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Более 4000 абитуриентов стали студентами ПГУ в 2017 году. Университет приветствовал их 
творческой программой и солнечной погодой

Новый мир
Новый учебный год открылся в университете тор-
жественным мероприятием. Спортивно-культурный 
центр ПГУ «Темп» вместил в себя более трех тысяч 
человек. Среди них — почетные гости, профессорско-
преподавательский состав университета, сотрудники, 
студенты-активисты, первокурсники и их родители.

Открыл праздник торжественный парад, в котором 
приняли участие старшекурсники и новоиспеченные 
члены семьи ПГУ. На протяжении нескольких дней они 
репетировали свой первый выход в качестве студентов, 
разучивали гимны факультетов, знакомились с будущими 
тьюторами и кураторами. Вместе с членами спортивного 
клуба, творческих объединений вуза и гостями универ-
ситета они стали участниками большого флешмоба, рас-
крывающего спортивный и творческий потенциал уни-
верситета, а также составили триколор «Россия», отдавая 
дань великому прошлому и уверенно глядя в будущее на-
шей страны.

Пожелания в этот день прозвучали от первых лиц об-
ласти и города. Среди почетных гостей торжественного 
мероприятия — губернатор Пензенской области Иван 
Александрович Белозерцев, заместитель полномочного 
представителя Президента России в Приволжском феде-
ральном округе Олег Владимирович Мельниченко, глав-

ный федеральный инспектор аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в При-
волжском федеральном округе Дмитрий Михайлович Ка-
денков, член Совета Федерации РФ по науке, образованию 
и культуре Виктор Викторович Кондрашин, глава города 
Пензы Валерий Петрович Савельев, главы администра-
ций районов области. Обращаясь к певрокурсникам, гу-
бернатор Пензенской области И. А. Белозерцев отметил, 
что сегодня они стоят на пороге новой жизни и новых 
открытий: «Перед вами откроется новый мир, полный 

1 сентября 

удивительных возможностей и беспрерывного совер-
шенствования своих знаний, творческих побед и научных 
свершений. Желаю вам, чтобы вы нашли свое призвание 
и стали высококлассными специалистами». Ректор ПГУ 
А. Д. Гуляков поздравил первокурсников с тем, что они 
стали частью университета, и пожелал найти свое при-
звание. Он также отметил, что каждый студент может со-
стояться как успешная личность в научной, спортивной, 
общественной, культурной жизни, а задача университета 
— помочь этому свершиться. Ректор поздравил коллег, 
поблагодарив их за самоотверженный труд и пожелав та-
лантливых студентов. 

Почетные гости праздника поддержали традиции 
университета и приняли участие в торжественной пере-
даче главных символов студенчества. Ключ знаний из рук 
ректора получили первокурсница лечебного факультета, 
призер Всероссийской олимпиады по биологии Олеся 
Теплухина и первокурсник-высокобалльник факультета 
приборостроения, информационных технологий и элек-
троники Егор Крупкин. Обладателем символического сту-
денческого билета стали близнецы, студентки факульте-
та экономики и управления Валерия и Юлия Обуховы. Его 
студентам вручил глава региона.
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выбрал ПГУ. Этот вуз давно мне знаком, ведь несколько 
лет подряд я был участником и победителем олимпиады 
«Будущие исследователи — будущее науки». У меня было 
время познакомиться с университетом и понять, что 
изучать физику я хочу именно здесь. Эта наука может объ-
яснить многие явления в окружающем мире и помогает 
понять суть вещей. Многие считают, что учиться хорошо 
— очень сложно. А я считаю, что нужно смотреть на это 
как на возможность улучшить себя, превратить сложные 
вычисления и решение гипотез в хобби. И самое главное, 
открывая тайны мироздания, достигая поставленных це-
лей, нужно суметь остаться человеком».

Как минимум на ближайшие че-
тыре года ПГУ стал домом для вче-
рашних выпускников школы № 2 
г. Салехарда, которым предстоит по-
стигать в Пензе азы программирова-
ния. Георгий Кривокоров и Юрий 
Джанахай проделали путь длиной 
почти в 2000 километров, чтобы 
учиться на ФВТ. «Мы родились и вы-
росли на Севере, в Салехарде, — рас-
сказывает Георгий. — И всегда хоте-
ли переехать в более теплые края. 
Наш выбор пал на Пензу. Здесь за-
мечательный климат, совсем другие 
люди. В августе не нужно надевать 
куртку! Приехав, мы встретили мно-
го иностранцев, что очень нас пора-
довало». По словам Юрия, ребята со старших классов знали, 
что свяжут свою жизнь с информатикой и математикой, 
поэтому, не раздумывая, выбрали ПГУ. За компьютерными 
технологиями — будущее. Профессия программиста ува-
жаемая, хорошо оплачивается. В поступлении не сомнева-
лись, даже не стали подавать документы в другие вузы: «В 
ПГУ есть все условия для развития научной и творческой 
деятельности, для реализации потенциала». «Пока мы го-

товились к ЕГЭ с репетиторами и самостоятельно, — до-
бавляет Георгий, — у нас почти не оставалось времени на 
хобби. Юра, например, увлекается сноубордом, а я — игрой 
на гитаре. Но думаем, что после поступления у нас будет 
время репетировать и тренироваться, может быть, даже 
пригодится на Студвесне и в соревнованиях. В ПГУ очень 
красиво. Здесь красивые здания, ухоженная территория. 
Мы надеемся, что сможем здесь найти себя!»

1 сентября за студенческие пар-
ты ПГУ сядут и граждане Египта 
Ахмед Эльбаствисси и Мохамед 
Ибрахим Эльшейх, мечтающие 
стать первоклассными врачами. 
Они приехали в Пензу по разным 
причинам, но сошлись во мнении, 
что этот город может стать для 
них родным. «Обучение в Египте 
— очень дорогое. Учиться в России 
выгоднее, — рассказывает Мохамед 
Ибрахим Эльшейх. — Мои друзья, 
которые учатся здесь не первый 
год, рассказывали много хорошего 
о Пензе и о ПГУ. Поэтому я приехал 
сюда, чтобы стать врачом. Не про-
сто врачом, а очень хорошим». «А я 

люблю путешествовать, — добавляет Ахмед Эльбаствис-
си. — Пока я молод, мне хочется побывать в разных стра-
нах, почувствовать ритм других стран и городов и, конеч-
но, получить хорошее образование. Я был в Германии, Су-
дане, Сирии, Саудовской Аравии, но выбрал Россию. Здесь 
живут очень добрые, открытые люди. Мы здесь всего 
полгода, но ни разу не слышали никаких расистских за-
мечаний или оскорблений. Вообще все люди делятся на 
тех, кто тепло относится к иностранцам, и тех, кто их не 
понимает и не принимает. Россия — добрая страна». 

В ПГУ ребята смогут проявить себя в разных сферах. 
Главное — выучить язык. Мохамед любит читать и пишет 
стихи. Особенно ему близка поэзия Пушкина. В свободное 
время он старается читать его в оригинале. Пока не все 
удается, но нет сомнений, что дорогу осилит идущий. Ах-
мед любит футбол, пишет стихи и песни, поет под гитару, 
сейчас работает над новеллой. Мы надеемся, что ПГУ по-
может реализовать его потенциал.

Кристина ЗЛЫДНЕВА
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В 2017 году студентами вуза стали вчерашние 

школьники со всего мира. Мы побеседовали с некото-
рыми из них и узнали, по каким критериям они выби-
рали свое будущее.

Один из самых знаменитых героев приемной кампа-
нии — 2017 в Пензе — Егор Крупкин. Выпускник средней 
общеобразовательной школы № 57, сдав Единый государ-
ственный экзамен, набрал 300 баллов из 300 возможных. 
«Я с детства любил читать, и так повелось в нашей семье, 
что новые и интересные книжки мне разрешали выби-
рать самому, почти всегда это были энциклопедии. А по-
том я понял, что применять полученные знания на прак-
тике и знать чуть больше, чем другие, — интересно и при-
ятно. Мне присылали приглашения из разных вузов, но я 

В начале нового учебного года мы побеседовали с председателем профкома студентов и аспирантов 
ПГУ Виталием ЛУкИНыМ о том, чем живет самая добрая организация университета

Профсоюз — это плюс!

— Студенческий профком университе-
та — ровесник вуза. Он возник почти 
сразу, что было свойственно всем круп-
ным организациям Советского Союза. И 
в первую очередь потому, что профсо-
юз — борец за права коллектива. Что 
изменилось за 75 лет? 

— Изменились формы работы. Но суть 
осталась прежней. Как и несколько деся-
тилетий назад студентов сегодня волнуют 
вопросы их социальной и правовой под-
держки, организации досуга, спортивного 
развития.
— Расскажи поподробнее о направлени-
ях работы профкома.

— Одно из основных направлений — 
это социальная поддержка. Являясь члена-
ми профсоюза, студенты могут получить 
материальную помощь, дотации и единов-
ременные выплаты. В каждом отдельном 
случае мы индивидуально подходим к ре-
шению проблемы. Материальную помощь 
в профкоме могут получить все члены 
профсоюза: российские и иностранные 
студенты, бюджетники и платники. Каж-
дая сумма материальной помощи выдает-
ся лично в руки.

К Новому году мы традиционно при-
нимаем заявки от студентов с детьми на 
новогодние подарки, проводим благотво-
рительные акции.

Еще одним важным аспектом нашей 
работы является правовая поддержка сту-
дентов. Большинство обучающихся, как 
правило, не интересуется какими-то кон-
кретными вопросами, пока это их не кос-

профком

нется, поэтому зачастую просто не знают, 
что делать и куда бежать. Профком помо-
гает сориентироваться, ответить на вол-
нующие вопросы, начиная от того, какие 
права имеет студент с ребенком, заканчи-
вая тем, как правильно оформить досроч-
ную сдачу сессии. 

Мы стараемся уделять внимание оздо-
ровлению студентов. Например, мало кто 
знает, что каждый член профсоюзной ор-
ганизации студентов ПГУ имеет право 
получить скидку 20% на приобретение 
профсоюзных путевок в санатории России 
на Черноморском побережье, Кавказе и в 
некоторых регионах России.

Ну, и конечно, мы принимаем актив-
ное участие в организации культурно-
массовых мероприятий совместно с УВиСР, 
Центром культуры, студсоветами.
— С какими вопросами чаще всего обра-
щаются в профком?

— О предоставлении материальной по-
мощи, о сроках выплаты стипендии, о за-
селении в общежитие.
— Как удается их решать?

— Профорг — это дипломат. Нужно со-
блюсти права студентов, при этом ни с кем 
не рассориться. Но на первом месте, конеч-

но, стоят интересы студентов, и не всегда 
удается все решить мирным путем, поэто-
му конфликтов не избежать. Приятно, что 
большинство коллег понимает, что это 
рабочие вопросы, и на личных отношени-
ях это не сказывается. Мы стараемся быть 
со студентами, что называется, на одной 
волне, рассмотреть их проблему изнутри 
и, конечно, довести до конца начатое.
— Что необходимо сделать, чтобы 
стать частью этой большой дружной 
команды?

— Все просто. Нужно прийти в профком 
и написать два заявления: на мое имя с 
просьбой принять в свои ряды и на имя 
ректора университета с просьбой удержи-
вать из стипендии профсоюзный взнос.
— На что идут профсоюзные взносы?

— На реализацию основных мероприя-
тий, поддержку студентов. Это тот самый 
общий фонд, благодаря которому мы мо-
жем помогать членам профсоюза.
— Какими качествами должен обла-
дать хороший профорг?

— Профорг — это в первую очередь не-
равнодушный человек, которому небез-
различно, что происходит вокруг. Он дол-
жен быть организованным, энергичным, 

инициативным. Профорги групп обяза-
тельно должны уметь чувствовать микро-
климат коллектива, знать о социальной и 
психологической ситуации каждого сту-
дента. Зачастую проблемы не решаются, 
потому что о них никто не знает. 

Профорг — это главное связующее зве-
но между группой и комитетом. Он доно-
сит до студентов важную информацию: о 
графике работы в выходные и праздники, 
изменениях в выплатах стипендий, о про-
водимых акциях и так далее. Мы сотрудни-
чаем с оздоровительными центрами, кино-
театрами, кафе, развлекательными заведе-
ниями, которые предоставляют студентам 
ПГУ скидки. Об этом своим одногруппни-
кам должны также рассказывать профорги.
— Что в ближайших планах профкома?

— На первой неделе сентября мы пла-
нируем подписание соглашения между 
профкомом и руководством вуза. Этот до-
кумент действует два-три года, после чего 
проводится его доработка с учетом изме-
нений, новых требований. Осенью прой-
дет сессия «Профсоюзной школы», где 
профорги будут слушать лекции, посещать 
мастер-классы по социальной и правовой 
поддержке, личностному росту, психоло-
гическим вопросам.

