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В ПГУ состоялись торжественные мероприятия, посвященные 
73-й годовщине Великой Победы

Поклонимся 
великим тем 

годам!
8 мая состоялись традиционные мероприятия, 
посвященные Дню Победы советского народа над 
немецко-фашистскими захватчиками. Начались 
торжества с митинга, возложения цветов и 
минуты молчания у мемориала «Они сражались за 
Родину». После на спортивной площадке прошла 
военизированная эстафета среди факультетов. 
Главным действом стало театрализованное 
представление. Гости стадиона «Темп» смогли 
вспомнить основные вехи Великой Отечественной 
войны и проследить путь к такой тяжелой, но такой 
великой победе.

Началом стало путешествие в Москву сороковых го-

День Победы

дов, где шла демонстрация: девушки в красных косынках 
с пурпурными цветами, улыбки на лицах героев, легкий 
и нежный довоенный вальс. И вновь, как и тогда, в сорок 
первом, вальс был прерван срочным сообщением от Со-
ветского Информбюро: «Граждане и гражданки Советско-
го Союза! Сегодня, 22 июня, в четыре часа утра без объяв-
ления войны германские войска напали на нашу страну». 
Начался долгий страшный путь в борьбе за мир.

Одними из первых, кто почувствовал на себе ужаса-
ющую силу вермахта, были защитники Брестской кре-
пости. И вот они появились на сцене, раненные, обес-
силенные, но не сломленные! Следом за ними зрители 
увидели защитников Москвы. Сложно было поверить в 

то, как парни образца 2018 года перевоплотились в бой-
цов Красной Армии образца 1941 года. Вот они за сценой 
поправляют маск-халаты и плащ-палатки, вот подтяги-
вают ремешок на каске, вот начищают до блеска кирзо-
вые сапоги. И не оставляет чувство, что такие же ребята 
готовились пойти в атаку и показать фрицам силу и не-
сгибаемость духа. Вот они — те самые 28 панфиловцев, 
которые, отстреляв все свои патроны, брали в руки то-
пор и шли в рукопашную!

Еще одной ужасающей страницей войны была блока-
да Ленинграда. Дух тех страшных дней и ночей передали 
дети, исполнив трогательную вокальную композицию, 
доказавшую, что у блокадников не было другого выхода, 
кроме как надеяться. Хоть им всего двенадцать или три-
надцать, но выбора нет, ведь они — ленинградцы!

И вот призыв со сцены: «Поклонимся великим тем го-
дам!» В едином порыве стадион встает и склоняет головы 
в память о павших на фронтах войны, в память о погиб-
ших от ранений, в память о замученных узниках концен-
трационных лагерей. И секунду за секундой отсчитывает 
метроном — как вечная память и вечная скорбь. Но со-
ветский народ выстоял, выжил, сам не сломился, а хребет 
нацизму сломил! Видеоряд демонстрирует кадры осво-
бождения СССР и Западной Европы от оккупации. И снова 
идет в атаку русский Алеша, неся мир, свободу и жизнь! И 
снова развевается красное знамя над Рейхстагом! И снова 
май, и снова Победа!

Одним из самых трогательных моментов мероприя-
тия стало шествие Бессмертного полка. В одном строю, 
как и 73 года назад, шли русские и украинцы, таджики и 
туркмены, даргинцы и аварцы. И грянула песня «День По-
беды», исполненная совместно с хором ветеранов! И пош-
ли победным маршем обучающиеся Института военного 
обучения! И только тогда, когда они оказались рядом с 
участниками Бессмертного полка, стало понятно: вот они, 
герои! Они смотрят на нас с пожелтевших фотографий. 
Снова в строю, снова все вместе! С праздником! С Днем 
Победы!

Кристина ЗЛЫДНЕВА
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В мае юбилейные даты отмечают преподаватели и 
сотрудники вуза:

О. Н. ОПАРИНА, профессор кафедры «Теоретические 
основы физической культуры и спорта» (02.05.1958)

Е. Ю. БЕЛЯКОВА, ведущий программист кафедры «Инфор-
мационно-измерительная техника и метрология» (06.05.1958)

коллектив Б. В. ЧУВЫКИН, профессор кафедры «Информационно-
вычислительные системы» (24.05.1953)

Т. А. СОЛНЦЕВА, инженер кафедры «Нано- и 
микроэлектроника» (24.05.1958)

Т. А. ЯШИНА, редактор научной библиотеки (25.05.1963)
В. Н. АНДРЕЕВ, старший преподаватель факультета 

военного обучения (26.05.1958)
Д. Г. КУЗЬМИН, вахтер службы обеспечения режима 

(30.05.1968)

Р. И. ХУСЯИНОВ, начальник отдела по ремонту зданий и 
сооружений (07.05.1963)

Т. Н. РАССКАЗОВА, старшая машинистка финансово-
экономического управления (17.05.1968)

Ю. В. ЕРЕМЕНКО, проректор по воспитательной и 
социальной работе (20.05.1958)

А. Н. ЛИТВИНОВ, профессор кафедры «Теоретическая и 
прикладная механика и графика» (20.05.1948)

А. А. ПАШИН, дир. Института физ.культуры и спорта (22.05.1953)

ВНимаНие: ВыбОРы!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Пензенский государственный университет» (ПГУ) объявляет выборы 
на замещение должностей заведующих кафедрами «информационно-измерительная 

техника и метрология», «Технические средства информационной безопасности» 
с последующим заключением трудового договора.

Выборы будут проходить 28.06.2018 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 14 июня 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 научно-
педагогической 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

Профессора по кафедре: «Математическое обеспечение и применение электронных 
вычислительных машин» (1,0 ст.). Доцента по кафедре: «Литература и методика 

преподавания литературы» (0,5 ст.). Старшего преподавателя по кафедре: «Педагогика 
и психология» (0,5 ст.). 

СрОК ПОДачИ заяВленИй на КОнКУрСный ОтбОр — ОДИн меСяц СО Дня ОПУблИКОВанИя 
ОбъяВленИя. КОнКУрСный ОтбОр ПрОВОДИтСя В теченИе ВтОрОГО СемеСтра 2017/2018 

УчебнОГО ГОДа.
УпрАВЛЕНиЕ КАДроВ пГУ, ТЕЛЕфоН ДЛя спрАВоК 36-82-53

ВНимаНие: КОНКУРС!
Университет объявляет конкурсный отбор с последующим заключением 

трудовых договоров на следующие должности:

А. Д. Гуляков принял 
участие в работе 
XI съезда Российского 
союза ректоров
26 апреля в Санкт-Петербурге состоялось знаковое событие для вузовского со-
общества. Здесь, на базе Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого, состоялось заседание XI съезда Российского союза ректоров.

Участие в съезде принял Президент РФ Владимир Владимирович Путин. Он открыл 
пленарную часть встречи. На повестке дня заседания стояли вопросы развития единого 
образовательного пространства, построения стратегии научно-технического развития 
России, взаимодействия университетов со школами и обществом, а также международ-
ные аспекты деятельности российских университетов.

К участию в мероприятии были приглашены около 600 ректоров отечественных и 
зарубежных вузов.

Глава государства, выступая на пленарном заседании, сразу задал вектор работы 
съезда, предложив обсудить «задачи высшей школы на современном этапе нашего раз-
вития, обменяться мнениями: что могут и должны сделать вузы для достижения тех-
нологического прорыва, для мощного движения России вперед». При этом президент 
нацелил участников в ходе дискуссии не только ставить проблемные вопросы, но и вы-
ступать с конкретными содержательными предложениями.

«Отмечу, что начиная с 2000 года расходы государства на высшее образование в ре-
альном выражении — я хочу это подчеркнуть, именно в реальном выражении — вырос-
ли более чем в четыре раза. С 2000 по 2016 год расходы консолидированного бюджета на 
высшее образование увеличились с 24,4 миллиарда рублей до 523,3 миллиарда рублей, 
то есть это [в реальном выражении] в 4,2 раза больше, — привел цифры В. В. Путин. — 
Были увеличены зарплаты преподавателей и научных работников, созданы лаборато-
рии и исследовательские центры в вузах, в том числе с участием ведущих зарубежных 
ученых».

Глава государства отметил и растущий вклад высшей школы в науку, в создание но-
вых технологий, в реализацию и обеспечение квалифицированными кадрами проектов 
самого разного уровня: от общенациональных до региональных и муниципальных.

В. В. Путин нацелил и Российский союз ректоров, и высшие учебные заведения про-
должить работу над эффективными механизмами повышения профессионального уров-
ня научного и педагогического состава отечественных вузов.

И еще одна тема, о которой президент сказал особо: «В ближайшие годы нам вме-

политика вуза

сте предстоит значительно повысить уровень всего отечественного образования. Речь 
о совершенствовании программ и росте квалификации преподавателей дошкольных 
учреждений, школ, колледжей, техникумов, о дальнейшем развитии дополнительного 
образования и профориентации, системе поиска и поддержки талантов. Рассчитываю, 
что вузы примут самое активное участие в этой масштабной работе, от которой зависит, 
безусловно, будущее страны, успех всего подрастающего поколения».

Основной теме — выработке общей стратегии развития высшей школы — были по-
священы обсуждения на каждой из пяти секций в рамках съезда. Общими темами всех 
секций стал поиск граней соприкосновения университетов с обществом и их роль в раз-
витии страны.

Министр образования и науки РФ Ольга Юрьевна Васильева продолжила в выступле-
нии тему, поднятую главой государства, о том, что развитие страны и обеспечение мощ-
ного технологического прорыва начинается еще со школы. О. Ю. Васильева отметила, 
что в течение ближайшего времени ведомство обнародует цифры по целевому приему в 
вузы, которые являются основополагающими для работы.

«Бюджетных мест не будет меньше, мы сохраним ровно то же процентное соотноше-
ние — 57,2 процента. И у нас фактически на 100 выпускников этого года 57 бюджетных 
мест», — сказала глава ведомства.

Министр обратила внимание на необходимость повышения качества школьного об-
разования как определяющий фактор подготовки абитуриентов, который напрямую 
влияет на работу вузовских преподавателей.

Ректор Пензенского государственного университета, председатель Совета ректоров 
вузов Пензенской области, член Российского союза ректоров А. Д. Гуляков принял актив-
ное участие в работе съезда, в том числе и в качестве председателя мандатной комиссии 
при голосовании по вопросам повестки дня.

«В ходе съезда обсуждались стратегические вопросы развития высших учебных за-
ведений. Глубокие позиции доклада Президента России Владимира Владимировича 
Путина, где всесторонне отражены аспекты государственной политики в сфере высшей 
школы, обозначены основные векторы и направления развития вузов, поставлены стра-
тегические задачи, считаю, должны стать основополагающими в работе каждого уни-
верситета. Важные темы были затронуты и министром образования Ольгой Юрьевной 
Васильевой, в том числе о сохранении количества бюджетных мест и качестве подготов-
ки абитуриентов», — прокомментировал итоги съезда Александр Дмитриевич Гуляков.

Наталья ТоЛКАчЕВА



Университетская газета
№ 4 • 10 мая 2018

Евгения серова, 
Владислава 

Дунаева, Арте-
ма Денисова 

поздравляет 
ректор пГУ 

А. Д. Гуляков

Комиссия по 
оценке качества 
образования 
ПГУ — среди 
лучших
Подведены итоги Всерос-
сийского конкурса студен-
ческих практик в сфере ка-
чества образования, финал 
которого прошел 26 апреля в 
Ситуационно-информационном 
центре Федеральной службы 
по надзору в сфере образова-
ния и науки
знай наших!

