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«Университет — это
государство в государстве»
26 мая в ПГУ вручили премию «Студенты года» в разных номинациях. Одна из самых почетных
номинаций — «За честь и достоинство» — вручается выпускникам этого года, показавшим
выдающиеся результаты в учебной, творческой, спортивной, общественной деятельности.
С некоторыми из них мы побеседовали на пороге их выпуска
студенты года
— Ребята, поздравляем вас с премией. Вы шли к ней
на протяжении четырех лет. Предлагаю вернуться
в 2013 год и вспомнить, с чего начинался ваш путь в
университете.
Оксана Семунина, ФЭиУ: Я помню, как сдавала выпускные экзамены и мучилась выбором, куда поступать.
У меня была перспектива уехать в Петербург, но я решила
подать документы в два вуза: в питерский и пензенский.
И вот пришли результаты, и оказалось, что я зачислена
сразу в оба. Надо было решаться, и я осталась в Пензе.
Позже я съездила в Питер и поняла, что это не мой город
и жить там я не смогла бы. Так что сделала все правильно.
Михаил Новиков, ФВТ: Ну у нас с Ильей все прозаичнее. Моя семья училась на ФВТ: трое братьев, двое сестер.
Так что у меня сомнений не было, куда поступать. Кроме
этого, я получил целевое направление от НПП «Рубин».
Илья Янович, ФВТ: У меня уже в 18 лет была перспектива работы, но все упиралось в то, чтобы я получил конкретное образование на факультете вычислительной тех-

ники. Когда я поступал, то ничего не знал о факультете и
о предстоящей учебе.
— Чего вы ждали от университета? И что стало
первым самым ярким впечатлением?
М. Н.: Нам хотелось движения, мы думали, что нас ждет
что-то принципиально отличающееся от школы, что не
будет учителей, уроков. Но первые занятия показали, что
пока сильных отличий ждать не придется. Мы хотели ворваться во взрослую жизнь, но сразу это сделать не получилось. Помню, что у нас в группе была всего одна девушка. Это нас удивило, конечно.
О. С.: Мне повезло. Меня быстро приняли за «свою»
старшекурсники. Началась подготовка к «Первокурснику», и я очень быстро адаптировалась.
И. Я.: У нас с Мишкой своя история «Первокурсника».
Нашим тьютором был Леша Носков (выпускник ФВТ. —
Прим. ред.), который посоветовал нам идти в актив, пробоваться на роли в выступлении. Мы пришли на первую
репетицию, как гром в дом. Нам дали отрывок, который
нужно было выучить. Но мы решили сразу, что это не
наше и лучше мы будем работать руками. Так мы стали

декораторами. Нам дали задание сколотить ширму по
четкой схеме, которая нам не понравилась, и мы пошли
своим путем. Сколоченная тогда ширма по сей день является эталонной на факультете.
О. С.: Для меня первым самым ярким событием стало организационное собрание студенческого отряда
«Адреналин». 1 сентября я увидела их выступление
на площади и решила, что это танцевальный коллектив. «Это то, что нужно», — подумала я, написала членам отряда, и они пригласили меня на заседание. Как
оказалось, это были вовсе не танцы, а работа с детьми,
поездки в лагеря, участие в агитпоходе. Я уже было собралась уходить. Но тут открылась дверь и вошел Он,
красивый кареглазый брюнет. Я решила задержаться. И
хорошо, что я тогда не ушла, потому что тот парень стал
любовью всей моей жизни. Мы до сих пор вместе, и у
нас серьезные планы.
— Студенческая жизнь — это в первую очередь всетаки учеба. С какими результатами вы подходите к
выпуску.
> cтр. 3

актуальный разговор
Приемной кампании — в добрый путь!
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Мы беседуем с ответственным секретарем приемной комиссии ПГУ, директором Центра организации
приема и довузовской подготовки, канд. технич. наук Виталием Анатольевичем Соловьевым
прием-2017

— Виталий Анатольевич, традиционно мы с вами
подводим итоги приема в вуз, а сегодня поговорим о
том, каких абитуриентов ждет Пензенский государственный университет и насколько хорошо вуз готов
к приемной кампании. А начнем, пожалуй, с личного.
Как вы сами поступали?
— В ПГУ меня привел случай. Я планировал стать военным, но не прошел медицинскую комиссию. Чтобы не
терять год, решил поступить в Политехнический институт. Причем я был твердо уверен, что через год снова буду
«штурмовать» военное училище. Наугад выбрал специальность — «Микроэлектроника полупроводниковых
приборов», сдал достойно три экзамена и в 1995 году стал
студентом факультета радиоэлектроники. Конечно, после первого курса переводиться куда-то я уже передумал.
Появились друзья, начал заниматься наукой, записался
в кружок, которым руководил Алексей Михайлович Метальников, ходил — паял (смеется), со второго курса стал
работать лаборантом на кафедре… Вот так «случайный»
год связал меня с Пензенским государственным университетом.
— А сейчас среди абитуриентов есть те, кто выбирает вуз случайно?
— Конечно! Были, есть и будут. Не все мотивированы
на конкретное направление подготовки или специальность. Есть такие ребята, которые в течение срока приема
документов кардинально меняют свой выбор, перекладывают документы с одной специальности на другую.
— Находясь «на передовой» приемной кампании, как
вы оцениваете выпускников школ, которые приходят в университет? Какие они?
— Такие же, как были в 1995-м, когда поступал я сам.
Ничего не изменилось со временем. Все разные. Есть среди поступающих те (и их, к счастью, больше), кто хорошо
учился в школе, имеет высокие баллы по результатам ЕГЭ.
Они мотивированы на получение знаний. «Середнячки» и
«низкобалльники» чаще придерживаются принципа «все
равно куда, лишь бы поступить» или выбирают профессию в угоду родителям.
— Мнение родителей — важный аргумент для поступающих?
— Для большинства, безусловно, да! Это, наверное, неплохо. У взрослых больше жизненного опыта, и ребенку
они хотят только добра. Но есть и такие абитуриенты, кто
твердо стоит на своем: только сюда и никуда больше!
— На наш взгляд, нам удалось за последние годы переломить стереотип, что Пенза — регион троечников.
Средний балл приема в вуз год от года растет. Отток лучших выпускников в Москву и Питер снижается?
— Такая тенденция действительно имеет место. Министерством образования Пензенской области и нашим
вузом в том числе ежегодно проводится опрос абитуриентов. Результаты показывают, что 50–60 % выпускников
школ региона выбирают для получения высшего образования Пензенский государственный университет. Еще
20–25% поступают в ведущие вузы других регионов (в
основном это победители и призеры олимпиад, высокобалльники). Небольшой процент выпускников распределяется между остальными вузами Пензы.
— Один из способов отбора одаренных ребят, безусловно, олимпиады. Как вы оцениваете тенденцию
включенности школьников в олимпиадное движение?
— В Пензенском государственном университете проводится более 15 олимпиад для школьников 7–11-х классов.
Участие в них принимают порядка 10 000 школьников
ежегодно. Олимпиады организуются разными подразделениями вуза — институтами, факультетами, Центром
организации приема и довузовской подготовки. 5 олимпиад из общего числа являются межрегиональными, они
дают особые права при поступлении в вузы (зачисление
без вступительных испытаний или 100 баллов по предмету олимпиады). Это олимпиады «Будущие исследователи — будущее науки», «Высшая проба», Герценовская
олимпиада школьников, Открытая химическая олимпиада и Олимпиада по математике и криптографии. Самая
многочисленная по количеству участников — олимпиада
«Будущие исследователи — будущее науки», свои силы в
ней в 2016/2017 учебном году попробовали около 4 000
юношей и девушек.
— Какова география участников олимпиад?
— В олимпиадном движении ПГУ в текущем году приняли участие представители практически всех школ Пензенской области, а также ребята из других регионов Рос-

сии — Ульяновска, Саратова, Тамбова, Нижнего Новгорода, Тюмени, Иванова, Кирова,
Свердловска, республик Мордовия и
Татарстан. Самыми востребованными
предметами стали математика, русский язык, обществознание и биология.
— Какова результативность
олимпиад, проводимых ПГУ?
— Если брать в расчет завершающийся 2016/2017 учебный год, то
число победителей и призеров олимпиад, проводимых в вузе, равно 132. Для
сравнения: в прошлом году их было 58.
Рост налицо. Среди победителей и призеров больше всего представителей Губернского
лицея (34 человека), лингвистической гимназии № 6
(13 человек). На третьем месте по количеству «призовых»
участников — Республиканский лицей для одаренных детей Республики Мордовия (10 человек). Неплохие результаты у ребят из областных центров — Белинского, Каменки, Кузнецка. Мы плотно работаем со школами, доводим
информацию о перечне проводимых олимпиад. Отборочные туры часто проходят непосредственно в школах. Радует, что некоторые школьники являются постоянными
участниками олимпиад. Вступив в олимпиадное движение и попробовав свои силы в 7-м классе, с каждым годом
они только повышают уровень своих знаний и к выпускному классу обычно показывают наилучшие результаты,
становясь победителями или призерами. И дети, и родители, и учителя понимают, какие перспективы открываются для «олимпиадников». Отсюда и повышение активности участников. В следующем году планируем на базе
ПГУ проводить межрегиональную олимпиаду школьников «Будущее медицины» и, разумеется, увеличивать количество участников. На сегодняшний день олимпиада —
это своего рода отдельный вид спорта. Без дополнительной подготовки хорошие результаты показать сложно.
— Как в университете помогают ребятам подготовиться к олимпиадам?
— Довузовская подготовка в университете на высоком
уровне. Это и курсы подготовки к ЕГЭ, и репетиционные
экзамены в формате ЕГЭ с последующим семинаром по
разбору заданий, и курсы по подготовке к олимпиадам,
о чем вы непосредственно спрашиваете. В этом году мы
проводили бесплатные семинары по разбору олимпиадных заданий с участием ведущих преподавателей ПГУ.
Кроме того, проводились бесплатные занятия по разбору
части «С» заданий ЕГЭ. Словом, любую потребность абитуриента в знаниях мы готовы удовлетворить.
— Непосредственно приему предшествует планомерная профориентационная работа. Сегодня и профори-

Справка «УНИВЕРСИтетской газеты»
Приемная кампания — 2017 в цифрах
В 2017 году ПГУ объявляет прием граждан для обучения
по 7 областям образования (всего 9) по 88 образовательным программам высшего образования (46 направлений
бакалавриата, 14 программ специалитета, 28 направлений
магистратуры). Университету для выпускников школ Министерством образования и науки РФ выделено 1179 бюджетных мест. В сравнении с 2016 годом общее количество мест
уменьшилось на 182 места.
Контрольные цифры приема (КЦП) 2017 года распределены следующим образом:
850 мест — программы бакалавриата по очной форме обучения (ОФО);
329 мест — программы специалитета по ОФО;
345 мест — программы магистратуры по ОФО;
76 мест — программы бакалавриата по заочной форме
обучения;
125 мест — программы магистратуры по заочной форме
обучения.
Всего бюджетных мест — 1725, из них по очной форме обучения — 1524 места.
Количество мест по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения:
Институт / факультет
Политехнический институт
Педагогический институт им. В. Г. Белинского
Медицинский институт
Институт физической культуры и спорта
Факультет экономики и управления
Юридический факультет
Всего

