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В Пензенском 
государственном 
университете с 21 марта 
по 17 апреля проходит 
самое яркое событие года 
в студенческой жизни вуза 
— межфакультетский 
смотр-конкурс 
«Студенческая весна — 
2018». Первая Студвесна 
прошла в ПГУ в 1957 
году. В этом году смотр-
конкурс посвящен 75-летию 
со дня образования вуза. 
В конкурсе принимают 
участие 12 команд — 
представители инсти-
тутов и факультетов.
Уже прошли выступления 
7 коллективов. Впереди 
еще 5 концертов. Гала-
концерт смотра-
конкурса
состоится 
20 апреля
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1. Как решиться выйти перед публикой? Для меня это привычное дело, так как с 
раннего детства, когда я занималась художественной гимнастикой, всегда выступала 
перед публикой и уже давно переборола этот страх.

2. Как выдержать большую ответственность? Не паниковать, быть сильной ду-
хом, знать свое дело. И если вы будете уверены в своих целях, то можете выдержать 
сильнейшие эмоциональные нагрузки и большую ответственность.

3. Как не бояться конкуренции? Конкуренция есть всегда и везде, просто нужно 
быть уверенной в себе и своих силах. Не стоит бояться конкуренции — благодаря 
этому вы станете только лучше. Конкуренция — залог успеха.

4. Как преподнести свои выигрышные качества? В первую очередь рассматри-
вают внешний вид, манеру поведения. Нужно подумать о том, что вы умеете. Кто-то 
хорошо танцует, кто-то поет, прекрасно читает стихи. У каждого свое!

5. Как научиться искусству общения? Четко выражать свои мысли и находить 
в любой ситуации с людьми общий язык, также искренне интересоваться другими, 
улыбаться и просто быть собой.

6. Как успевать учиться? Учеба и образование для меня стоят на первом месте. 
Было нелегко совмещать подготовку к конкурсу и учебу, но, когда я занималась ху-
дожественной гимнастикой, мне приходилось совмещать и по две тренировки в день 
с учебой, поэтому для меня это уже пройденный этап. Одно другому не мешает. При-
ходится спрашивать задания у преподавателей и выполнять их.

7. О чем помнить, когда тебя фотографируют? Каждой девочке всегда хочется 
выглядеть на фотографии красивой. В первую очередь нужно думать об улыбке.

8. Как подобрать подходящий стиль? Каждый человек выбирает тот стиль, кото-
рый ему нравится. На вкус и цвет, как говорится…

9. Как выдержать большие нагрузки и не бросить все? Долгие и тяжелые тре-
нировки по два раза в день, сборы, соревнования — все это сформировало во мне 
такие качества, как сила воли, выдержка и стойкость.

10. Как не заболеть звездной болезнью после успеха? Забывать о пройденном 
успехе и ставить перед собой новые цели и задачи. Одна из моих любимых цитат: 
«Чем выше поднимаешься, тем ниже опускай голову».

советов от студентки Института физической культуры и спорта ПГУ
Анастасии ВАУлИнОй — Мисс Студенчество Пензенской области — 2018

цифра номера
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Приз за простоту
Аспирант ПГУ Павел Голубков стал призером XII Всероссийской интернет-
олимпиады «нанотехнологии — прорыв в будущее!».

31 марта в Шуваловском корпусе Московского государственного университета име-
ни М. В. Ломоносова состоялась церемония награждения XII Всероссийской интернет-
олимпиады школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых в области наноси-
стем, наноматериалов и нанотехнологий «Нанотехнологии — прорыв в будущее!».

Олимпиада организована МГУ совместно с Фондом инфраструктурных и образова-
тельных программ «Роснано» и включена в перечень творческих конкурсов, по резуль-
татам которых студенты, поступившие в вузы, могут получать гранты Президента РФ.

В этом году в заочном туре приняло участие 9453 человека из 60 субъектов Россий-
ской Федерации и стран СНГ. 154 человека прошли в очный тур, среди них талантливые 
школьники 4–11-х классов, студенты, аспиранты, молодые ученые. В олимпиаде пред-
усмотрено 10 номинаций. Одна из основных — «Просто о сложном», где оцениваются 
научно-популярные статьи, представленные авторами на основе своих публикаций в 
высокорейтинговых научных журналах. В статьях конкурсантам необходимо раскрыть 
суть разработки и объяснить сложные аспекты своей научной работы простым языком.

В этом году эксперты признали победителями в номинации «Просто о сложном» 6 мо-
лодых ученых, в их числе аспирант ПГУ Голубков П.Е. со статьей «Последнее странствие 
Дон Кихота и его верного оруженосца Санчо Пансы, или Сила — ничто без контроля». 
Ему присудили 3-е место.

Вглядитесь в матушки-России лица,
В людей, что не подвластны притяжению Земли,
Героям космоса не бойтесь в ноги поклониться,
Тем смельчакам, что славу Родине несли…

Вселенная все больше с каждым годом забирает
Отважных сыновей и дочерей своих.
И бездна ждет того, кто забывает
Своих героев. Потому — успей запомнить их!

А. А. Киндаев

успех

В апреля юбилейные даты отмечают преподаватели и 
сотрудники вуза:

Ю. В. АГЕЕВ, заведующий лабораторией кафедры «Нано- 
и микроэлектроника» (01.04.1948)

Л. Н. КАДОМЦЕВА, медицинская сестра по физиотерапии 
поликлиники (02.04.1958)

М. Н. СУВОРОВА, старший преподаватель кафедры 
«Стоматология» (04.04.1968)

коллектив А. А. ВАХРОМЕЕВ, начальник учебной части — 
заместитель начальника военной кафедры факультета 
военного обучения (08.04.1973)

Т. Н. ЛУКЬЯНОВА, дежурный по общежитию отдела 
размещения иностранных граждан (09.04.1958)

Л. А. КОСОВА, инженер кафедры «Сварочное, литейное 
производство и материаловедение» (17.04.1958)

Т. А. БАЛАШОВА, дежурный по общежитию № 4 
(22.04.1963)

И. А. ГВОЗДЕВ, заместитель начальника отдела по 
ремонту и обслуживанию инженерных сетей (30.04.1963)

В. Б. ФЕДОНИНА, старший лаборант кафедры 
«Информационное обеспечение управления и производства» 
(05.04.1958)

В. Е. МИНАЕВ, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (06.04.1948)

С. В. САМУЙЛОВ, доцент кафедры «Математическое 
обеспечение и применение ЭВМ» (07.04.1958)

В. В. ЖУРАВЛЕВ, начальник отдела по ремонту и 
обслуживанию инженерных сетей (08.04.1958)

Е. В. КУНИЦКАЯ, доцент кафедры «Экономика и финансы» 
(08.04.1958)

ВнИМАнИе: ВыбОРы!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Пензенский государственный университет» (ПГУ) объявляет выборы 
на замещение должностей заведующих кафедрами «Экономическая теория и 

международные отношения», «Клиническая морфология и судебная медицина с курсом 
онкологии» с последующим заключением трудового договора.

Выборы будут проходить 31.05.2018 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 17 мая 2018 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

Профессора по кафедре: «Клиническая морфология и судебная медицина с курсом 
онкологии» (0,25 ст.). Доцентов по кафедрам: «Клиническая морфология и судебная 
медицина с курсом онкологии» (0,5 ст.), «Терапия» (1,0 ст.). Старшего преподавателя: 

«Клиническая морфология и судебная медицина с курсом онкологии» (0,5 ст.). 

Срок ПодачИ заяВленИй на конкУрСный отбор — одИн меСяц Со дня оПУблИкоВанИя 
объяВленИя. конкУрСный отбор ПроВодИтСя В теченИе ВтороГо СемеСтра 2017/2018 

УчебноГо Года.
УпрАвление КАдров пГУ, Телефон для СпрАвоК 36-82-53

ВнИМАнИе: КОнКУРС!
Университет объявляет конкурсный отбор с последующим заключением 

трудовых договоров на следующие должности:

12 апреля

С Днем
космонавтики!

Студентка 
ифКиС Анаста-
сия ваулина 
признана Мисс 
Студенчество 
пензенской об-
ласти — 2018 
и Мисс Талант. 
она предста-
вит регион на 
всероссийском 
конкурсе «Мисс 
Студенчество 
россии». Ками-
ла Шарапова 
(фЭиУ) — II 
вице-мисс и 
Мисс Стиль. 
Студентка Юф 
Татьяна Меш-
кова — Мисс 
Грация
фото дмитрия 
земскова
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Общая смета проекта составляет 1 млн 100 тысяч ру-
блей и предполагает покупку дорогостоящего оборудо-
вания, разработку программного обеспечения, создание 
рабочего пространства и многое другое. 

Мнение другого автора проекта — Аси Живодровой: 
«Создание единой информационной площадки для сту-
денчества России подтолкнет руководителей студенче-
ского самоуправления и студенческих клубов к выработке 
и внедрению единого механизма работы информацион-
ного сектора в вузах страны. Опыт создания приложения 
можно применять при разработке подобных приложений 
для внутривузовского уровня использования».
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Придумать 
и реализовать!

В условиях нарастающего потока информации каж-
дому из нас становится интересно попробовать про-
явить себя в различных направлениях деятельности, 
заявить о себе и о своем вузе, посмотреть, как работа-
ют другие. Для этого тысячи студентов по всей России 
участвуют в форумах, фестивалях, конкурсах, пробу-
ют свои силы в проектной деятельности. Существует 
несколько площадок, предоставляющих информацию 
о различных мероприятиях, крупнейшая из которых 
— АИС «Молодежь России». Для того чтобы узнать о 
мероприятиях или подать заявку, необходимо зайти 
на официальный сайт с компьютера и за чашкой чая 
неспешно ввести все данные. но что если ты хочешь 
узнавать информацию, не добираясь до рабочей или 
домашней техники, а зайдя с мобильного устройства, 
которое всегда под рукой? Для таких нетерпеливых 
студенты ПГУ и разрабатывают мобильное приложе-
ние «UniBox».

 Оно включает в себя удобную новостную ленту, где 
можно найти дайджесты событий за неделю, фотоотчеты 
и анонсы событий; личный кабинет, с помощью которо-
го можно создать свой собственный календарь; форму 
поиска, содержащую еще и историю запросов и топ-лист 
популярных событий. Все мероприятия отображаются в 
формате небольшого описания, программы, контактов 
организаторов и ссылки на основную страницу организа-
тора события. «Сейчас существует острая проблема своев-
ременной информированности о проводимых мероприя-
тиях. Зачастую мы узнаем о них, когда уже прошли сро-
ки подачи заявки. Или только и успеваем, что смотреть 
фотоотчеты, — делится одна из разработчиков проекта, 
студентка юридического факультета Анастасия Медведе-
ва. — Если бы все было под рукой, таких огорчений было 
бы меньше. Можно сказать, что актуальность и необхо-
димость создания такого приложения подсказала сама 
жизнь».

Проект «UniBox» позволит не только узнать об имею-
щихся проектах, но и заявить о своих. Одна из функций 
приложения позволяет «выбросить» в новостную ленту 
информацию о мероприятии, которое вы готовите, и лю-
бого потенциального участника администратор переве-
дет непосредственно к вам. 

Пенза активно готовится к чемпионату мира по фут-
болу, который наша страна примет в июне 2018 года. 
Спортивный клуб «беркут» выиграл грант на про-
ведение Континентального турнира по футболу АССК 
России в городе Пензе. его участниками станут рос-
сийские и иностранные студенты.

«В ПГУ учатся представители 47 стран мира. А по обла-
сти их еще больше, — рассказывает один из авторов про-
екта Ольга Лазарева. — Мы хотим объединить их в пред-
дверии мундиаля. Футбол является самым популярным 
видом спорта в мире и позволяет собрать максимальное 
количество участников из различных стран. В современ-
ном мире существуют аналоги и разновидности футбола, 
и мы, конечно, уделим им внимание. На главной площади 
Пензы планируется провести турнир по мини-футболу 
(5х5), флэтболу (1х1) и бамперболу (5х5). Последний 
вариант — новый для Пензенской области. На каждого 
участника надевается шар, который защищает от каких-
либо повреждений и повышает зрелищность соревнова-
ний». 

Внимание будет уделяться и набирающему популяр-
ность кибер-спорту. Каждый желающий может зареги-
стрироваться и сыграть за виртуальную сборную любой 
страны-участницы. «Мы планируем установить боль-
шой экран на площади Ленина, где развернутся кибер-
баталии. Каждый участник выберет страну и сыграет все 
этапы. Так мы сможем определить своего чемпиона мира, 
а потом сравнить с официальными результатами, — про-
должает Ольга. — Эти соревнования запланированы на 14 

мероприятия в кармане

проект: мобильное приложение 
«UniBox» («юнибокс»)
разработчики: медведева 
анастасия (юф), Пакаев алексей 
(юф), живодрова ася (юф), 
анисимов Сергей, кузнецов денис 
(фЭиУ), михеева Полина (Ифф)
Грант: 1 100 000 руб.
Сроки реализации: с 12 марта 
по 31 декабря 2018 года

#болеемзанаших

проект: континентальный 
турнир по футболу аССк россии 
в городе Пензе
разработчики: Пчелякова 
Виктория (фПИтЭ), лазарева 
ольга (фмт), акчурина Эльмира 
(фППиСн)
Грант: 1 200 000 руб.
Сроки реализации: с 1 апреля 
по 14 июня 2018 года

июня, день старта ЧМ. Это не случайно: на этом же экране 
мы предлагаем всем желающим посмотреть церемонию 
открытия и первый матч Россия — Саудовская Аравия».