Всероссийский конкурс  учрежден с целью сбора и 
трансляции лучших практик участия обучающихся 
в оценке качества образования и управлении ка-
чеством образовательных услуг. Он организован 
Российским союзом молодежи и Ассоциацией сту-
дентов и студенческих объединений России при 
поддержке Федеральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки. 

Напомним, что в финал конкурса вышли 25 заявок (в 
том числе и от Пензенского государственного университе-
та). На суд жюри были представлены проекты по четырем 
номинациям: «Лучший проект, нацеленный на монито-
ринг качества образовательных услуг», «Лучший проект, 
нацеленный на повышение успеваемости обучающихся», 
«Лучшая организация работы студенческой комиссии по 
качеству образования», «Лучшая идея для повышения 
качества образования».

По итогам защиты проектов были определены побе-
дители. Пензенский госуниверситет занял 2-е призовое 
место в номинации «Лучшая организация работы студен-
ческой комиссии по качеству образования». На 1-м месте 
— Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС», на 3-м — Калининградский госу-
дарственный технический университет.

«Я рассказал, как организована работа комиссии в на-
шем университете. Все ребята выступали достойно. Мно-
го хороших идей представили другие университеты. Так 
что это был не только конкурс, но и обмен опытом», — по-
делился мнением председатель комиссии обучающихся 
по качеству образования ПГУ Олег Адамов.

Юлия ГЕРАСИМОВА

3события

С 21 по 31 марта в индии, в штате Керала, прошли 
сборы по спортивному программированию «Hello 
India x Russia Programming Bootcamp» на базе универ-
ситета Amrita Vishwa Vidyapeetham, организованные 
университетом Harbour Space (барселона) и мФТи 
(Долгопрудный). Впервые в соревнованиях такого 
уровня приняла участие и команда Пензенского госу-
дарственного университета в составе студентов фа-
культета вычислительной техники Политехнического 
института ПГУ. Вуз представляли Владислав Дунаев, 
евгений Серов, Нурбек Эркулов и артем Денисов. Тре-
нером команды ПГУ выступил Денис Шитов, выпуск-
ник ФВТ ПГУ.

В процессе подготовки к финалу чемпионата мира, 
который пройдет в Пекине, команды со всего мира со-
брались в Индии для того, чтобы научиться у лучших и 
максимально подготовиться. Всего в индийских сборах 
приняли участие 39 команд из 8 стран (Россия, Индия, 
Япония, Сингапур, Оман, Азербайджан, Иордания, Литва): 
26 — во втором дивизионе (Division B) и 13 — в первом 
(Division A). Более 300 участников приехало, чтобы повы-
сить свой уровень подготовки. Надо отметить, что подоб-
ные сборы на территории Индии проводились впервые. 

Сегодня мы побеседовали с ребятами, которые стали 
вторыми в дивизионе Б и смогли заявить о себе и ПГУ уже 
на мировом уровне.

— Как вы узнали про эти соревнования?
Денис Шитов: Впервые мы узнали о них, когда были 

в Санкт-Петербурге на полуфинале чемпионата мира 
(NEERC ACM ICPC), еще 2 года назад  из разговора с Алексе-
ем Малеевым — основателем Moscow Workshop ACM-ICPC. 
А еще хороший источник новостей на тему готовящихся 
сборов и соревнований по программированию —  это сайт 
codeforces.com.

— Как вы готовились?
Владислав Дунаев: Готовились, как и всегда: про-

решивали задачи, постепенно наращивая их сложность 
и частоту тренировок. И, поскольку официальный язык 
этого мероприятия — английский,  тренер команды Де-
нис Шитов для нас разработал специальный тренинг по 
английскому языку, в течение которого мы с ребятами  
слушали англоязычные тематические лекции,  читали 
задачи с  сайта codeforces на английском языке. Скажем 
сразу: было нелегко, но все наши усилия вознаграждены 
и своим успехом мы довольны.

— Хватило ли тех знаний из учебной программы?
евгений Серов: Нет, не хватило. Если участвуешь и со-

бираешься занимать призовые места на подобных сорев-
нованиях, то надо готовиться. Мы знали, куда едем, и по-
лучали дополнительные знания и навыки, работая в этом 
направлении. А вот, например, команда из Японии, от ко-
торой можно было бы ожидать, что она всех «порвет», за-
няла всего 22-е место в дивизионе Б. Это показатель под-
готовленности команды и ее желания побеждать.

спортивное программирование

Индийские сборы
Как студенты-программисты заняли призовое место 
на международном турнире

— На каком языке вы общались в индии?
артем Денисов: Официальный язык общения на сорев-

нованиях за рубежом практически везде — английский. 
Особых проблем с общением  не возникало. Во-первых, 
помогла подготовка по английскому языку, во-вторых, 
наш тренер (Денис Шитов)  выполнял роль переводчика, 
где было необходимо.

— Какое впечатление на вас произвели универси-
тет и сама страна?

Владислав Дунаев: Индусы — очень дружелюбные и 
отзывчивые люди. Все, кого мы встречали, демонстриро-
вали свою готовность прийти на помощь в любом вопро-
се. Очень радовала их искренность.

Университет очень развит. Состоит из нескольких кор-
пусов, в том числе исследовательских. Есть отдельный 
корпус MBA и корпус биотехнологий. Очень хорошая и 
благоустроенная территория, в отличие от территории за 
пределами университета. 

А что касается страны, обо всей стране некорректно 
судить по одному маленькому (да еще и прибрежному) 
городку, в котором были мы. Можно только сказать, что 
слишком жарко и он у нас ассоциировался с большой му-
равьиной кучей вывесок, построек, машин и скутеров, му-
сора, растений и людей.

— чего не хватило для первого места?
Денис Шитов: Все необходимое команда сделала. Мы 

шли с большим отрывом от остальных участников наше-
го дивизиона. Не хватило просто практики, но это вполне 
решаемо, ребята хотят участвовать и выигрывать, они мо-
тивированы на успех, значит, будем идти дальше.

— Какие новшества с учетом индийского опыта вы 
внесете в вашу подготовку к новым победам?

евгений Серов: Прежде всего мы собираемся про-
должить взаимодействие с тренерами, с которыми по-
знакомились в Индии. Они достаточно открытые ребята 
и, думаю, придут на помощь, если у нас будут возникать 
затруднения в процессе тренировок.

— почему вы не стали заявляться в первый дивизи-
он?

Денис Шитов: В первом дивизионе совершенно дру-
гой уровень. Участие в нем было бы бесполезно, так как 
большая часть материала оттуда нам незнакома. Но те-
перь мы знаем, к чему стремиться, что нас может ждать, 
— поэтому теперь только вперед.

— Каковы планы на будущее?
Нурбек Эркулов: По-моему, мы слишком далеко заш-

ли, чтобы останавливаться, поэтому планы-минимум — 
продолжать тренировки (нельзя снижать темп, чтобы 
не потерять уровень), а планы-максимум — участвовать 
в сборах, в том числе в международных, и дальше — го-
товиться к этапам чемпионата мира ACM ICPC, которые 
начнутся осенью.

Беседовала Юлия ГЕрАсимоВА

На имя ректора Пензенского государственного универси-
тета, президента Пензенского регионального отделения ВПА 
МПА А. Д. Гулякова поступила поздравительная телеграмма 
от Президента Всероссийской полицейской ассоциации МПА 
А. К. Ганькина по случаю дня рождения. «Вы возглавляете 
одну из самых молодых региональных организаций нашей ас-
социации. Впереди у Вас еще очень много важных дел, связан-
ных с популяризацией и продвижением идей международно-
го полицейского братства. Мы уверены, что РО ВПА МПА под 
Вашим руководством станет одним из лидеров. Желаем Вам 
долгих и счастливых лет жизни, всех благ и удачи в делах», — 
говорится в официальном документе.

Поздравление
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История, краеведение, 
Евросоюз, PR и танки

Сост. и ред. Т. Н. Кузьми-
на. Пенза: изд-во ПГУ, 
2018. — 252 с.

Книга посвящена про-
фессору Николаю Алек-
сеевичу Шарошкину и 
раскрывает жизненный 
путь ученого, его вклад 
в развитие исторической 
науки и подготовку педа-
гогических кадров в Пен-
зенской области. В книге 
представлены воспомина-
ния коллег, друзей и род-
ственников Н. А. Шарош-
кина, а также анализ его 
научно-педагогического 
наследия.

Н. А. Шарошкин — док-
тор исторических наук, 
профессор, Почетный про-
фессор ПГПУ им. В. Г. Белин-
ского, Почетный работник 
высшего профессионально-
го образования РФ, декан 
историко-филологического 
факультета Пензенского 
государственного педаго-
гического института им. 
В. Г. Белинского (1968–
1974); заведующий кафе-
дрой истории (1974–1999). 
Автор более 300 научных 
публикаций, монографий, 
учебных пособий по исто-
рии промышленности и 
рабочего класса Поволж-
ского региона и Пензен-
ского края, различных 
аспектов социальной по-
литики.

м.: Центр гуманитарных 
инициатив, 2017. — 
864 с.

Коллективная моно-
графия «История Ново-
россии» в 2017 г. стала 
лауреатом националь-
ной премии «Лучшие 
книги и издательства 
года», учрежденной Рус-
ским биографическим 
институтом, Литератур-
ной газетой, Российской 
государственной би-
блиотекой, Культурно-
просветительским цен-
тром «Орден». В. В. Кон-
драшин — член редакци-
онной коллегии книги и 
автор четырех глав.

Отв. ред. О. В. Ягов, О. а. 
Сухова. Пенза: изд-во ПГУ, 
2017. — 520 с.

Современная региона-
листика обладает всем не-
обходимым инструмента-
рием для поиска ответов 
на многие «неудобные» 
вопросы развития нацио-
нальных отношений как 
в исторической ретро-
спективе, так и в реалиях 
настоящего. В представ-
ленной коллективной 
монографии, посвященной 
изучению путей формиро-
вания российской нации 
в XVII — начале XXI века, 
на примере Поволжья как 
стартовой площадки, пер-
вого опыта нациестрои-
тельства, организации про-
странства и объединения 
этнических сообществ рас-
сматриваются различные 
стороны социального кон-
струирования нации как 
системы многоуровневого 
взаимодействия в сфере 
национальной политики, 
этнокультурных, этнокон-
фессиональных и межна-
циональных отношений.

Издание адресовано 
специалистам в области 
гуманитарного знания и 
всем, для кого значимы 
дискуссионные проблемы 
российской истории.

м.: Русская книга, 2017. 
— 304 с.

Отраженная в книге де-
ятельность политотделов 

личность

Крым

Жизнь в на-
уке. К 85-ле-
тию доктора 
исторических 
наук, профес-
сора Н. А. 
Шарошкина 
(1932–2016)

история 
Новороссии

регионалистика

история

региональные 
аспекты фор-
мирования 
российской 

Кондрашин В. В., 
мозохин о. Б. 
политотделы 
мТс в 1933–
1934 гг.

нации в XVII — 
начале XXI в. 
(по материа-
лам повол-
жья): моно-
графия

МТС по наведению поряд-
ка в советской деревне в 
1933–1934 гг. дает возмож-
ность лучше понять фе-
номен успеха сталинской 
модели форсированной 
индустриальной модер-
низации СССР и сам фено-
мен сталинизма в истории 
России, особенно в связи с 
проблемой санкций запад-
ных стран против совре-
менной России и постав-
ленной ее руководством 
задачей большей опоры 
на собственные ресурсы и 
учет исторического опы-
та решения сложных по-
литических и социально-
экономических проблем в 
предшествующий истори-
ческий период.

