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Познанию и продвижению 
русской традиционной культуры 
был посвящен I Всероссийский 
культурно-образовательный 
форум «Жар-птица — Пенза», 
который был организован 
Пензенским государственным 
университетом

На двух площадках — в Пензенской областной би-
блиотеке имени М. Ю. Лермонтова и в Лермонтовском 
музее-заповеднике «Тарханы» 15–16 ноября для 
участников была подготовлена насыщенная програм-
ма. Форум проводился при поддержке Правительства 
Пензенской области, Федерального агентства по де-
лам молодежи РФ, Министерства культуры и туризма 
Пензенской области.

В рамках мероприятия была организована работа во-
кальной, инструментальной, литературной, сказочной, 
театральной и этнографической образовательных школ и 
площадок, мастер-классов по бисеро- и лозоплетению, вы-
шивке, изготовлению музыкальных инструментов из бере-
сты, птиц из бумаги и глиняных игрушек, росписи по де-
реву, технологии плетения поясов. Наставниками в школах 
стали мастера из Пензы, Москвы, Волгограда и Воронежа.

В фойе библиотеки развернулись выставки народных 
промыслов, старинной одежды из частной коллекции Та-
тьяны Стоильской, самоваров из частной коллекции Ашо-
та Акопяна, народных инструментов из коллекции «Играй, 
гармонь!» (г. Заречный), кукол в традиционных народных 
костюмах Пензенской области (экспозиция школы № 76), 
иллюстраций к русским сказкам, экспонатов из коллекций 
Пензенской духовной семинарии, Пензенской областной 
библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, фондов Государ-
ственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы».

Образовательную программу форума открыло пленар-
ное заседание «Актуальные вопросы и проблемы изуче-
ния, сохранения и распространения русской традицион-
ной культуры среди молодежи XXI века». В нем приняли 
участие председатель Законодательного собрания Пен-
зенской области Валерий Лидин, министр образования 
Пензенской области Александр Воронков, ректор ПГУ 

«Нужно помнить 
культуру
и традиции 
своих предков»

Александр Гуляков, проректор по науке Пензенской ду-
ховной семинарии протоиерей Вадим Ершов, заведующая 
кафедрой этномузыкологии Воронежской государствен-
ной академии искусств Галина Сысоева.

Ректор Пензенского государственного университета в 
своем выступлении подчеркнул особую роль культуры: 
«Форум позволяет нам пропагандировать русскую тради-
ционную культуру. Среди участников сегодня и иностран-
ные студенты, которые обязательно расскажут о России у 
себя на родине».

В завершение первого дня участников ждал гала-
концерт.

Во второй день работы форума участники посетили Лер-
монтовский музей-заповедник «Тарханы», где состоялись 
церемония возложения цветов к могиле поэта М. Ю. Лермон-
това, экскурсии и торжественное закрытие мероприятия.

— «Жар-птица» для меня прошла очень увлекательно и 
познавательно. В первый день форума я научилась плести 
узелочки на счастье и слепила подсвечник из глины, по-
общалась с разными людьми. Это был интересный опыт. 
А поездка в «Тарханы» — это вообще что-то потрясающее. 
Я очень люблю это место, оно всегда меня вдохновляет и 
воодушевляет. «Жар-птица» напомнила о том, что не стоит 
забывать свои корни и нужно помнить культуру и тради-
ции своих предков, — поделилась впечатлениями студентка 
Многопрофильного колледжа ПГУ, представительница шта-
ба студотрядов «Адреналин-ПГУ» Карина Вишнёвкина.

Наталья ТОЛКАЧЕВА, Кристина ЗЛЫДНЕВА

В ПГУ прошла 
школа «ID-Lab»
ID-Lab

45 финалистов из разных регионов России прие-
хали в Пензу, чтобы побороться за победу в кон-
курсе в рамках научно-образовательной школы 
развития профессиональных компетенций моло-
дежи в области промышленного дизайна «ID-Lab». 
Чтобы стать участником очного тура, необходимо 
было пройти серьезный отбор. К слову, в заочном 
туре организаторы получили 558 заявок из 25 ре-
гионов. Финальная точка конкурса и его закрытие 
состоялись 9 ноября.

Мероприятие организовано бизнес-инкубатором 
Научно-исследовательского института фундаменталь-
ных и прикладных исследований и кафедрой «Техно-
логия машиностроения» факультета машиностроения 
и транспорта Политехнического института ПГУ при 
поддержке Федерального агентства по делам молоде-
жи. 

Москва, Санкт-Петербург, Самара, Уфа, Саранск, 
Ростов-на-Дону, Волгоград и, конечно, Пенза — участ-
ники из разных городов на несколько дней были погру-
жены в разработку высокотехнологичных проектов. 

В этом году работа «ID-Lab» была посвящена 
«умным» техническим устройствам (смарт-гаджетам), 
носимым в области головы и шеи. Формы представ-
ления проектов были разнообразны: скетчи, эскизы, 
модели, образцы решений, презентации и макеты. Для 
компьютерного дизайна и 3D-моделирования участники 
использовали учебные версии программных продуктов 
«Autodesk 3ds Max», «Autodesk Fusion 360», «SolidWorks 
Dassault Systemes», «КОМПАС 3D АСКОН». Для про-
тотипирования применялись 3D-сканеры «Artec3D», 
3D-принтеры «PICASO» и вакуумно-литьевая система 
«Wings Technology HVC-1».

Спикерами и экспертами «ID-Lab» выступили со-
трудники и ведущие специалисты организаций в 
области промышленного дизайна, компьютерного 
3D-моделирования и прототипирования: Анастасия 
Смирнова, заместитель директора института приклад-
ного искусства Санкт-Петербургского государственного 
университета промышленных технологий и дизайна; 
Евгений Коржов, доцент кафедры «Промышленный 
дизайн» Российского государственного университета 
им. А.Н. Косыгина; Данил Фонов, инженер по меха-
тронным системам Московского государственного тех-
нического университета имени Н.Э. Баумана; Алексей 
Ледяев, специалист по 3D-сканированию ООО «Ла-
дья» (г. Пенза); Дмитрий Плужник, зам. директора по 
развитию ООО «СПРУТ-Технология» (г. Набережные 
Челны); Александр Танонов, руководитель отдела про-
даж оборудования ООО ТПК «Фолипласт» (г. Нижний 
Новгород); Леонид Дерксен, эксперт по 3D-печати ООО 
«ПИКАСО 3Д» (г. Екатеринбург).

Джалолиддин Уринов, участник «ID-Lab»: «Форум 
помог мне узнать много нового и попробовать себя в 
сфере 3D-моделирования. По моим ощущениям, фо-
рум был очень классным, и у меня уже есть желание и 
интерес принять участие снова. Также этот форум по-
мог мне найти новых друзей, что меня очень радует. 
Советую всем студентам не проводить время впустую, 
а участвовать в различных мероприятиях, это поможет 
в дальнейшем реализовать свои цели».

По итогам все участники научно-образовательной 
школы «ID-Lab» были награждены дипломами и памят-
ными подарками, а призерами стали проекты:

1-е место — проект команды № 3 «Умный онлайн-
переводчик «SmarTrip»;

2-е место — проект команды № 2 «Умный шлем для 
велосипедистов SBH Sport»;

3-е место — проект команды № 4 «Умная видеогар-
нитура с костной проводимостью «KostPRO».

Виктория МЕЖИНА

форум

Ректор Александр Гуляков встретился со студента-
ми — участниками международных, федеральных, 
окружных и региональных форумов и обсудил с ними 
актуальные вопросы молодежной политики:

«Я завидую сегодняшней молодежи: в наше время тако-
го не было. Сейчас ежегодно проходят десятки различных 
форумов с приглашением известных, знаковых людей для 
дискуссий. Вы имеете возможность показать себя, реализо-
вать свои замыслы, при этом еще и заработать. Нужно дей-
ствовать, ждем от вас максимальной активности в участии 

в этих форумах. Мы будем всячески поддерживать ваши 
стремления и создавать необходимые условия для вашей 
подготовки. Особенность форумов в том, что туда вы долж-
ны приехать не просто отсидеться и хорошо провести вре-
мя. Вы должны приехать с какой-то идеей, проработать ее 
и на публике «обкатать», посмотреть, какой она вызывает 
интерес у других участников и квалифицированных спе-
циалистов. Чтобы была хорошая мотивация к участию на 
этапе подготовительной работы, необходимо продуктивно 
работать в университете. Как говорится, самый хороший 
экспромт — тот, который подготовлен. То есть прорабаты-
вать свои идеи нужно на площадке нашего вуза».

фотофакт

Фото Владими-
ра Расторгуева
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16 ноября в Ростове-на-Дону состоялся 
национальный финал конкурса «Краса 
студенчества России». В топ-8 лучших 
студенток страны вошла Мария Тюлю-
кина.

Конкурс «Краса студенчества России» 
традиционно проходил в рамках главной 
студенческой премии страны «Студент 
года». На заочном этапе организаторы 
получили около 100 заявок от представи-
тельниц 85 субъектов России. В числе пре-
тенденток на участие оказалась и Мария 
Тюлюкина, студентка ФППиСН, Мисс Пен-
зенский государственный университет — 
2018, II Вице-мисс студенчество Пензен-
ской области. 

Чтобы попасть в число претенденток 
на победу, нужно было проявить лучшие 
творческие, интеллектуальные качества: 
пройти онлайн-тестирование по истории 
России, представить видеоролик «Привет-
ствие», пройти собеседование. По итогам 
заочного этапа было отобрано 50 полуфи-
налисток, которые и отправились в Ростов-
на-Дону, чтобы бороться за главный приз, 
в том числе и Мария. В первые два дня оч-
ного этапа организаторы предложили де-
вушкам пройти такие испытания, как «Са-
мопрезентация», «Свободный танец», на-
писать тотальный диктант и представить 
творческие номера. Итогом испытаний 
стало попадание Марии в гранд-финал. 
Повторить прошлогодний успех Алины 
Зарейник и стать обладательницей ти-
тула «Краса студенчества России» нашей 
студентке не удалось. Главную корону по-
лучила Анастасия Паутова из Ярославской 

«Краса студенчества России»

Финалистка 
конкурса 
таланта

Ученые поделились 
исследованиями в сфере 
измерительной техники

С 28 по 30 октября в ПГУ состоялась XI 
Международная научно-техническая 
конференция «Методы, средства и 
технологии получения и обработки 
измерительной информации» (МНТК 
«Шляндинские чтения — 2019») с эле-
ментами научной школы и конкурсом 
научно-исследовательских работ сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых.

Мероприятие проводится кафедрой 
«Информационно-измерительная техника 
и метрология» при финансовой поддерж-
ке Российского фонда фундаментальных 
исследований. Партнеры конференции: 
АО «Научно-исследовательский институт 
физических измерений» (г. Пенза), ООО 
«Производственно-коммерческая фирма 
«Полет» (г. Заречный).

С приветственным словом к участни-
кам обратился С. М. Васин, д.э.н., прорек-
тор по научной работе и инновационной 
деятельности, который отметил высокое 
значение конференции для развития циф-
ровой измерительной техники, техноло-
гий получения и обработки измеритель-
ной информации.

Президент университета, д.т.н., профес-
сор В. И. Волчихин подчеркнул значимость 
преемственности научных разработок, 
фундамент которым в нашем вузе заложил 
В. М. Шляндин — д.т.н., профессор, созда-
тель научной школы в области цифровой 
обработки информации, получившей при-
знание в мировом научном сообществе.

В 2019 году к участию в конферен-
ции заявлено более 200 участников, как 
зарубежных (из Вьетнама, Казахстана, 
Франции, Республики Беларусь), так и 
российских докладчиков — представите-
лей вузов и организаций Москвы, Пензы, 
Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Рязани, Владивостока, Са-
ранска, Воронежа, Архангельска и других 
регионов.

В рамках конференции осуществила ра-
боту научная школа для молодых ученых, 
лекторами которой выступили С. А. Хари-
тонов — д.т.н., профессор, директор Инсти-
тута силовой электроники Новосибирско-

конференция

области. Однако Мария Тюлюкина закре-
пила за собой статус топ-финалистки са-
мого престижного студенческого конкурса 
красоты, интеллекта и творчества. В своем 
инстаграм-аккаунте Мария поделилась 
впечатлениями: «Сказать, что для меня 
это был огромный опыт, — не сказать ни-
чего! Я справилась и поняла: нужно верить 
в себя при любых обстоятельствах, нельзя 
опускать руки или ныть раньше времени. 
Подобные конкурсы очень сильно закаля-
ют и предают уверенности. Из 50 человек 
выбрали 8 лучших студенток России, я 
оказалась одной из них! Это еще одна ма-
ленькая победа над собой! Учитесь прео-
долевать трудности, они намного меньше, 
чем мы их себе представляем!».

