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Теле- и радиоведущая, SMM-специалист, вокалист и просто
красавица, выпускница ИФФ Пензенского госуниверситета — 2018
Мария Мельникова об учебе в вузе, профессии и своем опыте
выпускники
— Маша, заканчивая свое обучение в ПГУ, с какими
мыслями ты выходишь из его стен?
— Самое главное чувство — полной реализации. Я
оканчиваю университет по специальности «журналистика» с красным дипломом, я состоялась в профессии, не
разочаровалась в выборе, мне удалось максимально реализовать себя в творчестве. Я успела добиться за эти четыре года всего, о чем мечтала. Понимаю, что мне очень
не хочется уходить. Но куда деваться?
— Помнишь себя на первом курсе?
— Я помню, как ходила по институту с огромными глазами, искала аудитории и очень боялась, но не потеряться
или ошибиться, а не реализоваться в творческом плане.

Но, к счастью, у меня было много концертов, репетиций.
Помню, как вышла на сцену на конкурсе «Первокурсник»,
как услышала аплодисменты, и страх ушел. Я почувствовала себя уверенно, и как-то после этого нашелся общий
язык с одногруппниками, преподавателями. И все пошло
так, как должно быть.
— Давай отмотаем время еще немного назад и
вспомним, как ты поступала в вуз. Что определило
твой выбор? И были ли у тебя какие-то другие варианты?
— Специальность выбирала сердцем, еще учась в 9-м
классе. На базе историко-филологического факультета
работала «Школа юного журналиста», куда я и пошла постигать азы журналистики. На тот момент я работала в
программе «Тин-клуб», и эти знания мне были необходи-
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мы. Других вузов, дающих образование в области СМИ, в
Пензе не было, так что особо выбирать не приходилось.
Ну а о том, чтобы ухать в другой город, и разговора не
шло. И сейчас я об этом выборе ничуть не жалею.
— О ком из преподавателей вспоминаешь с особой
теплотой?
— На самом деле я благодарна каждому преподавателю, потому что каждый из них отдавал нам душу. Но
особое место в сердце будет занимать, конечно, мой научный руководитель Елена Николаевна Сердобинцева. Она
невероятно много сделала для меня и делает всегда для
студентов. Она требовательна, строга, но справедлива. Ее
знания полезны и ценны.
Еще, наверное, я благодарна преподавателям по непрофильным предметам. Эти педагоги тоже были требовательными, спрашивали с нас по максимуму, и поэтому,
выходя из стен вуза, я имею хорошие знания в области
литературы, мировой художественной культуры, философии; вообще выхожу со сведениями в голове о мире, в
котором мы живем. Для журналиста нет и не может быть
непрофильных предметов, потому что область наших
профессиональных интересов — это вся наша жизнь.
— Маш, на протяжении четырех лет ты ежедневно приезжала в студенческий городок. Какое место
тебе ближе всего?
— Актовый зал 11-го корпуса. Сейчас его закрыли на
ремонт, я не могу зайти туда попрощаться. Это грустно.
Совсем скоро он обновится, но я буду вспоминать прежний, конечно. Там началась моя творческая карьера в
вузе (смеется). Я уже на первом курсе участвовала в студвесне с сольным номером, пробовала силы на конкурсах
«Мисс Истфил», «Универвидение», принимала участие
во всех концертах и фестивалях, о которых только знала.
Постепенно начала не только петь, но и вести мероприятия. Особое амплуа — руководитель вокального ансамбля. За три года я собрала три вокальных коллектива из
первокурсников. Многие из этих ребят сейчас в составе
ансамбля «Mix music».
— Что стало венцом твоей творческой жизни?
— Участие в Российской студенческой весне. В
ансамбле «Mix music» 10 человек, среди которых есть и
первокурсники, для которых все в новинку, и выпускники, как мы с Дашей Генераловой. Для нас это путь длиной
в четыре года. Каждый раз чего-то не хватало, нам говорили, что надо подождать, подрасти. Мы думали, что и в
этот раз что-то не срастется. Когда узнали, что стали лауреатами и рекомендованы к участию в РСВ, мы плакали от
счастья. Это такие эмоции, такое счастье! Перед выходом
на сцену у нас дрожали колени, я впервые боялась выходить на сцену. Но все получилось. Да, не выиграли, но
получили бесценный опыт, погрузились в студенческую
творческую тусовку. Российская студенческая весна — это
награда за творчество.
— Маш, ты совмещаешь в себе очень много ипостасей. Так было всегда?
— Я начала вести такую практику с трех лет, когда пришла в танцевальный ансамбль: совмещала поход в детский сад и занятия танцами.
— Ты еще и танцор! Как удается все успевать?
— Нужно этого очень сильно захотеть. Мне хотелось
объять необъятное. И я работала над этим. С утра ехала на
пары, потом бежала на съемки, возвращалась на учебу, оттуда — на репетиции. В перерывах обедала тем, что приносила из дома, сидя на подоконнике или в студсовете,
потому что покупать еду в буфете было дорого. Я не для
того работала, чтобы спускать деньги на обеды. Конечно,
я мало спала, под глазами были синяки, но это пустяки.
— Впереди у тебя два года магистратуры в другом
вузе. Будешь скучать?
— Я поступаю на заочное отделение, поэтому уезжать
надолго из Пензы не планирую. Да и как можно оставить
этот город?!
Беседовали Максим БИТКОВ и Кристина ЗЛЫДНЕВА
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Региональный вуз в эпоху больших вызовов

А. Д. Гуляков, ректор Пензенского государственного университета, председатель Совета ректоров
вузов Пензенской области, — об участии в XI съезде Российского Союза ректоров в Санкт-Петербурге
от первого лица

— Невозможно не признать, что отечественная высшая школа на современном этапе переживает непростое
время. Российским вузам потребовалось без малого два
десятилетия, чтобы осознать значимость своей роли в
жизни государства и общества и определить правильный вектор развития. Выступая на открытии пленарного заседания XI Съезда Российского Союза ректоров в
Санкт-Петербурге, президент нашей страны Владимир
Владимирович Путин отметил растущий вклад высшей
школы в науку, создание новых технологий, реализацию
и обеспечение квалифицированными кадрами проектов
самого разного уровня — от общенациональных до региональных и муниципальных. «Мы видим реальные достижения отечественной высшей школы, это показатель
происходящих здесь перемен, и их динамика должна,
безусловно, нарастать», — эти слова главы государства
стали для участников съезда неким камертоном, по которому нам следует оценивать деятельность возглавляемых нами высших учебных заведений и настраивать ее
на перспективу.
Мне посчастливилось принять участие в работе съезда
в числе 600 руководителей крупнейших отечественных
и зарубежных вузов. Для меня, как и для всего Пензенского государственного университета, это, несомненно,
большая честь и одновременно большой вызов, ибо, являясь классическим региональным университетом, наш
вуз стремится следовать основным тенденциям развития
высшей школы в стране.
В частности, говоря о таком направлении, как развитие вузовской науки, мы можем подчеркнуть, что для
Пензенского государственного университета это не просто приоритетное направление, а, по сути, один из краеугольных камней всей деятельности вуза. И это, несомненно, тот вектор, которому мы будем следовать и далее, ибо
наша позиция находится в полном соответствии с государственной политикой. «России, ее экономике, всем сферам жизни нужна и сильная вузовская наука», — сказал
участникам съезда Владимир Владимирович, еще раз подчеркнув важнейшую миссию университетов на местах:
«стать центрами развития технологий и кадров, настоящими интеллектуальными локомотивами для отраслей
экономики и наших регионов».
В 2014 году мы создали на базе ПГУ Научноисследовательский институт фундаментальных и прикладных исследований (НИИ ФиПИ). Его стратегическая
цель — проведение фундаментальных и прикладных
научных исследований, направленных на решение актуальных проблем в области развития таких актуальных
междисциплинарных направлений науки, как информационные и биомедицинские технологии, комплексная
безопасность, региональные аспекты формирования российской нации, юридическая лингвистика. НИИ ФиПИ —
структурное подразделение университета, и его создание
стало возможным благодаря тому, что наш вуз отличает
высокое качество кадров, в особенности профессорскопреподавательского состава. Это один из важнейших показателей, позволяющих университету на протяжении
многих лет оставаться лидером регионального образовательного рынка, и было бы, безусловно, неправильным
не использовать этот колоссальный потенциал для дальнейшего развития как самого университета, так и Пензенской области в целом.
Однако для Пензенского государственного университета вузовская наука — это, конечно, не только наши
ведущие преподаватели, ученые, создатели и руководители признанных в стране и мире научно-педагогических
школ. Их многолетние усилия канут в Лету, если мы не
будем уделять должного внимания преемственности
научных кадров, вовлекая в исследовательскую деятельность нашу молодежь. Именно эту цель мы ставили перед собой, открывая в 2012 году студенческий
научно-производственный бизнес-инкубатор. Его основные виды деятельности — производственная, научноинновационная, информационно-образовательная и
профориентационная. Что касается собственно научного направления, то сегодня на базе бизнес-инкубатора
сформировано 5 научных групп и действует два малых
предприятия, реализуется 14 научно-технических и инновационных проектов, опубликовано более 30 научных
работ. Таким образом, бизнес-инкубатор становится для
наших студентов и аспирантов стартовой площадкой для
дальнейшей деятельности, которую выберут они сами,
будь то «чистая» наука или практическая работа на предприятиях региона.

Слева направо: генеральный
секретарь Ассоциации арабских
университетов султан Абу Ораби,
ректор Южного федерального
университета Марина Боровская,
ректор Пензенского государственного
университета Александр Гуляков,
председатель Национальной Арабороссийской ассоциации Башир Самаха

Мы надеемся, что в тех, кто сегодня разрабатывает свои первые проекты на базе студенческого бизнесинкубатора, мы можем видеть и своих будущих коллег,
преподавателей и сотрудников ПГУ. Полагаю, что именно
о такой преемственности говорил на съезде наш президент: «Нам критически важно сконцентрировать ресурс
на поддержке талантливых, целеустремленных исследователей и преподавателей, создать такие условия, чтобы
лучшие отечественные и зарубежные, прежде всего молодые, ученые, перспективные выпускники вузов, конечно
же, стремились работать в российской высшей школе.
Настоящий вуз не только дает студентам знания и навыки, он готовит кадры, способные задавать интеллектуальную, научную, технологическую повестку развития
всей страны. Следует поощрять стремления аспирантов
к созданию и внедрению собственных разработок. При
этом вузы могут готовить целые проектные команды,
которые способны конструировать сложные инженернотехнологические системы».
Несомненно, одной из актуальнейших проблем сегодня является качество знаний абитуриентов российских
вузов. Думаю, коллеги из региональных университетов
согласятся со мной: выпускники школ далеко не всегда
обладают базой знаний, достаточной для успешного обучения в серьезном вузе. Можно долго рассуждать о том,
что стало тому причиной, винить общую демографическую ситуацию в стране или систему ЕГЭ, но это было бы
непродуктивно. Говоря языком русской классической литературы, для нас сейчас важно не «кто виноват?», а «что
делать?». Ведь, по словам главы нашего государства, нам
предстоит повысить уровень всего отечественного образования — и делать это мы обязаны все вместе. Путин говорил о совершенствовании программ и росте квалификации преподавателей дошкольных учреждений, школ,
колледжей, техникумов, о дальнейшем развитии дополнительного образования и профориентации, системе поиска и поддержки талантов и подчеркнул, что он рассчитывает на самое активное участие вузов в этой масштабной работе, от которой «…зависят, безусловно, будущее
страны, успех всего подрастающего поколения».
Отдавая себе отчет в важности и актуальности этой
задачи, мы в Пензенском государственном университете разработали целую систему мер и действий по подготовке школьников к обучению в вузах. Ранняя профориентационная работа, на которую мы делаем значительный упор, помогает детям определиться с выбором
будущей профессии задолго до окончания школы. И это,
безусловно, важно, дабы избежать в учебе «штурмовщины» и ее последствий, среди которых я бы отметил как
собственно снижение качества знаний, так и моральнопсихологическое состояние детей и подростков, находящихся в состоянии стресса, связанного с подготовкой к
выпускным школьным экзаменам.
В нашем вузе уже несколько лет успешно действует
проект «Школа юных…». Здесь наши преподаватели не
занимаются той самой «штурмовщиной», подготавливая
школьников сдаче ЕГЭ, а в интересной и доступной для
детей форме знакомят их с основами разных профессий.

