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— Насколько я понимаю, сферой ваших научных интересов является кардиология. Расскажите подробнее
о ваших исследованиях.
— Моя область исследований — кардиология, мой научный интерес сосредоточен в первую очередь на оценке
состояния структурно-функциональных свойств сосудистой стенки у здоровых и больных ишемической болезнью сердца в нескольких возрастных группах для определения влияния факторов риска на раннее развитие
сердечно-сосудистых заболеваний и продолжительность
жизни.

Научный
интерес
Мы побеседовали с аспирантом кафедры «Терапия» Ангелиной Хромовой и доцентом кафедры «Нано- и микроэлектроника», канд.
физ.-мат. наук Андреем Кармановым о достижениях и проблемах
молодых ученых и о перспективах получения Нобелевской премии
День российской науки
В преддверии Дня науки стали известны имена победителей конкурса 2018–2020 гг. на право получения
стипендии Президента Российской Федерации для
молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по
приоритетным направлениям модернизации российской экономики. Четыре победителя — из Пензенского государственного университета.
Дела сердечные: Ангелина Хромова
— Ангелина, с чего начался ваш путь в науке?
— Очень спонтанно. Я всегда хотела стать врачом, поэтому получила медицинское образование. И уже обучаясь
в ординатуре, заинтересовалась работой на кафедре. По-

ступив в аспирантуру и постепенно делая все новые шаги,
углубляясь в проблемы кардиологии, я поняла, что это
именно то, чем я хотела бы заниматься.

— Что вас привлекает в научном знании?
— В первую очередь, занимаясь наукой, ты имеешь
возможность ответить на нерешенные вопросы, разработать новые подходы, которые позволят преодолеть
жизненно важные проблемы. Так, например, в последнее время инфаркты все чаще случаются у молодых
людей, что приводит к их нетрудоспособности и инвалидизации. Это сказывается на всех сферах жизни как
отдельно взятого человека, так и всего государства.
Занимаясь научными исследованиями, мы имеем возможность разработать концепции для решения данных
проблем.

— Вопрос как к ученому и практикующему врачу:
какие факторы риска мы сами можем отследить и
предотвратить?
— Существует две группы факторов: модифицируемые и немодифицируемые. К первой группе относятся те
факторы, которые мы не можем изменить и на которые
не можем повлиять. Первый такой фактор — это пол человека. По статистике, мужчины подвержены риску развития кардиоваскулярной патологии гораздо чаще, чем
женщины. Женщин в этом плане защищает гормон эстроген. Второй фактор — это наследственность. Если в семье
были случаи сердечно-сосудистых заболеваний, то существует большая вероятность, что это проявится у следующего поколения. Вторая группа рисков — та, на которую
мы можем повлиять. К таким факторам относятся ожирение, употребление алкоголя и жирной пищи, особенно
популярного фастфуда, малоподвижный образ жизни. Пагубное воздействие на сердце оказывает курение, так как
токсические вещества табачного дыма нарушают функцию эндотелия — слоя внутренней поверхности сосудов,
который синтезирует субстанции, важные для контроля
свертывания крови, регуляции тонуса и артериального
давления. Ну и, конечно, нашему сердцу вредят стрессы.
Избежать их нельзя, но стоит поменять свое отношение
ко многим происходящим событиям, легче относиться к
возникающим, например на работе, трудностям. Они, как
правило, решаемые, и ставить их превыше собственного
здоровья не рекомендуется. Стресс снимают физические
нагрузки, особенно плавание, занятия йогой. Находите
время для себя — и ваше сердце скажет вам спасибо.

— Вернемся к теме вашего исследования. Каковы его
перспективы?
— Мы надеемся, что сможем найти маркеры и разработать алгоритмы для своевременного выявления
лиц, предрасположенных к раннему развитию сердечнососудистых заболеваний, и проведения профилактических мероприятий, тем самым снизить уровень инвалидизации общества и сократить расходы государства на
лечение кардиоваскулярных осложнений. Гораздо проще
и дешевле проводить профилактику, нежели лечить.
Необходимо проводить работу с населением по информированию о мерах профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний. Она включает в себя ежегодные медицинские
осмотры, лабораторный и инструментальный скрининг.
Почему мы заостряем внимание на этой теме? Профилактика в России развита не достаточно хорошо. Эту проблему еще предстоит решать.
— Ангелина, насколько вообще сейчас занятие большой серьезной наукой престижно для молодых людей?
— Я считаю, что очень престижно. Если судить по работе нашей кафедры, многие молодые люди идут учиться
после ординатуры в аспирантуру. И для этого создаются все условия. Будущие врачи, являясь еще студентами,
видят, что на кафедре активно ведутся современные интересные исследования, сотрудники принимают участие
в разработке и написании научных патентов, грантов и
выигрывают их. Интерес молодежи к науке — вопрос грамотной политики.
> cтр. 3
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события

День науки

8 февраля в Пензенском областном
драматическом театре состоится
торжественное мероприятие, посвященное Дню
российской науки
не пропустите

Ученых, студентов и аспирантов поздравят губернатор Пензенской области Белозерцев И. А., председатель Законодательного собрания Пензенской области Лидин В. К., глава города Пензы Савельев В. П., глава администрации города Пензы
Кувайцев В. Н., другие официальные лица, представители вузов и предприятий.
В фойе театра с 13:00 будет организована выставка разработок и результатов научных исследований, проводимых на базе вузов Пензы.
На торжественном мероприятии, которое начнется в 14:00, почетными знаками отличия, а также благодарственными письмами будут награждены лучшие ученые и талантливые студенты вузов Пензенской области, работники промышленных предприятий и
научно-исследовательских институтов.
По окончании торжественной части состоится праздничный концерт творческих
коллективов вузов Пензы.

Турклуб ПГУ приглашает
Студенты, преподаватели и сотрудники Пензенского государственного университета,
приглашаем вас и членов ваших семей в туристские походы выходного дня.
Сбор всех желающих каждое воскресенье в 10:00 — у поисково-спасательной службы МЧС
(Олимпийская аллея). Необходимый инвентарь и снаряжение: лыжный инвентарь, запасная
теплая куртка и рукавицы, сменная обувь, кухонный набор (тарелка/миска, ложка, кружка),
«перекус», термос с теплым питьем.
Дополнительная информация по телефону 8-960-317-58-88.
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место среди российских университетов занял Пензенский государственный
университет в новом рейтинге Webometrics Ranking of World Universities

цифра номера
Испанская Лаборатория Cybermetrics Lab, входящая в состав Национального исследовательского совета Испании, опубликовала результаты рейтинга Webometrics
Ranking of World Universities, который оценивает присутствие университетов в глобальном интернет-пространстве. Пензенский государственный университет занял
50-ю строчку среди российских университетов и 3265-ю в мире (в январе 2017 года
— 67-е и 3879-е места, в июле 2017 года — 53-е и 3403-е места).
Пензенский государственный университет в российском списке опередил такие ведущие вузы, как МГИМО, Санкт-Петербургский горный университет, СевероВосточный федеральный университет.
Признанными лидерами в российском сегменте остаются по-прежнему Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (235-е место в мире), Новосибирский государственный университет (491-е место в мире) и Санкт-Петербургский
государственный университет (494-е место в мире). Первую строчку в мире, согласно
рейтингу Webometrics, твердо занимает Гарвардский университет.
Также в данный рейтинг вошли другие вузы Пензенской области. Пензенский государственный технологический университет на 425-й строчке в России, Пензенский
государственный университет архитектуры и строительства — на 446-й строчке,
Пензенский государственный аграрный университет — на 448-й.
Методология рейтинга основана на четырех критериях, каждый из которых оценивает успешность высшего учебного заведения на основании его позиций в интернете и имеет определенный весовой коэффициент.
Видимость (VISIBILITY — 50%) — число ссылок с внешних ресурсов, рассчитываемых при помощи веб-инструментов Ahrefs и Majestic.
Присутствие (PRESENCE — 5%) — число веб-страниц, индексированных Google.
Превосходство (EXCELLENCE — 35%) — число научных публикаций университета
за пятилетний период (2011—2015 гг.), входящих в группу 10% наиболее цитируемых работ в соответствующей научной области (всего рассматривается 26 научных
областей), на основе аналитических данных исследовательской группы SCImago.
Открытость (OPENNESS — 10%) — число ссылок на наиболее цитируемых исследователей университета, по данным Google Scholar citations.

В ПГУ с размахом
отметили Татьянин день

День российского студенчества

На площадке перед учебным корпусом № 1 в Пензенском государственном университете прошли массовые праздничные гуляния, посвященные любимому празднику
российского студенчества — Татьяниному дню. Студентов разных институтов и факультетов, разных национальностей поздравили с их «профессиональным» праздником губернатор Пензенской области Иван Александрович Белозерцев, министр
образования Пензенской области Александр Геннадьевич Воронков, ректор Пензенского государственного университета Александр Дмитриевич Гуляков, управляющая Пензенским отделением ПАО «Сбербанк» Марина Юрьевна Дементьева.
Открылись праздничные гуляния театрализованным появлением на площадке университета Императрицы Елизаветы Петровны, которая поздравила студентов с образованием первого университета в России. Гостей университета встретили ходулисты, жонглеры, скоморохи, ростовые куклы, коробейники. Глава региона наградил за хорошие
показатели в учебе, научной работе, активное участие в общественной жизни университета Татьяну Кандрашину, студентку 4-го курса ФВТ, и Александра Харланова, магистра
1-го курса ИФКиС.
Продолжился праздник уже традиционным хороводом, в котором приняли участие
не только студенты, но и почетные гости. С удовольствием и азартом они танцевали
«Ручеек», перетягивали канат, где соревновались команда ректора и команда студентов.
Со счетом 2:1 выиграла команда ректора. На станции «Трапезная» губернатор, министр
образования и ректор пекли блины и угощали студентов, а волонтеры потчевали всех
кашей и горячим чаем. Помимо станции «Спортивная», где студенты и гости сыграли во
флэтбол, для всех участников праздника были организованы еще пять игровых площадок: «Меткая», где студенты определяли самого удачливого в игре в дартс; «Перетягивание каната», «Гиревая», «Столбовая» — все эти развлечения каждый год (даже в самые
сильные морозы!) пользуются огромной популярностью.

Студенты ПГУ —
победители форума
«Вместе Вперёд!»

актив

С 24 по 25 января в Казани прошел образовательный студенческий форум «Вместе Вперёд!», он включал цикл образовательных тренд-сессий, мастер-классов и
встреч с профессионалами различных сфер деятельности. Исходя из полученных
знаний, представители молодежных объединений разработали результативную
траекторию развития студенческих региональных клубов. С Днем студента лидеров высших учебных заведений поздравил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Пензенский государственный университет на форуме представила объединенная
делегация Совета студенческого самоуправления ПГУ, КиноФотостудии ПГУ и студенческого спортивного клуба ПГУ «Беркут». Всего — 40 человек.
Основная интрига мероприятия — объявление результатов голосования: шести
коллективам-победителям вручили статуэтки и сертификаты, подтверждающие рекомендацию экспертного сообщества на участие во Всероссийском конкурсе молодежных
проектов для коллективов. Спикеры форума — профессионалы своего дела — на примере своего карьерного пути показывали возможности России и ресурсы для реализации
инициатив молодежи. Именно эти люди, знакомые с командами и их идеями за первый
день, провели совместно с ведущими торжественную церемонию награждения. На сцене Алена Великанова произнесла вдохновляющую речь для лучшего творческого клуба
EventClub Совета студенческого самоуправления Пензенского госуниверситета.
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Научный
интерес
День российской науки

> cтр. 1
— Чтобы решать научные вопросы и вообще состояться как ученому, какими качествами, на ваш
взгляд, нужно обладать?
— Во-первых, трудолюбие, ответственность, целеустремленность, честность. Научное исследование строится таким образом, что, выдвигая какую-либо гипотезу, ты
никогда не будешь до конца уверен, подтвердится она или
нет. И нужно суметь продолжить работу даже при отрицательном результате.
— Что вдохновляет вас на исследование?
— Получаемые результаты, заинтересованность в своей работе. Мне как ученому нужно видеть, что мои исследования нужны, приносят ощутимые результаты и я делаю вклад в большое дело здравоохранения.