Конечно, мы активно будем включать-
ся в общую работу университета, прини-
мать участие в подготовке мероприятий. В 
этом году мы планируем реализовать ряд 
отдельных проектов, которые позволят 
охватить большее количество студентов.
— Виталь, что для тебя профсоюз?

— Профсоюз — это плюс!
Беседовала Кристина ЗЛЫДНЕВА
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Представители Пензенского государственного универ-
ситета ответили на три вопроса: 1) «Ваше самое яркое 
впечатление за лето-2017»; 2) «какого университетского 
события в новом учебном году ожидаете больше всего?»; 
3) «Чего не хватает в университетском городке?»
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Сергей Владиславович 
БЕЛОУСОВ, 
завкафедрой 
«Всеобщая история 
и обществознание»:

— Летом были с 
сыном на Бородин-
ском поле. Утром, когда 
еще стелется туман, ког-
да на поле абсолютная тиши-
на и еще не подъехали автобусы 
с экскурсиями из Москвы и дру-
гих городов, побродить с рюкза-
ками за спиной по полю русской 
воинской славы — это непереда-
ваемые ощущения!

Университетское событие, ко-
торого жду больше всего, — это, 
конечно, начало учебного года. 
Знакомство со студентами пер-
вого курса — всегда волнующее 
событие. Кто пришел на факуль-
тет, кому продолжать те тради-
ции, которые складывались на 
факультете десятилетиями? Кто 
в скором времени вольется в 
студенческое братство, а через 
4–5 лет пойдет в школы уже в 
качестве наставников и учите-
лей? Это всегда интересно. Тем 
более что ощущаешь и свою со-
причастность воспитанию 
и образованию подрас-
тающего поколения, 
а значит, ощущаешь 
свою ответствен-
ность и за будущее 
страны. Во-вторых, 
26–27 сентября 
2017 г. на историко-
филологическом факуль-
тете Педагогического инсти-
тута им. В. Г. Белинского должна 
состояться Всероссийская кон-
ференция «Пенза — моя вдох-
новительница»: жизнь и твор-
чество Д. В. Давыдова», от вы-
ступлений на которой ведущих 
историков и филологов ждешь 
новых интересных открытий. 

Территория университетско-
го городка должна развиваться 
ежегодно и постоянно, чтобы 
не отставать от времени. А уж 
о чем будет идти речь: о разви-
тии библиотечной среды и ком-
пьютеризации; о дальнейшем 
озеленении территории и созда-
нии неких парковых островков с 
лавками, где можно будет отдо-
хнуть и студентам, и преподава-
телям; о спортивных площадках 
(волейбольных, баскетбольных, 
для игры в большой и настоль-
ный теннис) или велодорожках; 
о создании сети мини-кафе или 
совершенствовании инфра-
структуры общежитий — навер-
ное, не важно. Главное, чтобы в 
нынешних сложных современ-
ных условиях университетский 
городок развивался, эта динами-
ка развития была видна всем и 
каждому — и преподавателю, и 
студенту. 

Юрий Васильевич 
ЕРЕмЕНКО, 
проректор по 
воспитательной и 
социальной работе:

— Самое яркое со-
бытие моего лета — я 
воспитывал внучку По-
лину, которой исполняется 
9 месяцев. Видеть, как она меня-
ется практически каждый день 
и учится новому, становится все 
более умелой и проявляется ее 
характер, — это здорово!

По поводу самого яркого уни-
верситетского события нового 
учебного года мне, конечно, тя-
жело определиться: очень мно-

го событий предстоит. 
Но хотелось бы отме-

тить, что с особенным 
чувством жду тор-
жественного меро-
приятия, посвящен-

ного 75-летию со дня 
основания нашего лю-

бимого вуза. У всего ад-
министративного состава и у 

меня лично очень многое связа-
но с вузом, хочется подчеркнуть, 
как много вуз внес изменений 
в жизнь каждого студента, вы-
пускника, сотрудника и препода-
вателя, и отметить этот юбилей 
на достойном уровне. 

Что же касается изменений 
в университетском кампу-
се, то, конечно же, не 
могу не согласиться с 
мнением ректора о 
необходимости обу-
стройства зоны от-
дыха для студентов. 
Не буду раскрывать 
всех секретов, но хоте-
лось бы, чтобы она стала 
одной из визитных карто-
чек не только вуза, но и города 
и, возможно, всего региона в це-

лом, хотя бы для студентов 
и выпускников.

Дамир Абесович 
САЛДАЕВ, начальник 
управления 
международного 

образования:
— Лето для меня 

запомнилось, как обыч-
но, выпуском студентов, с ко-

торыми бок о бок мы прожили 
яркую жизнь за то время, пока 
они учились в вузе. Это, конечно 
же, приятный и одновременно 
грустный праздник, потому что 
расставание с друзьями (а за 
то время, которое они провели 
здесь, мы стали действительно 
друзьями) всегда грустно. Но, я 
точно это знаю, в их памяти наш 
вуз останется добрым другом, 
частью их души, ведь молодость 
— самое яркое время в жизни че-
ловека, когда открываются но-
вые возможности.

А жду я, как ни странно, сле-
дующего выпуска студентов, не-
смотря на то что мероприятий 
университетского и не только 
университетского масштаба по 
линии международного обу-
чения очень много. Это: каж-
додневная и кропотливая 
работа со студентами-
иностранцами, помощь 
в адаптации наших 
обучающихся. Надо 
понимать, что они 
далеко от дома и по-
мощи в решении, на 
первый взгляд, лег-
ких вопросов кроме как 

от нас им ждать не 
от кого. Вуз для них не 

только место, где они 
получают образова-
ние, но и некая семья, 
где их выслушают и 
поймут.

Что бы мне хоте-
лось видеть в универ-

ситетском городке? Наш 
вуз за столь непродолжитель-

ное время сильно преобразился, 
похорошел, но, как мне кажет-
ся, ему не хватает центральной 
аллеи, где студенты смогли бы 
встретиться, отдохнуть, поси-
деть, поговорить. Не зоны для 
курения, а именно аллеи, ухо-
женной, красивой и чистой, с 
цветами и газонами. 

3опрос
«Было бы неплохо 
нарисовать на корпусе 
молодежную картину»

голос

Анна СОЛДАтКИНА, 
мисс ПГУ — 2016, сту-

дентка ЛФ:
— Это лето было 

наполнено шквалом 
разнообразных собы-

тий, интересными зна-
комствами и новыми 

местами. Но самый яркий 
след в душе оставили момен-

ты, что на первый взгляд кажут-
ся самыми обыкновенными, но в 
действительности являют собой 
настоящее чудо. Каждый из нас 
хоть раз любовался звездами, их 
неземной красотой. И я не исклю-
чение. Наслаждаясь россыпью 
огней на небе, я заметила падаю-
щую звезду, в голове молниенос-
но пролетело желание. После оно 
было благополучно отложено в 
самый дальний уголок моего со-
знания, ведь казалось совершен-
но несбыточным, если бы не одно 
«но». Оно исполнилось. Эта неве-
роятная красавица, что озарила 
небо своей сгорающей силой, по-
дарила мне чудо — исполнение 
моего желания. 

Мечтайте, не страшитесь сво-
их желаний, ведь, если очень 
чего-то хотеть, все обязатель-
но исполнится под бескрайним 
звездным небом.

Будь моя воля, я бы организо-
вала в студенческом городке ме-
сто, напоминающее небольшой 
ботанический сад, где каждый 
смог бы отдохнуть душой. В цен-
тре стоял бы аккуратный фонтан 
из светлого камня, вокруг рас-
положились бы изящные кова-
ные скамейки. Буйство растений 
радовало бы глаз, а воздух был 
пропитан ароматом прекрасных 

цветов.

Наталья Влади-
мировна УтКИНА, 
доцент кафедры 
«маркетинг, ком-
мерция и сфера об-

служивания»:
— Самое яркое впе-

чатление за лето — ско-
рее всего, это участие 
во Всероссийском об-
разовательном фору-
ме по развитию сту-
денческого туризма 
«Ночи над Волгой». 
Самое яркое оно пото-
му, что, во-первых, форум 
проходил совсем недавно (17–
19 августа) и эмоции от участия 
еще не успели померкнуть, «затя-
нуться» рутиной. Во-вторых, про-
грамма мероприятия была очень 
интересной: и в профессиональ-
ном плане, и в плане отдыха. Это 
было полное погружение в ту-
ризм во всех смыслах: с обучени-
ем, с общением, с экскурсиями, с 
разработкой и защитой проектов 
по приему туристов и пр.

Какого события ожидаю боль-
ше всего? Трудный вопрос, так 
как таких событий несколько и 
сложно выбрать какое-то одно. 
Хотя... Скорее всего, для меня как 
преподавателя ПГУ, как куратора 
образовательного направления 
«Туризм» самое главное событие 
этого учебного года — это аккре-
дитация вуза.

По опыту работы со студен-
тами 1-го курса, а также с буду-
щими абитуриентами ПГУ могу 
сказать, что в университетском 
городке не хватает грамотной 
системы навигации: в учебных 
корпусах должны быть более на-
глядные инфодоски с указанием, 
где и что находится, указатели; в 
переходах и у учебных корпусов 
можно установить инфостенды с 
номером корпуса и его «истори-
ей» (особенно интересны были 
бы такие стенды у корпусов с 
действительно длинной истори-
ей), где будут размещены фото-
графии того, как выглядело зда-
ние в начале века, указано, что в 
этом здании было...

Дмитрий ФЕВРАЛЕВ, 
претендент на звание 
«мистер Студенчество России 

— 2017», магистрант 
ИФКиС:

— Самым ярким 
впечатлением этого 
лета стало рождение 
сына у моего старшего 

брата. Теперь я счаст-
ливый дядя и крестный. 
В новом учебном году 

я жду двух главных событий: 
участия во Всероссийском кон-
курсе «Мисс и мистер Студенче-
ство России», где организаторы 
предложили мне представить 
Пензенскую область, и в «Сту-
денческой весне». В моей жизни 
было семь областных и три все-
российские «Студвесны». Это са-
мые яркие события студенческой 
жизни. Помню, как мы ездили в 
Ульяновск и по пути придумали 
региональную программу. Когда 
мы приехали и увидели масштаб-
ные декорации других регионов, 
поняли, что шансов у нас нет, но 
мы должны получить от этого 
удовольствие. Мы придумали но-
мер «Как выиграть „Российскую 
студвесну“, не имея бюджета» и 
в итоге стали бронзовыми при-
зерами. Впервые! Хочу еще раз 
испытать это чувство радости и 
студенческого единения. 

Мне бы хотелось, чтобы в ПГУ 
на переменах звучала музыка и 
вообще был организован музы-
кальный уголок. Я представляю 
себе зеленый газон, на котором 
можно сидеть и слушать живые 
выступления наших студентов, 
играющих на гитарах, поющих 
собственные песни. Это создало 
бы классную студенческую ат-
мосферу. Еще было бы неплохо на 
одном из корпусов (например, на 
стене 5-го корпуса) нарисовать 
большое панно на университет-
скую тему и чтобы представите-
ли каждого факультета приняли 
участие в его создании, закраси-
ли хотя бы один уголок. 

Записали максим БИтКОВ и 
Юлия ГЕРАСИмОВА
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23 августа 2017 года скончался доцент кафедры «конструирование и производство 
радиоаппаратуры» Алексей Львович Држевецкий

4 личность

Памяти А. Л. Држевецкого

Алексей Львович Држевецкий родился 
2 августа 1941 года в Пензе. В 1958 году по-
ступил на учебу в Пензенский политехни-
ческий институт в группу первого набора 
радиотехнического факультета. После его 
окончания в 1963 году работал в НИИВТ 
инженером.

Начиная с 1970 года Држевецкий рабо-
тал ассистентом на кафедре «Радиотехни-
ка». В 1972 году защитил кандидатскую 
диссертацию по специальности «Теорети-
ческие основы радиотехники». С 1974 по 
2013 год являлся ведущим доцентом ка-
федры КиПРА.

Држевецкий проводил большую 
научно-педагогическую работу, выполнял 
все виды учебной нагрузки по электрон-
ному циклу кафедры, являлся научным ру-
ководителем научно-исследовательских и 
хоздоговорных работ по аппаратной реа-
лизации систем распознавания образов, в 
том числе и с Министерством обороны РФ. 
Под его научным руководством три соис-
кателя защитили кандидатские диссерта-
ции.

А. Л. Држевецкий — автор более 70 на-
учных работ, 12 учебных пособий, 17 ав-
торских свидетельств СССР и 7 патентов 
РФ.

