирной зим-
ней Универсиаде (Казахстан, 30 января 
— 8 февраля). На момент подписания 
номера в печать Валерий Гонтарь успел 
выиграть на Универсиаде в Алма-Ате зо-
лотую медаль в индивидуальной гонке 
на 10 км классическим стилем (на Уни-
версиаде-2015 в Осрблье Гонтарь выи-
грал бронзу в аналогичной дисциплине) 
и серебряную — в гонке преследования 
на 10 км.

«Мышцы „закислились“ из-за высоты, 
— признался после победного финиша 
Валерий. — Мы живем значительно ниже 
места проведения соревнований. Орга-
низм на это реагирует. Мне было тяжело 
еще и потому, что главные конкуренты 
шли после меня. Приходилось бежать на 
максимуме».

После серебряного финала Гонтарь 
поделился, из-за чего не смог повторить 
чемпионский результат: «Считаю, что 
я Дмитрию помог в некотором роде. И 
он подполз, и я не убежал. Мне тяжелее 
было, потому что был «первым номе-
ром». Трасса снежная. Некоторые участ-
ки трассы трал не укатал. Местами было 
очень тяжело, ноги заплетались».

Надо отметить, что команда ПГУ вы-
ступала в Заинске не в самом сильном 
составе, так как Анна Жеребятьева (юни-
оры 19–20), Светлана Заборская и Алек-
сей Червоткин (оба — юниоры 21–23) 
готовились в этот момент к первенству 
мира среди юниоров и молодежи в США 
(30 января — 5 февраля).

тюмень, вершина теи, давос, Оберстдорф, тоблах, валь ди Фиемме, заинск, алма-ата, Парк-сити — 
головокружительный маршрут лыжного сезона — 2016/17 студенты Пензенского государственного 
университета выдерживают с честью

лыжные гонки

Для Алексея Червоткина этот сезон 
отличается от предыдущих еще и тем, 
что он теперь пребывает в статусе члена 
основного состава российской сборной: 
«Есть шанс зацепиться среди сильней-
ших, постараюсь им воспользоваться». И 
Алексей — мастер спорта международ-
ного класса — с самого начала спортив-
ного года решил доказывать, что он уже 
готов к самым высоким результатам. В 
сентябре на Всероссийских соревновани-
ях среди лыжников-гонщиков (лыжерол-
леры, кросс) в Тюмени он занял второе 
место, обогнав Сергея Устюгова. Затем, в 
ноябре, он завоевал две золотые и одну 
бронзовую медали в п. Вершина Теи (Ре-
спублика Хакасия), на соревнованиях по 
лыжным гонкам в рамках Континенталь-
ного Кубка Восточной Европы ФИС. При-
чем в новости вошло его высказывание, 
что погода, на которую все ссылались, 
объясняя свои неудачи, ему не мешала: 
«Мне нехолодно. Нормально, тепло мне. 
Очень хорошая погода, по сравнению с 
тем, что было несколько дней назад».

В декабре Алексей Червоткин дебюти-
ровал на Кубке мира по лыжным гонкам 
— в Давосе. В индивидуальной гонке на 
30 км свободным стилем он смог вой-
ти в 7-ку лучших. А через неделю стал 
серебряным призером Кубка мира по 
лыжным гонкам в составе национальной 
эстафетной команды. Первая мужская 
сборная России в составе Евгения Бело-
ва, Александра Легкова, Алексея Червот-
кина и Сергея Устюгова заняла второе 
место во французском Ля-Крузе в эста-
фете 4х7,5 км. Победителем этапа стала 
сборная Норвегии, опередившая россиян 
лишь на 0,2 секунды.

31 декабря Червоткин дебютировал в 
престижной многодневной лыжной гон-
ке «Тур де Ски» — одном из самых зре-
лищных этапов Кубка мира. Турнир про-
ходил с 31 декабря по 8 января в Швейца-
рии, Германии и Италии.

Алексей представлял Россию в че-
тырех гонках, конкурируя с лучшими 
спортсменами мира. В индивидуальном 
спринте свободным стилем он занял 61-е 
место. В масс-старте на 10 км классиче-
ским стилем — 21-е место. В скиатлоне 
на 20 км — 41-е место. В персьюте на 15 
км свободным стилем — 26-е место.

По словам Алексея, результаты могли 
быть и лучше, если бы стартам предше-
ствовали тренировки в условиях высоко-
горья, где проходили гонки «Тур де Ски». 
Но из-за турнирного календаря этого 
сделать не удалось. В отдельных эпизо-
дах спортсмен сумел показать высокую 
скорость хода. Не обошлось без падений 
на трассе в жесткой борьбе, что вынуж-
дало Червоткина демонстрировать силу 
характера.

Когда мы готовили номер в печать, 
стало известно, Алексей Червоткин за-
нял 4-е место в спринте классическим 
стилем на Первенстве мира по лыжным 
гонкам среди юниоров в американском 
Парк-Сити. Впереди еще несколько го-
нок, где наши ребята могут показать 
хороший результат — и на Всемирной 
универсиаде, и на Первенстве мира. Мы 
будем болеть за них и вам обязательно 
расскажем об итогах соревнований.

максим БИТков

Студент 
ПГУ валерий 
Гонтарь — 
чемпион Уни-
версиады-2017
фото https://
almaty2017.com/
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В. Э. ОлейНиКОВ: в провинциальном 
городе можно добиться успехов в науке

— По итогам рейтинга кафедра «Терапия» входит 
в десятку ведущих в университете, а вы лично за-
нимаете вторую строчку в рейтинге профессорско-
преподавательского состава ПГУ. как удается дости-
гать таких высоких результатов и что составляет 
главную гордость кафедры?

— Высокий уровень научной работы на кафедре, ко-
торый мы имеем сегодня, складывался на протяжении 
15 лет. В 2001 году перед нами было три пути органи-
зации научных исследований: изучение возможностей 
новых приборов, исследование действия лекарственных 
препаратов и постановка масштабной научной гипотезы 
с ее последующей проверкой. Третий путь виделся нам 
наиболее сложным, но и самым интересным. Мы сосре-
доточили свое внимание на таком заболевании, как ар-
териальная гипертензия, и ее связи с состоянием сосу-
дистого русла. 15 лет назад это было совершенно инно-
вационным направлением для российской кардиологии. 
Им занимались единицы, не было специального обору-
дования. Когда нам удалось приобрести японский при-
бор, мы начали глубокое исследование проблемы, и это 
был настоящий прорыв. На тот момент кафедра входила 
в пятерку клиник РФ с таким оборудованием. Резуль-
таты исследования мы опубликовали в Японии и были 
приятно удивлены тем, что наши разработки там знают 
и относятся к ним с большим уважением. Мы предполо-
жили и сумели убедительно доказать, что есть факторы, 
крайне негативно влияющие на состояние сосудистого 
русла:  нарушение липидного и углеводного обмена, та-
бакокурение. Сегодня по результатам проведенных ис-
следований написаны нормативные документы, зафик-
сировавшие важные выводы по этой проблеме. Мы явля-
емся соавторами «Согласованного мнения экспертов по 
оценке артериальной жесткости в клинической практи-
ке» в ранге национальных рекомендаций в этой сфере. 
— в 2014 году вы выиграли грант министерства 
образования и науки российской Федерации в рам-
ках реализации проектной части государственного 
задания в сфере научной деятельности. И в рамках 
гранта внимание было сосредоточено на работе с 
больными ишемической болезнью сердца. каковы 
итоги этой работы? 

— Я всю жизнь занимался инфарктом миокарда. Так 
повелось со студенческих лет. С 1979 года я имел воз-
можность следить за эволюцией в области лечения это-
го заболевания. Обратил внимание на то, что благодаря 
прогрессу смертность от инфаркта миокарда снизилась 
с 25% до 5%. Это колоссальный результат. Но есть боль-
шая проблема, связанная со вторичной профилактикой у 
больных, перенесших инфаркт. Наблюдательные исследо-
вания показали, что смертность у людей в возрасте стар-
ше 60 лет в первый год после инфаркта достигает 25%. 
Наша задача состоит в том, чтобы сохранить жизнь и не 
допустить высокой инвалидизации. Мы решили прове-
сти масштабное исследование, направленное на решение 
этой проблемы, для чего и были использованы средства 
гранта. Сделаны серьезные выводы, намечены пути ре-
шения проблемы, которые требуют дальнейшей работы.
— в середине января кафедра «Терапия» получила 
новый грант «новые технологии системного исполь-
зования двухмерного отслеживания пятен у больных 
острым инфарктом миокарда на основе математи-
ческого моделирования». Станет ли он новой ступе-
нью в решении этой проблемы?

— Сейчас мы проводим серьезное исследование, кото-
рое не имеет аналогов в России. Комплексно изучаем со-
стояние сердечно-сосудистой системы у лиц, перенесших 
инфаркт миокарда. При этом используем методики, кото-
рые являются исключительно информативными. Одна из 
них —  ультразвуковая технология «Strain», при которой 
сердце условно делится на 16 сегментов. При этом деле-
нии появляется возможность отследить сокращения каж-
дого сегмента в трех направлениях —  продольном, ради-
альном и циркулярном. Вместе с математиками планиру-
ем разработать модель работы сердца человека, перенес-
шего острый инфаркт миокарда, и расширить представ-

2017 год объявлен годом экологии. Это понятие связано  в первую очередь со здоровьем человека, 
за состояние которого в Пензе отвечают выпускники Медицинского института и, в частности, 
кафедры «терапия», которая занимает одно из лидирующих мест в рейтинге университета. 
О работе кафедры, научных интересах и личном счастье мы побеседовали с доктором медицинских 
наук, профессором, заведующим кафедрой «терапия» валентином Эливичем ОлейнИкОвыМ

кафедра — основная кузница кадров — это нынешние студен-
ты, которые становятся врачами и сотрудниками 
кафедры. что отличает студентов-медиков от дру-
гих обучающихся?