КЦП
625
307
157
30
45
15
1179

ентация требует инноваций. Какие новые
формы внедрены в ПГУ?
— Университетом проводится много
профориентационных мероприятий. В
них задействованы все кафедры, факультеты и институты. А главное —
охвачены школьники 9–11-х классов
всех 27 районов Пензенской области
и ряда соседних областей. Самой результативной формой по-прежнему,
я считаю, остаются личные встречи и
непосредственное общение со школьниками и родителями, когда они могут
задать интересующие вопросы «лицом
к лицу». Выездные дни открытых дверей в
районы, посещение родительских собраний в
школах Пензы дают хорошие результаты. Популярна у
обучающихся акция «Стань студентом на один день», когда школьник имеет возможность познакомиться с вузом и
студенческой жизнью изнутри, полностью погрузившись
в процесс. Уже стал традиционным проект «Университетские субботы». Он стартовал еще в 2015 году, и на сегодняшний день к нам приезжают школьники как из Пензы,
так и из районов. Многие приезжают по несколько раз.
— Действительно, опыт Пензенского государственного университета по реализации проекта «Университетские субботы» отмечен Минобрнауки России
как положительный на уровне всей страны!
— Да, это приятно! Мероприятий, которые проводятся специалистами отдела профориентационной работы
совместно с институтами и факультетами, очень много.
Это и профориентационное тестирование на выявление
склонности к профессиям, и летняя школа для одаренных детей, и политехническая школа, и различные элективные курсы (такие как «Школа юных...» по самым разным направлениям), и многое другое. В ПГУ разработаны
24 экскурсионных маршрута для школьников. Ребята с
удовольствием посещают кафедры, музеи, лаборатории,
бизнес-инкубатор и отмечают, что даже не представляли, насколько в университете насыщенная и интересная
жизнь. Мы не останавливаемся на достигнутом. В планах
много новых интересных проектов. Но это тема отдельного обстоятельного разговора.
— Пензенский государственный университет готов к
приемной кампании? Что нового в организационном
плане ждет поступающих?
— Что касается порядка приема, то он практически не
изменился по сравнению с прошлым годом. Незначительные изменения касаются, например, заключения медикосанитарной экспертизы. Теперь лица с ограниченными
возможностями здоровья могут выбирать направление
подготовки по своему желанию, а не по рекомендации
врача. Что же касается организационного аспекта работы приемной комиссии ПГУ, то здесь мы стараемся идти
в ногу со временем. В прошлом году мы уже перешли от
бумажных списков поступающих к электронным, а в этом
году — пошли дальше в техническом плане. Ректором
была поставлена задача организовать электронную очередь и возможность записи для подачи документов через
сайт университета. Сейчас проходят последние тестирования системы, и к началу работы приемной комиссии
эти функции будут доступны абитуриентам. Записавшись
через Интернет, можно будет прийти в назначенное время. Не нужно будет стоять в очереди, когда есть наплыв
абитуриентов. Время нахождения у оператора поступающий сможет сократить и за счет предварительного заполнения своих данных также через сайт университета.
— Мы начали беседу с личного вопроса и завершим,
пожалуй, тоже вашим личным мнением. В одном из
опросов «Университетской газеты» мы интересовались, что студента отличает от обычного человека.
Вам сегодня хотим задать тот же вопрос.
— Если это хороший, мотивированный студент, то он
отличается любознательностью и активностью во всех
направлениях. Его интересует буквально все! Тем более
что сейчас для развития есть все возможности. Например,
когда я был студентом, чтобы добыть знания, нужно было
не один час провести в библиотеке. Сегодняшний любознательный студент, имея под рукой Интернет, получает
доступ к широчайшему объему информации!
— Спасибо, Виталий Анатольевич! Тогда остается
пожелать, чтобы в 2017 году к нам в вуз пришли
именно такие студенты — любознательные и эрудированные. Вам успехов! И говорим приемной кампании в ПГУ образца 2017 года: «В добрый путь!»
Беседовала Наталья ТОЛКАЧЕВА

события

Университетская газета
№ 5 • 8 июня 2017
> cтр. 1
М. Н.: По нам сложно сказать, что мы отличники (показывает на Илью Яновича), но это так. Мы оба оканчиваем
университет с красным дипломом. Наш показатель — 4,8.
Хотелось бы иметь средний балл — твердую пятерку, но
нас подвела четвертая сессия. Я тогда подавал заявку на
участие в «iВолге», и неожиданно мне пришло подтверждение, пришлось сдавать досрочную сессию.
И. Я.: У нас даже были 3 семестра, когда мы учились по
индивидуальному плану, потому что принимали участие
в кафедральных разработках программного обеспечения,
необходимого для запуска ракет. Мы помогали кафедре
выполнять научную работу по гранту.
О. С.: Я тоже заканчиваю учебу с красным дипломом.
Моя специальность: «Государственное и муниципальное
управление». Меня всегда привлекали общественные науки, социология, основы коммуникации. Наверное, я училась так хорошо, потому что мне искренне нравилось то,
чем я занималась.
И. Я.: Наверное, главное, что определяло наш путь в
университете, — мы всегда старались идти своим путем.
У нас на все было свое мнение. Иногда оно оказывалось
правильным, иногда мы ошибались. Но без ошибок никуда. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
— Как удавалось сочетать отличную учебу и участие
в мероприятиях?
О. С.: Нужно грамотно распределять силы и любить выбранное дело.
И. Я.: Главное, чему нас научил университет, — это
логически мыслить, быстро учиться, перестраиваться в
предложенных обстоятельствах. Это проявлялось у нас и
в учебе, и в общественной деятельности.
О. С.: Я воспринимала общественную деятельность
как практическую отработку знаний, которые я получаю
на парах. Моим самым значительным мероприятием был
конкурс «Мисс ФЭиУ». Меня называли главным организатором (эта должность перешла мне от Кати Волковой).
Но я так не считала. Воспринимала себя наряду с другими
организаторами. Единственное, что отличало мою деятельность, так это то, что в мои задачи входило грамотное
распределение обязанностей, контроль за их выполнением. Как раз то, что должен делать управленец. Я еще раз
убедилась в том, что правильно выбрала дорогу в жизни.
По окончании вуза планирую работать по специальности,
но в области культуры, потому что без этой атмосферы
уже никуда.
— Раз уж речь зашла о последующем трудоустройстве, каковы планы на будущее?
И. Я.: Наше обучение здесь полностью подготовило
нас к работе по специальности. Но останавливаться на достигнутом в нашей сфере нельзя, нужно все время идти
вперед, развиваться. В университете нас научили учиться,
поэтому мы точно не пропадем в мире IT-технологий.
М. Н.: Когда мы были студентами, то перепрограммировали старые программы, которые по содержанию были
и еще долго будут актуальными, но их не тянут новые
устройства. Это говорит о том, что мы готовы к любым
обстоятельствам. Не пропадем, даже если не пойдем работать по специальности.
— Если бы вы могли отмотать время назад и с имеющимися сейчас знаниями и опытом могли прожить
студенческие годы заново, что бы вы изменили?
О. С.: Я была бы смелее и сказала бы сама себе, что ничего не нужно бояться, нужно рисковать, потому что когда еще это делать, как не в студенческие годы. А еще я бы
в плотном графике старалась выделять больше времени
своей семье, потому что однажды, обернувшись назад,
можно понять, что ты упустил драгоценное время.
И. Я.: А я ни о чем бы не жалел, потому что жалеть о
чем-то ушедшем глупо.
М. Н.: Да, наверное, мы жили бы так же по факту. Знаете, за годы обучения я понял, что университет — это государство в государстве. Все устроено как в государственном аппарате, и ты имеешь возможность подниматься по
«карьерной» лестнице, преодолевая все этапы. В нашем
случае: от декораторов до председателя студсовета и профорга, от абитуриента, который ничего не понимает, до
студента, участвующего в разработке научных проектов.
Это школа жизни. Здесь ты учишься идти вперед, налаживая взаимоотношения с людьми, преодолевая препятствия. Если мы имели возможность все это пройти, то зачем все переигрывать?!
— Что бы вы пожелали будущим абитуриентам
ПГУ?
И. Я.: Брать от жизни максимум, реализовываться в
студенческие годы, учиться совмещать несовместимое.
Другого такого времени не будет!
М. Н.: Ничего не бояться и быть верными своим принципам.
О. С.: И быть благодарными своим педагогам за то, что
они вам дают. Иногда может казаться, что они желают вам
зла, но это не так. Все, что они делают, они делают для вас
и ради вас! Цените время и просто будьте счастливыми
людьми!
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«Университет — это
государство в государстве»

студенты года

На ковровой дорожке церемонии вручения III ежегодной молодежной премии ПГУ «Студенты года» 26 мая
собрались самые активные студенты университета, которые в этом году боролись за звание лучших в разных
номинациях. Организаторами конкурса выступили управление по воспитательной и социальной работе и Совет
студенческого самоуправления ПГУ.
Первый этап премии начался в марте, когда организаторы объявили старт заявочной кампании. Каждый желающий мог зарегистрироваться и направить портфолио,
чтобы побороться за победу в одной из номинаций. В этом
году перечень номинаций был расширен. Организаторы
предложили студентам выступить в категориях «Интеллект года», «Артист года» («Вокал», «Танцы», «Актерское
искусство»), «Спортсмен года», «Доброволец года», «Активист года», «Иностранный студент года», «Первокурсник года» и «Студенческий совет года». Кроме того, были
учреждены специальные номинации «За честь и достоинство» и «За вклад в развитие студенчества ПГУ» для выпускников 2017 года и сотрудников вуза соответственно.
Нововведением стали номинации «Тьютор года», «Староста года», «Студенческий проект года» и «Студенческое
СМИ года».
Второй этап премии включал конкурсные испытания
по номинациям. В этом году победителей в номинациях
определяли экспертные советы. Им предстояла сложная
задача проанализировать представленные портфолио и
оценить самопрезентацию номинантов. Каждый участник мог также получить дополнительные баллы благодаря голосованию на странице Совета студенческого самоуправления ПГУ в социальной сети «ВКонтакте».
Имена победителей стали известны на завершающем
этапе 26 мая.

Победителями Премии ПГУ — 2017 стали в индивидуальных номинациях:
«Интеллект года» — Юна Тимирбаева (ФФМиЕН)
«Артист года»:
Вокал — Мариам Гулуа (ЮФ)
Танцы — Диана Гастиева (ФВТ)
Актерское искусство — Марина Козлова (ФЭиУ)
«Спортсмен года» — Иван Лукин (ЮФ)
«Доброволец года» — Мария Обушникова (ФППиСН)
«Иностранный студент года» — Валерия Туренко (ЛФ)
«Тьютор года» — Елизавета Романова (ФЭиУ)
«Староста года» — Евгения Канаева (ФПИТЭ)
«Активист года» — Валерия Толмачева (ФЭиУ)
Победителями в номинации «Первокурсник года» стали сразу два номинанта, набравшие одинаковое количество
баллов: Вахтанг Аликадзе (ФВТ) и Денис Кузнецов (ФЭиУ).
Командные номинации:
«Студенческий совет года» — Совет факультета педагогики, психологии и социальных наук.
«Студенческий проект года» — благотворительный
проект помощи животным «ВЕТПед» (авторы — Татьяна
Сарычева и Анастасия Корацио, ИФФ).
«Студенческое СМИ года» — Фотостудия ПГУ.
Обладателями Премии ПГУ в номинации «За честь и
достоинство» стали Оксана Семунина, Павел Конкин,
Павел Щеглов, Михаил Новиков и Илья Янович. Премию
в специальной номинации «За вклад в развитие студенчества ПГУ» получили начальник службы психологической поддержки ПГУ Лилия Кудинова и начальник отдела
по внеучебной работе и информационному сопровождению воспитательного процесса УВиСР Светлана Атянина.
Беседовала Кристина ЗЛЫДНЕВА,
фото Фотостудии ПГУ

Внимание: конкурс!