память

ВНИМАНИЕ: КоНКУрС!
Университет объявляет конкурсный отбор с последующим заключением трудовых 

договоров на следующие должности:
профессоров по кафедрам: «Всеобщая история и обществознание» (0,75 ст.), «Хирургия» 

(1,0 ст.), «Транспортные машины» (1,0 ст.), «Информационная безопасность систем и 
технологий» (1,0 ст.), «Общая биология и биохимия» (1,0 ст.), «Информатика и методика 

обучения информатике и математике» (1,0 ст.), «Методология науки, социальные теории 
и технологии» (1,0 ст.), «Теоретические основы физической культуры и спорта» (1,0 ст.), 

«Менеджмент и экономическая безопасность» (1,0 ст.), «Правосудие» (1,0 ст.);
доцентов по кафедрам: «История России и методика преподавания истории» (0,75 ст.), 
«Перевод и переводоведение» (2,0 ст.), «Иностранные языки и методика преподавания 

иностранных языков» (4,0 ст.), «Иностранные языки» (0,5 ст.), «Русский язык и методика 
преподавания русского языка» (1,0 ст.), «Системы автоматизированного проектирования» 
(1,5 ст.), «Высшая и прикладная математика» (1,0 ст.), «Конструирование и производство 

радиоаппаратуры» (0,75 ст.), «Автоматика и телемеханика» (0,75 ст.), «Информатика 
и методика обучения информатике и математике» (2,0 ст.), «Зоология и экология» 

(1,25 ст.), «Общая биология и биохимия» (2,0 ст.), «Общая физика и методика обучения 
физике» (2,0 ст.), «Теория и методика дошкольного и начального образования» (1,5 ст.), 
«Педагогика и психология» (2,0 ст.), «Прикладная психология» (1,0 ст.), «Дошкольное и 

дефектологическое образование» (0,25 ст.), «Теоретические основы физической культуры 
и спорта» (1,0 ст.), «Гимнастика и спортивные игры» (0,25 ст.), «Бухгалтерский учет, 

налогообложение и аудит» (1,0 ст.), «Экономическая теория и международные отношения» 
(1,0 ст.), «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» (1,0 ст.), «Экономика и финансы» 

(1,0 ст.), «Частное и публичное право» (1,0 ст.), «Уголовное право» (0,5 ст.);
старших преподавателей по кафедрам: «Микробиология, эпидемиология и 

инфекционные болезни» (1,0 ст.), «Компьютерные технологии» (1,0 ст.), «Транспортные 
машины» (1,0 ст.), «Изобразительное искусство и культурология» (1,0 ст.), «Музыка и 

методика преподавания музыки» (1,0 ст.), «Прикладная психология» (1,0 ст.), «Английский 
язык» (1,0 ст.), «Физическое воспитание» (1,0 ст.);

Ассистентов по кафедрам: «Государственно-правовые дисциплины» (1,0 ст.).
Срок ПоДАЧИ зАяВЛеНИй НА коНкУрСНый отБор — оДИН МеСяц Со ДНя 

оПУБЛИкоВАНИя оБъяВЛеНИя. коНкУрСНый отБор ПроВоДИтСя В теЧеНИе ПерВоГо 
СеМеСтрА 2017/2018 УЧеБНоГо ГоДА.

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ ПГУ,
тЕЛЕФОН ДЛя СПРАВОК 36-82-53

об ученом, неравнодушном граж-
данине своей страны, замечательном 
человеке А. Л. Држевецком вспоминает 
олег Антонов, художник, краевед, быв-
ший сотрудник ПГУ:

— БЛАГОРОДСТВО, ПОРЯДОЧНОСТЬ, 
ДУХОВНОСТЬ — они в человеке или есть, 
или их нет. Их невозможно купить ни за 
какие деньги. Всеми этими качествами об-
ладал Алексей Львович Држевецкий.

Люди, работавшие с ним много лет, 
ценили его ум, интеллигентность, его от-
ношение к делу, но все же не знали о том 
очень важном, что являлось стержнем его 
личности: Алексей Львович — потомок 
замечательных людей, имена которых со-
ставляют славу нашего Отечества!

Дед Алексея Львовича, в честь которого 
он и получил свое имя, — Алексей Тури-
щев, автор легендарного марша «Варяг». 
В 1904 году он, тогда 16-летний воспитан-
ник музыкантской команды лейб-гвардии 
Астраханского гренадерского полка, выи-
грал Императорский конкурс на сочинение 
музыки для встречи возвращающихся на 
Родину героев «Варяга» и был удостоен Вы-
сочайшей аудиенции в Зимнем дворце. Эта 
музыка сразу и на века полюбилась и ста-
ла «народной»; не было в России духового 

оркестра, не взявшего ее в свой репертуар. 
Эта аудиенция и послереволюционный за-
прет «Варяга» послужили причиной того, 
что в советское время Турищев авторства 
своего не афишировал. Соседи, коллеги, 
многие знакомые и не подозревали, с ка-
ким человеком они общались. Но, даже если 
бы Турищев не написал «Варяга», он досто-
ин памяти благодаря тому, что сделал для 
Пензы. В годы Великой Отечественной был 
директором первой музыкальной школы, 
где опекал эвакуированных сюда детей; в 
послевоенные годы возглавлял музыкаль-
ное училище, где, между прочим, открыл 
уникальное отделение для фронтовиков, 
потерявших зрение, давая им профессию 
и шанс полноценной жизни; являлся соз-
дателем ряда музыкальных коллективов, 
в том числе первого в Пензе джаз-оркестра. 
Несмотря на это, Турищев всю жизнь оста-
вался необыкновенно скромным челове-
ком.

 Это качество от него унаследовал и 
Алексей Львович. Он много сделал для со-
хранения памяти о своем замечательном 
предке: всю жизнь бережно хранил до-
кументы, рукописи своего деда, огромное 
количество его фотографий. Все это дало 
возможность издать в 2014 году уникаль-
ный фотоальбом памяти А. С. Турищева 
«Из службы в Царской армии и на фронтах 
Великой войны», созданный под эгидой 
Российского исторического общества. Тру-
дами и заботами Алексея Львовича Пенза 
«проснулась» и в последние годы стала 
воздавать должное своему выдающемуся 
земляку: имя Турищева увековечено в на-
звании одной из улиц города, учрежден 
ежегодный фестиваль патриотической 
песни «Варяг», открыта мемориальная до-
ска, появились телефильмы, публикации, 
почтовая карточка и многое другое…

Другой предок Алексея Львовича — 
Степан Држевецкий — славен тем, что яв-
ляется создателем первой российской бое-
вой подводной лодки. Кстати, эта лодка по 
распоряжению Александра III в 1881 году 
была запущена в серию (было построено 
50 таких субмарин). По сути, она стала ро-
доначальницей нашего подводного флота! 
Макет этой лодки можно увидеть в Цен-
тральном музее ВМФ, памятник ей стоит 
в Гатчине. Не будет преувеличением ска-
зать, что эту военно-научную и патриоти-
ческую линию своих предков продолжил и 
Алексей Львович Држевецкий — своими 
научными, связанными с созданием ору-
жия трудами и воспитанием ставших офи-
церами сыновей.

Он занял достойное место в шеренге 
своих предков — славных сынов Отече-
ства. 

Светлая память!
P. S. В день похорон пришло известие: 

решением Горсовета одной из улиц Калуги 
присвоено имя Алексея Турищева. Значит, 
дело Алексея Львовича и живет, и побеж-
дает!

ВНИМАНИЕ: Выборы!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Пензенский государственный университет» (ПГУ) объявляет выборы на 
замещение должности  заведующего кафедрой «Контроль и испытание материалов» с 

последующим заключением трудового договора.

Выборы будут проходить 26.10.2017 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 советов институтов и факультетов, 
Ученого совета университета, кафедрами, общественными организациями 

университета и факультетов, сотрудниками вуза. Выдвижение заканчивается 
12 октября 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

Юный Држе-
вецкий с дедом 
Алексеем тури-
щевым
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С 19 по 25 июля гостеприимный калининград принимал молодых учителей со всей россии. В их числе 
оказалась выпускница Пензенского государственного университета татьяна ЩеГоЛИхИНА. С форума 
«Балтийский Артек» она привезла новый опыт, передовые идеи… и грант в размере 100 тысяч рублей

5

ТАТьяНА СЕрГЕЕВНА ЩЕГоЛИхИНА

Учитель русского языка и литературы 
МБОУ СОШ № 16 г. Пензы.

Окончила историко-филологический 
факультет (направление «Русский язык, 
литература, журналистика») в 2013 году с 
отличием. 

Победитель Всероссийского фестиваля 
молодых поэтов «Мцыри-2011, 2014».

Имеет Благодарность главы города Пензы 
В. Н. Кувайцева. 

Замужем. Увлекается легкой атлетикой, 
пишет стихи, вышивает, вяжет крючком.

ДоСьЕ «УНИВЕрСИТЕТСКой 
ГАзЕТы»

личный опыт

«Всегда четко видела цель»

— татьяна, все лидерские качества за-
каляются во взрослой жизни. Но фор-
мируются в детстве. С чего началась 
твоя история успеха?

— Моя история похожа на тысячи дру-
гих в нашей стране. Я родилась в селе Бо-
городское Мокшанского района, куда и 
откуда не ходил ни один автобус. А мне с 
детства хотелось попробовать все и сра-
зу. Помните стихотворение «Драмкружок, 
кружок по фото, а мне еще и петь охота…»? 
Вот это как раз про меня. Но какие возмож-
ности у меня были в маленьком селе? Толь-
ко те, что давала школа. Там я начала зани-
маться легкой атлетикой. Спорт закаляет, 
дисциплинирует. Он научил меня вставать 
каждое утро в 6 часов, независимо от дня 
недели и времени года. Когда я училась в 
3-м классе, мне захотелось научиться петь. 
Ближайшая музыкальная школа была в 
Мокшане. Каждую неделю мама искала 
возможность отправить меня на занятия. 
Меня подвозили соседи, знакомые. Было 
очень сложно, но я приезжала на занятия 
по сольфеджио, сдавала со всеми зачеты 
по нотной грамоте. Мне казалось, что, если 
я сдамся, ничего из меня в жизни не полу-
чится.

— Университет помог укрепить эти 
убеждения?

— Да, конечно. Приехав, как мне тогда 
казалось, в большой город, я боялась, что 
не смогу выдержать уровень. Поэтому мне 
нужно было больше заниматься, учиться, 
планировать свое время, чтобы его хва-
тало и на отдых. С первых дней я влилась 
в учебный процесс. Школу я окончила с 
медалью и решила, что и институт долж-
на окончить с красным дипломом. И эта 
миссия оказалась вполне выполнимой. Я 
влюбилась в литературу, для меня книга 
— не просто текст, это диалог писателя с 
читателем. Словно добрый друг приходит 
в твой дом. Поэтому учиться было и легко, 
и интересно. Я получила классическое об-
разование, дающее широкие возможности. 
Единственное, чего мне не хватало в обу-
чении, так это проектной деятельности, 
современных подходов, модерновых мето-
дик, потому что не секрет, что нынешнее 
поколение детей — даже не такое, как мы, 
и уж тем более не такое, как наши родите-
ли. Мне хотелось опередить время, загля-
нуть в будущее. Уже учась в университете, 
я предчувствовала проект «ЛИТосфера», с 
которым и выиграла на форуме.

— Как родилась его идея?
— У меня синдром отличницы: все нуж-

но делать только на «отлично». Еще когда 
я училась в институте, понимала, что дале-
ко не все студенты так же, как я, относятся 
к литературе, что говорить о школьниках. 
Наверное, все дело в том, что с ними нуж-
но говорить на их языке. Если пятиклас-
сник не идет к книге, книга должна прий-
ти к нему. Работая в школе, я наблюдала, 
как мои ученики горят темой челленджей 
(от англ. «challenge» — «вызов». Чел-
лендж — реальность, обличенная в игру. 
— Прим. ред.). Так родилась идея проекта 
«ЛИТосфера». Его суть в том, что школьни-
кам необходимо снимать короткие видео-
ролики о выдающихся земляках, просла-
вивших свой край в области литературы, 
публиковать их на сайте «ЛИТосферы» и 
передавать эстафету следующей группе 
участников. Интернет-просторы дают воз-
можность связываться по всей стране: от 
Калининграда до Владивостока. Впервые 

этот проект был запущен в 2015 году и 
основывался на дружеских связях. Я пред-
лагала знакомым учителям снять со свои-
ми учениками видео о писателях, поэтах, 
драматургах, критиках. Эта идея, на удив-
ление, прижилась, у нее появились сторон-
ники.

— Как шла подготовка к форуму и за-
щите проекта?

— Все началось еще в Пензе. Я не зна-
ла об этом форуме и не собиралась летом 
никуда выезжать. Но мне позвонили пред-
седатель Ассоциации учителей литерату-
ры и русского языка Пензенской области 
Н. Ю. Хомутова и координатор Российского 
движения школьников в Пензенской об-
ласти и председатель Пензенского отделе-
ния «Российский детский фонд» М. П. Гав-
рюшина и предложили поехать.