Кристина ЗЛЫДНЕВА

го государственного технического универ-
ситета; М. Н. Крамм — к.т.н., доцент, зав. 
каф. «Основы радиотехники» НИУ «МЭИ» 
(г. Москва); К. А. Ожикенов — PhD, зав. каф. 
робототехники и технических средств ав-
томатики, Казахский национальный тех-
нический университет им. К. И. Сатпаева 
(Казахстан, г. Алматы); Нгуен Куанг Тхыонг 
— д.т.н., профессор (Вьетнам). Самоделкин 
Д. Г., инженер по продукту Нижегородско-
го офиса компании Rohde & Schwarz, про-
вел мастер-класс и практические занятия 
по измерению и регистрации параметров 
сигналов от первичных преобразователей.

В рамках шести секций конферен-
ции подведены итоги конкурса научно-
исследовательских работ студентов, аспи-
рантов и молодых ученых в возрасте до 
35 лет. Более 70 студентов и аспирантов 
воспользовались уникальной возможно-
стью прослушать лекции и доклады при-
знанных ученых, пройти мастер-класс по 
научным исследованиям на современном 
контрольно-измерительном оборудова-
нии, а также продемонстрировать резуль-
таты собственных научных разработок, 
получить советы и рекомендации опыт-
ных коллег.

Тематика значительной части докла-
дов конференции соответствует Переч-
ню критических технологий РФ в части 
развития диагностики наноматериалов 
и наноустройств; технологии информа-
ционных, управляющих, навигационных 
систем; технологии наноустройств и ми-
кросистемной техники; технологии новых 
и возобновляемых источников энергии; 
технологии получения и обработки функ-
циональных наноматериалов; технологии 
мониторинга и прогнозирования состоя-
ния окружающей среды; нано-, био-, ин-
формационных технологий.

Многие доклады конференции вы-
полнены на стыке приоритетных на-
правлений развития науки, технологий 
и техники России: информационно-
телекоммуникационные системы; инду-
стрия наносистем; энергоэффективность, 
энергосбережение.

Соб. инф.

Новые возможности
2000 человек бесплатно повысят 
квалификацию в ПГУ в рамках нацпроекта 
«Образование»
дополнительное образование

Пензенский государственный университет открыл первую волну бесплатного 
обучения на курсах повышения квалификации по дополнительным профессио-
нальным программам. Это стало возможным благодаря получению вузом гранта в 
рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Об-
разование». 

Сейчас к занятиям приступили 700 слушателей. Они будут проходить обучение по про-
граммам: «Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в инфор-
мационных системах персональных данных», «Правовая грамотность граждан, защита их 
прав и интересов в условиях цифровой экономики», «Подготовка консультантов в области 
развития цифровой грамотности населения», «Перспективные материалы и технологии в 
области машиностроения» и «Интеллектуальные информационные системы».

Повышение квалификации в ПГУ могут пройти как студенты старших курсов, так и пре-
подаватели, учебно-вспомогательный персонал, научные работники, представители пред-
приятий и организаций. «Упор в обучении сделан на тех направлениях, которые сегодня 
особенно актуальны в регионе. Региональный рынок труда — это дорога с двусторонним 
движением. К постоянному развитию грамотного специалиста должны стремиться как об-
разовательные учреждения, где он получал образование, так и работодатели. Подобные 
программы повышения квалификации позволяют оставаться на волне новых знаний и тех-
нологий», — отметил ректор ПГУ Александр Гуляков.

По словам ректора, проект «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образова-
ние» станет большим толчком, в том числе для активного развития производства и соци-
альной сферы. Новые знания, полученные слушателями во время обучения по програм-
мам повышения квалификации, позволят, во-первых, повысить их востребованность как 
специалистов, а во-вторых, помогут сделать рывок в развитии отдельных направлений.

При разработке цикла лекций и практических занятий учитывались тенденции, отра-
женные в прогнозе научно-технического развития до 2030 года.

«Ведущие предприятия Пензенской области заинтересовались курсами подготовки 
специалистов и направляют к нам своих сотрудников. На базе вуза с использованием 
современного оборудования и технологий они будут поэтапно проходить обучение», — 
добавляет автор одного из курсов «Перспективные материалы и технологии в области 
машиностроения», профессор ПГУ Андрей Розен.

Сейчас в вузе открыта запись на вторую волну программ. Заявки поступают в том чис-
ле и из различных вузов России (их уже более 200). Всего в вузе готовы бесплатно обучить 
2 000 человек.

XI Международная научно-техническая 
конференция «Методы, средства и технологии 
получения и обработки измерительной 
информации» («Шляндинские чтения — 2019») 
собрала в ПГУ ведущих ученых в области 
информационно-измерительной техники 
и метрологии
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Заведующая кафедрой «Русский язык как иностранный» ПГУ Вера 
ШМЕлькоВА стала членом международного жюри олимпиады 
по русскому языку в кНДР. Максим БИткоВ поинтересовался ее 
впечатлениями от Северной кореи

VI Отчетно-выборная профсоюз-
ная конференция Пензенского 
государственного университета, 
которая состоялась 8 ноября, 
стала итогом пятилетней работы 
профсоюзного комитета вуза.

153 делегата из числа преподава-
телей и сотрудников ПГУ открытым 
голосованием выбрали председателя 
профкома на пятилетний срок. Еди-
ногласно на эту должность был ре-
комендован действующий руководи-
тель организации Владимир Комис-
саров. В его поддержку выступили 
председатель Совета ветеранов ПГУ 
Алексей Шульман, доцент кафедры 

Русский в КНДР

Итоги профсоюзной 
конференции

самый легкий из всех языков!), но русский язык тоже име-
ет очень прочную основу. Необходимо отметить хорошую  
базу русистики в стране: в учебных заведениях работают 
преподаватели, которые хорошо знают русский язык и 
любят свою работу. В основном это представители стар-
шего поколения, которые когда-то учились, проходили 
стажировки в Советском Союзе, России.
— Какие впечатления остались от студентов КНДР 
и от Пхеньянского университета?

— Впечатления  от школьников и студентов (они уча-
ствовали в олимпиаде в качестве волонтеров) самые хо-
рошие. В Корее преподаватель — очень уважаемый чело-
век. При встрече студенты приветствуют его, наклоняя 
голову. В университетах студенты носят форму, которая 
выдается им в начале учебного года бесплатно. Девуш-
ки получают еще национальное  корейское платье для 
праздников и мероприятий.

Пхеньянский университет иностранных языков очень 
большой. Студенты изучают 23 языка, но не на все язы-
ки проводится набор ежегодно. Например, на отделение 
чешского или лаосского языка набор производится после 
выпуска предыдущего курса.

Новости спорта
Спартакиада Союзного государства

универсиада вузов Пензенской области

спартакиада студенческих отрядов

межфакультетская спартакиада

баскетбол

волейбол

С 25 по 30 октября в Сочи прошел очередной этап 
Спартакиады Союзного государства — серии состязаний 
между российскими и белорусскими вузами.

Нашу страну представили победители и призеры чем-
пионата АССК России, который прошел в июне в Казани: 
студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Та-
тарстан, РСО-Алании, Воронежской, Пензенской, Ростов-
ской и Тюменской областей.

В состав национальной сборной вошли представители 
студенческого спортивного клуба «Беркут» Пензенского 
госуниверситета. Клуб является триумфатором предыду-
щего этапа Спартакиады, который состоялся в июне этого 
года в Бресте. Там «Беркут» стал чемпионом в турнире по 
футболу.

В Сочи студенты ПГУ выступили в женском волей-
боле и настольном теннисе. Выйти в финал никому из 
спортсменов из Пензы на этот раз не удалось.

Ольга Лазарева, начальник информационного отде-
ла ССК «Беркут»: «Мы оказались в составе, потому что 
успешно провели основной отборочный этап чемпионата 
АССК России. Участие в турнире — это большой опыт и 
информация для размышления над механизмом органи-
зации тренировок студентов».

В турнире по футболу (с 25 по 31 октября) команда ПГУ 
заняла 2-е место. Наши футболисты обыграли ПензГТУ 
со счетом 29:0, одержали верх над ПГАУ (6:2), уступили 
0:2 ПГУАС и сыграли вничью с ПАИИ (2:2).

Победителем стал ПГУАС. Тройку призеров замкнула 
футбольная сборная ПАИИ.

В соревнованиях по бадминтону, которые состоялись 
16 ноября, не было равных спортсменам ПГУ. На втором 
месте — ПГУАС, на третьем — ПензГТУ.

16–17 ноября прошла VIII Областная спартакиада сту-
денческих отрядов Пензенской области. Пензенский госу-
дарственный университет представляли сразу три отряда 
«Рекорд», «Гранат» и «Кристалл». Педагогический отряд 
«Рекорд» признан абсолютным победителем.

Более 350 бойцов студенческих отрядов области выяв-
ляли лучших по целому ряду спортивных дисциплин, сре-
ди которых мужской футбол, волейбол, стритбол, перетя-
гивание каната, армрестлинг, настольный теннис, дартс, 
шахматы, спортивные эстафеты и чирлидинг.

Бронзовым призером в соревнованиях по дартсу стал 
отряд «Гранат», серебро в шахматах завоевал «Кри-
сталл». Отряду «Рекорд» не оказалось равных в шести 
состязаниях программы. Победы в отдельных видах при-
несли им первенство в общем зачете. Отряд стал абсо-
лютным чемпионом в четвертый раз.

В командном первенстве ПГУ по шахматам среди фа-
культетов, прошедшем 18 октября, в общем зачете побе-
дил Медицинский институт. Второе место занял ФПИТЭ. 
На третьем месте — ФВТ.

С 11 по 19 ноября 2019 проходили игры первенства ПГУ 
по волейболу. Среди мужских команд первое место за-
нял ФВТ, выигравший все игры всухую. На втором месте 
— ИФФ. На третьем — ФПИТЭ. У девушек на пьедестале 
почета места заняли ИЭиУ, ЮИ и ФППиСН соответственно.

Мужская баскетбольная команда ПГУ сыграет в Пен-
зенской любительской баскетбольной лиге (1-й круг сезо-
на): 30 ноября в 17:15 против СШ №1; 7 декабря в 15:30 
против ПГУАС; 14 декабря в 12:00 против Fly Team. Под-
держать нашу команду можно в СК «Юность». Вход сво-
бодный.

Максим БИткоВ

Женская волейбольная команда «Университет-Визит» 
отлично провела 4-й, домашний, тур чемпионата России 
— 2020 Высшей лиги «Б».

В матчах с «Тулицей-2» после проигранной первой 
игры со счетом 1:3, нашим девчонкам удалось одержать 
верх во второй (3:2). А 3–4 ноября «Университет-Визит» 
победил «Брянск» в обеих встречах со счетом 3:2.

В 5-м туре наша команда потерпела два поражения от 
команды «Италмас-ИжГТУ» в Ижевске (0:3 и 2:3).

Следующий тур состоится в Пензе. Поболеть за волей-
болисток можно 7–8 декабря в СК «Зенит». Противостоять 
хозяйкам будет ижевский клуб. Начало игр в 17:00 (суббо-
та) и в 12:00 (воскресенье). Вход свободный.

профком

«Философия и социальные комму-
никации» Валерий Бобров, профес-
сор кафедры «Экономическая тео-
рия и международные отношения» 
Надежда Чернецова, председатель 
Пензенской областной организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Любовь Бес-
палова, первый проректор ПГУ Дми-
трий Артамонов и другие представи-
тели вуза.

Представив отчет о работе 
профсоюзного комитета за период 
с ноября 2014 по ноябрь 2019 года, 
Владимир Комиссаров отметил, что 
одним из основных направлений ра-

боты профсоюза является социаль-
ная и правовая защита сотрудников 
ПГУ. Профсоюзный комитет заключа-
ет и контролирует исполнение кол-
лективного договора, стоит на стра-
же соблюдения трудового законода-
тельства в отношении своих членов, 
в том числе в рамках нормирования 
и оплаты труда, создания безопасных 
условий для их работы. Значимой ме-
рой социальной поддержки является 
материальная помощь. В 2019 году на 
эти цели из бюджета профкома было 
направлено почти 2,4 млн рублей.

Кроме того, на конференции были 
избраны члены профсоюзного коми-
тета вуза, контрольно-ревизионной 
комиссии профсоюзной органи-
зации, делегаты на VII Областную 
отчетно-выборную конференцию 
Профсоюза работников народного 
образования и науки, а также были 
делегированы представители в со-
став Комитета Пензенской област-
ной организации.

Всереспубликанская олимпиада по русскому языку  
проходила с 5 по 8 ноября на базе Пхеньянского уни-
верситета иностранных языков в честь 70-летия вуза, 
который считается главной кузницей русистов в стра-
не. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР 
Александр Мацегора лично курировал олимпиаду.
— Вера Викторовна, поделитесь: как прошла олим-
пиада и каковы результаты?

— В олимпиаде участвовали 30 финалистов, отобран-
ных корейским жюри в предварительном туре, который 
проходил в Пхеньяне, а также во всех провинциях страны. 
Участниками были старшеклассники, изучающие русский 
язык не менее 3 лет. Финальный тур состоял из несколь-
ких конкурсов. В конкурсе «Письмо» участники должны 
были написать сочинение на одну из предложенных тем: 
«Моя мечта», «Почему я изучаю русский язык», «В чем 
красота человека». Больше всего работ было посвящено 
теме выбора русского языка для изучения. 