— С какими проблемами сталкиваются молодые
ученые?
— Самая большая проблема — это нехватка времени.
Научная работа очень трудоемкая. Она не может ограничиться восемью часами рабочего дня. Ты находишься в
постоянном научном поиске. Хочется, чтобы для решения
научных проблем в сутках было больше 24 часов.
Будучи поглощенной научным трудом, мне иногда
сложно найти время на семью. Но эту проблему я стараюсь решать, потому что семья — это самое главное, это
источник вдохновения. Я считаю, что многих моих достижений не было бы без поддержки семьи.

— Есть ли в науке личность, которая для вас является ориентиром?
— Для меня таким человеком является мой научный руководитель — заведующий кафедрой «Терапия» Валентин
Эливич Олейников. Его работа — образец того, как должен
быть организован учебный и рабочий процесс. Благодаря
его усилиям кафедра работает как отлаженный механизм,
мы помогаем друг другу, взаимодействуем на разных уровнях, постоянно повышаем свою квалификацию. Молодые
ученые на кафедре чувствуют себя нужными и востребованными, и это дает нам мотивацию для развития.
— Какое из последних исследований, на ваш взгляд, имеет колоссальное значение в современной медицине?
— Не буду выделять какое-то конкретное исследование, скажу, что сейчас как активно развивается профилактическое направление, так и разрабатываются новые
медикаментозные препараты для лечения сердечнососудистых заболеваний.
нанобудущее: Андрей Карманов
— Андрей, а как начался ваш путь в науке?
— Интерес, научное любопытство. Я начал заниматься научной работой, потому что мне хотелось ответить на
вопросы, которые до меня никто не мог решить. И, конечно, большую роль в становлении меня как ученого сыграл
заведующий кафедрой профессор Игорь Александрович
Аверин. Он предложил мне попробовать себя в науке, создал условия для этого. Он ставил задачи в области нанотехнологий, которые интересно было решать.

— Что входит в сферу ваших научных интересов?
— Я занимаюсь фундаментальными исследованиями
наноматералов с фрактальной структурой для создания
на их основе разного рода сенсоров, включая датчики вакуума, а также изучением фотокатализаторов. Процесс
фотокатализа — это изменение скорости химических
реакций под действием веществ-катализаторов, активирующихся при облучении квантом света и участвующих
в реакции, но не входящих в состав конечных продуктов.
Проще говоря, это разложение под действием света сложных органических соединений на воду и простые элементы. Этот процесс имеет большое значение при очистке
воды, утилизации органических отходов. Использование
фотокатализаторов — относительно молодое направление в науке. Здесь остается еще много невыясненных моментов.
Также новым направлением является изучение датчиков вакуума по золь-гель-технологии. Этой теме посвящено
мое диссертационное исследование. Золь-гель-технология
— это технология получения материалов с определенными химическими и физико-механическими свойствами.
Золь-гель-технологии используются при производстве

молодой ученый
неорганических сорбентов, катализаторов
и носителей катализаторов, синтетических цеолитов, вяжущих неорганических веществ, керамики со специальными теплофизическими,
оптическими, магнитными и
электрическими свойствами,
стекла, стеклокерамики, волокон. В России такая технология почти не применяется. Можно сказать, что мы
одни из немногих, кто ввел
ее в практику.
Что касается разработки
сенсоров, то для нашей кафедры традиционным является
создание и изучение газовых
сенсоров, которые позволяют
улавливать пожары, утечку газа.
Такие исследования в мире не новы,
они ведутся с 60-х годов. На данный
момент мы стараемся усовершенствовать
технологию производства, уменьшить габариты, снизить энергопотребление и повысить чувствительность и эффективность.
В целом можно сказать, что, с одной стороны, мы усовершенствуем имеющиеся технологии, а с другой стороны — создаем что-то новое, инновационное.
— Чтобы открыть что-то действительно важное в
науке, какими качествами должен обладать ученый?
— Нужно всегда стремиться к новым знаниям. Если
человек не хочет сам идти вперед, его никто не сможет
заставить. Ну и, конечно, иметь определенные амбиции:
ученый должен хотеть создать нечто такое, что сохранит
его имя для потомков.

— А хотелось бы вам оказаться в числе нобелевских
лауреатов?
— Каждый ученый, серьезно относящийся к своим исследованиям и посвящающий им свою жизнь, хочет получить Нобелевскую премию. Вопрос в том, есть ли такая
возможность. Ведь мало совершить открытие, нужно, чтобы оно стало широко известным, чтобы о нем говорили,
чтобы в дело распределения премий не вмешивалась политика.
— Технические науки престижны для молодых?
— Сейчас год от года популярность технических наук
повышается. Научными исследованиями начинает заниматься все большее количество молодых людей, но это
число в России меньше, чем в западных странах. Я думаю,

Внимание: конкурс!

Университет объявляет конкурсный отбор с последующим
заключением трудовых договоров на следующие должности:
Профессоров по кафедрам: «Медицинская кибернетика и информатика» (2,0 ст.), «Челюстно-лицевая хирургия» (1,0 ст.),
«Транспортные машины» (0,5 ст.), «Автоматика и телемеханика»
(2,0 ст.), «Информационно-измерительная техника и метрология»
(0,5 ст.), «Банковское дело» (0,25 ст.), «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит» (1,0 ст.), «Менеджмент и экономическая безопасность» (1,5 ст.), «Социология и управление персоналом» (0,25 ст.).

Доцентов по кафедрам: «Общая и клиническая фармакология»
(1,0 ст.), «Физиология человека» (3,0 ст.), «Клиническая морфология и
судебная медицина с курсом онкологии» (1,0 ст.), «Хирургия» (3,0 ст.),
«Травматология, ортопедия и военно-экстремальная медицина»
(1,0 ст.), «Микробиология, эпидемиология и инфекционные болезни»
(4,5 ст.), «Внутренние болезни» (1,0 ст.), «Анатомия человека» (1,0 ст.),
«Гигиена, общественное здоровье и здравоохранение» (1,0 ст.), «Циклические виды спорта» (1,0 ст.), «Теоретические основы физической
культуры и спорта» (1,5 ст.), «Физическое воспитание и спорт» (2,0 ст.),
«Прикладная психология» (0,5 ст.), «Дошкольное и дефектологическое
образование» (3,0 ст.), «Общая психология» (1,0 ст.), «Педагогика и
психология» (2,25 ст.), «Методология науки, социальные теории и
технологии» (1,0 ст.), «Общая физика и методика обучения физике»
(0,25 ст.), «Информатика и методика обучения информатике и математике» (1,0 ст.), «Общая биология и биохимия» (2,25 ст.), «Математическое образование» (1,25 ст.), «Иностранные языки и методика
преподавания иностранных языков» (2,0 ст.), «Перевод и переводоведение» (1,5 ст.), «Всеобщая история и обществознание» (1,0 ст.),
«Романо-германская филология» (1,0 ст.), «Ракетно-космическое и
авиационное приборостроение» (1,5 ст.), «Математика и суперкомпьютерное моделирование» (1,5 ст.), «Информационное обеспечение
управления и производства» (1,75 ст.), «Компьютерные технологии»
(2,75 ст.), «Информационно-вычислительные системы» (0,5 ст.),
«Высшая и прикладная математика» (1,5 ст.), «Системы автоматизированного проектирования» (2,0 ст.), «Математическое обеспечение
и применение ЭВМ» (0,5 ст.), «Транспортные машины» (0,75 ст.), «Теоретическая и прикладная механика и графика» (0,75 ст.), «Технология
машиностроения» (2,0 ст.), «Химия» (1,0 ст.), «Автоматика и телемеханика» (1,75 ст.), «Автономные информационные и управляющие
системы» (1,0 ст.), «Информационная безопасность систем и технологий» (1,0 ст.), «Информационно-измерительная техника и метрология» (0,75 ст.), «Конструирование и производство радиоаппаратуры»
(0,75 ст.), «Нано- и микроэлектроника» (2,75 ст.), «Приборостроение»
(1,0 ст.), «Радиотехника и радиоэлектронные системы» (1,0 ст.),
«Физика» (1,25 ст.), «Электроэнергетика и электротехника» (1,5 ст.),
«Банковское дело» (0,5 ст.), «Бухгалтерский учет, налогообложение и
аудит» (3,0 ст.), «Государственное управление и социология региона»
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что это связано с тем, что наука в нашей
стране неактивно популяризируется.
Посмотрите программу телепередач,
вы не заметите обилие научнопопулярных шоу, откройте газеты, журналы (я не говорю о
специализированных), и вы
не встретите научных статей.
На Западе эта система более
отлажена. Однако в связи с
тем, что совершаются новые открытия, молодежь
начинает активнее интересоваться научным знанием.

— Какое из последних открытий для вас наиболее
значимо?
— Одним из самых глобальных
является открытие гравитационных волн. К нам как нанотехнологам
оно не имеет непосредственного отношения, но нельзя не отметить масштабов этого
события. Гравитационная волна — это средство передачи астрофизической информации. Возможность зарегистрировать реликтовый гравитационный фон и измерить
его характеристики, такие как плотность, температура и
т.п., позволяет подойти к началу мироздания. Появление
предсказал Альберт Эйнштейн в 1916 году. Спустя столетие это совершилось.
Что касается исследований, близких к области нанотехнологий, то к наиболее значительным можно отнести
открытие топологических изоляторов. Они были предсказаны теоретически в 2005 году, а впервые синтезированы
в 2008-м. Внутри они ведут себя как полупроводники, а на
поверхности (у границы) их свойства похожи на свойства
металла. Эти особенные свойства топологических изоляторов в перспективе могут использоваться при создании
электронных схем с минимальными потерями на тепло,
квантовых компьютеров и других устройств будущего.

— Какие первостепенные задачи необходимо решить,
чтобы молодые ученые приблизились к разгадке
тайн мироздания и создали поистине нечто удивительное?
— Самая большая трудность — это отсутствие современного оборудования. Особенно остро эта проблема
ощущается у тех специалистов, которые работают над
созданием технологий будущего. У нас есть стремление и
научный потенциал, была бы еще хорошая база!
Беседовала Кристина Злыднева

(2,0 ст.), «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» (1,0 ст.),
«Менеджмент и экономическая безопасность» (4,25 ст.), «Социология
и управление персоналом» (3,5 ст.), «Экономика и финансы» (3,0 ст.),
«Экономическая кибернетика» (1,25 ст.), «История Отечества, государства и права» (1,0 ст.), «Правоохранительная деятельность» (4,0 ст.),
«Теория государства и права и политология» (0,5 ст.), «Уголовное
право» (2,0 ст.), «Философия и социальные коммуникации» (3,0 ст.),
«Радиотехника и радиоэлектронные системы» (0,5 ст.), «Прикладная
психология» (0,5 ст.), «Математическое образование» (0,5 ст.).

Старших преподавателей по кафедрам: «Микробиология, эпидемиология и инфекционные болезни» (0,75 ст.), «Анатомия человека» (1,0 ст.), «Клиническая морфология и судебная медицина с
курсом онкологии» (1,0 ст.), «Травматология, ортопедия и военноэкстремальная медицина» (3,0 ст.), «Физиология человека» (1,0 ст.),
«Хирургия» (1,0 ст.), «Физическое воспитание и спорт» (1,0 ст.), «Физическое воспитание» (0,5 ст.), «Челюстно-лицевая хирургия» (1,5 ст.),
«Прикладная психология» (1,0 ст.), «Теория и методика дошкольного
и начального образования» (1,0 ст.), «Русский язык и методика преподавания русского языка» (1,75 ст.), «Иностранные языки и методика
преподавания иностранных языков» (1,0 ст.), «Перевод и переводоведение» (0,5 ст.), «Английский язык» (1,0 ст.), «Иностранные языки»
(0,5 ст.), «Компьютерное проектирование технического оборудования»
(1,0 ст.), «Радиотехника и радиоэлектронные системы» (1,0 ст.), «Электроэнергетика и электротехника» (0,25 ст.), «Менеджмент и экономическая безопасность» (2,0 ст.), «Уголовное право» (1,0 ст.), «Частное и
публичное право» (1,0 ст.).
Преподавателей по кафедрам: «Физическое воспитание и спорт»
(1,0 ст.), «Гигиена, общественное здоровье и здравоохранение»
(1,0 ст.), «Стоматология» (1,0 ст.).