Я решила, что это хорошая возможность 
пообщаться с коллегами, посмотреть ста-
ринный город и попробовать силы на 

большом форуме. Оформляя документы, 
я не думала, что выиграю, даже не подо-
зревала, что дойду до финала. Защита про-
екта проходила в два этапа: предзащита 
(консультация) и финал (защита). Самый 
сложный этап, как ни странно, консульта-
ция. Никто не запрещает тебе дойти до фи-
нала, но многих предостерегают, что про-
ект до него недотягивает. Многие именно 
на этапе предзащиты сходят с дистанции. 
Консультируясь по проекту, мне удалось 
поработать с такими федеральными экс-
пертами, как Алексей Ильин, Иван Попп и 
Светлана Каменская. Это уникальные, та-
лантливые люди, которые подсказали мне, 
как можно проект улучшить, как работать 
со сметой и т.д. На защиту проекта отводи-
лось лишь 3 минуты. За это время нужно 
было убедить экспертов, что именно твой 
проект заслуживает грантовой поддерж-
ки. Но все удалось.

— Что еще ожидало тебя на форуме?

— Привычная атмосфера. А что может 
быть для нас привычнее, чем класс и урок? 
Наша смена «Молодые учителя» собрала 
более 500 педагогов со всей страны. Нас 
разделили на «классы» по 15 человек. Я 
училась в 3 «В». Как приятно оказаться 
«по ту сторону»! Мы работали и отдыха-
ли, получая удовольствие от всего проис-
ходящего. Образовательные дни начина-
лись с двух панельных дискуссий, затем 
шли мастер-классы по выбору, отработка 
знаний мастер-класса на практике. Кроме 
уроков, были и внеурочные занятия: кон-
церты, фотоквесты, создание видеопре-
зентаций о классе. Именно после таких 
«уроков» понимаешь, куда и как надо дви-
гаться дальше, развиваться.

Нашими гостями были заместитель ми-
нистра образования и науки Российской 
Федерации Т. Ю. Синюгина, директора 
таких лагерей, как «Океан», «Смена», «Ор-
ленок», легендарная ведущая новостей 
Первого канала Екатерина Андреева, фи-
налист конкурса «Учитель года — 2010» 
Иван Колечкин, директора калининград-
ских школ, методисты центра повышения 
квалификации. Все говорили о школь-
ных инновациях, животрепещущей теме 
ЕГЭ, о связи поколений, о перспективах 
молодежи.

— В чем твой секрет успеха?
— У каждого свои рецепты. Участие в 

форуме — возможность составить целую 
«кулинарную книгу». Кто-то очень от-
ветственно готовится, отгораживаясь ото 
всех, концентрируется на результате; кто-
то прочитывает сотни книг по специаль-
ности; кто-то «ловит волну». Я считаю, что 
успех складывается из всех этих показа-
телей при их разумном использовании. Я 
получила очень достойное образование в 
университете, всегда четко видела цель и 
ничему не позволяла меня отвлечь и инте-
ресовалась, чем дышат мои ученики.

— Наверное, последний пункт — самый 
сложный. Как найти подход к новому 
поколению?

— Мне, как и всем педагогам, всегда хо-
телось быть для своих детей лучшим учи-
телем. В это понятие я вкладываю больше, 
чем просто обмен знаниями. Я хочу разго-
варивать с ними не только на литератур-
ные темы, хочу научиться слушать их и по-
нимать подтекст того, о чем они говорят, 
иметь возможность поделиться с ними 
опытом. На мой взгляд, самая большая 
проблема нынешних школьников — это 
отсутствие в их жизни живого человече-
ского общения. Если верить в детей, лю-
бить их и слушать, можно помочь им напи-
сать их историю успеха.

Беседовала Кристина ЗЛЫДНЕВА

выпускники

Класс татьяны 
Щеголихиной
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Летом едины, или Как 
провели лето студенты ПГУ

— Ирина, расскажи о смене форума «iВолга», в ко-
торой тебе довелось участвовать. Что тебя там 
ожидало?

— Так как 2017 год объявлен в России Годом экологии, 
одна из смен форума была посвящена этому вопросу. Она 
называлась «Инновации и экология». Раньше эта смена 
называлась «Инновации и техническое творчество». И это 
не единственное изменение. Впервые она стала федераль-
ной, то есть собрала молодых людей не только из При-
волжского федерального округа, но и из других уголков 
страны. В общей сложности на конкурс было выставлено 
300 проектов, и только 15 получили грантовую поддерж-
ку. Мне предстояло не только объяснить суть проекта, но 
и «погрузить» судейскую коллегию в мир медицины. 

— Расскажи о своем проекте.
— Проект носит «страшное» название, которое сра-

зу понятно только медикам: «Применение технологии 
транслокации компонентов кишечной микробиоты для 
восстановления нормальной микрофлоры кишечника по-
сле курса антибактериальной терапии». Все началось с 
глубокого всестороннего исследования такого заболева-
ния, как дисбактериоз. Это слово у всех на слуху и озна-
чает расстройство кишечника, приводящее к нарушению 
процесса пищеварения. Им страдают около 70% россиян 
очень давно, однако до сих пор не изобретено лекарства, 
помогающего полностью от него избавиться. В апреле я 
участвовала в конференции «Человек и здоровье», где 
выступила с темой «Обоснование новых подходов кор-
рекции дисбиотических расстройств». В ходе обсужде-
ния доклада мы пришли к выводу, что для лечения дис-
бактериоза необходимо корректировать дисбиотические 
расстройства с помощью транслокации компонентов 
кишечной микробиоты (проще говоря, брать взвесь ки-
шечного содержимого из кишки от здорового донора и 
пересаживать к больному). С этой идеей я и отправилась 
на «iВолгу». Выигранные деньги помогут сделать первые 
шаги в реализации большого проекта.

— Кто помогает тебе осуществлять проект?
— Любовь и интерес к научным изысканиям мне при-

вила Инесса Яковлевна Моисеева, доктор медицинских 
наук, профессор, декан лечебного факультета. Она и ста-
ла моим научным руководителем. Под ее руководством в 
прошлом году мне удалось выиграть ректорский грант.

Большая заслуга в реализации проекта принадлежит 
моему мужу, доценту кафедры «Хирургия» Андрею Влади-
мировичу Суслову. Наука — это наша общая страсть. Вме-
сте мы можем создавать то, что принесет пользу Сурскому 
краю. 

С 26 июля по 6 августа 2017 года в образовательном 
центре «Сириус» (г. Сочи) прошел Всероссийский 
детско-молодежный форум «Наноград. Сириус. 2017». 
На несколько дней Парк науки и искусства «Сириус» 
превратился в город-технопарк — пространство высо-
ких технологий, искусства и спорта. Участниками фору-
ма стали 270 студентов и школьников — призеров и по-
бедителей образовательно-конкурсных сессий «Школы 
на ладони» Всероссийской образовательной програм-
мы «Школьная лига роСНАНо», реализуемой Фондом 
инфраструктурных и образовательных программ.

Одним из кураторов работы форума стала студентка 
ПГУ Лилия Тельнова. Это второй подобный опыт в жиз-
ни будущего инженера. Чтобы попасть в число кураторов, 
ей необходимо было пройти конкурсный отбор, состояв-
ший из нескольких этапов. Участие в вебинарах, лекциях, 
семинарах, конференциях позволило Лилии набрать не-
обходимые баллы и присоединиться к команде форума. 
«Наша группа возглавляла разновозрастной коллектив 
стажеров одной из инновационных компаний «Наногра-
да», — поделилась Лилия. — В круг наших обязанностей 
входили организация жизни участников группы (от подъ-
ема до отбоя), руководство решением бизнес-кейсов и 
подготовка проекта к сдаче экспертной комиссии, а также 
взаимодействие с мэрией и Советом города». 

Уникальность «Нанограда» в том, что он дает возмож-
ность стажировки в реальных российских компаниях, ко-
торые работают в области инновационного бизнеса, на-
нотехнологий и наноматериалов. Решение кейсов — это 
не игровая, а реальная информация. «Ежедневно у нас 
было по четыре лекции, из них две обязательные, одна на 
выбор и одна для общего потока, — продолжает Лилия. — 
Выбор лекции — непростая задача, так как в «Наноград» 
приезжает плеяда лекторов, к которым сложно было бы 
попасть вне форума. Это люди, которые добились успехов 
в своей сфере, про что они рассказывают на собственном 
примере». 

Ежедневно студентке приходилось сталкиваться с 
решением организационных вопросов и преодолевать 
сложности: проводить детальный анализ исследований и 

iВолга-2017 В Губернаторском доме наш проект высоко оценил 
Иван Александрович Белозерцев, он увеличил финансо-
вое обеспечение проекта вдвое, что позволит провести 
научное исследование на более высоком уровне. 

— Что в ближайших планах?
— Вплотную заняться реализацией проекта. Чтобы ак-

тивизировать исследования и в дальнейшем коммерциа-
лизировать их, необходимы новые гранты и инвесторы.

каникулы

Студентка лечебного 
факультета ПГУ Ирина 
СУСЛоВА получила грантовую 
поддержку в размере 100 тысяч 
рублей на развитие научного 
проекта Наноград. Сириус. 2017

Студентка 4-го курса 
факультета вычислительной 
техники Лилия теЛьНоВА стала 
куратором на Всероссийском 
детско-молодежном форуме 
«Наноград. Сириус. 2017»

проектов в рамках проектной смены, создавать перечень 
перспективных для своего региона направлений техно-
логического проектирования, разрабатывать детальный 
план реализации научно-технологического проекта, раз-
рабатывать пособия для тех, кто только начинает проект-
ную деятельность.

На работу с группой девушка ежедневно тратила около 
16 часов, о чем нисколько не жалеет. Лилии удалось по-
сетить лекции политологов, руководителей творческих 
объединений, спортивных тренеров, а также председателя 
правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолия Чубайса. «Для 
меня важно было попасть на лекции от пресс-секретаря 
директора направления «Социальные проекты» АСИ Свет-
ланы Владимировны Решетниковой «Навыки коммуника-
ций как эффективный ресурс для личностного развития». 
С ней мы обсуждали, как решать конфликтные ситуации и 
защитить себя от манипуляций, как вести переговоры эф-
фективно, о том, как строить свое выступление и простым 
языком рассказывать о сложном, о развитии «Science slam», 
о необходимых навыках в XXI веке»...

«Эмоции и состояние не передать в двух словах, — 
подытоживает Лилия. — В течение 10 дней мы жили в ре-
жиме нон-стоп с людьми, на 100% вовлеченными в общий 
процесс. Жду следующий „Наноград“».

Путешествие длилось пять дней. за это время свыше 
90 студентов успели посетить восемь уникальных го-
родов россии.

«Первым нас встретил Гусь-Хрустальный, — делится 
впечатлениями Мария Комарова. — Его главная досто-
примечательность — Георгиевский собор. Следующим 
по маршруту был Владимир с его Успенским кафедраль-
ным собором».  «Для меня знаковым было посещение 
Переславля-Залесского, — добавляет Павел Щеглов. 
— Этот город расположен вокруг огромного водохрани-
лища, на котором в свое время Петр I строил потешный 
флот». Никого не оставило равнодушным и посещение 
города Александрова, сердца опричнины Ивана Грозного. 
«Завершилось наше путешествие посещением Сергиева 
Посада и Москвы, — рассказывает Мария. — Крупнейший 
мужской монастырь с многовековой историей — Троице-
Сергиева Лавра. Основанный в 1337 году преподобным 
Сергием Радонежским монастырь стал архитектурным 
памятником культуры и искусства и признан объектом 
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО». Последним 
пунктом маршрута стала столица нашей Родины, город-
герой Москва.

Кристина ЗЛЫДНЕВА

путешествие

Студенты Пензенского 
государственного университета 
— за активный, познавательный 
отдых. С 8 по 13 августа  самые 
активные представители вуза 
познакомились с культурой 
золотого кольца россии
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Знак качества

НАУКА
Выездная школа «Студенческая 

наука 2.0» международного уровня 
Вводным шагом развития студен-

ческого научного общества является 
проведение выездной школы, где 
участники обучаются ключевым на-
выкам проектной и научной, инно-
вационной деятельности и при под-
держке экспертного состава выраба-
тывают план развития студенческой 
и, в перспективе, фундаментальной 
науки. За время реализации программы 
создано более 50 студенческих научно-
исследовательских проектов; участники 
прошли обучение по проектному менеджмен-
ту. Более 100 студентов ПГУ приняли участие в рабо-
те форумов «iВолга», «Таврида», «Территория смыслов на 
Клязьме» и т.д. Студенческое научное общество ПГУ стало 
лучшим во Всероссийском конкурсе «Студенческий актив 
— 2016».

СПорТ
Малые олимпийские игры
В ПГУ активно развивается массовый спорт, помо-

гающий раскрыть спортивный потенциал студентов 
разных специальностей. За 2016 год в ПГУ проведено 75 
мероприятий, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни. С 2013 года в вузе проводится спортивно-
оздоровительный фестиваль «Малые Олимпийские 
игры». Спортивная программа включает соревнования по 
мини-футболу, волейболу, стритболу, шахматам, настоль-
ному теннису, армрестлингу, легкой атлетике, бадминто-
ну, плаванию и др. Комплекты наград разыгрывают около 
500 спортсменов, представляющих 30 стран мира.