Смета проекта составляет 1 млн 200 тысяч рублей. 
Большая часть средств уйдет на приобретение искус-
ственного покрытия, установку экрана, закупку оборудо-
вания.

Магистрант Пензенского государственного универси-
тета Артем Макурков уже 5 лет занимается проектной 
деятельностью. И не понаслышке знает, что выиграть 
гранты можно, только грамотно оформляя заявку. 
Как это сделать? на что обратить внимание? О чем не 
забыть? Ответы на эти вопросы можно получить, при-
няв участие в его проекте «Мобильная школа проек-
тирования для участников новой системы ПРДСО».

Проект направлен на повышение грамотности актива 
вузов ПФО в сфере проектного менеджмента. Запланиро-
вано пять трехдневных сессий для активистов, на кото-
рых команда организаторов — ВШЛРиРССУ (Всероссий-
ская школа личностного роста и развития студенческого 
самоуправления) «Прогресс» раскроет все секреты проек-
тотворчества. Среди спикеров — 1 федеральный эксперт 
молодежных проектов, 2 проректора вузов по культурно-
воспитательной работе, 5 предпринимателей в образова-
тельной сфере, тренеры-технологи, руководители отде-
лов по работе с персоналом и действующие председатели 
и активисты советов студенческого самоуправления. По 
словам автора проекта Артема Макуркова, такие школы 
необходимы для объединения наработанного опыта, об-
мена идеями, а также создания равных условий участия в 
грантовых конкурсах для всех: «Школы актива проводятся 
во всех вузах, но новая система выдачи грантов ПРДСО не 
освоена студенческим активом в полной мере. Мы имеем 
большой опыт работы по всей России и хотим поделить-
ся им со студентами. Работа сессий школ будет строиться 
на двух уровнях: сама мобильная школа и дистанционные 
стратегические сессии с тренерами-экспертами. Всего мы 
планируем привлечь 20 студсоветов Приволжского феде-
рального округа, но в ближайших задачах — пять».

Кристина ЗлЫдневА

правила игры

проект: мобильная школа 
проектирования для участников 
новой системы ПрдСо
разработчики: макурков 
артем, Суркова екатерина, 
Гаина наталья, мельникова 
Виктория, херенская елена
Грант: 2 000 000 руб.
Сроки реализации: c 25 марта 
по 20 апреля 2018 года

знай  наших!
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Во всем мире читатели все больше интересуются 
литературой нон-фикшн — литературой журна-
листов и ученых. Интеллектуальная литература 
переживает настоящий бум: из десяти книг, про-
дающихся в Москве, семь — это нон-фикшн. 

нон-фикшн — (от английского non-fiction) — нехудо-
жественная литература. Такое вот определение через 
отрицание. Или еще говорят «документальная проза». 
документальная проза — особый подвид литератур-
ного жанра, для которого характерно построение сю-
жетной линии исключительно на реальных событиях, 
с редкими вкраплениями художественного вымысла. 
То есть на первый план в таком произведении ставят-
ся детали, имеющие под собой реальную основу. Стоит 
также отметить, что жанр подразумевает под собой 
четкое следование букве истории, что автоматически 
приравнивает его к жанрам, рекомендуемым для озна-
комления людям, интересующимся автобиографичны-
ми моментами становления общества и конкретных 
людей (Википедия). 

Fiction по-английски означает «вымысел» — как 
противоположность слову «факт». Fiction books, fiction 
writing — это художественная литература, то есть та-
кая, которая является плодом артистического вымыс-
ла автора. Все, что не есть вымысел, что основано на 
фактах и явлениях реальной жизни, — это non-fiction, 
нехудожественная литература. Таким образом, к non-
fiction относится все, что не имеет вымышленного 
сюжета или персонажей (как роман, пьеса или поэма). 
Публицистические эссе, календари, записки путеше-
ственника, таблицы звездного неба, воспоминания, 
чертежи и самоучители — это все нехудожественная 
литература, даже если она облечена в чрезвычайно ар-
тистическую форму (сайт журнала «Север»). 

документальная литература (документалисти-
ка) — прозаические произведения, в которых худо-
жественная реальность создается на основе докумен-
тальных фактов.

Статус документальной литературы в отечествен-
ной науке до сих пор не определен: в то время как одни 
исследователи (меньшинство) видят в ней специаль-
ный жанр, другие (большинство) — отдельный вид 
литературы. При этом научные споры ведутся как по 
поводу границ жанров документальной литературы, 
так и по поводу эстетической значимости последней.

Не много пока специальных работ, где бы докумен-
тальная литература получила теоретическое осмысле-
ние. Е. Г. Местергази, исследователь нехудожественной 
литературы, приводит высказывание Л. Я. Гинзбург о 
нон-фикшн как явлении: «Документальная литерату-
ра, переводя жизнь на свой язык, в то же время как бы 
берет обязательство сохранить природу жизненных 
фактов. Документальная литература стремится по-
казать связи жизни, не опосредованные фабульным 
вымыслом художника. Но отсутствие вымысла не 
означает отсутствия организации. Построение лично-
сти в документальной литературе подчинено эпохаль-
ным представлениям о человеке и закономерностям 
господствующих стилей. В самой этой зависимости 
сохраняется, однако, специфика документального от-
ношения между действительностью и словесным ис-
кусством. Литература воспоминаний, писем, размыш-
лений ведет прямой разговор о человеке. Хроникаль-

ная и интеллектуальная, мемуарная и философская, 
она подобна поэзии открытым и настойчивым присут-
ствием автора».

Е. Г. Местергази отмечает: «Традиционно к жанрам 
документальной литературы относят дневник, пись-
ма, мемуары, записки, записные книжки писателей, 
травелог (описание путешествий), биографию, авто-
биографию, а также иногда очерк и эссе… Их можно 
назвать «чистыми» (первичными) жанрами докумен-
тальной литературы».

К «чистым» (первичным) жанрам документаль-
ной литературы добавились, с одной стороны, такие 
«сложные» (вторичные) жанры, как невыдуманный 
рассказ, документальная повесть и документальный 
роман (имеются также многочисленные авторские 
жанровые именования, например: «Архипелаг ГУЛАГ» 
А. И. Солженицына — «опыт художественного исследо-
вания», «Цинковые мальчики» С. А. Алексиевич — «ро-
ман голосов» и т. п.), а с другой — стоящие особняком 
литература человеческого документа и наивное пись-
мо.

Наряду с «документальной литературой» в совре-
менном литературоведении и критике употребляют-
ся иные, сходные по содержанию, понятия, такие как 
литература факта, литература нон-фикшн/non-fiction, 
художественно-документальная проза, историко-
документальная проза, эго-документ, автодокумент.

Другие названия литературы non-fiction: «докумен-
тальная проза», «нехудожественная литература», «не-
придуманная литература», «литература факта», «ли-
тература правды», «литература без вранья», «интел-
лектуальная литература», «литература журналистов 
и ученых». 

В советские времена «литература факта» называ-
лась научно-популярной («научпоп») и всегда поль-
зовалась огромным спросом. Одних только научно-
популярных периодических изданий насчитывалось 
около тридцати, и такие журналы, как «Знание — сила» 
или «Наука и жизнь», выходили огромными тиражами. 
Были академические ученые, умевшие говорить с ши-
рокой публикой на понятном ей языке; книги истори-
ков Н. Эйдельмана или А. Гуревича читаются запоем, 
и до сих пор их переиздания становятся бестселлера-
ми. Были знаменитые детские книги: «Заговорившие 
таблички» С. Лурье или «День египетского мальчика» 
М. Матье; чрезвычайно популярен был поляк З. Коси-
довский, который в книжке «Когда солнце было богом» 
критиковал библейские мифы с позиций современной 
археологии. И заодно излагал эти самые мифы — а от-
куда же о них еще можно было узнать? В «научпопе» 
вообще допускалось несколько больше свободы, чем в 
художественной литературе. Сборники по негумани-
тарным дисциплинам выходили в знаменитой серии 
«Эврика» издательства «Молодая гвардия»: «Беседы 
о рентгеновских лучах», «Наш коллега — робот», «Ки-
бернетика как она есть», «Загадки микромира».

ОСОбеннОСТИ лИТеРАТУРы non-fIctIon. 
ее ОСнОВнОе ОТлИчИе ОТ лИТеРАТУРы 
хУДОжеСТВеннОй

 Литература non-fiction — одна из форм представ-
ления информации (как правило, интеллектуальной). 

От художественной литературы ее отличают:

• четкая направленность (источник определенной 
информации: только факты или почти факты);

• способ подачи материала (биография, мемуары, 
исследование, рассказ, эссе и др.); 

• глубина рефлексии;
• артикулированность авторской позиции.

РАЗнОВИДнОСТИ лИТеРАТУРы non-fIctIon
Адекватная карта современной отечественной «ли-

тературы факта» выглядит примерно так: занима-
тельная археология, история и филология, мемуары 
известных деятелей науки, искусства, политики и биз-
неса; биографии знаменитых людей, рассказы очевид-
цев и хроникеров о значимых событиях, публицисти-
ка, обсуждающая настоящее и будущее России, эссеи-
стика, травелог — рассказы о путешествиях, городах 
и странах; исследования, посвященные как научным 
открытиям, так и бытовым, каждодневным вещам (на-
пример, истории мороженого), и, конечно, учебники и 
практические руководства. 

Кто это издает? Практически все крупные изда-
тельства в России отдают должное нон-фикшн и вы-
пускают мемуарные серии, различные руководства по 
здоровому образу жизни, путеводители. 

Есть и издатели, специализирующиеся на выпуске 
«литературы факта». В питерском «Издательстве Ива-
на Лимбаха» считают, что нон-фикшн — это «продукт 
возобновляемого спроса», «книги, рассчитанные на 
взыскательную, думающую, образованную читатель-
скую аудиторию». В серии «Вещи в себе» издательство 
выпускает книги, которые можно условно объединить 
жанром «история вещей»: таковы, например, книги 
про порох или соль. 

Подобного рода издательская политика обусловле-
на изменениями в литературных пристрастиях рос-
сийских читателей: возрастанием интереса к докумен-
тальной литературе, совмещающей в себе просвеще-
ние и развлечение. 

В 2008 г. фонд «Династия» учредил новую премию 
в области литературы нон-фикшн — «Просветитель». 
Цель премии — привлечь внимание читателей к про-
светительскому жанру, поощрить авторов и создать 
предпосылки для расширения рынка просветитель-
ской литературы. Книга, номинируемая на премию, 
должна быть написана на русском языке, она может 
быть посвящена проблемам естественнонаучного зна-
ния, лингвистике, философии или истории.

ПРИчИны ВОЗРАСТАнИя ИнТеРеСА 
К неВыДУМАннОй лИТеРАТУРе

• В плане литературы (художественной) мы живем 
в таком виртуальном мире, который неадекватно от-
ражает действительность. Слишком много «фикшн» 
было в нашей жизни, и поэтому нон-фикшн — это по-
пытка уравнять, компенсировать беллетризацию со-
временной жизни (Алексей Варламов, писатель).

• Интерес к дневникам и мемуарам не случаен. Это 
интересно читать, и это позволяет оценивать частную 
жизнь людей, а через частную жизнь людей понимать 
историю (Алексей Варламов, писатель).

• Нон-фикшн стал чуть ли не основным инструмен-
том осмысления обществом самого себя (Маша Гессен, 
журналист, писатель).

Литература non-fiction в круге 
чтения человека ХХI века
Профессор кафедры «литература и методика преподавания литературы» Г. В. ПранцоВа и доцент 
кафедры а. а. тИмакоВа — о нон-фикшн как одном из направлений современной литературы

литература
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— Алексей Александрович, от души по-
здравляем вас с победой в городском 
конкурсе «Молодой преподаватель 
вуза». легко ли было решиться на поко-
рение этой вершины во второй раз?

— Все началось со звонка Валентины 
Николаевны Морозовой, заместителя на-
чальника управления воспитательной и 
социальной работы Пензенского государ-
ственного университета. Она предложила 
мне как победителю внутривузовского 
конкурса «Лучший молодой преподаватель 
ПГУ — 2015» участвовать в конкурсной 
программе в этот раз уже межвузовского 
конкурса, дала время на размышления. Ду-
мать было о чем: с одной стороны, очень 
приятно сознавать, что ты отстаиваешь 
честь такого огромного университета, с 
другой стороны — это колоссальная ответ-
ственность, требующая больших нервных 
затрат и морально-волевых усилий. «Реша-
ющее» слово было за моими детьми, кото-
рые убеждали меня, что участвовать надо. 
Они обещали поддерживать и помогать, 
а мой младший, пятилетний Дима, сразу 
выразил готовность: «Пап, а какие слова 
учить-то надо?» Ну как тут отказаться?..

— насколько изменилось ваше отноше-
ние к конкурсу за это время?