В ходе конкурса «Устная речь» ученики должны были 
сделать два сообщения: первое — о культуре, истории 
и национальных традициях КНДР, второе было основа-
но на их знаниях о России и русской культуре. Тем было 
очень много: финалисты рассказывали о русских городах, 
университетах, писателях, композиторах, космонавтах 
и ученых, о русских обычаях и праздниках и многое дру-
гое. Еще был конкурс, в котором участники должны были 
показать понимание прочитанного текста и поддержать 
беседу на тему текста. Все участники хорошо справились 
с заданиями. Последним конкурсом был смотр юных та-
лантов: участники пели русские («Калинка», «Вечер на 
рейде», «Мы желаем счастья вам» и др.) и корейские (с пе-
реводом на русский язык) песни, читали стихи А. С. Пуш-
кина, В. В. Маяковского и других поэтов, танцевали.
— Насколько популярен русский язык в КНДР? 

— Финалисты представляли  все провинции страны, 
что говорит о том, что русский язык популярен в стране. 
В своих сочинениях ребята писали о добрых отношениях 
между нашими странами, между руководителями наших 
государств, о своем личном интересе к России.

Русский язык — один из трех языков,  наряду с ки-
тайским и английским, изучаемых на территории всей 
страны. В настоящее время большинство школьников 
выбирают для изучения китайский язык (говорят, что он 

русский язык как иностранный

— Есть ли планы дальнейшего взаимодействия с 
КНДР?

— Все вопросы международного сотрудничества в 
КНДР решаются на высшем государственном уровне. Хо-
телось бы верить, что  вопросы укрепления позиций рус-
ского языка, его распространения и изучения будут нахо-
дить поддержку корейской стороны.

Большую работу по поддержанию изучения русского 
языка в стране проводит российское посольство, лично 
посол и  другие дипломаты. Все они говорят по-корейски, 
часто (насколько это возможно) посещают университеты, 
встречаются с руководителями высших учебных заведе-
ний.

Корейские преподаватели и студенты благодарили за 
проведенное мероприятие. Было видно, что оно произве-
ло большое впечатление.
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Самый молодой доктор наук в истории университета; любящий муж, встретивший свою судьбу 
за студенческой партой; человек, увлекающийся историей России XVIII века, — все это детали 
портрета Игоря ПРоНИНА, гостя нашей редакции

— Игорь, добрый день! От всей 
души поздравляем вас с при-
суждением степени доктора 
наук. Мало кто может похва-
статься таким результатом 
в 29 лет, а в Пензенском госу-
дарственном университете 
вы и вовсе самый молодой за 
всю историю. Как удалось к 
этому прийти? Чем, может 
быть, пришлось пожертво-
вать?

— Спасибо. Когда занятие 
наукой — это стиль жизни, жерт-
вовать ничем не приходится. Я 
искренне заинтересован в наших 
научных разработках, которые 
ведутся на кафедре «Нано- и ми-
кроэлектроника» под руковод-
ством профессора И. А. Аверина. 
Моя кандидатская диссертация 
на тему «Физико-химические 
особенности формирования ие-
рархических наноструктур для 
сенсорных элементов» стала ре-
зультатом исследования, итогом, 
к которому мы закономерно по-
дошли. Также произошло и с док-
торской.

— В какой момент вы поняли, 
что наука станет основным 
занятием в вашей жизни?

— В глобальном смысле это 
произошло еще в школе. Когда 
я учился в пятом классе, изучал 
такой предмет, как валеология 
— наука о здоровье. И учитель, 
который вел эти занятия, к сло-
ву, на тот момент преподаватель 
Пензенского госуниверситета, 
предложил мне впервые принять 
участие в научной конференции, 
написать доклад. Это был первый 
шаг в науку и первый интерес к 
науке.

— Всегда гораздо легче рабо-
тается в компании едино-
мышленников. В вашем случае 
таковыми являются и колле-
ги, и супруга.

— Да, моя супруга также зани-
мается наноматериалами. Тема 
моей диссертации ей понята, мы 
обсуждаем научные вопросы. Она 
очень активно помогала мне с 
защитой кандидатской на этапе 
подготовки документации. 

Мы познакомились с ней еще 
в студенческие годы, более деся-
ти лет назад, и с тех пор мыслим, 
движемся в одном направлении.

— Расскажите о вашем иссле-
довании, которое легло в осно-
ву докторской диссертации.

— Каждый получаемый нами 
материал имеет свой наноди-
зайн, который мы можем под-
страивать под определенную 
сферу применения. В частности, 
наше исследование посвящено 
изучению нанодизайна полупро-
водниковых газочувствительных 

родилось это направление еще в 
предвоенные годы, и мы сегодня 
продолжаем его развитие на со-
временном уровне.

— Насколько высок потенциал 
ученых Пензенского государ-
ственного университета в 
этой области?

— Могу с уверенностью ска-
зать, что потенциал достаточ-
но высок. Об этом говорит тот 
факт, что руководит направлени-
ем именитый профессор Игорь 
Александрович Аверин. Я опять 
же стал доктором наук в свои 29 
лет. На подходе докторская дис-
сертация Андрея Карманова, кан-
дидатская диссертация Надежды 
Якушовой. Мы находим новые 
грани исследования, находимся в 
научном диалоге с ведущими экс-
пертами по всему миру. При этом 
мы не ставим цели защитить дис-
сертации как таковые. Это всегда 
результат исследования, обобще-
ние проделанной работы.

— А если говорить о студен-
ческом потенциале, можно 
ли прогнозировать защиты 
кандидатских или докторских 

диссертаций через пять-
десять лет?

— Раз на раз, конечно, 
не приходится. Сейчас 
я работаю в качестве 
ведущего лектора по 
дисциплине «Физиче-

ская химия и кристалло-
физика материалов элек-

тронной техники» и вижу, 
что многие ребята интересуются 
наукой. Могу отдельно выделить 
студента Егора Крупкина, кото-
рый, скорее всего, сделает науч-
ную карьеру. Он уже сейчас рабо-
тает в нашей лаборатории.

— Какие научные задачи ста-
вите на перспективу?

— Сейчас у нас в разработке 

«Наука — это
стиль жизни»
молодой ученый Китай развивается в этом на-

правлении. Но не будем забывать 
о том, что на их оборудовании 
зачастую работают выпускни-
ки российских вузов, потому что 
наши научные школы до сих со-
храняют лидирующие позиции. 

Вообще, анализируя совре-
менные тенденции, можно ска-
зать: у науки нет понятия граж-
данства. Большие умы со всего 
мира собираются в едином на-
учном пространстве и вместе 
совершают научные прорывы. 
Ярчайший пример — обладатели 
Нобелевской премии по физике 
за открытие графена. Шведские 
академики присудили высшую 
научную награду Андрею Гейму 
и Константину Новоселову, уче-
ным, которые родились и учи-
лись в России, долгое время ра-
ботали в Нидерландах и Дании, а 
сейчас ведут свои исследования в 
Великобритании.

Если вы откроете любую весо-
мую статью по нанотехнологиям, 
то увидите большой список авто-
ров из разных стран, университе-
тов. Это мировой тренд. Зачастую 
для исследования необходимо 
уникальное оборудование, ко-
торое в принципе существует в 
единственном экземпляре, тогда 
вообще не обойтись без научной 
кооперации. Даже гранты пишут-
ся в соавторстве, и их поддержи-
вает целый ряд университетов.

— С какими университетами 
ПГУ установил крепкие науч-
ные контакты в вашей сфере?

— В первую очередь нужно 
сказать о взаимодействии с Со-
фийским университетом (Бол-
гария), Университетом Флори-
ды (США), Институтом науки и 
техники Кванджу (Южная Ко-
рея). Это что касается между-
народных контактов. Среди 
российских учебных научных 
организаций можно выделить 
Санкт-Петербургский государ-
ственный электротехнический 
университет («ЛЭТИ») имени 
В. И. Ульянова (Ленина), Физико-
технический институт имени 
А. Ф. Иоффе.

— Есть мечта у молодого док-
тора наук стать нобелевским 
лауреатом?

— Я думаю, эта мечта есть 
не только у доктора наук, но и у 
кандидата и у студента Крупки-
на. Осуществить ее достаточно 
сложно. Нобелевскую премию 
не присуждают за инженерные 
разработки. Это должны быть 
выдающиеся научные исследо-
вания, революционные изобре-
тения или крупный вклад в куль-
туру или развитие общества. Но я 
верю, что все возможно.

Беседовала Кристина 
ЗЛЫДНЕВА

два направления: изучение фото-
катализаторов и сенсорных эле-
ментов.

Фотокатализаторы — это ве-
щества для очистки сточных вод, 
которые, освещаясь солнечным 
светом, эффективно разлагают 
органические отходы. Эколо-
гические проблемы сегодня на 
повестке дня. Мы пытаемся их 
решить путем междисциплинар-
ного подхода.

Сенсорные элементы, мы уже 
о них говорили, используются 
для датчиков газов, вакуума и 
бактерий… У них обширная сфе-
ра применения.

— Удается следить за мировы-
ми научными тенденциями?

— Это то, с чего всегда стоит 
начинать. Нужно обязательно 
интересоваться мировыми раз-
работками. Сейчас наряду с ме-
дициной, биотехнологиями на 
передовую выходит нанонаука. 
Многим известна серия журна-
лов «Nature», в которой есть са-
мостоятельное издание «Nature. 
Nanotechnology». Это говорит о 
том, что в мире ведется значи-
тельное количество разработок в 
этой сфере.

И Россия не уступает. Во мно-
гом это стало возможным бла-
годаря финансовой поддержке 
исследований. Нас, ученых, под-
держивают Министерство науки 
и высшего образования РФ (гос-
задания и гранты для молодых 
ученых), РФФИ, Фонд содействия 
развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере 
(программа «УМНИК»).

— А если говорить о техниче-
ских мощностях, необходимых 
для исследований?

— Конечно, если говорить о 
своей технической базе, то мак-
симально она развита в США, в 
некоторых странах Евросоюза, 

личность

материалов. Они применяются, 
например, при производстве дат-
чиков, реагирующих на утечку 
газа. В их применении есть не-
которые сложности, которые 
нужно преодолевать, например 
повышать степень их сенсорного 
отклика, или чувствительности. 
Как это происходит? Газ попадает 
на чувствительный материал га-
зоанализатора, меняет его свой-
ства, происходит реакция, мы по-
лучаем сигнал. 

— Как появилась идея данной 
разработки? Это проблема, с 
которой столкнулся ученый 
в бытовой сфере? Это резуль-
тат мониторинга? Это произ-
водственный запрос?

— Это скорее влияние на-
учной школы. Мой научный ру-
ководитель профессор Аверин 
учился в аспирантуре Санкт-
Петербургского государствен-
ного электротехнического 
университета («ЛЭТИ») имени 
В. И. Ульянова (Ленина). Это один 
из крупнейших в стране научных 
центров, занимающихся фунда-
ментальными и прикладными ис-
следованиями. Родоначальником 
нашего направления в науке, 
создателем научной шко-
лы являлся профес-
сор Борис Ормонт (на 
фото справа), который 
занимался изучением 
и физико-химическим 
п р о г н о з и р о в а н и е м 
свойств материалов. Так, 
перед началом Великой Оте-
чественной войны он разработал 
материал, который по твердости 
был близок алмазу и мог активно 
применяться в обрабатывающей 
промышленности. За эти иссле-
дования Ормонт был удостоен 
Сталинской премии I степени. На 
разработку он получил 8 000 000 
советских рублей от Григория 
Орджоникидзе. Именно здесь за-
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— Вика, ты в России совсем недавно, но уже успела 
втянуться в учебный процесс и даже выиграла музы-
кальный конкурс. Как тебе все удается?

— В Пензе я несколько месяцев, а в России второй год. 
До этого я училась на подготовительном курсе в Ульянов-
ске. Там изучала русский язык, готовилась к поступлению 
в ПГУ. Мне очень хотелось учиться на бюджетной основе, 
поэтому пришлось приложить немало усилий. Да и сейчас 
я очень много времени уделяю учебе. Трачу на домаш-
ние задания от двух часов и больше ежедневно. И это так 
сложно, скажу я вам. Ведь все обучение происходит на рус-
ском языке.

— С русским языком ты неплохо справляешься. Это 
так? 

— Русский — сложный язык. Я не думала, что будет так 
сложно! Я говорю на родном индонезийском языке, еще в 
школе выучила английский и отчасти немецкий, но ког-
да дошла до русского… У нас нет такой сложной системы 
падежей, отсутствует грамматическое понятие рода. А 
ваши глаголы движения! Вся смысловая разница только 
в суффиксах и окончаниях. Часто на занятиях я не могу 
сразу ответить на вопрос только потому, что долго пере-
вожу все сказанное у себя в голове. Но чем сложнее, тем 
интереснее. Я благодарна педагогам, которые с нами за-
нимаются. Они всегда повторят, объяснят. С пони-
манием относятся к нашим затруднениям.

— Медицина сама по себе крайне 
сложна, а тем более если ее пре-
подают на чужом языке. Что 
подвигло тебя учиться на 
врача?