ТВорЧЕСТВо
II региональный конкурс талантов «Универвидение»
Это площадка для реализации музыкально одаренных 

студентов. Конкурс включает кастинг, два отборочных 
тура и заключительный гала-концерт. Победителями и 
призерами конкурса становились представители разных 
факультетов, пробующих себя в эстрадной, академиче-
ской манере исполнения. В рамках конкурса образуются 
дуэты и ансамбли, развиваются знания студентов в обла-
сти мирового музыкального искусства.

ПАТрИоТИЧЕСКоЕ ВоСПИТАНИЕ
II открытый Международный фестиваль русской 

традиционной культуры «Жар-птица» 
Проект направлен на сохранение и возрождение бога-

тейшего русского культурного наследия. Студенты име-
ют возможность знакомиться с особенностями русского 
театра, шедеврами мастеров прикладного искусства, луч-
шими образцами национального фольклора. Программа 
фестиваля включает научно-практическую конференцию 
«Русская наука и культура: прошлое и настоящее», охва-
тывающую около 1000 студентов; познавательный квест 
«Найди перо Жар-птицы», работу тематических площа-
док, концерт с участием городских и российских коллек-
тивов.

обЩЕСТВЕННоЕ ДВИЖЕНИЕ
Акция волонтерского движения за здоровый образ 

жизни «Школа борьбы 2.0»
Это комплекс мероприятий, охватывающих медийное 

пространство. Проект, направленный на снижение уровня 
риска возникновения негативных последствий от приема 

психоактивных веществ, реализуется посред-
ством подготовки группы компетентных 

волонтеров из учебных заведений Пензы, 
способных заниматься профилактикой 

употребления ПАВ в молодежной сре-
де. Помимо этого, в рамках «Школы 
борьбы» предусмотрено проведение 
массовых мероприятий. Особенность 
проекта в активном привлечении ме-
дийных средств, таких как вирусное 

видео и т.д., повышающих интерес к 
проекту молодежной аудитории.

ГрАЖДАНСКоЕ ВоСПИТАНИЕ
«Федерация»

IV Межрегиональный образовательный про-
ект для молодых общественных деятелей Приволж-

ского федерального округа ориентирован на молодых 
общественных деятелей, проявляющих себя в обществен-
ной работе, работе студенческих организаций (ССУ), мо-
лодежных организаций и молодежных представительных 
структур. Участники имеют возможность разбирать пред-
выборные программы политических партий, участвовать 
в дебатах, политическом моделировании и обсуждении 
острых общественных и политических вопросов. В проек-
те приняли участие более 200 человек.

ТУрИзМ
III Слет студенческой молодежи ПГУ «Сура»
Проводится с целью пропаганды здорового образа 

жизни и формирования патриотизма у студенческой мо-
лодежи. Слет — это целый комплекс спортивных, тури-
стических, творческих и интеллектуальных мероприятий 
в духе студенчества. Мероприятие проводится в условиях, 
приближенных к полевым, что способствует сплочению 
студенческого актива и привлечению студентов к актив-
ному образу жизни. Слет — это место для молодых, здо-
ровых, красивых и патриотичных людей, это молодость, 
энергия, любовь, дружба и командный дух.

МЕЖДУНАроДНоЕ НАПрАВЛЕНИЕ
VI Международный студенческий форум «Диалог 

культур» 
Программа форума обширна. Она включает работу восьми 

национальных домов, где можно познакомиться с культурой 
и традициями более чем 45 стран мира; 15 тематических пло-
щадок, на которых представлены работы мастеров приклад-
ного искусства, коллекции монет, самоваров, национальных 
костюмов, игрушек; круглых столов по проблемам образова-
ния, этнического разнообразия, истории, языка; фотовыстав-
ки «Мир на ладони»; международного фестиваля по фитнес-
аэробике; выступления ведущих коллективов университета, 
области и других регионов России. Особое внимание уделено 
площадке «Край мой пензенский», которая знакомит посети-
телей с традициями и обычаями коренных народов губернии. 

обЩЕСТВЕННАя ДЕяТЕЛьНоСТь
Тренинг-семинар для тренеров из стран СНГ и 

Восточной Европы
Долгосрочный тренинг-курс по доступу молодых лю-

дей к социальным правам для представителей обще-
ственных организаций и органов власти, работающих с 
молодежью в Российской Федерации. Тренинг-семинар 
выполняет стратегическую функцию по повышению ка-
чества и признания неформального образования, поло-
жив начало дискуссии по стандартам качества образова-
тельных мероприятий на национальном уровне и форми-
рованию пула тренеров Российской Федерации. 

проекты

С 2012 года Министерство образования и науки 
российской Федерации проводит конкурсный отбор 
программ развития деятельности студенческих 
объединений образовательных организаций 
высшего образования. за пять лет участниками 
конкурса стали более 300 вузов. ежегодно 
среди лучших — Пензенский государственный 
университет. 35 мероприятий ПГУ получили 
поддержку в виде субсидий как наиболее 
перспективные и эффективные. знакомим вас 
с некоторыми из них

В бЛИЖАйШИх ПЛАНАх

СПорТ
Клубный турнир АССК россии «Сурский край»
С 28 сентября по 1 октября ПГУ станет настоящей столи-

цей спорта. Участниками турнира станут 250 спортсменов. 
Их ожидают соревнования по бадминтону, спортивному 
ориентированию, спортивной эстафете, стритболу, дартсу, 
шахматам, прохождение квеста, веревочного курса, а также 
сдача студенческого зачета АССК России и встреча с имени-
тыми спортсменами Сурского края. Турнир проводится в 
целях развития и популяризации студенческого массового 
спорта в Российской Федерации. А с 1 октября по 31 дека-
бря на базе Пензенского государственного университета 
пройдет региональный этап Клубного турнира АССК Рос-
сии. В нем примут участие действующие члены АССК и те, 
кто только планирует стать ее частью.

МЕДИА
Всероссийский образовательный форум туристи-

ческой журналистики и литературы «Travel Media 
Форум — 2017»

Как повысить интерес студентов к путешествиям по 
России? Ответ на этот вопрос знают организаторы фо-
рума, предлагающие работу по следующим секциям: 
travel-журналистика (дискуссия и обучение документа-
листике, аналитической геожурналистике, мастерству ре-
портажа), медиакоммуникации в туризме (инструменты 
travel-блогинга, копирайтинга, дизайна в сфере туризма), 
поэзия и художественная проза (мастер-классы по худо-
жественной композиции в литературе о путешествиях). 
Форум пройдет в рамках III открытого Международного 
фестиваля русской традиционной культуры «Жар-птица» 
с 21 по 24 сентября 2017 года.

ПроЕКТНАя ДЕяТЕЛьНоСТь
Всероссийская проектная сессия «2017»
Всероссийская проектная сессия «2017» пройдет в ПГУ 

с 23 по 25 октября и примет более 1000 студентов. Про-
грамма сессии включает проработку командой участни-
ков и экспертов проектов реального сектора экономики. 
Задача проектной сессии — помочь студентам в режиме 
реального времени разобраться и продвинуться в прак-
тической работе со своими проектами.

обЩЕСТВЕННАя ДЕяТЕЛьНоСТь
VI смена Школы студенческого актива «Импульс»
В ноябре более 200 активистов ПГУ почувствуют общий 

«Импульс». Основная цель смены — развитие лидерских 
качеств и ответственности, обучение активистов студенче-
ского самоуправления, членов общественных студенческих 
объединений навыкам проектной деятельности, организа-
торским и коммуникативным навыкам, навыкам работы в 
команде методами активного социально-психологического 
обучения, посредством тренингов, мастер-классов, лекций, 
деловых игр, квестов, веревочных курсов.

ГрАЖДАНСКо-ПАТрИоТИЧЕСКоЕ ВоСПИТАНИЕ
III Гражданско-патриотический фестиваль «Сохра-

няя прошлое — создаем будущее»
С целью формирования гражданской позиции, вос-

питания патриотизма и любви к России в течение года 
будет проводиться цикл мероприятий, посвященных по-
беде в Великой Отечественной войне; смотр-конкурс «А 
ну-ка, парни!», всероссийская акция «15 дней до Великой 
Победы», автопробег «Наша общая Победа», создание 
видеоархива воспоминаний. Планируется шефство над 
захоронениями на Митрофаньевском кладбище, помощь 
ветеранам войны, проведение круглых столов, конкурса 
чтецов «Мы умолкаем, глядя в небеса».

ТВорЧЕСТВо
II Всероссийский творческий марафон ПГУ 

«Мы сможем увидеть тебя по-новому»
Марафон пройдет в течение всего учебного года и объ-

единит целый ряд мероприятий, направленных на разви-
тие творческого потенциала студентов. Он включит в себя 
межфакультетский смотр-конкурс «Первокурсник-2017», 
конкурс красоты, таланта и грации «Мисс ПГУ», праздно-
вание Дня российского студенчества, смотр-конкурс худо-
жественной самодеятельности студенческих общежитий 
«Осенний калейдоскоп — 2017», гала-концерт фестиваля 
«Студенческая весна — 2018».

Получить информацию по мероприятиям ПГУ можно 
в: • управлении воспитательной и социальной рабо-
ты (9-516, тел. 36-84-72, e-mail: uvsr@pnzgu.ru) • Центре 
культуры (11-109, тел. 54-87-13, e-mail: ck_pnzgu@mail.ru) 
• отделе культурно-проектной деятельности (11-242-
а, e-mail: allatarhova@mail.ru) • Совете студенческого са-
моуправления (9-515, тел. 36-84-72, e-mail: ssspgu@list.ru) 
• профкоме студентов и аспирантов (9-514, тел. 36-84-
60, e-mail: profcom-psu@mail.ru).

Кристина ЗЛЫДНЕВА
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Юные археологи историко-филологического факультета ПГУ своими руками прикасаются 
к предметам материальной культуры, возраст которых насчитывает не одну сотню лет. Благодаря 
археологическим исследованиям открываются новые детали быта и культуры людей, живших в более 
ранние эпохи, а также находятся вещественные подтверждения историческим событиям и процессам, 
нашедшим отражение в письменных источниках. Пензенская область богата археологическими 
памятниками. к ним относится и золотаревское городище
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наука

золотаревское городище — крупный 
археологический памятник Пензенской 
области, подобных которому во всем 
мире можно насчитать единицы. На 
этом месте люди селились начиная со 
II века нашей эры, а в период XI–XIII 
веков там существовал большой сред-
невековый город, ставший центром 
ремесла и торговли. В 1237 году город 
погиб при столкновении с татаро-
монгольскими захватчиками, после 
этого трагического события на данной 
территории люди больше не селились, 
и до конца XIX века факт его существо-
вания был забыт.

Благодаря исследованиям сегодня на-
ходящийся в лесной чаще памятник демон-
стрирует нам, что средневековая крепость 
— это не просто поселение, огороженное 
высокими стенами со сторожевыми баш-
нями, а настоящее инженерное произведе-
ние искусства с насыпными валами, рвами 
с обмазанным глиной дном, системой ло-
вушек внутри и за пределами крепости на 
случай появления неприятеля.

Сейчас продолжается изучение Золо-
таревского городища. Последняя археоло-
гическая экспедиция в составе студентов 
историко-филологического факультета 
под руководством Осиповой Татьяны Вя-
чеславовны и Белорыбкина Геннадия Ни-
колаевича закончила свою работу в конце 
июля этого года. В ходе полевого сезона 
был раскопан новый участок памятника, 
на котором была обнаружена масса на-
ходок, начиная с предметов повседневно-
го быта (а именно керамической посуды, 
глиняных пряслиц, используемых для 
прядения, железных ножей), заканчивая 
украшениями и предметами вооружения, 
такими как наконечники стрел и ядра, ко-
торыми велся обстрел крепостных стен 
Золотаревского городища. 

Среди уникальных находок можно на-
звать средневековые ножницы цирюль-
ника и аскизские накладки, используемые 
для украшения конской сбруи. В ходе рас-
копок был выявлен ряд объектов, самым 
крупным из которых является участок, где 
были обнаружены очаговая яма, прокалы, 
скопление крупных кусков угля, большое 
количество битой керамической посуды 
и обожженных костей животных. Предпо-
ложительно на этом месте располагалась 
кухня, на которой готовили и употребляли 
пищу защитники крепости.

Изучение данного участка будет про-
должаться и в следующем году, а сейчас 
археологи систематизируют и интерпре-
тируют данные, полученные в ходе поле-
вого сезона 2017 года.

2 сентября Золотаревское городище 
еще раз привлекло к себе внимание, но 
на этот раз не только археологов, но всех 
тех, кому не безразлична история родного 
края. Состоялось необычное и интересное 
мероприятие — фестиваль «Золотарев-
ское городище — перекресток цивили-
заций». Его цель — популяризация как 
самого памятника, так и истории Пензы и 
Пензенской области.