— Конкурс обязательно должен продол-
жаться и развиваться. Для молодых препо-
давателей это хорошая возможность заре-
комендовать себя, показать свои профес-
сиональные и творческие способности. Но, 
как говорил Гераклит, «нельзя дважды вой-
ти в одну и ту же реку». Изменился конкурс, 
изменился и я сам. Конечно же, с самого на-
чала хотелось удержать планку 2015 года, 
не хотелось опускаться ниже того места, ко-
торое я когда-то занял. Может быть, поэто-
му или, может быть, в силу возраста на этот 
раз все этапы мне казались более сложны-
ми. Да еще и болезни атаковали именно в 
это время. Но с такого рода трудностями 
мне всегда помогает справляться философ-
ское изречение: «Если ты не можешь быть 
сосной на вершине холма, будь маленьким 
деревцем в долине, но только самым луч-
шим деревцем…». Началась кропотливая 
подготовка. Я старался использовать все 
резервы, какие только было можно…

«Стараюсь заразить
любовью к педагогике»

молодой преподаватель

лучшим молодым преподавателем высшей школы среди преподавателей вузов Пензы в 2018 году при-
знан кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «общая физика и методика обучения 
физике» ПГУ алексей александрович кИндаеВ. три года назад он уже покорил педагогический олимп 
родного вуза. теперь взята новая высота

— расскажите, каково было содержа-
ние конкурса на этот раз.

— Первым этапом стал круглый стол 
по вопросам перспектив развития в вузе 
высшего образования как профессиональ-
ного. Такой формат проведения первого 
испытания явился для нас полной неожи-
данностью. В 2015 году конкурсанты писа-
ли эссе на заданную тему, но оно оценива-
лось заочно. В этот же раз нас пригласили 
на первое номинально «организационное» 
собрание и вдруг сообщили, что нам пред-
стоит защищать свои работы в рамках 
круглого стола. Нервное напряжение за-
шкаливало, но всем участникам удалось 
справиться с волнением и отстоять 
свою точку зрения. И если 
сначала мы сетовали на 
«негуманность» тако-
го подхода к прове-
дению процеду-
ры защиты эссе, 
то потом по-
считали пра-
вильным ре-
шение жюри 
у с т р о и т ь 
п о д о б н ы й 
экзамен, во 
время кото-
рого у каждо-
го появилась 
возможность 
в ы с к а з а т ь с я 
по проблемам 
высшего образо-
вания и обсудить 
их в кругу коллег-
единомышленников.

В этот же день мы проходили тест 
на общую эрудицию, который включал в 
себя интересные и сложные задания по 
русскому языку, географии, химии, ряду 
других наук. Конечно, мне, например, про-
ще всего было справиться с решением за-
дачи по своей родной специальности.

На третьем этапе мы давали открытые 
занятия. На суд жюри я представил фраг-
мент лекции по термодинамике. Я — фи-
зик и считаю, что рассказывать о физиче-
ских явлениях необходимо максимально 
наглядно, привлекая широкие возмож-
ности современного демонстрационного 
оборудования. Во время занятия я прово-

— Тогда это было только начало, что-то 
вроде хобби, теперь это существенные ре-
зультаты по использованию анимацион-
ных моделей в процессе обучения. Эта ра-
бота находится на стыке двух наук: физи-
ки и информатики. Но, несмотря на слож-
ности, я считаю, что созданием подобных 
наглядных динамичных средств должны 
заниматься именно преподаватели физи-
ки, хорошо понимающие суть явлений и 
знающие, как эти явления преподносить 
обучающимся.

— да, перемен много. Что же осталось 
неизменным?

— Мое отношение к студентам. Я счи-
таю, что без уважения к обучающимся 
нельзя осуществлять учебный и воспита-
тельный процесс. Нужно доверять им, пре-
доставлять возможность для научного по-
иска. Тогда появятся и любовь к знаниям, 
и чувство ответственности. Не хочу, чтобы 
студенты делали все только из-за боязни 
«наказательных последствий». Хочу, что-
бы у них появилось собственное желание 
работать в том же русле, что и я. Думаю, 
что это у меня получается. Свежий пример 
тому — подготовка презентации Музея 
занимательных наук в рамках межрегио-
нальной выставки «Образование и карье-
ра — 2018». Я был полностью занят уча-
стием в конкурсе, поэтому доверил под-
готовку и проведение презентации своим 
студентам. Они справились и не подвели!

Вообще для студентов нужно как можно 
чаще моделировать «боевые» условия, ока-
зываясь в которых, они лучше понимают 
необходимость получаемых знаний, осо-
знают ценность своей будущей профессии.

— А каковы они — нынешние студен-
ты?

— Как и во все времена, студенты — 
разные. Кто-то более склонен к изучению 
точных наук, кто-то — менее. Мечтаю, что 
когда-то в педагогической профессии чис-
ло случайных людей сведется к минимуму. 
Поэтому стараюсь заразить любовью к пе-
дагогической профессии всех, кто пришел 
учиться к нам на факультет. Предлагаю не 
торопиться со своими предпочтениями, 
почувствовать степень предрасположен-
ности к педагогической деятельности на 
практике, а уж потом делать серьезные 
выводы и свой дальнейший выбор.

— Как студенты отнеслись к вашей по-
беде и что изменилось в их отношении 
к вам?

— Думаю, что подавляющее большин-
ство искренне радовались моей победе. 
Наверное, появилось и большее располо-
жение их ко мне как к человеку. Многие 
увидели, что я умею не только лекции 
читать и задачи решать, но и занимать-
ся творчеством. Полагаю, что студенты и 
других участников конкурса так же радо-
вались успехам и таланту своих педагогов.

— Какой же он — современный педагог 
высшей школы?

— Интеллигентный, высококвалифи-
цированный, работоспособный. Ему на все 
должно хватать сил и энергии. Он должен 
обязательно идти в ногу со временем и 
обязательно любить свое дело!

Беседовала Кристина ЗлЫдневА, 
фото владимира рАСТорГУевА

дил физические опыты как из своего стан-
дартного набора, так и опыты, специально 
разработанные мною во время подготовки 
к конкурсу, что еще раз подчеркивает цен-
ность соревновательной атмосферы. Один 
из экспериментов заставил меня поволно-
ваться: немного «капризничало» воздуш-
ное огниво. Но эксперимент тем и хорош, 
что может дать не всегда ожидаемый ре-
зультат, а следовательно, пищу для раз-
мышлений. Физики меня поймут…

Заключительную часть конкурсной 
программы мы провели на сцене. Она 
включала в себя три испытания: пред-
ставление визитной карточки «Я — пре-

подаватель высшей школы», кон-
курс «Доступно о сложном» 

и творческий номер. Ви-
зитку я представил 

в форме реально-
в и р т у а л ь н о г о 

диалога двух 
«Я»: «Я» — вче-

рашнего и «Я» 
— сегодняш-
него. В твор-
ческом но-
мере на суд 
жюри были 
в ы н е с е н ы 

художествен-
ное чтение 

стихотворения 
авторского со-

чинения «Жить, 
себя не замечая…» и 

хореографическая за-
рисовка «Мы еще и гуса-

ры…», где в роли группы под-
держки выступила моя семья.

Конкурс стал отличной возможностью 
подвести итоги, понять, что изменилось, 
чего удалось добиться, позволил добавить 
новые штрихи в свою педагогическую дея-
тельность, еще раз поразмышлять о пер-
спективах, проблемах и путях развития 
высшего образования в нашей стране.

— Когда вы участвовали в конкурсе 
три года назад, то говорили, что за-
нимаетесь разработкой анимацион-
ных моделей, помогающих наглядно 
изучать физические процессы. Каковы 
ваши успехи?
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Историю, научные и культурные ценности Пензенского 
государственного университета бережно хранят стены 
его многочисленных музеев

Музейная 
ценность

ИнФОРМАцИОннО-ВыСТАВОчный ценТР
Расположение: 1-й этаж учебного корпуса № 1
Время работы: 8:00–17:00 
Университетский музей был открыт в 1972 году и назывался 

комнатой боевой и трудовой славы. Автором первых экспозиций 
была Валентина Павловна Ильина, ассистент кафедры истории 
КПСС, бывший заместитель директора по научной работе областно-
го краеведческого музея. С 1974 по 2004 год хранителем музея была 
Евгения Федоровна Щербакова. В начале 2000-х этот просветитель-
ский центр переживал кризис. Полноценно он вновь заработал в 
2010 году.

Сегодня музей носит название информационно-выставочного 
центра и располагается на 1-м этаже учебного корпуса №1. По-
менялось не только название. Во многом изменились функции и 
возможности бывшего музея. Главной задачей центра стало инфор-
мирование сотрудников, студентов и гостей ПГУ, учащихся школ по 
основным направлениям деятельности университета и экспониро-
вание материалов по его истории. Витрины центра и размещенные 
там экспонаты посвящены отдельным образовательным направле-
ниям. Выставочные материалы отражают достижения ученых вуза, 
демонстрируют научные разработки.

Сейчас центр представляет собой большой зал, в котором строй-
ными рядами расположились стенды, посвященные известным вы-
пускникам вуза, Героям Советского Союза, Социалистического Труда 
и Российской Федерации. 

Отдельные стенды посвящены нашим героям, покорившим кос-
мическое пространство: Виктору Пацаеву, Александру Самокутяеву. 
На стендах представлена информация об их полетах и некоторых 
страницах личной жизни. 

На отдельных стеллажах выставлены результаты спортивных 
достижений спортсменов вуза (кубки, медали, дипломы), а также 
фотографии именитых чемпионов с автографами.

Есть в музее экспозиция, посвященная истории Пензы, а так-
же многочисленные подарки, переданные в дар студентами-
иностранцами: флаг Китайской Народной Республики, казахская 
домбра, сувенирные слоники — символы Республики Чад и многие 
другие. А хранителем музея является заместитель директора Елена 
Васильевна Рябенко.

МУЗей ИСТОРИИ ПеДАГОГИчеСКОГО ОбРАЗОВАнИя
Расположение: 2-й этаж учебного корпуса №11
Музей был открыт 9 мая 1967 года под руководством Ивана Фи-

липповича Кухарчука. Изначально назывался комнатой, а затем 
— музеем боевой и трудовой славы. Основная цель создания музея — 
сохранить и передать новым поколениям память о героическом про-
шлом педагогического института, а вместе с ним и всей страны.

До 1975 года музей размещался в учебном корпусе № 3, а по завер-
шении строительства главного корпуса пединститута был перенесен 
в его стены. В 1970-е — начале 1980-х годов под эгидой музея дей-
ствовало несколько групп поиска, силами которых осуществлялась 
кропотливая работа по выявлению сотрудников и студентов, погиб-
ших в годы войны, а также ветеранов войны и трудового фронта. 

В начале 1990-х годов руководство института приняло решение о 
создании новой музейной экспозиции, отражающей историю ПГПИ. 
Идейным вдохновителем «музейной перестройки» стал профессор 
В. И. Лебедев. Под его руководством В. И. Первушкиным была раз-
работана новая научная концепция музейной экспозиции, которая 
рассказывала о первых педагогических учебных заведениях г. Пензы, 
о создании и развитии вуза, его традициях и достижениях, о его фа-
культетах. Однако по-прежнему важное место в экспозиции музея от-
ведено материалам, посвященным студентам, преподавателям и со-
трудникам нашего вуза, участникам Великой Отечественной войны, 
ветеранам трудового фронта.

Сегодня музей открыт для студентов и преподавателей вуза. 
Запись на экскурсию ведется по телефону 89048513524.
Контактное лицо: Гущин Александр Анатольевич.

ЗООлОГИчеСКИй МУЗей
Расположение: учебный корпус № 15
Зоологический музей ФФМиЕН был образован в 1975 году груп-

пой энтузиастов под руководством заведующего кафедрой зоологии 
В. П. Денисова. Первую коллекцию музея составляли 382 экспоната.

Значительная часть экспозиции была выполнена студентами-
энтузиастами, прошедшими подготовку по направлению таксидер-
мии и усвоившими методики изготовления чучел млекопитающих, 
птиц и рыб. Для пополнения коллекции с 1979 года на кафедре ор-
ганизована студенческая зоологическая экспедиция. 

В настоящее время зоологический музей размещается в трех 
залах общей площадью 120 м2, а его постоянно пополняющаяся 
экспозиция включает около 1700 экспонатов, представляющих все 
основные группы беспозвоночных и позвоночных животных. Сегод-
ня зоомузей достиг такого уровня развития, что мог бы стать до-
стоянием не только университета, но и одним из самых интересных 
и любимых музеев г. Пензы. Он служит базой не только для подго-
товки студентов-биологов, но и для повышения квалификации учи-
телей биологии. Ежегодно музей встречает около 5000 посетителей. 

Запись на экскурсию ведется по телефону 89273774126.
Контактное лицо: Полумордвинов Олег Александрович.

ГеОлОГИчеСКИй МУЗей 
Расположение: учебный корпус № 15
 Геологический музей факультета физико-математических и есте-

ственных наук — один из самых молодых музеев пединститута. Он 
начал свою работу в 1994 году. Этот музей отличается от других уни-
кальной историей создания. Это единственный музей, созданный по 
инициативе студентов.

В 1991 году группа студентов оказалась на камнерезной фабрике 
под Свердловском (ныне — Екатеринбург), и, вдохновившись бо-
гатой геологической коллекцией, ребята вернулись домой, полные 
решимости собрать свой музей. В 1991 году первая экспедиция от-
правилась на Кольский полуостров, где студенты изучали железоруд-
ный карьер Ковдор, Кольскую сверхглубокую скважину. Со временем 
география поездок расширялась: студенты добрались до Дальнего 
Востока и Камчатки; в кабинете геологии далекого Пензенского 
пединститута стали появляться экзотические образцы вулканиче-
ских бомб, пепла, стекла, уникальные рисунки камчатских вулканов, 
выполненные местными художниками.