— Говоря о том, какие студенты у нас обучаются и ка-
кие абитуриенты приходят в мединститут, могу конста-
тировать, что 15% — это те, кто будет учиться, даже если 
им придется, фигурально выражаясь, ходить на занятия 
босиком. Я в период учебы жил в общежитии. Моими со-
седями были студенты из малообеспеченных семей, ино-
гда крайне ограниченные в средствах, но увлеченность 
медициной позволила им получить образование и стать 
первоклассными специалистами. Еще 15% — это те, кто 
не будет учиться, даже если их с комфортом привозить 
на занятия. И 70% — это студенты, на отношение к уче-
бе которых мы можем повлиять. Каким образом? Создав 
микроклимат, располагающий к интенсивному самосо-
вершенствованию, формированию приверженности из-
бранной профессии. Этот микроклимат связан с понятием 
престижа обучения: насколько успешен мединститут, на-
сколько плодотворна работа кафедры, увлечены работой 
преподаватели, готовы ли они делиться своими знания-
ми. Я думаю, что эти условия в нашем институте и, в част-
ности, у нас на кафедре сложились. 
— Бытует распространенное мнение, что учеба лег-
че дается детям врачей. Считаете ли вы это важ-
ным фактором?

— Да, иногда считают, что на обучение студентов влия-
ет то, из какой они семьи, есть ли в этих семьях медицин-
ские традиции. Я с этим не согласен. Конечно, атмосфера 
важна, но это не определяющий фактор. То, что я сам из 
семьи медиков, не стало причиной моего увлечения меди-
циной. Когда я учился в школе, хотел стать экономистом. 
Мне это казалось интересным. Но родители описали пер-
спективы, объяснили, что к чему, и я понял, что мне нужно 
идти в медицину. В семье меня только познакомили с воз-
можным выбором, решение я принимал сам.

Еще я считаю, что в обучении медицине не должен 
иметь значения вопрос о социальном происхождении 
студента. Я уверен, что посвятить себя медицине может 
каждый, кто этого действительно хочет. Главное — быть 
хорошо мотивированным на непрерывное самообразо-
вание. Что касается студенческой НИР, моя задача — рас-
смотреть в наших студентах потенциальную склонность к 
исследовательской работе, познакомить их с методиками 
и направлениями научной работы на кафедре. Очень важ-
но правильно оценить склонность к определенному типу 
клинических исследований. Потому что, если тяги к изу-
чению конкретной темы не возникает, сложно строить 
научный диалог. Как нельзя добиться от тяжелоатлета 
впечатляющих результатов в спринте, так же бесполезно 
надеяться на успех в чуждом для научного сотрудника на-
правлении.
— А почему сферу ваших интересов составила имен-
но кардиология?

— Когда я приехал в Пензу, оказался по распределению 
в больнице скорой медицинской помощи. С первых дней 
увидел много ситуаций, сопряженных с неотложной кар-
диологией, в которых из-за ограниченных возможностей 
мы часто теряли больных. Многие погибали от наруше-
ний сердечного ритма. Мне хотелось внести свою лепту 
в снижение смертности от аритмий. Кстати, нынешних 
выпускников тоже ждет распределение, в том числе в си-
стему скорой помощи. Мне кажется, этот опыт для многих 
станет определяющим, так как позволит осознать:  оста-
ешься в медицине и спасаешь жизни или уходишь вовре-
мя.
— начинается новый календарный год, и, вступая в 
него, мы всегда желаем нового счастья. что для вас 
счастье и чего бы вы пожелали нашим читателям?

— Я счастлив, когда выздоравливают мои пациенты, 
когда счастливо и благополучно живут мои родные и дру-
зья. А еще я испытываю внутренний комфорт, когда мне 
удается в намеченные сроки решить поставленные зада-
чи. Тогда я доволен, на кафедре складывается хороший 
микроклимат и я ощущаю гармонию с окружающим ми-
ром.

Беседовала кристина злыДневА

ление о том, что происходит с сердцем в последующий 
год. Это проблема междисциплинарного уровня, так как 
сопряжена с анализом математических данных, компью-
терным моделированием, что врачи сами сделать не в со-
стоянии. Благодаря гранту, который мы получили, наде-
емся построить динамическую модель с потенциальным 
индивидуальным прогнозированием постинфарктного 
ремоделирования. Моя мечта — создать компьютерную 
программу, при вводе в которую определенных показа-
телей пациента может быть разработана персонализиро-
ванная схема лечения, в том числе кардиохирургического. 
Это, на мой взгляд, один из путей преодоления так назы-
ваемого «русского креста» —  драматического сценария, 
при котором уровень рождаемости снижается, а уровень 
смертности растет. Наша глобальная цель — поставить 
крест на этом кресте!
— Проведение таких масштабных исследований воз-
можно только в команде, которую составляют в 
первую очередь сотрудники кафедры «Терапия». ка-
кие основные требования к ним вы как руководитель 
предъявляете?

— Основной научный костяк — это сотрудники, при-
шедшие на кафедру молодыми врачами, имея на тот 
момент не более чем пятилетний опыт работы. Свои 
кандидатские диссертации они защищали, будучи уже 
сотрудниками кафедры. В общей сложности защищено 
16 диссертаций. И в основном — за последние 8 лет. Глав-
ное требование к сотрудникам: внутренняя дисциплина, 
самоотдача, склонность к аналитическому мышлению, 
порядочность, научная чистоплотность. Важно все пере-
численное, но последнее особенно, потому что это краеу-
гольный камень науки. Ну и, конечно, любовь к тому, чем 
занимаешься, ведь медицина — это не просто профессия, 
призвание, это стиль жизни. Приходя в медицину, чело-
век должен понимать, что ему придется жертвовать лич-
ным временем ради работы. Научная тематика кафедры 
—  кардиология. Это такое направление, которое пред-
полагает тесное общение с пациентом на месяцы, часто 
на годы. Нужно выстроить не только профессиональные, 
но и чисто человеческие отношения. Это требует немало 
времени и самоотдачи.

Еще считаю важным веру в свои силы. Не нужно ду-
мать, что, работая в провинциальном городе, нельзя до-
биться успехов в науке. Подтверждением этого является 
тот факт, что сотрудники кафедры получают интересные 
результаты, которые мы докладывали на европейских 
форумах в Париже, Амстердаме, а наши работы успешно 
печатаются в ведущих журналах.

актуальный разговор
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вай в ноябре 2016 года не поехал, т.к. наш вуз готовился к 
аккредитации. Надеюсь компенсировать этот «прогул» по-
сещением XX конгресса в Фукуоке (Япония) летом 2018-го.

— раз уж мы заговорили о необходимости получения 
научных знаний в различных отраслях, не можем не 
упомянуть о магистратуре по юриспруденции по про-
филю «Правовая политика в российской Федерации 
и странах евросоюза», которая действует на вашей 
кафедре уже 6 лет. несколько слов о перспективах 
данного направления.

— В 2011 году мы совместно с А. В. Малько открыли 
магистратуру с уникальным профилем, который сочетает 
в себе изучение основных отраслей российского права че-
рез призму правовой политики с рассмотрением проблем 
европейского права и правовых систем отдельных евро-
пейских стран. В нашу магистратуру поступали не только 
обладатели дипломов бакалавра и специалиста с юриди-
ческим образованием, но и выпускники вузов — не юри-
сты. Причем среди них было два кандидата наук. С одним 
из них мы впоследствии написали совместную моногра-
фию о Европейском парламенте, которая недавно вышла 
вторым изданием в издательстве РИОР-ИНФРА-М.

В настоящее время мы расширяем географию наших 
научных интересов, обращаясь не только на Запад, но и 
на Восток, к деятельности Шанхайской организации со-
трудничества и проекту Великого шелкового пути. Евро-
па и Евразия должны сотрудничать, а мостом между ними 
выступает Россия.

— молодежь и наука — сегодня много об этом гово-
рят. каков, на ваш взгляд, оптимальный возраст для 
старта молодежи в науке и как вы стимулируете 
научный интерес у своих студентов?

— Интерес к науке у студентов встречается нечасто. 
К сожалению, не все к этому имеют склонность. Но даже 
когда есть интерес, очень важно не разбрасываться в сво-
их увлечениях. Я вспоминаю себя в молодости. Мне очень 
сложно было делать выбор. Я интересовался историей за-
рубежной журналистики, историей корпораций, истори-
ей политических партий, но выбор в конце концов сделал 
в пользу истории государства и права. В американистике 
уже 40 лет, в европейских исследованиях — 10 лет.

— вы как один из ведущих ученых университета на-
верняка нацелены на покорение новых научных вы-
сот. что в планах?

— Планов, как всегда, много. После завершения прези-
дентских выборов 2016 года надо подготовить новое из-
дание моей монографии «Президентская власть в США» 
для издательства НОРМА. На днях заканчиваю учебное 
пособие для аспирантов «Методология диссертационного 
исследования по юридическим наукам». Через несколько 
месяцев должен завершить монографию по сравнитель-
ному государствоведению об историческом опыте веду-
щих мировых империй. Одно из московских издательств 
давно обращалось с просьбой подготовить версию на 
английском языке об истории Верховного Суда США. По 
нашим предположениям, в странах Европы и Азии есть 
интерес к данной теме, и его надо по возможности удо-
влетворить.

— Благодарим вас, Алексей Юрьевич, за интересный 
диалог. И, поскольку наш номер выйдет накануне Дня 
российской науки, в завершение нашего интервью 
просим вас обозначить, в чем залог успеха ученого, по 
вашему мнению.

— Успех, видимо, заключается в добросовестности и 
бескорыстии. Не надейтесь получить от науки сразу высо-
кие дивиденды. Изучайте иностранные языки, не только 
английский, но и немецкий, и активно используйте срав-
нительный метод в своих исследованиях.