К нам приходят будущие биологи и историки, психологи и химики, изобретатели и даже будущие полководцы — таковы отдельные направления проекта «Школа
юных…». Понимая всю актуальность для страны задач по
подготовке инженерных кадров, мы в 2014 году открыли
при ПГУ Политехническую школу. Ее миссия — создание
пространства профессионального самоопределения и допрофессиональной подготовки в инженерно-технической
сфере. Отмечу, что Политехническая школа сразу же обрела популярность среди школьников, подтверждением
этого может служить ежегодный рост числа абитуриентов, изъявляющих желание поступить на специальности
инженерно-технического спектра.
Занимаясь профориентацией и подготовкой абитуриентов, мы понимаем, что далеко не все школьники, охваченные этой работой, станут студентами нашего университета. Мы на это и не претендуем. Пензенский государственный университет как флагман высшей школы в области видит свою миссию в общем повышении качества
обучения на всех этапах — от дошкольного до вузовского
образования — во всем регионе.
Вопросы развития единого образовательного пространства стали одной из главных тем обсуждения на XI
Съезде Российского Союза ректоров. Для Пензенского
государственного университета, в силу его исторически
сложившейся роли крупнейшего образовательного и
научно-исследовательского центра региона, эта тема особенно актуальна. В этом смысле мы видим прямое руководство к действию в словах В. В. Путина: «Вокруг высших
учебных заведений должны формироваться сообщества
людей, увлеченных идеями технологического прорыва.
В этой связи считаю необходимым выстроить региональные модели взаимодействия новаторов, высокотехнологичных компаний, предприятий, и сделать это, конечно,
можно в том числе и на площадках высших учебных заведений».
Предметом особого внимания руководства нашего
университета являются базовые кафедры. Мы строим
наши учебные и научно-исследовательские программы в
тесном взаимодействии с крупнейшими предприятиями
Пензенской области. И определяющими для нас в этом
смысле являются не численный состав сотрудников таких предприятий, а их техническая оснащенность, применение инновационных технологий, научный потенциал и,
конечно, их значимость для экономики региона, а также
готовность к сотрудничеству. Опыт деятельности базовых кафедр показывает, что они стали эффективным инструментом для построения учебного процесса на современной основе, практической вовлеченности наших студентов в непосредственную деятельность предприятий, а
следовательно, и для более успешной профессиональной
ориентации выпускников ПГУ. Студенты получают возможность проходить на таких предприятиях все виды
практик, и это прекрасная возможность для дальнейшего самоопределения и трудоустройства. Это выгодно как
университету, который таким образом решает проблему
занятости своих выпускников, так и реальному сектору
экономики, в который вливается «молодая кровь» — хорошо подготовленные, прогрессивно мыслящие, настроенные на самосовершенствование молодые профессионалы.
Не могу не отметить и тот факт, что наш университет сегодня является центром концентрации региональных компетенций и стратегии развития Пензенской области, непосредственно участвуя в формировании научной, инновационной, промышленной и
кластерной политики региона. Я говорю не только о
разработке такой политики, но и об активном участии
в ее реализации. По сути, Пензенский государственный
университет сумел стать интегратором единого образовательного пространства региона, и это тот самый
вектор, по направлению которого мы двигаемся и будем двигаться.
В заключение хочу еще раз подчеркнуть тот вдохновляющий посыл, который получили участники Съезда
Российского Союза ректоров, обсуждая стратегические
вопросы развития высших учебных заведений. Глубокие
позиции доклада президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, где всесторонне отражены аспекты государственной политики в сфере высшей
школы, обозначены основные векторы и направления
развития вузов, поставлены стратегические задачи, считаю, должны стать основополагающими в работе каждого
университета.

события
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ПГУ успешно
прошел
государственную
аккредитацию
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официально

Соответствующий приказ Рособрнадзора, подписанный заместителем министра образования и науки Российской
Федерации — руководителем Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки С. С. Кравцовым,
опубликован на сайте ведомства 15 мая
2018 года.
Приказ «О государственной аккредитации образовательной деятельности федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Пензенский государственный университет» № 628 в соответствии

с регламентирующими документами и на
основании заключений по результатам
аккредитационной экспертизы признает ФГБОУ ВО «ПГУ» прошедшим государственную аккредитацию образовательной
деятельности по уровням профессионального образования, укрупненным группам
профессий, специальностей и направлений подготовки сроком на 6 лет.
Ректор ПГУ А. Д. Гуляков озвучил данный приказ на заседании Ученого совета
ПГУ 17 мая и поблагодарил коллектив
вуза за плодотворную работу.
Соб. инф.

Внимание: выборы!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Пензенский государственный университет» (ПГУ) объявляет выборы
на замещение должностей заведующих кафедрами «Медицинская кибернетика и
информатика», «Конструирование и производство радиоаппаратуры», «Бухгалтерский
учет, налогообложение и аудит», «Иностранные языки» с последующим заключением
трудового договора.
Выборы будут проходить в сентябре 2018 г. в зале Ученого совета университета по
адресу: г. Пенза, ул. Красная, дом 40, 1-й корпус, 2-й этаж, ауд. 217.
Выдвижение кандидатур проводится членами советов институтов и факультетов, Ученого
совета университета, кафедрами, общественными организациями университета и
факультетов, сотрудниками вуза.
Выдвижение заканчивается 13 сентября 2018 года. Списки кандидатов, документы
(заявление, личный листок по учету кадров, отчет о работе в должности, программа
развития на 5 лет, выписки из протоколов заседаний кафедры, советов факультетов и
институтов, список опубликованных работ) представляются ученому секретарю Ученого
совета университета Дорофеевой О.С.
Квалификационные требования к должности заведующего кафедрой: высшее
профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научнопедагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной
деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.

Управление кадров ПГУ. Телефон для справок 36-82-53

коллектив
Летом юбилейные даты отмечают преподаватели и
сотрудники вуза:
Г. В. СТОЛБОВА, медицинский регистратор поликлиники
(01.06.1968)
В. Я. ГОРЯЧЕВ, профессор кафедры «Электроэнергетика и
электротехника» (01.06.1943)
Э. Л. ВДОВИНА, доцент кафедры «География» (03.06.1963)
Л. И. КАСИМОВА, программист отдела планирования
(05.06.1958)
С. Е. ВЯТЧАНИН, начальник военной кафедры факультета
военного обучения (09.06.1968)
В. В. МИРОШИН, оператор котельной отдела по ремонту и
обслуживанию инженерных сетей (11.06.1958)
Н. А. СИМАКОВА, заведующий кафедрой «География»
(11.06.1963)
Е. В. ГУСЕВА, ведущий документовед межотраслевого
регионального центра повышения квалификации и
дистанционного образования (12.06.1968)
Л. Д. МАЛИ, заведующий кафедрой «Теория и методика
дошкольного и начального образования» (15.06.1953)
Е. И. ИЗМАЙЛОВА, секретарь Института непрерывного
образования (16.06.1963)
А. В. ЗАДЕРА, доцент кафедры «Физика» (17.06.1958)
К. В. ТАРАНЦЕВ, профессор кафедры «Технология
машиностроения» (20.06.1958)
В. П. БАЛАНДИН, доцент кафедры «Теоретические основы
физической культуры и спорта» (22.06.1943)
Т. И. ЗАХАРЕНКОВА, директор базы отдыха «Политехник»
(22.06.1948)
Т. С. СЕМЕНОВА, доцент кафедры «Дошкольное и
дефектологическое образование» (25.06.1958)

фотофакт
28 мая в Пензенском государственном университете состоялся круглый стол
«Механизмы укрепления связей между иностранными выпускниками и ПГУ», в
котором приняли участие одни из первых иностранных выпускников Пензенского государственного университета 1997–2000 гг.
Торжественное заседание открыл ректор ПГУ А. Д. Гуляков. Он рассказал о работе
в области привлечения иностранных студентов в ПГУ, поделился планами на будущее, отметив, что в течение следующих пяти лет стоит задача увеличить контингент
иностранных обучающихся с 1700 человек до 3000 человек. Напомним, что в ПГУ
учатся студенты — представители 47 стран мира.
— Я помню тот первый день, когда увидела вас — молодых, красивых, с юношеским с задором в глазах, но немного обескураженных, потому что для вас было необычно все — от архитектуры до кухни и речи. Помню это ощущение, когда мы с вами
впервые узнавали разницу в наших культурах — вы приучались к нашей зиме (приехав в октябре, вы были совсем неготовы к нашему климату), мы приучались к тому,
что у нас появились еще одни дети. Потому что относились мы к вам именно так, —
поделилась своими воспоминаниями преподаватель русского языка Л. А. Комар.
Индийские гости положительно высказались об альма-матер:
— Пенза — это место, где прошли мои лучшие годы — годы, когда я учился в ПГУ. Я
приехал сюда в сложный для вашей страны период — в 1991 году, когда в ваших магазинах было пусто, когда вам было сложно, но люди, которые окружали нас, старались
сделать для нас жизнь легче. В прошлом году я привозил сюда своих родных, показывал те улицы, по которым ходил 20 лет назад. Многое изменилось: появились новые
здания и магазины, кинотеатры. Я работаю оценщиком зданий в Канаде и представляю, как много было сделано в городе за этот период. Пенза очень похорошела и навсегда останется в моем сердце, — сказал Верма Чандра Секар.
Участники круглого стола договорились повсеместно способствовать продвижению бренда ПГУ, повышению узнаваемости ПГУ в мировом образовательном пространстве.
По итогам III заседания в состав Клуба иностранных выпускников были включены
14 новых членов — выпускники 1997, 1998, 1999, 2000, 2018 гг. из 8 стран: Австралии,
Туркменистана, Казахстана, Канады, Индии, Йемена, Новой Зеландии, США.

С. В. КАЛЬКАЕВА, методист юридического факультета
(27.06.1968)
А. А. ПЛЮЩ, директор Института военного обучения
(27.06.1973)
Г. Н. АЛЕНИНА, заместитель начальника финансовоэкономического управления (29.06.1948)
Л. А. ДУГИНА, библиотекарь научной библиотеки
(29.06.1968)
Е. И. САДОВНИКОВА, преподаватель кафедры «Теория
государства и права и политология» (03.07.1958)
Н. В. ПРОНИНА, главный библиотекарь научной
библиотеки (04.07.1958)
Н. И. ПАРФЕНОВА, ведущий экономист планового отдела
ФЭиУ (09.07.1968)
В. М. КОНДРАТЬЕВА, инженер технического отдела
(11.07.1963)
С. А. ГРОМОВ, биолог ботанического сада им.
И. И. Спрыгина (12.07.1968)
Е. И. ГУРИН, профессор кафедры «Вычислительная
техника» (13.07.1953)
В. А. КУПЦОВА, специалист по учебно-методической
работе отдела языковой подготовки и международного
тестирования (14.07.1958)
И. С. КЛЮЧАРЕВА, старший преподаватель кафедры
«Литература и методика преподавания литературы»
(15.07.1963)
О. В. СЕНТЮРЁВА, заведующий лабораторией
обеспечения учебного процесса Педагогического института им.
В. Г. Белинского (15.07.1963)
А. В. РОМЕНСКИЙ, доцент кафедры «Физика» (18.07.1948)
В. Н. ЯКИМОВ, заведующий лабораторией кафедры
«Системы автоматизированного проектирования»
(18.07.1948)
Т. Н. ГОРОДНОВА, ведущий инженер кафедры

Юлия Герасимова

«Сварочное, литейное производство и материаловедение»
(24.07.1968)
Н. Н. МЕЩЕРЯКОВА, библиотекарь научной библиотеки
(25.07.1958)
Т. К. СЕМЧЕНКО, доцент кафедры «Химия и теория и
методика обучения химии» (26.07.1958)
М. М. ЮРАСОВА, уборщик служебных помещений учебнонаучного центра «КМЦ ПГУ» (28.07.1963)
Е. К. РЫБКИНА, заведующий сектором научной библиотеки
(02.08.1958)
Е. О. ГРАВШЕНКОВА, ведущий инженер кафедры
«Техносферная безопасность» (03.08.1963)
Т. В. СТРЫГИНА, доцент кафедры «Журналистика»
(05.08.1968)
В. П. МАЛАНИН, доцент кафедры «Автоматика и
телемеханика» (09.08.1948)
В. И. ПРОСКУРИНА, начальник управления кадров
(11.08.1958)
Н. М. ИЗГАГИНА, старший лаборант кафедры «Общая
физика и методика обучения физике» (14.08.1958)
А. В. ТАРНОПОЛЬСКИЙ, доцент кафедры «Транспортные
машины» (14.08.1948)
Н. И. СВЕЧНИКОВ, заведующий кафедрой
«Правоохранительная деятельность» (15.08.1958)
С. В. СЕРГЕЕВ, профессор кафедры «Челюстно-лицевая
хирургия» (17.08.1958)
Г. К. ЧИСТОВА, профессор кафедры «Автономные
информационные и управляющие системы» (23.08.1953)
П. В. ИВАНОВ, профессор кафедры «Стоматология»
(25.08.1968)
С. Н. СУХОМЛИНОВА, ведущий документовед
юридического факультета (27.08.1963)
Л. А. МЕЩЕРЯКОВА, доцент кафедры «Литература и
методика преподавания литературы» (30.08.1963)
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Три четверти века:
время первых

Пензенский государственный университет в этом году отмечает 75 лет со дня основания
архив