Университет объявляет конкурсный отбор
с последующим заключением трудовых договоров
на следующие должности:
Доцента по кафедре
«Вычислительная техника» (0,25 ст.).

Стильная техника
фотофакт

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

Выставка уникальных ретроавтомобилей прошла
в Пензенском государственном университете. Она
была посвящена памяти Почетного гражданина
Пензенской области, основоположника «ретроавтомобильного движения» в регионе В. А. Лазуткина.
20 автомобилей отечественного и импортного
производства заняли почетные места на главной аллее университетского городка. Посетители выставки
могли не только посмотреть и познакомиться с информацией об истории экспонатов и их владельцах,
но и потрогать руками, сфотографироваться.
«Мы имеем уникальную возможность увидеть
автомобили, на которых ездили наши предки, — это
достижения научно-технического прогресса прошлого века. Будем проводить выставку ежегодно.
Родилась идея: лучшие студенты Политехнического
института получат возможность кортежем проехать
по городу за рулем выставочных машин», — отметил
ректор ПГУ А. Д. Гуляков, представивший на выставке личный ретроавтомобиль ГАЗ-21 «Волга».
Соб. инф.
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Е. А. Ломтев:
«Когда университету хорошо —
и мне хорошо!»
Человек, возглавлявший наш вуз в течение шестнадцати лет, ныне советник при ректорате
Пензенского государственного университета, доктор технических наук, профессор Евгений
Александрович Ломтев отметил 80-летний юбилей
юбилей

На боевом посту
80 лет — возраст, безусловно, солидный. Таких людей уважительно величают
«ветеранами» и «аксакалами». Несмотря
на годы, Евгений Александрович Ломтев
полон энергии и по-прежнему остается на
боевом посту.
В чем же причина такого необычайного
творческого потенциала? Конечно, в характере самого Евгения Александровича,
а главное — в той бесконечной привязанности, которую он питает к родному вузу:
«Когда вуз идет в гору — чувствую, что и я
что-то для этого сделал».
При этом, говоря о проделанной работе «что-то», профессор Ломтев, конечно
же, скромничает, ведь то, что он сделал
для университета, переоценить невозможно. Не будет преувеличением сказать,
что именно этот замечательный человек,
собственно, и сделал наш вуз Пензенским
государственным университетом! Ведь
именно в те годы, когда Евгений Александрович трудился на посту ректора, Пензенский политехнический институт стал
сначала техническим, а затем — классическим университетом! То есть тем самым
ПГУ, который сегодня является признанным флагманом высшего образования в
Пензенской области, крупнейшим вузом
региона и университетом, который с гордостью называют своей альма-матер лучшие люди губернии.

С техникой «на ты»
14 мая 1937 года, село Иваньково Бельского района Великолукской области — та
самая отправная точка во времени и пространстве, откуда начинается жизненная
дорога Евгения Александровича Ломтева.
Он рос живым, смышленым, подвижным. С

детства интересовался тем, что проносит
с собой через всю жизнь, — техникой. Сам
с удовольствием рассказывает, как мастерил из подручных средств разнообразные
устройства: его восхищало, что своими руками можно превратить бесполезные, казалось бы, железки в движущийся, почти
живой, механизм.
Именно любовь к технике, к изобретательству и стала основой его самой первой
профессии: Евгений Ломтев начал свою
трудовую деятельность с должности руководителя радиотехнического кружка в
Доме пионеров. Это был 1951 год. Не трудно подсчитать, что ему тогда было всего 14
лет — так рано ступил на свой трудовой
путь будущий ректор ПГУ.
Потом была работа техником на телефонной станции, затем — армия. Там-то
изобретательский талант Евгения Александровича проявился в полной мере: он
изобрел модулометр, который позволял
оперативно измерять жизненно важные
параметры радиостанций. Его дистанционная система запуска осветительных ракет отлично проявила себя на учениях. В
армии же был собран и первый телевизор.

Вместе с Политехом
Е. А. Ломтев очень хотел учиться. Тяга
к технике и изобретениям требовала новых знаний. Так в его биографии появилась новая строка: 1959 год, Пензенский
политехнический институт. Точка пересечения, после которого они — Пензен-

ский политех и Евгений Александрович
Ломтев — уже не расстаются. В 1960 году
ему пришлось перейти на заочный факультет: появилась семья, которую нужно
было кормить. Студент Ломтев успешно
совмещал учебу с работой в отраслевой
научно-исследовательской лаборатории
автоматизации электрических измерений
и контроля. Участник ВДНХ СССР, награжденный серебряной и бронзовой медалями, в 1965-м, окончив ППИ, Евгений Александрович поступил в аспирантуру. Старший преподаватель, доцент, заведующий
и профессор кафедры «Информационноизмерительная техника», а с 13 декабря
1982 по 23 февраля 1999 года Е. А. Ломтев
— ректор родного вуза.
Долгих 16 лет запись в его трудовой
книжке оставалась неизменной: должность — ректор. Менялось только название возглавляемого им вуза: Пензенский
политехнический институт, Пензенский
государственный технический университет, Пензенский государственный университет. Даже если бы достижения Евгения
Александровича на посту ректора ограничились только преобразованием политехнического института в классический
университет, он вошел бы в историю вуза,
города, да и, пожалуй, всей страны, по праву считался бы человеком-эпохой.
Однако достижения ректора Ломтева еще весомее, еще многограннее: ему
удалось добиться не только повышения
статуса вуза, но и многого другого. Имен-

историко-филологического факультета
(18.06.1957)
А. И. СЕМИСАЖЕНОВ, слесарьсантехник отдела по ремонту и обслуживанию инженерных сетей (19.06.1957)
С. И. ТОРГАШИН, заведующий кафедрой «Ракетно-космическое и авиационное приборостроение» (21.06.1962)
С. А. ЧИЖОВА, библиотекарь НТБ
(21.06.1967)
Н. Н. МОРОЗОВА, дежурный по общежитию № 6 (блок 1) (23.06.1957)
Е. Е. НЕФЕДОВА, инструктор военного центра (25.06.1962)
С. А. УРАЗОВА, доцент кафедры
«История Отечества, государства и права» (26.06.1962)
В. А. ГУДАШЕВ, профессор кафедры «Банковское дело» (05.07.1957)
Л. Н. ПЛАКСИНА, ведущий экономист учебно-научного центра «КМЦ
ПГУ» (07.07.1957)
Н. А. БИРЮКОВА, документовед
кафедры «Романо-германская филология» (11.07.1957)
М. М. ГУЛЯЕВА, начальник отдела
кадровых ресурсов (11.07.1962)
Г. И. СЕРГЕЕВА, инженер межвузовского центра содействия укреплению
здоровья обучающихся и развития информационных технологий (12.07.1942)

С. С. ПАШКОВСКАЯ, профессор кафедры «Русский язык как иностранный»
(17.07.1967)
А. Г. ЩИГИРЕВА, программист лаборатории обеспечения учебного процесса (19.07.1967)
Т. Д. ШТЫРБУЛ, ведущий инженер
научно-исследовательского отдела
(29.07.1962)
Л. Д. ИГОНИНА, ведущий инженер кафедры «Сварочное, литейное
производство и материаловедение»
(29.07.1942)
Н. И. МИКУЛЯК, заведующая кафедрой «Физиология человека»
(31.07.1962)
Е. Ю. ГЛАЗКОВА, методист факультета экономики и управления
(31.07.1962)
К. Н. СВИСТУНОВА, учебный мастер
кафедры «Физическое воспитание и
спорт» (01.08.1947)
С. В. ЛАУШКИН, начальник хозяйственного отдела (02.08.1957)
Н. Н. ФЕВРАЛЕВА, старший лаборант отдела технических средств обучения (06.08.1957)
Б. Д. ШАШКОВ, профессор кафедры
«Математическое обеспечение и применение ЭВМ» (09.08.1947)
Е. А. МОКРОВ, профессор кафедры

«Приборостроение» (13.08.1937)
Р. Д. ПАРТИЗЕНКОВА, ведущий инженер технического отдела (15.08.1947)
Н. С. СТЕПАНЧЕВ, доцент кафедры
«Физическое воспитание» (15.08.1947)
С. О. ТИМОНИН, начальник учебной
части – заместитель начальника факультета военного обучения (17.08.1967)
А. Н. АКИНЧЕНКО, слесарьинструментальщик кафедры «Сварочное, литейное производство и материаловедение» (18.08.1947)
Н. Т. ШИРОКОВА, комендант учебного корпуса №16 (19.08.1952)
Н. И. ГЛАДКОВА, инженер первого отдела (19.08.1957)
В. И. ЛОБАЧЕВА, ведущий инженер кафедры «Сварочное, литейное
производство и материаловедение»
(21.08.1957)
А. И. ВЛАЗНЕВ, профессор кафедры
«Общая физика и методика обучения
физике» (22.08.1947)
Г. А. СОЛОДИМОВА, доцент кафедры «Информационно-измерительная
техника и метрология» (22.08.1957)
В. В. ПОЛОСАТКИН, преподаватель
Сердобского филиала ПГУ (24.08.1967)
Л. А. ИЗМАЙЛОВА, ведущий документовед кафедры «Транспортные
машины» (26.08.1957)

И далеко не случайность, что, учредив
свою собственную почетную награду —
медаль имени Петра Ивановича Паршина, — в ПГУ решили вручить медаль под
№ 1 именно ему, Евгению Александровичу
Ломтеву, человеку, который живет в едином ритме с родным вузом вот уже более
полувека.

коллектив
В июне, июле и августе юбилейные
даты отмечают преподаватели и сотрудники вуза:
Л. В. КОВАЛЕВ, заведующий
учебной лабораторией кафедры
«Электроэнергетика и электротехника»
(01.06.1937)
Л. В. СУРКОВА, доцент кафедры
«Иностранные языки и методика преподавания иностранных языков»
(01.06.1957)
Н. А. ХОХЛОВА, библиотекарь НТБ
(02.06.1967)
В. А. СОЛОВЬЕВ, профессор кафедры «Приборостроение» (07.06.1942)
Г. В. ВИШНЕВСКАЯ, старший научный сотрудник научноисследовательского института фундаментальных и прикладных исследований (07.06.1962)
А. С. КУПРЮШИН, заведующий кафедрой «Клиническая морфология и судебная медицина с курсом онкологии»
(11.06.1962)
Г. Н. БЕЛОРЫБКИН, директор института непрерывного образования
(12.06.1962)
В. И. НИКОЛЬСКИЙ, профессор кафедры «Хирургия» (17.06.1957)
Д. С. КАЗАКОВА, методист

личность
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Досье «Университетской
газеты»
Евгений Александрович Ломтев
Заслуженный деятель науки и техники
РФ, доктор технических наук, профессор,
действительный член Международной академии информатизации, действительный
член Российской метрологической академии, академик Академии проблем качества
Российской Федерации.
Ученик и последователь школы профессора В. М. Шляндина. Автор 4 монографий,
более 250 научных работ и более 80 патентов и авторских свидетельств. Неоднократно избирался депутатом местных советов
различного уровня, возглавлял областную
организацию общества «Знание», Совет
ректоров города.
Награжден орденами «Знак Почета»,
«Дружбы народов», юбилейной медалью
«За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
знаками «Отличник высшей школы», «Почетный работник высшего образования
России», медалью имени П. И. Паршина,
медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью» и другими не менее важными наградами.