Интервью взяла наталья ТолкАчевА

А. Ю. САлОмАтиН: успех — 
в добросовестности и бескорыстии

— Алексей Юрьевич, редакция «Университетской 
газеты» поздравляет вас с юбилеем. То, что вы 
встречаете свой день рождения на рабочем месте, о 
многом говорит. что для вас значит Пензенский го-
сударственный университет?

— В ПГУ я пришел в далеком апреле 1983 года, после 
аспирантуры в МГУ им. М. В. Ломоносова и обществен-
ной работы в комсомоле в качестве руководителя пресс-
центра всего университета. В этом своем качестве я кури-
ровал стенную печать всех факультетов и отвечал за связи 
с московскими и центральными изданиями. В Пензе ритм 
жизни, конечно, был другой, но могу сказать точно: после 
2000 года он резко ускорился и стал московским. Сам же 
ПГУ после приобретения статуса классического универ-
ситета перешел на качественно иной уровень. Я много 
езжу по стране. Бывал не только в московских, санкт-
петербургских, саратовских и самарских вузах, но даже на 
крайней западной точке — в Калининграде в Балтийском 
университете, не говоря уже об университетах США, Гер-
мании, Австрии, Испании и Франции. Могу однозначно 
заявить: ПГУ — один из лучших питомников знаний.

— ваш богатый научно-педагогический стаж (более 
30 лет) позволяет вам с полным правом сравнивать. 
как вы оцениваете высшую школу, скажем, того пе-
риода, когда вы сюда пришли, и сейчас?

— У советской школы немало достоинств, но были и 
недостатки. Равным образом и сейчас не все однозначно 
в нашем ведомстве. Но я, например, давно увидел преиму-
щество магистратуры — во всяком случае для юриспру-
денции. Магистратура дает возможность поэтапно нара-
щивать образовательный потенциал и менять профиль 
обучения. Скажем, если у вас технический бакалавриат, 
почему бы не попробовать себя в новом качестве, к при-
меру в магистратуре в гуманитарных науках?! Юриспру-
денция очень хорошо сочетается с историей, экономикой, 
филологией, социологией и даже с медициной. Скажем, 
весьма перспективной является новая комплексная от-
расль медицинского права, которую мы развиваем у себя 
на кафедре.

— Известно, что область ваших научных интересов 
связана со сравнительной правовой политикой. вы 
также являетесь членом-корреспондентом между-
народной академии сравнительного права. что это 
за направление в научной деятельности?

— Не надо лицемерить и считать, что между правом и 
политикой — непроходимая стена. Право является про-
должением государства, и мы должны учитывать полити-
ческие последствия тех или иных правовых норм. Раньше 
это делалось весьма приблизительно, если вообще дела-
лось. Вспомним Законы древневавилонского царя Хамму-
рапи II тыс. до н.э. или даже Гражданский кодекс Наполео-
на 1803 года. Государственному лидеру так захотелось, и 
правовые акты были приняты. Но так можно было посту-
пать, когда общество было относительно просто устроено 
и развивалось без должного динамизма. В современном, 
стремительно меняющемся постмодернизирующемся об-
ществе в последние 20–30 лет стало принято проводить в 
ряде случаев весьма тщательные экспертизы, разрабаты-
вать стратегию государственно-правового развития, по 
крайней мере на несколько лет вперед.

Основоположником теории правовой политики в на-
шей стране выступил в 2000 году доктор юридических 
наук, профессор А. В. Малько — директор Саратовского 
филиала Института государства и права РАН. Я же предло-
жил дополнить процедуру сравнительно-правовым анали-
зом, т.е. посмотреть на предлагающееся изменение через 
призму зарубежного опыта. Причем анализ должен быть 
объективным, а не комплиментарным для того или иного 
зарубежного государства. Мои труды были оценены колле-
гами, и в 2015 году я был избран членом-корреспондентом 
Международной академии сравнительного права — орга-
низации, которая имеет отделения в 70 странах мира. Мы с 

юбилей

А. В. Малько издали немало совместных работ, в том числе 
и монографию на английском языке «Правовые системы 
современного мира». В 2013–2015 гг. я являлся главным 
редактором журнала «Сравнительные правовые и полити-
ческие исследования», который выпускался крупнейшим 
исследовательским холдингом в России ИНФРА-М. В июле 
2014 г. принимал участие в XIX конгрессе Международной 
академии сравнительного права в Вене. На конгресс в Уруг-

Мы встретились с доктором юридических наук, доктором 
исторических наук, профессором, заведующим кафедрой 
«теория государства и права и политология» Пензенского 
государственного университета алексеем юрьевичем 
салОМатИныМ, который отметил 20 января 60-летие
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президентские стипендиаты

плексной реабилитации инвалидов 
по слуху в Пензенском регионе». 

Для меня важно быть полезной 
людям, ведь в будущем я обрету 
высокое звание врача, предна-
значение которого — помогать 

другим. Однако моя мечта не огра-
ничивается ведением традицион-

ной стоматологической деятельно-
сти. Так, я мечтаю разработать метод профилактики, 
повышающий стоматологическое здоровье населения, 
благодаря которому отпала бы потребность людей в ле-
чении зубов: проблемы бы решались предупреждением 
стоматологических заболеваний. Свои планы достаточ-
но конкретно я могу обозначить так: в первую очередь, 
необходимо окончить институт с красным дипломом, 
затем поступить в ординатуру и впоследствии стать вы-
сококвалифицированным специалистом. Параллельно 
мне бы хотелось заниматься научно-исследовательской 
деятельностью на базе нашего университета. 

В будущем я представляю себя и доктором, профес-
сионально и добросовестно исполняющим свой долг, 
способным помочь пациенту в любой ситуации, и науч-
ным исследователем, на благо населению и российской 
науки работающим над совершенствованием медици-
ны в области стоматологии. В осуществлении профес-
сиональной деятельности я собираюсь, как говорится 
во врачебной клятве, «…посвятить свои знания и уме-
ния предупреждению и лечению заболеваний, сохране-
нию и укреплению здоровья человека».

Андрей ГрАчев (ФПИТЭ):
— Сейчас работаю над разра-

боткой аппаратно-программного 
комплекса автоматизированных 
измерений биоимпеданса.

Мечтаю довести данную раз-
работку до этапа коммерциали-

зации. Главная цель — это создать 
измеритель биоимпеданса, в разы 

превосходящий свои аналоги. Это достигается за счет 
автоматизации процесса измерения с помощью ПК, по-
вышения точности, информативности и достоверности 
измерений импеданса. Надеюсь на то, что разрабатыва-
емый прибор поможет не только врачам для постанов-
ки диагноза болезни и мониторинга процесса лечения, 
но и другим людям, следящим за своим здоровьем.

Ирина мрыхИнА (ФППиСн):
— Занимаюсь изучением фе-

номена психологической культу-
ры личности. Сейчас конкретно 
рассматриваю психологическую 
культуру в контексте формирова-

ния личностной идентичности.
Планирую продолжать разви-

ваться в профессиональном плане. 
Особенно хотелось бы совершенствовать навыки прак-
тической деятельности в сфере психологии, в частности 
консультирования. После получения диплома магистра 
хотелось бы найти работу по специальности. Для начала 
карьеры это, скорее всего, школьный психолог, психо-
лог в детском саду или школе раннего развития. Также 
я надеюсь продолжать научно-исследовательскую дея-
тельность в области психологии и рассматриваю вари-
анты поступления в аспирантуру. Пока сложно сказать 
что-то конкретное насчет своего будущего, но в идеале, 
конечно, я мечтаю о счастливой семье и любимой рабо-
те. Надеюсь, что когда-нибудь у меня получится вопло-
тить свою мечту в жизнь: я буду заниматься психоло-
гическим консультированием и стану востребованным 
специалистом.

нина роДИоновА (шПенГлер) 
(ФПИТЭ):

— Тема, над которой сейчас 
работаю, — «Информационно-
измерительная система для ис-
следования резонансных элек-

трических цепей». Мечтаю реали-
зовать себя, иметь возможность пу-

тешествовать — объездить весь мир. 
Планирую защитить диссертационную работу в срок, 
устроиться на работу, которая нравилась бы мне. Вижу 
себя сотрудником Пензенского государственного уни-
верситета.

Илья зернов (ЮФ):
— Тема научного исследования: 

«Правовое обеспечение единства 
экономического пространства 
Российской Федерации».

Мечтаю быть востребованным 
на рынке труда для реализации зна-

ний, полученных во время обучения в 
ПГУ. Планирую успешно окончить 4-й 

курс бакалавриата и продолжить учебу в любимом вузе. 
Свое будущее вижу в юридической практике, направлен-
ной на укрепление законности и правопорядка в обществе.

евгений Помелов (ФвТ):
— Моя тема сейчас — «Автома-

тическая генерация баз данных 
согласно метаданным». 

Хотелось бы, чтобы человече-
ство осознало то, что, живя сооб-

ща, можно выработать такую си-
стему, при которой жизнь каждого 

человека системы в итоге будет лучше, 
чем если бы каждый жил исключительно для себя. Пла-
нирую работать в сфере IT.

Алексей СТАркИн (ФПИТЭ):
— Тема, над которой сейчас ра-

ботаю, — «Анализ атак на крипто-
графические алгоритмы, исполь-
зуемые в интернет-мессенджерах 
для реализации сквозного шиф-

рования».
Специальность, на которой я 

обучаюсь, в наше время важна как ни-
когда. А так как скоро писать диплом, то желание про-
стое — получить заветную «корочку»!

Планы простые — развиваться дальше уже как спе-
циалист по защите информации.

Свое будущее мне видится ярким и насыщенным, 
где, надеюсь, будет много приятных моментов и инте-
ресных приключений!

роман ИСАев (ФПИТЭ):
— Сейчас занимаюсь научной 

работой «Обеспечение безопасно-
сти компьютерных сетей».