Силами студентов на третьем этаже факультета появилась пеще-
ра, где в одном месте оказались собраны минералы и породы с самых 
интересных районов страны. Все образцы доступны для просмотра. 

 Сегодня экспозиция продолжает разрастаться. В ней появляются 
образцы болотных «монет» лимонита Карелии, порфириты и хло-
ритовые сланцы с Алтая, галька гранито-гнейса с Урала, кристаллы 
апатита из Прибайкалья. 

Запись на экскурсию по телефону 54-85-16 (деканат ФФМиЕН).
Контактное лицо: Алексеева Наталья Сергеевна.

ГеРбАРИй ИМ. И. И. СПРыГИнА 
Расположение: учебный корпус № 15
Коллекция гербария является уникальной и старейшей в регионе. 

Ее первые экспонаты стали появляться в 1894 году под руководством 
ботаника И. И. Спрыгина. В 1930-е годы гербарий был частью Пен-
зенского заповедника, а затем некоторое время находился в составе 
Пензенского ботанического сада. В 1947 году гербарий был передан 
Пензенскому педагогическому институту им. В. Г. Белинского. 

Гербарий носит имя основателя И. И. Спрыгина и содержит образ-
цы, собранные в Среднем Поволжье и Западном Предуралье. Имеют-
ся сборы из других регионов России, включая север и юг Европейской 
части, районы Восточной Сибири и Дальнего Востока (Камчатка, 
Сахалин, Северные Курилы). Имеется значительное число образцов 
из районов Северного Кавказа и ближнего зарубежья — Казахстана, 
Средней Азии, Крыма, Центрального Кавказа и Закавказья.

Растения хранятся в 50 шкафах и расположены по системе 
А. Л. Тахтаджяна и других фундаментальных отечественных источни-
ков по систематике растений. На данный момент гербарий включает 
200 000 листов сосудистых растений, моховидных, водорослей, ли-
шайников и грибов, из них свыше 30 аутентичных образцов. С 2009 
года в гербарии проводится электронная каталогизация коллекции.

Запись на экскурсию ведется по телефону 54-85-16 (деканат 
ФФМиЕН).

Контактное лицо: Новикова Любовь Александровна.

АРхеОлОГИчеСКИй МУЗей
Расположение: ауд. 231 корпуса №11
Археологический музей на историко-филологическом факультете 

был образован в 1992 году. В нем представлены экспозиции по архео-
логии Пензенского края с древнейших времен до позднего средневе-
ковья: археологические находки эпохи каменного и бронзового века 
(кремниевые орудия, осколки керамической посуды, бронзовые и ка-
менные орудия труда, керамика различных археологических культур 
той эпохи), экспонаты материальной культуры мордвы (различные 
детали мордовского женского костюма: накосник, височная подвеска, 
сюльгама и т.д.; предметы быта: ножи, кресала, пряслица), Волжской 
Булгарии и Золотой Орды. 

Музей постоянно обновляется, что позволяет еще более наглядно 
представить имеющиеся в лаборатории коллекции. Периодически 
выставляются материалы, связанные с юбилейными датами, а также 
наиболее интересные находки последних археологических экспеди-
ций. На базе археологического музея регулярно проводятся экскур-
сии с участием школьников.

Запись на экскурсию ведется по телефону 68-88-66 (кафедра 
«Всеобщая история и обществознание»).

Контактное лицо: Осипова Татьяна Вячеславовна.

обзор
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МУЗей ЗАнИМАТельных нАУК
Расположение: учебный корпус № 13
Музей занимательных наук — первый музей такого типа в 

Пензенской области, а по количеству и разнообразию экспонатов 
является лидером в регионе и по настоящее время. Он возник на фа-
культете в 2011 году благодаря энтузиазму творческого коллектива 
преподавателей кафедры теоретической физики и ОТД (Марко А. А. 
и Марко И. Г.), студентов специальности «Физика-информатика» 
физико-математического факультета при поддержке декана 
физико-математического факультета (ныне директора Педагогиче-
ского института имени В. Г. Белинского) О. П. Суриной.

 Работа музея направлена на популяризацию достижений в об-
ласти физики, математики и астрономии. Посетители открывают 
для себя тайны звездного неба, моделируют столкновения планет 
с астероидами, процессы на ранней стадии эволюции Вселенной, 
осуществляют запуски моделей ракет. На базе астрономического 
зала музея реализуется проект работы с учащимися начальной шко-
лы в рамках изучения темы «Земля в космосе» курса «Окружающий 
мир». Музей содержит уникальную экспозицию, знакомящую посе-
тителей с вопросами космогонии и космологии.

В сентябре 2014 года музей стал отдельным структурным под-
разделением Педагогического института им. В. Г. Белинского ПГУ и 
расширил экспозицию на 2 зала: «История техники и робототехни-
ка» и «История физических приборов».

 Новые экспозиции знакомят посетителей с гениальными инже-
нерными решениями Леонардо да Винчи, достижениями научно-
технических революций, экспериментальными установками, на 
которых постигали основы физики школьники века. Продолжается 
работа и над масштабным проектом экспозиции под открытым не-
бом «Простые механизмы».

Запись на экскурсию ведется по телефону 89297687872.
Контактное лицо: Киндаев Алексей Александрович.

ПОлИТехнИчеСКИй МУЗей
Расположение: аудитории 203-Б и 205 учебного корпуса № 3 
Время работы: 8:00–17:00 
 Музей создан 1 февраля 2017 года приказом ректора ПГУ 

А. Д. Гулякова, является структурным подразделением Политех-
нического института ПГУ. Главными целями деятельности музея 
являются наиболее полное представление и раскрытие с помощью 
музейных экспозиций истории развития отечественной техники и 
технической направленности университета, содействие гражданско-
патриотическому воспитанию студентов и повышению их культурно-
образовательного уровня. Музей располагает экспонатами, позво-
ляющими демонстрировать развитие определенных областей тех-
ники (и технологий ее конструирования-производства) следующих 
направлений:

 — фотография и диапроекторы;
 — кино- и видеосъемка, кинопроекторы;
 — вычислительная техника от деревянных счет до ноутбука (сче-

ты, логарифмические линейки, арифмометры, калькуляторы, персо-
нальные компьютеры, кассовые аппараты);

 — звуковоспроизводящая техника;
 — телевидение и видеомагнитофоны;
 — средства связи;
 — измерительные приборы и техника наблюдения и исследова-

ния сигналов;
 — печатающие средства;
 — гладильная и швейная техника;
 — элементная база электронных комплектующих техники.
Музей постоянно пополняется различными техническими экспо-

натами, и создаются новые тематические направления выставок.
Контактное лицо: Федулов Вячеслав Михайлович.

МУЗей ВычИСлИТельнОй ТехнИКИ
Расположение: 3-й этаж учебного корпуса №7-а
Создание музея вычислительной техники на кафедре — заслуга 

Н. П. Вашкевича. Но были и объективные причины, которыми и 
воспользовался Николай Петрович: кафедра была основана в 1947 
году и для обучения студентов требовалось оборудование. В Пензе 
с 1946 года работал завод счетных аналитических машин (САМ) 
(переименован в ВЭМ в 1963 году), на котором было организовано 
производство ЭВМ серии «Урал» в пятидесятых-шестидесятых годах 
прошлого века. Затем на заводе производились машины серии ЕС 
ЭВМ «Эльбрус». Кроме того, в городе работали НИИ по разработке 
средств вычислительной техники, завод ТЭМ производил аналого-
вые вычислительные машины. Со всеми предприятиями Николай 
Петрович наладил хорошие отношения, что позволяло приобретать 
с помощью этих предприятий современное оборудование для обу-
чения студентов. И это оборудование в необходимом количестве со-
хранялось, что создало прекрасную базу для музея. Дружественные 
связи с коллегами во многих вузах позволяли приобретать экспона-
ты для музея не только в Пензе, но и других городах России. 

Запись на экскурсию ведется по телефону 36-82-27 (кафедра 
«Вычислительная техника»).

Контактное лицо: Пащенко Дмитрий Владимирович.

МУЗей ИСТОРИИ ИнСТИТУТА ВОеннОГО ОбУченИя
Расположение: 1-й этаж учебного корпуса № 2
График работы: 8:00–17:00
Музей ИВО был организован в 2003 году по инициативе Ю. В. Ере-

менко и А. А. Шульмана. На стендах музея представлены уникальные 
экспонаты, среди которых мундир Героя Советского Союза Шишкова 
В.Ф., проработавшего около 30 лет на военной кафедре. Этот экспонат 
с орденами и медалями, включая Звезду Героя СССР, был передан му-
зею в дар вдовой героя. Кафедру военного обучения в разное время 
посещали гости, о чем в музее есть соответствующие записи. Среди 
таких гостей были члены семьи космонавта В. И. Пацаева, генерал-
полковник И. М. Чистяков, летчик-космонавт А. А. Губарев.

МУЗей, ПОСВященный ВОйСКАМ СВяЗИ ВС РФ
Расположение: 3-й этаж учебного корпуса № 2
График работы: 8:00–17:00
Вдохновителями создания музея стали А. А. Плющ, Ю. В. Ере-

менко и С. В. Филимонов. В музее представлены образцы радио, 
проводниковой, телефонной связи 50–70-х годов, которые эксплуа-
тировались вплоть до 90-х годов XX века. Один из самых уникаль-
ных — телефонный аппарат «ТАИ-43», полевой телеграф, который 
использовался в военное время. Все экспонаты являются подлин-
ными, многие из них в послевоенные годы были установлены на 
бронетанки. На базе музея проходит первичное ознакомление кур-
сантов с образцами техники. На занятиях по погружению в специ-
альность курсанты изучают историю развития средств связи.

АнАТОМИчеСКИй МУЗей
Расположение: учебный корпус № 10
Учебный анатомический музей кафедры «Анатомия человека» 

был создан в самом начале организации кафедры, в 1999 году, и по-
стоянно пополняется препаратами, изготовленными преподавате-
лями кафедры и студентами. В настоящее время в учебном музее на-
считывается более 400 натуральных анатомических препаратов, ил-
люстрирующих основные разделы анатомии человека: остеологию, 
артрологию, спланхнологию, ангиологию, неврологию, онтогенез ор-
ганов и систем. Большая часть препаратов выполнена студентами в 
рамках курсовых работ. Имеются препараты, выполненные техникой 
просветления, коррозионные препараты сосудистого русла различ-
ных органов, высушенные препараты сосудов и нервов конечностей 
и полостей, проглицериненные препараты органов и препараты, за-
ключенные в жидкости. Часть препаратов с аномалиями различных 
органов предоставлены патологоанатомическими отделениями 
города. Препараты изолированных костей черепа выполнены препо-
давателями кафедры. Также в музее имеются анатомические муляжи, 
экспонирующиеся в учебных целях.

Учебный музей кафедры анатомии человека имеет прежде всего 
учебно-мотивационное значение, демонстрируя особенности анато-
мического строения органов и частей тела и побуждая студентов к 
активному изучению предмета и самостоятельному изготовлению 
подобных препаратов.

Учебный музей кафедры не предназначен для посещения ши-
роким кругом желающих, поскольку расположен непосредственно 
в помещении кафедры, рядом с учебными залами, и содержит на-
тивные препараты человеческих органов. Посещение музея в целях 
профориентации старших школьников возможно по договоренности 
с директоратом медицинского института и заведующим кафедрой 
анатомии человека.

бОТАнИчеСКИй САД ИМенИ И. И. СПРыГИнА
Расположение: ул. Карла Маркса, 2-а
Пензенский ботанический сад образован и открыт весной 

1917 года по инициативе Пензенского общества любителей есте-
ствознания (ПОЛЕ) под руководством его председателя, ученого-
ботаника И. И. Спрыгина, имя которого теперь и носит сад. Он 
создавался руками членов общества с участием большого коли-
чества добровольцев из числа интеллигенции города и учащейся 
молодежи. 

С 1920 года и вплоть до 1987-го в саду существовала оранжерея, 
в которой выращивалось большое количество тропических и суб-
тропических растений, первые из которых были завезены в сад из 
экспроприированных дворянских усадеб губернии. 

Пережив революционные и военные годы, период колоссальных 
экономических трудностей, сад выжил и в настоящее время явля-
ется структурным подразделением Пензенского государственного 
университета. 

Сегодня это солидная научная база площадью 4,2 га для изуче-
ния местной и планетарной флоры и одновременно учебная база 
для подготовки студентов-биологов. Здесь собраны растения с пяти 
континентов нашей планеты.

 Коллекции сада постоянно расширяются. Так, в 2015 году здесь 
появился японский сад, демонстрирующий совершенство земной 
природы. Он включает только природные элементы (вода, камень, 
дерево, живые растения), а также традиционные для японских са-
дов элементы декора (каменные фонари, пагоды, мостки, каменные 
броды, скромные в исполнении чайные домики и т.д.). 

В зимнее время Ботанический сад закрыт для ежедневного сво-
бодного посещения.

Контактные лица: Ростовцева Марина Владимировна, дирек-
тор (тел. 74-61-90), Денисова Юлия Владимировна, замдиректора 
(тел. 68-88-47).