но при нем, к примеру, в Пензе появились
первые иностранные студенты и стало
налаживаться международное сотрудничество. Именно в те годы был закончен
главный вузовский «долгострой» — 8-й
корпус, спроектировано и построено уникальное для нашего города здание 5-го
общежития. Все долгие 16 лет Евгений
Александрович неустанно трудился над
укреплением учебной, научной, материальной базы университета.
И даже отработав в должности ректора
несколько сроков и передав ректорскую
мантию в надежные руки Владимира Ивановича Волчихина, Евгений Александрович не расстался с любимым «политехом»
и остается вместе с ним и по сей день —
теперь в должности советника при ректорате.
Его могучий ум, колоссальный объем
знаний и богатейший жизненный опыт и
сегодня необходимы университету, в котором Евгения Александровича Ломтева
знают все — от первокурсников до профессоров. И, наверное, это большое человеческое счастье — осознавать, что ты нужен людям…

Из первых уст:
несколько вопросов юбиляру
— Евгений Александрович, ваш юбилей
— праздник для всего вуза. Без вас ПГУ
— не ПГУ. А что для вас университет?
— Это трудно передать словами… Университет для меня — большая часть жизни.
Здесь учился, окончил аспирантуру, остался работать. Еще будучи студентом, начал
работать на кафедре: вынужден был перейти с дневного на заочное, чтобы работать.
Могу сказать одно: когда вузу хорошо — и
мне хорошо. И, конечно, я горжусь нашим
университетом. Вуз у нас давно не провин-

циальный! С нами считаются. Как нам это
удалось? Не сразу, конечно. Будучи ректором, я понял, как важно контролировать
все параметры, по которым оценивается
вуз, соответствовать требованиям. Ведь
помимо приема и выпуска есть еще масса
аспектов. К примеру, наличие библиотеки,
зоны отдыха, столовой, общежитий, уровень заработной платы преподавателей и
сотрудников — ко всему этому тоже есть
требования. Взять хотя бы параметр возраста ППС: с одной стороны, хорошо, когда
в вузе работает много умудренных опытом
преподавателей, а с другой — старый легион уже не всегда может идти в ногу со временем. Мне очень нравится то, что делает
сейчас Александр Дмитриевич Гуляков, под
его руководством университет движется, я
считаю, в правильном направлении.
— Вы руководили вузом в непростой
период времени. Можете выделить
какой-то переломный момент или
фактор, который помог Пензенскому
государственному техническому университету подняться до статуса классического университета?
— Когда мы были еще политехническим институтом — хорошим политехническим институтом, — первое, на что я
обратил внимание, сравнивая нас с ведущими московскими вузами, — это остепененность. Мы по этому показателю проигрывали. Стал выяснять, почему так происходит. Тормозило процесс, я считаю, то,
что тогда для защиты диссертации нужно
было ехать в другие города — Москву, Ленинград, Самару… А должны быть свои кадры — я в этом уверен! Так у нас появился
свой диссертационный совет. Постепенно
с количеством диссоветов рос и процент
остепененных преподавателей. Со временем высокая репутация наших советов
потянула к нам диссертантов из других
регионов.
Еще один из переломных моментов в
образовательной среде настал, когда учре-

дитель стал проводить регулярную аттестацию вузов. Первая же такая аттестация
показала наши слабые места, которые мы
быстро подтянули и стали сначала техническим, а затем классическим университетом. Сразу скажу: стать классическим университетом было непросто. Я не раз встречался с Виктором Антоновичем Садовничим, ректором МГУ (он обладал правом рекомендательного экспертного слова для
федерального министерства), и он говорил: «Зачем вам все это, вы ведь хороший
технический университет?!». А на самом
деле это не только для вуза важно — это
даже статус города повышает! Так вышло,
что как раз тогда мой помощник В. Г. Пащенко «раскопал» указ Екатерины II о создании университетов в Москве, Чернигове
и Пензе. Получается, даже исторически
так сложилось, что в Пензе должен быть
классический университет! Узнав об этом,
даже Садовничий нас поддержал. Хотя надежды, прямо скажем, было мало: как правило, в классические университеты тогда
чаще преобразовывали педагогические,
гуманитарные вузы. Но у нас был больше
объем научно-исследовательских работ, и
во многом благодаря этому мы выиграли
тот конкурс. У педагогического университета были тоже свои плюсы: например,
библиотека — по этому параметру мы не
дотягивали. И что мы сделали? Призвали
на помощь технический прогресс! Мы стали создавать электронную библиотеку.
Установили в нашей библиотеке несколько компьютеров, чтобы каждый студент
или преподаватель мог прийти и скачать
любую книгу. Да, трудности были… Иногда
нечем было даже зарплату платить. Приходилось выкручиваться.
— Это говорит только о том, что
вы радели душой о родном вузе. Вы
уже упомянули диссертационные советы ПГУ. Как руководитель одного из
ведущих советов как вы оцениваете,
насколько активно сейчас молодежь
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идет в науку и, главное, насколько активна в науке?
— Начну с того, что я представитель
научной школы Виктора Михайловича Шляндина. Он возглавлял кафедру
информационно-вычислительной
техники, и благодаря его усилиям при кафедре была создана уникальная отраслевая
лаборатория. На кафедре работало тогда
100 человек — это огромный коллектив, многие из них — студенты. При этом
существовало жесткое правило: можно
было тратить деньги от внедрения исследовательских разработок на зарплату,
но нельзя было трудиться в лаборатории
больше чем на полставки. Активно привлекали студентов — поголовно все студенты нашей специальности работали
над научными разработками приборов.
А если платишь деньги, можно спросить,
правда? Очевидно, поэтому из тех студентов получились специалисты, которых не
надо было заставлять работать. Позже открыли такую же отраслевую лабораторию
на кафедре приборостроения. Главное —
мотивировать, а заставить любить науку
трудно.
— Вам удается со школьной скамьи
сохранить дух изобретательства, который является, наверное, основным в
инженерном деле.
— Я и правда радиолюбитель еще со
школьной скамьи. Занимался авто, мото,
радио и фото. И музыкой. Занимался
мотоспортом, за Пензу выступал на соревнованиях. Как стать изобретателем,
трудно сказать. Я могу сказать, как я стал:
заразился радиолюбительством, которым
и сейчас «болею».

— Кто вас заразил всем этим — учитель в школе, кто-то еще?
— Скорее всего, книги. В то время были
доступны такие книжонки, нетолстые:
«Как сделать электромотор», например.
Взял книгу, разрезал железо, разложил на
полу, вот еще батарейка — и изделие крутится. Потом дошло до более сложного —
грамзаписи. Пластинки уже все имели, их
записывали на рентгеновскую пленку. И я,
еще учась в школе, сделал звукозаписывающий аппарат, очень простой, для записи
на рентгеновскую пленку. Даже бизнесом
занимался: ездил по деревням, фотографировал людей. Приехал, снял, через неделю приехал снова, отдал пленку (смеется).
— Дорогой Евгений Александрович,
ваши заслуги отмечены и на уровне
вуза — вы награждены медалью Паршина, и на уровне региона — медаль
ордена «За заслуги перед Пензенской
областью», что подтверждает, насколько вы значимы для вуза и для
области. Мы искренне желаем вам
доброго здоровья, побольше общаться
со студентами, передавать им дух изобретательства. Долгих лет жизни
вам и неиссякаемой энергии!

Наталья толкачева
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Насер
Мардакореми

Объединенные
45-м меридианом

— Я приехал в Пензу получать юридическое образование и изучать язык. Мой дядя — дипломат, он много
летает по миру, и мне хотелось пойти по его стопам. Я хорошо говорю по-арабски и по-французски, потому что это
национальные языки в Чаде. Но для работы дипломата
этого недостаточно. И тогда я принял решение приехать
в Россию, чтобы находиться в языковой среде. Почему я
выбрал Пензу? Честно признаться, сначала я поступал в
РУДН, но в Москве такой бешеный ритм, такое громкое
метро, что я на минуту даже задумался о возвращении
домой, но потом появился вариант переехать учиться
в тихую провинциальную Пензу. Так я оказался здесь. И
нисколько не жалею. Я имею возможность учить русский
язык и мировое право, у меня даже хватает времени на занятия по испанскому языку.
«Диалог культур» стал для меня открытием и способом
сломать стереотипы. В Чаде бытует мнение, что русские —
расисты, но я живу здесь третий год и вижу другую картину.

«Диалог культур — 2017»
18 мая в ПГУ прошел Международный студенческий
форум «Диалог культур». В шестой раз университет
объединил более 1000 представителей 46 стран и
11 народностей Российской Федерации. В этот раз
форум приобрел новую форму. Впервые «Диалог
культур» прошел на территории перед корпусами
№№ 1, 3, 8 в формате уличного фестиваля.
Начало форума ознаменовалось закладкой камня в
основание будущего знака «45-й меридиан». Именно такие координаты меридиана (45° 00' 00'' восточной долготы) имеет наш город, и в частности ПГУ. В торжественной церемонии приняли участие ректор ПГУ А. Д. Гуляков, председатель Счетной палаты Пензенской области
М. Н. Макаров, а также пензенские студенты и курсанты,
граждане стран, через которые также проходит 45-й меридиан. Для каждого из них было почетно представлять
свое государство.
— Я никогда бы не подумал, что мне выпадет честь
представлять Российскую Федерацию на международном
форуме. Это большая ответственность и гордость, — отметил студент Института физической культуры и спорта
Дмитрий Февралев.
Позже гости праздника стали свидетелями красивого и яркого парада флагов. В этом году форум проходит
под девизом «К единству через диалог культур». И это не
случайно. 2017 год является для России знаковым с точки зрения молодежного межкультурного сотрудничества,
ведь 14–22 октября 2017 года в Москве и Сочи пройдет
Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который
объединит более 20 000 молодых людей из 150 стран
мира. Форум «Диалог культур» — это одна из площадок
подготовки пензенского студенчества к фестивалю. С видеоприветствием к пензенцам обратились студенты Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, будущие участники ВФМС-2017.
Еще одной новинкой форума стал международный фе-

стиваль по фитнес-аэробике, в котором приняли участие
семь команд вуза, представляющие Россию, Туркменистан
и Кыргызстан. Все они стали победителями в различных
номинациях. Настоящий подарок зрителям преподнесли
воспитанники студентки факультета экономики и управления Валентины Кузнецовой, танцоры профессиональной команды «SD-SHOUT» школы танца «S-DANCE».
Весь день работала концертная площадка под открытым небом, а национальные дома гостеприимно распахивали двери перед гостями. За импровизированными
дверьми домов и подворий хозяева пели национальные
песни, танцевали, приглашали всех желающих принять
участие в обрядах, познакомиться с традициями. В турецком доме разносился аромат лукума и кофе, а по соседству, в татарском доме, всех манил сладкий чак-чак.