Мечтаю о том, чтобы защита 
диплома в недалеком будущем 

прошла благополучно. Планирую 
работать по специальности и при-

менять полученные в процессе учебы 
знания на практике. Как вижу свое будущее? Сложно 
что-либо предвидеть в долгосрочной перспективе.

ксения крАйновА (ФПИТЭ):
— Тема, над которой сейчас ра-

ботаю, — «Полупроводниковые 
технологии в нано- и микроэлек-
тронике».

 Мечтаю стать востребован-
ным специалистом, что даст мне 

возможность путешествовать не 
только по городам России, но и по всему 

миру, а еще хочу маленькую собачку. Планирую защи-
тить магистерскую диссертацию, поступить в аспиран-
туру. Не хочу загадывать на будущее, хочется, конечно, 
всего да побольше: что у меня есть своя семья, живу за 
границей и ни в чем не нуждаюсь...

владлена ПылАйкИнА (ФС):
— Работаю над темой «Клинико-организационные 

основы стоматологической помощи в системе ком-
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Наука-лэнд
> cТР. 1

В будущем вижу себя: 1) государственным служа-
щим, приносящим пользу своей Родине, имеющим уче-
ную степень и свободное время для любимого дела 
(исторических исследований), 2) а также счастливым 
семьянином.

Артем лИФИренко (ФПИТЭ):
— Сейчас занимаюсь темой 

«Применение композитных мате-
риалов в качестве заземляющих 
устройств».

Мечтаю, чтобы выделялось 
больше средств на различного 

рода лабораторное и испытатель-
ное оборудование. Ведь невозможно 

заниматься наукой, изучая одну лишь теорию и опыты 
столетней давности. Без элементной базы невозможно 
дальнейшее развитие. Планирую в будущем заниматься 
изготовлением конкурентоспособного бюджетного ла-
бораторного, испытательного или иного оборудования. 
Наш мир настолько переменчив, что планировать что-
либо больше чем на пару лет вперед сложно. Основная 
задача — это оставаться востребованным специали-
стом, тогда и только тогда ты нужен обществу и госу-
дарству в целом.

константин Фролов (ФвТ):
— Актуальная сейчас для меня 

научная работа — «Алгоритмы и 
программные средства индекси-
рования данных в системе управ-
ления базами данных».

Мечтаю приносить пользу сво-
им делом, смело смотреть в буду-

щее и ничего не бояться. Планирую 
окончить институт, защитить магистер-

скую диссертацию, продолжить работу по специаль-
ности. Мечтаю создать крепкую семью и заниматься 
любимым делом. В будущем хотелось бы видеть себя 
востребованным разработчиком программного обеспе-
чения, обладающим хорошими управленческими каче-
ствами, серьезным опытом и обширными знаниями.

Юлия СерИковА (ФвТ):
— Сегодня для меня актуальна 

научная тема «Алгоритмы и про-
граммные средства биометриче-
ской аутентификации для систем 
и комплексов специального на-

значения».
Мне приятно осознавать то, как 

мир переворачивается с ног на голо-
ву: технологии меняют представление о завтрашнем 
дне, и это происходит у нас с вами на глазах. Участие в 
этом процессе меня поистине восхищает. Если говорить 
о науке глобально, то я мечтаю о том, чтобы наука на 
сегодняшний день стала развиваться так, как она раз-
вивалась в советское время до «перестройки».

В планах летом защитить магистерскую диссерта-
цию на «отлично» и продолжить обучение в аспиран-
туре по своей специальности. Что касается научных ис-
следований, хочется получить сильные практические 
результаты в той области, над которой я сейчас рабо-
таю, которые могли бы принести большую пользу для 
нашей страны в будущем.

Свое будущее вижу неразрывно связанным с наукой. 
Работа, которой я сейчас занимаюсь, мне очень инте-
ресна, и каждая задача, которую мне необходимо ре-
шить, своего рода небольшой вызов, который нельзя не 
принять, здесь возникает уже спортивный интерес.
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Кафедры ПГУ:
итоги 2016 года
рейтинг

Подведены итоги рейтинговой оценки деятельности кафедр Пгу за 2016 год. Одним из главных 
весовых коэффициентов, безусловно, является оценка научной деятельности. в преддверии дня 
российской науки «университетская газета» поинтересовалась у лидеров рейтинга, с какими 
научными итогами они завершили год. Итак, открытия, крупные гранты, лучшие научные статьи 
и сотрудничество с другими вузами…

1 место

«Конструирование и производ-
ство радиоаппаратуры» 

ГРАНт: В 2016 году продол-
жались работы по грантам Рос-
сийского научного фонда по теме 
«Разработка методов и средств 
создания высоконадежных ком-
понентов и систем бортовой 
радиоэлектронной аппаратуры 
ракетно-космической и транс-
портной техники нового поколе-
ния» (7 млн рублей) и Проектной 
части государственного задания 
Министерства образования и нау-
ки РФ по теме «Информационные 
технологии анализа конструкций 
радиоэлектронных средств при 
воздействии внешних факторов» 
(5 млн рублей).

НАУЧНАЯ СтАтЬЯ: Гришко 
А. К., Кочегаров И. И., Горячев 
Н. В., Юрков Н. К. Динамический 
анализ и оптимизация параме-
тров РЭС в условиях внешних воз-
действий// Труды Международ-
ной конференции SIBCON-2016. 
Статья проиндексирована в меж-
дународных базах Scopus и Web 
of Science. 

СОтРУДНиЧеСтВО: Зав. ка-
федрой Н. К. Юрков принял уча-
стие в стажировке в Евразийском 
национальном университете 
им. Л. Гумилева (г. Астана, Респу-
блика Казахстан) по программе 
«Приглашенный профессор». 

СтУДеНЧеСКАЯ СтАЖиРОВ-
КА: Шамионов Михаил Сергее-
вич, магистрант кафедры КиПРА 
— Ланьчжоусский технический 
университет (г. Ланьчжоу, Китай). 
Обучение по программе «Chinese 
University Program». 

СтУДеНЧеСКАЯ РАБОтА: 
Морозов Иван Дмитриевич, ма-
гистрант. Программы для моде-
лирования пьезокерамических 
элементов // Новые информа-
ционные технологии в автома-
тизированных системах. 2016. 
№ 19, М.: МИЭМ НИУ ВШЭ, 2016, 
— С. 156–158.

2 место

«Зоология и экология»

ОтКРЫтие: Зарегистрирова-
на база данных «Кадастр и эко-
логическая характеристика посе-
лений крапчатого (Spermophilus 
suslicus Guld) и большого (S. 
major Pall) сусликов в Среднем 
Поволжье». Авторы: Титов С. В., 
Кузьмин А. А., Наумов Р. В. 

ГРАНт: РФФИ №16-34-60059 
«Изучение метапопуляционной 
структуры ареала, генетической 

структуры популяций и индиви-
дуального полиморфизма крап-
чатого суслика в условиях антро-
погенной и естественной фраг-
ментации среды в Поволжье» 
(Закс С. С. (выпускница аспи-
рантуры кафедры), 2016–2018, 
1 700 000 руб.). 

НАУЧНАЯ СтАтЬЯ: B. A. Levin 
(выпускник кафедры 2001 года), 
E. P. Simonov, O. A. Ermakov, 
M. A. Levina, E. A. Interesova, 
O. M. Kovalchuk, Y. A. Malinina, 
N. S. Mamilov, N. J. Mustafayev, 
D. V. Pilin, I. V. Pozdeev, N. I. Prostakov, 
H. R. Roubenyan, S. V. Titov, D. A. Vekhov. 
Phylogeny and phylogeography of the 
roaches, genusRutilus (Cyprinidae), at 
the Eastern part of its range as inferred 
from mtDNA analysis// Между-
народный журнал Hydrobiologia 
(импакт-фактор 2. 05). 

СОтРУДНиЧеСтВО: С Ин-
ститутом проблем экологии и 
эволюции РАН: молекулярная 
экология; экология популяций и 
сообществ. 

СтУДеНЧеСКАЯ РАБОтА: Бо-
рисова Тамара Вадимовна «Ре-
конструкция послепожарной 
сукцессии болотных экосистем 
по данным палеоэкологического 
анализа». 

3 место

«Нано- и микроэлектроника»

ГРАНт: Выигран конкурсный 
отбор научных проектов, выпол-
няемых научными коллективами 
исследовательских центров (про-
ектная часть государственного 
задания Министерства образова-
ния и науки РФ). 

СОтРУДНиЧеСтВО: В коо-
перации с ведущими вузами 
России и зарубежья (Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет, Санкт-
Петербургский государственный 
электротехнический универ-
ситет, Софийский университет 
(Болгария), Университет Флори-
ды (США) и др.) были проведены 
фундаментальные исследования 
полупроводниковых наномате-
риалов и структур на их основе, 
опубликованные в авторитетных 
международных изданиях с вы-
сокими импакт-факторами. 

СтУДеНЧеСКАЯ СтАЖиРОВ-
КА: Молодые ученые кафедры 
прошли стажировки на базе ве-
дущих российских и зарубеж-
ных научных центров: Лазерный 
центр Ганновера, Германия (ма-
гистрант Сигаев А. П.); Санкт-
Петербургский государственный 
технологический институт и 
Санкт-Петербургский государ-

ственный электротехнический 
университет (к. т. н., доцент Про-
нин И. А. и аспирант Якушова 
Н.  Д.). 

4 место

«математика и суперкомпью-
терное моделирование» 

ОтКРЫтие: Открытие не-
поляризованных азимутально-
симметричных электромагнит-
ных волн в круглом нелинейном 
двухслойном волноводе (авторы: 
Смирнов Ю. Г., Смолькин Е. Ю.). 

ГРАНт: Грант Российского 
научного фонда (5 млн руб.) (на-
учный руководитель: Смирнов 
Ю. Г.). 