а. Д. Гуляков, а. Ю. Сало-
матин, а. В. малько, м. В. 
Захарова и др.; под ред. 
а. Д. Гулякова. — Пенза: 
изд-во ПГУ, 2018. — 294 с.

Издание предназначено 
для специалистов в обла-
сти европейской политики, 
европейского права, миро-
вой политики международ-
ных отношений и широко-
го круга читателей.

Монография состоит из 
20 очерков.

Впервые дается развер-
нутый обзор тенденций 
развития Евросоюза на при-
мере государствоведческо-
политологического ана-
лиза отдельных его стран-
членов, как больших так и 
малых. Список стран весь-
ма обширен. Достоинством 
монографии являются фун-
даментальная историко-
г о с уд а р с т в о в е д ч е с к а я 
проработка особенностей 
развития отдельных госу-
дарств, анализ партийно-
политического ландшафта 
отдельных стран вместе 
с электоральной стати-
стикой, многочисленные 
иллюстрации (портреты 
ведущих европейских по-
литиков).

м.: изд-во инфра-
инженерия, 2018 г. — 
248 с.

Посвящена творческой 
работе журналиста или 
рекламиста в интерне-
те как системе массовых 
коммуникаций. Обращена 
книга к тем, кто хотел бы 
заниматься и тем, и дру-
гим, но не имеет для этого 
соответствующего обра-
зования и специальных 
знаний.

м.: изд-во аСТ, 2017. — 
264 с.

Боевая мощь танков 
всегда являлась серьезным 
преимуществом на полях 
сражений. Как правило, в 
танкостроении использо-
вались передовые дости-
жения инженерной мысли. 
Современные танки отли-

м.: изд-во инфра-
инженерия, 2018 г. — 
450 с.

Рассмотрены методы 
PR-дизайна и общие прин-
ципы их поиска. Пред-
ставлены разнообразные 
стратегии проведения ком-
плексных PR-кампаний. На 
конкретных примерах под-
робно раскрыты средства 
PR-продвижения — начи-
ная от подбора названия и 

международное право

интернет

судьба Евро-
союза и уроки 
для россии

Шпаковский 
В. о., розенберг 
Н. В., Егорова 
Е. с. интернет-
журналистика 
и интернет-
реклама. Учеб-
ное пособие

военное дело

связи с общественностью

Шпаковский 
В. о. самые из-
вестные тан-
ки мира

Шпаковский 
В. о., Егоро-
ва Е. с. PR-
дизайн и PR-
продвижение

темы оформления и закан-
чивая разработкой медиа-
стратегии и организацией 
выставок. Рассмотрены 
технологии межличност-
ной и групповой коммуни-
кации, в том числе посред-
ством социальных сетей. 
Показаны способы грамот-
ного использования в мар-
кетинге закономерностей 
человеческого мышления 
и управления массовым 
сознанием. Даются не 
только тексты учебного 
содержания, но и задания 
для самостоятельной ра-
боты, вопросы для само-
проверки, темы статей для 
углубленного изучения 
того или иного парагра-
фа, и даже рекомендуются 
художественные книги и 
кинофильмы. Например, о 
PR можно много читать, а 
можно посмотреть англий-
ский сериал «Абсолютная 
власть». А о рекламе мага-
зина еще никто не напи-
сал лучше Эмиля Золя, по-
святившего ей свой роман 
«Дамское счастье», по кото-
рому ВВС сняло отличный 
телевизионный сериал.

чаются от своих прообра-
зов порой весьма ощутимо. 
Но каждый этап в развитии 
этого вида вооружения 
был важен.

Новая иллюстрирован-
ная энциклопедия расска-
зывает о самых известных 
танках за всю историю — 
от предтеч и первых образ-
цов до новейших разрабо-
ток. Но не только о самых 
лучших танках вы узнаете 
на страницах книги. Са-
мые неудачные модели, 
самые странные и необыч-
ные идеи в танкостроении, 
даже «танки для бедных» и 
«танки для богатых» пред-
ставлены в издании. А под-
робный обзор танковых 
доктрин XXI в. позволит 
понять, как будет меняться 
танк в будущем.
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О КУЛЬТУРе
— Мы приехали учиться в Россию, пото-

му что очень любим русскую классическую 
музыку, особенно произведения Рахмани-
нова, Чайковского, Глинки, — рассказыва-
ют гости Пензы. — В вашей музыке есть 
что-то удивительное, волнующее, глубо-
кая драматургия, невыразимое страдание 
и красота. Наверное, в ней и скрыта загад-
ка русской души. Мы хотим ее постичь.

Наш разговор, конечно, начинается с 
музыки. Ведь это главное, ради чего ребя-
та приехали в Пензу. Правда, в ходе беседы 
выяснилось, что музыка не единственное, 
что привлекает китайских студентов в 
российской культуре.

— Я люблю живопись, — делится Цин 
Сяохань. — Картины Васнецова, Айвазов-
ского, конечно, можно увидеть только в 
музеях. Но в Пензе есть своеобразный му-
зей под открытым небом. Меня поразило, 
что на улице Московской художники вы-
ставляют свои картины. На них можно 
просто полюбоваться, а можно купить. Я 
уже приобрела несколько. Летом полечу 
домой и подарю родным. Хочу, чтобы у них 
была своя частица Пензы.

— А я люблю кино, — подхватывает 
Ван Вэнья. — Помню, когда только приеха-
ла в Пензу, каждый день ходила в «Совре-
менник» и смотрела фильмы. Конечно, я 
ничего не понимала, ведь здесь их показы-
вают на русском языке, но мне все равно 
нравится: как снято, как играют актеры. Я 
люблю американское и русское кино. Это 
все интересно.

О РаСПОРЯДКе ДНЯ 
Большую часть времени китайские сту-

денты, конечно, посвящают учебе. Боль-
шое внимание уделяется русскому языку. 
Кроме него, в их расписании такие пред-
меты, как хоровой класс, вокал, форте-

Музыки связующая нить

музыка

В сентябре 2017 года в Пензу изучать основы русской классической музыки приехали 10 студентов 
из Китая. Совсем скоро у них закончится обучение на подготовительном курсе, и возникает вопрос: 
а что же дальше? не сомневаясь ни секунды, они дружно отвечают, что останутся учиться в ПГУ. 
О процессе обучения, бытовых сложностях и любви к музыке мы побеседовали со слушателями 
подготовительного курса из Поднебесной и их преподавателями с кафедры «музыка и методика 
преподавания музыки» е. а. Гуляевой и н. н. Орловой

пиано. Много времени уходит на изучение 
наших… нот. Это может показаться стран-
ным, но дело в том, что в Китае нотные 
тетради совсем не такие, как в России: там 
приняты цифровые обозначения. Но Чай-
ковский и Рахманинов в цифрах не писали, 
и ребятам приходится осваивать европей-
скую систему. Собираясь к ним на интер-
вью, не думала, что попаду на настоящее 
занятие и смогу услышать, как в китай-
ском исполнении звучат русские произ-
ведения. Заметно, что им с трудом дается 
русский язык. Нотки звучат чисто, а вот 
слова русской песни произносятся пока 
еще робко. Но китайское трудолюбие ско-
ро возьмет верх. Тем более что препода-
ватели подбадривают студентов и, чтобы 
поддержать интерес к непростым заняти-
ям, репетируют и китайские классические 
произведения.

Трудолюбие китайских студентов — осо-
бая тема для разговора. Они понимают, что 
живут и учатся в другой стране, а значит, 
представляют в Пензе весь китайский на-
род, поэтому стараются сделать все, что-
бы родина ими гордилась. Удивительно, 
но они очень ждут первого курса, когда 
официально начнет действовать балльно-
рейтинговая система. Для них это особый 
стимул и мотивация. Китайцы — очень 
практически ориентированный народ. 
Если их цель осязаема и ее можно выразить, 
например, в цифрах, будьте уверены, они ее 
добьются. Это, наверное, один из секретов 
их успеха. Еще одна тайна — в расписании 
дня. В Китае есть своеобразная сиеста. Еже-
дневно с 12 до 14 часов жизнь в Поднебес-
ной замирает, активно работать начинают 
только кафе, рестораны и другие места 
общепита. Все стремятся отложить дела и 
посвятить время неспешной трапезе. Разго-
варивать о работе в это время нельзя, нуж-
но лишь созерцать прекрасное. После обеда 
оставшееся время нужно посвятить сну. По 
словам самих китайцев, это дает им воз-

Китайцы открыты к общению со всем 
миром, в том числе с гастрономическим. 
Живя в общежитии, они успели познако-
миться с представителями самых разных 
национальностей, особенно подружились 
с арабами и с удовольствием пробуют их 
кухню. В свою очередь угощают гостей 
китайскими пельменями — цзяоцзы, вон-
тонов. Это любимое и популярное блюдо 
восточной кухни не очень трудоемко в го-
товке. Начинкой для этого кушанья могут 
служить грибы, мясо, рыба, овощи, даже 
фрукты. Основу рациона в Китае составля-
ют морепродукты и овощи. В Пензе зимой 
овощи стоят довольно дорого, поэтому ре-
бята в предвкушении летнего сезона, ког-
да цены упадут и можно будет готовить 
любимые блюда. 

Кроме цен на продукты, китайцев по-
разило отсутствие в магазинах обуви ма-
ленького размера. «В обувных магазинах 
Пензы не найти маленьких туфель. — Пан 
Хин. — Восточная ножка отличается от ев-
ропейской. 35–36-й размер женской ноги 
— норма в Китае. Здесь такую обувь мож-
но купить только в «Детском мире». Раду-
ет, что для русских детей шьют красивые 
ботинки».

ВмеСТО ПОСЛеСЛОВиЯ…
С момента приезда в Пензу китайские 

студенты подготовительного курса могли 
не только наблюдать особенности русской 
культуры, но и почувствовать себя ее ча-
стью. Уже в ноябре, спустя два месяца пре-
бывания в нашем городе, ребята приняли 
участие в концерте ко Дню факультета пе-
дагогики, психологии и социальных наук, 
а в начале марта встречали быстрокрылую 
«Ласточку»: «Подмосковные вечера» на 
русском и китайском языках звучали под 
сводами Пензенской областной филармо-
нии. В Международный женский день сту-
дентов из Китая пригласили поздравить 
представительниц прекрасного пола в 
крупнейшем концертном зале города.

Совсем скоро закончится их обучение 
на подкурсе и начнется «взрослая» студен-
ческая жизнь. Глядя на их энтузиазм и лю-
бовь к музыке, можно не сомневаться, что 
их ждет блестящее будущее. Кто-то из них 
станет композитором, кто-то будет при-
вивать детям любовь к нотам, а кто-то бу-
дет виртуозно настраивать рояль, чтобы 
звуки этого волшебного инструмента не 
смолкали по всему миру.

Кристина ЗЛЫДНЕВА

можность быстро восстанавливать силы 
и совершать трудовые подвиги. Неудиви-
тельно, что, впервые увидев свое учебное 
расписание, наши друзья были обескура-
жены отсутствием традиционного переры-
ва. Однако они быстро нашли выход из си-
туации: как только заканчиваются занятия, 
ребята тут же отправляются в общежитие 
и ложатся спать. Через два часа они гото-
вы выполнять задания, петь, репетировать 
с новыми силами. Так что если вы решите 
пригласить куда-то китайских студентов 
сразу после занятий, вряд ли у вас это полу-
чится. Разве что они придут из вежливости 
— этой черты характера им не занимать.