Ассистентов по кафедрам: «Хирургия» (0,5 ст.), «Микробиология,
эпидемиология и инфекционные болезни» (1,0 ст.), «Терапия» (3,0 ст.),
«Физиология человека» (1.0 ст.), «Акушерство и гинекология» (1,0 ст.),
«Клиническая морфология и судебная медицина с курсом онкологии»
(1,0 ст.), «Общая и клиническая фармакология» (0,5 ст.), «Внутренние
болезни» (1,0 ст.), «Анатомия человека» (2,0 ст.), «Медицинская кибернетика и информатика» (1,0 ст.), «Стоматология» (4,0 ст.), «Челюстнолицевая хирургия» (3,0 ст.), «Информационная безопасность систем и
технологий» (0,75 ст.), «Нано- и микроэлектроника» (0,25 ст.), «Радиотехника и радиоэлектронные системы» (1,0 ст.), «Уголовное право»
(1,0 ст.), «Радиотехника и радиоэлектронные системы» (0,25 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
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политика вуза
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В интересах региона

Стратегия развития Пензенского государственного университета до 2020 года определяет задачи
вуза как ведущего многопрофильного образовательного, научно-исследовательского и консалтингового
центра Пензенской области, осуществляющего практический вклад в развитие экономики,
общественной и культурной жизни региона и всей страны
стратегия

Главная задача
Развитие человеческого потенциала, опережающее
развитие экономики на основе инновационных подходов,
развитие институтов гражданского общества, обеспечение социального согласия — таков основной перечень
стратегических направлений социально-экономического
развития Пензенской области, в реализацию которых
максимально включен Пензенский государственный
университет. Эта ответственная роль вуза определена в
силу его исторически сложившегося статуса лидера высшей школы и регионального образовательного рынка
в целом. Стоит подчеркнуть, что свою безусловно флагманскую позицию ПГУ успешно сохраняет на протяжении
многих лет, удерживая первенство по целому ряду (если
не сказать, большинству) параметров.
И все же главной функцией и главной задачей университета как учебного заведения по определению остается
функция подготовки кадров. Разумеется, речь в первую
очередь идет об обучении молодежи, способной уже в
ближайшем будущем влиться в экономическую и социальную жизнь региона и тем самым внести в его развитие
существенный вклад. В этой связи следует отметить, что
именно Пензенский государственный университет, являясь многопрофильным учебным заведением, располагает
оптимальной базой для подготовки специалистов различных отраслей и сфер деятельности. Спектр специальностей и направлений подготовки, по которым ведется
обучение студентов, в ПГУ наиболее разнообразен, линейка подготавливаемых здесь специалистов может по
праву считаться наиболее широкой в области. Сегодня
ПГУ ведет обучение студентов по 254 образовательным
программам, в том числе это 9 программ подготовки специалистов среднего звена, 82 программы бакалавриата,
17 программ специалитета, 65 программ магистратуры,
57 программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (по 26 направлениям подготовки) и 24 программы ординатуры.
Об этом, кстати, можно судить уже по одной только
организационной структуре университета: сегодня в
его состав входят политехнический, медицинский, педагогический институты, институт физической культуры и спорта, институт международного сотрудничества,
институт военного обучения, институт непрерывного
образования; 11 факультетов, среди которых такие популярные в молодежной среде, как юридический и экономики и управления; а также многопрофильный колледж,
ведущий подготовку квалифицированных специалистов
среднего звена. Как видим, в университете сегодня представлены, по сути, все отрасли, наиболее востребованные
на современном рынке труда, в том числе региональном.
При этом университет видит свою задачу как в оперативном реагировании на его потребности, так и в долгосрочном стратегическом прогнозировании рынка труда.
В первом случае неоценима роль созданного при ПГУ Регионального центра содействия трудоустройству и адаптации выпускников университета, который ежемесячно
проводит мониторинг регионального рынка труда. По
итогам этого мониторинга администрация университета
выходит с предложениями в Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и дистанционного
образования по разработке учебных программ, востребованных рынком труда, и выпускники ПГУ получают возможность пройти переподготовку или курсы повышения
квалификации в соответствии с реалиями текущего момента. Это, безусловно, позволяет повысить востребованность выпускников вуза на рынке труда.
Долгосрочное же прогнозирование развития рынка
труда позволяет университету перестраивать план набора абитуриентов, увеличивая число мест на перспективные направления обучения; привлекать инвестиции
работодателей за счет целевого набора и создания базовых кафедр. Институт непрерывного образования ведет
постоянную профориентационную работу с учащимися старших классов школ города и области, за счет чего
обеспечивается наполняемость студентами направлений
обучения, выпускники которых будут востребованы в

ближайшей перспективе. В настоящее время это в первую
очередь медицинские и инженерные направления, в том
числе IT-направление — специалистов этих профессий
сегодня особенно ждут на предприятиях и в организациях. Несмотря на кажущуюся заполненность рынка труда
специалистами таких направлений, как менеджмент, экономика и юриспруденция, выпускники, окончившие ПГУ
по этим направлениям, по-прежнему интересуют работодателей. Более того, многие из них готовы инвестировать
в обучение молодых сотрудников под требования своих
предприятий.
Немаловажный факт: сегодня выпускники ПГУ востребованы на всей территории России: к примеру, заявки на специалистов с дипломами ведущего вуза Пензенской области поступают из Саранска и даже города
Снежинска Челябинской области. Очевидно, такой спрос
обусловлен классическим статусом ПГУ, который в этом
сегменте общероссийского образовательного рынка занимает достойные позиции. Так, например, в декабре
2017 года университет показал высокий результат в
«Рейтинге востребованности вузов в РФ — 2017», представленном Международным информационным агентством «Россия сегодня» при участии Центра исследования рынка труда в рамках проекта «Социальный навигатор». В исследование вошли 448 вузов из 81 субъекта
РФ, при этом Пензенский государственный университет
занял 29-е место среди 89 классических университетов,
опередив такие вузы Приволжского федерального округа, как Марийский государственный университет (47-е
место), Оренбургский государственный университет
(61-е место) и Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова (67-е место), а также крупные
федеральные и национальные университеты: СевероВосточный федеральный университет имени М. К. Аммосова (40-е место), Пермский государственный национальный исследовательский университет (46-е место),
Дальневосточный федеральный университет (63-е место), Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (59-е место).
Возвращаясь к роли ПГУ в формировании регионального рынка труда, необходимо сказать о прямых связях с
предприятиями области, являющихся в последние годы
одним из краеугольных камней всей деятельности вуза.
Университет активно практикует такие формы взаимодействия с реальным сектором экономики, как привлечение инвестиций работодателей за счет целевого набора
и создание базовых кафедр. По данным Регионального
центра содействия трудоустройству и адаптации выпускников ПГУ, работодатели Пензенской области все чаще
выражают готовность к заключению договоров о сотрудничестве в трудоустройстве выпускников: в настоящее
время таких договоров более 200. Предприятия региона
напрямую участвуют в формировании своего кадрового
резерва, причем в качестве своих будущих сотрудников
они рассматривают студентов 3-го курса, а позже сопровождают будущих молодых специалистов до момента выпуска.
Итак, политика Пензенского государственного университета, активная позиция вуза по освоению регионального рынка труда, выражающаяся в предоставлении образовательных услуг в достаточно широком спектре направлений подготовки, установлении прямых связей с предприятиями и организациями, а также высоком уровне
качества обучения, которым на протяжении многих лет
отличается ПГУ, — факторы, прямо влияющие на общий
уровень экономического, социального и культурного развития Пензенской области. Таким образом, ее ведущий
вуз вносит свой весомый вклад в повышение инвестиционной привлекательности региона в целом.
Наука и инновации
Пензенский государственный университет — не только признанная кузница кадров для региона и всей страны, но и крупный научный центр, также имеющий не
только региональное, но и всероссийское и даже международное значение. На протяжении многих десятилетий

здесь сосредоточены выдающиеся научные кадры, здесь
трудились и трудятся талантливые ученые, многие из
которых являются основателями собственных научных
школ. ПГУ проводит научные исследования в рамках 11
отраслей науки по 29 научным направлениям. В 2017 году
на конкурсной основе в ПГУ выполнялось более 40 проектов ученых, объем финансирования которых составил
около 50 миллионов рублей.
Вузовская наука — это будущее всей страны. Об этом,
в частности о том, что за учебными заведениями большое
будущее, и именно о вузах говорил в своем ежегодном
Обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Владимирович Путин: «В следующем году
на базе ведущих вузов, в том числе региональных, будут
созданы центры компетенции. Они призваны обеспечить
интеллектуальную, кадровую поддержку проектов, связанных с формированием новых отраслей и рынков. Мощным фактором накопления научных и технологических
заделов для экономического роста и социального развития должна служить фундаментальная наука».
При этом на самом высоком уровне подчеркивается
важность привлечения к научно-исследовательской деятельности именно молодежи, что также остается одним из
главных приоритетов ПГУ. Для примера рассмотрим два
научных проекта, разрабатываемых в настоящее время
на базе подразделений университета под руководством
ведущих ученых и с участием ученых молодых. Первый из
них — «Фундаментальные исследования фотокаталитических, сенсорных и адсорбционных свойств иерархических
наноматериалов на основе полупроводниковых оксидов и
связей между ними». Над проектом трудится научный коллектив Политехнического института во главе с доктором
технических наук, профессором, заведующим кафедрой
нано- и микроэлектроники Игорем Авериным. Помимо
пензенских ученых, в исследовательский коллектив входят также их коллеги из Санкт-Петербурга, что может
служить ярким свидетельством научных связей, поддерживаемых Пензенским государственным университетом
с ведущими научными центрами Российской Федерации
и всего мира. Разработка поддержана Минобрнауки России в рамках проектной части государственного задания
и получает финансирование в размере 15 млн руб. Срок
выполнения — 2017–2019 гг.
В проекте разрабатываются методы синтеза иерархических наноматериалов с заранее заданным иерархическим дизайном в рамках золь-гель-технологии и механического высокоэнергетического размола, исследуются
механизмы фотокатализа на данных структурах, а также
взаимосвязи сенсорных и каталитических свойств этой
группы материалов. Несмотря на то что данная разработка носит монументальный характер, ее результаты вполне могут быть применены и в практической плоскости. В
том числе, как отмечают участники проекта, и на региональном уровне. Дело в том, что на основе результатов,
полученных научной группой ПГУ, возможно изготовление таких изделий, как сверхвысокочувствительные сенсорные устройства нового поколения для быстрого обнаружения скрытых взрывчатых веществ, экологического
мониторинга взрывчатых и отравляющих веществ, обнаружения захороненных мин, диагностики заболеваний
по выдыхаемому воздуху; новые фотокаталитические
материалы для энергоэффективной очистки отходов промышленных предприятий, а также синтеза органического топлива из углекислого газа. Как видим, в современных
реалиях разработки пензенских ученых и их коллег могут
считаться не просто перспективными, но и особо актуальными.
Еще один проект, разрабатываемый в ПГУ, является
междисциплинарным направлением исследования, находящимся на стыке медицинских, биологических, психологических, социальных и инженерных наук. Он носит название «Система экспресс-оценки состояния психического
здоровья человека» и разрабатывается под руководством
кандидата технических наук Александра Тычкова. Направление исследований в области обработки медицинских и электрических сигналов под руководством А. Тыч-
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кова поддержано научными фондами и грантами в 2017
году на общую сумму более 6 млн руб.
Стоит подчеркнуть, что проект изначально носит практическую направленность: по его результатам будет разработана новая клиническая методика диагностики психических заболеваний и внедрена в клиническую практику областной психиатрической больницы им. К. Р. Евграфова. Представители этого медицинского учреждения
участвуют в разработке наряду с учеными ПГУ, что является еще одним подтверждением успешной интеграции
университета в различные сферы жизни региона.
Система экспресс-оценки состояния психического
здоровья может быть использована для контроля и коррекции психического здоровья нуждающихся лиц (пациентов) в различных государственных и частных медицинских учреждениях, реабилитационных центрах, домах
инвалидов и престарелых, оздоровительных центрах, а
также для научных и исследовательских целей. Помимо
внедрения в медицинскую практику, разрабатываемая
система может использоваться различными людьми, являющимися носителями фитнес-гаджетов, спортсменами,
автовладельцами (дальнобойщиками), педагогами школ
и вузов для постоянного неинвазивного и беспроводного