НАУЧНАЯ СтАтЬЯ: Смирнов 
Ю. Г., Валовик Д. В. О бесконеч-
ности невозмущенных решений 
в задаче на собственные зна-
чения для системы уравнений 
Максвелла с кубической нели-
нейностью)// Журнал «Journal of 
Mathematical Physics» (vol. 57, no. 
10, p. 103504, 15 страниц, 2016). 

СОтРУДНиЧеСтВО: Chalmers 
University, Gothenburg, Sweden; 
Gavle University, Gavle, Sweden. 
Совместные исследования в об-
ласти математических методов 
решения задач электродинами-
ки. 

СтУДеНЧеСКАЯ РАБОтА: 
Курсеева В. Ю. «О собственных 
значениях одной нелинейной 
спектральной задачи»; — журнал 
«Дифференциальные уравнения» 
(2016. Т. 52. № 2. С. 149). 

5 место

«Вычислительная техника»

ОтКРЫтие: База данных 
«МАРТИНА». Свидетельство о 
государственной регистрации 
БД №2016620043 от 14. 01. 2016. 
Авторы: Дубравин А. В., Пащен-
ко Д. В., Трокоз Д. А., Чечель П. К., 
Краснов А. А., Советкина Г. И., 
Николаева Е. А., Максимова К. С., 
Бальзанникова Е. А., Мартяшин 
Г. В., Коннов Н. Н., Синев М. П. 

НАУЧНАЯ СтАтЬЯ: Pashchenko 
D., Zinkin S., Dubravin A., Document 
Implementation of the interface 
for sending messages in agent-
oriented cloud/grid systems based 
on formalized specifications N. 
International Siberian Conference 
on Control and Communications, 
SIBCON 2016 — Proceedings.

СОтРУДНиЧеСтВО: Техниче-
ский университет г. Лулео, Шве-
ция (Sweden, Lulea University of 
Technology — LTU). Область со-
трудничества: научная стажиров-

ка преподавателей, аспирантов и 
студентов, проведение научных 
исследований в области распре-
деленных вычислительных си-
стем управления. 

СтАЖиРОВКА СтУДеНтОВ: 
Дроздов Дмитрий Николаевич (с 
1 марта по 13 июля 2016 г). Тех-
нический университет Лулео, 
Швеция (Sweden, Lulea University 
of Technology — LTU). Научно-
исследовательская работа на ка-
федре DCCS в области распреде-
ленных вычислительных систем 
управления. 

СтУДеНЧеСКАЯ РАБОтА: 
Г. В. Мартяшин, К. Ю. Тархов, 
А. В. Калачев, Е. А. Бальзанникова, 
Д. В. Пащенко. «Формальное опи-
сание алгоритма декомпозиции 
сложных систем на основе сетей 
Петри с использованием тензор-
ной методологии». «Известия 
высших учебных заведений». По-
волжский регион (технические 
науки), 2016, №3 (39).

6 место

«терапия» 

ОтКРЫтие: Получен патент 
на изобретение «Диагностика 
феномена «no-reflow» с помощью 
метода двухмерного стрейна» 
(авторы: Олейников В. Э., Рома-
новская Е. М., Кулюцин А. В.). 

ГРАНт: Поддержана заявка 
на грант, поданная в 2016 году, в 
рамках проектной части государ-
ственного задания в сфере науч-
ной деятельности Министерства 
образования и науки РФ. Назва-
ние проекта: «Новые технологии 
системного использования двух-
мерного отслеживания пятен 
у больных острым инфарктом 
миокарда на основе математиче-
ского моделирования». Руково-
дитель проекта: Олейников В. Э. 
Исполнители проекта: Бурко 
Н. В., Душина Е. В., Мельникова 
Е. А., Романовская Е. М., Салямова 
Л. И., Хромова А. А., Шиготарова 
Е. А. 

НАУЧНАЯ СтАтЬЯ: Олейни-
ков В. Э., Мельникова Е. А., Ав-
деева И. В. «Эхотрекинг — новая 
технология оценки структурно-
функциональных свойств арте-
рий каротидного русла», журнал 
«Современные технологии в ме-
дицине» (индексируется в базах 
данных Web of Science, Scopus). 

СтУДеНЧеСКАЯ РАБОтА: Го-
лубева А. В. The incidence of chronic 
heart failure in patients with STEMI 
during therapy with different doses 
of atorvastatin, European Journal of 
Heart Failure. — 2016. — 18 (suppl. 
1). — P. 107. 

8 место

«иностранные языки и 
методика преподавания 
иностранных языков» 

СОтРУДНиЧеСтВО: В июне 
2016 года завкафедрой Алеши-
на Е. Ю. и доцент Воеводина И. В. 
представили научные доклады 
на иностранных языках на кол-
локвиуме «Язык» в Университете 
Фленсбурга (Германия) в рамках 
программы академической мо-
бильности ERASMUS+. 

9 место

«Экономическая теория и 
международные отношения» 

ГРАНт: В 2016 году сотруд-
никами кафедры ЭТиМО (д. э. н., 
профессор Васин С. М., к. э. н., до-
цент Бареева И. А.) выполнялось 
госзадание (проектная часть) 
«Научно-методическое обеспече-
ние системы учета несовершен-
нолетних, находящихся в соци-
ально опасном положении, как 
механизм совершенствования 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних». 

10 место

«Социология и управление 
персоналом»

ГРАНт: РГНФ № 15-03-00382 
(а) «Консолидация различных со-
циальных слоев и групп полиэт-
нических регионов Поволжья на 
основе общекультурных норм и 
единых ценностных приоритетов 
в условиях современной России» 
(2015–2016 гг. — 1330 000 руб.).

НАУЧНАЯ СтАтЬЯ: Кошар-
ная Г. Б. Влияние ценностей отече-
ственного предпринимательства 
на интеграционные процессы в об-
ществе / Г. Б. Кошарная // Власть. 
— 2016. — №9. — С. 133–136.

СтУДеНЧеСКАЯ СтАЖиРОВ-
КА: Стажировка магистра кафе-
дры СиУП (гр. 15 ЭПм1) Князько-
ва Л. А. в Германии по програм-
ме «Современные технологии 
управления персоналом за рубе-
жом».

СтУДеНЧеСКАЯ РАБОтА: Луч-
шая научная работа магистра ка-
федры СиУП: Синева А. Г. Дуальные 
программы обучения как метод 
повышения квалификации педа-
гогических работников / А. Г. Си-
нева // Управление человечески-
ми ресурсами: теория, практика и 
перспективы. — Белгород: Изд-во 
БГТУ. — 2016. — С. 334–338. 

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

8 февраля
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25 января в саранске состоялся XIV окружной 
конкурс «татьяна Поволжья — 2017». наш вуз 
представляла студентка 3-го курса лечебного 
факультета татьяна РучкИна. О том, как 
проходила подготовка к конкурсу и как удалось 
стать обладательницей титула «2-я вице-
мисс», участница рассказала корреспонденту 
«университетской газеты» кристине злыдневОй

8

День Татьяны

В танце с Таней

сцена

— здравствуй, Таня! Поздравляем 
тебя с бронзовой наградой! расска-
жи, как ты стала участницей этого 
конкурса и каковы ощущения от по-
беды.

— Добрый день! Спасибо за поздрав-
ления! Я попала на него случайно. Мне 
позвонили и предложили участвовать. Я, 
конечно, сразу согласилась, потому что 
очень люблю сцену, процесс репетиций. 
Я танцую с четырех лет и жизни вне сце-
ны уже не представляю. Перед конкурсом, 
конечно, чувствовала мандраж, волнение, 
потому что понимала, что за мной не толь-
ко моя семья, но и факультет, университет, 
которые я не могу подвести. Сейчас испы-
тываю чувство безграничного счастья. Я 
никогда не участвовала в конкурсах красо-
ты, это мой первый подобный опыт. Было 
очень приятно, когда после конкурса ко 
мне подходили члены всех делегаций и го-
ворили о том, что болели за меня и даже 
расстроились, что я не выиграла. Но я рада 
своему третьему месту. Есть куда расти и 
чего добиваться. Кроме того, раньше Та-
тьяны ПГУ не входили в тройку призеров. 
Надеюсь, мы дали хороший старт будущим 
победам.
— какими качествами должна об-
ладать участница конкурса «Татьяна 
Поволжья»?

— Когда я только ознакомилась с По-
ложением, поняла, что это не конкурс кра-
соты в традиционном виде. Здесь большое 
внимание уделяется интеллектуальному 
развитию участницы, широте ее круго-
зора. Поэтому я думаю, что требования 
к участнице достаточно обширные. Она 
должна быть красивой, умной, эрудиро-
ванной, талантливой. Надеюсь, что обла-
даю этими качествами. Но тут, конечно, не 
мне судить. Что касается качеств характе-
ра, то, наверное, нужно обладать выдерж-
кой, умением быстро ориентироваться 
в ситуации, быть пунктуальной и макси-
мально собранной. С пунктуальностью у 
меня есть проблемы. Но я с этим борюсь 
(смеется).

щен нескольким темам, в том числе пред-
стоящему чемпионату мира по футболу — 
2018, к которому готовится весь Саранск. 
Я не сильна в футболе, поэтому не знала 
ответов на все вопросы. Теперь постара-
юсь не пропускать матчи, буду болеть за 
сборную России.
— что в программе конкурса запомни-
лось больше всего?

— Вообще нас поразил уровень органи-
зации. Все было очень четко распланиро-
вано. Коллектив университета приготовил 
для нас широкую программу. У нас были ре-
петиции, фотосессии, пресс-конференция. 
Мы посетили Музей изобразительного ис-
кусства имени Степана Эрзя и Центр под-
готовки волонтеров чемпионата мира по 
футболу — 2018. Когда волонтеры увидели, 
насколько мы волнуемся и как устали после 
шестичасовой репетиции, они пригласили 
нас в кинотеатр «Мадагаскар». Мы успева-
ли абсолютно все.