О ЛЮбВи К еДе
и ПРОбЛемаХ С ОбУВЬЮ

Китайским студентам по душе при-
шлась русская кухня и… шаурма. Послед-
нюю они сравнивают с пищей богов и 
страдают от того, что в Китае ее днем с ог-
нем не сыщешь. Ну а что касается русских 
блюд, здесь для них на первом месте кури-
ца в разных интерпретациях.

международное сотрудничество

Китайские 
студенты 

поют с рус-
скими «Ах, 

вы, сени, мои 
сени...»
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В ПГУ потепление приходит раньше, чем во всем 
мире. Холод и лед растапливает творчество 
студентов на ежегодном смотре-конкурсе 
«Студенческая весна»

Весенний
полет
О НаСУщНОм

В Пензенском государственном университете завершил-
ся 61-й сезон смотра-конкурса художественной самодея-
тельности «Студенческая весна». Хотя вряд ли сегодня этот 
фестиваль можно с полной уверенностью называть само-
деятельным. За последние пять лет студвесна стала настоя-
щим калейдоскопом талантов высшей пробы. Изменилось 
многое. Еще пару лет назад можно было с точностью опреде-
лить жанр студвесны — веселый капустник с творческими 
номерами. Все ждали легкого юмора, ненавязчивого сюжета 
и студенческих номеров с изюминкой. Сейчас, не покидая 
пределов двух залов, можно увидеть и хороший кавээнов-
ский сценарий, сыгранный в линейку, но с высокой плотно-
стью шуток и здоровой долей самоиронии; и театральную 
постановку с завидной актерской игрой, в которой вдумчи-
вый, внимательный зритель увидит аллюзии на литературу 
XX–XXI веков; и мюзикл с фантастическим сюжетом и неожи-
данной развязкой в духе Стругацких; и в конце концов — по-
ставленную в оригинале пьесу А. Н. Островского. Появились 
и свои спецэффекты. Так, на студвесне ФФМиЕН в этом году 
пошел настоящий дождь, ставший полноценным участни-
ком танца о любви и прощании, войне и потере. Стена дождя 
разделила жизнь на «до» и «после». И долго аплодисменты 
не смолкали в зрительном зале.

Безусловно, такая пестрота жанров, форм приводит 
членов жюри в замешательство: как оценивать? Как ком-
ментировать? Но в этой сложности есть своя прелесть. 
Студенческое творчество не умещается в обозначенные 
рамки положения или зрительского ожидания. Скептик 
может сказать, что ПГУ — не институт культуры и нам 
такие таланты не нужны. Но разве будет интересен уче-
никам учитель, не способный творчески мыслить? Или 
найдет врач правильные слова для пациента, не имея 
внутренней культуры? Или изобретет инженер что-то по-
истине уникальное, если не будет следовать за мечтой? 
Студвесна меняется, но неизменным остается ее главное 
предназначение — воспитывать чувство прекрасного, 
развивать гармоничную личность студента.

студвесна

О ПеДаГОГаХ
Студенческая весна ПГУ — явление своего рода уни-

кальное. Здесь сценарии пишутся в стихах, гимнасты по-
казывают на кольце чудеса гибкости и пластичности, а 
танцоров-любителей не отличишь от профессионалов. 
Во многом это заслуга педагогов, которые работают со 
студентами, но о которых редко кто говорит. Ежегодно с 
октября студентов ПГУ, отрабатывающих танцевальные 
па или оттачивающих музыкальные партии, можно на-
блюдать в танцевальных классах ЦХИ, «Зари», «S-Dance», 
Дома народного творчества, у ведущих педагогов по во-
калу. Наблюдая за номерами профессионалов и участвуя 
с ними в совместных работах, студенты тоже становятся 
на шаг ближе к этому заветному званию «профессионал». 

Многие оттачивают мастерство в стенах вуза, зани-
маясь в студиях и кружках. Так, подготовка к студвесне 
в далеком 1987 году стала поводом к созданию ансамбля 
бального танца «Янтарь» В. Баландина и ансамбля народ-
ной песни «Добрые люди» Е. В. Лисюковой, которые вы-
ступают на сцене ПГУ до сих пор. Новые номера рождают-
ся в ансамбле «Mix music» под руководством Н. А. Макси-
мовой и театрах танца «Аквамарин» Я. А. Колесниковой и 
«Контрабас» Е. А. Шавшаевой. К слову, их работы, впервые 
представленные на «Студвесне — 2018», в апреле полу-
чили бронзовые награды Всероссийского танцевального 
фестиваля «ФАРА». «Студенческая весна» стала отправ-
ной точкой создания театра «Кириллица» К. Бутина, ко-
торый на данный момент выпустил уже три спектакля.

Студвесна ПГУ дает возможность почувствовать себя 
частью творческого процесса и тем, кто вышел из студен-
ческих лет. Так, режиссером постановки лечебного фа-
культета стал завотделением лучевой диагностики дет-
ской областной больницы имени Филатова В. В. Розен, а 
на выступлении ФМТ в одной из главных ролей блистала 
начальник отдела внеучебной работы и информационно-
го обеспечения воспитательного процесса С. В. Атянина. 
По ее словам, последний раз она выходила на сцену, буду-
чи студенткой. Даже Ю. В. Еременко, сидевший в зритель-

В ПеНЗеНСКОм ГОСУДаРСТВеННОм УНиВеРСиТеТе 
НаГРажДеНы ВСе ЛаУРеаТы ежеГОДНОГО 
межФаКУЛЬТеТСКОГО СмОТРа-КОНКУРСа 
ХУДОжеСТВеННОй СамОДеЯТеЛЬНОСТи
«СТУДеНчеСКаЯ ВеСНа — 2018»,
ПОСВЯщеННОГО 75-ЛеТиЮ ВУЗа
(21 маРТа — 19 аПРеЛЯ)

1 место — коллектив историко-филологического факультета 
(ИФФ)

2 место — коллектив факультета физико-математических и 
естественных наук (ФФМиЕН)

3 место — коллектив факультета экономики и управления 
(ФЭиУ)

• Лучшая режиссура — ФФМиЕН
• Лучший сценарий — ФЭиУ, ИФФ
• Лучший актерский ансамбль — ФЭиУ, ФФМиЕН, ИФФ
• Лучшие декорации — ЛФ, ФЭиУ, ФППиСН, ФФМиЕН, ИФФ
• Лучший эстрадный вокал (соло) — Чаухан Рошанкумар. 
«Девушки меня видят» // ИМС; Мариам Гулуа. «Как долго 
я тебя ждала» // ЮФ; Елизавета Коробкова. «Верни мне 
музыку» // ЮФ; Сергей Глазунов. «Белый орел» // ФМТ; 
Алексей Васильев. «Lale» // ИФКиС; Алина Анохина // ФПИТЭ

• Лучший академический вокал (соло) — Сергей 
Митрофанов. «Очи черные» // ФФМиЕН

• Лучший эстрадный вокал (ансамбль) — ансамбль «Mix 
music». Попурри «Космос» // ИФФ; ансамбль «Mix music». 
«Besame mucho» // ИФФ

• Лучший народный вокал (ансамбль) — ансамбль народной 
песни «Добрые люди». «Думы» // ФФМиЕН

• Лучшее исполнение романса — Анастасия Чумаченко. 
«Нищая» // ФЭиУ

• Лучший инструментальный номер (соло) — Жанна 
Семелёва. «hepoetandthependulum» // ФС

• Лучший инструментальный номер (дуэт) — Михаил 
Кокорин-ст. и Михаил Кокорин-мл. «Shape of My Heart» // 
ФППиСН

• Лучший инструментальный номер (ансамбль) — «Пролог» 
// ФВТ; «Трава у дома» // ФФМиЕН

• Лучший народный танец (дуэт) — Хитарх Десани, Кхокале 
Титикша. «Бангра» // ИМС

• Лучший народный танец (ансамбль) — танцевальный 
коллектив ФПИТЭ. «Казачий пляс» // ФПИТЭ; танцевальный 
коллектив ФППиСН. «Лавочка» // ФППиСН; танцевальный 
коллектив ФФМиЕН. Танец некрасовских казаков 
«Цыганочка» // ФФМиЕН; танцевальный коллектив ИФФ. 
Украинский народный танец «На хуторе» // ИФФ

• Лучший эстрадный танец (ансамбль) — театр танца 
«Аквамарин». «Выбор» // ФВТ

• Лучший танец в стиле хип-хоп — Максим Урозаев, Ольга 
Урозаева. «Встреча в саду» // ФМТ; танцевальный ансамбль 
ФПИТЭ. «Буёдо» // ФПИТЭ; танцевальный ансамбль ФЭиУ. 
«Оркестр» // ФЭиУ

• Лучшая современная хореография (дуэт) — Екатерина 
Золотенкова, Екатерина Новик. «Человек в зеркале» // ФС; 
Никита Картавов и Арина Веникова. «Океанами стали» // 
ФФМиЕН; Максим и Станислава Поповы. «Моя жена» // ИФФ

• Лучший бальный танец — Ангелина Судакова, Вадим Исаев. 
«Я тебя никогда не забуду» // ФЭиУ

• Лучшая танцевально-акробатическая композиция — 
Дмитрий Февралев, Татьяна Мешкова. «Полет» // ИФКиС

• Лучший номер художественной гимнастики — Юлия 
Косырева, Виолетта Шагова. «Инь-Янь» // ИФКиС

• Лучшее художественное чтение — Владислав Ахметвалиев 
«Внутренний мир» // ЮФ; Дарья Арисова, Максим Жогин. 
«Выбор» // ИФФ

• Лучшее авторское художественное чтение — Владислав 
Толстоухов. «Слово злодея» // ФС

• Лучший оригинальный номер — «Муравьи» // ИФКиС; 
Лилия Аннадурдыева, Полина Живаева. «Другая галактика» 
// ФЭиУ

• Лучший СТЭм — «Универвидение» // ФМТ;
• Лучший ТЭм — творческий коллектив ИФФ. «Женские 
страдания» // ИФФ

• Лучший синтез-номер — Абдельнасер Шехаб, Мохамед 
Абдельрахман. «Непохожие» // ИМС

• Лучший финал — ЛФ, ФПИТЭ, ФППиСН, ФФМиЕН, ИФФ
• Специальная номинация «Философия сценария» — 
творческий коллектив ФВТ

• Специальный приз интернет-аудитории — ФФМиЕН
• Специальный приз за лучшую афишу — ФЭиУ

официально

Итоги 61-го
смотра-
конкурса
«Студенческая 
весна ПГУ»

Коллектив 
ифф — 

победитель 
«студвесны»

сцена
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ном зале, становился частью некоторых выступлений. Не 
уверена, что в Пензе есть еще более объединяющая студ-
весна.

О РеЗУЛЬТаТаХ
Набирая форму год от года, студенты показывают все 

более высокие результаты на областном этапе фестиваля. 
В танцевальном направлении лучшими стали танцеваль-
ный коллектив ФППиСН с народным танцем «Лавочка», 
танцевальный коллектив ФПИТЭ с танцем в стиле хип-
хоп «Буёдо». Специального приза удостоен студенческий 
театр современного танца «Контрабас», представивший 
танец «Моя жена» о сложных, но искренних взаимоотно-
шениях в семье. Его исполнили Станислава Попова (ИФФ) 
и Максим Попов (ФППиСН) (постановщики: Е. А. Шавшае-
ва, Максим и Станислава Поповы).