3 июля 1943 года — историческая дата для университета и для всего нашего города.
Именно в этот день было принято решение о переводе в Пензу Одесского индустриального института. Самый разгар Великой Отечественной войны. Прекрасный город на берегу Черного моря, воспетый поэтами и музыкантами всех времен, охвачен
тяжелыми боями. Но даже в такой сложнейшей ситуации советское правительство
заботилось о будущем и стремилось сохранить один из наиболее значимых технических вузов СССР. Именно поэтому индустриальный институт решено было перевезти подальше от боевых действий, в глубокий тыл.
Почему выбор был сделан в пользу Пензы? Город на Суре — один из тех небольших и на
первый взгляд скромных городов, где в годы войны была создана мощная тыловая база.
Неслучайно говорят, что победа ковалась в тылу! Именно такие города, как наша Пенза,
обеспечивали Советскую Армию боеприпасами, снаряжением, продовольствием, воинскими формированиями, медицинским обслуживанием. Разумеется, для этого необходимо было укомплектовать местные предприятия квалифицированными, хорошо подготовленными инженерно-техническими кадрами. Этой задачей были обусловлены и само
появление в нашем городе, и структура вновь образованного вуза. В его составе были три
факультета: механико-технологический, точной механики и теплотехнический; обучение
проходило по трем специальностям: технология машиностроения, металлорежущие станки и литейное производство.
Был в переводе индустриального института из Одессы в Пензу и еще один фактор
— человеческий, личностный. История крупнейшего вуза региона неразрывно связана
с именем Петра Ивановича Паршина, в 1943 году — Наркома минометного вооружения
СССР. Он родился в самом конце XIX века на станции Воейково Пензенской губернии —
ныне это станция Белинская. И хотя на своей малой родине Петр Иванович провел лишь
детство и юность, он на протяжении всей своей жизни любил Сурский край и заботился
о его процветании и развитии. Мысль о создании в Пензе технического вуза зародилась
у него еще до начала Великой Отечественной войны. Паршин понимал, что без крупной
промышленности, без больших предприятий с многочисленным штатом сотрудников милая Пенза так и останется тихим провинциальным городком с населением в полтораста
тысяч человек. Как истинный пензяк и патриот своей малой родины, он желал ей иной
судьбы.
С началом войны в Пензу были перебазированы десятки крупных предприятий. На оборонные рельсы перешли и местные заводы, срочно перепрофилированные для военных
нужд. Все эти предприятия нуждались в квалифицированных технических, в том числе
инженерных, кадрах. И когда решено было перевести в глубокий тыл один из крупнейших
технических институтов страны — Одесский индустриальный — Петр Иванович встал горой за любимый город. Эта идея поначалу воспринималась «на самом верху», мягко говоря, прохладно, но Паршин сумел убедить руководство страны в целесообразности такого
переезда. Петр Иванович обладал огромным авторитетом: возглавляемый им Наркомат
минометного вооружения, несмотря на название, отвечал не только за производство минометного вооружения — собственно минометов, мин, ракетных установок и реактивных
снарядов, но и за эвакуацию промышленных предприятий из оккупированных районов в
глубокий тыл.
Забегая вперед, скажем, что благодаря Петру Ивановичу Паршину индустриальный
институт не только переехал из Одессы в Пензу, но и остался здесь навсегда. Едва ли не
с момента начала работы вуза на берегах Суры Паршин стал добиваться преобразования
Одесского вуза в Пензенский. Этот вопрос был решен весной 1944 года. Сначала Пензенский обком ВКП(б) принял решение о переименовании и строительстве Индустриального
института в городе Пензе, а 8 июня 1944 года появилось и постановление Совнаркома.
Под этим документом стоит подпись заместителя председателя Совета народных комиссаров Лаврентия Берии. Парадокс: человек, известный как одна из самых черных фигур
отечественной истории, сыграл положительную роль в истории вуза, который мы сегодня
знаем как Пензенский государственный университет. Очевидно, настолько велики были
уверенность в успехе и сила убеждения Петра Ивановича Паршина.
Ну а в 1943 году первым директором индустриального института в Пензе стал Сергей
Петрович Березко. Выходец из орловской глубинки, он сумел получить высшее образование, работал директором Воронежского сельскохозяйственного института — ныне это известный на всю Россию Воронежский государственный аграрный университет им. Петра
I. Затем — директором Тамбовского строительного техникума, который в 1937 году оказался в нашем городе. В 1939 году это учебное заведение стало Пензенским строительным
техникумом. Вплоть до 1943 года его директором был Сергей Петрович Березко. С этой-то
должности он и был назначен исполняющим обязанности директора Одесского индустриального института в Пензе, а уже через три месяца — директором института. Приказы о
назначении были подписаны лично Петром Ивановичем Паршиным.
Первому директору Одесского индустриального института в Пензе выпало работать в
этой должности год и четыре месяца. На его плечи легла огромная и тяжелая работа по организации инженерного вуза в городе, где до этого никогда не было технических высших
учебных заведений. Директор, как сказали бы сейчас, имел небольшой опыт руководства
вузом, а в городе, по сути, вообще не было преподавателей высшей школы инженерного
профиля. Очень трудно было найти необходимое учебное оборудование и учебную литературу. Однако, несмотря на все сложности, вуз в Пензе начал работать. Первая лекция в
стенах нового института была прочитана 1 ноября 1943 года. Первый учебный год начали
600 студентов, в том числе 525 первокурсников. Еще раз вспомним эти же показатели, но
спустя 75 лет: более 5000 молодых людей становятся первокурсниками ПГУ ежегодно, а
всего в университете обучается более 20 000 студентов. Впечатляющий рост!
Возвращаясь к истории, вспомним и другие имена руководителей вуза. Всего не-

сколько месяцев институт возглавлял Василий Семенович Мандров — заместитель
начальника Главного управления учебных заведений Наркомата минометного вооружения. Здесь мы снова видим влияние Петра Ивановича Паршина, который всеми силами
стремился помочь становлению высшего технического образования в любимой Пензе.
Вторым директором Пензенского индустриального института стал Тимофей Андреевич Махнев. Участник Первой мировой, затем — красный командир, а потом — инженер,
руководитель-производственник, в годы войны работавший на заводах в Ленинграде и
Тамбове. За заслуги в работе на оборонных предприятиях был награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Так была отмечена работа Тимофея Андреевича не только на заводах, но и в Пензенском
индустриальном институте. Махнев вел активную хозяйственную работу в вузе. При нем
институту были переданы несколько помещений в одноэтажных кирпичных бараках по
адресу: ул. Садовая, 26. Он активно занимался учебной работой и даже принимал участие
в художественной самодеятельности института — играл в институтском драматическом
театре.
Иван Степанович Мясников — третий директор института, первый его руководитель, имевший ученую степень. И первый, кому довелось проработать на своем посту достаточно долго — почти пять лет. Именно при нем институт превратился в настоящее
высшее учебное заведение — такое, какими привыкли видеть вузы мы, люди XXI века.
Правительство Советского Союза тогда выделяло немалые средства на развитие системы образования в стране. Иван Степанович старался их использовать умело и экономно.
Он заложил в институте традиции высшего учебного заведения, при нем окончательно
установился учебный процесс, начали развиваться научные исследования. Одновременно
с руководящей работой Мясников продолжал и научно-исследовательскую деятельность.
И еще он был первым директором нашего института, который читал лекции студентам.
Справедливый и независимый, он не только пользовался уважением со стороны подчиненных, но и имел большой авторитет в городе.
1958 год — один из самых значимых в истории вуза. Постановлением Совета Министров СССР от 6 марта 1958 года № 269 и приказом министра высшего образования СССР
от 17 марта 1958 года № 292 Пензенский индустриальный институт был преобразован
в Пензенский политехнический институт. Пензенский политех! Легендарное имя, с которым связаны судьбы тысяч славных сыновей и дочерей Сурского края. Это имя столь
дорого пензенцам, что и по сей день главный вуз региона подчас называют именно так
— политех. Человеком, который в этот исторический момент стоял у руля, был Василий
Иванович Артюхин. Последний директор индустриального и первый директор политехнического института, он также оказался в Пензе с легкой руки Петра Ивановича Паршина. Умел-таки министр промышленности и приборостроения СССР — такую должность к
тому времени занимал Паршин — находить и продвигать лучших. И еще он умел защищать свое любимое детище. В 1954 году встал вопрос о закрытии технического вуза в Пензе, но Петр Иванович сумел отстоять институт. Мало того, в результате ему была присвоена первая категория. В этот период индустриальный институт стал политехническим.
Сменивший Василия Ивановича Артюхина на посту директора института Иван Спиридонович Булгаков — тоже целая эпоха в истории вуза. Хотя бы потому, что именно
ему довелось стать последним директором и первым ректором Пензенского политеха.
Инженер-производственник, он стал преподавателем еще в годы войны, совмещая эту деятельность с работой на ТЭЦ Пензенского завода имени М.В. Фрунзе. Незадолго до окончания Великой Отечественной Булгаков был назначен исполняющим обязанности начальника учебной части института, а в августе 1945-го — деканом механико-технологического
факультета. Еще через полгода он стал деканом нового факультета — точной механики, а
еще немного позже возглавил кафедру «Счетно-решающие и аналитические машины» —
ныне это всем известная кафедра «Вычислительная техника». Именно тогда в Пензенском
индустриальном институте развернулась подготовка инженеров-вычислителей. И это
было впервые в Советском Союзе! Таким образом, Иван Спиридонович Булгаков оказался
одним из тех, кто, по сути, стоял у истоков зарождения в стране той отрасли, которую мы
сегодня называем звонким словечком «IT». А ректор политеха Булгаков запомнился еще
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и тем, что первым ввел в институте традицию посвящения в студенты первокурсников
с вручением им большого студенческого билета. Традицию, которая жива в Пензенском
государственном университете по сей день.
В истории главного вуза Пензенской области то и дело звучит слово «первый». И это
неудивительно, потому что на протяжении всех трех четвертей века он был и остается понастоящему передовым, революционным для каждого периода своей истории учебным
заведением, настоящим явлением в жизни Пензенской области и всей страны. Возвращаясь к рассказу о руководителях вуза, назовем имя Константина Андреевича Сапожкова,
занимавшего должность ректора более девяти лет — с начала 1967 по середину 1976 года.
Для него слово «первый» тоже справедливо: Константин Андреевич был первым руководителем вуза, который на своем посту стал доктором наук, профессором. И еще — заложил
основу подготовки квалифицированных педагогических кадров. Недостаток таковых, как
и отсутствие планового развития материальной базы, а также невысокий объем научных
исследований были тогда, в конце шестидесятых — начале семидесятых, главными проблемами Пензенского политехнического. Сапожков взялся за их решение кардинально:
широко используя целевую аспирантуру ведущих вузов страны для подготовки собственных научно-педагогических кадров и одновременно развивая собственную аспирантуру и
диссертационные советы. После каждого выпуска в вузы Москвы и Ленинграда направлялись группы выпускников политехнического в целевые аспирантуры. Через 3 года многие
из них возвращались в Пензу кандидатами наук. Именно эта славная когорта молодых в ту
пору ученых и составляет сегодня основной костяк профессорско-педагогического состава современного Пензенского государственного университета. Того самого профессорскопреподавательского состава, который, как мы уже говорили, является ныне гордостью
ПГУ.
И вновь в нашем рассказе появляется слово «первый». Николай Петрович Сергеев — первый ректор, который был студентом этого же вуза. Он поступил в Пензенский
индустриальный в победном 1945-м, на вечернее отделение, одновременно продолжая
работать на Велозаводе им. М.В. Фрунзе. Но учился так успешно — в зачетке студента Сергеева были только оценки «отлично» (он был сталинским стипендиатом), — что уже со
второго курса был переведен на дневную форму обучения. По окончании института он
— ассистент кафедры «Графика и начертательная геометрия», аспирант и одновременно
ассистент кафедры «Электромеханические приборы», старший преподаватель кафедры
«Приборы точной механики», исполняющий обязанности заместителя декана факультета точной механики, декан электротехнического факультета, проректор по учебной и научной работе, ректор. Достойный послужной список! Одновременно Николай Петрович
занимался «чистой» наукой: написал и опубликовал 250 научных и учебных работ, в том
числе монографии, учебники с грифом министерства.
Не менее активную научную деятельность вел и Константин Николаевич Чернецов,
после трагической гибели Николая Петровича Сергеева в течение полугода исполнявший
обязанности ректора. Перу Константина Николаевича принадлежат более 170 учебнометодических пособий, монографий, научных статей и авторских свидетельств. Как его
предшественник, Чернецов — выпускник Пензенского индустриального института. Получив диплом в 1953 году, он был оставлен на преподавательской работе и в 1967 году
возглавил электромеханический факультет. Кандидат технических наук, профессор, действительный член (академик) Международной академии информатизации (МАИ), ученый секретарь Пензенского регионального отделения МАИ — все это вершины, которые
сумел взять и.о. ректора Чернецов.
Еще один человек-эпоха — Евгений Александрович Ломтев. Если проводить аналогии с периодизацией истории человечества, то Ломтев — ректор нового времени. Он, как
и его предшественники, сумел стать руководителем родного института, но уже не индустриального, а политехнического. Евгений Александрович окончил ППИ в 1965 году, поступил в аспирантуру, работал старшим преподавателем, затем он — доцент, заведующий
и профессор кафедры информационно-измерительной техники и, наконец, ректор. Шестнадцать плодотворных лет он руководил своей alma mater. И именно на годы его «прав-
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Не стало трех наших коллег, внесших
большой вклад в развитие университета,
ученых, педагогов. Ушли из жизни
завкафедрой «Приборостроение» д-р техн.
наук, профессор В. А. Васильев; д-р техн.
наук, профессор кафедры «Информационное
обеспечение управления и производства»
В. Б. Лебедев; д-р техн. наук, профессор
кафедры «Информационная безопасность
систем и технологий» Е. Д. Кашаев
утрата
Валерий Анатольевич
Васильев
Родился в 1958 году. В 1980
году окончил с отличием Пензенский политехнический институт
по специальности «конструирование и производство радиоаппаратуры», получил квалификацию инженерконструктор-технолог. С 1980 по 1987 год
работал инженером, старшим инженером,
младшим научным сотрудником отраслевой
научно-исследовательской лаборатории при
кафедре «Автоматика и телемеханика» Пензенского политехнического института. С 1987
по 1990 год учился в очной аспирантуре на
кафедре диэлектриков и полупроводников
Ленинградского электротехнического инсти-