политика вуза

контроля и оценки своего психического здоровья. То есть
это исследование, реализуемое на базе Пензенского государственного университета, также актуально и может
принести пользу большому числу людей.
«В Пензенской области нет больших запасов нефти и
газа, но есть другое богатство — наука, инновационное
производство, высокие технологии, система подготовки
высококвалифицированных кадров», — эти слова, сказанные губернатором Пензенской области Иваном Александровичем Белозерцевым в его выступлении в рамках
форума «Жизнь после нефти» в Санкт-Петербурге, можно
в полной мере отнести к ПГУ, его научным кадрам и сложившейся системе их подготовки. Ведь сегодня научноисследовательская деятельность университета — это не
только фундаментальные исследования и прикладные
разработки преподавателей вуза, уже имеющих научные
степени. Это еще и привлечение в науку перспективных
студентов, проявляющих способности и склонность к
такого рода деятельности. В вузе уверены: развитие молодежной науки — еще один вектор успеха. Студенты,
интересующиеся наукой сегодня, — будущий фундамент
успешной России в целом, и в том числе — Пензенской области.
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Общие цели
Ректор Пензенского государственного университета А. Д. Гуляков: «Пензенский государственный университет принято называть флагманом высшего образования, крупнейшим вузом региона. И это не штамп: университет подтверждает свои позиции уже на протяжении
многих лет. Судите сами: сегодня студентами ПГУ являются 20 050 человек — это 60% всех учащихся высших учебных заведений Пензенской области. Ежегодно студентами
вуза становятся около 5 000 первокурсников. В 2016 году
только по очной форме обучения мы выпустили 1 912 специалистов по самым разным направлениям подготовки:
инженеров, педагогов, медиков, юристов, экономистов,
менеджеров — как говорится, «от физиков до лириков».
В 2017 году эта цифра еще выше — 2 244 человека, а на
2018 год мы запланировали подготовить 2 363 выпускника, повторю, только по очной форме обучения.
К сожалению, не все эти молодые специалисты останутся работать в родном городе и тем более селах Пензенской губернии, кто-то в погоне за перспективами
и благополучной жизнью отправится в Москву, СанктПетербург, другие крупные города. Что же, нас радует,
что выпускники ПГУ востребованы работодателями в
разных уголках страны. Но еще больше нас радует, что
подавляющее большинство все-таки найдет работу на
пензенских предприятиях. Мы сегодня делаем все возможное для того, чтобы налаживать и укреплять прямые связи с потенциальными работодателями в регионе: стараемся адаптировать учебные программы под их
насущные потребности, советуемся с ними, сколько и
каких специалистов необходимо подготовить для того
или иного предприятия или организации. Таким образом, мы решаем глобальные задачи. Одна из них — это
максимально возможное трудоустройство наших выпускников: нужно приходить к тому, чтобы обучать не
просто абстрактных специалистов, по окончании вуза
отправляющихся в свободное плавание, а крепких, надежных, грамотных профессионалов, которые смогут
продуктивно трудиться на местных предприятиях, которые способны сразу влиться в экономическую, социальную, культурную, спортивную жизнь региона.
И эта задача для нас наиболее важна: Пензенский государственный университет, с его богатейшей историей,
отличной учебной и научной базой, по-настоящему замечательным профессорско-преподавательским составом,
с его традициями и умением учиться, меняться, расти в
нужном направлении, сегодня готов стать ядром образовательного пространства региона. Потому что у Пензенской области и Пензенского государственного университета общие цели: развитие, процветание и благополучие
каждого, кто живет на этой земле».
Наталья Толкачева

коллектив
В январе — феврале юбилейные даты отмечают
преподаватели и сотрудники вуза:
И. А. КРЫЛОВА, доцент кафедры «Русский язык как
иностранный» (03.01.1968)
Л. Н. АФТАЕВА, доцент кафедры «Микробиология,
эпидемиология и инфекционные болезни» (04.01.1968)
С. Б. БАРАШКИНА, доцент кафедры «Теория и методика
дошкольного и начального образования» (12.01.1968)
В. А. МАРТЯШИН, ведущий инженер кафедры
«Радиотехника и радиоэлектронные системы» (17.01.1968)
Т. В. СМЫКАЛОВА, начальник отдела расчетов с
организациями ФЭиУ (25.01.1968)
А. В. ОСТАШКОВ, доцент кафедры «Государственное
управление и социология региона» (25.01.1968)

Внимание!
Изучение китайского языка в Пензенском
государственном университете!
ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ «ПОЛИГЛОТ»
Пензенского государственного университета (на базе отдела
языковой подготовки и международного тестирования)
объявляет о наборе желающих изучать китайский язык.
Кроме того, мы предлагаем:
- курсы итальянского языка NEW;
- курсы испанского языка NEW;
- курсы английского языка;
- курсы немецкого языка.
Слушатели курсов имеют возможность принимать участие
в различных зарубежных программах академической
мобильности.

И. И. ЗОТОВА, ведущий бухгалтер материального отдела
ФЭиУ (27.01.1963)
Н. В. ИВАНОВА, технический редактор отдела допечатной
подготовки Издательства (30.01.1958)
Л. Г. РОЗЕН, доцент кафедры «Экономическая теория и
международные отношения» (31.01.1963)
В. В. СИДОРКИН, заведующий лабораторией кафедры
«Правоохранительная деятельность» (01.02.1968)
М. В. ПЕРЕВЕРТИНА, начальник Второго отдела
(02.02.1968)
Р. Р. ЮНЯЕВА, профессор кафедры «Экономика и
финансы» (08.02.1963)
Т. В. КАЛАЧНИК, старший лаборант кафедры «Терапия»
(09.02.1968)
Е. Э. КРАСИЛОВА, дежурный по общежитию отдела

размещения иностранных граждан (09.02.1958)
И. Н. КУСТИКОВА, доцент кафедры «Общая и клиническая
фармакология» (11.02.1963)
Р. А. ТЮГУНОВ, электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (15.02.1958)
Т. Н. МЕШКОВА, начальник отдела организации практик
студентов (21.02.1958)
А. Н. ГОЛОВЯШКИН, доцент кафедры «Нано- и
микроэлектроника» (23.02.1968)
И. Л. БЕЗЯЕВА, главный специалист Второго отдела
(24.02.1968)
С. А. БОРИСОЧЕВА, ведущий документовед учебного
военного центра (25.02.1963)
Т. Г. НИКОЛАЕВА, ведущий бухгалтер общего отдела ФЭиУ
(26.02.1958)

Также мы объявляем набор на краткосрочные курсы по
подготовке к международным экзаменам с возможностью
их сдачи на базе Пензенского государственного
университета весной 2018 года:
- по английскому языку PEARSON,
- по немецкому языку Goethe Zertifikat,
- по французскому языку DELF/ DALF
Контакты:
Центр «Полиглот» ПГУ
(отдел языковой подготовки
и международного тестирования)
адрес:
г. Пенза, ул. Красная, д. 40
(здание столовой, вход напротив корпуса №4)
тел.: (8412) 36-80-80, 89374024584, 89085341374
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«Университет — это вся жизнь»

Ректор подписал приказ о присвоении почетного звания «Ветеран труда ПГУ» 12 преподавателям
и сотрудникам вуза. Поощрение за многолетнюю добросовестную работу и активное участие
в общественной жизни университета — ежегодная традиция, заложенная профсоюзным
комитетом преподавателей и сотрудников ПГУ

Слева направо. Задний ряд: М. А. Гаврилова, О. В. Николаева,
Н. А. Сидельникова, В. Ф. Ульянов, В. Б. Федонина, И. Г. Шлома, С. В. Гудкова.
Передний ряд: И. В. Евстифеева, С. В. Колесникова, Н. А. Базыкина

ветераны ПГУ
Маргарита Алексеевна Гаврилова,
д.п.н., профессор кафедры «Информатика
и методика обучения информатике». Работает в ПГУ с 1978 года. Награды, помимо
почетного звания «Ветеран труда ПГУ»: Почетная грамота администрации г. Пензы,
медаль в честь юбилея университета, Почетная грамота Министерства образования
и науки РФ. Блиц: «Педагогика — это забота о здоровье души. Главный принцип — не
навреди. Важными считаю мероприятия,
которые позволяют увидеть уникальность
каждого человека и рождающие сотруднические отношения между преподавателями
и студентами. Уникальность ПГУ заключается в людях и территориальных особенностях, которые позволяют тесно общаться
после объединения вузов».
Ольга Владимировна Николаева, ведущий документовед кафедры «Нано- и
микроэлектроника». Работает в ПГУ с 1992
года. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, Почетная грамота
университета.
Наталья Александровна Сидельникова, корректор издательства. Работает в ПГУ с 1990 года. Почетная грамота
Министерства образования и науки РФ,
благодарности и Почетные грамоты университета. Блиц: «Главными принципами
в работе считаю ответственность и добросовестное отношение к своим обязанностям. Самым важным событием в вузе
для меня стало преобразование Пензенского политехнического института в Пензенский государственный университет. Уникальность Пензенского госуниверситета
состоит в коллективе высококвалифицированных специалистов, активных, целеустремленных студентов».
Владимир Федорович Ульянов, к.т.н.,
доцент кафедры «Автономные информационные и управляющие системы». Работает в ПГУ с 1976 года. Медаль имени
В. И. Рдултовского, грамота Законодательного собрания Пензенской области.

Валентина Борисовна Федонина,
старший лаборант кафедры «Информационное обеспечение управления и производства». Работает в ПГУ с 1981 года.
Ирина Георгиевна Шлома, заведующая отделом научной библиотеки. Работает в ПГУ с 1990 года. Благодарность и Почетная грамота ректора университета.
Светлана Владимировна Гудкова, ведущий инженер кафедры «Менеджмент и
экономическая безопасность». Работает
в ПГУ с 1991 года. Благодарности, Почетные грамоты университета. Блиц: «Для
меня основные принципы в работе — это
аккуратность, добросовестность, ответственность. Самым важным событием
в университете для меня стал ввод в эксплуатацию корпуса №9 — из барака «литейка» нашу кафедру «Менеджмент» переселили в комфортные условия. Уникальность ПГУ в его авторитете!»
Ирина Викторовна Евстифеева, методист факультета экономики и управления.
Работает в ПГУ с 1987 года. Благодарности
университета.
Светлана Владимировна Колесникова, архивариус отдела архивного хранения
документов. Работает в ПГУ с 1985 года.
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, благодарности. Блиц:
«Мои основные принципы в работе — в короткие сроки и качественно выполнять
свою работу и, по возможности, эффективно работать на благо университета. Сложно выделить какое-то одно важное событие в вузе. Университет — это вся жизнь:
юность, молодость, зрелость и все остальное. Уникальность нашего университета
заключается в долгожительстве».
Нелля Александровна Базыкина,
к.т.н., доцент кафедры «Теоретическая и
прикладная механика и графика». Работает
в ПГУ с 1992 года. Благодарности и Почетные грамоты университета. Блиц: «Главные
принцы в работе для меня — это как можно
лучше донести студенту знания, которыми

справка
«УНИВЕРСИтетской газеты»
Звание «Ветеран труда Пензенского государственного университета» присваивается
совместным решением ректората и профкома в
целях поощрения работников, проработавших в
университете: для женщин — не менее 25 лет, для
мужчин — не менее 30 лет; имеющим значительные достижения в труде, активно участвующим в
общественной жизни университета. Кандидатуры, выдвигаемые подразделениями, обсуждаются
на заседаниях кафедр и подразделений университета, согласовываются с управлением кадров,
а затем выносятся на совместное заседание ректората и профкома университета для принятия
решения.