В этом году лучшими оригинальными номерами при-
знаны «Муравьи» в исполнении творческого коллектива 
ИФКиС (постановщики: преподаватели циркового от-
деления ДШИ г. Заречного Г. Б. Лялина и С. М. Васнева) и 
«Другая галактика» в исполнении Лилии Аннадурдыевой 
и Полины Живаевой (ФЭиУ).

В музыкальном направлении равных не было вокаль-
ному ансамблю ФФМиЕН с номером «Nearer my God to 
thee» и Сергею Митрофанову (руководитель: Е. А. Гуляе-
ва, старший преподаватель кафедры «Музыка и мето-
дика преподавания музыки» ФППиСН, концертмейстер: 
Н. Н. Орлова), а также ансамблю ИФФ «Mix music» (руко-
водитель: Н. А. Максимова). В общей сложности — восемь 
побед. Лучший результат этого творческого сезона среди 
всех вузов региона.

НОВые ГОРиЗОНТы
С 15 по 20 мая наших студентов ждет заключительное 

испытание — Всероссийский фестиваль «Российская сту-
денческая весна — 2018». Покорять сцену концертного зала 
«Ставрополь» в городе с одноименным названием поедет 
делегация из 35 человек. Среди них эстрадный ансамбль 
«Mix music» и обладатель чарующего голоса Сергей Митро-
фанов. Мы желаем ребятам успехов и ждем с победой!

Александр фЕДороВ, студент 4-го 
курса факультета педагогики, 

психологии и социальных наук:
— Студвесна — это, наверное, 

самое яркое, запоминающееся и 
главное событие в жизни каждо-

го студента, творческого студента! 
Я как раз являюсь одним из таких! 

Фестиваль этого года запомнится мне 
на всю жизнь, сколько всего было! Мы заняли четвертое 
место, но вообще не расстроились, потому что получили 
самые положительные эмоции от самих себя, от зрителя, 
а это главное! Мы почувствовали себя командой. У меня 
были и остаются некоторые вопросы к жюри, как у лю-
бого думающего человека.

Вспоминаю свою первую студвесну с улыбкой и удо-
вольствием. У меня была всего одна фраза, и половину 
сценария я стоял с копьем. Играл стражника. Во второй 
студвесне у меня уже была большая роль. Я запомнил 
это выступление из-за командного духа, который царил 
на репетициях и за кулисами.

Но лучшей студвесной ФППиСН считаю свою третью. 
У нас была курортная тема. Это была яркая история о 
летнем отпуске на Черноморском побережье. По разным 
причинам компания девушек, парней и семейная пара 
оказались в одном южном доме. Не ужившиеся изна-
чально, они все же нашли способ мирно жить вместе, но 
приехал парень, решивший проверить свою девушку на 
верность, и все пошло по новому кругу. Скандал и раз-
вод, похищение красавиц и культура гор — все можно 
было увидеть в выступлении. Но всех, конечно, прими-
рило море.

Я желаю каждому студенту пройти через школу студ-
весны. Учимся мы всю жизнь, а вот такое у нас только в 
студенчестве!

Владислав АХмЕТВАЛиЕВ, маги-
странт 2-го курса юридического 

факультета:
— Когда спрашиваешь участ-

ников «Что для вас студвесна?», 
ответы всегда разные. Студвесна 

— это то, что не дает уснуть. Студ-
весна — это работа в команде. Студ-

весна — это весело!
Для меня студвесна — это все, вместе взятое. Это ме-

роприятие дает понять, насколько организован, слажен 
и дружен коллектив факультета. Но прежде всего это 
способ отлично провести время, встретиться со своими 
товарищами и получить нереальные эмоции, как во вре-
мя подготовки, так и в самом выступлении! 

Я сыграл в шести студвеснах, и каждая подарила огром-
ный опыт на студенческой сцене и оставила след в памяти. 
Три из них были знаковыми для меня, так сказать: в 2012, 
2015, 2018 гг. Моя первая студвесна была в уже далеком 
2012 году. Играл я Бэтмена. Будучи первокурсником, я, на 
удивление, выходил почти в каждой сцене, правда, был 
немногословен. Запомнилась мне эта студвесна одним из 

лучших и по сей день (мое субъективное мнение) худо-
жественным чтением в исполнении нашего выпускника 
Александра Берещенко. Именно с того момента я подумал, 
что хочу на таком же высоком уровне исполнять монолог.

В 2015 году была моя выпускная студвесна №1, ког-
да я заканчивал бакалавриат. Там уже мы оттянулись 
по полной, потому что многие из нас были уже «старич-
ками». Носился за кулисами как угорелый от сцены к 
сцене, так как играл главную роль и участвовал в двух 
творческих номерах: исполнял художественное чтение и 
танцевал современку. Все старания были оценены по до-
стоинству. Тогда я получил звание лучшего актера.

Ну и последняя студвесна-2018 оставила очень яркие 
воспоминания. Учитывая что из-за работы очень редко 
ходил на репетиции, я получил огромный спектр эмо-
ций. Я играл в двух СТЭМах и наконец-то получил завет-
ные 10 баллов за художественное чтение. Монолог «Вну-
тренний мир» стал моей точкой в студвесне. На данный 
момент во всяком случае. Надеюсь, будущие студенты 
ЮФ позовут меня в качестве приглашенного актера.

Поверьте, все это так заряжает участников, да и зри-
телей позитивной энергией, что она подпитывает их 
весь год — до следующего фестиваля под прекрасным 
названием «Студенческая весна»!

Анна ЕЛисТрАТоВА, студентка 
5-го курса лечебного факульте-

та:
— В жизни каждого человека 

особое место занимают студенче-
ские годы. Золотое время опьяня-

ющей свободы, всепоглощающего 
счастья, легкости и веселья. На ка-

ком бы факультете ты ни обучался, 
какую бы специальность ни выбрал, студенческая пора 
— самое запоминающееся и счастливое время.

Вот уже 5 лет я обучаюсь на лечебном факультете. 
Этот год для меня последний. В памяти у меня останутся 
не только время учебы, практика в больнице, необходи-
мые для будущей работы знания, но и яркие красочные 
мероприятия, в которых принимала участие в течение 
всего времени. Наверное, самым волнующим и запоми-
нающимся для меня является «Студенческая весна».

Для меня это не просто конкурс. Для меня это время 
единения всего факультета, время, когда формируется 
настоящая команда творческих, ярких людей, горящих 
своими идеями, живущих своими увлечениями, видя-
щих смысл жизни в творчестве и самореализации. Имен-
но во время «Студенческой весны» ты можешь понять, 
какие замечательные люди тебя окружают, как много 
ребят, готовых поддержать и помочь. 

Впоследствии эта взаимопомощь перерастает в не-
что большее — жизнь дарит тебе настоящих друзей. Я 
уверена, что время не будет властно над нашей дружбой 
и спустя пять, десять лет мы все так же не будем сомне-
ваться друг в друге. 

«Студенческая весна» — это своеобразная школа 
жизни, и я горжусь тем, что я окончила ее с отличием!

личный опыт

«Студенческая весна» ежегодно заканчивается гала-концертом, 
на котором студенты показывают лучшие номера, герои 
получают награды. мы решили побеседовать с выпускниками 
этого года и узнать у них, каково это — заканчивать 
выступления на студенческой сцене. Эмоциями и воспоминаниями 
с нами поделились обладатели титулов лучших актеров, 
артисты, успевшие получить свои заветные десяточки

сцена

 Кристина ЗЛЫДНЕВА, фото оли УрЮпоВой, Андрея НиКАНиНА, Дмитрия ДЕНисоВА
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Среди тысяч преподавателей, сотрудников и студентов Пензенского государственного 
университета есть люди, в жизни которых есть два главных праздника — День Победы и день 
основания родного вуза. Один из таких людей — Василий Иванович артюхин

Из славной когорты
12 имеН В иСТОРии

В этом году Пензенский государственный университет 
отмечает юбилей — 75 лет со дня основания. Три четвер-
ти века! Срок более чем солидный для вуза, который за 
это время сумел вырасти из технического института, «пе-
реехавшего» в наш город по велению судьбы, в крупный 
классический университет, пользующийся авторитетом 
в стране и далеко за ее пределами, занимающий высокие 
позиции в престижных рейтингах и являющийся при-
знанным флагманом образовательной отрасли целого 
региона.

Говоря об истории вуза, невозможно не отметить та-
кой фактор, как роль личности его руководителей. Ди-
ректоры и ректоры — люди, в разные годы стоявшие «у 
руля» нашего вуза, и каждый из них сумел вписать свое 
имя в историю образования, становления и развития 
ПГУ и его предшественников. Всего за 75 лет в Пензен-
ском индустриальном, в Пензенском политехническом 
институтах, в Пензенском государственном техническом 
университете и в Пензенском государственном универси-
тете было 12 руководителей — директоров и ректоров. 
Разные годы, разные истории прихода на эту должность, 
разные стили руководства — но все эти 12 славных имен 
объединяет одно: первое лицо вуза — это всегда самый 
компетентный и самый авторитетный преподаватель 
своего времени.

День Победы

сопротивления материалов, металловедения, техниче-
ских измерений), подготовлено открытие лабораторий 
по приборам времени, счетно-аналитическим машинам, 
станкам и процессам резания, по литейным процессам, 
теплотехнике и химии. Во многом благодаря Василию 
Ивановичу и его увлечению химическими технологиями 
в вузе появилась новая специальность — химическое ма-
шиностроение. Сумел наладить связи с предприятиями 
города — как известно, это направление деятельности 
остается одним из важнейших приоритетов ПГУ и сегод-
ня. 

Помимо организаторской, столь же активно занимался 
и преподавательской работой: занимая должность заве-
дующего кафедрой «Детали машин и приборов», вел там 
занятия, читал лекции, руководил курсовым проектиро-
ванием. В 1949 году защитил в Одесском политехниче-
ском институте кандидатскую диссертацию и стал доцен-
том. К тому времени он уже успел опубликовать 7 науч-
ных трудов и две рукописи. 12 апреля 1951 года приказом 
Министерства высшего образования СССР Артюхин был 
назначен директором Пензенского индустриального ин-
ститута. 

Для вуза это был один из самых сложных периодов — 
ставился даже вопрос о закрытии, и только поддержка 
Петра Ивановича Паршина помогла отстоять техниче-
ский вуз в Пензе. Не подвело и руководство института: 

П. И. Паршина. Петр Ивано-
вич, как известно, уделял 
огромное внимание разви-
тию высшего образования в 
Пензе, являясь, по сути, не-
формальным «шефом» мест-
ного индустриального ин-
ститута. Именно благодаря 
приказу Паршина Василий 
Иванович Артюхин и был на-
значен заместителем дирек-
тора института по учебной и 
научной работе. 

Прибыв в Пензу в декабре 
победного 1945-го, за работу 
взялся с жаром. Тогдашний 
директор института Иван 
Степанович Мясников харак-
теризовал своего зама так: 
хороший организатор учеб-
ного процесса, обладающий 
большой эрудицией в обла-
сти методики преподавания 
в высшей школе. Работая в 
этой должности, Артюхин 
сумел сделать много: в эти 
годы были открыты 4 лабо-
ратории (электротехники, 

И, конечно же, вклад каждого из этих 12 руководителей 
в историю ПГУ невозможно переоценить. К сожалению, в 
рамках одной статьи невозможно рассказать обо всех — 
для этого потребовалась бы целая книга. Возможно, тако-
вая будет написана, а сегодня — об одном из директоров, 
чье руководство пришлось на один из самых сложных и 
знаковых периодов в истории нашей alma mater.