тута им. В. И. Ульянова
(Ленина), по окончании
которой защитил кандидатскую диссертацию,
присуждена ученая степень
кандидата физикоматематических наук
(1991). В 2003 году защитил докторскую диссертацию,
присуждена ученая степень доктора
технических наук (2004). Ученое звание доцента присвоено в 1995 году, профессора — в
2006 году.
Преподавательскую деятельность начал
в 1991 году на кафедре «Микроэлектроника» Пензенского политехнического института
(ныне Пензенского государственного университета). С 1991 по 1993 год — старший преподаватель кафедры «Микроэлектроника»,

5

ления» пришлось два эпохальных события в истории вуза: 15 июня 1992 года Пензенский
политехнический институт переименован в Пензенский государственный технический
университет, а 22 января 1998 года — в Пензенский государственный университет. Конечно же, Евгений Александрович славен не только и не столько своим «долгожительством»
на главном посту: коллеги и студенты запомнят его как человека, бесконечно преданного
своему вузу и науке. Ученик и последователь легендарного профессора Виктора Михайловича Шляндина, автор 4 монографий, более 250 научных работ и более 80 патентов и
авторских свидетельств.
Невозможно не вернуться к эпитету «первый», говоря о Владимире Ивановиче Волчихине. Также выпускник Пензенского политеха, он остался работать в родном вузе и
прошел здесь колоссальный трудовой путь на должностях инженера, ассистента, старшего преподавателя, доцента. Был избран и работал деканом приборостроительного факультета, а затем назначен проректором по учебной работе и первым проректором. Политехнический институт за эти годы, как мы помним, успел дважды сменить имя. Волчихин
же оставался неизменно профессионалом высокого класса, блестящим преподавателем,
признанным ученым, глубоко порядочным человеком, искренне преданным своему делу.
Именно за эти качества ценили и ценят Владимира Ивановича коллеги, и, безусловно, благодаря им он в 1999 году был избран ректором Пензенского государственного университета. Это был первый в летописи ПГУ случай избрания главы вуза трудовым коллективом. Стоит отметить также, что при В. И. Волчихине в университете произошел коренной
перелом в информатизации процесса обучения и научных исследований. Несколько десятков компьютерных учебных классов, собственная корпоративная компьютерная сеть,
система дистанционного обучения студентов — все это способствовало переходу вуза на
новый формат. Формат университета XXI века. В 2013 году Владимир Иванович был избран Президентом Пензенского государственного университета. Вновь — избран, и вновь
— впервые.
Если Евгений Александрович Ломтев и Владимир Иванович Волчихин — это новая
история ПГУ, то Александр Дмитриевич Гуляков — его новейшее время. Его современность. Александр Дмитриевич начал сотрудничать с университетом более двух десятилетий назад, в 1996 году. Хорошо известный в регионе и далеко за его пределами руководитель одного из ключевых областных ведомств, видный общественный деятель, он щедро
делился с молодежью своими знаниями и огромным жизненным опытом. А затем решил
целиком посвятить себя педагогической деятельности. 29 декабря 2012 года Гуляков был
назначен директором Педагогического института им. В. Г. Белинского. Как все мы помним,
это было время перемен: Приказом Минобрнауки России от 23 апреля 2012 года № 320
ПГУ реорганизован в форме присоединения к Пензенскому государственному университету Пензенского государственного педагогического университета имени В. Г. Белинского
в качестве структурного подразделения. Для того чтобы преодолеть все рифы этого периода, сохранить сам университет и его коллектив, необходимы были мудрость, твердость
намерений и огромное желание вывести университет на самый высокий и самый современный уровень. И когда Александр Дмитриевич Гуляков возглавил ПГУ, стало ясно: это
именно тот человек, который сможет привести вуз к желаемому результату.
В настоящее время Пензенский государственный университет — самый крупный вуз
Сурского края, уверенно лидирующий на образовательном пространстве Пензенской области, форпост высшей школы региона. На протяжении нескольких последних лет он занимает достойные позиции в национальных и международных академических рейтингах.
ПГУ предоставляет населению высококачественные образовательные услуги и одновременно является крупным научно-исследовательским и культурным центром Пензенской
области. Университет идет в ногу со временем, внедряя инновационные образовательные программы, расширяя спектр направлений подготовки, осуществляя масштабные
научно-исследовательские проекты.
Пензенский государственный университет — слава и гордость всей Пензенской области.
Наталья ТОЛКАЧЕВА
с 1993 по 2004 год — доцент, с 2004 года
— профессор этой же кафедры (в 2007 году
кафедра переименована в кафедру «Нанои микроэлектроника»). В период с 1992 по
1995 год — заместитель декана факультета
радиоэлектроники. С 2009 года — директор
научно-образовательного центра «Прогрессивные системы и технологии», с 2011 года —
заведующий кафедрой «Приборостроение»
Пензенского государственного университета.
Под его научным руководством защищены
2 докторские диссертации и 7 кандидатских
диссертаций.
Являлся автором более 450 публикаций, в
том числе 3 монографий, 5 учебных пособий
(два с грифом УМО вузов России), 75 патентов и авторских свидетельств на изобретения,
большое количество статей опубликовано в
ведущих отечественных и зарубежных журналах, тематических сборниках.
Награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (2013). Почетный работник высшего профессионального образования РФ
(2015).
Виктор Борисович
Лебедев
В. Б. Лебедев родился в 1945 году. Почти вся его
жизнь была связана с Пензенским
государственным университетом. В 1968 г.
окончил с отличием Пензенский политехнический институт по специальности «инженерэлектрик мат. приборов и устройств». С 1971 г.
начал свою трудовую деятельность — сначала инженером НИС, затем младшим научным
сотрудником; с 1972 г. — ассистент, с 1975 г. —
старший преподаватель, с 1981 г. по 1986 г. —
заведующий кафедрой, с 1986 г. — доцент, а

с 1999 г. — профессор кафедры Пензенского
государственного университета.
В 1977 г. В. Б. Лебедев защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
технических наук, а в 1999 г. — диссертацию
на соискание ученой степени доктора технических наук. В 1980 г. ему присвоено ученое
звание доцента, а в 2001 г. — ученое звание
профессора. В 2002 г. избран действительным членом Академии информатизации образования.
Виктор Борисович имел большой стаж
научно-педагогической работы — 42 года.
Много времени уделял науке. Областью его
научных интересов было применение методов теории решеток для моделирования и
анализа данных, распознавания образов, моделирования сложных систем, управления в
социальных и экономических системах.
Работая со студентами, старался передавать им не только знания, любовь к будущей
профессии, но и человеческие качества.
Евгений Дмитриевич Кашаев
Окончил Пензенский политехнический институт в 1964 году по
специальности «конструирование и изготовление радиоаппаратуры». На кафедре работает
с 1968 года. В 2006 году защитил
докторскую диссертацию, и ему
были присвоены ученая степень доктора технических наук и ученое звание
профессора.
Область научных интересов — обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем связи в условиях информационного конфликта.
По результатам научных исследований опубликовал 188 работ, среди них 2 монографии,
2 учебных пособия, 3 авторских свидетельства
на изобретение и 8 патентов на изобретение.
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Ставропольская песня

С 15 по 20 мая в г. Ставрополе прошел XXVI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Около 3000 талантливых студентов съехались со всей страны, чтобы показать творческие
достижения за год работы, поделиться впечатлениями и научиться чему-то новому. Среди этих
счастливчиков оказались и студенты Пензенского государственного университета и наш специальный корреспондент Кристина Злыднева
Российская студенческая весна — 2018

Собираясь на РСВ в Ставрополь, мы приготовили
теплую одежду и зонтики, потому что синоптики
упрямо обещали нам дождь и штормовой ветер.
Однако по приезде мы встретили ясное солнце и +26
на термометре. Казалось, что погода тоже приготовилась
встречать самое масштабное молодежное событие. Весь
город жил студвесной. Это было понятно по арт-объектам,
построенным специально к фестивалю, растяжкам на всех
учреждениях культуры, баннерам на автобусных остановках, разрисованным троллейбусам и автобусам, на которых, к слову, можно было доехать до любой фестивальной
площадки совершенно бесплатно. По всему городу можно
было увидеть одинаково одетых людей, приветливых волонтеров, готовых ответить на любой вопрос, оставить
свои дела и проводить тебя к искомому месту. Одним словом, студвесна для нас началась, как только мы сделали
первый шаг из автобуса. И здесь я сделала первый вывод:
чтобы мероприятие прошло отлично, им нужно жить.
В первый же вечер нас ожидала торжественная церемония открытия. Мне довелось побывать в Ставрополе уже
во второй раз. Впервые я была там в 2016 году на национальном финале конкурса «Мисс Студенчество России» и
имела возможность оценить масштаб подготовки, проводимой этим городом. Но то, что мы увидели на открытии
студвесны, превзошло все наши ожидания. На стадионе
«Динамо» в течение двух часов шло красочное шоу с участием воздушных гимнастов, акробатов, танцоров, вокалистов, актеров; работали фонтаны, вспышки огня озаряли
трибуны, салют освещал небо тысячами огней. Приятно
отметить, что к подготовке церемонии открытия самое
непосредственное отношение имел студент ПГУ Дмитрий
Февралев. В состав режиссерско-постановочной группы
его пригласили по итогам конкурсного отбора. В течение
месяца Дмитрий учил ставропольских ребят жонглировать
флагами, управляться с огнем, разводил тематические номера. А на генеральном прогоне и вовсе совершил подвиг,
закрыв собой чашу, в которой несколько секунд назад горел огонь, тем самым защитив от ожогов участников тысячного детского хора. Тогда я сделала второй вывод: в нашем вузе учатся парни, достойные представлять регион на
всероссийском уровне, за воспитание и поведение которых
никогда не будет стыдно ни педагогам, ни родителям.
Российская студенческая весна — это своеобразная
Мекка для всех творческих студентов. Именно здесь собираются единомышленники, готовые репетировать день и
ночь, чтобы выйти на сцену всего на три с половиной минуты и сделать так, чтобы тебя запомнили вся Россия и
члены жюри. В этом году было на что посмотреть и с кем
посоревноваться. Всего в программе конкурса были представлены более 850 художественных номеров по шести
направлениям: танцевальное, музыкальное, театральное,
оригинальный жанр, журналистика и видео. Мне удалось
посетить выступления по всем направлениям, да и как
иначе: никогда не знаешь, выпадет ли такой шанс дважды

в жизни. Знакомство с программой РСВ началось с посещения ставропольского цирка, где проходила часть выступлений в оригинальном жанре. Я была в цирке всего один раз,
когда мне было шесть лет. Помню, что мне не понравились
клоуны и собачки, но бесконечно вдохновили акробатические этюды в исполнении воздушных гимнастов. На цирковых выступлениях в рамках РСВ ожили эти воспоминания
и ощущения. Сильнейшие циркачи приехали из Республики Бурятия, Кемеровской области, Приморского края. Они
взмывали под купол цирка без страховки и делали это с
такой легкостью, что казалось, что законы гравитации на
них не действуют. И тогда я сделала третий вывод: на Российской студенческой весне нужно удивлять.
Далее следовали региональные программы. Мне удалось посмотреть пять программ, среди которых были как
откровенно слабые, так и удивительно мощные. К первой
категории относилось выступление Уфы, ко второй — Калуги. Ребята из Калужского государственного университета имени К. Э. Циолковского представили спектакль
«Диалоги о великих», посвятив его личностям Марии
Складовской-Кюри и самого Константина Эдуардовича Циолковского. Минимальное число декораций, скромные костюмы позволили актерам вывести на первый план идею, а
зрителю — не отвлекаться на окружающую мишуру. В центре — мысли и чувства великих, драма и радость их жизни,
наука и любовь, идущие рука об руку. На гала-концерте мы
узнали, что ребята вошли в тройку сильнейших. И тогда
я сделала четвертый вывод: на этой сцене должны быть
актеры нашего студенческого театра «Кириллица». Они
вполне способны конкурировать на российском уровне, их
идеи свежи и актуальны.
На третий день мы отправились на музыкальную программу, в которой участвовали студенты Пензенского государственного университета: Сергей Митрофанов, студент
ФФМиЕН, и ансамбль ИФФ «Mix music». Надо сказать, кон-