Недалеко от города, в поселке городско-
го типа Золотаревка, развернулось огром-

ное действо, на которое съехалось около 
2000 человек. Посетители погрузились в 
атмосферу настоящего средневекового 
города. Экскурсантов встречали сотруд-
ники Пензенского краеведческого музея, 
команда волонтеров ПГУ и экскурсоводы 
историко-филологического факультета.

Для посетителей были подготовлены 
две площадки. Первая находилась на са-
мом Золотаревском городище, где гостям 

Была развернута настоящая полевая кух-
ня, где всех гостей угощали вкуснейшей 
кашей, приготовленной на костре.

Дети и взрослые — никто не остался 
равнодушным от посещения данного ме-
роприятия. Очень приятно было видеть 
такое количество людей, интересующихся 
историей своего родного края.

Студенты ИФФ Ариэль СОБОЛь
и Кристина ПРОКОПОВА

археология

были проведены экскурсии по памятни-
ку, на территории городища посетителей 
ожидали реконструкторы и настоящий 
турнир средневековых лучников. Вторая 
площадка располагалась в лагере археоло-
гов, где происходило настоящее средневе-
ковое празднество: выступали фольклор-
ные ансамбли, танцоры, была устроена яр-
марка мастеров, были установлены юрты, 
состоялось состязание фехтовальщиков. 
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Доктор технических наук, профессор кафедры «Приборостроение» евгений Алексеевич МокроВ 
отметил 80-летний юбилей

Человек космической эры

ЖИзНь КАК ПоЛЕТ
Евгений Алексеевич Мокров гово-

рит, что никогда не мечтал стать космо-
навтом. И все же вся его жизнь связана 
с освоением космического простран-
ства, ведь именно благодаря Мокрову 
и его коллегам из Пензенского научно-
исследовательского института физиче-
ских измерений (НИИФИ) отправились на 
орбиту космические комплексы, которые 
теперь уже стали не просто историей, а 
настоящей легендой отечественной и 
мировой космонавтики. Самая большая в 
мире — высотой в два железнодорожных 
состава! — ракета Н1-Л3, «Протон», «Зе-
нит», автоматические станции «Луна», 
«Венера», «Марс», орбитальные станции, 
используемые в национальных и между-
народных космических программах — ко 
всем этим выдающимся проектам прило-
жил свои руки, ум и сердце Евгений Алек-
сеевич Мокров. Ведь на каждой ступени 
каждого из этих летательных аппаратов, 
от стартовых сооружений до самого по-
следнего блока, стояла датчиковая аппа-
ратура, созданная в НИИФИ. И без пензен-
ских датчиков ни один из этих шедевров 
инженерно-технической мысли просто не 
оторвался бы от земли…

Особое место в славном списке по-
бед Мокрова занимает легендарный «Бу-
ран». Как его только ни называли: «кос-
мический самолет», «русский шаттл»!.. 
Корабль-ракетоплан был создан в рамках 
программы «Энергия-Буран»; свой первый 
и единственный полет он совершил почти 
30 лет назад, 15 ноября 1988 года. Однако 
многие решения, найденные при строи-
тельстве «Бурана», используются в рос-
сийской и мировой ракетно-космической 
технике до сих пор! Тогда, в ноябре 88-го, 
он в автоматическом режиме вышел на 
орбиту искусственного спутника Земли, 
сделал два витка вокруг планеты и мягко, 
«по-самолетному», приземлился на космо-
дроме Байконур, где для этого специально 
построили посадочную полосу. «Самолет 
«Буран» отлетал просто фантастически, 
сел точно. Я тогда не видел мужчин, у кото-

юбилей

Российской инженерной академии, Акаде-
мии навигации и управления движением, 
Метрологической академии и Междуна-
родной академии информатизации. За-
служенный машиностроитель Российской 
Федерации. Награжден орденами «За за-
слуги перед Отечеством» IV степени, Тру-
дового Красного Знамени, «Знак Почета», 
многими правительственными медалями 
и медалями Федерации космонавтики Рос-
сии. Отмечен высшими ведомственными 
наградами Роскосмоса «Знак Циолковско-
го» и «Знак Королева», Федерации космо-
навтики России — медалью «За заслуги», 
Российской инженерной академии — «Зо-
лотым знаком РИА», медалью «Звезда Го-
лубой планеты». Ему присвоены почетные 
звания «Ветеран космонавтики России», 
«Заслуженный создатель космической 
техники». Награжден Почетной грамотой 
полномочного представителя Президен-
та в Приволжско-Уральском федеральном 
округе. За заслуги перед областью и горо-
дом награжден знаками «Во славу земли 
Пензенской», «Признание города», Почет-
ной грамотой губернатора Пензенской об-
ласти.

Стоит подчеркнуть, что в 2007 году, 
еще возглавляя НИИФИ, Евгений Алексее-
вич был признан лучшим руководителем 
России! Еще одна сторона могучей лично-
сти Мокрова — научно-исследовательская 
деятельность. Из-под его пера вышло бо-
лее 250 научных работ: монография, учеб-
ные пособия, статьи, доклады, авторские 
свидетельства, патенты и т.д. Его вклад в 
разработку теоретических вопросов изме-
рительной техники считают ценным спе-
циалисты всего мира. 

13 августа Евгению Алексеевичу Мо-
крову исполнилось 80. Восемь десятиле-
тий яркой, красивой и очень достойной 
жизни… «Почтенный возраст!» — скажут 
многие. Да, но для таких людей, как Евге-
ний Алексеевич, это возраст творчества и 
созидания. В его голове и сегодня рожда-
ется масса любопытнейших и очень акту-
альных идей, связанных — ну конечно же! 
— с его любимыми датчиками. Что скаже-
те, например, о датчике измерения крити-
ческой массы снега на крышах?..

коллектив Пензенского государствен-
ного университета поздравляет евгения 
Алексеевича Мокрова с его славным юбиле-
ем! Доброго Вам здоровья и неиссякаемой 
творческой энергии на долгие годы!

Наталья тОЛКАЧЕВА

рых бы не было слез на глазах», — вспоми-
нал Евгений Алексеевич Мокров. А ведь в 
том, что «Буран», как поется в популярной 
песне, «…высоко взлетел и крайне удачно 
сел», есть самая прямая заслуга пензенско-
го ученого и его коллег! Неслучайно авто-
граф Мокрова, вместе с автографами дру-
гих авторов гениального проекта, красует-
ся на официальной памятной фотографии, 
посвященной полету «Бурана». 

Может быть, это даже здорово, что наш 
юбиляр не грезил космическими полета-
ми и не выходил на околоземную орбиту, 
как другие славные представители его по-
коления — летчики-космонавты. В конце 
концов, каждый человек должен делать 
свое дело: кто-то — летать, а кто-то — соз-
давать приборы, без которых эти полеты 
просто бы не состоялись! И те, и другие 
— настоящие профессионалы и отважные 
исследователи неведомого. Люди косми-
ческой эры!

Общий трудовой стаж Евгения Алексее-
вича превышает полвека, и все эти годы 
он честно и бескомпромиссно служит делу, 
которое избрал еще в юности. И именно 
поэтому его жизнь смело можно назвать 
полетом. Непрерывным полетом в косми-
ческое пространство.

ПГУ НАВСЕГДА
Любовью к технике и точным наукам 

юный Женя Мокров заразился еще в шко-
ле. Потому путь его был предопределен, 
и этот путь привел его в главный техни-
ческий вуз Пензы. О том, что вырасти до 
настоящего инженера можно только в сте-
нах «политеха», было известно еще тогда, 
в конце 50-х годов прошлого века. Мокров 
учился в Пензенском политехническом 
институте по специальности «Электроме-
ханическая аппаратура связи» и окончил 
вуз в 1960 году.

Забегая вперед, скажем, что спустя годы 
он снова вернется в свою альма-матер — 
уже в роли преподавателя. Доктор техни-
ческих наук Евгений Алексеевич Мокров 
преподает на кафедре «Приборостроение» 
Политехнического института — того са-
мого «политеха», но уже в составе ПГУ.

Мокров-педагог отличается теми же 

качествами, что и Мокров-инженер: пыт-
ливостью и живостью ума, стремлением 
дойти до самой сути изучаемых наук, уме-
нием зажечь учеников и последователей 
своими идеями. Неслучайно его студенты 
неизменно становятся призерами всерос-
сийских олимпиад по робототехнике — 
наверное, ребята мечтают пойти по сто-
пам своего учителя и связать свою жизнь 
с космосом.

И еще один момент, о котором просто 
невозможно не сказать. Как известно, вся 
трудовая биография Евгения Алексеевича 
связана с НИИФИ. Сюда он пришел поч-
ти сразу после получения диплома ППИ, 
в феврале 1961 года, — то есть трудился 
здесь практически со дня основания ин-
ститута. Прошел все ступени профессио-
нального роста: инженер, старший инже-
нер, начальник лаборатории, начальник 
отдела, с 1974 года — заместитель дирек-
тора по научной работе, а с 1995 года по 
2009-й — директор предприятия.

Евгений Алексеевич всегда считал, что 
только тесная связь науки и производства 
позволит готовить квалифицированных 
специалистов. Об этом он, в частности, 
еще раз сказал, принимая новую почетную 
награду ПГУ — медаль №1 имени Виктора 
Ивановича Пацаева. И, очевидно, неслу-
чайно именно НИИФИ является страте-
гическим партнером Пензенского госу-
дарственного университета, воплощая ту 
самую идею связи науки и производства, 
которую руководство вуза ныне счита-
ет одним из краеугольных камней каче-
ственной подготовки инженерных кадров. 
Именно в НИИФИ была создана первая 
базовая кафедра, объединяющая возмож-
ности одного из ведущих предприятий 
и крупнейшего вуза Пензенской области 
ради общего блага пензенской молодежи 
и всего региона.

ЧЕЛоВЕК-ЛЕГЕНДА
Одно только перечисление званий и на-

град Евгения Алексеевича Мокрова свиде-
тельствует о том, что он — человек неза-
урядный, выдающийся. Человек-легенда! 
Действительный член Российской акаде-
мии космонавтики им. К. Э. Циолковского, 
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Легкоатлеты Пензенского государственного университета снова 
подтвердили свое лидерство среди российских вузов, выиграв 
командный зачет чемпионата российского студенческого 
спортивного союза по легкой атлетике (11–12 июля). Сразу три 
золота принесла выпускница Института физической культуры 
и спорта ПГУ этого года, спринтер кристина хорошеВА

проект

выпускники

В 2016 году ПГУ стал участником Гранта Евросоюза 
по педагогическому образованию, делам молодежи 
и развитию академической мобильности ERASMUS+ 
SATE (School Adoption in Teacher Education) 1-DK01-
KA203-022324. Участниками проекта также являются 
Норвежский университет науки и технологии (г. Трон-
хейм), Педагогическая высшая школа (г. Вайнгартен, 
Германия), Университет Южной Дании (г. Колдинг), 
Фленсбургский университет (г. Фленсбург, Германия).

Данный проект представляет собой новый вид педа-
гогической практики, который можно назвать «Школа в 
руках студентов» (School Adoption). Суть проекта заключа-
ется в том, что в течение одной недели студенты самостоя-
тельно осуществляют образовательный процесс в рамках 
всей школы. Цель проекта — интеграция теоретических 
знаний и практических навыков студентов в рамках не-
посредственного образовательного процесса. Особенно-
стью данного вида практики является полное погружение 
студентов в образовательную среду, отсутствие жесткого 
внешнего контроля со стороны школьных учителей и мето-
дистов. При этом данная программа предполагает активное 
методическое сопровождение процесса практики и развер-
нутый дискурс в рамках образовательной тематики с уча-
стием всех субъектов: учеников, студентов-практикантов, 
университетских методистов и школьных учителей.

Данная практика позволяет обеспечить более эффек-
тивное взаимодействие между двумя важнейшими эле-
ментами современной системы российского образования: 
школой и университетом. Университет в рамках данного 
эксперимента получает точную и полную информацию 
о реалиях средней школы, ее потребностях и проблемах, 
что позволяет оптимизировать научные и методические 
исследования, проводимые нашим университетом, сде-
лать их более актуальными и, следовательно, практико-
ориентированными. С другой стороны, это возможность 
ознакомиться с новейшими тенденциями, методиками, 
технологиями преподавания различных предметов.

Исследователи данного проекта намерены доказать, 
что данный тип школьной практики является устойчивой 
моделью, которая может выполняться в различных учеб-
ных, социальных, культурных и политических условиях. 
Представители европейских университетов нацелены 
на сотрудничество с российским университетом, чтобы 
получить уникальную возможность определить, как по-
добная модель сможет работать в условиях, совершенно 
отличных от европейских. ПГУ сможет представить нали-
чие широкого спектра формируемых в России компетен-
ций, например по выполнению совместных исследова-
тельских проектов университетскими преподавателями 
и учителями школ, контролю научно-исследовательской 
деятельности учителей и школьников. Эти виды компе-
тенций не представлены в других странах-партнерах.