Герои дня
Главными действующими лицами форума стали студенты из разных стран мира. Кто-то впервые на таком мероприятии, для кого-то оно успело стать традиционным.
Насер Мардакореми — молодой человек из Чада, который уже три года живет в нашем городе и принимает участие в форуме «Диалог культур». Сегодня он широко улыбается прохожим и с удовольствием рассказывает о своей
стране, но когда он приехал в наш город, то совсем не знал
языка. И признается, что поначалу было очень тяжело:

Помню, как пришел на первый для меня форум и увидел
большую делегацию из России. Я не понимал, почему их так
много. Я был уверен, что в России живут только русские. И
вот выясняется, что есть такие народности, как мордва, татары, чуваши, ингуши. Это было мое маленькое открытие
России. Еще я увидел, что значит русская дисциплина. Я согласен, что для результата нужен строгий подход.
Я стараюсь тоже как можно больше рассказать о своей
стране. Меня часто спрашивают, почему моя одежда такая
белоснежная (смеется). Все дело в особой ливанской ткани и нашем отношении к внешнему виду. Чистота одежды
символизирует чистоту помыслов, указывает на воспитание. Например, в Чаде, среди народа тубу, до сих пор жива
традиция договорных браков, и если в момент сватовства
на тебе нечистая одежда, родители невесты могут аннулировать все договоренности. Я не ищу невесту в России,
но и не хочу упасть в грязь лицом.
Еще одним постоянным участником «Диалога культур» является Али Демирер. Этого парня сложно встретить в университете без турецкого национального музыкального инструмента — багламы. Али наигрывает
родные мелодии на переменах, в буфете, в парке для себя
и для друзей. Так ему удается сохранить связь с родной
Турцией в России.
— В этом году у меня, как и у Насера, был третий «Диалог культур». Раньше многие «дома» были в корпусе. Я
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Вечно молодая

25 лет назад впервые состоялся Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». В этом году двое студентов ПГУ
удостоились чести представлять регион на российском этапе
в Туле и Москве. Сергей Митрофанов (ФФМиЕН) и Марина Колина
(ФПИТЭ) боролись за победу в самом многочисленном направлении
— музыкальном, в номинациях «Академический вокал» и «Эстрадный
вокал» соответственно. Их конкурентами стали более 350 участников из 85 субъектов России, а оценки выставляло именитое жюри
Али Демирер

выступал в доме национальной музыки и видел только
музыкантов. В этот раз форум вышел на улицу, и я увидел,
как много самых разных студентов в нем участвует. В прошлом году, вдохновившись русским домом, я отправился
летом в русскую деревню. Конечно, во многом она отличается от турецкой. Я сам вырос в пригороде и знаю, о чем
говорю, но все же есть что-то объединяющее в наших селениях. Одним из моих любимых домов был дом литературы. Я много лет в Турции изучал историю литературы,
мне близки книги. Помню, как на втором курсе прочитал
на турецком «Преступление и наказание» Достоевского и
решил, что должен выучить русский язык, чтобы прочитать роман в оригинале. Как считаете, я готов? (Смеется.)
К сожалению, XXI век — это время изменений, которые наносятся на карту многочисленными войнами на
Ближнем Востоке. И кому как не нынешним студентам изменить в будущем эту ситуацию. Девиз форума «К единству через диалог культур» говорит о главной его цели
— объединить студентов разных национальностей, вероисповеданий в большую семью, где будут царить дружба и любовь. С такими же мыслями несколько лет назад
в Пензу приехал гражданин Ирака Мохи Альказвини. Он
успел несколько лет поработать в университете на своей
родине и знает, как важно выстраивать интернациональный диалог:
— Россия открыта для Ирака. Мы знаем о вашей истории, культуре, традициях. Очень любим русскую литературу и кино. Но в России мало что знают об Ираке. Я участвую
в «Диалоге культур», чтобы рассказать о своей стране, о
том, что Ирак — это не только нефть и война. Наша культура взлелеяна культурой Древней Месопотамии, колыбели цивилизации. Кроме того, форум — один из способов
изучения русского языка. Помню, как прилетел в Россию в
первый раз. Я был искренне убежден, что все русские люди
свободно говорят на английском, но каково было мое разочарование в аэропорту Внуково, а потом и в Пензенском
аэропорту. Я прибыл в Пензу в декабре. Было очень холодно, лил проливной дождь, аэропорт закрылся, потому что
работает не 24 часа, и я стоял на улице, не зная, куда идти
и как быть. Как сильно в тот момент я хотел говорить порусски. Хорошо, что меня встретил гостеприимный волонтер и проводил в общежитие. Вообще Пенза — гостеприимный, открытый город. Я хочу пожелать «Диалогу культур»
выйти за границы университета, чтобы все пензенцы могли узнать больше о нашей культуре, традициях и о том, что
мы не хотим войны. Мы за мир!
Кристина ЗЛЫДНЕВА, фото Владимира Расторгуева,
Сергея Антонова и студентки ЛФ Марии Раковой
Мохи
Альказвини

студвесна
— Ребята, поздравляем вас с брон- мы жили. Было
чувствовать себя
зовыми наградами! Впервые все
грязно и холодно.
на сцене, чтобы
представители ПГУ оказались на
У нас горло размаксимально
пьедестале почета «Российской
болелось, а для
раскрыть
востуденческой весны». Как вы повокалистов это
кальные и арпали на национальный этап и что
почти крест на
тистические
вас ждало в Туле?
выступлении. В
данные.
Мне,
Марина Колина: Первым этапом таких условиях
конечно, помогстало выступление на университет- оказались четыло то, что я пою
ской «Студенческой весне», по ре- ре делегации. Нас
в Губернаторской
зультатам которой нас направили негде было разкапелле, и то, что со
на региональный конкурс. Там мы местить в Туле, и мы
мной занималась Елестали лауреатами и получили путев- поселились в районе
на Аскорбиевна Гуляева
ку на Россию. Я помню тот момент, Ясной Поляны. Интересно,
(старший
преподаватель
когда мне позвонили и сказали, что я при жизни Льва Толстого там было кафедры «Музыка и методика преповыиграла областной конкурс и реко- так же?
давания музыки». — Прим. ред.). Хотя
мендована к участию на российском
С.М.: Но мы мало времени прово- мы видели ребят, которые такой подфестивале. Я прыгала, смеялась так, дили в гостинице, почти все время готовки не имеют, но в их выступлесловно выиграла «Оскар». Я всегда были в филармонии. Наш конкурс- нии столько жизни, что пройти мимо
очень скромно оценивала свои во- ный день был первым, в остальные невозможно.
кальные данные, понимая, что всегда дни мы смотрели выступления друМ. К.: Еще большое значение
будут более сильные исполнители. гих вокалистов.
имеет то жюри, которое оценивает
Мама долго не верила, но, конечно, — Как вы оцениваете уровень вытебя здесь, потому что они нацелибыла рада.
ступающих?
вают нас на развитие, на отношение
Сергей Митрофанов:
М. К.: По-разному! к творчеству. У нас в университете
Я прошел те же этаБыли очень сильные профессиональное жюри, мнение копы. Ох и тяжело мне
вокалисты из Тю- торого очень ценно. Я, например, содался региональмени, Владимира, мневалась в выборе песни. Мою диный этап! Стольдругих городов, лемму помогли разрешить Владимир
ко всего наваа были и те, кто Анатольевич Морозов (заслуженный
лилось! Но подне понимал, что работник культуры РФ, директор
держка близких
он здесь делает. Центра детского эстрадного творчепомогла спраНас поразило ства) и Эдуард Валерьевич Дмитриев
виться! Когда я
однообразие ре- (преподаватель высшей категории
ехал на «Российпертуара. Словно отделения «Музыкальное искусство
скую студвесну»,
все боятся экс- эстрады» Пензенского колледжа исуже не было больпериментировать. кусств). Когда я узнала, что он будет в
шого волнения, был
У некоторых ребят жюри, стала усерднее репетировать,
уверен в своих силах, в
были шикарные голо- потому что знала, что он специалист
вокальной школе, которую
са, но казалось, что они в области джаза и заметит все шероимел за плечами. Единственное,
поют на автомате, что у них глав- ховатости. Но все прошло гладко!
чего мне хотелось, — достойно пред- ная цель — просто спеть. А были те,
С. М.: А мне вот повезло с жюри
ставить вуз и область!
от чьих голосов и от манеры петь здесь, но не повезло в Туле. Наши выМ. К.: А мне, наоборот, было очень просто дух захватывало. Они и ста- ступления на российском конкурсе
волнительно. Я чувствовала, что за ли победителями. Победители му- оценивали эстрадники, народники,
плечами вуз, который я не могу под- зыкального направления — это не рэперы, джазовые исполнители, но
вести. Когда уезжала, меня провожа- столько вокалисты, сколько артисты. не было ни одного академиста.
ли девчонки из ансамбля «Mix music», — Что помогло вам оказаться в
— Что вам больше всего запомникоторые, к сожалению, не прошли числе лучших поющих студентов
лось на «Российской студенческой
отбор. Они просили выиграть за себя России?
весне»?
и за них. Когда я выходила на сцену
С. М.: Подготовка, конечно, и учаС. М.: Мастер-класс Владимира
Тульской филармонии, то представстие в других конкурсах. Нужно Коробко (продюсер, преподаватель
ляла, что весь этот ансамбль стоит
у в е р е н н о вокала. — Прим. ред.). Он был очень
рядом со мной и я пою за себя и за
полезным. Владимир рассказыК 25-лет
ию фест
них! Надеюсь, они рады моей бронзе.
вал, как правильно распеваться,
иваля Ро
союз мол
ссийский
одежи уч
— Как вас встретила Тула?
давал упражнения на развитие
редил юб
медали з
илейные
а особый
М. К.: Плохой погодой. Сначала
вокальной техники, много гововклад в р
молодеж
а
звитие
но
было солнечно, но холодно. Мы курил о том, как держаться на сцежения «Р го студенческого
двиоссийска
тались в куртки. Первый день, когне. Для начинающих вокалистов
я студен
весна». Э
ч
е
т
ск
о
й
ая
в
ы
да состоялось открытие в Тульском
это бесценный опыт.
сокой наг
стоились
рады удо
танцева
Кремле, выдался очень ветреным,
М. К.: Для меня самой ценной
льный ко
тив «S-D
ллекA
N
C
E
.
П
была
творческая встреча с актено хорошо, что не было дождя, да
Г
У
»
«S-DANCE
школы т
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анца
ром Сергеем Безруковым. Он оби программу нам приготовили отруководи SSIA» и его бессме
тель Лю
нный
щался с участниками театральноличную, красочную, красивую.
дмила Ре
разные г
дина. В
оды кома
го
направления, но я пробралась к
С. М.: И, конечно, запомнился
н
д
а занима
зовые ме
ла приста на ф
нему на мастер-класс и нисколько
салют. В Пензе мы давно такого
естивал
Волгогра
е: 2008 г.,
д — 2-е м
не видели. Еще были шикарные
об этом не жалею. Он пел, рассказыесто; 201
мень — 1
1 г., Тю-е
м
есто; 201
вал о театральных проектах.
массовые танцевальные поста— 1-е ме
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новки, фаер-шоу. Тула основа— Что дает РСВ участникам?
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ти —
;
2
0
1
6
г. — Спец
тельно готовилась встречать
С. М.: Новые знакомства и понииальный
приз жю
мание, что ты на правильном пути.
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М. К.: Единственная ложка
Беседовала
дегтя — это гостиница, в которой
Кристина ЗЛЫДНЕВА
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А. А. Громыко:
«ПГУ не может не впечатлить»

Видный российский ученый-политолог, член-корреспондент Российской академии наук, доктор
политических наук, директор Института Европы РАН Алексей Анатольевич Громыко стал почетным
участником и основным докладчиком Всероссийской конференции «Проблемы федеральных отношений
в странах Европы», которая состоялась 1 июня в Пензенском государственном университете.
Традиционный тематический научный форум не первый год организуется кафедрой «Теория
государства и права и политология» юридического факультета ПГУ
конференция
Алексей Анатольевич Громыко высоко
оценил потенциал ПГУ. «Пензенский
государственный университет, в котором обучаются более 20 000 студентов,
более 1500 из которых — иностранные,
представляющие более чем 40 стран
мира, никак нельзя назвать провинциальным вузом. ПГУ просто не может не
впечатлить», — заявил, выступая в Пензе, Алексей Громыко.
Пользуясь уникальной возможностью,
мы пообщались с почетным гостем.