подготовила Кристина ЗлЫдневА
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100-летию со дня рождения  В. м. Шляндина посвящается

Жизнь,
посвященная
науке

Так рождаются характеры. Возможно, «технарям», ко-
торые сейчас находятся в полном расцвете творческих 
сил, или тем, кто только начинает свою работу, кото-
рым, по-видимому, уже в обозримом будущем пред-
стоит трудиться на благо Родины, продвигать науку и 
развивать промышленность, покажется интересным 
узнать, как поколение инженеров XX века возводило в 
нашей стране грандиозное «здание» науки.

С 1953 по 1988 год кафедрой «Информационно-
измерительная техника» Пензенского государственного 
университета руководил заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР, доктор технических наук, профессор 
Шляндин Виктор Михайлович. 

Родился В. М. Шляндин 4 марта 1918 г. в г. Горьком в 
семье учителя. В 1935 г. после окончания 116-й средней 
школы г. Москвы он поступил в Mосковское высшее тех-
ническое училище им. Н. Э. Баумана, которое успешно 
окончил в 1941 г. 

День защиты дипломных проектов в Московском выс-
шем техническом училище им. Н. Э. Баумана совпал для 
Виктора Шляндина и его товарищей с началом войны. Вче-
рашние студенты пошли в райком комсомола с просьбой 
направить их на фронт. Одни получили направление на 
фронт, другие — на завод авиационного приборостроения. 

К тому времени В. М. Шляндин уже опубликовал свою 
первую научную статью в журнале «Измерительная тех-
ника», где предлагал новые конструкции и новые методы. 
Это было началом его творческой биографии. Работа на 
заводе дала пищу для нового научного поиска. Быстро-
действующие высокочувствительные воспринимающие 
устройства занимали ум молодого инженера. 

В 1942 г. Шляндина перевели в летно-испытательный 
институт, и здесь он получил первое ученое звание млад-
шего научного сотрудника. 

Шла война. Требовались новые самолеты и совершен-
ное приборное оснащение для них. Работу нельзя было 
отложить не то что на годы — на месяцы и дни. Все это за-
ставило ученых работать в небывалом напряжении мыс-
ли и нервов. 

Уже после войны В. М. Шляндин окончил аспирантуру 
Московского авиационного института. Он остался верен 
избранному направлению — проблемам создания авто-
матических измерительных систем. И достиг немалого: 
его методика расчета нашла применение в авиационном 
приборостроении. 

28 декабря 1949 г. В. М. Шляндин успешно защитил 
кандидатскую диссертацию. В 1950 г. Виктор Михайлович 
приехал в г. Пензу, и с тех пор его деятельность неразрыв-
но была связана с нашим вузом. В 1950 г. В. М. Шляндин 
стал старшим преподавателем, а с 1953 г. — заведующим 
кафедрой «Электроизмерительные приборы» Пензенско-
го политехнического института. 

раслевой научно-исследовательской лаборатории, непре-
рывно расширялись, увеличивалось число сотрудников, 
что потребовало создания в лаборатории тематических 
групп. 

Первая группа занималась разработкой цифровых 
электроизмерительных приборов. Здесь был создан 
цифровой вольтметр постоянного тока на шаговых ис-
кателях класса точности 0,1. Затем эта группа пере-
шла на разработку цифровых приборов параллельно-
последовательного уравновешивания. В разные годы ее 
возглавляли В. С. Грубник, Г. М. Кузьмичев, Е. А. Ломтев.

Вскоре была организована группа, занимающаяся при-
борами автоматического контроля, которую возглавил 
К. Н. Чернецов, а затем — А. И. Мартяшин. Была создана 
группа по разработке быстродействующих цифровых из-
мерительных приборов под руководством Г. П. Шлыкова, 
которая затем стала заниматься метрологическим обе-
спечением цифровых средств измерений. По договору 
с Всесоюзным научно-исследовательским институтом 
электроизмерительных приборов (г. Ленинград) кафедре 

юбилей

и отраслевой лаборатории была поручена работа по теме 
«Современное состояние и перспективы развития цифро-
вых электроизмерительных приборов», для выполнения 
которой была организована группа, которую возглавил 
А. Г. Рыжевский.

После ухода А. Г. Рыжевского на должность заместите-
ля директора по научной работе НИИ «Контрольприбор» 
(г. Пенза) группу возглавил Э. К. Шахов. Затем была ор-
ганизована группа приборов времени под руководством 
Ю. Д. Борисова. 

Выполненные в коллективе научной школы разра-
ботки цифровых средств измерений демонстрировались 
на различных выставках, в том числе на ВДНХ и между-
народных, и были награждены двумя Дипломами почета, 
четырьмя золотыми, шестью серебряными и 14 бронзо-
выми медалями. На кафедре и в отраслевой лаборатории 
под руководством В. М. Шляндина было разработано бо-
лее 80 измерительных приборов и систем, внедренных в 
серийное производство. Среди них цифровой вольтметр 
Ф483, цифровые мультиметры Ф4800, Ф4852, Ф4223, 
измеритель дрейфа АЦП АМЦ112, цифровой ионометр 
РХ781, установки подгонки тонкопленочных микросхем 
и гибридных ЦАП и АЦП АМЦ0654, АМЦ0642, АМЦ 0651 
и другие. 

Практически все научные разработки проводились 
на уровне изобретений. Коллективом научной школы 
получено около 600 авторских свидетельств СССР и па-
тентов РФ на изобретения и более 20 зарубежных па-
тентов. 

Накопленный опыт научно-исследовательских работ в 
отраслевой лаборатории, хорошее знакомство с измери-
тельными задачами, возникающими во многих органи-
зациях, и широкое привлечение студентов к реальному 
проектированию позволили возглавляемому В. М. Шлян-
диным коллективу решить сразу несколько важных задач 
в области подготовки квалифицированных специалистов 
по информационно-измерительной технике. 

Первой задачей была подготовка преподавателей и 
научных работников высшей квалификации для вуза и 

23 февраля 1968 г. в Азербайджанском ордена Трудо-
вого Красного Знамени институте нефти и химии им. 
М. Азизбекова Виктор Михайлович Шляндин успешно 
защитил докторскую диссертацию на тему «Разработка 
новых принципов построения, основ теории и методов 
проектирования автоматических приборов для цифро-
вых измерений и допускового обегающего контроля». За 
разработку оригинальных приборов Виктор Михайлович 
был награжден Дипломом почета и Золотой медалью 
ВДНХ, орденом «Знак почета» и медалями СССР, ему было 
присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР». 

В. М. Шляндин широко известен у нас в стране и за 
рубежом как один из ведущих ученых в области автома-
тизации электрических измерений и цифровой электро-
измерительной техники. Он является автором (или соав-
тором) более 500 научных трудов, в том числе 11 моно-
графий, им получено более 200 авторских свидетельств 
СССР и 20 зарубежных патентов на изобретения. Многие 
из них известны не только у нас в стране, но и за рубежом. 

По учебникам В. М. Шляндина «Элементы автоматики и 
телемеханики», «Основы автоматики», «Цифровые изме-
рительные преобразователи и приборы», «Цифровые из-
мерительные устройства» обучалось не одно поколение 
студентов. Учебник В. М. Шляндина «Элементы автома-
тики и телемеханики» был переведен и издан в Польше, 
Венгрии и Китае. 

За годы руководства кафедрой «Информационно-
измерительная техника» Виктор Михайлович сумел 
превратить ее в один из центров подготовки высоко-
квалифицированных специалистов в области цифровой 
информационно-измерительной техники. 

В. М. Шляндиным была создана научная школа, полу-
чившая признание и пользующаяся большим авторите-
том в нашей стране. Под его научным руководством было 
подготовлено и защищено 8 докторских и около 50 кан-
дидатских диссертаций. 

В 1959 г. по инициативе В. М. Шляндина и руководства 
вуза с целью развития научно-исследовательских работ в 
области автоматического контроля и автоматизации элек-
трических измерений на предприятиях г. Пензы совмест-
ным приказом MB и ССО РСФСР и Пензенского совнархо-
за № 65 от 30 сентября была организована отраслевая 
научно-исследовательская лаборатория автоматизации 
электрических измерений и контроля. Первым началь-
ником лаборатории был назначен B. C. Грубник. В числе 
первых сотрудников лаборатории были: К. Н. Чернецов, 
Е. А. Ломтев, Л. М. Дубовой и другие.

Одними из первых хоздоговорных работ были «Уста-
новка для исследования характеристик магнитных ма-
териалов», «Установка для снятия характеристик турбо-
компрессора». В дальнейшем объем и тематика научно-
исследовательских работ, проводимых на кафедре и в от-
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третий корпус Пензенского государственного университета 

Легенда Красной
Третий корпус был построен как общежитие для уча-
щихся Пензенской духовной семинарии. Предыдущее 
здание общежития, располагавшееся на углу Дво-
рянской и никольской улиц (ныне улицы Красная и 
Карла Маркса), сгорело, и появилась необходимость в 
срочном строительстве нового. Как и главное здание 
семинарии, оно появилось на территории усадьбы 
г-жи бекетовой. 

Большинство зданий города в ту пору возводились по 
линии улиц, а вот здания Духовной семинарии были по-
строены вглубине возвышающегося участка, за ажурной 
кованой оградой, с открытой эспланадой, хорошо просма-
триваемые с улицы. Подобная парадная композиция про-
сторного ансамбля, использованная раньше при строи-
тельстве дворянского института и губернской больницы, 
больше не применялась в условиях центра города. Такая 
застройка и сейчас делает эти здания удивительными ар-
хитектурными объектами, настоящим украшением города.

Точная дата окончания строительства корпуса неиз-
вестна. В Государственном архиве Пензенской области 
сохранилось решение Пензенской городской думы от 
18 апреля 1901 года о рассмотрении ходатайства комите-
та по постройке Пензенского епархиального семинарско-
го общежития об отпуске для строительных работ воды 
по пониженной таксе и постановление о предоставлении 
«Комитету семинарского общежития пользоваться водой 
из городского водопровода на потребности постройки 
здания общежития за половинную по таксе плату — по 
10 к. за 100 ведер». Водопровод был подведен в 1903 году.

В начале Первой мировой войны возникла острая по-
требность в госпиталях. Земский союз еще в начале 1914 
года пытался использовать для них здание семинарии. 
Духовное ведомство вынуждено было пожертвовать се-
минарским общежитием, разместив живших там воспи-
танников в учебном здании. Общежитие занял сводный 
эвакогоспиталь. В архиве Пензенской области сохрани-
лось письмо губернатора от 28 февраля 1917 года, адресо-
ванное горуправе, в котором он требует очистить от снега 
крышу сводного эвакогоспиталя, занимающего помеще-
ние на ул. Дворянской в общежитии духовной семинарии 
(ГАПО, фонд.109, оп.1, д.1286). Письмом от 13 марта 1918 
года Пензенская духовная семинария уведомляет, что 
здание епархиального семинарского общежития занято 
под госпиталь.

Во время гражданской войны корпус продолжил слу-
жить медицине. В январе 1919 года он принял в полтора 
раза больше раненых и больных, чем мог вместить по су-
ществовавшим нормам.

Вскоре после окончания гражданской войны в этом 
корпусе разместился городской роддом. Через несколь-
ко лет ему было присвоено имя Н. К. Крупской. Это кра-
сивое здание с роскошной парадной лестницей и вести-
бюлем долгие годы служило благородной цели — здесь 
появлялись на свет новые жители города. В роддоме им. 
Н. К. Крупской родились многие преподаватели универ-
ситета. Жизненный путь привел их прямо к месту рож-
дения. Например, декан факультета радиоэлектроники 
Ю. Д. Пальченков, появившийся на свет в этом роддоме, 
работает в кабинете, расположенном на первом этаже 
корпуса № 3. Родильный дом просуществовал здесь более 

30 лет.
В связи с финской кампанией и началом Второй ми-

ровой войны в городах началось развертывание меди-
цинских учреждений, которые могли бы использоваться 
в случае военных действий. Под госпитали были заняты 
многие школы и техникумы. Приказом № 16 по Пензен-
скому облздравотделу от 3 июня 1942 года решено было 
организовать госпиталь на 900 коек на территории ин-
ститута. «Как память о былом на втором этаже северно-
го фасада осталось большое окно операционной, которое 
хорошо видно со стороны макаронной фабрики, — пи-
сал в книге «Пензенский государственный университет. 
Очерки истории и современной жизни. К 60-летию со дня 
основания» доцент В. Г. Пащенко в 2003 году. — Много лет 
по всем этажам висели неиспользуемые водопроводные и 
канализационные трубы, которые не разрешали снимать 
из-за возможного использования здания под госпиталь 
в случае чрезвычайных ситуаций. Теперь лишние трубы 
сняты». Да и того легендарного окна не осталось.

После окончания войны в здание вновь вернулся род-
дом.

В конце 40-х гг. ХХ века ПИИ столкнулся с извечной 
проблемой большинства вузов: нехваткой учебных пло-
щадей. 15 апреля 1948 года в совместном обращении в 
Совмин СССР к Молотову секретаря Пензенского обко-
ма ВКП (б) К. Морщинина и председателя облисполкома 
М. Абрамова говорилось о необходимости укрепления ма-
териальной базы молодого вуза. В прилагаемом проекте 
постановления Совмина содержался следующий пункт: 
«Обязать Пензенский облисполком передать на баланс 
института помещение по Красной улице, дом № 44, зани-
маемое в настоящее время родильным домом». 

Помощь в передаче здания роддома институту ока-
зал министр машиностроения и приборостроения СССР 
П. И. Паршин, много сделавший для открытия в городе 
первого технического вуза. Он построил силами своего 
министерства новое здание роддома по ул. Пушкина.