ПеРВый ДиРеКТОР «ПОЛиТеХа»
Уже уйдя на заслуженный отдых, Василий Иванович 

Артюхин частенько приходил на территорию универси-
тета и подолгу сидел на лавочке около первого корпуса. 
Прищурившись на солнышке, наблюдал, как мимо про-
бегают первокурсники, важно шагают ребята, которым 
вот-вот получать дипломы, спешат на работу коллеги-
преподаватели. Любимый университет и все, кто к нему 
причастен, не отпускали ветерана: ничего удивительного, 
ведь именно ему, главному вузу Пензенской области, Ва-
силий Иванович отдал, без преувеличения, лучшие годы 
своей жизни. Более того, именно в годы его «правления» 
вуз обрел то имя, которым многие называют его до сих 
пор — «политех».

В Пензу Артюхин приехал с Украины, из Запорожья, 
сразу после окончания Великой Отечественной войны. 
Пройдя военными дорогами, Василий Иванович работал 
директором Запорожского машиностроительного тех-
никума. Проявил себя как активный руководитель, чем 
и привлек внимание наркома минометного вооружения 

1960-е годы. 
В. и. Артюхин 
и ректор ппи 
и. с. Булгаков
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более четверти века отдала Пензенскому 
государственному университету е. Ф. Щербакова. 
Она работала заведующей музеем вуза. что такое 
военное лихолетье, она, будучи молодой девушкой, 
испытала на себе. Воспоминаниями о евгении 
Федоровне с «Университетской газетой» поделилась 
дочь, библиотекарь 2-го книгохранилища александра 
Георгиевна мельнИцКая

Хранительница истории

— Отца Евгении Федоровны Щербаковой 
назначили ответственным на сплаве леса, 
поскольку у него было по тому времени 
редкое образование — военный инженер. 
В Перми, куда его направили, под его на-
чалом трудилось человек сто. Мама очень 
долго жила там.

Она родилась в бывшем Горьком — 
Нижнем Новгороде, школу окончила уже 
в Перми. Поступила в фармтехникум, ко-
торый был на противоположном берегу 
Камы. Обучение заняло 2 года. Отработав 
2–3 года, поступила сначала в педучилище, 
а затем в пединститут в Перми. По специ-
альности она историк. По окончании ин-
ститута ее направили на работу в школу.

Когда началась война, Евгении Щерба-
ковой было 20 лет. Вместе со старшими 
мальчиками она работала в шахте два раза 
в неделю. Им давали норму, которую они 
должны были выполнить. Девочек туда 
обычно не направляли. Став коммунист-
кой, она стала ответственной за отправку 
за Урал детей из-за линии фронта, из бло-
кадного Ленинграда. Потом жила с этими 
детьми в г. Осе Пермской области (сейчас в 
этом городе около 200 тыс. жителей). Раз-
местили их в интернате в лесу, на свежем 
воздухе, чтобы дети окрепли, успокоились 
в нормальной обстановке. Она преподава-
ла историю и другие предметы.

Там произошел ужасный случай, ког-
да ее чуть не убили и, как это ни страшно 
произносить, едва не съели. Вечером, ког-
да детей накормили и уложили спать, а все 
мужчины ушли добывать пропитание и за-
готавливать дрова, Евгения присела отдо-
хнуть на крылечке деревянного барака и 
задремала. Вдруг ее словно током ударило. 
Она открыла глаза: на нее идет огромный, 
распухший от голода мужчина. До этого 
было несколько случаев, когда дезертиры 

День Победы

Артюхин и его коллеги сумели добиться 
присвоения вузу 1-й категории высших 
учебных заведений, и 17 марта 1958 
года Василий Иванович официально 
стал директором Пензенского политех-
нического института. 

Именно по инициативе В. И. Ар-
тюхина и директора завода счетно-
аналитических машин Б. А. Маткина 
8 февраля 1960 года был открыт завод-
втуз. Соответствующий приказ был из-
дан Министерством высшего и средне-
го специального образования РСФСР.

Даже передав бразды правления в 
руки Ивана Спиридоновича Булгакова, 
Артюхин остался в институте, продол-
жая работать сначала заведующим, за-
тем доцентом своей любимой кафедры. 
Очень показательно, что с родным ву-
зом связал свою судьбу и сын Василия 
Ивановича Анатолий Васильевич, кан-
дидат филологических наук, который 
долгие годы работал доцентом кафе-
дры философии. 

НиКТО Не ЗабыТ,
НичТО Не ЗабыТО

Как уже отмечено выше, Василий 
Иванович Артюхин приехал в Пензу по-
сле окончания Великой Отечественной 
войны. Ее дорогами он прошагал, что 
называется, «от звонка до звонка»: в 
действующей армии — с 1941 по 1945 
год, в запас ушел в звании подполков-
ника. Родом из города Царицына, кото-
рый мы сегодня знаем как Волгоград, а 
в годы войны — Сталинград, Артюхин 
трудился с юных лет и к началу сороко-
вых работал старшим преподавателем 
Сталинградского механического инсти-
тута и по совместительству заместите-
лем директора по учебной части Ста-
линградского тракторного техникума.

Военная биография Артюхина — 
это биография настоящего советского 
офицера, обладающего не только при-
сущими воинам тех лет храбростью и 
чувством патриотизма, но и серьезны-
ми, глубокими знаниями. Василий Ива-
нович был начальником химической 
службы полка, преподавателем военно-
пехотного училища, начальником хи-
мического отдела, начальником 2-го от-
дела военно-химического управления, 
работал в штабе фронта. Он воевал на 
Сталинградском, Донском, Централь-
ном и 1-м Белорусском фронтах. 

Имя ветерана Великой Отечествен-
ной войны Василия Ивановича Артюхи-
на не будет забыто никогда, его будут 
помнить и через многие десятилетия: 
уже сегодня оно увековечено в камне. В 
2015 году, к 70-летию Великой Победы, 
в Пензенском государственном универ-
ситете был открыт мемориал «Они сра-
жались за Родину». Он был сооружен по 
инициативе и на средства вуза. На пли-
тах мемориала увековечены имена пре-
подавателей, сотрудников и студентов 
университета — участников Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла, павших и здравствующих по сей 
день. Всего имен и фамилий 420, и сре-
ди них — имя Василия Ивановича Артю-
хина. 

Со дня открытия мемориала «Они 
сражались за Родину» прошло уже три 
года. 9 мая этого года мы отметили 73-ю 
годовщину Победы. Все больше ветера-
нов уходит от нас. Но пока жив хотя бы 
один из них и даже проводив в вечность 
последнего солдата Великой Отече-
ственной, мы обязаны помнить каждое 
имя из этой славной когорты людей, от-
стоявших для нас мир на земле.

Наталья ТоЛКАчЕВА

убивали людей, в основном женщин. Она 
быстро вскочила, вбежала в дом, закрыла 
дверь на засов, разбудила детей. Они вы-
лезли в окна с противоположной стороны 
и убежали в деревню. Собрались мужчины, 
кто с ружьями, кто с палками, и пошли к 
интернату. Позже до нее дошли слухи, что 
дезертира убили.

В последний месяц войны у нее погиб 
младший, любимый брат. В семье было 
две дочери и один сын. Ему не было и во-
семнадцати, когда он вместе со всем клас-
сом подал заявление в военкомат. Бабушка 
(мать Евгении Федоровны) была катего-
рически против. Она умоляла: «Ты не вер-
нешься…» «Ты что, вернусь!» — возражал 
он. Вот такой был активный…

Мой дядя погиб в Венгрии за месяц до 
Победы. Его убил венгр, когда они с дру-
гом шли по мосту. В Венгрии есть его мо-
гила. Маме присылали фотографию этой 
могилы, она бережно хранила снимок. 

Побывать на могиле своего брата Евге-
нии Федоровне, к сожалению, не удалось. 
Когда я ездила в туристическую поездку в 
Венгерскую Народную Республику, очень 

просила маму назвать место захоронения 
моего дяди.

Мама была категорична. «Не дам! Еще 
ты там в историю не попала! Туристы идут 
по маршруту, ты от группы отстанешь, 
что-нибудь произойдет», — говорила 
мама. Видимо, живы и болезненны были 
воспоминания о потере близких людей… 
Мама всегда его вспоминала 22 июня и 
9 мая. Плакала.

В Пензе маму вначале направили в го-
рисполком инструктором. В то время там 
работал Александр Изосимович Алексе-
ев. Его сын был моим одноклассником. 
Это был ее первый начальник. Прекрас-
ный человек. Мама всегда его вспомина-
ла. Потом Е. Ф. Щербакова стала третьим 
секретарем Ленинского райкома КПСС. 
На тот момент это был самый большой 
район. Она отвечала за педучреждения: 
школы, детсады, институты. Так она по-
знакомилась с К. А. Сапожковым. И когда 
она в 55 лет, как положено, ушла на пен-
сию, Сапожков (в то время ректор Поли-
технического института) пригласил ее 
сюда на работу в музей. В 1972 году как 
раз стали создавать подобные музеи. Ев-
гения Федоровна практически создавала 
музей с нуля. До нее были разве что еди-
ничные документы. У Е. Ф. Щербаковой 
были очень хорошие экспонаты, и музей 
был сравнительно большой. Я ей даже 
помогала. В музее организовывались вы-
ставки. На одной из таких крупных выста-
вок — книги преподавателей института. 
Настоящие книги, не методички! Книги 
крупных ученых и преподавателей Шлян-
дина, Мартяшина. Были альбомы, оформ-
ленные после походов «Звездный». Все у 
нее было… В собесе Евгении Федоровне 
сказали, что у нее самый большой стаж в 
области — 66 лет.

1984 г. музей 
ппи. слева на-
право: ректор 

завода-втуз 
А. А. стеклов, 

Е. ф. Щербако-
ва, проректор 
К. Н. чернецов, 

действ. чл. 
рАН А. м. Ли-

панов, ректор 
Е. А. Ломтев, 

секретарь 
парткома 

В. Б. моисеев, 
помощник рек-

тора В. Г. па-
щенко

1947/48 г. пермский пединститут. 
Е. Щербакова (первая слева) с однокурсницами
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В этом году 200-летию Ф. И. буслаева был посвящен 
«тотальный диктант», а на историко-филологическом 
факультете Пединститута Пензенского государствен-
ного университета состоялась VI Всероссийская научно-
практическая конференция с международным участием 
«буслаевские чтения». мы попросили одного из участ-
ников конференции — к.п.н., профессора, завкафедрой 
«русский язык и методика преподавания русского языка» 
ПГУ Г. И. Канакину поделиться своей работой о нашем 
земляке — выдающемся филологе

10 наука

Федор Буслаев: 
путь в науку 

(по книге «Мои 
воспоминания»)

Федор иванович буслаев вошел в исто-
рию отечественной науки как один из 
самых ярких, образованнейших русских 
ученых середины XIX в. его труды в об-
ласти славянского и русского языкозна-
ния, древнерусской литературы и фоль-
клора, древнерусского изобразитель-
ного искусства широко известны не 
только в нашей стране, но и за рубежом. 