— Алексей Анатольевич, вы возглавляете Институт Европы. Что можно
сказать об этой организации?
— В центре внимания ученых всегда
находились комплексные проблемы европейского развития и общеевропейского сотрудничества, в том числе: политическая и
экономическая интеграция, безопасность,
социальная жизнь, этнополитические и
миграционные процессы. В 1990-х годах
возникли первые центры германских,
французских, средиземноморских, североевропейских исследований. В новом столетии к ним добавились центры британских,
иберийских, вишеградских, прибалтийских, украинских, белорусских исследований. Широкое признание российской и
зарубежной общественности снискал выходящий с 2000 года междисциплинарный
журнал «Современная Европа». Около 20
коллективных монографий насчитывает
основанная в 2007 году серия коллективных монографий «Старый Свет — новые
времена».
— Как бы вы охарактеризовали современную обстановку в Европе?
— Европейский Союз, созданный в 1957
году, в этом году отмечает свое 60-летие.
В его развитии и становлении не все
было гладко. 2005 год вошел в историю как
так называемый конституционный кризис ЕС — в двух странах-основательницах
(Франции и Нидерландах) не была ратифицирована на референдумах европейская конституция. В 2008-м в Европу
пришел экономический кризис, который
затем стал перерастать в социальный и
политический. 2010 год — это, безусловно, проблема с Еврозоной, когда Греция
объявляла о своем намерении выхода из
общего валютного пространства. Или миграционный кризис, который буквально
взбудоражил Европу. В 2015-м Евросоюз
захлестнули волны неконтролируемой
миграции из Африки, Ближнего Востока.
Мне представляется, что на сегодняшний день Евросоюз можно охарактеризовать как единственную международную
организацию неклассического типа, в которой объемы сферы наднационального
и межгосударственного регулирования
сопоставимы. Можно сказать, что ЕС —
это квазигосударственная система. В 1968
году был создан Таможенный союз, затем
оформился Экономичсекий и Валютный
союзы, образовался единый внутренний
рынок.
ЕС концентрирует в себе крупнейшее
рыночное пространство на планете, и это

один из безусловных аргументов для глобального лидерства.
Далее: бюджет. Он на 2015 год составляет 143 млрд евро. Громадная сумма, если
ее сравнить, например, с бюджетом ООН
(2 млрд долларов), но незначительная по
сравнению с совокупным ВВП 28 странучастников (бюджет ЕС сопоставим с чуть
больше чем 1% от совокупного ВВП).
Движется ли Евросоюз к образованию
того, что давно получило название Соединенные Штаты Европы? С моей точки зрения, нет.
С выходом Великобритании, которую
порой называли неудобным партнером ЕС,
повышаются шансы на усиление наднациональной опоры. Многие в Евросоюзе,
хотя и с ужасом восприняли результаты
референдума по членству Соединенного
Королевства в ЕС в июне прошлого года,
одновременно с облегчением вздохнули,
потому что Британия была главным игроком, который блокировал продвижение ЕС
к федерации. Многие десятилетия локомо-

тивом Евросоюза был тандем Франции и
Германии. На сегодняшний день изменилась роль Германии — в сторону усиления
влияния и Франции, напротив, в сторону
его потери. В ЕС образуется вертикаль
власти, когда есть явный лидер — это Германия (я называю это лидерство робким,
потому что страна с большим трудом и нехотя брала на себя лидерские функции в
последние годы). Но чем очевиднее становится эта пирамидальность, тем очевиднее растет сопротивление, особенно тех
стран, у которых и в исторической памяти
есть достаточно много обид и претензий к
Германии, и тех, кто проигрывает в результате того, что экономика Германии ярко
экспортная. С 2014 года Германия, к слову,
стала запевалой в политике антироссийских санкций, которые были наложены
на нашу страну в связи с событиями на
Украине, это также встречает достаточно
жесткое сопротивление многих стран ЕС.
— Вы приехали к нам с юбилейной

конференции Ассоциации европейских
исследований (АЕВИС). Расскажите немного об этой организации.
— АЕВИС создана 25 лет назад и в настоящее время насчитывает 26 региональных отделений по всей стране. Активно
работают отделения в Санкт-Петербурге,
Воронеже, Калининграде, Казани, Томске.
Пензенское
региональное
отделение возглавляет д.ю.н., д.и.н., профессор
А. Ю. Саломатин. Он руководит кафедрой
и магистрантской программой с уникальным профилем «Правовая политика в РФ и странах Евросоюза», является
членом-корреспондентом
влиятельной
зарубежной отраслевой академии со штабквартирой в Париже. Мы обсуждали с ним
возможные точки взаимодействия — в
том числе и по линии взаимодействия магистратуры ПГУ с аспирантурой Института Европы, в рамках которого действуют
два диссертационных совета. То есть ваши
магистранты могут поступать к нам в
аспирантуру.

— Возможно ли сотрудничество между Институтом Европы и Пензенским
государственным университетом?
— Думаю, что да. Мы как раз рассматривали эти вопросы с вашим ректором
А. Д. Гуляковым. Например, после завершения обучения в магистратуре по профилю
«Правовая политика в РФ и странах Евросоюза» на юридическом факультете вашего университета возможно продолжение
обучения в аспирантуре Института Европы РАН по историческим и политическим
наукам в наших диссертационных советах.
Не исключаю также издания совместных
монографий.
Беседовали А. Ю. Саломатин,
Н. В. толкачева

Памяти М. Т. Генгина

На 76-м году жизни после тяжелой болезни 5 мая
скончался Михаил Трофимович Генгин (1941–
2017), доктор биологических наук, профессор
кафедры «Общая биология и биохимия», почетный
профессор ПГПУ им. В. Г. Белинского
память
М. Т. Генгин стоял у истоков создания в
вузе научного направления «Биохимия».
Вся жизнь Михаила Трофимовича была
отдана науке и преподаванию.
Он начал работать в нашем пединституте 30 лет назад, вернувшись к себе на родину из Днепропетровского государственного университета. Это был уже опытный
преподаватель и грамотный специалист
в области химии и биохимии, кандидат
наук, доцент, имевший серьезные научные
наработки. Далеко не случайно через два
года после начала работы в Пензе он стал
заведующим кафедрой химии и биохимии,
а затем создал самостоятельную кафедру
биохимии. Успешно защитил докторскую

диссертацию, руководил аспирантурой,
работал проректором по научной работе
педуниверситета.
Михаил Трофимович всегда был полон
новых идей, и многие из них ему удалось
реализовать на практике: создал ставшую
популярной у школьников «Малую академию естественных наук» как важный элемент довузовской подготовки, организовал
в университете издание периодического
научного журнала «Вестник молодых ученых», учредил именную премию студентувыпускнику за лучшую работу по биохимии, инициировал подготовку справочного
издания «Профессора ПГПУ имени В. Г. Белинского» и др.

Многих коллег он заражал своей энергией, преданностью своему любимому делу,
желанием создавать что-то новое, жизнелюбием в широком смысле слова, за что
ему огромное спасибо!
В. А. Власов, профессор кафедры
«Всеобщая история и обществознание»

трудоустройство
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ПГУ вновь
вошел в Топ-20
лучших вузов
России

Школа
трудоустройства

Пензенский государственный университет помогает своим
выпускникам в трудоустройстве и адаптации на рынке труда
опыт

Ни для кого не секрет, что трудоустройство выпускников высших учебных заведений сегодня остается
одной из самых «больных» тем российского общества.
Порой молодые люди с дипломами — причем дипломами вполне престижных вузов — не могут найти работу по специальности. Более того, после долгих поисков они бывают вынуждены согласиться на работу,
никак не соответствующую их знаниям и амбициям.
Печальных историй о психологах, которые трудятся в
торговых сетях, юристах, устраивающихся абстрактными «менеджерами», и инженерах, подавшихся в
фотографы, немало.
Максимальное трудоустройство выпускников Пензенского государственного университета и их быстрая
адаптация на местном рынке труда — такова цель работы Школы трудоустройства ПГУ и Регионального центра
содействия трудоустройству и адаптации выпускников
(РЦСТиАВ). Здесь стремятся помочь ребятам в должной
мере проявить свои знания и навыки, полученные в университете, и чувствовать себя нужными, востребованными, уверенными в реалиях современного рынка труда.
— Проблема трудоустройства выпускников обусловлена рядом трудностей, с которыми сталкиваются молодые
специалисты: частичное или полное отсутствие опыта работы; низкая активность молодых специалистов в поиске
работы; недостаточная информированность выпускников о вакансиях и актуальных способах поиска работы, —
комментирует ситуацию директор Центра Е. В. Полосина.
— Эти проблемы студентов и выпускников Пензенского
государственного университета и призван решать Центр.
За несколько лет нашей работы и творческих поисков в
университете сложилась Школа трудоустройства ПГУ.
Занятия в Школе трудоустройства проводятся по пяти
проектам, каждый из которых направлен на развитие
компетенций по построению профессиональной карьеры
у студентов того или иного курса. Так, проект «День открытых дверей» включает в себя экскурсии на профильные предприятия для студентов-первокурсников. Цель
этого проекта — знакомство с выбранной профессией,
корректировка профессиональных планов и оценка готовности к избранной деятельности. В рамках проекта
«Встреча с будущим» проходят встречи студентов 2–3-х
курсов с работодателями, благодаря чему происходит
непосредственное формирование профессиональных
компетенций студентов университета. У студентов появляется возможность проходить практику и стажировку на предприятиях, участвовать в круглых столах, профессиональных тренингах, мастер-классах, деловых и
бизнес-играх, направленных на формирование резерва
потенциальных сотрудников; психологических тренингах, направленных на формирование командного духа,
лидерства и т.п. Все эти современные интерактивные
формы работы организуются при непосредственном участии самих предприятий — потенциальных работодателей — и представляют обоюдный интерес: молодые люди
уже в студенческие годы могут проявить себя как перспективные работники, а работодатели — внимательнее
присмотреться к тем, кто уже в ближайшие годы может
войти в состав их трудовых коллективов. Проект под ро-
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мантичным названием «Через тернии — к звездам» курирует Ассоциация выпускников университета, работающая
в рамках РЦСТиАВ. Проект представляет собой встречи
студентов с выпускниками университета, состоявшимися как профессионалы высокого уровня. Проект «Ключ к
карьере» — это интерактивные встречи со студентами,
обучающимися по программам среднего профессионального образования. Он помогает студентам многопрофильного колледжа ПГУ активнее готовиться к поиску работы,
анализировать свои сильные и слабые стороны, знания,
навыки и, конечно, учит ребят умению представлять все
это во время собеседования с работодателем. И, наконец,
проект «Лицом к лицу» адресован студентам выпускных
курсов. Его целью является содействие трудоустройству
выпускников и их адаптация на рынке труда.
— Еще на втором курсе для меня важно было сориентироваться и найти своего работодателя. Первый опыт общения с ним, самопрезентация, обмен мнениями и ожиданиями между нами дали мне пищу к размышлению. Школа
трудоустройства ПГУ, организовывая встречи с работодателями, помогла мне сориентироваться на рынке труда и
определила мое будущее, — рассказывает выпускница факультета машиностроения и транспорта Юлия Конова.
Учебный год в Школе трудоустройства ПГУ заканчивается по традиции Областной ярмаркой вакансий для студентов и выпускников. Это еще одна возможность посетить тренинги, мастер-классы, тестирования и получить
консультации от работодателей; пройти пробные собеседования. Ярмарка позволяет увидеть реальное состояние
рынка труда — на ней представлены почти все действующие предприятия региона, имеющие вакансии для молодых специалистов. В ходе ярмарки Региональный центр
содействия трудоустройству и адаптации выпускников
ПГУ заключает большое количество соглашений о сотрудничестве, на основе которых и планирует следующий
учебный год Школы.
— Наше предприятие активно участвует в проектах
Школы трудоустройства ПГУ, — комментирует работу
РЦСТиАВ начальник отдела кадров производственного
объединения «Электроприбор» В. И. Арзамасцев. — Формат работы Школы интересен и удобен предприятиям.
За счет экскурсий на наше предприятие мы с первоговторого курса заинтересовываем студентов в учебе с целью дальнейшего трудоустройства на «Электроприбор».
Затем на каждом курсе в той или иной форме мы встречаемся со студентами. И к моменту выпуска студентов мы
имеем уже 10–15 молодых специалистов в резерве.
Таким образом, тщательно выстроенная система взаимодействия РЦСТиАВ с предприятиями, реализация
проекта «Школа трудоустройства ПГУ» направлены на
решение главной цели — помощи выпускникам университета в их трудоустройстве и адаптации на рабочих местах. Успешность их работы подтверждает и тот факт, что
РЦСТиАВ вошел в четверку лучших региональных центров по итогам 2016 года, по данным мониторинга деятельности центров содействия трудоустройству выпускников за 2015/2016 учебный год, который был проведен
Координационно-аналитическим центром содействия
трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования МГТУ им. Н. Э. Баумана.
Наталья толкачева, по данным рцстиав пгу