обладаю. Стараюсь не отставать от современных новаторских идей. Важное событие
вуза, на мой взгляд, в том, что Политехнический институт стал Пензенским государственным университетом. Уникальность
ПГУ в постоянном росте во всем».

Поэтичная поездка

Профком преподавателей и сотрудников
ПГУ организовал поездку в Большое Болдино для преподавателей вуза.
На протяжении нескольких веков Болдинское поместье принадлежало роду Пушкиных, и в 1830 году Александр Сергеевич
впервые посетил эти места по весьма будничному делу: необходимо было заполнить
бумаги на владение ближайшей деревенькой Кистенево и спешить обратно к своей
возлюбленной Наталье Гончаровой, к которой поэт только что удачно посватался. Но
дорогу поэту перегородила холера, и он вынужден был оставаться в карантинной зоне.
Это была его первая Болдинская осень, которая по праву считается наиболее плодотворной. Впоследствии он еще дважды приезжал
сюда — в 1833 и 1834 годах.
В свое пребывание в Болдине Александр
Сергеевич написал нетленные «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане», а так-

Анна Игоревна Жолнерик, доцент
кафедры «Английский язык». Работает в
ПГУ с 1991 года. Благодарность Губернатора Пензенской области, Благодарность
регионального отделения Комиссии по
организации подготовки управленческих
кадров.
Татьяна Ивановна Лаврёнова, к.ф.н.,
доцент, заведующая кафедрой «Теория и
практика социальной работы». Работает
в ПГУ с 1988 года. Благодарности ректора,
Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, медаль «За многолетний
добросовестный труд», медаль «За заслуги
перед ПГПУ им. В. Г. Белинского», занесение на Доску Почета ПГПУ им. В. Г. Белинского, благодарность Законодательного
собрания Пензенской области, Почетная
грамота главы г. Пензы, Почетное звание
«Почетный работник высшего профессионального образования РФ», Почетная грамота ПГУ, занесение на Доску Почета ПГУ.

же дописал заключительные части «Евгения
Онегина», «Пиковой дамы», «Повестей Белкина», «Маленьких трагедий». Здесь, в Болдине,
родилось множество стихотворений.
Бережно хранимые музеем подлинные
рукописи поэта с его рисунками на полях,
портретами, которые знакомы всем еще по
школьным учебникам, — но все постигаешь
эмоционально по-иному, обстановка пушкинского века, личные вещи и тепло прикосновения к ним самого поэта. Везде царит атмосфера спокойствия, тишины, все вокруг дышит
поэзией. Белый мостик через искусственный
пруд, скамейка, беседка, домик няни, надворные постройки — все вокруг пропитано
чарующим прикосновением к великому, вечному — русскому Слову и творчеству русского
Гения.
Под ногами листва, листва, листва… Последние золотинки листьев на деревьях.
Короткий ноябрьский день, и в окнах домамузея уже зажгли свет...
Н. П. Ординарцева,
к.т.н., доцент кафедры ИИТиМ

сцена
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Золотая Таня!

25 января в Республике Чувашия состоялся юбилейный XV межрегиональный конкурс «Татьяна
Поволжья — 2018». Студентка юридического факультета ПГУ Татьяна Мешкова покорила эту
вершину и стала лучшей
День Татьяны

— Таня, мы от души поздравляем тебя
с победой. Этот триумф для университета долгожданный, вуз шел к нему
4 года. Как удалось победить и что для
тебя означает эта победа?
— Наверное, в этот раз сошлись звезды. Я впервые принимаю участие в состязании подобного уровня. Вообще я
впервые прошла по подиуму на конкурсе
«Мисс ПГУ — 2017» в минувшем декабре.
Я узнала, что такое постоянные репетиции, ответственность за факультет, как
справиться с волнением и побороть себя.
Поэтому к «Татьяне Поволжья» была уже
готова. Кроме этого, со мной работала команда, подсказывала, что нужно делать.
Для меня победа на этом конкурсе — важный жизненный этап, потому что он помог
мне раскрыться, поверить в свои силы. Я
10 лет занималась танцами, но потом из-за
травмы мне пришлось оставить любимое
занятие. И я долго не выходила на сцену. А
тут появилась такая возможность, да еще
и такая успешная.
— Есть ли у тебя какой-то талисман?
— Талисманов на удачу у меня нет. Но
на конкурсе я танцевала творческий номер в счастливом костюме Алины Зарейник, которая в нем стала I Вице-мисс Студенчество России, и с ее партнером Димой
Февралевым. Думаю, что это тоже сыграло
свою роль.

— Расскажи, как шла подготовка.
— Я узнала о конкурсе, как и все участницы, в самом конце декабря, перед новогодними каникулами, поэтому времени на
подготовку почти не было. В праздники
мы начали придумывать творческий номер, репетировать. Потом началась подготовка к другим этапам.
Самыми сложными для меня были монолог «Мифический герой родного края» и
защита социального проекта. Мой проект
был посвящен формированию толерант-

ного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. Незадолго
до конкурса я начала сотрудничать с Центром комплексного сопровождения инклюзивного образования ПГУ в качестве
социального волонтера. Вместе со студентами центра мы занимались арт-терапией,
учились «Живописи с нуля».
Еще в Пензе мы снимали видеоролик о
нашем вузе, где рассказывали об известных выпускниках, иностранных студентах, традициях. Затронули, конечно, образовательный процесс, так как каждая
участница в первую очередь студентка
и наша задача — получить качественное
высшее образование. Я учусь на юридическом факультете и хочу стать адвокатом,
чтобы бороться за справедливость. Самым
сложным при подготовке конкурса было
совмещать репетиции со сдачей сессии. Я
готовилась всегда, когда могла, читала кодексы в маршрутке, между прогонами. В
итоге мне все удалось, я успешно закрыла
сессию.
— Что ты можешь сказать о самом
конкурсе?
— «Татьяна Поволжья» — это конкурс
не только красоты, но и таланта. Программа построена так, что мы предстаем как
разносторонние личности. В монологах
раскрывалось наше знание родного фольклора, в социальных проектах — наша
ответственность, социальная зрелость,
в визитках — творческие способности, в
общем танце — умение быстро чему-то
учиться, в финальном дефиле — умение
держаться на сцене, достойно себя нести.
Для меня конкурс стал настоящим испытанием и праздником одновременно.
Мы очень много репетировали в Чебоксарах, иногда даже есть не успевали. Ночами
в гостинице доделывали то, что не успевали днем, прогоняли свои выступления,
подшивали костюмы. Это потребовало
максимальной концентрации. Конечно, не

обошлось без срывов и слез. Я очень эмоциональный человек, расстраиваюсь, если
у меня что-то не получается. Накануне
конкурса мы поругались с партнером, потому что у нас не получался один элемент,
но в итоге смогли преодолеть разногласия,
собрались и все сделали.
— Расскажи, с кем пришлось конкурировать.
— Всего на конкурсе было шесть участниц. Каждая представляла свой регион и
хотела победить. Самым солидным соперником я считала конкурсантку из Мордовии, но по иронии судьбы именно с ней у
нас завязалась настоящая дружба. Она
очень общительная, веселая девушка, все
время шутила и поддерживала моральный
дух нашего женского коллектива. В конкурсный день нам досталась одна гримерка на двоих. Мы подбадривали друг друга.
И в итоге обе оказались на пьедестале.
Таня стала Вице-мисс «Татьяна Поволжья
— 2018».

— А какие качества помогли тебе победить? Вообще расскажи побольше о
себе.
— Обо мне можно сказать: добрая,
активная, общительная и целеустремленная девушка. Моя страсть — это
путешествия. Мое жизненное кредо:
«Никогда не останавливайся на достигнутом». Самым главным в своей жизни
считаю семью. Это источник вдохновения и поддержки. У меня есть младший
брат. Ему всего 9 лет. Я помогаю ему с
уроками, вожу на занятия по плаванию
и верю, что из него вырастет олимпийский чемпион.

В свободное время я люблю учиться,
как бы странно это ни звучало. Мне нравится моя специальность, и я с удовольствием изучаю наше законодательство и
мировой правовой опыт. Когда устаю от
книг, бегаю на лыжах или катаюсь на коньках. Летом люблю гулять.
— Поделись планами на будущее.
— В ближайших планах с новыми силами начать второй семестр. А еще в конце марта в Пензе пройдет областной этап
конкурса «Мисс Студенчество», на котором я буду представлять ПГУ вместе с
Анастасией Ваулиной из Института физической культуры и спорта и Камилой Шараповой с факультета экономики и управления. У нас уже прошло первое собрание,
и мы понимаем, что работы предстоит
немало. Еще в Чувашии меня пригласили
поучаствовать в конкурсе «Мисс Туризм»,
но пока я думаю над этим. Все-таки учеба
на первом месте.

— Что для Пензы означает твоя победа в Чебоксарах?
— Конкурс «Татьяна Поволжья», как
«Евровидение»: каждый победитель привозит его на следующий год в свой город.
В нашем случае это означает, что в 2019
году Пенза примет лучших Татьян всего
Приволжского федерального округа. Это
почетно и ответственно. Но у нашего вуза
есть большой опыт проведения мероприятий различного уровня, а значит, все получится!
Записала
Кристина ЗЛЫДНЕВА,
фото Антона Мясина
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26 января — знаменательная дата в истории нашего вуза: исполнилось 100 лет со дня рождения
первого ректора Пензенского политехнического института Ивана Спиридоновича Булгакова
юбилей

У истоков
1 сентября 1944 года — дата записи в
трудовой книжке, свидетельствующая о
приеме Ивана Спиридоновича Булгакова
в Пензенский индустриальный институт.
И дата эта говорит сама за себя: не прошло и года с момента передислокации
вуза из оккупированной фашистами Одессы в город на Суре. Продолжалась Великая Отечественная война, и стране остро
необходимы были квалифицированные
инженерно-технические кадры. Эти кадры
надо было обучать, что было сколь важной, столь и сложной задачей в условиях
военного времени. Иван Спиридонович
в это время работал начальником смены
ТЭЦ на знаменитом ЗИФе — Пензенском
заводе имени М. В. Фрунзе. Эту должность
занимал с июня 1942 года. И даже когда
уже был принят в индустриальный институт на должность заведующего кафедрой
сопротивления материалов и одновременно на должность преподавателя кафедры
электротехники, он продолжал работать
на ТЭЦ. Так, занимая две ответственнейшие должности, он и встретил Победу:
вплоть до окончания 1945 года Наркомат
боеприпасов не разрешал ему полностью
перейти на преподавательскую работу.
Так или иначе, Булгаков оказался одним из тех людей, которые стояли у истоков создания вуза, ныне являющегося
крупнейшим в Пензенской области. Вместе с Пензенским индустриальным, затем
Политехническим институтом он прошел
большой и непростой путь становления,
проработав в вузе до 1967 года. Мы еще
вернемся к этим временам, а пока — немного о детстве, юности и начале трудового пути Ивана Спиридоновича.