— Это целая история. Ког-
да была маленькой, я видела, 
как болеют и, к сожалению, 
умирают многие люди. И я 
думала, неужели болезнь 
нельзя распознать заранее. 
Ведь есть симптомы, призна-
ки. Мне хотелось научиться 
видеть болезнь в зародыше 
и лечить ее, а еще рассказать о 
симптомах родителям, чтобы они, 
если заболеют, смогли бы вовремя 
обратиться в больницу и выжить.

До меня медицину в семье никто не 
изучал. Я родом из небольшой деревушки. 
Буду первым специалистом.

— Ты не просто решила учиться на врача, но и уехала 
для этого за тысячи километров от дома…

— Это было нелегко. Против переезда бунтовал папа. 
Он часто смотрит телевизионные программы, из которых 
кажется, что Россия — все еще коммунистическая страна 
с высоким уровнем преступности. Я начала расспраши-
вать о жизни в России у ребят, которые учатся в разных 
российских городах, и выяснилось, что вся эта информа-
ция — ложна. Постепенно стало понятно, что и другие 
стереотипы не больше, чем стереотипы: по улицам не 
бродят медведи с балалайкой наперевес, русские не пьют 
на завтрак огненную воду, да и вообще не делают каких-
то страшных вещей. В этот момент папе стало легче. Но 
решающую роль сыграло то, что мой отец дружит с отцом 
Синтии Бетаубун, которая сейчас уже заканчивает обуче-
ние в ПГУ. Они сели и по-мужски обсудили жизнь и обу-
чение в России и пришли к выводу, что все не так плохо. 
Папа вздохнул и отпустил.

— Какой Россия открылась тебе, когда ты сама здесь 
оказалась?

— Люди в России холодны, как ваша погода. Вы до-
брые, открытые, но всегда с хмурым выражением лица. 

первокурсники

С 18 по 28 октября в Пензенском государственном университете проходило первое творческое 
испытание вчерашних абитуриентов — смотр-конкурс художественной самодеятельности 
«Первокурсник-2019». Впервые за всю историю конкурса, а насчитывает она не одно десятилетие, 
в индивидуальной программе были вручены Гран-при. обладателями высших наград стали 
студентка лечебного факультета из Индонезии Виктория Джоис ХИтИДЖАХУБЕССИ и студент 
историко-филологического факультета Егор коШЕлькоВ. Победа стала отличным поводом 
к интересной беседе

Никто не улыбается, и все думают о своих 
проблемах. Мы с подругой прогулива-
лись как-то по Москве и улыбнулись 
незнакомому прохожему. Он стран-
но посмотрел на нас. В Индоне-
зии это нормальная практика. 
У нас много солнца, света, мы 
радуемся жизни. 

— Как справляешься с 
волнением и отдыхаешь в 
конце сложного дня?

— Сажусь в комнате на 
кровать, беру любимую ги-
тарку и напеваю песни, свои и 
чужие.

— Ты пишешь песни?
— Да, правда, считаю это ребяче-

ством. Никому не показываю тексты. 
Это личное и, наверное, немного глупо. Но 
музыку я люблю всем сердцем. Я верю, что каж-
дый автор закладывает в песню послание, нужно лишь 
его расшифровать. У меня очень музыкальная семья. Все 
поют, а дедушка еще и музыку сочиняет. Папе она не очень 

нравится, но он все равно играет ее с дедом. Когда 
я была совсем маленькой, пела в благотво-

рительном хоре.

— Чем еще увлекаешься?
— Люблю кино, но в Пензе в ки-

нотеатры не хожу. Не могу смо-
треть в переводе голливудские 
фильмы: как так американ-
ские актеры говорят русский 
текст. Это не укладывается у 
меня в голове. Как, собствен-
но, и любые другие фильмы 
в любых других переводах. А 
еще не понимаю, как можно 

так неэмоционально смотреть 
кино. Последнее, на что я ходи-

ла, был фильм «Мстители. Фи-
нал». Там был такой драматиче-

ский момент, когда Железный чело-
век ценой собственной жизни спасает 

всех. Я плакала, у меня душа разрывалась, 
а все вокруг сидели такие спокойные, некото-

рые посмеивались. Нет, такое отношение к фильмам, 
вообще к искусству — не для меня! Поэтому я смотрю 
кино в комнате общежития. Когда надоедает, выхожу про-
гуляться. Очень мне нравится спускаться в центр, но, как 
подумаю, что обратно возвращаться в горку, сразу энту-
зиазм пропадает.

P. S.: Глядя на Вику, сложно сказать, что она приехала 
издалека и ей сложно адаптироваться. Очень уж она наша: 
с большим сердцем, переживающая, добрая. Надеемся, 
что совсем скоро она освоится и люди покажутся ей до-
брее и приветливее. Ну а мы улыбались ей как могли, пока 
готовили этот материал.

***

Если Вика — открытая, эмоциональная девушка, то 
Егор — это человек-скала. Предлагаем познакомиться 
с ним поближе. 

О МУЗЫКЕ
Егор говорит о серьезном, строит грандиозные планы, 

и лишь когда начинает петь, его глаза загораются особен-
ным огнем. На конкурсе «Первокурсник-2019» он испол-
нял песню Муслима Магомаева «Синяя вечность».

«Эта песня — самая любимая. Я сразу 
решил, что исполню ее. кто-то ска-

жет, что это странный выбор для 
молодого человека, но мне близок 

репертуар классической эстрады, 
привлекает красота советских 

песен и испытываю носталь-
гию по ушедшей эпохе. Я и спе-
циальность выбрал такую — 
«история и обществознание». 
Но настоящая отдушина — 
это работа певчим в Покров-
ском соборе и епархиальном 

хоре».
Любовь к музыке, как и к 

исторической науке, у Егора 
возникла еще в школе. Тогда же 

молодой человек понял, что при 
большом желании можно успевать 

сочетать все: «Я любил учиться в шко-
ле, общеобразовательной и музыкальной. 

Я окончил курс обучения игре на аккордеоне и в 
какой-то момент понял, что мне интересно петь. лет с 
15 учеба в школе, занятия по вокалу и игре на аккордеоне 
шли параллельно, думал, что в институте придется что-
то забросить. Был уверен, что времени ни на что не будет 
хватать. Знаете, как пугают абитуриентов: спать не 
будешь, есть не будешь, все время поглотит учеба. Но при 
грамотной расстановке приоритетов и планировании все 
возможно. так что до сих пор занимаюсь любимым делом».

О ПРОФЕССИИ
Основное любимое дело Егора — это изучение исто-

рии. По признанию студента, ему хотелось окунуться в 
прошлое, узнать причинно-следственные связи тех или 
иных событий. Сейчас его научный интерес составляют 
древнегреческая история и история Древнего Востока. 
«Больше всех по поводу моего поступления переживала 
мама. она сама педагог по образованию, работает воспи-
тателем в детском саду и на собственном опыте знает, 
как много времени и сил отнимает эта работа. Ей нужно 
отдаваться сполна, только тогда будет достойный ре-
зультат. Пока я не жалею о своем выборе и по окончании 
вуза мечтаю стать учителем истории».

О БЫТЕ
«когда я решил поступать на историко-филологический 

факультет, мне пришлось уехать из родного Сердобска и 
научится готовить, убираться, вести быт. Сейчас на кух-
не в общежитии могу приготовить любую кашу, суп — все 
что угодно. Часто пою, когда занимаюсь делами, и тогда 
ко мне в дверь стучат соседи, которым не нравится мой 
репертуар. А пою я, к слову, в основном советские песни. 
Часто, кстати, пересматриваю «Голубые огоньки», хочу 
понять, как исполнялись песни, что закладывали в них 
авторы. Если есть свободная минутка, читаю книги по 
военной истории, одна из любимых — о маршале Рокоссов-
ском». 

О ПОЖЕЛАНИЯХ
Каждый студент, попадая на первый курс, ставит перед 

собой топ-5 целей, которые обязательно нужно выпол-
нить. Не исключение и Егор. Мы спросили его о том, чего 
он хочет. Надеемся, что через четыре года напротив каж-
дого пункта будет стоять заветная галочка:

1. Не потерять стипендию!
2. Найти свое призвание.
3. Проявлять себя в творчестве.
4. Дружить.
5. Научится самостоятельно решать проблемы.

Беседовала Кристина ЗЛЫДНЕВА,
фото Полины КАЕВОй, Анастасии ДЕНИСОВОй
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я поняла, что меня по-прежнему 
тянет за границу. В один прекрас-
ный день мама увидела рекла-
му о ПГУ. Мы решили испытать 
удачу и подали документы. Вот 
так неожиданно я поступила в 
Пензенский госуниверситет. По-
началу были небольшие слож-
ности с адаптацией: все-таки 
другая страна, другая культура, 
другие манеры. Но мне помогали 
друзья, одногруппники и роди-
тели. Сейчас я учусь на биолога 
на 4-м курсе факультета физико-
математических и естественных 
наук. Кстати, вместе со мной в 
Пензу переехала моя родная се-

стра, которая сейчас тоже на 4-м 
курсе. Мы, к сожалению, видимся 
очень редко — из-за недостатка 
свободного времени.

— Как тебе жить и учиться в 
России?

— Для меня учиться в Рос-
сии — это как открывать новые 
горизонты. Россия — очень ин-
тересная и многонациональная 
страна. Здесь отличная система 
образования. К тому же здесь 
очень доброжелательные люди. 
Тут все помогают друг другу и 
поддерживают во всем. Пенза 
мне нравится тем, что это ма-

18 ноября в Пензенском государственном университете состоялся международный праздник красоты 
и творчества — конкурс среди иностранных студенток «Мисс мира. Folk Queen — 2019». В гостях 
у «Университетской газеты» — обладательница короны и главного титула Нагима ЖыРГАлБЕк

— Нагима, в первую очередь 
разреши поздравить тебя с 
победой! Что она значит для 
тебя?

— Спасибо! Честно говоря, 
главным в этом конкурсе для 
меня была не победа, а участие. 
Поэтому, когда объявили, что 
я стала обладательницей титу-
ла «Мисс мира — 2019», я была 
удивлена! А потом, когда осозна-
ла, что произошло, была неверо-
ятно счастлива (улыбается).

— Расскажи, как шла под-
готовка? Что для тебя было 
самым сложным, а что, наобо-
рот, давалось очень легко? 

— Самым сложным для меня, 
как и для всех остальных участ-
ниц, было дефиле. Я хожу на ка-
блуках крайне редко, а некото-
рые девочки — например, Ранда 
из Судана и Вика из Индонезии 
— вообще надели туфли впервые 
в жизни. Еще одним непростым, 
но интересным для меня этапом 
стала визитка. Нам необходимо 
было показать себя с самой луч-
шей стороны, раскрыв весь свой 
творческий потенциал. Я реши-
ла, что национальный киргиз-
ский танец я исполню в рамках 
синтез-номера «Танец мира», а 
для визитки выбрала бачату — 
чувственный танец родом из До-
миниканской Республики. Это 
был новый и интересный опыт 
для меня.

Легче всего мне дался спор-
тивный этап на жеребьевке: по ее 
условиям, самая спортивная сту-
дентка, быстрее остальных пре-
одолевшая полосу препятствий, 
предстанет перед публикой по-
следней. Именно благодаря моей 
спортивной подготовке мне до-
стался мой счастливый номер 9.

— Какие взаимоотношения 
царили в коллективе во время 
подготовки?

— Конечно, у каждой девоч-
ки свой характер, но на конкур-
се и во время подготовки к нему 
никаких неприятных ситуаций 
и ссор не происходило — у нас 
теплые взаимоотношения, де-
вочки все очень дружелюбные. 
Единственная проблема, которая 
возникала, — языковой барьер. 
Кто-то из участниц плохо гово-
рит по-русски, кто-то не знает ан-
глийского языка, кто-то свобод-
но владеет только французским. 
Но это не мешало нам находить 
общий язык во время конкурса 
и не мешает продолжать обще-
ние сейчас. Нас объединил язык 
творчества.

— В этом году ты представля-
ешь Институт международ-
ного сотрудничества на кон-
курсе «Мисс ПГУ — 2019». Как 
тебе удавалось совмещать 
подготовку сразу к двум кон-
курсам, не пропуская при этом 
учебных занятий?

— Пока что на репетиции 
«Мисс ПГУ» я не попадала — 

Мисс мира — 2019

Киргизская звезда

Международный конкурс красоты среди иностранных студенток «Мисс мира. Folk Queen — 2019», организа-
тором которого выступил отдел социальной адаптации и культурно-массовой работы Управления междуна-
родного образования ПГУ, прошел в вузе в пятый раз.

В конкурсе приняли участие представительницы 9 стран: Китая, Судана, Кыргызстана, Мали, Таджикистана, 
Туркменистана, Индонезии, Индии и Египта. В программе были представлены визитки участниц, видеоинтервью, 
дефиле в национальных нарядах и в вечерних платьях, а также синтез-номер «Танец мира».