Что касается самого конкурса, то осо-
бенно запомнился этап «Река моего ре-
гиона». Мы специально для него готовили 
легенду о реке Суре, о происхождении на-
звания. Мне этот конкурс интересен, по-
тому что он приглашает прикоснуться к 
истории моего региона и познакомиться 
с историей наших соседей. Он включал в 
себя две части: дефиле и монолог. Дефиле 
было очень интересно построено. У каж-
дой участницы в руке была синяя лента, и 
когда мы выстраивались в определенный 
рисунок, казалось, что ленты, как реки на-
ших городов, несут свои воды в Волгу. Эту 
красоту создала хореограф Елена Егорова.

Вообще с этим конкурсом связана целая 
история. Организаторы попросили при-
везти для конкурса декорированное кок-
тейльное платье. На репетиции накануне 
конкурса выяснилось, что оно не подходит. 
Мы позвонили в Пензу, там экстренно на-
чали искать новое платье, привезли его на 
следующий день, за несколько часов до на-
чала. Спасибо Анне Кулаженковой и Миле 
Рединой за то, что откликнулись, дали 
костюмы. Вообще этот конкурс показал 
сплоченность вуза. Все работали как еди-
ный часовой механизм. Наверное, поэтому 
все получилось.

Незабываемым был для нас танцеваль-
ный конкурс. Хореографы Владимир Нико-
нов и Наталья Малышева предложили нам 
микс стилей: уличные и народные танцы 
слились в один удивительный номер под 
живое исполнение кавер-группы «Мохи-
то» и ансамбля «Гайги моро» Мордовского 
государственного университета. Мы были 
приятно удивлены, что Владимир родом 
из Пензы и долгое время танцевал в школе 
танца «S-Dance».

Специально для конкурса организа-
торы дали нам народные пояса, яркие, с 
кистями. Так что на минутку мы почув-
ствовали себя коренными жителями Мор-
довии.
— чего ты ожидала от конкурса и как 
оцениваешь результаты?

— Не скрою, что хотела победить. Но 
главное, мне было интересно познако-
миться с новыми людьми, получить поло-
жительные эмоции и опыт выступления 
на большом конкурсе. 

Нам удалось побеседовать с ректором 
МГУ им. Огарева С. М. Вдовиным, который 
очень высоко оценил работу пензенской 
делегации. 

Мы подружились со всеми делегация-
ми, помогали друг другу перед конкурсом. 
Хореограф конкурса Елена Егорова, наш 
волонтер Мария Спирина приедут к нам в 
феврале на юбилейный X конкурс «А ну-ка, 
парни!».
 — каковы твои дальнейшие планы?

— В первую очередь, учиться. Ну и ко-
нечно, готовиться к Студенческой весне. 
Для студентов Медицинского института 
всегда сложно совмещать учебу и обще-
ственную деятельность. Но нет ничего не-
возможного. И то, что все девушки, оказав-
шиеся на пьедестале почета конкурса «Та-
тьяна Поволжья», — будущие врачи, тому 
подтверждение.

— расскажи немного о себе.
— Я учусь в Медицинском институте. 

Учеба моя не из простых, но я люблю ее 
всей душой. По окончании института 
планирую учиться в ординатуре и стать 
квалифицированным врачом хирургиче-
ского профиля. Кроме учебы, у меня есть 
хобби: я люблю заниматься спортом. Я 
играю в волейбол, настольный теннис, 
катаюсь на коньках. Но мое самое страст-
ное увлечение — это танцы. Я много лет 
занималась народной хореографией. 
Сейчас постигаю азы джаз-модерна. Мне 
приходится много всего совмещать, по-
тому что вот уже два года я замужем. Мы 
оба студенты.
— как твой муж относится к твоему 
участию в этом конкурсе?

— Очень рад. Наш конкурс транслиро-
вался в Интернете. Он смотрел, болел, сра-

ОКРУЖНОй КОНКУРС «тАтЬЯНА ПОВОлЖЬЯ» 
проводился в 14-й раз. За всю историю студентки 
Пензенского государственного университета при-
нимали в нем участие трижды. В 2013 году честь 
вуза в г. Саранске защищала Татьяна Федонина 
(ФЭиУ). Она стала обладательницей титула «Мисс 
совершенство». Год спустя на конкурс в Ижевск 
отправилась Татьяна Авдонина (ФЭиУ). Она по-
лучила звание «Мисс обаяние». «Бронза» Татьяны 
Ручкиной в 2017 году стала лучшим результатом 
ПГУ за всю историю конкурса.
«Первая вице-мисс — 2017» — Татьяна Паршина 
(МГУ им. Н. П. Огарева). Победительницей жюри 
признало Татьяну Семенову из Чебоксар. Благо-
даря ее победе следующий конкурс пройдет в 
Чувашском государственном университете.

СПРАВКА «УНиВеРСитетСКОй ГАЗетЫ»

зу после оглашения результатов позвонил, 
поздравил.
— как проходила подготовка к конкур-
су? что было для тебя самым слож-
ным, а что далось достаточно легко?

— Я думала, что конкурс талантов, так 
называемый конкурс визиток, будет для 
меня самым легким, потому что я всю жизнь 
танцую. Но мы с моим партнером Дмитри-
ем Февралевым и хореографом Екатериной 
Шавшаевой взяли очень сложную тему для 
нашей постановки. Мы станцевали номер о 
любви между мужчиной и женщиной, о том, 
что нужно беречь то, что нам дорого, потому 
что миг любви краток и никто не знает, ког-
да он закончится. Мы долго думали над те-
мой. И жизнь сама нам подсказала историю. 
Героиня прощается с возлюбленным перед 
отправлением самолета. Он верит, что она 
вернется. Но финал остается открытым. Мы 
благодарны конкурсу за то, что у нас был по-
вод к размышлениям о таких важных вещах.

Конечно, сложным для меня оказался 
интеллектуальный конкурс. Он был посвя-

Театр песни 
Дмитрия кабу-
нина — лауре-
ат фестиваля
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ВНимАНие: ВЫБОРЫ!
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Пензенский государственный университет» (ПГУ) 

объявляет выборы на замещение должностей 
заведующих кафедрами «Химия и теория  и  методика  

обучения  химии»,  «Компьютерные  технологии», 
«Философия и социальные коммуникации» и декана

юридического факультета с последующим 
заключением трудового договора.

Выборы будут проходить 30.03.2017 г. в зале Ученого 
совета университета по адресу: г. Пенза, ул. Красная, 

дом 40, 1-й корпус, 2-й этаж, ауд. 217.

Выдвижение кандидатур проводится членами сове-
тов институтов и факультетов, Ученого совета универ-

ситета, кафедрами, общественными организациями 
университета и факультетов, сотрудниками вуза.
Выдвижение заканчивается 16 марта 2017 года.

СПИСкИ кАнДИДАТов, ДокУменТы (зАявленИе, 
лИчный лИСТок По УчеТУ кАДров, оТчеТ о рАБоТе 

в ДолжноСТИ, ПроГрАммА рАзвИТИя нА 5 леТ, 
выПИСкИ Из ПроТоколов зАСеДАнИй кАФеДры, 

СовеТов ФАкУльТеТов И ИнСТИТУТов, СПИСок 
оПУБлИковАнных рАБоТ) ПреДСТАвляЮТСя 

УченомУ СекреТАрЮ УченоГо СовеТА УнИверСИТеТА 
ДороФеевой о.С.

УПрАвленИе кАДров ПГУ.
ТелеФон Для СПрАвок 36-82-53

— А как получилось, что вы перее-
хали в Пензу?

— После окончания универси-
тета меня распределили в Уфу, 

в Башкирский университет. 
Даже квартиру пообещали 
предоставить. Но, когда при-
ехал, никакой квартиры не 
оказалось, а у меня уже была 
семья, родился сын. А вот в 
НИИ Министерства обороны 

в Воронеже квартиру дали, и 
я там проработал 8 лет. Затем 

был Гомель, где я заведовал 
кафедрой в университете. Если 

бы не перестройка и не черно-
быльская катастрофа, наверное, так 

и остался бы там. Но Гомель находится 
очень близко от зоны аварии, и оставать-

ся там было нельзя. А здесь, в Пензе, у меня уже 
тогда жил брат. К тому же, это совсем недалеко от моей 
родной Саратовской области. Получается, я просто вер-
нулся поближе к родным местам.

— какие достижения в вашей жизни вы считаете 
самыми главными? 

— Главное — мне удалось решить очень сложную за-
дачу по проблеме дифракции волн. То есть я могу посмо-
треть, как будет вести себя любое тело, если его облучать 

«Для того чтобы интересно жить, 
нужно заниматься интересным делом!»

— ваше детство пришлось на 
годы великой отечественной 
войны. что вы помните осо-
бенно ярко?

— Помню, как началась 
война. Помню Сталинград-
скую битву. Я тогда ходил в 
детский сад, и в один пре-
красный день наша воспи-
тательница усадила нас на 
скамеечки и сказала: «Дети, 
наши войска одержали заме-
чательную победу под Сталин-
градом». Она сказала, сколько 
немецких солдат взяли в плен. 
Потом я их видел, этих пленных: 
их куда-то перегоняли, и они шли 
через наше село. Если встать на при-
горке, и в одну сторону тянется колонна, и 
в другую. Я жил далеко от фронта, у нас войны 
не было. Но самолеты летали — бомбить Сталинград и 
Саратов. Однажды самолет сел у нас: то ли его сбили, то 
ли сам сломался. Пилота взяли в плен, да он не очень-то 
и сопротивлялся. Собственно, это все, что я помню из во-
енных действий, что видел своими глазами. Ну а жизнь 
была — понятно какая… Я был маленьким, мне хватало, 
а вот брат, который был старше меня на 8 лет, очень го-
лодал. Хотя у нас было свое хозяйство, но хлеба не было 
— его получали только по карточкам. Выкапывали корни 
камыша: если их высушить, они получаются беленькие-
беленькие. И вкусные — можно их есть (улыбается).