куренция была жесточайшая. За первое место боролись
около 50 вокальных ансамблей и 20 солистов, исполняющих произведения в академической манере. На суд жюри
были представлены самые разные композиции: от попурри песен группы «Bee gees» до авторских композиций абсолютно абсурдного содержания. Чего стоит композиция
«Дура», принесшая исполнителю третье место. Здесь мы
все сделали вывод № 5: эпатаж имеет место быть.
Гордость за всю Пензенскую землю мы испытали, когда
увидели, что все члены жюри снимали выступление Сергея Митрофанова, а зал аплодировал ему стоя. Буря оваций была адресована и вокальному ансамблю «Mix music».
Страстная испанская композиция «Besame mucho» принесла им любовь зрителей. Однако лавры победителей
достались многочисленному ансамблю из Приморского
края. Этот результат приводит нас к шестому выводу: на
Российскую студенческую весну нужно ехать большим
коллективом. Он не обязан состоять из студентов одного
факультета. Это должен быть мощный университетский
коллектив, который сложится в том случае, если студентам разных факультетов разрешат выступать на разных
студвеснах, когда студенты будут дружить на вузовской
студвесне.
Завершался мой вояж на танцевальной площадке. Ну
что сказать? В тренде современная и народная хореография. И опять же мощные университетские ансамбли. Вообще ключевой идеей РСВ является идея объединения:
побеждать можно только всем миром, всем народом,
преодолевая феодальную раздробленность. Это, пожалуй,
главный вывод.
P. S.: Российская студенческая весна — это конкурсная
площадка и площадка для общения. Это тусовка самой
творческой молодежи страны, на которую нужно ездить,
в которой нужно «вариться», чтобы развиваться, учиться,
заявлять о себе. Это награда за талант.
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На кафедре «Теория
государства и права
и политология»
проходит конкурс
научных талантов
Приглашаются к участию бакалавры,
магистранты и аспиранты всех
специальностей

«Мало просто
хорошо петь»
Сергей Митрофанов — о второй бронзовой
награде на Российской студенческой весне,
конкурсном репертуаре и слонах
— Сергей, расскажи, как ты попал на Российскую студенческую весну.
— Я прошел все те же испытания, что и остальные участники. Сначала у меня
было выступление за факультет, где получил свои 10 баллов и был рекомендован
для участия в областном фестивале. Ну а выиграв его, я поехал в Ставрополь на всероссийский этап. Для меня это уже вторая РСВ. Я бывал на таком фестивале в прошлом году, он проходил в Туле и Москве.
— Чем для тебя отличаются эти два конкурса?
— В прошлом году Российская студенческая весна была особенной: она отмечала
юбилей и проходила в двух городах. Основные конкурсные площадки располагались в Туле, а заключительный гала-концерт прошел в Москве на сцене Кремлевского дворца. Это, конечно, было очень масштабно и красиво! В Туле проходили не
только конкурсные испытания, но и мастер-классы от известных певцов, танцоров,
актеров, педагогов. Нам даже удалось попасть на творческую встречу с Сергеем Безруковым. Но в 2017 году был очень большой минус — это условия проживания. Мы
жили в пригороде Тулы, где было сыро, холодно, мы заболели. В этом году, когда мы
увидели общежитие, в котором будем жить, подумали, что это судьба воздает нам за
прошлогодние страдания. Мы жили в кампусе Ставропольского государственного
аграрного университета, который больше напоминал комфортабельную гостиницу. Вообще с организацией в этом году все обстояло гораздо лучше. Для нас проводились специальные мастер-классы, творческие встречи, в центре города работал
свободный микрофон, можно было порепетировать перед выступлением, еще и горожан порадовать. Каждый вечер на главной площади Ставрополя проходили бесплатные концерты «Би-2», Елки, Мота. Все объединены общим настроением.
— Как тебе сам город Ставрополь?
— Город жил студвесной. Это во всем ощущалось, было видно, что нам здесь
рады. У меня в Ставрополе живут друзья, они провели для меня экскурсию, все показали, рассказали. Я удивился двум вещам: во-первых, тому, что город очень зеленый.
Все утопает в зелени. А во-вторых, я поразился местному менталитету: там никто
не курит на улицах. Я спросил, почему так, и ребята мне сказали, что в Ставрополе
так принято: курить в общественном месте неприлично. Пензе, конечно, далеко до
такого уровня самосознания.
— Как проходили конкурс и подготовка к нему?
— У каждого из нас было всего три с половиной минуты на выступление. Конечно, уже через минуту члены жюри могут понять, чего стоит исполнитель, но это несправедливо по отношению к участникам. Все мы едем издалека: кто из Пензы, кто
из Москвы, а кто и из Владивостока. Хочется иметь больше времени. Да и для академического вокала этого катастрофически мало: все серьезные произведения начинаются от четырех с половиной — пяти минут. Мы готовились к конкурсу с Еленой
Аскарбиевной Гуляевой, старшим преподавателем кафедры «Музыка и методика
преподавания музыки». Хотели, чтобы я исполнил песню «Un amore cosi grande». Но
ее продолжительность более 4 минут, поэтому от этой идеи нам пришлось отказаться. Да и «O, sole mio!» нам пришлось ускорять, вырезать повторы. Но с выбором мы
все-таки не прогадали, потому что эта песня интересна в плане динамики голоса,
есть возможность продемонстрировать диапазон.
— Что еще вызвало сложности?
— Этот конкурс дался мне в принципе сложно, потому что перед поездкой я сильно заболел, почти не разговаривал. Нам даже пришлось переносить мое конкурсное
выступление на день позже, чтобы я успел восстановиться.
В этом году, как и в прошлом, в жюри не было специалистов по академическому
вокалу. Это неправильно. Уж если ждете в конкурс академистов, будьте готовы их
квалифицированно оценить.
— Какие выводы ты сделал для себя и какие планы впереди?
— Главный вывод: мало просто хорошо петь, нужно нести идею, нужно удивлять,
запоминаться. Каждый номер должен быть целой историей. Так что есть к чему
стремиться.
— На кубке изображен слон. Почему?
— Не так давно в Ставрополе нашли окаменелые останки древних слонов и решили, что слон может стать одним из символов города. Так что удивительное рядом.

cравнительное правоведение
В сложном глобализирующемся мире с динамично развивающимися технологиями повышается спрос как на технические, так и на гуманитарноуправленческие знания. Государствоведение и юриспруденция, опирающиеся
на сравнительный метод, призваны не только познакомить нас с зарубежным
опытом, но и дать его критический анализ. В этом году в ПГУ впервые проводится региональный конкурс научных студенческих работ «Сравнительное
правоведение перед вызовами глобализации».
Создано авторитетное жюри под председательством ректора А. Д. Гулякова, в котором представлены ученые-юристы ПГУ, ведущие специалисты из Москвы, СанктПетербурга, Саратова. Тематика конкурса многообразна. Это и описание правовых
систем конкретных стран, и рассмотрение отдельных проблем в рамках различных
отраслей права, и анализ права Евросоюза.
Приглашаются к участию бакалавры, магистранты и аспиранты всех специальностей. Победители получат не только поощрительные призы. Для призеров гарантированы дополнительные баллы при поступлении на бюджетные места в магистратуру
«Правовая политика в РФ и странах Евросоюза».
Заместитель председателя оргкомитета конкурса, д. ю. н., д. и. н.,
профессор, завкафедрой ТГиПиП, руководитель магистратуры
«Правовая политика в РФ и странах Евросоюза» А. Ю. Саломатин

200
участников собрал ежегодный турслет Педагогического института

цифра номера
26 мая состоялся традиционный XXV туристический слет факультета физикоматематических и естественных наук и уже 4-й по счету слет Педагогического института им. В. Г. Белинского Пензенского государственного университета. В нем приняли
участие все факультеты института.
Сборные команды продемонстрировали навыки и умения в преодолении
контрольно-туристического маршрута, спортивном ориентировании, технике водного туризма, туртехнике, а также в различных конкурсах, направленных на сплочение
коллектива, формирование взаимовыручки и развитие творческого мышления.
По итогам турслета 1-е место среди факультетов занял факультет физикоматематических и естественных наук, 2-м стал факультет педагогики, психологии и социальных наук.
Соб. инф.
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тролируют процесс, проводят послетестовое консультирование. За последние полгода нами протестировано более 600 человек.
Важный момент в нашей работе — проведение опросов на тему СПИДа и ВИЧинфекций. Мы должны отслеживать, как
меняется динамика приобретения такого
знания. И с радостью мы можем констатировать, что сейчас уровень осведомленности населения выше по сравнению с тем,
который отмечался в начале нашей работы.

Медпросвет

Движение волонтеров-медиков становится все
популярнее год от года. А началось все в 2013 году,
когда студенты Первого московского государственного медицинского университета имени
И. М. Сеченова отправились в НИИ скорой помощи
им. Н. В. Склифосовского предложить помощь. Изначально это была их общественная инициатива,
но позднее она получила поддержку Минздрава РФ.
На данный момент существуют 77 отделений
волонтеров-медиков почти во всех регионах России. Не исключение и Пензенская область. Об основных направлениях работы рассказала заместитель регионального координатора отделения студентка Мединститута ПГУ Марина ЧарыковА
актив
— Как появилось региональное отделение волонтеров-медиков?
— Некогда это отделение тоже представляло собой небольшую группу неравнодушных людей, помогающих врачам на
базе Центра СПИД. Появление официального штаба волонтеров-медиков в Пензе
— это тот случай, когда наше желание помогать сошлось с необходимостью в подобной помощи. Придя в деканат лечебного
факультета с инициативой, мы узнали, что
два дня назад было подписано соглашение
о создании регионального отделения.
Сегодня штаб насчитывает 177 волонтеров. Среди них студенты лечебного факультета и факультета стоматологии в возрасте от 17 лет. То есть волонтером-медиком
можно стать, по сути, с первого года обучения в Медицинском институте.

— Каковы основные направления работы отделения?
— Одно из ведущих направлений работы — санитарно-профилактическое просвещение населения. В рамках данного
направления разработан проект «Простые
правила: знать, чтобы жить» по профилактике распространения ВИЧ-инфекции. Активистами движения был снят видеоролик,
который жители города могли видеть на
одном из региональных телеканалов. Были
проведены четыре всероссийские акции
«Стоп СПИД». В последнем таком мероприятии, которое завершилось 18 мая, приняли участие более 500 студентов вузов и ссузов и 150 старшеклассников. Совместно с
Центром профилактики и борьбы со СПИД
были организованы 10 площадок.
Основной площадкой стало добровольное экспресс-тестирование на ВИЧ, ставшее уже давно традиционным. Важнейшая

часть мероприятия — благотворительная
акция «Улыбка ребенка» в поддержку ВИЧинфицированных малышей и детей, рожденных от ВИЧ-положительных мам.
Мы регулярно проводим встречи со
студентами Пензенского государственного университета и разговариваем с ними
по принципу «равный — равному» о проблемах, связанных со СПИДом и ВИЧинфекцией, читаем лекции на эту тему.

— Кто является автором этих проектов? Это придумано вами или подобная
практика имеется в других городах?
— Мы первыми ввели практику экспресстестирования на ВИЧ, проводимого именно
волонтерами-медиками. Как это происходит? Обученные волонтеры-медики проводят дотестовое консультирование и берут
информированное согласие на проведение
теста. Волонтеры, имеющие сертификат
среднего медперсонала, делают забор крови
из пальца, а специалисты Центра СПИД кон-

— Профилактика СПИДа — единственное направление вашей деятельности?
— Нет. Не менее важной является работа по информированию населения о сердечнососудистых заболеваниях и предупреждении инсультов. Мы встречаемся со
школьниками, студентами, рассказываем
об основных причинах инсультов, признаках. Инсульты в последнее время молодеют и могут случиться у кого угодно, нужно
быть готовым к этому и знать, как распознать на ранней стадии. Это знание может
спасти жизнь.
Кроме этого, мы разрабатываем квесты.
Один из них связан с офтальмологией и называется «Весь мир в глазах твоих». Он направлен на распространение информации
о глаукоме. Есть квесты на тему сахарного
диабета, профилактики табакокурения. Последний сегодня реализуется в трех других
регионах России.
Еще одно немаловажное направление
— кадровое донорство. Это создание постоянного резерва доноров. В чем заключается непосредственная деятельность волонтеров? За каждым из нас закрепляется
группа доноров, и наша задача — следить
за их питанием, напоминать, что можно,
а что нельзя употреблять перед сдачей
крови, каков восстановительный период.
Кроме этого, мы помогаем в проведении
донорских акций, сами сдаем кровь, проводим анкетирования. К этой работе привлекаются студенты и других специальностей.
Нами разработана так называемая «Карта
жизни», в которой содержится вся необходимая информация о донорстве.