На известном портале
по поиску работы superjob.
ru, в разделе «Superjob
для студентов», вновь
представлен ежегодный
рейтинг вузов России по
уровню заработной платы
молодых специалистов.
Речь идет о зарплате
выпускников, окончивших
отечественные вузы 1–5 лет
назад и занятых в сфере
«финансы и экономика».
Уже третий год подряд
высокое место в данном
рейтинге занимает
Пензенский государственный
университет. По данным
2017 года, ПГУ находится на
13-й позиции в списке вузов
рейтинг
«Сам факт попадания в данный рейтинг говорит о
признании ПГУ как вуза с высоким потенциалом,
ведущего обучение студентов по самым актуальным и востребованным на рынке труда специальностям. Еще более приятно отметить весьма
высокую позицию университета внутри самого
рейтинга. Мы имеем полное право заявить о том,
что готовим конкурентоспособных специалистов
именно по данному направлению», — прокомментировал проректор ПГУ по информационной политике и внешним связям Сергей Егоров.
Лидерами рейтинга стали такие авторитетные вузы,
как Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», Московский государственный институт
международных отношений (университет) МИД РФ.
Лишь четвертое место занял легендарный Московский
государственный университет им. М. В. Ломоносова.
«Стоит заметить, что мы по результатам этого исследования уступаем в первую очередь столичным вузам
и крупнейшим национальным исследовательским университетам. При этом наши показатели выше, нежели
у таких известных учебных заведений, как, например,
Челябинский, Иркутский, Самарский, Волгоградский
государственные университеты, Южный федеральный
университет и другие. Эти вузы не только являются достаточно авторитетными, но и находятся в регионах,
где уровень зарплат традиционно выше, чем в Пензенской области», — подчеркнул Сергей Егоров.
Указанный в рейтинге уровень зарплат специалистов отрасли «финансы и экономика», окончивших ведущий вуз нашего региона в течение последних пяти
лет, составляет 60 тысяч рублей и, в отличие от многих
других вузов-участников рейтинга, не имеет тенденции
к снижению. При этом более половины выпускников
продолжают работать в родном городе и области.
«Это особенно отрадный факт: большинство наших выпускников не уезжает в поисках лучшей жизни в
столицу и крупные города: ребята находят применение
своим знаниям у себя на малой родине. Наши выпускники вносят свой вклад в развитие экономики Сурского
края. И конечно, радует высокий для Пензенской области уровень заработной платы, что свидетельствует о
заинтересованности предприятий города и области в
подготовленных университетом специалистах», — поделился Сергей Егоров.
Соб. инф.
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1930 г.
Альпийская
горка

«Пензу можно поздравить с приобретением
чудесного уголка… Наш привет бескорыстным
труженикам!».
2 июня 1917 года (из пензенских газет)

справка «УНИВЕРСИтетской газеты»


1923 г.
И. И. Спрыгин
на I Всероссийской сельскохозяйственной
и кустарнопромышленной
выставке около своей карты
растительности Пензенской губернии


1936 г.
Фрагмент
территории
сада с
теплицей,
парниками и
павильоном

В разные годы Ботанический сад возглавляли:
А. В. Кузнецов (1931–1943); Е. П. Исаева (1943–1950); Б. В. Бернадский (1950–1954); Б. А. Ягодин (1954–1960); Л. С. Долбик
(1960–1967); В. П. Шестоперова (1967–1978); Е. И. Антонов
(1978–1982); А.А. Алешин (1983–1993); А. Р. Ненашев (1993–
2005); Ф. Ф. Кутаев (2005–2007); М.В. Ростовцева (с 2007 по н.в.).

Директор Бо
танического
сада М. В. Ростов
— Казалось бы
цева:
, наш сад не од
праздноват
ин раз долж
ь свой юбиле
ен был
й. Но на самом
кое радостно
деле тае торжестве
нное событие
ется в его ж
случаизни впервы
е. Так получи
25 лет саду ис
лось, что
полнилось в
1942 году, ко
не было не до
гда страюбилеев. 50-л
етие совпал
1967 года, ко
о с июнем
гда в саду со
всем недавн
оранжерея и
о сгорела
происходила
смена директ
75-я годовщин
оров.
а совпала с на
когда были т
чалом 90-х го
яжелейшие
дов,
времена для
ны. Поэтому
всей страмы считаем
, что наш сего
юбилей важ
дняшний
нее обычных
круглых дат
.

Вековая жемчужина ПГУ
Торжественные мероприятия, приуроченные к 100-летию
Ботанического сада им. И. И. Спрыгина, прошли 1 июня
юбилей

Ботанический сад им. И. И. Спрыгина — это уникальный объект, аналогов которому не было и нет
не только в самом университете, но и во всей Пензе.
В этом году Ботанический сад отмечает 100-летие
со дня официального открытия: он стал доступным
для посетителей 1 июня 1917 года.
Пережив революционные и военные годы, период колоссальных экономических трудностей, сад выжил и в
настоящее время является структурным подразделением
Пензенского государственного университета. Сегодня это
солидная научная база для изучения местной и планетарной флоры и одновременно учебная база для подготовки
студентов-биологов. А еще — любимое место гуляний
многих горожан.

Рождение
Рождению Ботанического сада в Пензе мы обязаны Пензенскому обществу любителей естествознания
(ПОЛЕ), основанному в 1905 году. Идейным вдохновителем организации и ее председателем (с 1911 года) являлся Иван Иванович Спрыгин — ботаник, выпускник
Казанского университета, в то время преподаватель естествознания 1-й пензенской гимназии. В основные задачи
Общества входило изучение местной природы и просвещение городского населения. Для достижения поставленных целей Общество сначала основало естественноисторический музей (будущий краеведческий) и за несколько лет собрало в нем богатую коллекцию экспонатов, демонстрирующих жизнь природы Пензенской

губернии. А с 1915 года ПОЛЕ приступило к организации
в городе зоолого-ботанического сада.
Ходатайство об отводе земли под сад было удовлетворено городскими властями только в апреле 1917 года.
Была выделена территория площадью в 4 га. Состояние
территории было чрезвычайно запущенным, и членам
Общества стоило немалых трудов, чтобы в течение весны
1917 года навести там порядок.
Сад был впервые открыт для посещения 1 июня 1917
года.
В первый же сезон в саду был устроен пруд, вольеры заселены представителями фауны. Здесь обитали
волк, лисица, косуля, белка, заяц-беляк, кролики и морские свинки; птицы (гриф-монах, три филина, ястребтетеревятник, чирок-трескунок, кряковая утка, туркестанские горлинки, египетские голуби и перепелка). Содержать зоологическую коллекцию было очень непросто,
прежде всего из-за трудности добывания кормов.
В первый год сад посетили около 14 тыс. человек, а
деньги, полученные от продажи билетов, пошли на его
развитие. Но уже со следующего года положение резко
ухудшилось в связи с общей ситуацией в стране: начало
гражданской войны, голод и разруха. К 1920 году с животными пришлось совсем расстаться, да и ботаническая
часть едва выдерживала: заборы были разобраны местными жителями на дрова, с той же целью вырубались
деревья в парковой части, на территории сада пасли скот.
С 1922 года сотрудники всеми силами пытались возродить разрушенный сад.
В 1924 году произошло очень значимое для сада событие: по ходатайству Совета ПОЛЕ «Главнаука Нарком-

проса…, принимая во внимание научное значение этого
акклиматизационного сада, на основании декрета СНК от
16/IX — 21 г… признает его неприкосновенным памятником садово-парковой культуры, музейно-академического
значения…»
В этот период в саду строятся еще два отделения оранжереи, собирается коллекция сорняков и декоративных
кустарников, устраивается альпийская горка для демонстрации горной флоры. В 1929 году в саду появляется
первая коллекция древесных растений.
К сожалению, в конце 20-х годов эта оптимистичная
ситуация резко изменилась в силу политических событий
в стране — начались гонения на интеллигенцию, поиск
и разоблачение первых «врагов народа» и «вредителей».
И. И. Спрыгин вместе с другими соратниками по ПОЛЕ вынужден был оставить музей и ботанический сад, но еще
более 10 лет, до самой своей кончины в октябре 1942 года,
оставался для сада постоянным бесплатным консультантом и помощником.
Чего только ни приходилось предпринимать руководству сада, оставленного без финансирования: устраивать
в саду танцы и «народные гулянья», катать детей на ослике, демонстрировать животных, продавать посадочный
материал и горшечные растения из оранжереи.
Только в начале 1939 года, после передачи сада в систему Облоно, начала налаживаться научная работа, значительно расширились коллекции и устанавливались связи
с ботаническими садами страны и зарубежья. Это были
«золотые» годы: в 1939 году был заложен Североамериканский участок дендрария, существующий до настоящего времени, созданы вновь коллекции травянистых рас-
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тений, в т. ч. специализированные: технических, лекарственных культур, медоносов, каучуконосов и т.д.

Военное время
Весной 1941 года было получено большое количество
семян в рамках обмена с другими ботаническими садами.
Весна была поздняя, поэтому работы по высадке из питомника в дендрарий и посев новых семян производились
до самого июня. В июне наконец-то была куплена лошадь,
значительно облегчавшая работы по саду. Впереди были
достойные перспективы дальнейшего развития. Все рухнуло 22 июня 1941 года.
Коллектив сада срочно поменял направление работы,
уже к весне 1942 года увеличив в несколько раз производство овощной рассады для нужд населения Пензы. Вместе
со всей страной сотрудники собирали деньги и теплые
вещи для фронта, устраивали цветники в подшефных госпиталях, работали на окопах. Для устройства щелей для
укрытия был официально разрешен снос любых заборов
на территории города, и изгородь Ботанического сада как
нельзя кстати подошла для этих целей. Четыре щели для
укрытия копались прямо на участках Ботанического сада,
чем причинялся непоправимый вред уникальным коллекциям.
В конце 1941 года Комитетом обороны города было
принято решение о размещении в Ботаническом саду командных пунктов частей ПВО для прохождения учений.
Военные были довольно бесцеремонны, и ценные растения иногда уничтожались буквально на глазах негодующих сотрудников. Отчеты директора за те годы напоминают сводки с фронта: регулярно перечислялись все потери коллекционных фондов растений.
После окончания войны восстанавливать разрушенный сад было практически некому. Было очевидно, что
необходимо как-то решать дальнейшую судьбу Ботанического сада. В начале 1948 года власти города даже пытались передать сад в ведение горсовета, понизив его статус
до уровня городского сада. Администрация сада всячески
препятствовала этому, в результате чего было принято,
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наконец, «соломоново» решение — сад передали педагогическому институту.