Соль земли
Рассказывая о людях, которые вписали
свои имена в историю Пензенского государственного университета, мы нередко
отмечаем: он был родом из простой семьи,
что называется, «от сохи». То есть на старте своего жизненного пути эти замечательные люди не имели никаких бонусов и
привилегий и всех взятых вершин достигли сами — своими собственными трудом,
умом, талантом и целеустремленностью.
Именно такие люди во все времена составляли и составляют славу нашей великой
страны, они — ее соль земли, ее гордость.
Все эти слова в полной мере справедливы по отношению к Ивану Спиридоновичу
Булгакову. Он родился 26 января 1918 года
в крестьянской семье в селе Серноводск
Бузулукского уезда Самарской губернии.
Как и тысячи его сельских сверстников,
он мог бы остаться на своей малой родине,
посвятить себя работе на земле. Но парнишку с детства тянуло к технике и к знаниям. Можно долго рассуждать о нелегких
для всей страны 1930-х, но факт остается
фактом: крестьянский сын из самарской
глубинки смог получить хорошее техническое образование.
В 1938 году Иван Булгаков окончил
Куйбышевский техникум связи по специальности «радиотехник». Первое место
его работы — начальник радиоузла в городе Городище, тогда Куйбышевской, а
ныне Пензенской области. Специальность
по тем временам, как сказали бы сегодня,
престижная и даже почетная, но Булгакову хотелось учиться дальше. Что он и сделал, поступив в Куйбышевский индустриальный институт. Учился на «отлично»,
все студенческие годы был сталинским
стипендиатом. Успешного студента хотели оставить в аспирантуре, но... годом

окончания вуза стал 1942-й. Самый разгар
войны — не до учебы и науки. Так Иван
Спиридонович оказался в Пензе, на ЗИФе,
а немного позже — в перевезенном в наш
город с Украины индустриальном институте.

опыта, ведь все делалось впервые. Сравнительно быстро удалось приобрести оборудование. На заводе им. Фрунзе (в Пензе)
отыскали неиспользуемый (из-за консерватизма работников бухгалтерии) комплект 45-колонных счетно-аналитических
машин: табулятор Т-2, сортировки, одноРождение легенды
периодные перфораторы и контрольники
Став преподавателем Пензенского — и добились безвозмездной передачи
индустриального института, Булгаков его институту… Трудно решался вопрос с
сумел быстро завоевать авторитет в кол- кадрами преподавателей. В начальный пелективе, полюбили нового наставника и риод к преподавательской работе привлестуденты. Даже работая «на два фронта», кались даже студенты выпускных курсов
Иван Спиридонович вкладывал всю душу (по окончании института становившиеся
в работу на педагогическом поприще. штатными преподавателями кафедры).
Но лишь после окончания войны он смог Для решения кадровых вопросов были наполностью посвятить себя этой работе. правлены в январе 1950 г. в целевую аспиВ феврале сорок пятого он был назначен рантуру в МЭИ (с последующим переводом
на должность исполняющего обязанно- в МВТУ им. Баумана) выпускники институсти начальника учебной части институ- та Вашкевич Н. П., Раков Б. М., Жучков А. М.
та, а в августе того же года стал деканом и Семикова Н. Ф., хотя в указанных вузах в
механико-технологического факультета. то время еще не была организована подСумев показать себя отличным руководи- готовка инженерных кадров по цифровой
телем и блестящим
вычислительной технике».
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тов учебной и учебнотогда Иван Спиридонович возглавил каметодической литератуфедру «Счетно-решающие и аналитиче- рой. Так, в 1950 г. в издательстве «Машгиз»
ские машины», ту самую, что ныне носит увидела свет монография «Счетные машиназвание «Вычислительная техника» и яв- ны», которая стала своеобразной энциклоляется одним из наиболее авторитетных педией цифровой вычислительной техниподразделений, поистине легендой Пен- ки того времени и использовалась студензенского государственного университета. тами страны в течение ряда лет в качестве
Под руководством первого заведующего учебного пособия. Ее автором был Иван
кафедра в короткий срок была оснащена Спиридонович Булгаков. Эта книга имела
самым современным на тот момент обору- такую практическую ценность, что за ее
дованием и стала одной из первых в стра- создание автору было присвоено звание
не базой подготовки инженерных кадров доцента. Впрочем, всего двумя годами
по цифровой и аналоговой вычислитель- позже он с успехом подтвердил правомерной технике.
ность этого звания, на заседании Совета
Вот как вспоминал об этом сам Иван Московского ордена Трудового Красного
Спиридонович: «Вновь организованной Знамени высшего технического училища
кафедре пришлось все создавать на голом им. Н. Э. Баумана успешно защитив диссерместе: не было ни программ, ни литера- тацию на соискание ученой степени кантуры, ни оборудования, не было и чужого дидата технических наук.

Человек-эпоха
Очевидно, именно успешная деятельность кафедры «Счетно-решающие и аналитические машины» послужила почвой
для нового назначения: 3 марта 1953 года
Булгаков официально стал деканом вновь
образованного электромеханического факультета (ЭМФ), из которого впоследствии
вырастет электротехнический факультет,
а затем факультет вычислительной техники. Всего несколько месяцев спустя последовало новое назначение: теперь Иван
Спиридонович становится заместителем
директора Пензенского индустриального
института по учебной и научной работе,
а еще чуть позже, после разделения этих
должностей, заместителем директора по
учебной работе.
Место — почетное, миссия — важнейшая. Но в 1957 году Булгаков неожиданно
для всех уходит с ключевого для всего вуза
поста и становится исполняющим обязанности завкафедрой «Математические и
счетно-решающие приборы и устройства».
Ему хотелось быть в самой гуще институтской жизни, среди горячо любимых им
студентов. Однако его знания, опыт и выдающиеся организаторские способности
необходимы были всему вузу, и в 1959 году
он вновь назначается на должность заместителя директора по учебной и научной
работе, а 16 сентября 1960 года — директором института. Теперь уже Пензенского
политехнического!
Вскоре после этого по всей стране должности директоров и их заместителей были
заменены должностями ректоров и проректоров — так Иван Спиридонович стал
последним директором и первым ректором легендарного пензенского политеха.
В целом же он оказался пятым по счету руководителем вуза, который сегодня носит
гордое имя «Пензенский государственный
университет».
Семь непростых лет возглавлял Пензенский политехнический институт Иван
Спиридонович Булгаков. Ветераны вуза
вспоминают, что работал он всегда хорошо — добросовестно, творчески, с полной
отдачей. Подтверждение тому — заслуженные награды: медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов» и орден Трудового Красного Знамени, которого он был удостоен в 1961 году.
Он неоднократно избирался членом райкома и обкома КПСС, депутатом городского и
областного Советов депутатов трудящихся.
17 января 1967 года Булгаков по собственному желанию оставил должность
ректора, но распрощаться с вузом, который
стал для него родным, сразу не смог. Некоторое время он проработал доцентом кафедры «Математические и счетно-решающие
приборы и устройства», а летом того же
года он уехал на Украину, став доцентом
кафедры общетехнических дисциплин Кировоградского филиала Харьковского политехнического института им. В. И. Ленина.
И даже переехав на новое место жительства, Иван Спиридонович не разорвал
связей со своим любимым политехом: он
много лет дружил и переписывался с совсем недавно ушедшим из жизни Николаем Петровичем Вашкевичем — своим преемником на посту завкафедрой «Вычислительная техника». Почти до самого конца
жизни (Ивана Спиридоновича не стало в
2001 году) он помнил Пензу, приезжая в
город, обязательно приходил в институт
в гости. Очевидно, первому ректору Политехнического института были бесконечно
дороги славные годы, проведенные в стенах нашего вуза.
Наталья ТОЛКАЧЕВА,
фото из архива ивсц пгу
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Неразрывная связь
Светлой памяти Николая Петровича Вашкевича
память

74 года вместе с университетом
Если бы в Пензенском государственном университете
проводились выборы самого преданного вузу сотрудника, Николай Петрович Вашкевич, несомненно, занял бы в
нем почетнейшее место. Вся его жизнь неразрывно связана с историей университета — от самого начала работы
индустриального института в Пензе до времен, когда ПГУ
стал признанным лидером высшей школы в Пензенской
области. Вашкевич начал работать в политехническом
институте в далеком 1953 году — то есть посвятил ему
более шести с половиной десятилетий! Однако его дружба с вузом началась еще раньше, в 1944 году, когда двадцатилетний молодой человек стал студентом Пензенского индустриального института. За годы его учебы, а затем
работы вуз не раз менял имя, менялись руководители,
приходили и уходили коллеги, одно поколение студентов
сменяло другое, а Николай Петрович оставался верным
однажды выбранному пути. Его вклад в становление ПГУ
поистине бесценен.
Профессор кафедры «Вычислительная техника», доктор технических наук, профессор, Почетный профессор
ПГУ, заслуженный деятель науки и техники РФ, академик
МАИ и АИО — одного только перечисления этих почетных
должностей и титулов хватило бы не на одну жизнь. С
1959 по 2004 год Н. П. Вашкевич заведовал кафедрой «Вычислительная техника», с 2004 года являлся профессором
кафедры, в 1976–1978 годах был деканом факультета вычислительной техники. Его долгая и успешная профессиональная карьера, значительные научные достижения, заслуги в сфере подготовки научных кадров, несомненные
организаторские способности — и этих качеств тоже хватило бы не на одну человеческую судьбу. Николай Петрович сумел совместить их в себе, и тем ценнее для всего
вуза память об этом выдающемся человеке.

Без «мохнатой руки»
О таких людях, как Николай Петрович Вашкевич, говорят: «Сделал себя сам». От паренька из простой рабочей
семьи до профессора крупнейшего вуза региона, доктора
технических наук — судьба, которой можно и должно понастоящему гордиться. Вашкевич — коренной пензяк.
Правда, отец его родом из Белоруссии, отсюда и несколько «нездешняя» фамилия. Пройдя Русско-японскую войну, отец Николая Петровича осел в Пензе и выучился на
машиниста. В семье было три сына и дочь. Надо сказать,
что все дети, вышедшие из этой рабочей семьи, получили
отличное образование и сумели преуспеть в жизни. Один
из братьев Николая Петровича — профессор, специалист
в области авиастроения, был профессором знаменитого
ЦАГИ. Второй — полковник-танкист, преподаватель военного училища в Казани. Коллеги Вашкевича отмечают
этот факт с глубочайшим уважением: «Дети из простой семьи сумели построить свою жизнь и карьеру без всякой,
как говорится, «мохнатой руки», исключительно своими

Досье «УНИВЕРСИтетской газеты»
Награды Н. П. Вашкевича за заслуги в области научных исследований, в подготовке и воспитании
инженерных и научных кадров:
— орден «Знак Почета» (1967);
— нагрудный знак Минвуза РСФСР и ЦК профсоюза ударника 9-й и 10-й пятилеток (1976, 1981);
— диплом Госкомиздата РСФСР за издание учебного пособия «Средства разработки и отладки микропроцессорных
систем» (1982);
— нагрудный знак «За отличные успехи в работе» Минвуза
СССР (1983) и «Изобретатель СССР»;
— почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники
РФ» (1988);
— диплом и 3-я премия Госкомобразования СССР (1989);
— нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования России» (1997);
— почетная грамота правительства Пензенской области (1999);
— почетная грамота губернатора Пензенской области (2001).
Он награжден также медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и семью юбилейными медалями Правительства СССР и РФ.

талантами, упорством и трудолюбием», — отмечает профессор кафедры «Вычислительная техника» Николай Николаевич Коннов.
Николай Петрович Вашкевич родился 6 августа 1924
года и вырос в самом что ни на есть рабочем районе нашего города — Маньчжурии. Учился в школе №8. Завершить учебу помешала война: в 1941 году, окончив
9 классов, юный Николай Вашкевич начал работать на
заводе. Сначала учеником токаря, а затем и токареминструментальщиком. Знавшие его люди рассказывают,
что молодому рабочему доверяли не простую «штамповку», а сложные, важные детали. Учебу Николай не бросал:
одновременно с работой учился в вечерней школе. Только
представьте: после 10-часовой смены на заводе 18-летний
парень идет в школу, а потом еще за полночь засиживается над домашними заданиями… Необыкновенный пример
целеустремленности и тяги к знаниям! Окончив школу,
Вашкевич поступил в Пензенский индустриальный институт — на вечернее отделение. Произошло это в 1944
году, а вуз, как все мы знаем, отсчитывает свою историю с
1943-го. То есть Николай Петрович был не только старейшим преподавателем ПГУ, но и одним из самых первых его
студентов…
Вся жизнь
В победном 45-м студент Вашкевич перевелся с вечернего отделения на дневное, в 1949 году с отличием
окончил учебу. Годом позже — как один из лучших выпускников — был направлен в целевую аспирантуру МЭИ,
а потом — в МВТУ им. Баумана по специальности «Вычислительная техника». Отметим: окончив институт в Пензе
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как инженер-механик, Николай Петрович уже в ходе учебы в аспирантуре сумел переориентировать свою специализацию и в результате оказался в числе первых в нашем
городе, да и во всей стране, специалистов в новой, чрезвычайно перспективной отрасли. Одновременно с учебой
по совместительству работал на полставки инженером
в ИТМ и ВТ АН СССР, где выполнял экспериментальную
часть своей кандидатской диссертации.
И вот 1953 год — тот самый, когда Николай Петрович Вашкевич пришел на работу в институт, который
станет местом его работы на всю жизнь. Ассистент кафедры «Математические и счетно-решающие приборы
и устройства» (в дальнейшем кафедра ВТ) Пензенского
индустриального института — такой была его первая
должность. Уже через год защитил в МВТУ им. Баумана кандидатскую диссертацию на тему «Исследование
устройств, автоматизирующих процесс умножения в вычислительных машинах» и был избран старшим преподавателем, а затем доцентом этой же кафедры. А в 1959
году стал заведующим кафедрой и проработал в этой
должности 45 лет!
Всю свою жизнь Николай Петрович продолжал учиться и неустанно стремился к профессиональному росту. В
1974 году в ЛЭТИ он защитил докторскую диссертацию на
тему «Разработка и исследование специализированных
вычислительных систем и устройств для автоматизации
контроля изделий».