Ну и само собой, мы помогаем непосредственно в больницах. За последние полгода наши ребята отработали порядка 1000
часов в клинической больнице имени Бурденко: в приемном покое, в отделении экстренной хирургии и других. Перед началом
работ студенты проходят необходимый инструктаж, конечно.

— Ты уже сказала, что к вашему движению присоединились студенты факультета стоматологии. Что нового
привнесли они?
— Волонтеры-стоматологи Пензы первыми стали внедрять программу «Стоматологическое здоровье России». Они ходят в
школы, рассказывают о правилах гигиены
полости рта, как правильно чистить зубы,
насколько важно следить за состоянием
зубов и десен. Сейчас они разрабатывают
программы обучения уходу за полостью
рта для детей дошкольного возраста и их
родителей. Людей более старшего возраста

информируют о том, как правильно ухаживать за зубными протезами, чтобы прослужили как можно дольше.

— Наверняка, помимо действующих направлений работы, есть и те, которые
находятся в разработке?
— Да, сейчас мы постепенно начинаем
реализовывать новый проект, направленный на помощь тяжело больным детям.
Совместно с кафедрой неврологии мы участвуем в процессе реабилитации детей с
диагнозами ДЦП, эпилепсия, разрабатываем для них игры, специальные занятия. Мы
будем их проводить, пока родители прослушивают курс лекций.

— Как фиксируется членство в вашей
организации?
— Каждый волонтер получает волонтерскую книжку. Она существует в электронном и бумажном виде. В нее заносятся все
виды деятельности. Кроме того, за каждый
вид работы начисляются баллы. Так что у
нас, получается, все учтено. Лучшие волонтеры награждаются почетными грамотами,
благодарственными письмами. Нам важно
никого не забыть, всех отметить.
— При таком плотном графике необходимо постоянно улучшать качество
знаний...
— Мы стараемся постоянно повышать
уровень своих знаний. Делаем это не только на лекциях и семинарах в институте, но
и дистанционно. Центр медицинской профилактики присылает нам ряд обучающих
видео, мы с ребятами их просматриваем,
обсуждаем, решаем предложенные задания. Как правило, задания связаны с созданием мероприятий по профилактике
тех или иных заболеваний. Результаты мы
отправляем в Москву, там осуществляется
их проверка, после которой мы проводим
работу над ошибками, дорабатываем мероприятия и реализуем их на практике.

— Работа волонтеров-медиков, как мы
видим, плановая и рассчитана на долгие
годы. Как будете решать кадровый вопрос, когда наступит пора выпускаться
из университета?
— Кроме медицинских акций и мероприятий, мы проводим активную профориентационную работу со школьниками.
Рассказываем о Медицинском институте,
о направлениях подготовки, чтобы ребята,
которые выберут наш вуз, знали, к чему
готовиться. О деятельности волонтеровмедиков мы их тоже информируем.
В зависимости от того, в какой класс мы
идем, мы по-разному строим программу беседы. Учащимся 9–10-х классов мы рассказываем подробно о будущей специальности
и выступаем больше в роли лекторов, а с
выпускниками стараемся говорить на равных как с будущими коллегами, потому что
в большинстве своем они уже сделали выбор, где и на кого они хотят учиться. Наша
задача — укрепить их в принятом решении.
— То, чем вы занимаетесь, действительно очень важно и нужно не только
для вуза, но и для всего региона. Как
жители Пензы могут узнать о вашей
деятельности?
— У нас очень сильный информационный сектор, который осуществляет связь
нашей организации с общественностью.
Мы ведем группу в соцсети «ВКонтакте».
На данный момент в ней состоят более 500
человек. Запустили аккаунт в Instagram,
YouTube-канал. Кроме этого, у нас есть
своя страница на сайте Пензенского государственного университета, на которой
мы публикуем новости. Мы участвуем в
съемках теле- и радиопередач. Наша задача
— максимально полно проинформировать
население о необходимости профилактики,
потому что легче предупредить, чем вылечить. Надеемся, что с этой миссией мы
справляемся.
Записала Кристина Злыднева,
фото Дмитрия Денисова
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Аспирант кафедры ИИТиМ Павел Голубков занял
3-е место в конкурсе научно-популярных статей
«Просто о сложном» в рамках XII Всероссийской
интернет-олимпиады по нанотехнологиям
«Нанотехнологии — прорыв в будущее!».
Публикуем некоторые отрывки из конкурсной
работы под названием «Последнее странствие
Дон Кихота и его верного оруженосца Санчо
Пансы, или Сила — ничто без контроля»
физика
Действующие лица
Дон Кихот, Рыцарь Печального
Образа. На рисунке обозначен как
Персональный Компьютер (ПК).
Санчо Панса, оруженосец. Также
откликается на имя Микропроцессорный Модуль.
Мерлин, волшебник. Он же источник технологического тока
(ИТТ).
Измерилка. Лошадь. Прошу любить и жаловать. Символизирует измерительные преобразователи.
Ведро, или Гальваническая
Ячейка (ГЯ). Можно просто Галя.
Блок питания. Это луг, на котором пасется лошадка, и провиант в
рюкзаке оруженосца.
(Дон Кихот и Санчо Панса отправились в путешествие. Измерилка везет телегу, на которой сидит
Мерлин с ведром и колдует. В ведре
с электролитом на алюминиевой детали мерцают искры.)
— А что у него (Мерлина) в ведре
так сияет?
— Это идет процесс МДО (микродуговое оксидирование). Очень
мощное колдовство.
— А что он делает? — снова спросил Дон Кихот.
— Видишь, у него в одной руке
ведро, а в другой — деталь из алюминия? Он посылает между ними,
через электролит, импульсы тока,
проще говоря, молнии, которые
сначала наращивают защитную оксидную пленку на детали, потом
пробивают ее, а если разряды достаточно мощные — поджаривают и
переплавляют (это аморфный оксид
алюминия переходит в кристаллический).
— А что получится в итоге?
— Мерлин и сам не знает. Видишь ли, он не умеет этим процессом управлять. Дескать, там столько
влияющих факторов, что у него ум
за разум заходит и глаза разбегаются.
(Дон Кихот вспоминает, что
в молодости он увлекался метрологией, как переводить из единиц
аналого-цифрового преобразователя — попугаев — в привычные нам
единицы измерения и как обрабатывать результаты измерений. Он
берет на себя управление процессом
МДО.)
…Так они и сделали. Мерлин посылал в ведро молнию за молнией
(импульс за импульсом), лошадка
Санчо Пансы проводила измерения,
сам он слушал и передавал результаты этих измерений (в попугаях) Дон
Кихоту, который занимался подсчетами в уме и время от времени отдавал приказы оруженосцу, а тот по
цепочке передавал их Мерлину.
— Прибавить ток! — командует
Дон Кихот.
Санчо Панса кричит Мерлину:
— Эй, Мерлин, так твою разтак!
Поддай жару!
(Молнии становятся мощнее,
процесс МДО идет с новой силой.)
А если надо ток убавить, то:
— Эй-эй, полегче! Ты чего это такой дерзкий! Сбавь обороты!
— Измерить импеданс! — снова
командует Дон Кихот.
Санчо Панса подходит к Мерлину

и говорит:
— Сходи-ка ты, Мерлин, передохни. А я пока поколдую.
(Санчо Панса посылает тестовый сигнал на измеритель импеданса кобылки.)
…Распробовав напряжение на образце, лошадка ответила:
— Входное напряжение конденсаторного делителя напряжения
— 96 попугаев, выходное напряжение — 48 попугаев! Санчо Панса сообщил об этом Дон Кихоту, и тот по
формулам делителя напряжения и
емкости плоского конденсатора посчитал:
— Толщина МДО-покрытия равна 30 микрометрам (плюс-минус
километр). Маловато. Продолжить
МДО!
— Ну наконец-то! — Мерлин садится около ведра и продолжает
свою работу.
Время от времени Измерилке
хочется узнать яркость микроразрядов. Кобылка подходит к ведру и
заглядывает в него. Там происходит
очень интересное явление: в зависимости от того, какой силы молнии
посылает в ведро Мерлин, меняется
цвет микроразрядов на поверхности
детали. Маленький импульс тока —
беловатые микроразряды, импульс
посильнее — ярко синие, еще сильнее — оранжевые, ну и, наконец,
когда Мерлин чересчур увлечется,
появляются красные дуговые разряды.
Улыбаясь, кобылка зачарованно
смотрит одним глазом на микроразряды, а другой ее глаз в это время
смотрит совершенно в другую сторону. … Измерилка должна решить
очень важную задачу. На ее глаза
— два датчика освещенности — поступают разные сигналы: один показывает нужную яркость микрораздядов, но вместе с помехой — освещенностью окружающей среды, а
другой — просто эту освещенность.
Задумавшись, Измерилка вычитает
из одного сигнала другой и узнает
яркость микроразрядов, о чем тут
же с гордостью сообщает Санчо Пансе. Он … передает эту информацию
Дон Кихоту:
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— Яркость микроразрядов — 48
попугаев.
Когда яркость микроразрядов
слишком высока и они приобретут
красный цвет (дуговая стадия процесса МДО), Дон Кихот подумает:
«А не пора ли нам заканчивать?», и
отдаст приказ: «Завершить МДО!», а
Мерлин перестанет колдовать.
(Измерение мутности электролита.)
…Само собой, через некоторое
время Измерилка устает везти телегу, груженую ведром и Мерлином, и
ее начинает мучить жажда. Видя это,
Санчо Панса решает принести ей попить. Но, поскольку до ближайшего
ручейка ему бежать лень (да его к
тому же еще и найти надо!), а жара,
как назло, стоит такая, что хочется
выпить даже электролит, Санчо Панса, недолго думая, берет прозрачный
стакан, черпает немного электролита из Мерлинова ведра и несет кобылке.
— О, электролит! — восклицает
Измерилка. — Как кстати! А он чистый?
— Не знаю, — честно отвечает
Санчо Панса.
— А давай проверим! Возьми в
своем рюкзаке фонарик, будешь светить через стакан, а я посмотрю.
Если бы мимо них сейчас шел
прохожий, ему бы открылась следующая картина. Верный оруженосец
Дон Кихота Санчо Панса, красуясь,
что-то демонстрирует своей кобылке. В одной руке он держит стакан
с непонятной жидкостью, в другой
руке — фонарик. И сосредоточенно
просвечивает стакан. Лошадка, закрыв один глаз и прищурив другой,
подозрительно смотрит на пятно
света в стакане, потом деловито обходит Санчо Пансу сбоку и смотрит в
стакан снова. Если бы в прошедшем
или отраженном свете Измерилка
увидела в электролите мусор (частички МДО-покрытия, выбитые
микроразрядами), она сказала бы об
этом Санчо Пансе, он бы доложил об
этом Дон Кихоту, а тот, грозно зыркая очами и пылая от негодования,
сделал бы оруженосцу выговор и,
с помощью волшебного пенделя,

которому научил его Мерлин, приказал бы ему заменить электролит.
Но на этот раз оруженосцу повезло,
мусора в стакане не оказалось, и лошадка, как ни в чем ни бывало, выпила электролит и потащила телегу
дальше. «Ну дела!» — подумал бы
прохожий.
(Измерение температуры электролита.)
Больше всего на свете Измерилка
хочет принять ванну, поэтому она то
и дело подбегает к ведру и осторожно пробует электролит краешком
копыта. Если вода горячая, Измерилка быстро отдергивает копыто,
дует на него и с криком «Ай, горячо!»
убегает обратно. По силе крика Санчо Панса определяет температуру
электролита: 38 попугаев. Он намекает об этом Дон Кихоту, который не
прочь искупаться и сам, тот переводит температуру в градусы и, если
она оказывается слишком высокой,
велит Мерлину на время перестать
колдовать (отключить источник
технологического тока, ИТТ), пока
электролит в ведре не остынет до
нужной температуры. После этого
ИТТ опять включается (Мерлин отдохнул и снова полон сил!), но мечты Дон Кихота и Измерилки так и
остаются лишь мечтами, потому что,
как ни крути, а ни один их них в ведро не поместится. Так что им остается лишь вздыхать и ждать, когда
они доберутся до ближайшего озера.
Иногда Измерилке приходит в
голову мысль, что неплохо было
бы определить выработку электролита, ведь если в электролите мало
ионов, которые в поисках лучшей
доли уплывают на МДО-покрытие,
обустраиваются и остаются жить на
нем, электролит теряет свои чудесные свойства и хорошего покрытия,
как правило, не получается. Тогда
она пробует электролит на вкус, касаясь его кончиком языка, и моментально ощущает изменение проводимости электролита (что только не
почуешь, когда у вас язык под напряжением 600 вольт!).
(Лошадка обретает дар измерения электропроводности.)
…Когда волшебник перевернул