Кроме того, участие «внешнего» партнера из России 
позволит исследователям доказать ряд гипотез, которые 
могут быть осуществлены только в рамках данного про-
екта в странах ЕС. Это позволит участникам проекта под-
твердить или опровергнуть наличие универсальной схе-
мы формирования новой политики в области образова-
ния и наблюдать за объективными процессами, происхо-
дящими в данной сфере, независимо от конкретных усло-
вий и систем подготовки учителей в странах-участниках.

Анализ опыта реализации педагогической деятельно-
сти в РФ в рамках данного проекта на уровне междуна-
родного сотрудничества в сфере образования позволит 
странам-партнерам создать более эффективные модели 
взаимодействия учителей и обучающихся, решать задачи 
как образования подрастающего поколения, так и фор-
мирования их базовой культуры с учетом особенностей 
опыта своей страны и других стран, включая опыт России. 

Реализация данного проекта создаст условия для фор-
мирования единого мирового образовательного простран-
ства, отличительной чертой которого являются гармониза-
ция образовательных стандартов и унификация методоло-
гических подходов к разработке учебных планов; будет спо-
собствовать подготовке современного учителя с набором 
универсальных компетенций, которые обеспечили бы ему 
возможность работы в полилингвальной образовательной 
среде (самостоятельно развивать свое педагогическое ма-
стерство, повышать академическую мобильность, вступать 
в межкультурные коммуникации с обучающимися, колле-
гами и родителями, рефлексировать результаты своей пе-
дагогической деятельности и т.п.), а также продолжению 
образования в магистратуре за рубежом и возможности ка-
рьерного роста на мировом рынке труда. 

О. П. СУРИНА, Н. А. ПАВЛОВА

Для лидера легкоатлетической сборной ПГУ Кристины 
хорошевой июль-2017 выдался очень насыщенным. 
она стала чемпионкой (200 м) и серебряным призером 
(100 м) Мемориала знаменских, выиграла три золотых 
медали на студенческом чемпионате россии (100 м, 
200 м и эстафета 4 x 100 м), а также бронзу на основ-
ном чемпионате страны (200 м). При этом успела с от-
личием окончить магистратуру ПГУ.

Кристина рассказала нам о своих шагах в спорте и в жизни:
— Родилась я в живописном местечке Пензенской обла-

сти — р.п. Башмаково. Папа рано ушел из жизни, поэтому 
мама воспитывала меня и мою старшую сестру одна. На 
моем пути встретился прекрасный человек, мой первый 
тренер — Михаил Владимирович Безиков. Именно он в 5-м 
классе привил мне Любовь к спорту. И это было непросто, 
так как в этом возрасте у меня был ветер в голове. В 9-м 
классе, переехав в Пензу, я, поступив в Пензенский губерн-
ский лицей для одаренных детей, вплотную увлеклась лег-
кой атлетикой под руководством доцента кафедры «Ци-
клические виды спорта» Института физической культуры 
и спорта ПГУ Анастасии Игоревны Родионовой, у которой 
тренируюсь по сей день.

Первая моя победа — первенство России среди юношей 
и девушек, которое проходило в Пензе в 2010 году. В 2011 
году я выполнила норматив мастера спорта России — и это 
тоже значимое событие в моей жизни. Было много стартов 
и много побед. Вспомню лишь самое яркое — участие в 
чемпионате мира среди юниоров в Барселоне! Так хочется 
еще ощутить дух и атмосферу международных стартов!

Этой зимой я стала победителем и призером зимнего 
чемпионата России по легкой атлетике (на дистанциях 
60 и 200 метров), который проходил в г. Москве. 1 июля я 
выиграла Мемориал братьев Знаменских. Два этих старта 
для меня самые яркие на данный момент. И надеюсь, что 
впереди будет еще лучше!

Каждая моя победа значима для меня, так как в каждую 
из них мы вложили огромный труд! И только я, тренер и 
мои родные знаем, сколько было всего! Не описать слова-
ми, как порой на тренировке, когда очень тяжело, в голове 
появляется мысль о том, что больше нет сил, устала. Но тут 
же ругаю себя за это и твержу, что силы есть, мы справимся! 
У меня часто спрашивают, для чего все это? Вкус победы он 
слишком сладок, чтобы променять его на что-то другое!

Также не обошлось и без поражений, после которых, как 

Учительская
интеграция

«Вкус победы
ни на что не променяешь»

правило, делаешь свои выводы, анализируешь все ошибки 
и двигаешься дальше. В спорте очень важна поддержка со 
стороны не только тренера, но и близких и родных людей. 
Моя мама всегда болеет и переживает за меня на соревно-
ваниях, пусть и на расстоянии. Я замужем и счастлива, что 
у меня такой замечательный муж, который является моей 
опорой и поддержкой во всем. Это очень важно для меня!

В этом году я окончила магистратуру с красным дипло-
мом. Почему именно Пензенского госуниверситета? А вы 
знаете в нашем городе вуз лучше, чем ПГУ? Я — нет! Лозунг 
«Будь в команде лучших» не мною придуман, но я полно-
стью с ним соглашусь! И тем более на чемпионате России 
среди студентов по легкой атлетике, который проходил в 
Ростове Великом, мы подтвердили свое лидерство на все-
российском уровне! Наша команда заняла 1-е место, и это 
далеко не в первый раз! Поэтому у меня никогда не было 
сомнений, в каком университете я буду учиться!

Сейчас выступаю за два города — Пензу и Тулу, и тре-
нера у меня тоже два. Кроме А. И. Родионовой, это Наталья 
Николаевна Ковтун, заслуженный тренер России. Я благо-
дарна им за все, что они делают для меня, все мои победы 
— это наши победы, без них не было меня не только как 
спортсмена, но и как личности!

Планы на жизнь — самые грандиозные. Если и мечтать, 
то ни в чем себе не отказывать! Конечно, очень верится, 
что нас выпустят на международную арену и мне удастся 
попасть на международные старты. И, соответственно, как 
и у любого спортсмена, самая заветная мечта — Олимпий-
ские игры!

И в будущем очень хотелось бы связать свою жизнь со 
спортом, остаться работать в этой сфере, а если повезет  —
даже в ПГУ.

В свободное от спорта время (которого очень мало) я за-
нимаюсь тем же спортом: люблю изучать учебную литера-
туру, интересуюсь наукой, связанной со спортом. Также лю-
блю читать книги по психологии и эзотерике, занимаюсь 
саморазвитием и личностным ростом (как жаль, что этому 
не учат в школе!). У меня есть небольшая коллекция монет 
— как современные, так и старинные, — которая периоди-
чески пополняется. Я очень люблю эксперименты на кухне, 
я семейный человек, и это мне в радость.

Студенческие годы — один из самых лучших периодов 
в жизни: беззаботное время, жизнь в общежитии (2 года 
жила там), мероприятия, одногруппники, преподаватели и 
многое другое. Буду вспоминать с трепетом об этом!

максим БИтКОВ и Юлия ГЕРАСИмОВА
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Студенты Пензенского госуниверситета 
роман Ларин и ольга кулемина отличились 
на XXIX Всемирной летней Универсиаде в тайбэе. 
В соревнованиях по 21 виду спорта приняли 
участие около 7700 спортсменов из 134 стран, 
разыгравшие 271 комплект наград. Сборная 
россии завоевала 25 золотых, 31 серебряную 
и 38 бронзовых медалей. Из них три завоеваны 
спортсменами Института физической культуры 
и спорта ПГУ: две — в плавании
и одна — в прыжках в воду

Чемпионы мира по лыжероллерам — из ПГУ! Анна 
Жеребятьева и Александр Большунов выиграли 
соревнования в шведском Соллефтео

Всемирная универсиада

лыжные гонки

Первокурсник Пензенского государ-
ственного университета, пловец роман 
Ларин стал серебряным и бронзовым 
призером Всемирной универсиады. 
Представительница нашего вуза ольга 
Кулемина вернулась с универсиады с 
серебряной медалью в командном заче-
те по прыжкам в воду.

29-е по счету Всемирные студенческие 
Игры проходили в Китайском Тайбэе с 19 
по 30 августа. Студенты Пензенского госу-
дарственного университета Роман Ларин 
и Ольга Кулемина прошли отбор в нацио-
нальную студенческую сборную команду 
и впервые приняли участие во Всемирной 
летней Универсиаде. И первое выступле-
ние оказалось успешным!

Ольга Кулемина выступала в прыжках 
в воду с 1-метрового и 3-метрового трам-
плинов. В обеих дисциплинах спортсменке 
из Пензы не повезло. В условиях сильней-
шей конкуренции она заняла 13-е место, 
сразу за чертой финалистов, и выбыла из 
дальнейшего розыгрыша медалей. Зато в 
командном зачете среди женщин ее вклад 
позволил принести России серебро! Усту-
пили наши прыгуньи только сборной 
КНДР.

Роман — специалист в плавании на спи-
не — состязался в трех видах программы. 
На индивидуальной дистанции 100 м Ла-
рин показал 9-й результат, остановившись 
в шаге от финала. Как оказалось, боевой 
дух от этой неудачи у нашего спортсмена 
не угас. 200 м на спине в финале Роман 
проплыл с результатом 1:57.29. И это ста-
ло третьим временем среди сильнейших 
соперников! А уже на следующий день в 
комбинированной эстафете студент ПГУ 
стал обладателем серебряной медали! 
Мужская сборная России в составе Романа 
Ларина, Рустама Гадирова, Александра Са-

довникова и Михаила Вековищева в эста-
фете 4x100 м комплексом показала резуль-
тат 3 минуты 34. 85 секунды. Победителем 
стала сборная США (3:33.27), третье место 
заняла команда Японии (3:34.88).

Роман поступил в Пензенский госу-
дарственный университет этим летом, 
незадолго до универсиады. В интервью 
официальному сайту вуза он рассказал, по-
чему предпочел ПГУ престижным универ-
ситетам Москвы или Санкт-Петербурга. 
Почему: «Во-первых, я не люблю шумные 
города, во-вторых, здесь мой тренер — 
Сергей Юрьевич Мельников, а в-третьих, 
здесь моя семья — мама, сестра, здесь все 
мои близкие. Жить и учиться надо там, где 
комфортно».

Мы попросили Романа Ларина поде-
литься впечатлениями от участия во Все-
мирной универсиаде. Роме понравилась 
дружелюбная атмосфера спортивного Тай-
бэя, хотя времени на прогулки в плотном 
графике почти не было. С российскими 
атлетами часто фотографировались мест-
ные жители. Запомнилась еда, были пред-
ставлены блюда кухонь разных стран.

Основные эмоции, конечно, подарил 
бассейн, где проходил турнир: «Соперники 
были сильные, этому я уже не удивляюсь. 
Выходил на старт без лишних мыслей, про-
сто старался показать все, на что способен. 
Когда я завоевал бронзовую медаль, снача-
ла не мог поверить в это. Все вглядывался 
в табло и на трибуну, где за меня болели 
мои друзья и товарищи по команде. Я хотел 
улучшить свои личные достижения и побо-
роться за медали. В итоге все получилось!»

Следующая Всемирная летняя Универ-
сиада пройдет в 2019 году в Неаполе (Ита-
лия), а зимняя — в 2019 году в российском 
Красноярске.

максим БИтКОВ

Медальный улов 
ПГУ на Всемирной 
универсиаде

Лыжное межсезонье: 
покоряя мир

Студенты Пензенского государствен-
ного университета, выступающие на 
лыжных трассах, начали радовать 
успехами, не дожидаясь начала зимнего 
сезона. Анна Жеребятьева и Александр 
большунов великолепно выступили на 
чемпионате мира по лыжероллерам — 
2017, который прошел с 3 по 6 августа.

Александр Большунов, поступивший в 
этом году в Пензенский госуниверситет, 
завоевал серебряную медаль на своем 
первом старте — на дистанции 22,5 кило-
метра коньковой разделки среди мужчин 
(время — 41:28.9). В масс-старте класси-
ческим стилем на дистанции 20 км Алек-
сандр продемонстрировал всю силу и, 
опередив на 8 секунд шведа Андерса Сван-
дебо, выиграл золото (44:35.8)!

Среди юниорок не было равных сту-
дентке ПГУ Анне Жеребятьевой. Сначала 
она принесла России золото в гонке на 18 
км с результатом 30:36.4. Добавила еще 
одну награду высшего достоинства в масс-
старте классическим стилем на дистанции 
в 12 км (33:58.9).

В этом сезоне Анна представляла Рос-
сию на первенстве мира по лыжным гон-
кам среди юниоров и молодежи, который 
проходил в Парк-Сити, США. Там нашей 
спортсменке удалось завоевать золотую 
медаль в эстафете 4х3,3 км. Кроме того, 
она стала двукратным серебряным при-
зером первенства России среди юниоров и 
юниорок по лыжным гонкам: в индивиду-
альной гонке на 10 км классическим сти-
лем и в составе эстафетной команды.

Анна ответила на наши вопросы.
—  Как ты стала лыжницей?