В итоге номинации распределились следующим образом:
Мисс мира. Folk Queen — 2019 — Нагима Жыргалбек (Кыргызстан);
1-я вице-мисс мира. Folk Queen — Ругсат Халлыева (Туркменистан);
2-я вице-мисс мира. Folk Queen — Ранда Аламин Хассан Хамед (Судан);
Мисс творчество — Виктория Джоис Хитиджахубесси (Индонезия);
Мисс грация — Нагима Жыргалбек (Кыргызстан);
Мисс доброта — Ругсат Халлыева (Туркменистан);
Мисс естественность — Махраил Майез Монир Ботрос (Египет);
Мисс обаяние — Го Фэйэр (Китай);
Мисс оригинальность — Диети Дембеле (Мали);
Мисс целеустремленность — Шарифахон Кенджаева (Таджикистан);
Мисс интеллект — Ранда Аламин Хассан Хамед (Судан);
Мисс элегантность — Салонибен Раджубхай Пармар (Индия);
Мисс фото — Салонибен Раджубхай Пармар (Индия);
Специальный приз от «Мост-радио» — Ругсат Халлыева (Туркменистан);
Специальный приз от пресс-центра ПГУ — Виктория Джоис Хитиджахубесси (Индонезия).

ОФИцИАЛьНО

была только на фотосессии и на 
интеллектуальном этапе кон-
курса, а основные навыки дефи-
ле осваивала именно во время 
подготовки к «Мисс мира». Впе-
реди у меня еще много работы: 
на «Мисс ПГУ» очень красивые 
участницы, каждая из них до-
стойна победы.

— Как и почему ты выбрала 
именно ПГУ? 

— Когда окончила школу, меч-
тала учиться за границей. Но по 
семейными обстоятельствам с 
первого раза у меня не получи-
лось, и я поступила в Кыргыз-
ский национальный универси-
тет. Проучившись там два года, 

ленький, уютный, тихий и чи-
стый город.

— Есть ли в твоем насыщен-
ном учебном графике время на 
увлечения?

— Да, конечно. Я очень лю-
блю готовить. Здесь, в Пензе, я 
довольно часто готовлю нацио-
нальные киргизские блюда, на-
пример куурдак — традиционное 
жаркое из мяса и лука. Еще мне 
очень нравится готовить блин-
чики, манты и пиццу. А из русской 
кухни мне больше всего нравит-
ся борщ (правда, готовить его я 
пока только учусь).

— Какие планы у тебя по окон-
чании вуза?

— Сейчас я учусь на послед-
нем курсе и впереди у меня за-
щита диплома. Дальше я плани-
рую поступать в магистратуру. 
Правда, пока что я не решила, 
куда именно — возможно, мне 
придется уехать из Пензы в Са-
мару или в Казань. А затем хоте-
лось бы работать по специально-
сти и стать биологом.

— Что ты можешь пожелать 
участницам конкурса «Мисс 
мира. Folk Queen — 2020»?

— В первую очередь я желаю 
всем девочкам не бояться пробо-
вать себя в чем-то новом, верить 
в себя и мечтать. Девочки, ставь-
те перед собой самые смелые 
цели и достигайте их!

Беседовала Мария МЕЛьНИКОВА, 
фото Юлии КУЛьКОВОй и 

Анастасии ДЕНИСОВОй
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В качестве образца взяли малолитражный хэтчбек популярной 
марки

Сотрудники и аспиранты ПГУ приступили к разра-
ботке математической модели для создания блока 
управления беспилотным автомобилем с двигателем 
внутреннего сгорания. Об этом сообщил ТАСС аспи-
рант Артем Никулин.

«Большинство моделей беспилотных авто сделаны на 
базе электромобилей. Принцип их создания в настоящее 
время понятен — необходимы электродвигатель и блок 
управления. С автомобилями, имеющими бензиновый 
двигатель, все сложнее: нужно устанавливать сервопри-
воды на каждую систему — руль, коробку переключения 
передач, дроссельную заслонку, чтобы они осуществляли 
управление механизмами. В настоящее время мы разраба-
тываем системы управления для беспилотного пассажир-
ского автомобиля с таким типом двигателя», — отметил 
Никулин.

Разработчики планируют создать блок управления, 
который можно будет установить в автомобиль готовой 
комплектации. В качестве образца взяли малолитражный 
хэтчбек одной из популярных марок.

«Мы планируем взять готовый автомобиль и на него 
установить систему управления механическими агрегата-
ми, которая включает в себя целый набор датчиков. Сиг-
нал с них поступает на блок управления, а оттуда уже на 
исполнительный механизм», — добавил собеседник.

Сложность создания такой системы в том, что серво-
приводы должны быть установлены почти на все основ-
ные узлы автомобиля — на дроссельную заслонку, управ-
ление подачей топлива, руль, колеса, коробку переключе-
ния передач.

«Сложность в том, чтобы поступательное движение со-
вмещать с вращательным. Сейчас мы заняты программи-

инженерия

Проект беспилотного 
авто с бензиновым 
двигателем 

рованием, после чего перейдем к созданию прототипа», 
— говорит Никулин.

По его словам, современные образцы беспилотных ав-
томобилей передвигаются по четко заданному маршруту, 
на котором определены все основные координаты.

«Мы конструируем систему таким образом, чтобы по 
GPS задавать только координаты старта и места назначе-
ния. Работа запрограммированных датчиков и нейросети 
позволит системе самой оценивать окружающую мест-
ность и объезжать препятствия, если они есть», — пояс-
нил Артем.

Беспилотный автомобиль с двигателем внутреннего 
сгорания может иметь преимущество перед аналогичным 
электромобилем. Например, из-за отсутствия человече-
ского фактора система управления позволит существен-
но экономить расход топлива. Кроме того, по словам раз-
работчика, система позволит самой принимать решения, 
избегая ошибок и неточностей, которые может допустить 
живой водитель.

Параллельно ученые ведут работу над созданием ра-
бочего прототипа пневматического двигателя на сжатом 
воздухе.

«Он также рассчитан для автомобилей особо малого 
класса, баллоны со сжатым воздухом расположены в ба-
гажном отделении либо под днищем автомобиля. От уже 
существующих прототипов пневмодвигателей наша раз-
работка отличается оригинальной системой питания. В 
случае создания такого прототипа на беспилотный авто-
мобиль нужно будет установить лишь систему управле-
ния», — отметил собеседник.

ТАСС

наука

Ученые ПГУ 
создали систему 
для оценки 
альтернативных 
видов энергии
Она позволяет оценивать 
ресурс ветряной и солнечной 
энергии в конкретной точке 
местности
энергетика

Ученые Пензенского государственного университета 
разработали систему, которая позволяет рассчитать 
эффективность использования альтернативных 
источников энергии для любой точки местности. 
Об этом сообщил ТАСС заведующий кафедрой 
«Электроэнергетика и электротехника» ПГУ Василий 
Ашанин.

«В альтернативной энергетике нужно прежде всего 
определить, какой запас энергии — солнца, ветра, малых 
рек — есть на той или иной территории. Мы разработали 
прототип системы, которая оценивает ресурс ветряной и 
солнечной энергии в каждой конкретной точке местности», 
— сказал Ашанин.

По его словам, использование лишь одного альтер-
нативного источника энергии в большинстве регионов 
России неэффективно, так как не позволяет добиться 
гарантированного энергоснабжения. Разработанная пен-
зенскими учеными система позволяет составить «энерге-
тический паспорт» местности, а на его основе определить 
оптимальный вариант установки, которая будет снабжать 
энергией потребителя.

Разработчики круглосуточно в течение года монитори-
ли показатели солнечной и ветряной энергии на выбран-
ном участке, который находится на территории универси-
тета. «Система строится на базе цифровых технологий: 
мы определяем алгоритм ее работы, выбираем точку рас-
положения силовой установки, которую запоминаем через 
GPS, и дальше измеряем ежесекундно параметры сол-
нечной энергии и энергии ветра», — пояснил собеседник.

Он добавил, что в системе использовалась солнечная 
батарея, которая накапливала энергию солнца и позво-
ляла системе работать автономно. Скорость ветра и его 
направление определялись с помощью ультразвуковых 
датчиков.

Система позволяет определить эффективность ис-
пользования солнечных батарей и ветрогенераторов и ка-
кой мощности они должны быть. «Конечно, можно ничего 
не измерять, поставить оборудование, но в итоге вы буде-
те получать лишь 10–50% от заявленной эффективности. 
Наша система определяет ресурс альтернативных источ-
ников энергии в конкретной точке местности и конфигура-
цию гибридной силовой установки: какова здесь энергия 
ветра и солнца, какой должна быть емкость батареи, что-
бы обеспечить функционирование системы на протяже-
нии трех безветреных дней, необходимо ли устанавливать 
дополнительные дизель- или бензогенераторы», — доба-
вил он.

В ходе эксперимента солнечная батарея показала не-
большую эффективность, которой, впрочем, хватило для 
поддержания автономного режима работы устройства. 
«Идеальный вариант — устанавливать гибридную сило-
вую установку на крыше многоэтажного дома, где боль-
шая скорость воздушного потока. Между высотными до-
мами также возникают мощные потоки воздуха, которые 
можно использовать. Зная перспективные участки, можно 
при желании весь город полностью перевести на энергию 
ветра и солнца», — отметил собеседник.

По его словам, в настоящее время этой разработкой 
уже заинтересовались в южных регионах России, где есть 
перспективы использования нескольких альтернативных 
источников энергии — солнца, ветра и воды.

тАСС

Доценты ПГУ Евгений Смолькин 
и Елена Викторова — победители 
конкурсов РФФИ.

Евгений Смолькин, доцент кафе-
дры «Математика и суперкомпью-
терное моделирование», победил в 
конкурсе РФФИ на лучшие проекты 
фундаментальных научных иссле-
дований, выполняемые ведущими 
молодежными коллективами («Ста-

Победители конкурса РФФИ
конкурс проектов

бильность») с проектом «Аналити-
ческие и численные методы иссле-
дования процесса распространения 
электромагнитных волн в открытых 
неоднородных волноведущих струк-
турах».

Елена Викторова, доцент кафе-
дры «Теория и практика социальной 
работы», победила в конкурсе РФФИ 
на лучшие проекты междисципли-

нарных фундаментальных научных 
исследований («Фундаментальное 
научное обеспечение процессов циф-
ровизации общего образования») с 
проектом «Информационное воздей-
ствие на личность в условиях цифро-
визации культуры и образования как 
импрессинг: риски и потенциал».

Соб. инф.
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В Политехническом институте ПГУ разрабатывается новаторский метод защиты от вибраций

В ПГУ тестируется сервис, позволяющий мгновенно анализировать и обновлять данные о научных 
публикациях

«Адаптивное управление колебаниями 
платы бортовой электронной аппарату-
ры в резонансном режиме» — такое на-
звание носит разработка, которой вот 
уже несколько лет занимаются ученые 
кафедры «Конструирование и произ-
водство радиоаппаратуры» (КиПРА) По-
литехнического института Пензенского 
государственного университета. Работа 
поддержана грантом РФН.

Любой прибор или устройство при 
работе испытывает на себе воздействие 
внешних факторов, одним из которых яв-
ляется вибрация. И чем важнее предна-
значение прибора, тем существеннее ста-
новится задача его защиты от вибраций. 
Вибрация, в свою очередь, характеризует-
ся амплитудой колебаний и диапазоном 
частот, в котором эти колебания присут-
ствуют.

«Эти параметры зависят от того, где 
объект будет использоваться. В частности, 
на столе в комнате, квартире, лаборато-
рии внешние вибрации практически от-
сутствуют, поэтому учитываются только 
внутренние колебания — например, воз-
никающие из-за работы вентиляторов 
охлаждения. Если же блок будет устанав-
ливаться на автомобиль, вертолет, само-

Веб-сервис аналитического сопровождения публи-
кационной активности сотрудников Пензенского 
государственного университета разрабатывается 
командой центра проектного творчества факульте-
та вычислительной техники во взаимодействии с 
Научно-инновационным управлением и Управлением 
информатизации ПГУ. Руководителем проекта явля-
ется студент 4-го курса ФВТ Дмитрий Данилин; науч-
ным консультантом выступает заведующий кафедрой 
«Вычислительная техника» д.т.н. М. А. Митрохин.

Scopus PSU — таково наименование проекта — позво-
ляет интегрировать данные международного наукоме-
трического сервиса Scopus в информационное простран-
ство университета. «Данный сервис позволяет проводить 
аналитику различных показателей публикационной 
активности сотрудников и подразделений: количество 
публикаций авторов, их цитируемость, индекс Хирша 

инженерия

информационные технологии

Вибровызов

Scopus PSU в научном поиске

лет, ракету, то вибрации уже обязательно 
нужно учитывать, так как они могут раз-
рушить аппаратуру или сильно сократить 
сроки ее бесперебойной работы», — пояс-
няет кандидат технических наук, доцент 
кафедры КиПРА Игорь Кочегаров. 

Причина опасности разрушения — так 
называемый резонанс, режим, когда про-
исходит усиление колебаний, воздейству-

ющих на плату или блок. Проблема защи-
ты аппаратуры при работе на резонанс-
ных частотах появилась сразу, как только 
электроника стала подвижной. Ученые и 
конструкторы во всем мире улучшают су-
ществующие и разрабатывают новые спо-
собы борьбы с вибрацией. 