листок, там оказался всего лишь
рисунок принципиальной электрической схемы: четыре резистора,
включенные в мост Уитстона, в диагонали которого стоял компаратор.
Один из резисторов в схеме оказался
цифровым потенциометром, который управляется с микропроцессора, а другой был всего лишь парой
электродов, которые для измерения нужно было засунуть в какуюнибудь жидкость. Он приложил рисунок к боку Измерилки, произнес
заклинание «Лазернус утюгус!» и
провел рукой по листу бумаги. Почувствовав легкое жжение, лошадка
оглядела себя: свежая татуировка
принципиальной схемы, появившаяся у нее на боку, стремительно
впитывалась в кожу и вскоре исчезла, не оставив и следа, но вместо нее
глубоко в душе поселилось странное
чувство незавершенности. Лист бумаги в руках Мерлина был пустым.
…Теперь, если Дон Кихот командует: «Измерить выработку электролита!», верный оруженосец и его
лошадка работают в паре, помогая
друг другу: Санчо Панса медленно
«подкручивает» сопротивление цифрового потенциометра, а Измерилка
смущенно сигналит, когда сработает
компаратор: «Ой! Кажется, у меня
компаратор сработал!». (При этом
мост оказывается в равновесии.)
Дон Кихот же, зная сопротивления
резисторов в плечах моста Уитстона
и сопротивление цифрового потенциометра, которое ему по секрету
сообщил Санчо Панса, может из условия равновесия моста найти проводимость электролита, а уже по ней
определить концентрацию ионов в
нем. Если ионов в электролите мало,
то Санчо Пансе лучше держаться
от своего сюзерена подальше, ведь
«волшебный пендель Дон Кихота
достает и до болота». В общем-то,
если бы так получилось, он бы это
заслужил, потому как «свежий электролит — залог здоровья, любви и
процветания» (и что самое важное,
качественного МДО-покрытия!).
Полная версия статьи находится по адресу: https://pnzgu.ru/
news/2018/06/6/16081851.
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Счастливый
случай

В 2002 году Юле Косыревой было 6 лет. Она жила
в городе Рязани, играла в куклы, как все девчонки,
и точно не задумывалась о том, кем станет, когда
вырастет. Гуляя однажды с мамой, она спросила
у прохожей, который час. Незнакомая дама
ответила на вопрос, пристально посмотрела
на девочку и спросила, не хотела бы она заняться
художественной гимнастикой. Кто тогда мог
знать, что в этот самый момент Юля встретила
своего будущего тренера
художественная гимнастика
Сколько всего в нашей жизни определяет случай! Не спроси тогда Юля о времени, не состоялась бы она как мастер
спорта международного класса и победитель Всемирной универсиады. Сегодня Юлия Косырева учится в Институте
физической культуры и спорта Пензенского государственного университета,
чтобы стать тренером и, как и ее первый наставник Татьяна Сергеевна Горшкова, сыграть роль в чьей-то судьбе.
Два месяца назад она завершила карьеру профессиональной спортсменки, но
все равно все свободное время проводит
на гимнастическом ковре. О начале своего пути вспоминает с особой теплотой.
«Я долгое время тренировалась в Рязани,
постигала азы гимнастики, но в какойто момент стало понятно, что мне нужно идти дальше. Тренер рассказала, что
в Пензе сильная гимнастическая школа,
есть Училище олимпийского резерва, и
предложила мне переехать в ваш город, —
рассказывает Юлия. — Я не боялась переезда, мне казалось, что это увлекательное
приключение. Рязань я покидала с легким
сердцем. Мы приехали с родителями, разобрали вещи, и в этот же вечер мама с папой вернулись обратно домой. А я осталась
одна. В чужом городе. В чужом общежитии.
В компании чужих людей. Первые дни я
молчала и плакала. Я не могла заговорить с
окружающими, страшно выматывалась на
тренировках и очень сильно хотела домой.
Я звонила маме, ревела в трубку, просила
забрать обратно. Но мама крепко держала
оборону, понимая, что если я сейчас уеду,
то буду жалеть об этом всю жизнь. Через
некоторое время все наладилось, я привыкла к обстановке, втянулась в учебный
2012 г. Чемпионат России по
художественной гимнастике фото Олега
Наумова

процесс, и Пенза перестала
быть для меня чужой».
Начались
кропотливая работа в
зале, на сборах,
выступления на
соревнованиях. Тренеры
стали
для
юной Юли
вторыми родителями,
вместе с ней
переживали
сложности
п е р еход н о г о
возраста,
помогали строить
планы и видеть
перспективы, когда
совсем не было сил. На
вопрос, каким тренером
хочет стать Юля, она уверенно
отвечает, что таким же, какими были ее
наставники Юлия Валерьевна Богацкова
и Ирина Викторовна Филатова: тонкими
психологами, талантливыми педагогами,
хорошими людьми.
Говорят, в одну реку дважды не
войдешь, но Юля — уникальное
исключение. Несколько раз
она уходила из гимнастики,
но всегда возвращалась.
Знаковым стало возвращение в
2015 году накануне Всемирной
Универсиады в Южной Корее.

Гимнастка Косырева только выполнила
норматив мастера спорта и решила, что са-

мой себе уже все доказала, а
выше головы не прыгнешь. Пора уходить.
Но тут раздался
телефонный звонок. Юлия Валерьевна Богацкова звонила
сообщить,
что
Юлю
приглашают
на просмотр
в Москву для
отбора претенденток в
сборную Московской
области. «Это было
неожиданнее, чем
предложение попробовать себя в гимнастике 13 лет назад, — признается Юля. — Я поехала, но
без особой надежды. Знаете, важно быть
готовой к чуду, но не ждать его. Тогда все
случится. Я сидела на строжайшей диете,
учила элементы программы, но не верила
в успех. Я считала себя гимнасткой средних способностей. Но тренеры и судьи рассчитали иначе. Они увидели во мне талант,
стремление и какой-то внутренний огонь,
выразительность. Так я попала в сборную».
Говорят, что в спорте дружбы нет, но
это неправда. По словам Юли, в команде
царит дружеская атмосфера. Многие поздравляли ее с попаданием в состав участников Универсиады, но находились и те,
кто завидовал, в голос задавался вопросом
«Почему она?». Особенно те, кто считал
себя спортсменом выдающихся способностей. В этот период будущей чемпионке
приходилось нелегко. Но вновь на помощь
приходили мудрые тренеры, объяснявшие, что это тоже часть спорта, но что все
переживания должны оставаться на ковре,
выносить их в жизнь нельзя. Что речь идет
о профессиональных, а не личностных моментах. И Юля приняла это.
«Вспоминаю, как мы приехали в Корею
и впервые вышли на опробывание площадки. У нас был номер с лентами. Этот
предмет — один из самых сложных в работе. С ним надо быть всегда начеку, а как
тут уследишь при катастрофической корейской влажности, когда лента буквально прилипала к телу. Да и кондиционеры
дули так, что ленту буквально сносило.
Но никому не интересны эти оправдания,
пришлось работать вдвое усерднее. И вот
наступил день выступления. Российских
болельщиков в зале было крайне мало, и
мы были готовы выступать в тишине. Но
тут случилось невероятное. Мы сделали
шаг на ковер и услышали оглушительную

поддержку корейцев. Для них русская художественная гимнастика — это особое
произведение искусства. Но больше всего
меня удивило, когда они ждали нас после
выступления, чтобы взять автограф».
Победа на Универсиаде дала новый толчок к развитию, Юля поняла, что не готова уходить из гимнастики, и еще три года
выступала на соревнованиях. Российская
гимнастика сама не стоит на месте и двигает вперед мировую: зарубежные гимнасты повышают свой уровень благодаря
нашим тренерам, которые уезжают тренировать детей за границу или, наоборот,
привозят их сюда. Но не для того, чтобы
обыграть Россию. А для того, чтобы воспитать достойных конкурентов, в борьбе
с которыми росли бы и наши спортсмены.
На данный момент конкурентов у российских гимнасток практически нет, но дух
соперничества должен быть, иначе однажды, сами того не замечая, мы сдадим позиции. Но пока об этом думать рано. У наших
художниц большие планы и светлые перспективы, подрастает новое поколение.
В помощь им приходят и мужчины. Все
большую популярность набирает мужская
художественная гимнастика. Это красивый силовой вид спорта, где многое взято
из акробатики и спортивной гимнастики.
Кстати, Юле уже поступали предложения
взять на поруки мужскую команду, но пока
она работает только с девушками.
В интервью со спортсменами всегда
хочется задать вопрос, а не скучна ли их
жизнь, ограниченная гимнастическим
ковром. Но при виде этой лучезарной девушки сомнения рассеиваются сами собой.
Если и остается что-то нереализованное в
спорте, то оно компенсируется на студенческой сцене. Три года Юлия Косырева выступает на студвесне за родной Институт
физической культуры и спорта: «Я всегда
думала, что выступать на сцене легко. Уж
если я выполняю сложные элементы на
ковре, то тут и репетиции не нужны. Но
это не так. Мало быть просто хорошей
гимнасткой, жюри и зрители ждут от тебя
праздника, яркого выступления, они хотят удивляться. Мне было удивительно,
когда я, будучи чемпионкой Универсиады, не получила на студвесне 10 баллов за
номер. Меня это раззадорило, и я решила
доказать, чего стою. В этому году в дуэте
с Виолеттой Шаговой мы получили долгожданную десятку и диплом в номинации
«Лучший оригинальный номер». Это было
очень приятно и почетно».
Ну а что же с личной жизнью? И тут у
Юли все хорошо. В сентябре она готовится выйти замуж, уже научилась готовить
борщ и котлеты. Она убеждена, что нет
ничего невозможного, что все можно сочетать и успевать. Было бы желание!
Кристина ЗЛЫДНЕВА
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«Вы внесли вклад в популярность
Пензенской области»

Как спортсмены ПГУ боролись за победу на всероссийских турнирах — в обзоре Максима БИТКОВА
туризма (СГАФКСиТ). В личном многоборье чемпионом стал Ильдар Юскаев, серебряным призером — Сергей Степанов.
В заключительный день турнира были разыграны медали в отдельных видах гимнастического многоборья. Ильдар Юскаев завоевал золото в упражнениях на кольцах. Сергей Степанов выиграл две серебряные награды — в вольных упражнениях и на кольцах.
Алексей Канесев стал третьим в упражнениях на коне.

хоккей
Кубок регионов — наш!
18 апреля в Нефтекамске МХК «Дизелист» впервые в истории Пензенской области
стал обладателем главного трофея Национальной молодежной хоккейной лиги — Кубка
Регионов. Пензенской команде удалось победить в плей-офф НМХЛ сезона-2017/2018.
В регулярном чемпионате «Дизелист», который является фарм-клубом пензенского
«Дизеля», занял 1-е место в конференции «Запад» Национальной молодежной хоккейной лиги. В плей-офф команда с Суры одержала убедительные победы над соперниками из ХК «Брянск» (Брянск), ХК «Россошь» (Россошь), ХК «Локо-Юниор» (Ярославль), а в
финале разгромил ХК «Батыр» (Нефтекамск) с общим счетом 3:0 в серии. Так уверенно
финалы Кубка Регионов не выигрывал еще ни один клуб.
В составе команды «Дизелист» (главный тренер — Алексей Ваулин) выступали студенты Пензенского государственного университета Максим Борисов, Наиль Кантеев,
Дмитрий Киселев, Никита Пушенко, Максим Чумаков, Денис Шалатов.
Нападающий пензенской команды студент учебного взвода ИВО Наиль Кантеев забросил 7 шайб и стал лучшим снайпером плей-офф Национальной молодежной хоккейной лиги: «Для меня и нашей команды большая честь представлять Пензенскую область
на всероссийских соревнованиях. Команда шла к этому успеху очень долго. В прошлом
году остановились в шаге от кубка, проиграв в финале и став серебряными призерами
НМХЛ. В этом году благодаря огромной трудоспособности, самоотдаче и желанию нам
удалось стать чемпионами. Я очень рад нашему успеху. Хочется поблагодарить всех, кто
поддерживал команду, был с ней на протяжении сезона. Нельзя останавливаться на достигнутом, поэтому продолжаем работать и готовимся к следующему сезону».
По мнению губернатора Пензенской области И. А. Белозерцева, победа «Дизелиста» в
первенстве НМХЛ прославляет регион не только на территории России, но и за пределами границ государства: «Вы — наша большая гордость. То, что вы сделали, стоит дорогого. Каждый из вас внес вклад в эту знаковую победу, вклад в популярность Пензенской
области».