В 1954 году 3-й корпус стал, наконец, собственностью 
института. Но вступление во владение новым зданием за-
держивалось. Роддом фактически освободил корпус лишь 
в октябре. Только в декабре 1955 года корпус № 3 был 
сдан в эксплуатацию.

Первые десятилетия пребывания в составе вуза как 
главный вход в этот корпус использовалось его южное 
крыльцо, но после строительства корпуса № 8 главным 
стал центральный вход. И тогда же из корпуса № 3 в спе-
циализированный корпус была переведена столовая вуза. 
В освободившемся овощехранилище в подвале здания 
был оборудован студенческий клуб отдыха «Радуга» с 
танцзалом, буфетом и бильярдной.

После строительства учебного корпуса № 8 он был сое-
динен переходом с корпусом № 3, и черная лестница, куда 
выходит переход и о которой большинство студентов ни-
чего не знало, стала самой посещаемой. Раньше подобная 
лестница была и в северном крыле здания, но она была 
сломана и на ее месте образованы небольшие кабинеты 
(рядом с существующими сейчас кабинетами заведующих 
кафедрами). Черный выход с этой лестницы сохранился 
на первом этаже в библиотеке. В отличие от корпуса № 1, 
в корпусе № 3 сохранился оригинальный металлический 
навес над крыльцом, который украшает здание.

информационно-выставочный центр пГУ

архив

научно-исследовательских институтов. Этому способ-
ствовало открытие в 1961 г. аспирантуры, а в 1996 г. — 
докторантуры при кафедре, где могли продолжить учебу 
выпускники, проявившие склонность и способность к на-
учной деятельности. Первым аспирантом кафедры была 
М. Б. Иконникова (Алексеева, впоследствии доцент одной 
из кафедр ПГУ. — Прим. авт.). С 1964 г. ежегодно сотруд-
никами кафедры стали защищаться кандидатские дис-
сертации, сначала в советах других вузов, а затем в сво-
ем диссертационном совете, открытом на базе кафедры 
в 1976 г. решением ВАК СССР по инициативе профессора 
В. М. Шляндина. Это был первый в институте специали-
зированный совет по защите кандидатских диссертаций 
по научной специальности 05.11.01 «Приборы и методы 
измерения электрических и магнитных величин». В на-
стоящий момент диссертационный совет Д.212.186.02 
имеет право приема к защите докторских диссертаций 
по вышеназванной специальности и по специальностям 
05.11.16 «Информационно-измерительные и управляю-
щие системы» и 05.11.17 «Приборы, системы и изделия 
медицинского назначения». С момента открытия в дис-
сертационном совете Д.212.186.02 защищено 287 диссер-
таций, в том числе 36 докторских. 

Второй важной задачей являлась организация учебно-
методической и научно-исследовательской работы по 
новым направлениям информационно-измерительной 
техники. 

В течение многих лет Виктор Михайлович был членом 
методической комиссии (позже совета) Минвуза CCCР 
по специальности 0642, являлся одним из организато-
ров подготовки специалистов по новой специальности 
«Информационно-измерительная техника». Длительное 
время он был председателем Пензенской территориаль-
ной группы АН СССР, председателем экспертной комиссии 
по приборостроению и вычислительной технике Поволж-
ского регионального научно-технического совета МВ и 
ССО СССР, избирался депутатом Пензенского городского 
Совета депутатов трудящихся, а также участвовал в рабо-
те ряда других общественных организаций. 

Ученики заслуженного деятеля науки и техники 
РСФСР, д.т.н., профессора В. М. Шляндина возглавили кол-
лективы других кафедр института. Так, в 1976 г. д.т.н., 
профессор А. И. Мартяшин был избран заведующим кафе-
дрой «Радиотехника», а в 1983 г. д.т.н., профессор Э. К. Ша-
хов возглавил коллектив кафедры «Информационно-
вычислительные системы». 

В 1988 г. была образована еще одна кафедра — «Ме-
трология электронной техники». Ее руководителем стал 
д.т.н., профессор Г. П. Шлыков. 

За время существования кафедры «Информационно-
измерительная техника» подготовлено и выпущено более 
3000 инженеров, бакалавров, магистров, 120 кандидатов 
технических наук и 20 докторов наук. Среди них: бывший 
проректор по учебной работе и заведующий кафедрой 
«Микроэлектроника» профессор К. Н. Чернецов; бывший 
заведующий кафедрой «Метрология и системы качества» 
д.т.н., профессор Г. П. Шлыков; бывший заведующий кафе-
дрой «Информационно-вычислительные системы» д.т.н., 
профессор Э. К. Шахов; бывший декан факультета автома-
тики и информационной техники д.т.н., профессор С. В. Тка-
чев; бывший декан факультета автоматики и информа-
ционной техники д.т.н., профессор П. П. Чураков; бывший 
директор завода ВЭМ П. Г. Петраш; бывший директор заво-
да ВЭМ Н. Г. Сазонов; лауреат Государственной премии за-
ведующий отделом электроизмерительной техники ФГУП 
«Рубин» В. Г. Желнов; бывший заместитель директора по 
научной работе ФГУП «ПНИИЭИ» B. C. Дмитриев; прорабо-
тавший многие годы главным инженером Краснодарского 
завода измерительных приборов П. П. Лушкин; бывший 
директор НИИ «Контрольприбор» Ю. Н. Михеев; директор 
Московского экспериментального завода № 1 В. П. Бузен-
ков; директор ЗАО «Пензинформинвест» к.т.н., доцент 
А. А. Богородицкий; заведующий кафедрой «Электротехни-
ка» профессор В. И. Ашанин; и.о. директора ЦСМ д.т.н., про-
фессор А. А. Данилов; главный метролог ФГУП «НИИЭМП» 
к.т.н., доцент И. А. Кострикина и многие другие. 

В настоящее время на кафедре работают ученики 
В. М. Шляндина: д.т.н., профессор Н. В. Громков; д.т.н., профес-
сор Д. И. Нефедьев; к.т.н., профессор В. В. Регеда; д.т.н., про-
фессор А. А. Трофимов; д.т.н., профессор П. П. Чураков; к.т.н., 
доцент С. Б. Шахов; к.т.н., доцент В. А. Баранов; к.т.н., доцент 
М. В. Бержинская; к.т.н., доцент Г. А. Солодимова; к.т.н., до-
цент Н. П. Ординарцева; ст. преподаватель Б. П. Сибринин. 

В конференции «Методы, средства и технологии полу-
чения и обработки измерительной информации» («Шлян-
динские чтения») принимали участие последователи на-
учной школы В. М. Шляндина: Д. И. Нефедьев, В. Н. Аша-
нин, Б. В. Чувыкин, В. А. Баранов, дочь В. М. Шляндина 
Т. В. Истомина, Б. В. Цыпин, А. В. Светлов, В. М. Сапельни-
ков, Н. В. Громков, Л. Ю. Кривоногов, Н. П. Ординарцева, 
С. К. Куроедов и другие.

по материалам кафедры «информационно-
измерительная техника и метрология»

политехнического института
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С любовью 
к людям и к жизни

Галина Петровна — человек необычной 
судьбы, которую она сделала сама благо-
даря своей воле, настойчивости, жизне-
любию, вере в свои идеалы и близких 
ей людей, помощи друзей и товарищей. 
на закате своей трудовой деятельно-
сти она перенесла тяжелую операцию. 
Потом, уже в пожилом возрасте, с ней 
случилось еще одно несчастье (сломала 
бедро), но она перенесла и поборола все 
эти невзгоды и продолжала вполне нор-
мально жить: интересовалась работой 
университета и своих товарищей, про-
сматривала газеты и некоторые теле-
визионные передачи, хоть и с трудом, 
но передвигалась по квартире. ее наве-
щали друзья и коллеги по работе. Отли-
чалась отзывчивым, жизнерадостным, 
великодушным характером. Это помога-
ло ей любить людей, семью, саму жизнь, 
какой бы трудной она ни была. на своих 
моральных позициях и принципах всег-
да стояла твердо. 

Истоки этой жизнестойкости надо ис-
кать в ее родовых корнях, в суровой и яркой 
молодости. Отец Галины Петровны происхо-
дил из рабочих небольшого городка Пучеж 
Ивановской области, а мать — из крестьян. 
Жили они в Нижнем Новгороде, где в 1918 
году и родилась их дочь. В семье были еще 
брат и сестра. В доме всегда много читали, 
в большей степени, чем материальные цен-
ности, почитали образование и культуру. Но 
дети не чурались черновой работы и были 
хорошими помощниками по хозяйству.

В 1936 году Галина Петровна окончила 
среднюю школу и после переезда семьи 
в Краснодар поступила в педагогический 
институт на физико-математический фа-
культет. Работать начала рано. С 4-го курса 
их, студентов, досрочно выдав дипломы, 
направили в сельские школы взамен мо-
билизованных на Финскую войну мужчин 
— учителей-математиков. В 1941 году мо-
лодая инициативная учительница была 
избрана секретарем райкома комсомола 
Усть-Лабинского РК ВЛКСМ. С этого време-
ни и до октября 1949 года находилась на 
комсомольской работе, пройдя путь от се-
кретаря райкома до секретаря Краснодар-
ского крайкома ВЛКСМ, сначала по школе, а 
потом — по пропаганде и агитации. 

Годы работы в комсомоле, наверное, во 
многом и сформировали личность Галины 
Петровны, сделав ее волевым, целеустрем-
ленным, не боящимся никаких трудностей 
человеком. Они научили ее работе с людь-
ми, умению понимать их нужды и чаяния. 
Эти годы приходятся на время Великой 
Отечественной войны, оккупации Красно-
дарского края, а после изгнания фашистов 
— на восстановление разрушенного хозяй-
ства и налаживание нелегкой послевоен-
ной жизни. Непосредственным участником 
всех этих процессов и была секретарь край-
кома комсомола Галя Смирнова.

Тяжелейшим испытанием для нее было 
пребывание в партизанах с августа 1942 по 
февраль 1943 года. «Жизнь в партизанском 
отряде им. Кочубея, — писала она в своих 
воспоминаниях (см. книгу «Суровые годы», 
— Пенза, ПГПУ, 2005. — с. 97–130), — за-
няла у меня только шесть месяцев. Совсем 
немного. Это 60-я частичка моей жизни. Но 

юбилей

18 марта 2018 года исполнилось 100 лет со дня 
рождения Галины Петровны Смирновой. В исто-
рии Пензенского педагогического института она 
была первым проректором по учебной работе 
и находилась на этой должности 7 лет, в пору бур-
ного развития этого вуза (1963–1970 гг.)

тября 1963 года стала первым в истории 
вуза проректором по учебной работе.

С тогдашним ректором института 
В. И. Милосердовым ей пришлось прорабо-
тать восемь лет, до 1 июня 1970 года. Это 
были годы интенсивного роста и развития 
института. Строился современный студен-
ческий городок: в 1960 году вошел в строй 
корпус ФМФ, в 1961-м — корпус ФНСО (как 
общежитие для студентов), в 1965-м — сту-
денческая столовая и спорткорпус, в 1968-м 
— котельная, в 1970-м — общежитие №2. В 
1968 году начало строиться здание истори-
ческого факультета на ул. К. Маркса. Была 
подготовлена документация для главного 
корпуса. В эти годы открыты десятки но-

вых учебных кабинетов и лабо-
раторий. В 1967 году начал 

работать музей инсти-
тута. Открылись ФОП 

(1961), факультет 
и н о с т р а н н ы х 

языков (1964), 
ф а к у л ь т е т 

в о е н н о -
п а т р и о -
т и ч е с к о г о 
воспитания, 
десять но-
вых кафедр, 
аспирантура. 

Стали прово-
диться науч-

ные конферен-
ции различного 

уровня.
И во всех этих де-

лах самое активное и 
непосредственное участие 

принимала Г. П. Смирнова. Она 
была верным помощником и проводником 
в жизнь (а часто и инициатором!) идей рек-
тора Милосердова. Образовался своеобраз-
ный тандем двух незаурядных руководите-
лей, которые дополняли друг друга, тандем 
мощный, пробивной, авторитетный в го-
роде и в Министерстве (оба были комсо-
мольскими и партийными работниками, 
понимали толк в людях, умели найти под-
ход к ним, увлечь и заставить их работать). 
Порой, особенно на первых порах, они не 
соглашались друг с другом, спорили (дело 
доходило до того, что Милосердов несколь-
ко раз пытался отправить письмо в Обком 
КПСС с просьбой переместить Г. П. Смирно-
ву на другую работу), но в конце концов на-
ходили точки соприкосновения и продол-
жали с успехом делать общее дело.

После освобождения В. И. Милосердова 
с поста ректора института (25 мая 1970 г.) 
Г. П. Смирнова стала исполнять обязан-
ности ректора. Многие считали, что она 
займет это место. Но 29 августа 1970 года 
ректором института стала М. В. Еманова, 
заведующая отделом школ и вузов Обкома 
КПСС, а уже через два дня она издала при-
каз о назначении Г. П. Смирновой на долж-
ность заведующего кафедрой научного 
коммунизма. Две равнозначные по своим 
деловым качествам женщины, руководи-
тели одного уровня, не смогли проработать 
вместе даже одной недели.