Буслаев родился 13 (25 апреля) 1818 г. 
Официальным местом его рождения счита-
ется г. Керенск Пензенской губернии (ныне 
с. Вадинск). В метрической ведомости за 
1818 г. Покровского собора, где крести-
ли младенца, под № 10 среди родивших-
ся в апреле месяце значится Федор, сын 
коллежского регистратора И. И. Буслаева. 
Днем его рождения ошибочно записано 20 
апреля, совпадающее с датой крещения. Ва-
динские краеведы, создавшие в школьном 
музее уголок Ф. И. Буслаева, считают, что он 
родился не в самом Керенске, а в неболь-
шой деревушке Каменке, хотя документов, 
подтверждающих этот факт, нет. Да это и 
неважно. Главное, что великий ученый ро-
дился на Пензенской земле и прославил не 
только ее, но и Россию.

Мать Федора стала главной наставни-
цей сына в литературе. В их доме была 
небольшая библиотека. Здесь были как 
серьезные книги (например, «Уложение» 
царя Алексея Михайловича), так и «бала-
гурные» («Не любо — не слушай, а лгать не 
мешай», «Сонник» и др.). Многие содержа-
ли в себе отзвуки древнейших языческих 
верований, изучением которых и займется 
потом Ф. И. Буслаев.

В 10 лет Федор поступил учиться в Пен-
зенскую гимназию. В это время семья нахо-
дилась в бедственном положении (смерть 
отца, переезд в Пензу, неудачное второе за-
мужество матери). Но эти обстоятельства 
только закалили будущего ученого. Позже 
Ф. И. Буслаев напишет: «несчастие силь-
но способствует развитию детей. будучи 
только двенадцати лет, я уже чувствовал 
и поступал как взрослый…».

Гимназия оставила у молодого Буслае-
ва хорошую память о себе, хотя надлежа-
щего руководства занятиями гимназистов 
не было: «большую часть времени в гим-
назии мы проводили сами по себе, так ска-
зать, по методу взаимного обучения, без 
надлежащего руководствования и наблю-
дения со стороны учителей. мы слушали, 
что один из нас читал, а то и сами читали, 
каждый про себя, или же что-нибудь спи-
сывали, переводили с иностранных языков 
на русский, изготовляли свои сочинения». 

юбилей чить безбедное существование матери и 
сестрам. Окончив гимназический курс в 
пятнадцать лет (в 1833 г.), Буслаев должен 
был дожидаться шестнадцати лет (в этом 
возрасте тогда принимали в университет) 
в Пензе. Этот год оказался для будущего 
ученого очень полезным. Он упорно за-
нимался греческим и латинским языками, 
которые не преподавались в гимназии, но 
были нужны для поступления в универси-
тет. Круг гимназических сведений юноши 
расширялся и за счет общения с семина-
ристами старших классов — «риторами и 
философами нашего надворного флиге-
ля», как он называл их в своих воспомина-
ниях. Тогдашнее увлечение философией 
пробудило в Ф. И. Буслаеве любовь к науке, 
которая сделалась целью всей его жизни.

В 1834 г. Федор Буслаев едет в Москву. 
Из-за недостатка средств он мог посту-
пить в университет только казеннокошт-
ным студентом, что было весьма непросто: 
«Для меня настоятельно необходимо было 
выдержать экзамен не для того, чтобы 
только поступить в университет, а что-
бы обеспечить самое свое существование … 
не выдержи я экзамена, мне пришлось бы в 
москве помереть с голоду, а о возвращении 
в Пензу нечего было и думать без копейки 
в кармане». Буслаев с блеском выдержал 
экзамен на отделение словесных наук фи-
лософского факультета Московского уни-
верситета. Вот как вспоминал он свои «ка-
зенные» студенческие годы: «Живя в своих 
номерах, мы были во всем обеспечены и, не 
заботясь ни о чем, без копейки в кармане, 
учились, читали и веселились вдоволь. на-
шему довольству завидовали многие из 
своекоштных. Все было казенное, начиная 
от одежды и книг, рекомендованных про-
фессорами для лекций, и до сальных све-
чей, писчей бумаги, карандашей, чернил и 
перьев с перочинным ножичком. тогда еще 
перья были гусиные и надо было их чинить. 
без нашего ведома нам менялось белье, 
чистилось платье и сапоги, пришивалась 
недостающая пуговица на вицмундире. В 
номере помещалось столько студентов, 
чтобы им было не тесно». 

Федор с большим рвением отдается на-
учным занятиям, чему в немалой степени 
способствовало его полное одиночество: 
в конце второго курса умирает мать, и он 
остается совсем один — без средств, без 
родного угла, без близкого человека. Мо-
сковский университет стал особой вехой 
в становлении научного мировоззрения 
будущего ученого.

По окончании университетского курса 
в 1838 г. Ф. И. Буслаев поступил учителем 
во 2-ю московскую гимназию; давал част-

ные уроки в знатных семьях. Спустя год 
уехал за границу в качестве домашнего 
учителя в семье графа С. Г. Строганова; жил 
в Германии и Италии, изучал археологию 
и историю европейского искусства, труды 
по языковедению и истории. Возвратив-
шись в Россию, преподавал русский язык 
в 3-й московской гимназии, оставаясь до-
машним учителем у Строгановых.

В 1842 г. Буслаев был прикомандиро-
ван к профессорам И. И. Давыдову и С. П. 
Шевыреву в помощники «для исправле-
ния и разбора письменных упражнений 
студентов». С января 1847 г. начал читать 
лекции по русскому языку и словесности в 
Московском университете. Он был ученым 
широкого диапазона, но среди научных 
интересов Ф. И. Буслаева вопросы школь-
ного преподавания языка и литературы 
неизменно занимали одно из первых мест: 
«Особенно благословляю свою судьбу за то, 
что она предопределила мне быть настав-
ником. я глубоко убежден, что никакое дру-
гое призвание не могло бы дать моей душе 
столько светлой радости». Ученый не по-
рывал со школой до конца жизни. Его пер-
вое крупное сочинение «О преподавании 
отечественного языка» (1844) было на-
писано на методическую тему и обобщало 
опыт преподавания 26-летнего Буслаева и 
его предшественников.

Для своих учеников Ф. И. Буслаев был 
ярким светочем науки, их воспоминания 
о нем и его лекциях согреты благодарным 
чувством: «заняв свое место на кафедре, 
Ф. И. начал лекцию, и я был очарован ею, 
превратился весь в слух, ловил каждое 
слово лектора. что меня более всего по-
разило, так это то обстоятельство, что 
способ чтения буслаева не походил на чте-
ние других красноречивых профессоров. там 
было искусство, здесь естественность, 
там декламация, здесь как бы простой 
рассказ, там отделка фразы, здесь как бы 
шероховатости, недомолвки, отсутствие 
работы над конструкцией речи. И в то же 
время уменье задеть за живое слушате-
лей, приковать их внимание к предмету 
лекции, не дать им возможности скучать 
и утомляться. О великих артистах часто 
употребляется выражение: они живут на 
сцене. Вполне справедливо о Ф. И. можно 
сказать: он жил на кафедре» (Танков А. А. 
Воспоминания о Буслаеве).

Пензенский край чтит выдающегося 
земляка, внесшего особый вклад в исто-
рию и культуру всей России. Свидетель-
ство тому — научные конференции, регу-
лярно проводимые в Педагогическом ин-
ституте им. В. Г. Белинского Пензенского 
государственного университета.

Однако в гимназии преподавали такие за-
мечательные учителя, как Я. П. Евтропов, 
М. М. Попов, В. Г. Белинский, который, не 
имея средств для продолжения учения в 
Москве, преподавал в гимназии. Учитель 
словесности Евтропов упражнял своих 
воспитанников в письменных работах и 
литературных забавах: «евтропов читал 
с нами сам или заставлял читать кого-
нибудь из нас произведения писателей как 
старинных, например, ломоносова. Держа-
вина, Фонвизина, так и особенно новейших, 
какими тогда были батюшков, Жуковский, 
Пушкин... В ту пору господствовал очень 
хороший обычай, вызванный и поддержи-
ваемый условиями времени, который мно-
го способствовал укреплению нас в право-
писании и давал обильный материал для 
выработки нашей речи и слога. Книги были 
тогда редкостью; они были наперечет; 
книжной лавки в Пензе не находилось, а ког-
да достанешь у кого-нибудь желаемую кни-
гу, дорожишь ею как диковинкою и перед 
тем, как воротить ее назад, непременно 
для себя сделаешь из нее несколько выпи-
сок, а иногда и целую повесть или поэму в 
стихах, не говоря уже о мелких стихотво-
рениях, из которых мы составляли в своих 
тетрадках, в восьмую долю листа, целые 
сборники. таким образом, у каждого из нас 
была своя рукописная библиотечка. Эта 
литературная забава способствовала раз-
витию в нас охоты к сочинительству…». 
11 сентября 1888 г. в поздравительном 
адресе к 50-летию гимназии Ф. И. Буслаев 
писал ее директору А. Е. Соловьеву: «В Пен-
зенской гимназии под руководством белин-
ского и евтропова я впервые узнал и полю-
бил русскую словесность, которой потом 
посвятил всю свою жизнь в литературных 
трудах и в лекциях с кафедры московско-
го университета» (Тюстин А. В., Шишкин 
И. С. Пензенская персоналия).

Позже в письме пензенскому губерна-
тору А. Н. Волкову ученый напишет про-
никновенные строки благодарности своей 
малой родине: «я постоянно питал в себе 
и личные чувства привязанности и любви 
к тому маленькому уголку нашего велико-
го отечества, где я родился и где получил 
первые начала образования. там, в Керен-
ске и Пензе, всегда были для меня моя соб-
ственная личная и семейная старина, там 
были дорогие предания ранних годов моей 
юности…» (Там же).

Склонность юноши к литературе заме-
тила мать, она настояла на том, чтобы Фе-
дор поступал на словесное отделение фи-
лософского факультета Московского уни-
верситета, хотя после окончания гимназии 
он собирался стать врачом, чтобы обеспе-
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7 мая ректор Пензенского государствен-
ного университета а. Д. Гуляков встре-
тился со студентами, отличившимися в 
российских и международных соревнова-
ниях по лыжным гонкам. 

Магистрант Валерий Гонтарь стал в этом 
году серебряным призером на Всероссий-
ской универсиаде. Ему было присвоено зва-
ние «Мастер спорта международного клас-
са». Анне Жеребятьевой удалось выиграть 
две золотые медали на первенстве мира 
среди юниоров (по лыжероллерам), серебря-
ную медаль на чемпионате мира среди моло-
дежи и золотую медаль чемпионата России. 
Настоящим открытием мировых лыж стал 
Александр Большунов. В сезоне-2017/18 
он завоевал три золотые медали чемпиона-
та России, выиграл финал Кубка мира, стал 
чемпионом мира (по лыжероллерам) и, глав-
ное, — 4-кратным призером Зимних Олим-
пийских игр в Пхенчхане и Заслуженным 
мастером спорта.

Ректор заметил, что за них болеет весь 
коллектив сотрудников и студентов вуза. 
Вместе с атлетами они осмотрели новую га-
лерею выдающихся выпускников и студентов 
ПГУ, где на почетном месте уже размещены и 
фотографии олимпийцев-лыжников Алек-
сандра Большунова и Алексея Червоткина. 
Александр, Анна, Валерий, директор ИФКиС 
А. А. Пашин и тренер сборной ПГУ по лыж-
ным гонкам, доцент кафедры «Циклические 
виды спорта» A. H. Лутков посетили военно-
патриотическое мероприятие «По одной 
дороге с прошлым», которое ежегодно про-
ходит в университете в преддверии Дня По-
беды. После чего ребята поделились своим 
опытом с однокурсниками в Институте фи-
зической культуры и спорта.