легкая атлетика
серебряное открытие бегового сезона
Спортсмены Пензенского государственного университета отличились на Командном
чемпионате России по легкой атлетике, который проходил в Смоленске с 28 по 31 мая.
Пятерым студентам, аспирантам, выпускникам и сотрудникам нашего вуза удалось занять призовые места на беговых дорожках.
Часто на стадионе СГАФКСиТ звучало имя сотрудницы спортивного клуба ПГУ Кристины Хорошевой. В первый день она завоевала серебро на 100-метровке с результатом
11.69 секунды, уступив Дженнифер Акиниймики из Краснодарского края (11.63). Во
второй день Кристина Хорошева также заняла второе место (23.27). На дистанции 200
метров ее соперница Полина Миллер (Краснодарский край, Алтайский край) сумела убежать от Кристины на финише (23.15).
Эстафетная команда Пензенской области, в составе которой выступали представительницы ПГУ (Валерия Муромская, Кристина Хорошева, Татьяна Миронова, Ирина
Никитина), показала второе время в финале бега 4x100 м — 45.29. Победила команда
Санкт-Петербурга (44.69). Досадная случайность не позволила нашему квартету (Татьяна Миронова, Кристина Хорошева, Ирина Никитина, Анастасия Ермолаева) попасть
в тройку лучших в «шведке» (100х200х400х800 м). Команда остановилась в шаге от пьедестала, который заняли Ульяновская область, Курская область и Санкт-Петербург.
Дмитрий Неделин в составе команды Москвы выиграл серебро в эстафете 4x1500 м. В
беге на 3000 м с препятствиями он занял 8-е место. Татьяна Миронова и Ирина Никитина вошли в топ-10 на 100-метровке (9-е и 10-е места соответственно). Владислав Фролов
был 11-м на 400-метровке, а Сергей Желобаев — 13-м на 100 метрах.
По результатам командного первенства команда Пензенской области заняла общее
10-е место в зачете Первой лиги.

спортивная гимнастика
лучшие гимнасты — из ПГУ
Пензенский государственный университет стал чемпионом Всероссийских соревнований среди студентов по спортивной гимнастике. 26 и 27 мая в пензенском ДС «Буртасы» прошли Всероссийские соревнования среди студентов по спортивной гимнастике.
В первый день соревнований определились победители в командном первенстве и личном многоборье.
Команда Пензенского госуниверситета в составе Сергея Степанова, Ильдара Юскаева,
Алексея Канесева (все трое — ИФКиС) и Сергея Снеткова (ФПИТЭ) стала победителем
в командном первенстве. Второе место заняли студенты Российского государственного
университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ, г. Москва), третье — Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и

волейбол
«Университет-визит» завершил сезон пятью победами
Женская волейбольная команда ПГУ «Университет-Визит» заняла 9-е место по итогам сезона-2017/2018 в чемпионате России среди команд Высшей лиги «Б». «По сравнению с прошлым годом, конечно, сделан шаг назад, — подвел итог сезона главный тренер
Александр Ганин. — Но места в шестерке лучших команд мы лишились, по сути, всего
лишь из-за одного проигрыша в последнем туре первого этапа». Во втором финальном
туре наша команда одержала пять побед в пяти матчах.
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опрос

мундиаль
Владимир Иванович Волчихин,
Президент университета:
— Сам я никогда в футбол не
играл. Разве что в детстве — разбитые коленки и шишки собирал. За
матчами чемпионата мира, конечно, буду следить. Не люблю, когда
проигрывают наши. В этот момент
даже выключаю телевизор. Если
делать ставки на победу, то я считаю, что большие шансы у сборной
Германии. Они собранные. Хотя могут «выстрелить» и испанцы. Для
России чемпионат очень важен.
Во-первых, как и любое большое
спортивное событие, это в первую
очередь имидж страны. Во-вторых,
это открытые двери государства,
возможность странам мира познакомиться с нашей богатой культурой. Чемпионат, безусловно, важен
не только с экономической точки
зрения, он имеет большое политическое значение и позволит решать
многие политические задачи. Нас
рисуют сейчас монстрами, узурпаторами, а ЧМ ставит страну в ранг
открытых. В-третьих, это признание нашего государства, его мощи
во всех отношениях. Многие мировые державы тянутся к нашей стране, готовы к открытому диалогу и
сотрудничеству. Россия в мировом
масштабе становится ядром мирового сообщества, которое мечтает
о мире, хочет жить и развиваться.
Чемпионат позволит сплотить государства.

Максим ЛАЗАРЕВ, председатель
студенческого спортивного
клуба ПГУ «Беркут», главный
организатор Континентального
турнира по футболу АССК России
в Пензе 10–14 июня 2018 г.:
— Футболом начал заниматься
еще со школьной скамьи, начиная
с 7-го класса. Мне удалось попасть
в одну из лучших детских спортивных школ города, где мы неоднократно становились чемпионами
города, области и выезжали на всероссийские соревнования. Поступив в университет, не пропустил ни
одних соревнований по футболу за
7 лет обучения.
Мне удалось приобрести билет на один из матчей ЧМ, который пройдет в Нижнем Новгороде.
Очень жду это событие, т.к. побывать на матче такого уровня — мечта любого болельщика.
Я, конечно, патриот своей страны, но, на мой взгляд, сейчас уровень футбола в мире очень высок.
Во многих странах заметно выросло мастерство футболистов, трудно делать какие-либо прогнозы до
мундиаля. Я думаю, что сейчас в
мировом футболе есть 5–6 команд,
которые будут претендовать на титул чемпиона: Бразилия, Аргентина, Испания, Германия и Франция.
Бесспорно, ЧМ для России — это
статус, честь для всей нашей страны. В первую очередь мы получим
новые стадионы, базу для наших
команд, чтобы каждый мальчишка мечтал сыграть на новых стадионах. Помимо этого, гости нашей
страны смогут ощутить добродушие и отзывчивость граждан России.
Кристина Злыднева,
корреспондент
«Университетской газеты»:

Университетская газета
№ 5 • 7 июня 2018

— Любите ли вы футбол так, как
люблю его я?! Помню, как в первый
раз увидела по телевизору футбольный матч. Папа мой — ярый
болельщик, и его любовь передалась мне. Он сажал меня на коленки
и рассказывал о футболистах.
На моей памяти самым ярким
матчем был финал чемпионата
мира 2002 года, когда сборная Бразилии обыграла сборную Германии
из-за одной ошибки немецкого
вратаря Оливера Кана. Я видела,
как после окончания матча он плакал, сидя у ворот. Это произвело на
меня такое сильное впечатление!
Мне стало интересно, что значит
футбол для немцев, почему такие
сильные эмоции. С тех пор я фанат
сборной Германии. И, конечно, я
верю, что на нынешнем чемпионате победит именно эта команда.
Немецкий футбол силовой, напористый, красивый. Немцы не меняют
тренера после каждого матча, доверяют наставникам. А тренер в ответ верит своей команде, не боится
выпускать молодых игроков. На
Кубке Конфедераций на поле вышел, по сути, второй состав. И что?
Они чемпионы. Несколько дней
назад на мой день рождения друзья подарили мне детскую форму
игрока немецкой сборной, потому
что уверены, что, когда у меня будут дети, они продолжат славную
традицию.
Я не буду кривить душой и говорить, что верю в успех сборной
России. Но благодаря тому, что в
нашей стране есть футбол и эти
11 человек выступают на мировых
первенствах, мы можем видеть на
расстоянии вытянутой руки выдающихся игроков и тренеров со всей
планеты. Для России это большое
событие. Мы часть чего-то значительного. И я думаю, что все, кто
побывает на мундиале, будут вспоминать об этом всю жизнь.

Дамир АКЧУРИН, программист
Управления информатизации:
— Я очень люблю футбол. «Фестивальным» футболом я увлекся в
2012 году, когда неподалеку от нас
— на территории тогда еще братской Украины — проходил чемпионат Европы. Тогда я с братьями
посетил матчи в Донецке, Харькове и Киеве, совместив футбольноболельщицкую составляющую с
туристическо-познавательной.
Благодаря ЧЕ я познакомился со
своей женой. Когда спустя четыре
года возник вопрос, куда отправиться в свадебное путешествие,
было логично и символично отправиться во Францию на проходящий там очередной чемпионат
Европы.
За чемпионатом мира буду следить на стадионах: я еду на игры
Нигерия — Хорватия (Калининград), Дания — Австралия (Самара), Саудовская Аравия — Египет
(Волгоград), Панама — Тунис
(Саранск). А также по онлайнтрансляциям во время переездов.
Все мы болеем за сборную России.
Иначе и быть не может. Заказывая
билеты, я намеренно выбирал не
самые рейтинговые команды, чтобы был шанс получить их (билеты). Поэтому можно сказать, что я
болею «за футбол». А конкретно на
матче я болею так, как душа ляжет.
Обычно за «андердогов». Или болею «за болельщиков». Хотя думаю,
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Мы все
больны
футболом!

Сотрудники и студенты ПГУ —
об их ожиданиях от чемпионата
мира по футболу, который с 14 июня
по 15 июля пройдет в России
что победит сборная Германии. Потому что, как сказал Гари Линекер,
«в футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы».
Что даст чемпионат мира России? Новые объекты инфраструктуры: стадионы, аэропорты, гостиницы, дороги. Туристический бум,
незашоренный взгляд иностранцев
на жизнь в России. Рост рождаемости самых красивых детей — тех,
кто рожден в интернациональных
союзах.
Дмитрий Февралев,
магистрант ИФКиС, Вицемистер Студенчество России
— 2018:
— Футбол я очень люблю. С
детства занимался им, одно время
даже играл за пензенский «Зенит».
Сейчас в свободное время играю в
Пензенской лиге «8х8». Думаю, что
любви хватит надолго и я еще не
скоро расстанусь с этой игрой!
За чемпионатом мира буду следить всеми возможными способами: планирую смотреть телетран-
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сляции, обзоры матчей в Интернете, записи моих друзей-фанатов в
Instagram, ну и, конечно же, с трибун стадиона «Мордовия-Арена». Я
еду на матч действующих чемпионов Европы сборной Португалии
против Ирана.
Буду болеть и надеюсь, что победит сборная Франции. В этой
команде очень большая конкуренция молодых игроков топ-уровня.
Мне нравится манера их игры.
Верю, что им хватит сил обыграть
сильнейшие сборные.
Вообще, это круто, что чемпионат такого уровня пройдет в нашей
стране. Миллионы иностранцев
поймут, что в России не минус 50
градусов и их не загрызут на улице
медведи, а наши граждане поймут,
что они не инопланетяне и могут
находить общий язык с представителями других стран. Кроме того,
это чистая прибыль для наших
предпринимателей. И, конечно же,
радость жителей страны от возможности быть в эпицентре события такого масштаба!
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Дарья Сивкова, студентка 3-го
курса ИФФ:
— Я очень люблю футбол. Это
один из моих любимых видов спорта! Чемпионат мира — это не просто футбол, это праздник для всего
мира, это эмоции, это жизнь! И я искренне счастлива, что он проходит
именно в нашей стране! К сожалению, из-за летней практики у меня
не получится наблюдать игры воочию, но я активно буду смотреть
все матчи по ТВ. В нашей семье все
любят футбол, поэтому матчи для
меня — это всегда незабываемые
семейные посиделки.
Я искренне верю, что победит
моя любимая сборная Германии, за
которую я болею уже 7 лет. В отличие от других стран, в которых есть
«звезды», в сборной Германии есть
одна единая команда! Причем команда молодая, сыгранная с атакующим стилем игры. И, естественно,
я буду болеть за них. Смогут ли они
удержать титул? Не знаю. Им может
составить конкуренцию созревшая
сборная Бразилии во главе с Неймаром. Футбол — непредсказуемая
вещь! Поживем — увидим.
Чемпионат мира по футболу
даст понять всему миру, какова истинная Россия, разрушит стереотипы о «русском Иване» и откроет
двери в простую, добрую и гостеприимную душу России. Также
чемпионат мира дал нам развитие
инфраструктуры в городах: хорошие дороги, тренировочные базы,
аэропорты, вокзалы. И вообще это
праздник футбола. Это месяц, когда
весь мир объединяется в одной географической точке мира!
Брахим Али Сиддик, студент
2-го курса ЮФ ПГУ, гражданин
Республики Чад:
— Я очень люблю футбол, сам
играю и, конечно, буду следить за
чемпионатом мира. Правда, смотреть матчи смогу только через
Интернет, потому что другого выхода у меня нет. Сессия не позволит
лично посетить матчи.
Я думаю, что победит Аргентина, потому что в их сборной играют
величайшие игроки. Один Месси
чего стоит. Он выиграл все мыслимые награды, только вот пока не
стал чемпионом мира с родной Аргентиной. Сейчас у него есть такой
шанс.
Вообще чемпионат мира даст
любителям футбола ощущение
счастья, страна получит хороший
доход, а иностранцы узнают о России много интересного, поймут, что
здесь живут гостеприимные люди с
открытой душой и богатым культурным наследием.
Андрей Никулин, студент 2-го
курса, капитан команды ФМТ по
футболу, чемпион первенства
ПГУ по футболу — 2018:
— Я занимаюсь футболом со
2-го класса и очень люблю эту игру.
Планирую съездить на один из матчей. А так буду следить за чемпионатом в фанзонах.
Победит Испания, так как в этой
сборной хорошо подобраны исполнители и они умеют навязать сопернику свой стиль игры.
Хотелось бы, чтобы ЧМ-18 дал
радость и гордость за свою сборную и страну, а также чтобы финансовые затраты для государства
покрылись!
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