«Оценить эффективность разработан-
ных способов защиты можно, проводя 

авторов научных работ и т. д., а также автоматизировать 
загрузку данных о публикациях, проиндексированных 
Scopus, в банк данных ПГУ», — прокомментировал руко-
водитель проекта Дмитрий Данилин. 

Благодаря Scopus PSU можно полностью отказаться от 
процесса ручного ввода данных о научных работах и даль-
нейшей их верификации: сотруднику достаточно просто 
ввести свой личный идентификатор Scopus в личном 
кабинете ЭИОС ПГУ. При этом привязка данных к иерар-
хии подразделений университета, заложенной в ЭИОС, не 
требует создания дополнительных инструментов адми-
нистрирования: при редактировании места работы или 
иной информации о сотруднике данные обновляются «на 
лету».

Функционал представления данных сервисом включа-
ет в себя не только текстовое отображение информации 
о конкретном сотруднике или подразделении, но и фор-

испытание аппаратуры на специальных 
вибростендах, которые позволяют подать 
вибровоздействие на испытуемый блок, 
— говорит Игорь Кочегаров. — На нашей 
кафедре предложена методика испытаний, 
заключающаяся в использовании не одной 
точки воздействия, а нескольких. Дело в 
том, что в каждой точке параметры вибра-
ций могут меняться, что позволяет полу-
чить режим испытаний, наиболее прибли-
женный к реальным воздействиям». 

Работы по разработке инструментов 
(методов, методик, формул, рекоменда-
ций), позволяющих создавать конструк-
ции — печатные платы, электронные бло-
ки, устойчивые к воздействию внешних 
факторов, в том числе вибраций, — ведут-
ся на кафедре КиПРА уже не один год. О ре-
зультатах этих исследований авторы рас-
сказывали на международных конферен-
циях в Москве, Санкт-Петербурге, Екате-
ринбурге и т. д. Информация по этой теме 
опубликована в журналах, индексируемых 
в международной базе Scopus, причем в 
уважаемых изданиях второго квартиля 
(Q2). Что касается практического приме-
нения результатов этой работы, то инте-
рес к ним проявляют производственные 
предприятия Пензенского региона.

Наталья ТОЛКАЧЕВА, Александр
МИхАйЛОВ, Юлия ГЕРАСИМОВА

мирование электронных таблиц с выгрузками данных о 
них и аффилированных публикациях, а также построение 
различных графиков и диаграмм. «Работа веб-сервиса 
Scopus PSU основана на взаимодействии электронной 
информационной образовательной среды и электронной 
библиотеки ПГУ c программным интерфейсом Elsevier 
API, предоставляющим данные сервиса Scopus», — уточ-
нил Дмитрий Данилин. 

Проект, в рамках которого создан этот сервис, команда 
представила на хакатоне Secothon-2018, где разработка 
заняла первое место в номинации Hack. В дальнейшем 
проект был профинансирован по программе конкурса 
«Ректорские гранты» в объеме 250 тысяч рублей. В насто-
ящее время разработка находится на этапе внутреннего 
тестирования.

Наталья ТОЛКАЧЕВА, Александр МИхАйЛОВ

наука

В ноябре юбилейные даты отмечают преподаватели и 
сотрудники вуза:

Е. О. ТишКиНА, начальник отдела по внеучебной работе 
и информационному обеспечению воспитательного процесса 
(01.11.1994)

А. Н. иВАНОВ, заведующий кафедрой «Циклические виды 
спорта» (03.11.1959)

С. В. ГОлОбОКОВ, доцент кафедры «Электроэнергетика и 
электротехника» (05.11.1959)

М. Г. ПРиВЕТОВА, заместитель начальника правового 
управления (05.11.1979)

М. б. ЯшиН, начальник управления режима, безопасности 
и гражданской обороны (07.11.1959)

О. А. РОдиОНОВА, старший лаборант кафедры 
«Стоматология» (08.11.1969)

коллектив С. В. СОМОВ, подсобный рабочий спортивно-
оздоровительного комплекса «Труд» (18.11.1969)

В. Г. бЕлОдЕд, старший преподаватель кафедры 
«Физическое воспитание и спорт» (21.11.1949)

А. А. КОРЕНьКОВА, помощник проректора (22.11.1989)
Т. В. КУлАГиНА, старший преподаватель кафедры «Теория и 

методика дошкольного и начального образования» (24.11.1959)
В. б. НОВиЧКОВА, маляр отдела по ремонту зданий и 

сооружений (24.11.1964)
Т. Н. ПОТАПОВА, технический редактор отдела допечатной 

подготовки Издательства (25.11.1964)
В. Н. ПАРшиНА, заместитель декана ИФФ по 

воспитательной и социальной работе (27.11.1969)
С. В. ТиТОВ, декан факультета физико-математических 

и естественных наук, заведующий кафедрой «Зоология и 
экология» (28.11.1969)

Е. А. КиСЕлЕВА, ученый секретарь диссертационных 
советов (30.11.1944)

Ж. М. бАйРАМОВА, доцент кафедры «Экономика и 
финансы» (09.11.1969)

Е. Е. СиНЕНКОВА, старший преподаватель кафедры 
«Иностранные языки и методика преподавания иностранных 
языков» (10.11.1964)

Т. В. РАТНицыНА, специалист по учебно-методической 
работе отдела оперативного управления УМУ (11.11.1964)

Г. Ю. СЕРЕдЕНКО, заведующий сектором научной 
библиотеки (12.11.1959)

Е. П. ФилиППОВА, врач клинической лабораторной 
диагностики диагностического отделения (12.11.1949)

и. А. КОННОВА, секретарь историко-филологического 
факультета (13.11.1969)

А. О. бУлАТОВА, доцент кафедры «Романо-германская 
филология» (14.11.1959)

А. Г. РОСТЯГАйлО, начальник отдела программного 
обеспечения ФЭУ (17.11.1984)

В. М. ФЕдУлОВ, директор Политехнического музея (17.11.1949)

Соавтор 
проекта де-
монстрирует 
вибростенд
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Кабинет. За столом сидят трое. 
Кандидаты наук, директора 
и профессора. В руках пожел-
тевшие фотографии, вырезки 
из газет, комсомольские гра-
моты. В глазах лучится свет. 
Пожалуй, это первое интервью, 
где не было задано ни одного 
вопроса. Герои готовы сами 
рассказывать истории своей 
юности.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСь
Иван Федорович ШУВАЛОВ, 
профессор кафедры «Журнали-
стика», кандидат филологиче-
ских наук:

— Первый отряд был сфор-
мирован весной 1965 года. Тогда 
в его составе было 37 студен-
тов физико-математического и 
историко-филологического фа-
культетов. Это было начало мас-
сового стройотрядовского дви-
жения. Для нас это были прежде 
всего романтика и своеобразный 
отдых от учебы, возможность по-
казать себя в необычных услови-
ях, с другой стороны — возмож-
ность посмотреть на новые места 
и стремление хоть немного за 
лето заработать. 

Наши отряды можно было 
найти во всех уголках страны 
— от Пензенской области до 
Дальнего Востока: в Коми АССР 
и Хабаровском крае, в Чувашии и 
в Астраханской области, в Казах-
стане и на Нижней Волге. Поми-
мо строительных отрядов в 70-е 
годы активно формировались 
отряды фруктовиков и прово-
дников, сельскохозяйственные, 
педагогические. Хорошо помню, 
как стройотрядовцы выступили с 
предложением ко всем ССО обла-
сти принять участие в движении 
«Комсомол — сельской школе». 
Мы безвозмездно отремонтиро-
вали несколько школ, передали 
им книги и оборудование. В сере-
дине 70-х взяли на себя еще одну 
миссию — заботу о трудных под-

— Я помню, как мы собира-
лись в Хабаровск. Нам сказали, 
чтобы мы брали с собой все про-
дукты, потому что там до бли-
жайшего магазина будет очень 
далеко добираться. Мы привезли 
с собой мясо, 20 килограммов. 
Легли спать. В пять утра ребята 
прибегают в палатку: «Виктор 
Николаевич, нас затапливает!» 
Мы выбегаем из палатки, смо-
трим: вода подступает. Мы ни па-
латок, ничего собрать не успели. 
Впервые тогда увидел, как плы-
вут коровы. Но самое обидное — 
это уплывшие 20 килограммов 
говядины! Высматривали потом: 
может, где выплывет… Но нет, не 
выплыло. 

В этом году 60 лет исполняется движению «Российские студенческие отряды» и 55-й день рождения 
отмечают пензенские стройотряды. За эти годы были пройдены десятки тысяч километров, сотни 
идей воплотились в жизнь, а сколько добрых, полезных дел сделано — не сосчитать. За каждым 
агитпоходом, выездом на целину стоят истории знакомства, любви, расставания, испытания, 
выбора… Истории людей — сегодня мы предлагаем некоторые из них

«Нам есть что вспомнить»

стройотряды

КОМАР — ВРАГ ЧЕЛОВЕКА
Наталья Владимировна ТУПА-
РЕВА, комиссар строительного 
отряда «Импульс», директор 
Центра культуры ПГУ, канди-
дат педагогических наук:

— В 1981 году мы отправились 
в далекий Хабаровск ремонтиро-
вать железнодорожную ветку Ха-
баровск — ТЭЦ-3. На тот момент 
я уже была закаленным бойцом: 
годом ранее прошла испытание 
в Коми АССР. Нас тогда 53 чело-
века поехало, из них — семеро 
девушек. Помню, как к нам при-
шел командир отряда «Импульс» 
Виктор Чернецов и начал агити-
ровать поехать в Хабаровск. От-
бирали тех, кто умеет готовить, 

вести хозяйство, сильных, вынос-
ливых. А надо было бы отбирать 
тех, кому комары не страшны. 
Я помню этих огромных насе-
комых. Их было так много, и от 
них невозможно было скрыться! 
В какой-то момент мы поняли, 
что с этим нужно что-то делать, 
и я отправилась в город искать 
средства от комаров. Ливень шел 
в этот день стеной! Я вымокла до 
нитки, но до аптеки дошла. Захо-
жу, спрашиваю. На меня фарма-
цевт посмотрела с иронией, мол, 
у нас здесь все за полгода рас-
купают. Я стою на своем, требую 
позвать заведующую. Ну как я об-
ратно вернусь с пустыми руками? 
В итоге мне вручили… упаковку 
цветков ромашки, посоветовали 
поджигать, чтобы дымок расхо-
дился по палатке. 

КАК НАТАША ЗА ЗАРПЛАТОЙ 
ХОДИЛА
Наталья Владимировна 
ТУПАРЕВА:

— Когда начинала работать на 
кафедре, всегда шутила: уволят 
— пойду работать путеукладчи-
цей. У меня даже удостоверение 
есть третьего разряда. Однажды 
в Хабаровске, в самом городе, 
пришлось мне забирать зарплату 
на всех участников стройотряда 
— 5000 рублей! Огромные день-
ги! Как идти с ними обратно? 
Страшно было, жуть! Десять ки-
лометров пешком шла, где через 
лес, где железнодорожными пу-
тями. Но собрала волю в кулак, 
дошла, все отдала. Но больше с 
такими суммами не хожу!

P.S.: В конце разговора мы за-
дали только один вопрос: «Часто 
вспоминаете это время?» — «Ча-
сто вспоминаем ребят. Особенно 
тех, кого уже нет. Но вот 14 де-
кабря собираемся всем отрядом, 
пойдем на юбилейный вечер 
студотрядов. Нам есть что вспом-
нить!»

Записала Кристина ЗЛЫДНЕВА

ростках. Молодежь была очень 
активной!
Виктор Николаевич ЧЕРНЕЦОВ, 
командир отряда «Импульс» 
ПГПИ им. В. Г. Белинского, вете-
ран Педагогического институ-
та имени В. Г. Белинского ПГУ, 
кандидат педагогических наук:

— Я ездил в строительные 
отряды в течение семи лет. Мы 
тогда многому научились: были 
плотниками, каменщиками, бе-
тонщиками, железнодорожника-
ми. Всегда находили время для 
творчества: стенгазету выпуска-
ли, плакаты рисовали, проводили 
соревнования. В 1981 году в Ха-
баровском крае по воскресеньям 
проводили «Малые Олимпийские 
игры»: бегали по дощечкам с ве-
драми наперевес, зажигали фа-
кел. А ведь взрослые люди! Песни 
пели, танцевали. 

Мы много по Пензенской об-
ласти ездили, часто бывали в Лу-
нине. В 1976 году мы трудились 
на строительных работах. Но в 
тот год был обильный урожай и 
хозяйства не справлялись. Мы 
обратились к комитету комсомо-
ла с просьбой продлить трудовой 
семестр до 1 октября, чтобы мы 
могли помочь собрать урожай. 