— Папа в прошлом был лыжником, кан-
дидатом в мастера спорта. Он поставил 
меня в три года на лыжи. И понеслось... 
Помню, каталась в детстве по огороду, 

а папа даже горки мне делал и уже учил 
в стойку садиться. Сейчас мне лыжный 
спорт нравится во всех его проявлениях! 
Все 13 лет, которые занимаюсь серьезно, я 
получаю настоящее удовольствие от лыж-
ных гонок.
— теперь ты входишь в основную сбор-
ную команду страны. Как впечатле-
ния?

— Атмосфера в команде мне нравится. 
Каждый человек в сборной занимается 
своим делом, у каждого есть цель.
— Насколько напряженный у вас гра-
фик тренировок и соревнований?

— Времени на другие занятия практи-
чески нет, только вечером, но в этот вечер 
хочется просто отдохнуть и набраться сил 
перед следующим днем.
— Чем запомнился тебе прошедший 
сезон?

— Сезон запомнился, конечно же, пер-
венством мира, которое проходило в Аме-
рике. Выиграли эстафету: все девчонки 
хорошо отработали — и мы наконец-то 
это сделали! А в целом в этом году много 
болела, и это постоянно негативно сказы-
валось на тренировочном процессе.
— Понравилось ли тебе на чемпионате 
мира по лыжероллерам в Швеции?

— Чемпионатом мира я довольна! По-
лучилось разнообразное междусборье 
после тяжелого тренировочного сбора в 
Эстонии. Успешно посоревновались, по-
смотрели, как мы выглядим на этом этапе 
подготовки к новому лыжному сезону.
— Поддерживают ли тебя родные и 
близкие?

— Родные всегда поддерживают и вся-
чески помогают. Когда есть такая под-
держка, то я, конечно же, это чувствую и 
мне спокойнее выступать на турнирах.

максим БИтКОВ

Доцент Института физической культуры и спорта, тренер лыжной сборной команды ПГУ Александр Николаевич ЛУтКОВ:— Спортивный сезон — 2016/17 стал самым успешным для лыжной команды Пензенского государственного университета за всю историю! Нашим спортсменам удалось завоевать более 30 медалей на престижных международных и всероссийских турнирах. Сейчас три студента ПГУ входят в основной состав сборной команды России по лыжным гонкам: Алексей Червоткин, Александр Большунов, Анна жеребятьева. Плюс пять представителей вуза — в составе других национальных сборных: Валерий Гонтарь, Владимир Фролов, Игорь Федотов, мария трунова, Александра трофимова. Главное студенческое соревнование в новом сезоне — Всероссийская зимняя Универсиада. И, конечно, надеемся, что кто-то из лидеров сборной ПГУ примет участие в зимних Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане.
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P. S.

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

Чем заняться?

ШТАб СТУДЕНЧЕСКИх оТряДоВ «ПЛАМЕННый»
Образован в 1982 году. Объединяет педагогический и трудовой отряды. 

Участники педагогического отряда работают в детских оздоровительных 
лагерях Пензенской области и Черноморского побережья, оказывают 
психолого-педагогическую поддержку подростков воспитательных колоний 
г. Боброва и г. Жигулевска, сотрудничают со школой-интернатом № 1.

РУКОВОДИТЕЛЬ: Михаил Кичатов, 8-909-320-99-92. корп. 11, ауд. 351.

СТУДЕНЧЕСКИй ТрУДоВой оТряД «рЕКорД»
Образован в 2011 году. Среди участников отряда студенты, аспиранты, 

выпускники ПГУ. «Рекорд» работает в педагогическом, социальном, туристи-
ческом, волонтерском направлениях. Летом бойцы отряда работают в детских 
оздоровительных центрах Черноморского побережья и Пензенской области. 
В течение года отряд принимает участие в социальном марафоне, туристиче-
ских слетах, походах, фестивалях, социальных акциях и др.

КОМАНДИР: Сергей Городецкий, 8-965-630-67-47. корп. 3, ауд. 308.

СТУДЕНЧЕСКИй ПЕДАГоГИЧЕСКИй оТряД «КрИСТАЛЛ»
Образован 15 декабря 2012 года и действует на базе историко-

филологического факультета ПГУ. Отряд ведет педагогическую, добро-
вольческую, спортивную, туристическую деятельность. Бойцы «Кристалла» 
успешно работают в ДОЛ «Долина дружных» (пос. Мичурино) и «Ласковое 
море» (Краснодарский край, пос. Джубга).

КОМАНДИР: Дарья Лагутова. корп. 11, ауд. 231.

ШТАб СТУДЕНЧЕСКИх оТряДоВ «АДрЕНАЛИН ПГУ» 
Образован в 2007 году. Штаб отрядов работает в педагогическом, строи-

тельном и сервисном направлениях. Участники штаба проходят практику 
в детских оздоровительных лагерях Пензенской области и Краснодарского 
края «Сибур-Юг», «Золотой берег», «Отдых дружных», а также Федеральном 
детском центре «Смена» и пансионате «Вита».

РУКОВОДИТЕЛЬ: Елена Павловна Краснова. корп. 9, ауд. 519.

СПорТИВНый СТУДЕНЧЕСКИй КЛУб «бЕрКУТ» 
Объединяет студентов, любящих спорт и поддерживающих здоровый об-

раз жизни. В 2016 году введены в эксплуатацию открытая спортивная пло-
щадка и стадион «Темп», на базе которых можно заниматься различными ви-
дами спорта: футболом, волейболом, легкой атлетикой, баскетболом, хоккеем 
с мячом, настольным теннисом, бадминтоном и др.

РУКОВОДИТЕЛЬ: Максим Лазарев, 8-961-353-50-18. Скц «темп», каб. 203.

ТьЮТорСКИй КорПУС ПГУ организован в 2012 году. Это объединение 
студентов старших курсов, помогающих вчерашним абитуриентам адапти-
роваться в ПГУ. Тьюторы факультетов проводят систематическую работу с 
первокурсниками.

РУКОВОДИТЕЛЬ: Валентина Глухова. Скц «темп», каб. 303.

ВоЛоНТЕрСКИй КорПУС ПГУ
Основан в 2011 году. Волонтеры ПГУ сопровождают спортивные, 

культурно-массовые мероприятия различного уровня, принимают участие 
в социальных и экологических акциях, осуществляют шефскую помощь 
ветеранам ВОВ, а также людям с ограниченными возможностями. Студенты-
волонтеры получают письменные рекомендации для дальнейшего 
трудоустройства (волонтерские книжки).

РУКОВОДИТЕЛЬ: Юлия Кожевникова, 8-906-396-88-28. корп. 9, ауд. 516.

СЛУЖбА ПСИхоЛоГИЧЕСКой ПоДДЕрЖКИ ПГУ
Основана в 2012 году. Служба проводит консультации, психологические 

тренинги по формированию определенных навыков, тренинги личностного 
роста, оказывает психологическую поддержку. В вузе работает анонимный 
телефон доверия. Вы можете позвонить по номеру 28-18-58, если оказались в 
трудной жизненной ситуации и вам не с кем обсудить свою проблему, если не 
можете принять решение и нуждаетесь в поддержке. Телефон работает еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья, с 12:00 до 19:00.

РУКОВОДИТЕЛЬ: Лилия Александровна Кудинова, 36-84-61. корп. 9, ауд. 519. 

ТУрИСТИЧЕСКИй КЛУб был образован в январе 2017 года. На его базе 
опытные инструкторы проводят занятия по общей физической и специаль-
ной подготовке, начальной туристской подготовке, ориентированию, работе 
с туристским инвентарем и снаряжением. Занятия проводятся по вторникам 
и четвергам, с 17:00 до 20:00, в тренажерном зале кафедры «Физическое вос-
питание» (корп. № 18).

РУКОВОДИТЕЛЬ: Андрей Николаевич Денисевич.

КИНоСТУДИя ПГУ — это команда творческих людей, которые познакомят вас 
с основами работы режиссера, оператора, монтажера, а также предоставят для 
этого необходимое оборудование. Занятия проводятся по записи.

РУКОВОДИТЕЛЬ: Сергей Папшев, 8-927-287-19-40. корп. 3, 1-й этаж, «Аван-
гард».

ФоТоСТУДИя ПГУ — это место, где вас научат грамотно ловить моменты, 
запирать их в объективе фотокамеры. Занятия проводятся по записи.

РУКОВОДИТЕЛЬ: Федор Шестаков, 8-987-076-28-75. корп. 3, 1-й этаж, 
«Авангард».

СТУДИя ЭСТрАДНоГо ТАНцА создана в 2012 году. В студии ведутся занятия 
по танцевальной подготовке студентов и постановке номеров. Репетиции 
проводятся по пятницам, с 18:00 до 20:30, и субботам, с 15:00 до 17:00, в ауд. 
12-107.

РУКОВОДИТЕЛЬ: Елена Юрьевна Акгюн, 8-963-101-52-72.

«S-DANCE. ПГУ» — студия прославленной танцевальной школы «S-DANCE. 
RUSSIA», в которой тренируются свыше 300 человек. В 2014 году студенты 
ПГУ, занимающиеся в студии, стали обладателями Гран-при российского 
фестиваля «Студенческая весна» в танцевальном направлении, обойдя 176 
команд. В 2017 году студия удостоена медали «За особый вклад в развитие 
молодежного студенческого движения “Российская студенческая весна”». В 
августе 2017 года «S-DANCE» представлял Россию на чемпионате мира Hip 
Hop International в Лас-Вегасе (США). Занятия проводятся по записи.

РУКОВОДИТЕЛЬ: Людмила Олеговна Редина, 299-255.

СТУДИя ТАНцА «АКВАМАрИН» создана в мае 1997 года. В студии идут заня-
тия по направлениям «эстрадная хореография», «современная хореография», 
«хип-хоп». Репетиции проводятся по понедельникам, средам и пятницам, с 
18:00 до 21:00, и субботам, с 11:00 до 14:00, в Малом зале корпуса №9.

РУКОВОДИТЕЛЬ: Яна Колесникова, 8-987-529-03-43.

СТУДЕНЧЕСКИй ТЕАТр «КИрИЛЛИцА» был основан в 2016 году. В труппу 
вошли студенты и выпускники ПГУ. В прошлом театральном сезоне зрители 
уже увидели две постановки: «Шукшинские рассказы» и «Шинель». Готовит-
ся к сдаче спектакль «Валентин и Валентина». Ты можешь попробовать себя 
на театральных подмостках. Репетиции проходят по вторникам, средам и 
четвергам, с 18:00 до 20:00, в студенческом клубе ФФМиЕН (корп. № 15). 

РЕЖИССЕР: Константин Бутин, 8-960-318-64-82.

МоЛоДЕЖНый СТУДЕНЧЕСКИй хор ПГУ создан в 2006 году. Основные 
задачи создания хора: духовное и нравственное воспитание студентов, при-
общение к искусству, бережному отношению к слову, песне, красоте. Занятия 
проводятся по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам, с 13:15 до 
14:45, в Малом зале корпуса №9.

РУКОВОДИТЕЛЬ: Лариса Викторовна Ершова, 8-960-318-14-35.

АНСАМбЛь НАроДНой ПЕСНИ «ДобрыЕ ЛЮДИ» существует с 1987 
года. Коллектив является многократным победителем областного смотра-
конкурса «Студенческая весна». В мае 2017 года ансамбль стал победителем 
V Международного фестиваля-конкурса «На легендарной сцене» (г. Витебск, 
Беларусь). Занятия проводятся по понедельникам, вторникам и четвергам, с 
17:00 до 19:00, в аудитории 12-107.

РУКОВОДИТЕЛЬ: Екатерина Викторовна Лисюкова, 8-927-381-40-17.

ВоКАЛьНАя СТУДИя «MIX MUSIC» создана в 2010 году. Работа в студии на-
правлена на развитие вокальных данных, получения навыков концертной 
деятельности. Вокалисты «Mix Music» — лауреаты Всероссийского фестиваля 
«Студенческая весна», победители Международного вокального конкурса 
«Сурская ласточка». Занятия проводятся по записи.

РУКОВОДИТЕЛЬ: Наталья Александровна Максимова, 8-965-632-48-49.

СТУДИя ЭСТрАДНоГо ВоКАЛА поможет желающим раскрыть способности 
к пению, отточить голос и почувствовать себя настоящим артистом. Занятия 
проводятся по понедельникам — с 14:30 до 17:00, средам — с 15:00 до 16:00 
и пятницам — с 16:00 до 17:00.

РУКОВОДИТЕЛЬ: Виталий Викторович Мерекин, 36-84-61.

СТУДИя КВН
Студия КВН ПГУ объединяет самые веселые и находчивые команды 

факультетов и институтов, играющих на вузовском и российском уровне: 
«Сурский край», «Сборная политеха», «Команда городского типа», «Физвос», 
«7 бит», «Наповал» и др.

РУКОВОДИТЕЛЬ: Михаил Кичатов, 8-909-320-99-92. корп. 11, ауд. 107-а.

увлечения