Вклад в науку
Невозможно переоценить вклад Николая Петровича
в научно-исследовательскую деятельность родного вуза.
Он — автор более 400 научных работ, в том числе 5 монографий, 31 учебного пособия, ему принадлежит более 70
авторских свидетельств на изобретения. Одна из монографий — «Надежность сохранения информации НМЛ»
— была издана в Берлине в 1978 году, а учебник «Основы
вычислительной техники» трижды издавался на английском языке в издательстве «Мир»!
Коллеги с глубочайшей благодарностью отмечают тот
факт, что именно Вашкевич явился инициатором создания совета по защите докторских диссертаций по пяти
специальностям направления «Информатика и вычислительная техника». Конечно же, он стал председателем
этого совета. «Ни одну диссертацию мимо себя не пропустил!» — подчеркивает Николай Николаевич Коннов.
Профессор Вашкевич действительно лично подготовил
38 кандидатов наук, многие из которых впоследствии защитили докторские диссертации или стали профессорами (Чижухин Г. Н., Зубков В. А., Бершадский А. М., Кулагин
В. П., Шашков Б. Д., Хмелевской Б. Г.), а у 9 докторов и соискателей он был научным консультантом (Бутаев М. М.,
Макарычев П. П., Гурин Е. И., Горбаченко В. И., Лебедев
В. Б., Князьков В. С., Михайлов В. И., Зинкин С. А., Дубинин
В. Н.). Достойный, славный список, которым гордится наш
университет!

Строг, но справедлив
Николай Петрович Вашкевич был одним из тех преподавателей, которых студенты запоминают на всю жизнь.
«Не сказать, что дисциплины, которые он преподавал,
очень уж развлекательные, но лекции он всегда читал
живо и интересно. Заснуть студентам не давал! Человек
он был эмоциональный, мог и анекдот рассказать, какуюто занимательную историю», — с улыбкой вспоминает
один из многочисленных учеников Николая Петровича,
заведующий лабораторией кафедры «Вычислительная
техника» Александр Иванович Пронин.
По словам коллег, руководителем он был строгим.
Очевидно, оттого, что за свою кафедру, свой коллектив всегда болел душой, стремился совершенствовать
ее деятельность и всегда хотел видеть свою команду
в числе лучших. Лично контролировал все аспекты
деятельности кафедры, вплоть до мелочей. Например,
своими руками сделал эскизы мебели, которая и по сей
день вполне успешно выполняет свои функции. Он и на
субботники выходил вместе с коллективом, трудился
наравне со всеми, несмотря на заслуги и профессорское
звание. Мог запросто взять в руки косу — не модный
триммер, а обычную ручную косу — и показать более
молодым коллегам, как нужно справляться с зарослями
травы. «У него была крепкая рука», — говорит Александр Иванович Пронин.
Однако при всей строгости Вашкевич, по воспоминаниям коллег, всегда был душой компании. Любил вместе
со всей кафедрой отмечать праздники, прекрасно пел русские народные песни, а то и частушки; с удовольствием
рассказывал о своей главной, помимо работы, страсти —
рыбалке…
Николай Петрович Вашкевич ушел от нас на 94-м году
жизни. До последних дней сохранял ясность ума и желание трудиться. Память о нем навсегда останется в сердцах
сотен его учеников и последователей.
Наталья ТОЛКАЧЕВА
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Энтузиаст литературы

19 января 90-летний юбилей отметил Иван Павлович Щеблыкин — литературовед,
лермонтовед, Почетный профессор Пензенского государственного педагогического университета
им. В. Г. Белинского
юбилей

19 января с 90-летием поздравили доктора филологических
наук, Почетного профессора
Пензенского государственного
педагогического университета
им. В. Г. Белинского, заслуженного деятеля науки РФ, отличника народного просвещения
РСФСР, лауреата премии Правительства РФ, лауреата Всероссийской литературной премии имени М. Ю. Лермонтова,
члена Союза писателей России,
члена-корреспондента Международной Славянской академии наук и художеств Ивана
Павловича Щеблыкина.
Иван Павлович Щеблыкин
родился 19 января 1928 г. в с. Урлапово Шипуновского района
Западно-Сибирского (Алтайского) края в семье служащего. Он
был четвертым сыном в семье.
Рос, как и большинство его сельских сверстников, среди природы. Из самых светлых воспоминаний детства у него осталось
увлечение футболом.
В 1939 г. Щеблыкины переехали в с. Парфеново Алтайского
края. После войны семья отправилась в Вильнюс — по месту
службы отца, и в 1946 г. Иван
Павлович поступил на отделение русского языка и литературы
Вильнюсского университета, старейшего в Европе, образованного
еще в XVI в., который окончил в
1951 г. «Нас готовили для работы
в вузах, издательствах, журналах
и т. д. Многие мои сокурсники
впоследствии стали известными
личностями в литературоведении, науке», — вспоминал Иван
Щеблыкин.
В 1951 г. он переехал в Ростовна-Дону, где работал учителем
русского языка и литературы в
школе до 1960 г. Здесь впервые
выступил как литературный
критик со статьями в журнале
«Дон» и в местных газетах. Просматривая публикации той поры,
приходишь к выводу: проба пера
оказалась удачной и уже в этих
статьях легко угадывался стиль
будущего ученого.
Стремление пополнить научный багаж привело И. П. Щеблыкина в аспирантуру. В 1959 г. в
МГУ имени М. В. Ломоносова на
филологическом факультете он
защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Сатирические
мотивы и образы в творчестве
И. С. Тургенева». Его официальным оппонентом был известный исследователь творчества
А. С. Пушкина С. М. Бонди.
В 1960 г. Иван Павлович прошел по конкурсу в Нижнетагильский педагогический институт
Свердловской области, в котором
работал преподавателем, а с 1964
по 1967 г. — доцентом кафедры
литературы.
В 1967 г. И. П. Щеблыкин приехал в Пензу доцентом на заве-

дование кафедрой литературы
в Пензенском государственном
педагогическом институте имени В. Г. Белинского. С этого года и
до 2014 г. его жизнь была связана
с Пензенским краем. Наш город
приобрел в его лице неутомимого пропагандиста русской литературы и культуры.
Будучи преподавателем ПГПИ
имени В. Г. Белинского, Иван
Павлович в 1973 г. в Московском
областном педагогическом институте имени Н. К. Крупской защитил докторскую диссертацию
по теме: «Русский исторический
роман 30-х годов XIX века».
В 1975 г. И. П. Щеблыкин получил звание профессора и был
избран заведующим кафедрой
русской и зарубежной литературы Пензенского государственного педагогического института
имени В. Г. Белинского. Одна за
другой проводились крупные
всесоюзные, всероссийские и
международные
конференции
по творчеству А. Н. Радищева,
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова,
В. Г. Белинского, М. Н. Загоскина
и других писателей. Пенза благодаря энергии Ивана Павловича,
поддержке руководства вуза и
области стала одним из центров
изучения русской классики первой половины XIX века. Это подтверждается и тем, что сам Иван
Павлович в 1985 г. в издательстве «Высшая школа» опубликовал учебник «История русской
литературы XI–XIX вв.», который
многие годы был основным пособием для студентов.
С 1979 г. по 1982 г. Иван Павлович работал проректором по
науке. В учебной работе зарекомендовал себя опытным специалистом, глубоко разбирающимся в вопросах литературы.
Лекции и практические занятия
проводил на высоком идейнотеоретическом и методическом
уровне.
При участии и руководстве
И. П. Щеблыкина в 1982 г. в Пензенском государственном педагогическом институте имени
В. Г. Белинского на кафедре русской и зарубежной литературы была открыта аспирантура
по русской литературе. Под его
руководством было защищено
16 кандидатских и 2 докторские
диссертации по литературе.
И. П. Щеблыкин написал
4 монографии и более 50 статей
о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова. Сам автор в интервью
газете «Педагог» признается:
«Основной и любимой моей темой в литературоведении стала
тема творчества М. Ю. Лермонтова… Лермонтов — моя первая позиция во многих моих ученых и
учебных начинаниях, и я продолжаю работать над этой темой».
В 1990 г. И. П. Щеблыкин опубликовал монографию «Лермон-

тов. Жизнь и творчество». Книга
написана пером литературоведаписателя: живо, остро, с уверенно
и точно расставленными акцентами на нравственных и философских проблемах творчества
великого поэта. Монография получила широкую известность
и одобрение. В 1999 г. она была
удостоена премии Правительства Российской Федерации в
области образования. Премия такого высокого ранга — вручалась
председателем
Правительства
(вскоре президентом Российской Федерации) В. В. Путиным
— впервые получена представителем писательских и литературоведческих кругов Поволжья. В
последующие годы ученый опубликовал еще ряд книг и статей
о великом поэте. «Главная заслуга М. Ю. Лермонтова как поэта,
— говорит ученый, — состояла в
том, что на его долю выпала ответственная историческая задача
— показать в человеке богатство
его индивидуального, личностного начала. Эту задачу М. Ю. Лермонтов, к сожалению, не успел до
конца выполнить».
И. П. Щеблыкин выступает новатором в изучении жизненного
и творческого пути М. Ю. Лермонтова. Новаторство ученого заключается в том, что именно он убедительно отверг версию о борьбе
М. Ю. Лермонтова с самодержавием. Иван Павлович по-новому
раскрыл смысл лермонтовской
поэзии: защита с особой силой
чистоты нравственных принципов как главное условие человеческого благополучия и гармонии.
Страдания М. Ю. Лермонтова от
несовершенства мира (социального прежде всего) идут из глубины страдающего духа. Таким
образом, поэзия М. Ю. Лермонтова
— духовная по существу, а не «ре-

волюционная» и «мистическая»,
как ее воспринимали в ХХ в.
Важной
заслугой
Ивана Павловича как писателялитературоведа и критика можно
считать то, что в 2003 г. совместно с областной библиотекой
имени М. Ю. Лермонтова именно
он явился инициатором возрождения общественной организации «Лермонтовское общество»,
которая действовала в Пензе с
1891 по 1918 г. В настоящее время ее председателем является
Д. Ю. Мурашов, кандидат исторических наук, ученый секретарь
Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова.
Иван Павлович Щеблыкин
— не только известный ученыйфилолог, но и композитор. Он
играет на баяне, балалайке,
скрипке и сочиняет небольшие
музыкальные произведения. Любовь к музыке сопровождает его
всю жизнь. В 1966 г. профессорфилолог опубликовал музыку к
романсу на слова М. Ю. Лермонтова «И скучно, и грустно». Увлечение музыкой, вероятно, помогало глубже чувствовать интонационную природу литературного
текста.
В 2007 г. И. П. Щеблыкин был
назначен заведующим кафедрой
журналистики Пензенского государственного педагогического
университета имени В. Г. Белинского. В интервью О. Г. Ткачеву
И. П. Щеблыкин сказал следующее о журналистике: «Журналистика — одна из ветвей филологии. История литературы, литературная критика и журналистика — сестры, которые рождены
на одной и той же творческой
основе. Журналистики вне творчества нет. По фактуре своей и
обстоятельствам труда многие
мои публикации носили и носят