ЧТО БЫЛО, ТО СПЛЫЛО
Виктор Николаевич ЧЕРНЕЦОВ:

Закончили! 
1981. БАМ. 
Стройотряд 
«Импульс». 
Командир — 
В. Чернецов

Комиссар 
стройотряда 
«Импульс» 
Наталья 
Тупарева

Актуальное
По всей России уже стартовали юбилейные мероприятия. В Москве состоялся 
юбилейный Всероссийский слет студенческих отрядов. Его участниками ста-
ли 6000 студентов со всей страны. В их числе бойцы отрядов «Рекорд», «Кри-
сталл», «Гранат» Пензенского государственного университета, а также дирек-
тор центра культуры ПГУ Наталья Владимировна Тупарева.

На протяжении двух дней молодежь со всей страны принимала участие в насы-
щенной программе слета. В первый день, 25 октября, на Казанском вокзале бойцы 
студенческих отрядов открыли памятную доску, посвященную отправке первого сту-
денческого строительного отряда на целину. На перроне студентов встретил поезд, 
который прибыл из Казани вместе с участниками Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства среди студенческих отрядов «Труд крут».

Торжественное открытие слета прошло в тот же день в Государственном Кремлев-
ском дворце. Старт мероприятию дала заместитель председателя Правительства РФ 
по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Первый заместитель руково-
дителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко вручил благодарственные 
письма Президента РФ представителям движения студотрядов. Лучшим по итогам 
пятилетней работы в области РСО был признан Приволжский федеральный округ. 
Среди награжденных — руководитель Пензенского регионального отделения РСО 
Артем Колобов. Именно ему выпала честь первым выйти на сцену Кремлевского 
дворца и открыть концертную часть вечера. Неофициальный гимн Российских сту-

денческих отрядов он исполнил вместе с балетом Аллы Духовой «Todes».
Центром притяжения российских студенческих отрядов в эти дни стал МГУ имени 

М. В. Ломоносова. Именно здесь 60 лет назад появились первые бойцы, в их числе 
был и нынешний ректор Московского госуниверситета В. А. Садовничий.

На площади перед главным корпусом студенты приняли участие в масштабном 
флешмобе «Наибольшее количество людей, поющих одновременно под гитары», за-
несенном в Книгу рекордов России. Там же бойцы заложили памятную плиту в честь 
60-летия движения РСО.

Во второй день состоялся фестиваль «Творч». В этом году у конкурса был новый 
формат: интерактивы, мастер-классы и 63 не похожих друг на друга творческих но-
мера по направлениям: вокал, хореография, театр и оригинальный жанр. В фести-
вале участвовали 33 региональных отделения из семи федеральных округов Рос-
сии. Студенты ПГУ участвовали в танцевальном номере «Штурмовики», исполнили 
«Гимн ПФО» и оригинальный номер «Фантазер».

Красивым завершением слета стал большой концерт. Провели шоу виджеи Муз-ТВ 
Дарья Филиппова и Георгий Иващенко. Лучшие творческие номера всем собравшим-
ся в этот вечер дарили Artik и Asti, группа «Фабрика», Бьянка, Ханна и многие другие 
популярные исполнители. С некоторыми из них за кулисами удалось побеседовать и 
нашим студентам. «Очень приятно было поговорить о творчестве, музыке с Бьянкой, 
— поделилась Дарья Лагутова, командир отряда «Кристалл», артистка вокального 
ансамбля «Mix-music». — Она открытая, добродушная и невероятно талантливая».

Следующий слет отрядов России состоится в 2020 году, и принимать его будет Се-
верная столица нашей страны — Санкт-Петербург.
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Шорт-трекисты, пловцы и лыжники открыли новый сезон

Лед, вода, снег

плавание

лыжные гонки

СТУДЕНТЫ ПГУ — СРЕДИ ЛУЧШИХ НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ НА КОРОТКОЙ ВОДЕ
Студенты ПГУ завоевали медали на чемпионате России по плаванию на короткой 

воде, который проходил в Казани с 5 по 10 ноября.
Первую награду в копилку сборной команды Пензенской области принес Александр 

Харланов, выигравший бронзу на дистанции 100 метров баттерфляем, показав резуль-
тат 50.40. Впереди него финишировали Олег Костин (Нижегородская область — 1) 
(50.05) и Михаил Вековищев (Калужская область) (50.15). Все три пловца выполнили от-
борочный норматив для участия в чемпионате Европы в 25-метровом бассейне в Глазго 
(с 4 по 9.12.2019). На 200-метровке баттерфляем Харланов стал 6-м.

Роман Ларин выиграл серебро на дистанции 200 метров на спине (1:52.52). Чемпио-
ном России в этом виде программы стал Григорий Тарасевич из Республики Татарстан 
(1:51.39), бронзовым призером — москвич Климент Колесников (1:52.64). Ларин уча-
ствовал в финале 100-метровки на спине и показал 6-й результат.

Отличились пензенцы и в комбинированной эстафете 4х50 метров. Егор Павлов, Егор 
Сучков, Александр Харланов и Роман Ларин выиграли бронзу с результатом 1:35.58. 
Золото досталось сборной Москвы-1, за которую выступили Климент Колесников, Ки-
рилл Стрельников, Павел Пахомов, Владислав Гринев (1:33.89), а серебро — пловцам из 
Санкт-Петербурга-1 Андрею Шабасову, Даниилу Мельникову, Александру Попкову и Ро-
ману Шевлякову (1:34.43).

Студентка ПГУ Дарья Гутова финишировала 7-й на 200-метровке на спине.
Выпускница ПГУ Анастасия Фесикова завоевала золото чемпионата в финальном за-

плыве на 50 метров на спине (26,88), обойдя пензенскую спортсменку Марию Кравченко 
(27,03). Также на счету Фесиковой серебро на 100-метровке на спине (57.50).

ШАЛАБОДА, ВАСИЛьЕВ, СМИРНОВА, БОЛьШУНОВ, ЖЕРЕБЯТьЕВА СТАРТОВАЛИ
Лыжники ПГУ громко заявили о своих притязаниях в новом лыжном сезоне.
Студентка Пензенского госуниверситета Елизавета Шалабода стала абсолютной чем-

пионкой первых российских лыжных соревнований в спортивном сезоне — 2019/2020, 
выиграв и классическую гонку, и спринт.

2–3 ноября в Центре спортивной подготовки по зимним видам спорта в Алдане, Ре-
спублика Саха (Якутия), в пятый раз прошли Всероссийские соревнования по лыжным 
гонкам на кубок «Селигдар». В них принял участие 71 спортсмен из Республики Саха 
(Якутия), Приморского края, Кемеровской области, Хабаровского края и Китайской На-
родной Республики. В этом году на турнире стали выполнять мастерские нормативы.

В индивидуальной гонке на 5 км среди женщин победила студентка ПГУ Елизаве-
та Шалабода (15:40.9), второе место заняла хозяйка соревнований Анастасия Дубова 
(15:46.9). Два фаворита так взвинтили темп, что остальным пришлось бороться только 
за третье место. Бронза досталась Ксении Васькиной из Хабаровского края (16:25.8).

В спринте Елизавете Шалабода также не было равных. Она опередила в финале Алек-
сандру Кононову (Москва / Приморский край) и Анастасию Дубову.

Артем Васильев занял 3-е место в мужском спринте, уступив представителям Якутии 
Александру Клугену и Ярославу Катлярчуку.

Екатерина Смирнова — победительница индивидуальной гонки на 5 км свободным 
стилем на первом этапе Континентального кубка FIS по лыжным гонкам, прошедшем 
в Щучинске (Республика Казахстан). Победу одержала Смирнова с результатом 13:06.0, 
второе место заняла Нина Дуботолкина (Москва) (+16.7 секунды), третье — Евгения 
Шаповалова (ХМАО-Югра) (+17). Следующий этап Континентального кубка пройдет в 
конце ноября в поселке Вершина Тёи в России. Лидеры после двух этапов получат до-
полнительную квоту на Тур де Ски.

В Муонио (Финляндия) с 15 по 17 ноября прошли Международные соревнования FIS 
по лыжным гонкам. В спринте классическим стилем среди мужчин победил Александр 
Большунов, 2-е и 3-е места также заняли российские лыжники — Александр Терентьев и 
Сергей Ардашев соответственно.

В индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем Большунов стал серебряным 
призером. Первым финишировал Ииво Нисканен (Финляндия) с результатом 24:44,4, 
вторым — Александр Большунов (+39,8 секунды), третьим — Пертту Хювяринен (Фин-
ляндия) (+1:06,3).

Студентка ПГУ Анна Жеребятьева показала 19-й результат (15:35.8) на 5-километро-
вой дистанции классикой и 10-й (28:16.3) — на 10-километровке коньком. Все женские 
старты выиграла россиянка Наталья Непряева.

Максим БИТКОВ

CISM. Вторыми на финише были спортсмены команды Китая — 3.34,44 секунды, третьи-
ми — поляки — 3.37,44.

На 50-метровке на спине третьим среди мужчин стал Ларин. Российский пловец по-
казал одинаковый результат — 25,51 секунды — с итальянцем Николой Боначи. Первым 
на этой дистанции финишировал бразилец Гильерме Бассето — 25,34. Серебряным при-
зером стал представитель Франции Джереми Стравиус.

«Спринт я почти никогда не плавал. Но вот так неплохо получилось. Просто подгото-
вился неплохо. Результатом доволен. Получился самый лучший результат на этой дис-
танции. Личный рекорд. Мне понравилось, как все сложилось. Но я даже больше удив-
лен, — признался пресс-центру ЦСКА Роман Ларин. — Теперь готовимся и настраиваем-
ся на комбинированную эстафету 4х100 м. Нужно выигрывать».

23 октября, в заключительный день турнира по плаванию, россияне — Роман Ларин, 
Мария Темникова, Светлана Чимрова и Владислав Гринев — завоевали бронзовую ме-
даль в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м. С результатом 3.50.15 наши спор-
тсмены уступили командам Китая (3.43.64) и Бразилии (3.48.72).

Команда Вооруженных сил России заняла второе место на Всемирных военных играх 
в китайском Ухане, заработав за десять дней соревнований 161 медаль. Российская сбор-
ная заработала 51 золотую, 53 серебряные и 57 бронзовых медалей, уступив лишь хозяе-
вам Игр — Китай получил 133 золотые, 64 серебряные и 42 бронзовые медали.

плавание

ПЯТь МЕДАЛЕЙ ЛАРИНА НА ВСЕМИРНЫХ ВОЕННЫХ ИГРАХ
Седьмые Всемирные летние военные игры прошли в городе Ухань с 18 по 27 октября, 

в них приняли участие более 9,3 тысячи военных из 109 стран, что является рекордом за 
всю историю игр. Соревнования прошли по 329 дисциплинам в 27 видах спорта. В состав 
сборной ВС России вошли 257 спортсменов, они выступили в 23 видах спорта.

19 октября в бассейне китайского города Ухань в провинции Хубэй Роман Ларин за-
воевал бронзу на дистанции 100 метров на спине — 54,90.

20 октября бронзовую награду завоевала мужская четверка в эстафете вольным сти-
лем 4х100. Команда в составе Романа Ларина, Семена Маковича, Петра Жихарева и Вла-
дислава Гринева преодолела дистанцию 4х100 метров за 3 минуты 17,47 секунды. Пер-
вый результат показали спортсмены Бразилии — 3.14,36, второй — китайцы — 3.17,13 
секунды. Еще на старте было видно, как хозяева соревнований качнулись на старте, од-
нако судьи сделали вид, что этого не заметили. В итоге была подана апелляция.

«Произошла ситуация из ряда вон выходящая: фальстарт на первом этапе у сборной 
команды Китая. Это непозволительно. Все видели это — все с трибун, все команды, ско-
рее всего, судья тоже видел, но не придал этому особого значения. Даже я, уже стоя на 
старте, боковым зрением видел, как он дернулся, — сказал пресс-центру ЦСКА Роман 
Ларин. — Это было заметно невооруженным взглядом. И наша сборная, которая очень 
далеко сидела, увидела. На камере это есть, на трансляции это есть — везде все доказа-
но. Надеюсь, они примут добросовестное решение. Со стороны спортсменов — это непо-
зволительно, это не мужской поступок».

22 октября армейские пловцы в упорной борьбе выиграли комбинированную муж-
скую эстафету. Роман Ларин, Антон Чупков, Даниил Пахомов и Владислав Гринев затра-
тили на прохождение 4х100 м 3 минуты 33,57 секунды, установив новый рекорд мира 

шорт-трек

АЙРАПЕТЯН — ПРИЗЕР КУБКА МИРА
Студент Пензенского государственного университета Денис Айрапетян за ноябрь успел 

пополнить свою копилку наград Кубка мира тремя медалями и установить рекорд России.
На первом этапе Кубка мира по шорт-треку, прошедшем в американском городе Солт-

Лейк-Сити с 1 по 3 ноября, Денис выиграл золото в составе команды России. Мужская 
сборная команда России одержала победу в эстафете на 5000 м. Обладателями золота 
стали Семен Елистратов, Виктор Ан, Александр Шульгинов, Даниил Ейбог, Павел Ситни-
ков и Денис Айрапетян.

Ранее пензенский спортсмен занял 13-е место в гонках на 1000 м. В тройке призеров: 
1. Хван Дэ-Хон (Китай); 2. Виктор Ан (Россия); 3. Парк Джи Вон (Южная Корея). В ква-
лификационном забеге на 1000 метров Денису Айрапетяну удалось установить рекорд 
России, показав время 1 минута 22,602 секунды.

