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Теперь в структуре вуза — Институт 
экономики и управления и Юридиче-
ский институт.

Директорами этих институтов назна-
чены возглавлявшие факультеты доктора 
наук профессора Виктор Михайлович Во-
лодин и Виталий Владимирович Гошуляк 
соответственно.

Крымский федеральный университет, 
Севастопольский государственный 
университет, Чеченский государствен-
ный университет, Ульяновский госу-
дарственный университет, Пензенский 
государственный университет, Сара-
товский государственный университет, 
Южный федеральный университет 
(Ростов-на-Дону), Поволжский государ-
ственный технический университет 
(Йошкар-Ола), Новосибирский госу-
дарственный университет экономики 
и управления и Юго-западный государ-
ственный университет (Курск) стали 

По итогам зачисления в Пензенский 
госуниверситет принято 1167 человек 
на очную форму обучения на бюджет-
ной основе. Это на 21 человека больше, 
чем было зачислено в 2018 году.

В университет поступило шесть побе-
дителей и призеров олимпиад, входящих 
в перечень Российского совета олимпиад 
школьников. Из них трое являются побе-

Д-р технич. наук, профессор кафедры 
«Химия», декан ФМТ Сергей Юрьевич 
Киреев представил результаты иссле-
дования на XXI Менделеевском съезде 
по теоретической и прикладной хи-
мии — одном из главных для ученых-
химиков мероприятий 2019 года, 
Международного года Периодической 
таблицы химических элементов.

Съезд проводился с 9 по 13 сентября в 
Санкт-Петербурге при непосредственном 
участии Российской академии наук и под 
эгидой Международного союза по теоре-
тической и прикладной химии (IUPAC). В 
работе XXI Менделеевского съезда при-
нимало участие более 3000 человек, в том 
числе лауреаты Нобелевской премии Жан-

структура

соглашение

прием-2019

съезд

Экономический и юри-
дический факультеты 
ПГУ преобразованы 
в институты

Университет вступил 
в консорциум в cфере 
Big Data

В университет принято 
на бюджет 1167 
первокурсников

150 лет периодической 
таблице Менделеева

Решение Ученого совета вуза вступило 
в силу 1 сентября 2019 года.

Кроме того, с 1 сентября на базе учебно-
го военного центра и факультета военно-
го обучения, вместо ИВО, создан Военный 
учебный центр.

Еще одно кадровое изменение: дирек-
тором Института физической культуры и 
спорта назначена канд. пед. наук Елена Ва-
лентиновна Дворянинова.

членами Университетского консорциу-
ма исследователей больших данных.

Соглашения подписаны на I Форуме 
университетского консорциума исследо-
вателей больших данных «Открытые дан-
ные — 2019» в Севастополе 16 сентября.

ПГУ представил на форуме руководи-
тель проектного офиса «Электронная ин-
формационная образовательная среда» 
Игорь Гершевич Кревский. «Мы подписали 
соглашение о вступлении в консорциум, 
а также соглашение о сотрудничестве с 
компанией «Мегапьютер Интеллидженс», 
которая предоставит вузу бесплатно софт 
для анализа данных», — прокомментиро-
вал Игорь Кревский.

дителями и призерами олимпиад по исто-
рии, двое — по информатике, один — по 
химии. В Институт физической культуры 
и спорта поступила победительница пер-
венства Европы по плаванию среди юнио-
ров Дарья Гутова.

Шесть человек, включенных в приказы, 
набрали максимальные баллы по ЕГЭ: по 
химии, информатике, литературе, русско-
му языку.

Соб. инф.

Пьер Соваж и Уильям Мернер. 
В общей сложности участники сделали 

5366 докладов, что стало рекордным за 
всю историю съезда.

Профессор Киреев выступил с устным 
докладом «Интенсификация процессов 
электроосаждения металлических покры-
тий при использовании нестационарных 
режимов электролиза» на секции «Химия 
и технология материалов» (соавторы: д-р 
технич. наук, профессор, зав. кафедрой 
«Химия» Ю. П. Перелыгин, к. т. н., доцент 
С. Н. Киреева), а также принял участие в 
постерной сессии (соавторы: Ю. П. Перелы-
гин, Ю. Н. Кирилина).

Завершившийся съезд стал крупней-
шим за все время проведения этих клю-
чевых для химического научного сообще-
ства мероприятий.

ВНИМаНИе!
английский, немецкий, французский, испанский, 

итальянский, китайский — в отделе языковой подготовки 
и международного тестирования ПГУ ждут всех желающих 

на курсы иностранных языков «ПОЛИГЛОТ».