публицистический характер. Литературная критика очень близка к журналистике, и я не представляю серьезной журналистики вне литературной критики.
И все это в совокупности входит
в состав филологических наук,
и потому филология является
основой для журналистики».
В 2009 г. в ПГПУ имени В. Г. Белинского по инициативе И. П. Щеблыкина прошел расширенный
методологический
семинар
«Роль СМИ в нравственном воспитании молодежи». Как повлиять на работу средств массовой
информации области и нужно ли
это делать, решали специалисты
в стенах университета.
В сентябре 2009 г. под руководством И. П. Щеблыкина была
открыта аспирантура по специальности «Журналистика». Два
аспиранта кафедры защитили
кандидатскую диссертацию по
журналистике.
К публикациям И. П. Щеблыкина по журналистике следует относить не только его монографии
(их всего 4), но и статьи и рецензии на литературные произведения и театральные постановки и
др. Таких публикаций у ученого в
общей сложности свыше 100. Достоинство публицистических выступлений И. П. Щеблыкина — в
современной и острой постановке
самых актуальных вопросов общественного развития: о качестве печати, о роли СМИ в нравственном
воспитании молодежи, о проблемах развития экономики и сельского хозяйства, о единстве народов России, о судьбе самой России,
органически связанной с формами
и способами землевладения.
Иван Павлович Щеблыкин
— один из энтузиастов в пропаганде творческих богатств
русской литературы, что нашло
отражение в его многочисленных докладах на крупнейших
всероссийских и международных
конференциях. Это признанный
ученый-лермонтовед, талантливый публицист, яркий лектор, организатор мероприятий по пропаганде отечественной словесности и журналистики, человек
с активной жизненной позицией.
Прошло уже 3 года после того,
как он добровольно оставил родной университет и переехал в Москву, но его жизнь и служение на
благо отечественной культуры
стали ярким примером современному поколению.
На наш вопрос о планах юбиляр отвечает: «Мои планы на
будущее очень скромные: закончить статьи, обобщенную книгу
о М. Ю. Лермонтове, над которой
я сейчас работаю, и написать несколько рецензий».
Александр Данюк,
канд. филол. наук, учитель
русского языка и литературы
МБОУ СОШ № 58 г. Пензы
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Александр
Большунов

Алексей
Червоткин

Ехать
и побеждать!
Студенты Пензенского государственного
университета Александр Большунов и Алексей
Червоткин включены в состав национальной
сборной по лыжным гонкам для участия в
XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года,
которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане
с 9 по 25 февраля. Максим БИТКОВ побеседовал
с доцентом Института физической культуры
и спорта, тренером лыжной сборной команды ПГУ,
старшим тренером сборной Пензенской области
по лыжным гонкам Александром Николаевичем
ЛУТКОВЫМ об этом знаменательном событии
лыжные гонки
— Александр Николаевич, новость о
включении студентов Александра
Большунова и Алексея Червоткина в
олимпийскую сборную стала для вас
неожиданностью?
— Я не был удивлен, потому что они
осознанно и целенаправленно шли к этому. Они в молодежном составе (возраст
21–23) основной сборной России. Оба уже
становились чемпионами России. Главный тренер молодежки — засл. тренер РФ
Юрий Викторович Бородавко, который
воспитал многих лыжников-чемпионов.
По своим результатам наши лыжники получили право выступать на Кубке мира.
Александр Большунов сейчас 5-й в общем зачете Кубка мира, Леша Червоткин
— 11-й. Это очень высокий показатель. Рядом с ними только Сергей Устюгов (на 9-м

фотофакт

месте идет), у которого больше
опыта, чем у них. Несмотря на
молодой возраст (одному 21,
другому 22), они уже давно готовились к выходу на такой уровень, так что ничего необычного я
в этом не вижу. Более того, еще в августе в интервью для «Университетской газеты» я говорил, что ожидается участие в
Олимпиаде двух представителей вуза.
Решался также вопрос со студенткой
ПГУ Анной Жеребятьевой (которая стартовала на этапах Кубка мира и в данный
момент соревнуется на первенстве мира),
но пока его отложили на будущее.
— Вспомните, когда впервые вы увидели
Алексея и Александра на соревнованиях?
— Лешу Червоткина впервые я увидел
на первенстве России в Рыбинске в 2008

году. Он только начинал тогда. Был скиатлон, и Алексей очень сильно прошел вторую, коньковую, часть гонки, поднявшись
из третьего десятка до места, близкого к
призам. При том, что у него сломалась палка во время гонки. И видно было сразу, как
он горит гонкой и что у него есть данные и
способность терпеть через не могу.
С Сашей Большуновым я познакомился
чуть позже. Его первым тренером в Брянске был Николай Иванович Нехитров, с
которым мы давно знакомы. Он как-то поделился со мной, что появился мальчик хороший, на которого он возлагает большие
надежды. Александр тоже сразу проявил
умение терпеть и железный характер.
— Какие качества отличают наших
чемпионов?
— У Алексея очень хорошая выносливость. Когда все «сливаются», он может
включать какие-то свои дополнительные механизмы организма: бежать через
не могу, через окисление. Этим он схож с
норвежцем Мартином Сундбю. Кстати, яркий пример: в прошлогодней эстафете на
чемпионате мира он терпел, не отпуская
как раз Сундбю, который был тогда лидером сезона. Ярко проявились способности
Саши на Тур де Ски на 9-километровом восхождении в гору. Оставалось где-то полкилометра до финиша, он уже начал терять
сознание, лыжня уходит, ноги свинцовые.
Но он смог перетерпеть. Эти два наших
парня как раз таким качеством — важнейшим для лыжников — и отличаются.
— Как вы оцениваете текущий сезон
для Большунова и Червоткина?
— Я абсолютно доволен. Для Большунова соревновательный сезон начался в
августе, когда его делегировали на чемпионат мира по лыжероллерам в Швеции.
Пришлось соревноваться на скоростных
роллерах. В первой гонке Саша был вторым, а во второй (в гору) уже победил,
разобравшись в нюансах. Также классным
было начало непосредственно лыжного
сезона: выиграл гонку коньковым ходом
в Финляндии, затем здорово выступил в
Элливаре (Швеция). Тогда же состоялся отбор для участия в Кубке мира, результаты
которого являются отборочными для участия в Олимпийских играх. Первые этапы
Кубка мира подтвердили, что Большунов — универсал. Спринты он
и прежде бежал все: и классические, и коньковые. Теперь то же
касается и других гонок.
Червоткину в некоторых гонках не везло. Но он неоднократно «заезжал» в топ-5 на этапах
Кубка мира. Выиграл международные соревнования в Финляндии.
— Успевают ли студенты Большунов
и Червоткин проходить университетский учебный процесс?
— Успевают. Сейчас век интернета, и с
помощью электронной образовательной
среды они контролируют всю учебную
программу, пользуются учебной литературой, готовятся к зачетам и экзаменам. Что
касается предметов физической культуры
и спорта, то с ними связана абсолютно вся
жизнь этих ребят. Они постоянно варятся
в этой кухне и обладают возможностью

Первокурсник Пензенского государственного университета, 2-кратный серебряный призер
чемпионата Европы по шорт-треку Денис Айрапетян побывал в пресс-центре ПГУ.
К сожалению, Денис по независящим от него причинам и неожиданному росчерку пера МОК не сможет выступить на Олимпийских играх, хотя являлся одним из безусловных лидеров на своих дистанциях. По словам спортсмена, в текущем сезоне он сдал уже 13 проб на допинг и, несмотря на «чистый»
результат, находился под постоянным контролем WADA.
Напомним, что мужская сборная России в составе Семена Елистратова, Дениса Айрапетяна, Виктора
Ана и Александра Шульгинова завоевала серебряные медали в эстафете ЧЕ на дистанции 5000 м. Россияне показали достойный результат — 6 минут 36,273 секунды. В индивидуальной гонке Денис стал
на чемпионате четвертым. Деревянная медаль, как говорит сам Денис, стала для него положительным
опытом выступления на стартах подобного высокого уровня: «Выступление на чемпионате Европы
для меня очень важно. Это позволило прочувствовать всех соперников, чтобы на следующих выступлениях было проще: выходя на забеги, уже можно примерно знать, как бегут соперники, и выстраивать стратегию. Конечно, каждые соревнования, несмотря на завоеванные медали, значимы. Я знаю
свои силы, на что готов. Я бегу на тот уровень, на какой натренировался. Я показываю мой максимум.
В каких-то моментах уже помогает везение».

11

на практике получать уникальный профессиональный практический опыт. Ну
и не забывайте, что и Большунов, и Червоткин окончили училище олимпийского
резерва, а это хорошее базовое среднеспециальное образование по тренерской
педагогической специальности. Поэтому
осваивать учебу им несложно. А учитывая
то большое внимание, которое уделяется
спорту (и массовому, и профессиональному) на уровне руководства университета и
института, спортклуба, для ребят созданы
оптимальные условия.
— Лыжная сборная страны пострадала от отстранений ведущих российских спортсменов. Международный
олимпийский комитет пожизненно
отстранил 11 атлетов, а еще семерых,
включая Сергея Устюгова, не допустил
до Игр-2018. В этой связи могли бы вы
сказать, что серьезная системная проблема с допингом в российских лыжах
действительно была? И как уберечь от
опасности наших спортсменов?
— Я лично крайне негативно отношусь
к допингу, все должны соревноваться в
равных условиях. Что касается первого вопроса, у всех отстраненных ребятгонщиков брались допинг-пробы и проверялись Всемирным антидопинговым
агентством. Никаких запрещенных препаратов найдено не было. И санкций, применяемых к российским спортсменам, быть
не должно. Это явный беспредел.
В соревновательный период наши лыжники сдают около 15–20 допинг-проб в соревновательный период, плюс несколько
во время учебно-тренировочных сборов.
Сейчас подход к россиянам в этом плане
очень жесткий. И спортсмены это понимают. Использовать запрещенные медикаменты для них — все равно что положить
свою голову на плаху.
— Каково ваше отношение к выступлению на Олимпиаде под нейтральным,
олимпийским флагом?
— Мое мнение однозначно: российские
спортсмены должны ехать и показывать
максимальный результат, на который они
готовы!
— Насколько важным для Пензенского
региона может быть сам факт участия студентов Пензенского госуниверситета в Олимпийских играх?
— Уверен, что он может дать хороший
толчок для развития зимних видов спорта. Ведь всегда и везде ориентируются на
сильнейших. То, что два спортсмена национальной команды, которые входят в элиту
мировых лыжных гонок, учатся в нашем
университете, — яркий пример для пензенских подрастающих лыжников. Кстати,
Алексей Червоткин участвовал летом во
встрече в спортшколе Никольска. Важно,
чтобы в обществе проснулся интерес к развитию лыжных гонок в регионе. Тогда есть
надежда, что к этому вопросу проявят внимание и власти. Если бы в Пензенской области был современный лыжный комплекс, о
котором идет речь уже несколько десятков
лет, наш край мог бы стать лыжным центром для соревнований самого высокого
ранга и для подготовки будущих олимпийских чемпионов.
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Университет глазами студента

Комиссия обучающихся по качеству образования Пензенского государственного университета
провела осенью анкетирование студентов, в котором приняли участие 1121 человек. Опрос
не только дает представление о некоторых сторонах жизни обучающихся, но и указывает на оценку
с их стороны положительных и негативных факторов деятельности вуза
опрос

67 % из опрошенных — девушки, 33 % — юноши, самыми
активными стали студенты 1-го и 2-го курсов. На
некоторые вопросы допускалось более одного варианта
ответа. Инфографика Алексея Фомина.
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