На индивидуальной дистанции 1500 м Айрапетян показал девятый результат 
(2.13,715). Первым в этой дисциплине стал россиянин Семен Елистратов (2.16,025), вто-
рым — Ким Дон Ук (Корея) — 2.16,118, третьим — Александр Шульгинов (Россия) — 
2.16,138.

Второй этап Кубка мира по шорт-треку прошел в канадском Монреале с 8 по 10 ноя-
бря. В Канаде студенту ПГУ удалось дважды стать призером.

Сборная России по шорт-треку заняла второе место в смешанной эстафете на дис-
танции 2000 м: Денис Айрапетян, Екатерина Ефременкова, Павел Ситников и Евгения 
Захарова показали результат 2 минуты 40,389 секунды. Победили китайцы (2.40,246), 
третьими стали южнокорейцы (2.40,564). На следующий день Денис Айрапетян, Семен 
Елистратов, Александр Шульгинов и Павел Ситников выиграли бронзу в мужской эста-
фете на 5000 метров (6.56,082). Первое и второе места разделили спортсмены из Вен-
грии и Южной Кореи, финишировавшие с одинаковым временем — 6.55,968.

На индивидульных соревнованиях на дистанции 1500 м Денис Айрапетян был дис-
квалифицирован. Места на подиуме разделили Чжи Вон Пак (Южная Корея), Ан Кай (Ки-
тай) и Чжун Сео Ли (Южная Корея). В забегах на 1000 м Айрапетян занял 27-е место. Пер-
венствовал в этой дисциплине Семен Елистратов, обошедший корейцев Парк Ин Вука и 
Парк Джи Вона.

Всего российская сборная команда завоевала на канадском этапе шесть медалей (1 
золотую, 2 серебряные и 3 бронзовые). Следующий этап Кубка мира состоится в япон-
ской Нагойе с 29 ноября по 1 декабря.

В мировом рейтинге нового сезона Денис Айрапетян идет на 29-й позиции (третьим 
среди россиян).



Университетская газета
№ 8 • 21 ноября 2019

Учредитель (соучредители): Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Пензенский 

государственный университет» (440026, Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Красная, д. 40). Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пензенской области. Свидетельство о регистрации 

ПИ № ТУ 58-00257 (выдано 22.12.2015 г.)

Наименование 
(название) 
издания:

12

Главный редактор –
Наталья Викторовна 

ТОЛКАЧЕВА
Редактор – Максим БИТКОВ

Корреспондент –
Кристина ЗЛЫДНЕВА

Фотокорреспондент –
Сергей АНТОНОВ

© Пензенский государственный университет
Перепечатка только с согласия  редакции

Ссылка на «Университетскую газету» обязательна
Точка зрения авторов публикаций

может не совпадать с мнением редакции газеты
Адрес редакции и издателя: 440026, Пензенская 

область, г. Пенза, ул. Красная, д. 40, учебный корпус 
№ 1, каб. 1-213. Телефон: (8412) 56-40-54

E-mail: presspnzgu@gmail.com

Дата выхода в свет № 8 (№ 1754): 21 ноября 
2019 г. Время подписания в печать: по графику – 
20.11 в 19-00, фактическое – 20.11 в 19-00.
Отпечатано в полиграфическом комбинате 
«Наш дом» (440052, г. Пенза, ул. Гоголя, 51/53). 
Заказ 1103. Тираж газеты – 2000 экз. 
Распространяется бесплатно.
Электронная версия – в разделе «Университетская 
газета» на официальном сайте ПГУ pnzgu.ru

Университетская
газета 16+

P. S.

Утром наука, вечером спорт

— Когда начался ваш сознательный 
путь в науке?

— Так получилось, что у меня несколь-
ко образований, два из которых — средние 
(медицинское и педагогическое) и одно — 
высшее (медицинское). В 2011 году я окон-
чил Пензенский базовый медицинский 
колледж по специальности «фармация», 
многопрофильный — по специальности 
«педагог дополнительного образования 
по физкультурно-оздоровительному на-
правлению», в 2017 году окончил Меди-
цинский институт ПГУ по специальности 
«лечебное дело», а в 2019 году — орди-
натуру по специальности «кардиология». 
Осознанный подход и увлеченность нау-
кой возникли в период обучения в Меди-
цинском колледже. Мне хотелось знать 
больше, чем мог дать образовательный 
стандарт. Когда я поступил в ПГУ, одной из 
приоритетных задач для меня стало полу-
чение таких знаний, которые помогли бы 
мне реализовать себя как специалиста. С 
первого курса я занимался в научных круж-
ках кафедры «Анатомия», «Физиология 
человека», где готовили научные доклады. 
Со второго курса много времени посвящал 
дисциплине «Медицинская микробио-
логия» на кафедре, где я сейчас работаю 
ассистентом. Затем было много и других 
дисциплин, которые привлекали мое вни-
мание. С 3-го курса были налажены связи 
с кафедрой «Нано- и микроэлектроника» 
(НиМЭ), где впервые был разработан про-
ект по сосудистому протезированию. На 
сегодняшний день он несколько отложен, 
но у него есть большие перспективы, и я 
думаю, мы к нему обязательно вернемся. 
Сотрудничество с кафедрой НиМЭ дало 
возможность сделать первые и серьезные 
шаги в науке, которые нашли свое отраже-
ние в проекте «УМНИК», затем в публика-
циях в журналах РИНЦ, ВАК, Scopus и Web 
of Science, а также в более серьезных кон-
курсах и грантах.
— Сегодня сложно представить раз-
витие науки в одном, узкоспециали-
зированном направлении. Вот и ваше 
первое, пусть пока и отложенное, боль-
шое исследование произошло на стыке 
медицины и инженерии. Как вы оцени-
ваете уровень и значение междисци-
плинарного взаимодействия?

— Я не буду говорить за всю науку, по-
делюсь своими соображениями на этот 
счет. Уверен, что одних фундаментальных 
знаний, полученных в определенной сфе-
ре, — мало. Нужно идти вперед, нужно на-
лаживать междисциплинарные связи. Так, 
совместно с Политехническим институтом 
мы вели разработки, которые позволили 
мне выиграть в 2015 г. Грант на получение 
стипендии Президента РФ для обучения 
за рубежом. В течение полугода я стажиро-
вался в Германии в Лазерном центре г. Ган-
новера (LZH). Стажировка принесла много 
умений и навыков. Мне как ученому и как 
будущему, в то время, врачу было интерес-

личный опыт

как совмещаются научная деятельность и тренерская стезя в единоборствах, кристине 
ЗлыДНЕВоЙ рассказал Алексей АГЕЙкИН — ассистент кафедры «Микробиология, эпидемиология 
и инфекционные болезни», удостоенный стипендии Президента РФ как молодой ученый, 
осуществляющий перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 
направлениям модернизации российской экономики

но узнать особенности взаимодействия 
Высшей медицинской школы Ганновера 
с Лазерным центром. Эти наблюдения и 
выводы, к которым я пришел, помогли 
мне сформировать очень четкое представ-
ление о том, чего я сам хочу добиться и в 
каком направлении мне необходимо дви-
гаться.

В ПГУ я являюсь исполнителем проекта, 
поддержанного Российским научным фон-
дом (РНФ), который активно реализуется 
совместно с Научно-исследовательским 
институтом фундаментальных и при-
кладных исследований. Он посвящен раз-
работке нейроинтерфейса. Руководителем 
данного проекта является доктор техни-
ческих наук Александр Тычков. Проект 
направлен на разработку прибора обна-
ружения пограничных психических рас-
стройств, прежде всего невротических 
расстройств. За считанные минуты раз-
рабатываемое нами устройство позволит 
зарегистрировать и проанализировать 
сигналы, полученные с головного мозга, 
сердца и с речевого аппарата человека. А 
спустя еще 2–3 минуты можно будет по-
ставить предварительный диагноз. Если у 
человека депрессия или стресс, то прибор 
позволит своевременно выявить первые 
признаки заболевания.

Параллельно мною разрабатывается 
еще одно перспективное направление, 
позволяющее выявить психические рас-
стройства по электроэнцефалографи-
ческой картине уже при органических 
повреждениях головного мозга. Данное 
направление получило финансовую под-
держку в виде стипендии Президента для 
молодых ученых в июне 2019 года.
— Есть проекты, которые вы плани-
руете реализовать со студентами?

— Да, есть и проекты, и возможность их 
реализации. Я завершил обучение в орди-
натуре по кардиологии, на данный момент 
являюсь ассистентом кафедры «Микро-
биология, эпидемиология и инфекцион-
ные болезни» и могу сказать, что работаю 
с замечательными студентами, у которых 
светлые головы и которым интересна нау-
ка. С ними можно идти вперед! Моя работа 
в первую очередь направлена на междис-
циплинарность исследований: инфекци-
онные болезни, кардиология, психиатрия, 

нанотехнологии. Все это позволяет рас-
сматривать существующие медицинские 
вопросы и проблемы многогранно!
— Вы работаете с молодежью не 
только в науке, но и в спорте. Об этой 
стороне вашей личности хотелось бы 
поговорить.

— В спорте, в карате-кекусинкай, я с 
10 лет. И к занятиям спортом, и к заняти-
ям медициной меня привела одна дорога: 
хотелось быть здоровым самому и помо-
гать стать здоровыми окружающим. Заня-
тие спортом — это было личное решение! 
В школе, где я учился, открыли секцию 
карате-кекусинкай. И я, не раздумывая, 
пошел заниматься. Поначалу было тяжело, 
но потом все уже вошло в систему. Стало 
все получаться, пошли победы. В 2010 году 
я завоевал бронзовую медаль на чемпио-
нате России, затем получил спортивный 
разряд кандидата в мастера спорта и чер-
ный пояс на 1-й дан (2011) и черный пояс 
на 2-й дан (2014). 

Поначалу сам тренировался, потом стал 
инструктором. У меня была большая сме-
шанная группа, в которой тренировалось 
30 человек совершенно разных возрастов: 
от 4 до 20 лет. Я как обладатель черного 
пояса 2-го дана, имея спортивный разряд 
кандидата в мастера спорта, с огромным 
удовольствием передавал свой опыт вос-
питанникам.

По окончании института пришлось от-
ложить профессиональные занятия спор-
том, потому что наука стала для меня при-
оритетом. Профессиональный спорт был 
любимым делом, на которое, к сожалению, 
не стало хватать достаточного количества 
времени. Поэтому сейчас занятия спортом 
стали для меня лишь хобби.
— Как удавалось находить подход к та-
кой разновозрастной компании?

— У меня выбора в общем-то не было. Я 
не мог поделить их на группы по той при-
чине, что внеучебное время было фикси-
рованным: в другое время в спортивном 
зале занимались другие коллективы. Это 
все происходило на базе школы № 9. Я ста-
рался выстроить дружеские отношения с 
детьми и их родителями, пока формиро-
вался коллектив. Учил старших работать с 
маленькими детьми, брать над ними шеф-
ство. Это было полезно и старшим воспи-

танникам, и младшим ребятам. Первые, 
таким образом, взрослели, чувствовали 
ответственность, а вторые брали поло-
жительный пример. Особенно интересно 
было наблюдать за ними во время игр на 
тренировках. Взрослым нравились дет-
ские игры — «колдунчики», а маленьким 
— более взрослые: футбол и волейбол. Так 
они учились слышать друг друга и пони-
мать. Это всем шло на пользу.
— Тренер спортивной секции и препода-
ватель высшей школы — это в первую 
очередь педагог. Какие принципы вы 
для себя формировали тогда и, может, 
следуете им теперь?

— Наверное, главный ключ к успеху в 
том, что я не ставил себя выше учеников, 
поэтому они меня слышали, что подкре-
плялось хорошей дисциплиной. Мне было 
важно сделать так, чтобы на занятиях вос-
питанники развивались и как личности, и 
как спортсмены. Наверное, именно тогда 
возник один из основных педагогических 
принципов, которые я применяю сейчас 
в своей работе: «преподаватель знает не 
больше, преподаватель знает раньше!». Я 
твердо убежден, что, как только педагог 
начинает демонстрировать свое превос-
ходство над учеником, ученик отдаляется. 
Вернуть его внимание, заинтересован-
ность в предмете становится очень слож-
но. Таким образом можно потерять цен-
ные кадры. 

Также нельзя забывать о том, что в 
вузе мы готовим не только специали-
ста, но и личность. Воспитать человека, 
сформировать его взгляд на те или иные 
вещи можно только при доверительном 
подходе. Со своими студентами, придер-
живаясь дисциплины, я стараюсь раз-
говаривать на равных, прошу делиться 
мнениями, внимательно выслушиваю 
их, чтобы вовремя им помочь, дать совет, 
раскрыть их сильные стороны. Только 
через открытость и доверие будет до-
стигнут успех!
— Немаловажен и свой собственный 
пример?

— Конечно. Имея определенный багаж 
знаний, хоть и небольшой, всю свою педа-
гогическую работу хочется выполнять так 
же, как описывается в книге у В. А. Сухом-
линского «Сердце отдаю детям».