— А как вы увлеклись физикой?
— У меня отец был физиком. Кроме того, у нас была 

очень хорошая школа. Завучем был Иван Петрович Мар-
чук — отец Гурия Ивановича Марчука, который стал впо-
следствии Президентом Академии наук СССР. Он тоже 
учился в нашей школе, у моего папы. Кстати, именно Гу-
рий мне и посоветовал поступать в Ленинградский уни-
верситет, который и сам окончил. 

— но почему именно физика?
— Я с детства увлекался радиотехникой, собирал при-

емники. В то время элементной базы, конечно, не было, 
многое было самодельным. Но работало! Конечно, я 
увлекся физикой благодаря своим учителям. У нас были 
очень хорошие учителя, многие были фронтовиками, они 
давали прекрасные знания.

— что помогло вам добиться успеха в науке?
— Во-первых, у меня была прекрасная память. Как маг-

нитофон! Что услышал — запоминал. Все то, что прочел 
в детстве, — помню до сих пор. Помогала и физкультура: 
класса с шестого-седьмого регулярно начал делать утрен-
нюю зарядку, и делаю ее до сих пор. Ну а главное — работал 
нормально. Не «сачковал», экзамены сдавал без шпаргалок. 

юбилей

2 января отметил свой юбилей удивительный человек — владислав андреевич антРОПОв, доктор 
физико-математических наук, профессор кафедры «Физика». И не просто юбилей, а 80-летие! 
несмотря на почтенный возраст, профессор антропов и сегодня на «боевом» посту — по-прежнему 
активно занимается наукой. О себе, своем детстве и начале творческого пути владислав андреевич 
рассказал «университетской газете»

электромагнитными волнами. Это была оборонная зада-
ча: чтобы определять самолеты, головные части ракет, 
сложные цели, для этого нужно знать, как от них отра-
жаются электромагнитные волны. Вот это я сделал, и это 
зафиксировано в моих трудах. Конечно, эти исследования 
используются на практике. В частности, в НИИ в Ростове-
на-Дону изготавливали установку для защиты от крыла-
тых ракет и использовали мои наработки.

— чем вы занимаетесь сейчас?
— Я закончил дифракционные задачи и перешел к изу-

чению фотонных потоков. Изучаю, что представляют собой 
фотоны. Понятно, что это не только для меня интересно. 

— здорово, что даже в свой юбилей вы продолжаете 
работать и не собираетесь почивать на лаврах.

— Ну, конечно. Планы есть.

— что вы посоветуете тем, кто сегодня идет в науку?
— Сейчас в науке ситуация налаживается. Времена, 

когда людей интересовали только деньги, проходят. Люди 
начинают понимать: для того чтобы интересно жить, 
надо заниматься интересным делом. А интересные дела 
могут быть только в науке.

наталья ТолкАчевА, Юлия ГерАСИмовА

ВНимАНие: КОНКУРС!
Университет объявляет конкурсный отбор с 

последующим заключением трудовых договоров на 
следующие должности:

Доцента по кафедре
«Челюстно-лицевая хирургия» (0,5 ст.).

сРОк ПОдачИ заявленИй на кОнкуРсный ОтбОР — 
ОдИн Месяц сО дня ОПублИкОванИя ОбъявленИя. 

кОнкуРсный ОтбОР ПРОвОдИтся в теченИе втОРОгО 
сеМестРа 2016/2017 учебнОгО гОда.

УПрАвленИе кАДров ПГУ,
ТелеФон Для СПрАвок 36-82-53

ВлАДиСлАВ АНДРееВиЧ АНтРОПОВ
Родился 2 января 1937 года в г. Анапе Краснодарского края, 

затем вместе с родителями переехал в село Духовницкое Са-
ратовской области, где в 1954 году окончил среднюю школу. 
В 1959 году окончил физический факультет Ленинградского 
государственного университета по специальности «Физика». 
В 1962 году окончил аспирантуру этого же университета по 
специальности «Радиофизика». По распределению поступил 
на работу в НИИ МО в г. Воронеже в должности старшего на-
учного сотрудника. 

За работу в области создания средств радиотехнической 
защиты Президиумом Верховного Совета СССР награжден 
медалью. В 1967 году Антропову В. А. присвоена ученая сте-
пень кандидата физико-математических наук. 

С 1971 по 1989 год трудился в Гомельском университете. С 
1989 года работает в Пензенском государственном универ-
ситете. В 1992 году защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени доктора физико-математических наук, имеет 
ученые звания доцента (1974) и профессора (1994).

Область научных интересов: вопросы дифракции электро-
магнитных и акустических волн на телах сложной формы, 
взаимодействие электромагнитных и акустических волн с 
носителями электрических зарядов в твердых телах. 

Имеет более 150 публикаций, из них — 3 монографии, 5 учеб-
ных пособий, 4 авторских свидетельства на изобретения.

ДОСЬе «УНиВеРСитетСКОй ГАЗетЫ»

рейтинг

ПГУ — в топ-40 по цитируемости
Пензенский государственный 
университет вошел в рейтинг 
Webometrics Top Universites by 
Google Scholar Citations. Среди 57 
отмеченных российских вузов ПГУ 
занял 31-е место (общая позиция в 
рейтинге — 3123).

В глобальном исследовании, кото-
рое лаборатория проводит с прошлого 
года, Ranking Web of Universities было 
охвачено более 20 000 вузов по все-
му миру. Выделив один из сегментов, 

куда вошли только 10 000 вузов, был 
запущен новый рейтинг Transparent 
Ranking: TOP Universities by Google 
Scholar Citations, в котором оценка 
университетов мира осуществляется 
на основе анализа цитируемости ав-
торов — сотрудников университетов 
в системе Google Scholar.

Из более 1000 российских ву-
зов, анализируемых лабораторией 
Webometrics, в рейтинг смогли войти 
только 57. При этом Пензенский госу-
дарственный университет занимает 
31-ю позицию!

При этом ПГУ смог опередить це-
лый ряд ведущих вузов России, в чис-
ле которых: Новосибирский государ-
ственный технический университет 
(3671-е место), Санкт Петербургский 
государственный политехнический 
университет (3747-е место), Москов-
ский государственный технический 
университет Н. Э. Баумана (3822-е 
место), Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет (4254-е место), Нижего-
родский государственный универси-
тет Н. И. Лобачевского (4439-е место).
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С ПеНЗеНСКОй ОБлАСтЬЮ СВЯЗАНЫ имеНА мНОГиХ иЗВеСтНЫХ КиНемАтОГРАФиСтОВ. Это актер, 
режиссер и педагог В. Э. Мейерхольд; актер и режиссер И. И. Мозжухин; актер, режиссер и педагог В. И. Пу-
довкин, режиссер и сценарист А. И. Медведкин; кинооператор Л. В. Косматов, актер и педагог Б. М. Тенин, 
режиссер и сценарист А. А. Гендельштейн, актер Г. М. Вицин, писатель и сценарист А. В. Васильев, актер 
М. С. Светин, художник-мультипликатор, режиссер Ю. Б. Норштейн, актер В. Ф. Смирнов, актер и режиссер 
Л. А. Филатов, актер и режиссер А. В. Панкратов-Черный, актриса И. Ю. Розанова, актриса И. В. Феофанова, 
актер О. Н. Тактаров, актер А. А. Макарский.

Киновед и режиссер, почетный кинематографист России, член правления Гильдии киноведов и кинокри-
тиков России, создательница кинофестиваля им. И. И. Мозжухина «Мужская роль» Светлана Старостина, а 
также актеры Павел Воля и Тимур Родригез — выпускники Педагогического института им. В. Г. Белинского 
Пензенского государственного университета.

Никита Сергеевич Михалков — актер и режиссер, председатель Союза кинематографистов России, основа-
тель и художественный руководитель Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Ми-
халкова — является почетным профессором Пензенского государственного университета.

СПРАВКА «УНиВеРСитетСКОй ГАЗетЫ»
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личный опыт

сегодня в гостях у «университетской газеты» известный пензенский киновед и режиссер, 
создательница кинофестиваля имени Ивана Мозжухина, выпускница Пензенского государственного 

университета светлана александровна стаРОстИна. Максим бИткОв расспросил ее об итогах 
кинематографического 2016 года

«Надо учить понимать 
язык кино»

— Светлана, достигнуты ли цели про-
шедшего Года кино?

— Вопрос не по адресу. Год кино прово-
дился на государственном уровне, итоги 
должны оценивать представители госу-
дарственной власти. Я — «свободный ху-
дожник». Для меня все сознательные годы 
моей жизни — «годы кино». И в этом смыс-
ле 2016 год от других не отличался.

— Год кино коснулся и Пензенского края, 
многие имена и страницы киноисто-
рии стали известнее для местных жи-
телей. но кто из кинематографистов-
земляков продолжает быть неспра-
ведливо забытым? 

— По большому счету, все забыты. От-
дельные мероприятия в Год кино, редкие 
публикации — это ничтожно мало. Сейчас 
огромных масштабов достигло движение 
«Бессмертный полк», посвященное участ-
никам войны. Но ведь у нас за плечами  
еще один бессмертный полк — наши со-
отечественники — представители вели-
кой российской культуры. Этот незримый 
полк должен всегда стоять рядом с нами, 
нашими детьми. К сожалению, пока этого 
не случилось.

— как сегодня обстоят дела с кино-
образованием, с подготовкой кадров 
для киноиндустрии в россии? есть ли 
новая российская волна?