После перемещения на новую должность 
у Галины Петровны началась спокойная, 
размеренная жизнь. Кафедра была малень-
кой (5–6 человек), квалифицированной, 
знающей свое дело. Хотя общественная ра-
бота у заведующего не уменьшилась, она 
стала уделять больше внимания учебной и 
научно-методической работе по препода-
ваемым предметам, своей семье, где росли 
дочь и сын, отдыху. В 1972 году в качестве 
руководителя группы побывала в турпо-
ездке по Венгрии (она была председателем 
Общества советско-венгерской дружбы), в 
1975 году — в Германской Демократической 
Республике, а с 1 сентября 1974 года нахо-
дилась на 4-месячных курсах в институте 
повышения квалификации при Московском 
государственном университете им. М. В. Ло-
моносова. В 1977 году, в связи с истечени-
ем срока конкурса, была освобождена от 
обязанностей завкафедрой, а с 16 сентября 
этого же года, после выхода на пенсию по 

возрасту, ушла с постоянной работы. Ей еще 
в течение двух лет разрешали работать на 
неполной ставке, а летом 1979 года она по-
кинула наш вуз окончательно, перейдя на 
работу в инженерно-строительный инсти-
тут, где проработала еще несколько лет. За 
заслуги перед педуниверситетом Г. П. Смир-
новой было присвоено звание Почетного 
доктора (2000).

Несмотря на свою постоянную занятость 
административными и общественными 
делами в институте и в городе, Галине Пе-
тровне удавалось заниматься и научно-
исследовательской работой: она имеет 
около 20 публикаций, сделанных только 
за годы работы в нашем вузе, объемом 
больше 16 п.л. Ее статьи публиковались в 
центральном журнале «Вестник высшей 
школы», в «Ученых записках Поволжья», 
в областном журнале «Политическая аги-
тация». Она являлась ответственным ре-
дактором «Ученых записок» ПГПИ (1976), 
редактировала тезисы межвузовской кон-
ференции, посвященные 50-летию образо-
вания СССР, готовила студентов для высту-
пления на конференциях НСО. В сборнике 
«Суровые годы» опубликовала воспомина-
ния «Наш Усть-Лабинский имени Кочубея» 
о пребывании в партизанском отряде.

За безупречную работу и участие в Вели-
кой Отечественной войне награждена ор-
денами Знак Почета и Трудового Красного 
Знамени, медалями «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», «Партизаны 
Великой Отечественной войны» I степени, 
юбилейными медалями, знаком «Отличник 
народного просвещения». Она занесена в 
Книгу Почета ветеранов войны и труда 
г. Пензы. Как человек безукоризненной ре-
путации, участвовала в работе комиссии по 
реабилитации пострадавших в период ста-
линских репрессий.

За всем послужным списком Г. П. Смир-
новой и ее наградами стоят самоотвер-
женная профессиональная работа, полная 
самоотдачи, не жертвенное, а зрелое и со-
знательное служение делу и людям. Несмо-
тря на свое высокое положение в вузе, она 
могла быть простой и веселой женщиной: 
например, прийти в общежитие и вместе 
со студентами отпраздновать Новый год, 
а в преподавательском доме нарядиться в 
вывернутый наизнанку тулуп и напугать 
своих коллег или в шутку предсказать каж-
дому его судьбу на год и что-то подарить. 
Не любила лентяев, лицемеров. Неради-
вого студента могла резко, без церемоний 
пристыдить. Студенты, зная ее военное 
прошлое, не обижались: в своем гневе она 
была чистосердечна, искренне расстраива-
лась за их нерадивость, стремясь наставить 
их на путь истинный. Студенты за это ее 
уважали. Она была мудрым и тактичным 
руководителем, строгим, но справедливым 
преподавателем. 

Хочется закончить беглые заметки о 
Г. П. Смирновой ее же словами, которые 
можно отнести ко всей ее жизни, а не толь-
ко к той партизанской поре, о которой она 
рассказала в своих воспоминаниях: «Я гор-
жусь тем, что в те суровые годы была вме-
сте с народом. Я открыто, с чистой совестью 
могу смотреть в глаза любому человеку 
старшего и нового поколения... Пусть те, 
кто пытается представить нашу историю 
только в черном цвете, представить наше 
поколение истуканами и пешками, помнят 
и знают, что в нашей истории переплета-
ется трагическое с героическим, а героиче-
ское могли творить не истуканы и пешки, 
а настоящие люди, люди, верящие в победу 
разума, совести, чести и добра».

Прожила Галина Петровна 91 год, скон-
чалась 8 мая 2009 года, за день до празд-
ника Победы, к которому она имела непо-
средственное отношение. На исходе жизни, 
не соглашаясь с несправедливостью ухода 
в иной мир, печально спрашивала: «Почему 
же жизнь такая короткая?..»

и. ф. ШУвАлов,
профессор кафедры «Журналистика»

какая частичка!» Судьба 
ее не только испыты-
вала, но и хранила. 
В партизанском 
отряде она 
чудом не по-
пала в руки 
ф а ш и с т о в 
из-за пре-
дательства 
н е д о б р ы х 
людей. Она 
минировала 
дороги, го-
лодала, пере-
ходила линию 
фронта, ночева-
ла под холодным 
проливным дождем 
в лесу, лежала под бом-
бежкой, спрятав в дупло 
дерева только голову, помогала 
раненым, встречалась с оговором. Но напе-
рекор всему, как вызов этим тяжелейшим 
обстоятельствам, в партизанском отряде в 
1943 году вступила в Коммунистическую 
партию, хотя знала, что, попадись в плен, 
она неминуемо будет расстреляна. А ведь 
ей тогда было всего 24 года. 

После работы в комсомоле, учебы в Выс-
шей партийной школе и Академии обще-
ственных наук при ЦК КПСС (Москва) Га-
лина Петровна в 1952 году защитила кан-
дидатскую диссертацию по истории и по 
направлению приехала с семьей в Пензу, 
где была назначена заведующим кафедрой 
марксизма-ленинизма педагогического 
института. И началась многолетняя каж-
додневная работа не только по обучению 
и воспитанию студентов, но и с населени-
ем города и области, потому что в те годы 
основными пропагандистами и прово-
дниками в жизнь решений партии и пра-
вительства были преподаватели кафедр 
общественных наук: историки, философы, 
экономисты — все они работали в то время 
на одной кафедре.

Уже в 1955 году в характеристике Галины 
Петровны отмечалось: «За три года работы 
зав. кафедрой товарищ Смирнова проявила 
себя хорошим организатором и руководи-
телем, обеспечила систематическую работу 
кафедры как научно-методической едини-
цы, борющейся за высокое качество препо-
давания общественно-политических дис-
циплин». Она принимала активное участие 
в жизни института и города. Неоднократно 
избиралась в депутаты разных советов (рай-
она, города, области). Являлась председате-
лем постоянно действующей комиссии рай-
совета по народному образованию, руково-
дителем секции культурно-массовой рабо-
ты, членом различных партийных и других 
общественных организаций, внештатным 
лектором. И так на протяжении восьми лет.

Яркая и целеустремленная деятельность 
Г. П. Смирновой в городе была замечена, и 
она в марте 1960 года была избрана секре-
тарем горкома КПСС по идеологии, остава-
ясь одновременно по совместительству (на 
0,5 ставки) доцентом кафедры. А через два 
с половиной года (25.09.1962 г.) приказом 
Министерства просвещения РСФСР была 
назначена проректором по учебной и науч-
ной работе пединститута. После разделения 
этой должности на две Г. П. Смирнова с 1 сен-
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наши студенты — лыжники, велосипедисты и шорт-трекисты — в призерах в россии и на кубках мира

«Сезон получился отличным!»

КУбОК МИРА — 2017/2018
«Большой» — так в мире теперь называют не только главный театр России, но и сту-

дента Пензенского государственного университета Александра Большунова, который 
победил в финальной гонке Кубка мира!

Завершился сезон Кубка мира по лыжным гонкам. В нем отличные результаты по-
казали студенты Пензенского государственного университета Александр Большунов, 
Алексей Червоткин и Анна Жеребятьева.

В зачете среди молодежи наши парни заняли 2-е и 3-е места. Большунов набрал 1152 
очка, Червоткин — 569. На первом месте оказался норвежский лыжник Йоханнес Клэбо 
(1409 очков). В дистанционном зачете Александр Большунов расположился на 9-м месте 
(396), Алексей Червоткин — на 11-м (347). Среди специалистов по длительным гонкам 
лучшим стал Дарио Колонья (Швейцария, 698 очков). Среди спринтеров лучший среди 
россиян также Большунов — на 6-й позиции (276 очков).

В общем зачете Александр и Алексей в лидерах среди всех российских лыжников: 
они финишировали на 5-й (с 1152 пунктами) и 11-й (с 569 пунктами) позициях соответ-
ственно. Выиграл кубок Йоханнес Клэбо.

Следует учитывать, что на Кубке мира Червоткин дебютировал в 2015 году, а для 
Большунова это лишь второй сезон на таком уровне. Таким образом, Саша шагнул сразу 
с 100-го места в мировой иерархии на 5-е! А Алексей проделал путь со 132-го места до 
11-го. Всего очки в Кубке мира удалось набрать лишь 19 россиянам.

В этом сезоне Александру Большунову удалось 9 раз подняться на подиумы различ-
ных этапов, ярко выиграв финал Кубка мира. Он впервые в карьере завоевал золотую 
медаль на этапах КМ, за которой последовала еще одна — за итоговое положение в фи-
нальном этапе — уже на следующий день. Алексей Червоткин дважды финишировал в 
гонках в топ-5.

Студентка ПГУ Анна Жеребятьева — на 13-м месте в мире среди спортсменок до 
23 лет и на 88-й позиции — в общем зачете Кубка мира среди женщин, куда попали 17 
российских лыжниц. В дистанционной таблице она закончила кубковый сезон на 66-й 
строчке.

Кубок мира — 2017/2018 проходил с 24 ноября по 18 марта. Было проведено 27 гонок 
в 14 городах 8 стран Европы. В общем зачете Кубка наций Россия заняла 3-е место, после 
Норвегии и Швеции.

чеМПИОнАТ РОССИИ — 2018
Чемпионат России по лыжным гонкам проходил с 24 марта по 1 апреля в Республи-

канском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной в Сыктывкаре (Республика Коми). 
В нем приняли участие 10 студентов Пензенского государственного университета, кото-
рым удалось привезти из Коми пять медалей.

Александр Большунов стал чемпионом России в индивидуальной гонке на 15 км 
классическим стилем, в командном спринте и в эстафете! В командном спринте клас-
сическим стилем у мужчин не было равных Александру Большунову (студент ПГУ) и 
Глебу Ретивых (команда Тюменской области — 1). Время чемпионов России — 19.41,8. 
На 2-м месте финишировала Московская область — 1 (Александр Бессмертных, Никита 
Ступак) (6,6 сек.), на 3-м — Тюменская область — 2 (Иван Якимушкин, Андрей Парфе-
нов) (6,8 сек.).

Евгений Белов, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин принесли 
победу эстафетной команде Тюменской области (1:37:43.6). На 2-м месте — Удмуртская 
республика (1:38:39.6), на 3-м — Республика Коми (1:38:56.8). В тот день Тюменская об-
ласть стала обладателем золота и у мужчин, и у женщин. В женской гонке чуть раньше 
отличилась также студентка ПГУ Анна Жеребятьева (на фото вторая справа в верхнем 
ряду). Она разделила свою первую награду на высшем российском уровне с партнерша-
ми Татьяной Алешиной, Ольгой Кучерук и Ольгой Репницыной (54.47.5), второе место 
— у Республики Татарстан (+6 секунд), третье — у Республики Коми (+10 секунд). В жен-
ской индивидуальной гонке на 10 км Аня заняла 6-е место.

В командном спринте у девушек победила команда хозяек турнира — Республики 
Коми (Ольга Царева и Юля Белорукова) (21.47,3). Студентка Пензенского госуниверсите-
та Ирина Северина в дуэте с Натальей Непряевой (Тверская область — 1) (1,1) завоевала 
серебро. Северина впервые взошла на пьедестал главного чемпионата страны.

Алексей Червоткин финишировал в десятке сильнейших в гонке на 15 км. 
Также на старт чемпионата России по лыжным гонкам выходили студенты Валерий 

Гонтарь, Владимир Фролов, Светлана Заборская (10-е место в эстафете), Екатерина 
Смирнова (16-е место в скиатлоне), Александра Трофимова и Мария Трунова.

нАТАлья АФРеМОВА: МОщный СТАРТ
Студентка Пензенского государственного университета Наталья Афремова завоевала 

первую для себя серебряную медаль Кубка мира по велоспорту-BMX, а до этого — сере-
бро и бронзу на первых этапах Кубка Европы.

В феврале Наталья выиграла серебро на I этапе Кубка России. Турнир проходил в Са-
ранске.

Стартовые этапы Кубка Европы по BMX 2018 года прошли 24−25 марта в городе Ве-
рона (Италия). Гонки стали первыми международными соревнованиями для российских 
BMX-спортсменов в новом сезоне. На I этапе Наталья Афремова заняла 2-е место (на 
фото), на II этапе она выиграла бронзовую медаль. Наталья выступает в категории «Эли-
та». Всего спортсмены сборной команды России поднимались на пьедестал пять раз.

31 марта наша спортсменка — первокурсница Института физической культуры и 
спорта ПГУ — выиграла серебряную медаль на I этапе Кубка мира по велоспорту-BMX 
во Франции. На следующий день ей не повезло в финале II этапа (8-е итоговое место). 
Первые два этапа проходили во Франции, в городе Сен-Кантен-Ан-Ивелин.