«Можно бежать всё — 
главное, стремление!»
лыжные гонки

О ФОРСиРОВаНии ДебЮТа На иГРаХ
Мы готовились на взгорье в Зеефельде, 

делали скоростную работу с Алексеем Чер-
воткиным (также студентом ПГУ, кстати). И 
вот вечером наш тренер Юрий Викторович 
Бородавко говорит, что у меня есть шанс, 
если во время тренировки я буду заметно 
обгонять Лешу на отрезках 1 км, 1,5 км. И 
преимущество у меня действительно было 
тогда приличное. И уже смотрю, Юрия Вик-
торовича на обеде не видно — он связался 
по телефону с Еленой Валерьевной Вяльбе 
(президент Федерации лыжных гонок Рос-
сии. — Прим. ред.), решали вопрос моего 
отъезда в Пхенчхан.
Об ОШибКе В маРаФОНе В ПХеНчХаНе

Все просто. В течение гонки сервисмены 
продолжали тестировать смазку, и к концу 
гонки ее состав был уже другой, чем внача-
ле. Но мне эту информацию по ходу гонки 
никто не передал перед тем, как лыжи мож-
но было переобуть, поэтому я был уверен, 
что смысла менять их не было. О своих 
ощущениях после марафона, если честно, 
не хочу вспоминать. Меня сразу начинают 
терзать сомнения. Я был готов сразу после 
финиша пробежать еще раз марафон, но до-
бить его до конца. Даже на тех лыжах.
Об иНОСТРаННыХ ЛыжНиКаХ

Есть только пара персон с ярко выра-
женной антироссийской позицией, посто-
янно что-то «подозревающих». Остальные 
доброжелательно относятся. Те же норвеж-
цы — за сильную конкуренцию.
О ЗНачеНии ОЛимПиаДы

Море детей начали заниматься лыжами 
после того, как посмотрели соревнования 
Олимпийских игр в этом году.
О ХаККОЛе

В начале сезона бежал в финале спринта 
с финном Рисоматти Хакколой. Я ему крик-
нул, что иду на обгон (дело было на поворо-
те), а он, услышав меня, начал не уходить от 
завала, а, наоборот, меня подрезать, пытать-
ся вытолкнуть меня за пределы трассы.
О ПРимеРаХ ДЛЯ ПОДРажаНиЯ

Кумиров и авторитетов в спорте у меня 
не было. Возможно, какой-то собиратель-
ный образ, но никто конкретно.
Об УСТЮГОВе

С Сергеем Устюговым у меня хорошие от-
ношения. Он номер один. Ситуация в этом 
сезоне сложилась такая, какая сложилась. 
Хотелось с ним посоревноваться на чемпио-
нате России, но не вышло. В спринте не по-
лучилось дуэли, так как меня дисквалифи-
цировали в полуфинале за фальстарт. А на 
гонке на 15 км и в эстафете он не выступал.
О ТРаВмаХ

В этом сезоне было много травм. В июле 
я не делал специфической работы, а много 
крутил велосипед — из-за травмы нижней 
части стопы. Не мог кататься на лыжеролле-
рах и бегать кроссы. Как считается в легкой 
атлетике, более 80 кг — это тяжеловес. Я, тя-
желовес, бегал в жестких кроссовках на даль-
ние дистанции и травмировал стопу. С более 
мягкими кроссовками стопа восстановилась. 
На высотном сборе в Сочи приболел — горло, 
насморк. Но хватило 10 дней для восстанов-
ления перед Олимпиадой.
О ТРеНиРОВОчНыХ СбОРаХ

До начала сезона будут тренировочные 
сборы. Первый сбор уже в мае будет в Кры-
му, поселок Морской. Там хорошие перева-
лы — подъемы по 4 км для велосипедных 
заездов. Потом два раза в Эстонии, в Отепя, 
где собираются все команды сборной стра-
ны по лыжным гонкам. В программе сборов 
— лыжероллеры, кросс, имитация. Люби-
мая тренировочная база — Отепя. Потому 
что там созданы все условия: тренажерный 

Об иНеРТНОСТи
Недалеко от родительского дома отец 

круглую зиму поддерживает в готовности 
лыжную трассу, постоянно укатывает. Но 
кататься на нее никто из сельских ребят 
не ходит. Видимо, в России это не заведено, 
нет желания пользоваться возможностью и 
заниматься.
О СДеРжаННОСТи

Эмоции в любом случае нужно держать 
в себе. Но иногда надо их выплеснуть.
Об УНиВеРСаЛЬНОСТи

Я хочу и спринт, и длинные дистанции 
бежать, и классикой, и коньком — все гон-
ки. Если я что-то не бегу, то мне уже не по 
себе. Все можно бежать — главное, желание 
и стремление!
О ДаЛеКОм бУДУщем

О планах после спортивной карьеры я 
еще не задумывался. Еще многое не достиг-
нуто, поэтому надо добиться для начала 
успеха в карьере.
О СПОРТиВНыХ ПРеДПОчТеНиЯХ

Лыжные гонки для меня — это все. Ино-
гда могу поиграть в теннис (настольный и 
учусь большому), в волейбол, в баскетбол. 
В нашей команде в футбол тренер не раз-
решает играть из-за травмоопасности (вся 
подготовка может быть загублена из-за по-
тянутой мышцы).
О ХОбби

Бывает, хожу на охоту на вальдшнепа. На 
крупных зверей дед зовет, но мне жалко.
О баНе

У меня сложилась закономерность: я хо-
дил зимой два раза в баню — и заболел по-
сле каждого похода в баню. Поэтому зимой 
в баню стараюсь теперь не ходить.
О ЛЮбимОй еДе

После тренировки могу все съесть. Лю-
блю блюда из мяса. Из сладкого у меня тоже 
нет ограничений.
О ДОме

Дома бываю совсем нечасто.
Об иНТеРВЬЮ

Иногда журналисты перевирают мои вы-
ражения, вырывают слова из контекста — и 
выходит такой смысл, что сам читаешь и по-
ражаешься. Начинаются жаркие обсуждения 
вокруг того, чего я на самом деле не имел в 
виду. Поэтому теперь я всегда говорю репор-
терам, что согласен общаться, только если 
они не будут «приукрашивать» мои слова.
О СОЦСеТЯХ

Выкладываю публикации в инстаграм по-
стоянно — по одной публикации... ежегодно. 
Это же прекрасно! (Смеется.) Недавно, когда 
был в Норвегии, хотел выложить классное 
видео. Но инстаграм просто выключался, 
когда я пытался загрузить. Так что я плюнул 
в итоге и понял, что, значит, не надо, потому 
что еще год не прошел (улыбается).

Записал максим БиТКоВ

Наталья Афремова — студентка Пен-
зенского государственного университета 
— снова в призах на Кубке Европы по 
велоспорту BMX. Третий и четвертый 
этапы Кубка Европы по BMX Race прош-
ли 14 и 15 апреля в Хезден-Зольдере 
(Бельгия). Наталья Афремова заняла 
3-е место на 4-м этапе в наивысшей 
категории участников. Она уступила 
только голландке Лауре Смюлдерс и 
бельгийке Элке Ванхоф. Днем ранее 
Наталья финишировала в финале вось-
мой. Напомним, для Афремовой это уже 
третья медаль Кубка Европы 2018 года. 
До этого она завоевала серебро на 1-м 
этапе и бронзу — на 2-м этапе.

Студенты Пензенского госуниверси-
тета выиграли 20 медалей на этапе Куб-
ка России по плаванию.

С 5 по 7 апреля в пензенском двор-
це водного спорта «Сура» прошел 1-й 
этап Кубка России по плаванию. 300 
спортсменов из 14 регионов Поволжья 
боролись за медали. По итогам сорев-
нований у сборной команды Пензенской 
области 19 золотых, 6 серебряных и 
13 бронзовых медалей, львиную долю 
которых удалось завоевать представи-
телям Пензенского государственного 
университета. В эстафетном плавании 
мужская и женская команды Пензенской 
области стали обладателями двух золо-
тых, двух серебряных и двух бронзовых 
медалей. Рекордсменом по количеству 
золотых наград стал магистрант Инсти-
тута физической культуры и спорта ПГУ 
Александр Харланов. На его счету пять 
побед: в плавании вольным стилем на 
дистанции 100 м, баттерфляем на 50 м 
и 100 м, а также в эстафетах 4 x 100 м 
вольным стилем и комплексом. 3 золота 
и 3 серебра завоевал Артем Лазарев. 
3 золотые и одна серебряная — у Рома-
на Ларина. Илья Еремин стал облада-
телем одной золотой и двух бронзовых 
наград. 1-е и 2-е места удалось занять 
Дмитрию Пастухову. Тренер сборной 
ПГУ по плаванию — Ю. А. Аллакин.

В Томске завершился чемпионат Рос-
сийского спортивного студенческого со-
юза по самбо. В соревнованиях приняли 
участие самбисты 73 вузов, всего около 
200 спортсменов из 34 регионов страны. 
Артем Гайбаев, студент ПГУ, победил в 
турнире в категории 100 кг, одержав в фи-
нале верх над Александром Певневым 
— борцом Красноярского государствен-
ного медицинского университета. Таким 
образом, он завоевал путевку на чемпио-
нат мира по самбо среди студентов под 
эгидой FISU (состоится 8–9 декабря в 
Нови-Саде, Сербия). 5-е место в весовой 
категории до 68 кг занял еще один спорт-
смен ПГУ — Александр Котов. Тренер 
сборной команды нашего вуза по самбо 
— профессор кафедры «Гимнастика и 
спортивные игры» В. Г. Волков.

Сборные команды Пензенского госу-
дарственного университета заняли 1-е и 
2-е места в традиционной легкоатлети-
ческой эстафете на призы Губернатора 
Пензенской области, посвященной 73-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. В главном 
забеге среди смешанных команд ПГУ-2 
завоевала золото, а ПГУ-1 — серебро. 
Кубок по-прежнему наш!

Максим БИТКОВ

плавание

cамбо

легкая атлетика

велоспорт BMX

зал, большое количество асфальтовых до-
рожек и для велосипеда, и для лыжерол-
леров (круг там примерно 30 км). Положи-
тельный момент: если едешь на велосипе-
де по трассе, то можешь не беспокоиться о 
машинах, водители ведут себя очень осто-
рожно, притормаживают. В России люби-
мое место тренировок — это Тюмень.
О ЛыжеРОЛЛеРаХ

Отношения к лыжероллерам у меня 
хорошее. Но для результатов на междуна-
родных турнирах нужно больше трени-
роваться на скоростных лыжероллерах, 
таких, какие выдают на чемпионате мира, 
например. Потому что они требуют более 
быстрого отталкивания. Или же вводить на 
чемпионате мира отдельную дисциплину 
по медленным лыжероллерам, чтобы рас-
ширить число участников.
О ПОПУЛЯРНОСТи ЛыжНыХ ГОНОК

Больше всего зрителей приходит на 
лыжные соревнования в Норвегии и в Шве-
ции. Когда по всей трассе куча народа и все 
кричат, это помогает в гонке. В России, к со-
жалению, такого количества зрителей не 
бывает.

Анна Жере-
бятьева, 

А. Н. Лутков и 
Александр Боль-

шунов в пресс-
центре пГУ

Результаты
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ПГУ — 75
Ими гордится университет
В юбилейный год вуз открыл галерею выдающихся студентов и выпускников Пензенского 
государственного университета, которая расположилась в холле на 2-м этаже 1-го корпуса. мы 
постарались обобщить данные о 96 студентах, которые прославили не только наше учебное 
заведение, но и всю страну
выпускники