Кроме того, здесь ведут набор на тематические курсы по 
иностранным языкам:

• Курсы по подготовке к сдаче международного экзамена 
по французскому языку DELF/DALF;

• Курсы по подготовке к сдаче международного экзамена 
по немецкому языку Goethe Zertifikat и Test DaF;

• Курсы по подготовке к сдаче международных экзаменов 
по английскому языку: TOEFL, IELTS, PEARSON;

• Бизнес-курс иностранного языка (английский/ 
немецкий/ французский/ итальянский язык);

• Основы межкультурной коммуникации (английский/ 
немецкий/ французский/ итальянский язык);

• Основы профессионально-ориентированного перевода 
(английский/ немецкий/ французский/ итальянский язык), в 
том числе для педагогических специальностей;

• NEW!!! Курсы гидов-переводчиков (английский язык);
• NEW!!! Курсы иностранных языков в медицинской сфере 

(немецкий язык для медиков — с возможностью пройти 
стажировки в клиниках Германии; английский язык для 
медиков — с возможностью пройти стажировку в клиниках 
Ливана).

Также работает бесплатный клуб любителей английского 
языка.

Преимущества обучения на курсах:
— разные уровни изучения иностранных языков;

— высококвалифицированные преподаватели направления 
иностранных языков историко-филологического факультета;

— занятия в мини-группах или парно;
— современные методики обучения;

— аутентичные учебники;
— выдается документ установленного образца.

КонтаКты:

г. Пенза, ул. Красная, д. 40, корпус 3, каб. 203б,
тел.: (8412) 36-80-80, 54-83-90.

E-mail: czentr.irc@yandex.ru, int_test_pnz@mail.ru
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По итогам ежегодного Всероссийского 
конкурса «Пресс-служба вуза РФ — 
2019» управление информационной 
политики и связей с общественностью 

пресс-центр

Пресс-служба года

Молодые ученые ПГУ 
удостоены стипендий 
Президента России
алексей агейкин, Тимур Зинченко и 
Ярослав Феоктистов из ПГУ — в числе 
молодых ученых и аспирантов, осу-
ществляющих перспективные научные 
исследования и разработки по приори-
тетным направлениям модернизации 

знай наших

Пензенского государственного универ-
ситета одержало победу в номинации 
«Наука (научный вектор)».

Конкурс среди пресс-служб вузов про-

российской экономики, удостоены сти-
пендий Президента РФ.

Соответствующий приказ Министер-
ства науки и высшего образования РФ 
20 августа 2019 года подписан врио мини-
стра С. В. Кузьминым.

Поздравляем представителей вуза и 
желаем им дальнейших научных успехов!

Представители ПГУ — 
победители конкурса 
«Золотые имена 
высшей школы»
признание

18 представителей Пензенского государственного университета стали победителя-
ми конкурса «Золотые имена высшей школы» в различных номинациях. 

Номинация «Молодые научные и педагогические таланты»: Константин Валерьевич 
Лебединский, Екатерина Константиновна Рева.

Номинация «За подготовку научных и педагогических кадров»: Галина Борисовна Ко-
шарная, Владимир Дмитриевич Кревчик, Николай Ефимович Курносов, Глеб Владимиро-
вич Синцов, Николай Кондратьевич Юрков.

Номинация «За преданность профессии и продолжение традиций высшей школы»: 
Валентина Ивановна Будина, Владимир Зиновьевич Зверовщиков, Галина Ивановна Ка-
накина, Любовь Дмитриевна Мали, Галина Васильевна Пранцова, Евгений Алексеевич 
Чуфистов.

Номинация «За внедрение инновационных методик преподавания, развитие открытой 
информационной среды высшей школы»: Максим Александрович Митрохин, Людмила Ри-
мовна Фионова.

Номинация «За развитие студенческого научного, конкурсного и олимпиадного движе-
ния»: Екатерина Анатольевна Печерская, Юлия Вячеславовна Чеснокова.

Номинация «За вклад в социальную работу и воспитательную деятельность, профес-
сиональную ориентацию детей и молодежи»: Инна Анатольевна Питайкина.

Итоги конкурса подведены 1 сентября и опубликованы на официальном сайте про-
екта.

Соб. инф.