— Здесь надо уточнить: речь идет о ки-
нообразовании или подготовке кадров? 
Первое — это кинопросвещение, препо-
давание в рамках общеобразовательных 
дисциплин предметов кино в средней и 
высшей школе. Второе — специальное 
кинематографическое образование. Что 
касается последнего, то сегодня помимо 
ВГИКа в Москве существует множество 
частных киношкол. Есть интересная мо-
лодежь. Отдельные прорывы случаются. 
Но «новой российской волной» их пока на-
звать трудно. Время покажет.

— Первый Уральский открытый фести-
валь российского кино, который в 2016 
году прошел в Екатеринбурге и Свердлов-
ской области. На его проведение было вы-
делено из Губернаторского фонда 15 мил-
лионов рублей. Это был настоящий кино-
праздник, достойный Года кино!

Что касается отдельных отечественных 
фильмов, то понравились «Милый Ганс, 
дорогой Петр», «Коллектор», «Тряпичный 
союз», «Хороший мальчик», «Находка». 
Большинство из них мы показали в Пензе 
в конце 2016 года, на Открытом россий-
ском кинофестивале «Мужская роль» име-
ни Ивана Мозжухина.

— какие темы и тенденции он выявил? 
каким может быть следующий — 10-й, 
юбилейный — фестиваль?

— Прежде всего, фестиваль показал, 
что фильмов, достойных быть показанны-
ми в нашей основной программе, стано-
вится все больше и больше. За четыре дня 
мы смогли показать не много, часть филь-
мов надеемся показать в будущем году. 
Хотелось бы, чтоб на юбилейном, десятом 
кинофестивале мы имели возможность 
вспомнить других наших земляков — вы-
дающихся актеров; чтоб смогли вспом-
нить историю фестиваля, пригласить на-
ших лауреатов; поговорить о нашем глав-
ном герое — Иване Мозжухине.

— чем заинтересовала личность Ба-
шира рамеева, с которым связан ваш 
следующий кинопроект?

— Башир Рамеев — выдающийся уче-
ный, очень яркая личность. Знакомство с 
ним и его удивительной судьбой потрясает. 
Самые продуктивные, самые счастливые 
годы своей непростой жизни он провел в 
Пензе. Я имею счастливую возможность 
прикоснуться к этой теме, потому что с 2005 
года снимаю документальные фильмы из 
цикла «Гении места» о людях, связанных с 
Пензенским краем. Надеюсь, что в фильме 
удастся соединить рассказ о научных до-
стижениях страны с признанием в любви к 
нашему фантастически интересному герою.

Кинообразование в российских учеб-
ных заведениях, к сожалению, остается 
уделом немногих энтузиастов. Но разго-
воры о необходимости введения в школь-
ную программу истории российского кино 
идут. На мой взгляд, детей надо учить не 
только истории кино. Их надо учить пони-
мать язык кино. Так же, как их учат пони-
мать литературу, музыку, живопись.

— остается ли кино каким-то ориен-

тиром для молодежи, сохраняет ли 
свое влияние?

— Это вопрос к молодежи. Могу судить 
только со стороны. Влияние, конечно, 
есть. Но, к сожалению, это влияние не сво-
его, российского, а американского кинема-
тографа.

— открытие года в кино для вас лич-
но?

кадр из 
фильма 
«коллектор»
(2016)

кадр из фильма 
«хороший 
мальчик»

(2016)
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в. П. комИССАров, председатель 
профсоюза преподавателей и со-
трудников ПГУ:

— На этой фотографии предсе-
датель профкома вуза Сильвеструк 
Юрий Андреевич и я. Примерно 1993–
1994 год. Я был заместителем предсе-
дателя профкома. Кабинет профкома 
тогда находился не в первом корпусе, 
а в первом общежитии. Автора фото, к 
сожалению, тоже не припомню. Пой-
мали «в кадр» нас за обсуждением 
плана работы на год, видимо. После 

смерти Юрия Андреевича Е. А. Ломтев рекомендовал меня на должность председателя проф-
союзного комитета, оказанное мне доверие руководить профсоюзом я несу и по сей день. 

А на фото справа майская демонстрация — вон листочки на деревьях уже есть. Год, на-
верное, 1990-й или 1991-й. Стоим мы на улице Кирова, рядом с Литературным музеем, на 
заднем плане — Военный госпиталь (даже табличку можно разглядеть). Ждем своей очере-
ди встать в колонну. Знаете, как тогда демонстрации проходили? На площади Ленина был 
митинг, а потом стройными колоннами проходили коллективы трудящихся — вот и стоим 
мы, ждем. Рядом со мной наш преподаватель Воячек Александр Иванович, он в то время 
был секретарем парткома института, один из значимых людей в институте. Раньше, что-
бы человек, например, улетел в командировку в Болгарию, ему должны были три человека 
подписать характеристику: профком, партком и отдел кадров. А иначе — нет, не полетит. 
Александр Иванович потом, к сожалению, скоропостижно скончался во время заседания со-
вета по защите диссертаций. Очень хороший был человек. Крайний слева (рядом с Евгением 
Александровичем Ломтевым) — Сидоркин Владимир Федорович. Он занимал должности в 
разное время первого секретаря Ленинского райкома партии, до этого — начальника учеб-
ной части, секретаря партийной организации Пензенского политехнического института. На 
момент демонстрации, запечатленный на фото, он первый проректор вуза. На заднем плане 
виден  наш транспарант — перфокарта и маховик на нем символизируют Политехнический 
институт. Вдалеке — наши студенты и преподаватели.

11архив

фотофакт

Твои люди, университет!
«университетская газета» публикует еще несколько редких фотографий, предоставленных 
преподавателями и сотрудниками вуза, и истории, связанные со снимками

е. А. ломТев, советник ректора, с 1982 по 1999 год — ректор университета:
— Эта фотография сделана давно, еще в 1997 году, тогда я был ректором вуза. За-

печатлен день моего 60-летия. Почетные гости пришли поздравить меня с юбилеем. 
Александр Серафимович Калашников (на тот момент глава города Пензы) зачитывает 
поздравительный адрес. Текста я, конечно, уже не помню, но слова наверняка были хо-
рошие. До сих пор дома хранится это поздравление. Справа — Сергей Николаевич Егоров 
(тогда — замглавы города, сейчас — проректор нашего университета) с подарком. Что 
было в коробке, тоже стерлось уже в памяти. На 
заднем плане — Владимир Иванович Волчихин 
(сейчас — президент ПГУ. — Прим. ред.) и Алек-
сандр Николаевич Андреев, который был тогда 
проректором по науке.

В 1997 году вуз уже был Пензенским государ-
ственным техническим университетом, а годом 
позже стал Пензенским государственным уни-
верситетом, и этот статус сохраняет вот уже поч-
ти 20 лет.

в. И. волчИхИн:
— Два одноклассника-ректора: я и Алексей 
Юрьевич Казаков (ректор ПГПУ им. В. Г. Белин-
ского с 1989 по 2009 год). Мы учились с Алек-
сеем Юрьевичем Казаковым в одной школе, 
с 1-го по 4-й класс (с 1952 по 1956 год) были 
одноклассниками, сидели за одной партой. Это 
была Никольская начальная школа. Наши роди-
тели дружили. Мой отец был районным судьей, а 
Казаков-старший был главным редактором рай-
онной газеты.

в. И. волчИхИн:
— Визит Геннадия Алексеевича Ягодина,  министра высшего и среднего специаль-

ного образования СССР, в наш вуз. Это примерно 1986 год. Я (во втором ряду) недавно 
был назначен проректором. Ягодин — уроженец села Большой Вьяс Лунинского района, 
приезжал на родину и посетил наш университет. В центре Евгений Александрович Лом-
тев (тогда ректор), слева — Мария Николаевна Лазутова (бывший завотделом обкома 
партии).

В этот момент заканчивалось строительство 8-го учебного корпуса (на заднем пла-
не видна строительная будка). Одна из целей визита министра как раз и заключалась в 
возможной финансовой помощи в завершении строительства крупного университет-
ского объекта. К слову, большую часть средств на возведение главной университет-
ской «высотки» выделил Пензенский приборостроительный завод (ныне НПО «Старт» 
им. М. В. Проценко). Почему? Им крайне необходим был японский электронный микро-
скоп. А для предприятий ОПК Япония не продавала тогда, даже за валюту. Выход был 
найден. Политехнический институт под науку и микроэлектронику (тогда была созда-
на кафедра микроэлектроники, которую и разместили в 8-м корпусе) закупил данный 
электронный микроскоп. Под это отдали комнату больше 200 квадратных метров. За-
пускать прибор приезжали специалисты из Японии.

в. И. волчИхИн, президент ПГУ, с 1999 по 2013 
год ректор университета:

— 11 ноября 2000 года. ПГУ посетил Е. М. При-
маков. На тот момент Евгений Максимович оста-
вил пост председателя Правительства РФ и воз-
главил Координационный совет избирательного 
блока «Отечество — вся Россия», а затем — фрак-
цию ОВР в Госдуме. В ноябре 2000 года делега-
ция Госдумы прибыла в наш город и посетила 
наш университет. Программа этого визита была 
насыщенной. На фото: высокий гость посещает 
музей ПГУ. Там была развернута выставка науч-
ных и научно-прикладных разработок, подготов-
ленных вузами города. Примаков внимательно 
осмотрел экспозицию, особенно заинтересовался 
несколькими проектами, представленными ПГУ. 
Е. М. Примаков достаточно подробно расспраши-
вал, в частности о востребованности вузовских 
разработок в реальной экономике региона. В этот 
же день Е. М. Примаков принял участие в заседа-
нии ученого совета ПГУ, и ему была присвоена сте-
пень почетного доктора университета.
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тенденции
Студент в процентном отношении
в течение 2016 года мы проводили различные опросы в официальном сообществе Пензенского 
государственного университета в социальной сети vk.com/pnzgu. Объединив полученные данные, 
мы получили своеобразный портрет современного студента. Мы не претендуем на социологическую 
точность, это всего лишь интересные характеристики, сегодняшние предпочтения молодежи
опрос
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