Новая эра
В жизни Ботанического сада наступила новая эра.
Впервые у сада появилось стабильное, хотя и без излишков, финансирование, помощь студентов естественногеографического факультета по уходу за коллекциями,
возможность постоянной учебной и научной работы на
базе вновь созданной кафедры ботаники.
Уже в те годы сад был местом совершенно уникальным: прямо на аллейках можно было увидеть столетние
пальмы в кадках (их выставляли на лето из оранжереи),
полюбоваться персидской сиренью, конскими каштанами, голубыми елями, красной (виргинской) черемухой,
калиной «бульденеж», которых в городе еще нигде не
было. Но самый большой восторг неизменно вызывали
фонтаны со скульптурами, располагавшиеся прямо на фасадной части сада, в окружении клумб и больших вазонов,
выполненных в весьма помпезном стиле.
В 1962 году Ботанический сад увеличил «жилплощадь»
— на его территории был построен лабораторный корпус,
через несколько лет переданный саду, и до сих пор в нем
располагаются все необходимые для работы сада кабинеты и помещения. Но в это же время сад пережил и огромную трагедию — в декабре 1966 года при 30-градусном
морозе сгорела оранжерея. Нежные теплолюбивые растения погибли не столько от огня, сколько из-за мороза,
проникшего через лопнувшие стекла кровли. За считанные минуты была потеряна практически вся коллекция,
собранная за полвека кропотливым трудом сотрудников.
Восстанавливать заново оранжерейные коллекции
стоило огромных трудов.
По воспоминаниям Валентины Петровны Шестоперовой (в то время директора сада), ей не один раз пришлось
съездить для этого и в Москву, в Главный ботанический
сад Академии наук, и в Ленинград, в Ботанический институт АН СССР. К 1971 году в оранжерее насчитывалось уже
382 вида растений.
Начало 50-х.
Посетители
Ботанического
сада у фонтана

Начало 40-х
годов. Вход в
сад изнутри
(фото из книги
«Ботанические
сады СССР»,
1949 г.)
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80–90-е…
В 1980 году было принято важное решение о составлении перспективного плана развития Ботанического сада.
Решение было одобрено институтом, и вскоре выделены
средства на разработку проекта.
Проект был закончен в конце 1981 года. К сожалению,
в готовом проекте совершенно отсутствовала экономическая часть и, как впоследствии оказалось, осуществить такую глобальную реконструкцию сада институту, конечно,
было не по силам.
В 1986 году предпринимались попытки строительства
ангарной теплицы, но этому проекту также не суждено
было сбыться. Примерно в 1988 году из-за ветхости и постоянной травмоопасности для людей решено было прекратить эксплуатацию старой оранжереи. Растения пытались спасти, отдавая на хранение в институт и другие «добрые руки», но для Ботанического сада коллекция снова
была безвозвратно потеряна.
В 90-е в силу в первую очередь финансовых причин
(минимальное финансирование, чрезвычайно низкий
уровень оплаты труда, из-за чего работу в саду могли себе
позволить практически одни пенсионеры, отсутствие
возможности связей с коллегами из системы ботанических садов страны и обмена коллекционными фондами)
пришли в упадок все коллекции открытого грунта, количество растений в фондах сада уменьшилось более чем
вдвое и к 2007 году составляло всего 450 наименований,
что являлось наименьшим числом за всю жизнь сада. Но
и в это сложное время в саду было огромное количество
цветов.
Подъем
По мере выхода страны из кризиса назрели перемены
и в Ботаническом саду. Последней каплей, подтверждающей необходимость перемен, стало исключение нашего
сада из списка ботанических учреждений, входящих в
Совет ботанических садов России, связи с которым были
практически утеряны.
> cтр. 12
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> cтр. 11
Кафедра ботаники еще в 2005 году выступила с инициативой возрождения сада, для чего были произведены кадровые изменения и налажены контакты с руководством
Совета ботанических садов.
Первые преобразования в саду после долгого перерыва начали происходить уже с сезона 2008 года. Необходимо было прежде всего привести в порядок входную
зону сада. К весне 2009 года здесь уже располагалась коллекция декоративных кустарников, а чуть позже посеян
партерный газон. Постепенно приводились в порядок и
другие площади, сажались живые изгороди и устраивались новые экспозиции: розарий, рокарий, декоративный
водоем, плодовый сад, сирингарий, теневой сад, миксбордер, ароматный сад и т.д.
Самый ощутимый рывок в своем развитии сад получил
после 2009 года, когда по ходатайству ректора и кафедры
ботаники был принят в региональный Совет ботанических
садов Урала и Поволжья Совета ботанических садов России.
Впервые за долгие годы сотрудники получили возможность
видеть работу своих коллег и перенимать опыт, так необходимый после многих лет полной «ботанической» изоляции.
Благодаря благородной традиции всех ботаников мира делиться коллекционными фондами друг с другом коллектив
сада уже к 2012 году смог собрать порядка 1200 наименований растений, а в настоящее время объем коллекций
уже превышает 2000 видов, сортов и форм дикорастущих и
культурных растений умеренных широт Земного шара. Это
самая большая численность коллекционных фондов открытого грунта за всю историю сада.
Наиболее тяжелым за все последние годы для сотрудников и коллекций сада был 2010-й, запомнившийся всем
небывалой жарой и засухой четырехмесячной продолжительности. Не хватало воды для полива, и, чтобы спасти
коллекции, коллектив работал практически в три смены,
рационально расходуя драгоценную влагу. Тем не менее
коллекции в тот год сильно пострадали, особенно влаголюбивые дальневосточные виды.
В 2013 году впервые появилась возможность оказания платных услуг населению, что значительно укрепило
материальную базу Ботанического сада и дало дополнительные возможности для дальнейшего развития.
В 2014 году было поддержано ректорским грантом и
грантом Минобрнауки еще одно важное начинание кол-
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Ботанический
сад сегодня.
Открытие
мемориальных
досок Б. П. Сацердотову и
А. А. ОнчуковойБулавкиной.
(Справа налево: зам.
председателя
правительства Пензенской области
О. В. Ягов; первый проректор
ПГУ В. А. Мещеряков; директор Педагогического института им.
В. Г. Белинского
О. П. Сурина)
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2012 г.
Коллектив
Пензенского
Ботанического
сада. Первый
ряд: И. А. Пелих,
О. В. Рытикова,
Е. Н. Черненко,
А. В. Пронькин.
Второй ряд:
Н. А. Смолькина, Г. Ф. Можаева, В. М. Тимофеев, директор
ботанического
сада М. В. Ростовцева,
В. В. Иванов,
Ю. М. Одинцова,
С. В. Хмеленко

лектива — создание Японского сада, в рамках проекта этногеографической тропы. Кроме того, выделенные средства позволили значительно улучшить благоустройство
сада — были построены беседки, изготовлены решетки
и кашпо для растений, закуплены для экспозиций новые
европейские сорта хвойных и лиственных древесных декоративных пород.
А в следующем году многие университетские сады
страны, в т.ч. и наш сад, ждал еще один приятный сюрприз
от Министерства образования и науки РФ — крупные денежные инвестиции на развитие. Эти средства позволили Ботаническому саду построить здание оранжереи для
коллекций теплолюбивых растений, утраченных садом
почти 30 лет назад, а также проложить современную систему автоматического полива основных коллекционных
площадей. На эти же деньги удалось произвести ремонт
зданий сада, обновить асфальтовые и плиточные покрытия.
Впереди — сложный период ввода в эксплуатацию
оранжереи и формирование новых, пока непривычных
для специалистов сада коллекций тропических и субтропических растений. Кроме того, предстоит воплотить
в жизнь и еще одну давнюю идею — устройство особой,
«ботанической», детской площадки для самых маленьких
посетителей, которые, надеемся, станут благодарными
гостями сада в следующем столетии.
В университете по случаю юбилея состоялись торжественные мероприятия. В актовом зале Педагогического
института им. В. Г. Белинского Пензенского государственного университета собрались представители правительства Пензенской области, Министерства культуры
и туризма региона, администрации Ленинского района,
ректората университета, видные ученые, преподаватели, сотрудники вуза, студенты, выпускники, почетные
гости. Среди гостей были и представители университета
«1 December 1918» (г. Альба Юлия, Румыния).
Открыл торжества ректор Пензенского государственного университета А. Д. Гуляков. В своей речи он обозначил большое значение Ботанического сада для Пензы.
— Благодаря усилиям многих людей на протяжении
целого столетия этот уникальный объект сохранился и
процветает. Наша задача — приумножать его богатства
для будущих поколений, — подчеркнул ректор.
Директор Ботанического сада М. В. Ростовцева в преГлавный редактор –
Наталья Викторовна
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Корреспондент –
Кристина ЗЛЫДНЕВА
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зентации представила основные вехи развития сада.
О туристической привлекательности Пензенской области и ведущей роли в этом в том числе Ботанического
сада ПГУ в своей приветственной речи сказала министр
культуры и туризма Пензенской области Т. В. Курдова:
— Вы так много сделали, делаете и, надеюсь, еще сделаете для того, чтобы сад стал не только центром притяжения горожан, но и зоной, привлекательной для туристов.
После торжественного заседания участники и гости
мероприятия посетили сам ботсад. Здесь были открыты мемориальные доски видным ученым-дендрологам
Б. П. Сацердотову и А. А. Ончуковой-Булавкиной. От лица
губернатора Пензенской области и от себя лично со знаменательной датой всех собравшихся поздравил заместитель председателя правительства Пензенской области
О. В. Ягов:
— Ботанический сад — настоящая жемчужина нашего
города. В университете уделяется его благоустройству и
развитию огромное внимание, а это залог его дальнейшего процветания.
Для посетителей юбилейных мероприятий была проведена экскурсия по коллекциям и экспозициям сада. Гости познакомились с выставкой исторических архивных
фото и материалов о саде. На 10 стендах авторами были
размещены уникальные факты и фотокадры разных этапов развития уникального объекта. В краеведческом музее к 100-летию была открыта большая выставка, посвященная знаменательной дате.
Гости вуза из Румынии с удовольствием прогуливались
по саду:
— У нас в городе тоже есть ботанический сад, но нет
такого трепетного отношения к нему, как здесь. Особенно
впечатлило, с какими любовью, трепетом и гордостью вы
относитесь к его истории и как все сотрудники вкладывают душу в дальнейшее развитие, — отметила Николета
Баез, профессор математики и статистики из университета г. Альба Юлия.
Наталья ТОЛКАЧЕВА, Максим БИТКОВ,
Юлия ГЕРАСИМОВА. (По материалам Ботанического
сада). Фото из архивов Ботанического сада,
Краеведческого музея, И. Б. Вертаева,
Е. И. Антонова, С. Г. Антонова
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