ДенИС АйРАПеТян: С ЗОлОТОМ чеМПИОнАТА РОССИИ
Студент Пензенского государственного университета Денис Айрапетян выступил на 

чемпионате мира по шорт-треку. Турнир прошел в Монреале (Канада) с 16 по 18 марта.
Денис Айрапетян — двукратный серебряный призер чемпионата Европы. Один из 

тренеров Дениса — доцент кафедры «Физическое воспитание и спорт» ИФКиС ПГУ 
К. К. Скоросов.

На первых для себя соревнованиях уровня чемпионата мира Денис выступал в четы-
рех дисциплинах. В эстафете российская команда (Семен Елистратов, Денис Айрапетян, 
Александр Шульгинов и Павел Ситников) в итоге стала седьмой. В соревнованиях на 
1500 м Айрапетян занял 14-е место.

Сборная России выиграла три медали в Монреале. Семен Елистратов, как и на Олим-
пийских играх в Пхёнчхане, выиграл бронзу на дистанции 1500 метров, а также медаль 
аналогичного достоинства на дистанции 500 метров. Софья Просвирнова стала серебря-
ным призером на дистанции 1000 метров.

С 29 марта по 1 апреля в Санкт-Петербурге состоялся чемпионат России, в котором 
приняли участие все ведущие спортсмены страны. Денис Айрапетян завоевал золотую 
медаль в эстафете (на фото — в первом ряду второй справа).

В эстафетной гонке на 5000 м среди мужчин победу одержала команда Москвы, опе-
редив Санкт-Петербург и Ярославль. В индивидуальном забеге на 1000 м Денис Айра-
петян занял 4-е место. Медаль, завоеванная Денисом в эстафете, стала первой наградой 
национального чемпионата в его спортивной карьере.

Чемпионат России проходил в рамках Всероссийских спортивных соревнований. Во 
Всероссийских спортивных соревнованиях принимали участие спортсмены, не полу-
чившие приглашение на Олимпийские игры в Пхёнчхане, в числе которых были Виктор 
Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Денис Айрапетян и Артем Козлов. Соревно-
вания для отстраненных от участия в Олимпиаде спортсменов проводились согласно 
постановлению премьер-министра РФ. Призеры в личных видах программы были обе-
спечены финансовыми премиями, эквивалентными размеру вознаграждений олимпий-
ским медалистам.

Максим БиТКов

лыжные гонки велоспорт BMX

шорт-трек
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Социальные сети в интернете, 
такие как «Вконтакте», «YouTube», 

«одноклассники», «Инстаграм» 
и «фейсбук», играют с каждым годом 

все большую роль в обществе. Соцсети 
используют миллионы россиян — для 
общения, работы, отдыха, обучения 
и как СмИ. мы узнали у сотрудников 
и студентов ПГУ об их отношении 

к соцсетям

дмитрий владимирович 
АрТАМонов, первый 
проректор:

— Страницы в социальных се-
тях у меня есть, но, признаюсь, за-
хожу я туда очень редко. Макси-
мум, что я делаю, это принимаю 
или отклоняю запросы на добав-
ление в друзья. Если говорить о 
моих близких, замечаю, что моя 
жена, мой ребенок часто в соцсе-
тях. Положительный момент, как 
и во всех современных инфор-
мационных технологиях, вижу в 
том, что можно пообщаться с кем 
угодно в любое время, находясь 
в любом месте. Когда я работал 
заместителем декана, в те годы, 
когда не было Интернета, сото-
вой связи, достаточно проблема-
тично было оперативно найти 
какого-то студента или собрать 
целую группу. Сейчас с этим про-
блем нет. Соцсети дают возмож-
ность это сделать очень быстро. 
Захотелось пообщаться со старо-
стой — написал сообщение и по-
лучил оперативный ответ. Пере-
дать информацию студентам це-
лой группы — тоже не проблема. 
С этой точки зрения, социальные 
сети — хорошая вещь... А с другой 
стороны, в советские времена не 
было ни сотовой связи, ни Интер-
нета, и мы, по-моему, никогда не 
терялись. Встречались «под часа-
ми» или в каком-то еще обозна-
ченном месте. Отрицательный 
момент социальных сетей я вижу 
еще в том, что люди, зарегистри-
рованные в сетях, не всегда явля-
ются добросовестными пользо-
вателями. Как следствие, масса 
негативной, недостойной, а по-
рой и запрещенной информации, 
которую не хотелось бы, чтобы 
получали, допустим, дети.

екатерина Анатольевна 
пеЧерСКАя, заместитель 
декана по научной работе 
фпиТЭ:

— Я пользуюсь соцсетями ис-
ключительно в служебных целях. 
Имею аккаунт ВКонтакте, где 
ежедневно веду работу — группа 
студенческого научного обще-
ства ФПИТЭ (vk.com/snofpite) 
является электронной средой 
по вовлечению студентов в на-
учные исследования, средством 
оперативного информирования 
студентов о предстоящих меро-
приятиях, способом консульти-
рования по научным вопросам. 
О положительных и отрицатель-
ных сторонах социальных сетей 
можно долго дискутировать, 
минусы есть. Достаточно давно, 
когда соцсети только начали по-
являться, на одной из конферен-
ций «Университетское образова-
ние» я делала доклад на похожую 
тему. Посредством социальной 
сети мы (я и активисты студенче-
ского научного общества) попу-
ляризируем науку среди молоде-
жи, рассказываем о достижениях 
студентов, аспирантов, молодых 
ученых Политехнического ин-
ститута — в этом плюс. Можно 
прогнозировать, что социальные 

интернет

сети будут востребованы, равно 
как возрастет и актуальность 
электронных образовательных 
сред и так называемого откры-
того сетевого образования. По-
скольку я использую социаль-
ную сеть для функционирования 
группы студенческого научного 
общества факультета, то в дан-
ном случае это инновационный 
метод продолжения образова-
тельного (а также научного и вос-
питательного) процесса во внеу-
чебное время. Основное правило 
— использовать соцсеть только 
для работы и с пользой для дела.

елена владимировна 
МироновА, заместитель 
декана по воспитательной и 
социальной работе ффМиен: 

— Да, ежедневно пользуюсь 
такими сетями, как «ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Инстаграм». 
Преимущества: можно быстро 
связаться со студентами, посмо-
треть, что нового происходит в 
жизни друзей, родственников и 
своих подопечных. Недостатки: 
много рекламы, попрошайниче-
ство (больные люди, животные и 
т.д.). Соцсети не теряют для меня 
актуальности. По работе обща-
юсь в тематических диалогах, 
это позволяет быстро обменять-
ся информацией. Я подписана на 
многие интересные группы и со-
общества, содержащие полезную 
для меня информацию (творче-
ство, кулинария, поэзия и т.д.). 

Пользуетесь ли 
вы соцсетями?

Основное правило пользования 
месенджерами — это закрытая 
страница и дружба только с хо-
рошо проверенными и близкими 
людьми. 

владимир Александрович 
МАли, заместитель декана 
фпиТЭ:

— Я пользуюсь ВК, есть акка-
унт в facebook, но не активный. 
ВК пользуюсь достаточно ча-
сто, каждый день.  Использова-
ние ВК в моей социальной среде 
обусловлено тем, что большин-
ство студентов в ней зареги-
стрировано. Там можно просто 
организовать группы, беседы 
для оперативного и группового 
общения друг с другом. Номер 
личного телефона все-таки яв-
ляется персональной  информа-
цией, которую не хочется делать 
публичной, поэтому социальные 
сети — удобная альтернатива 
телефонной связи. Я считаю ми-
нусами социальных сетей — ано-
нимность, возможность создать 
аккаунт несуществующего че-
ловека. В идеальном варианте в 
социальной сети должны быть 
только подтвержденные пользо-
ватели, это бы серьезно повыси-
ло качество возможностей такой 
системы.  Также к минусам можно 
отнести зависимость от соцсети, 
необходимость постоянного в 
ней нахождения, возможны даже 
психологические расстройства у 
некоторых ее пользователей, де-

тей. Правила пользования соцсе-
тями в первую очередь связаны с 
безопасностью. Крупные соцсети 
всегда привлекали мошенников 
разных мастей. Поэтому возрас-
тают требования к сложности 
пароля, используемым клиентам 
соцсетей, ограничение мест под-
ключения к сети, отказ от переда-
чи по соцсети конфиденциальной 
информации и т.д. Как мне кажет-
ся, актуальность таких сетей со-
хранится в течение достаточного 
времени, распространение сети 
Интернет обеспечивает возмож-
ность обмена информацией прак-
тически в круглосуточном режи-
ме. Форма общения меняется, но 
только форма. Если вспомнить, 
то были форумы, чаты, блоги, 
теперь соцсети. Может, и дальше 
будет что-то новое.

Кристина ЗлЫдневА, 
методист Центра культуры:

— Я пользуюсь социальными 
сетями с 2008 года, когда пере-
шла на второй курс университе-
та. Тогда публиковала что-то не-
существенное: песни, картинки. 
Но со временем соцсети стали 
площадкой для работы, делово-
го общения. Предпочитаю две 
сети: «ВКонтакте» и «Instagram». 
В первой сосредоточены основ-
ные контакты, можно быстро 
найти необходимого человека, 
оперативно передать инфор-
мацию, опубликовать новости, 
связанные с профессиональной 
деятельностью. Вторая — ско-
рее для того, чтобы быть ближе 
к студентам, понимать, чем они 
живут, интересуются, увлека-
ются. Нельзя работать с ними в 
отрыве от их жизни. Безуслов-
но, минус соцсетей в том, что не 
остается личного пространства. 
Но с моей занятостью у меня в 
принципе немного времени на 
личную жизнь. Так что большого 
диссонанса я не ощущаю.

никита МАТЮШин, 
магистрант Юф, капитан 
команды Квн юридического 
факультета: 

— Да, я пользуюсь соцсетями, 
но только «ВКонтакте» и «Ин-
стаграмом». Остальные не ин-
тересны сейчас. Раньше я читал 
«Твиттер», но последние полгода 
отказался и от него. Не могу ска-
зать, что провожу в соцсетях по 
полдня, но пользуюсь достаточно 
часто в силу того, что я являюсь 
активистом и многие вопросы ре-
шаются именно тут. Поэтому ино-
гда это просто необходимость. 
Основное преимущество — это 
связь с любым человеком на лю-
бом расстоянии в два клика. Ми-
нусы — слишком много времени 
сейчас все уделяют им, поэтому 
теряются навыки общения в ре-
альной жизни. 

ирина СеМеновА, студентка 
4-го курса фМТ, «Мисс 
студенческих отрядов 
пензенской области»:

— Не очень часто пользуюсь 
соцсетями в целях развлечения 
или для получения важной ин-

формации.  Постоянно пользуюсь 
аккаунтом в ВК, так как ВКонтак-
те позволяет общаться с людьми 
из разных городов, обмениваться 
информацией быстро и удобно. 
Также всегда находишься в кур-
се всех событий, происходящих 
в городе, в университете и на фа-
культете. Я вижу больше преиму-
ществ нежели минусов у соцсе-
тей, если, конечно, ими правиль-
но пользоваться и проводить вре-
мя в Интернете в меру. К плюсам 
можно отнести в первую очередь 
обмен важной информацией. 
Ведь именно оттуда в основном 
мы узнаем актуальные новости, 
делимся файлами, а также обща-
емся с людьми, которые находят-
ся далеко. Это хорошая площадка 
для привлечения людей участво-
вать в активной жизни универ-
ситета, возможность подробнее 
и нагляднее рассказать об обще-
ственных, спортивных, научных 
и других мероприятиях. Главные 
правила пользования соцсетями 
— всё делать с пользой для себя 
и окружающих, уделять в меру 
времени и использовать больше 
для работы и учебы. 

роман лАрин, студент 
1-го курса ифКиС, призер 
всемирной Универсиады по 
плаванию:

— Я пользуюсь ВКонтакте, 
Инстаграмом, Вотсапом очень 
часто. Много всего можно узнать 
из соцсетей. Думаю, все новости 
находятся там. Быстрое общение 
— в любую секунду можно напи-
сать человеку или позвонить че-
рез соцсети. Минусы есть: стало 
много детей которых невозмож-
но оторвать от телефона. Думаю, 
всегда будут актуальны социаль-
ные сети. Особых правил в соцсе-
тях не придерживаюсь.

Адель МАКБол, Йемен, студент 
5-го курса фС, председатель 
Ассоциации иностранных 
студентов пензенской 
области:

— Я каждый день использую 
социальные сети: ВК, Фейсбук, 
Инстаграм, Телеграм. Также по-
стоянно пользуюсь различными 
месенджерами: Вотсап, Вайбер. 
В социальных сетях есть и ми-
нусы, и плюсы. Плюсы социаль-
ных сетей в том, что я там узнаю 
различные новости: мировые, 
российские, пензенские, универ-
ситетские. Минус в том, что в со-
циальных сетях есть много поль-
зователей, которые вывешива-
ют различную ненужную инфор-
мацию, но меня это не смущает, 
так ведь и в обычной жизни 
бывает. Социальные сети стер-
ли все географические границы, 
дали возможность расширить 
международное общение между 
людьми. Нам, иностранным сту-
дентам, социальные сети очень 
помогают быть всегда на связи 
со своими родными и близкими, 
а также находить больше друзей 
из России.

Записала
Юлия ГерАСиМовА
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