В сентябре юбилейные даты отмечают преподаватели и 
сотрудники вуза:

М. Б. ЖучкоВа, технический редактор отдела допечатной 
подготовки Издательства (02.09.1959)

Л. Г. котоВа, доцент кафедры «Экономическая теория и 
международные отношения» (02.09.1969)

Л. В. МакЛакоВа, врач-терапевт поликлиники 
(03.09.1939)

В. В. МихаЛеВа, доцент кафедры «Музыка и методика 
преподавания музыки» (07.09.1959)

к. В. МороЗоВ, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования отдела по ремонту и 
обслуживанию инженерных сетей (07.09.1949)

е. е. Митина, старший лаборант кафедры «Микробиология, 
эпидемиология и инфекционные болезни» (09.09.1969)

коллектив

библиотеки (17.09.1969)
М. В. ишкоВа, старший преподаватель кафедры 

«Акушерство и гинекология» (18.09.1959)
и. а. ноВичкоВа, начальник отдела миграционного учета 

и визовой поддержки (18.09.1969)
н. В. антроПоВа, старший преподаватель кафедры 

«Английский язык» (20.09.1959)
н. Б. ФиЛиМоноВа, учебный мастер кафедры 

«Радиотехника и радиоэлектронные системы» (20.09.1959)
М. С. ГуСькоВ, заместитель декана ФМТ по научной 

работе (21.09.1989)
а. н. аЛешина, старший лаборант кафедры «Общая 

физика и методика обучения физике» (29.09.1959)
н. е. ГринБЛат, ведущий бухгалтер стипендиального 

отдела ФЭиУ (30.09.1959)

Л. Ю. СеМеноВа, заведующий подготовительным 
отделением (13.09.1969)

М. а. Пятин, заместитель директора Педагогического 
института им. В. Г. Белинского (13.09.1959)

и. а. ГорБуноВа, директор Издательства (14.09.1974)
Л. Б. никиФороВа, главный библиограф научной 

библиотеки (14.09.1969)
о. а. МошенСкая, доцент кафедры «Гигиена, 

общественное здоровье и здравоохранение» (15.09.1969)
н. а. ФоМкин, электрогазосварщик отдела по ремонту и 

обслуживанию инженерных сетей (15.09.1959)
В. В. хВаЛоВ, начальник военной кафедры факультета 

военного обучения (15.09.1969)
П. а. Гук, профессор кафедры «Правосудие» (17.09.1959)
С. В. ЛеБедеВа, заведующий сектором научной 

водится издательством «Ак-
кредитация в образовании» 
при поддержке информацион-
ного агентства «Интерфакс».

В 2019 году в конкурсе при-
няли участие свыше 300 рос-
сийских вузов. Как сообщают 
организаторы, в части критери-
ев оценивания, помимо частоты 
публикаций, качества, целевого 

диапазона, теперь учитывают-
ся seo-компонент и наличие и 
качество визуального контента. 
Также учитывается тематика 
новостного потока.

В 2016 году пресс-центр ПГУ 
также вошел в число победите-
лей конкурсов «Пресс-служба 
вуза» и «МЕДИАактивность ву-
зов РФ».
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Современное общество сложно представить без развития 
цифровой экономики. О перспективах нового направления, 
подготовке высоквалифицированных кадров — в интервью 
с деканом факультета вычислительной техники профессором 
Людмилой Римовной ФИОнОВОй

— В последнее время набирает обороты популяр-
ность такого нового понятия, как цифровая эконо-
мика. Давайте в начале нашего разговора проведем 
небольшой ликбез и выясним, что же это такое и 
какие направления в приоритете.

— Цифровая экономика — это не новое направление, 
это скорее продолжение развития нашего общества. Ее 
реализация возможна на том этапе, когда промышлен-
ность достигла достаточно высокого уровня и основана 
на полной информатизации общества. Мы говорим об 
этом с середины прошлого столетия. И, к слову, Пенза 
многое дала в вопросах информатизации, автоматиза-
ции процессов. Вспомним заслуги завода ВЭМ, имя — 
Рамеев. Есть чем гордиться. Но раньше все эти процес-
сы протекали отдельно в каждой узкой области. Сейчас 
задача состоит в том, чтобы, используя современные 
технологии, автоматизировать многие направления ра-
боты, переложить выполнение рутинных задач в разных 
сферах на технику, на суперкомпьютеры, чтобы человек 
мог заниматься по-настоящему интеллектуальным тру-
дом. Будущее за уникальными информационными тех-
нологиями, уникальными вычислительными процесса-
ми, уникальными моделями, машинами.

Например, сейчас в нашей стране реализуется про-
грамма «Информационное общество», которая своей 
целью имеет максимально прозрачное информационное 
взаимодействие чиновников и граждан, а также пере-
вод в электронный формат предоставления различных 
услуг населению. Это как раз часть программы «Цифро-
вая экономика России».

— Что нужно для грамотного функционирования 
цифровой экономики?

— Здесь должны сойтись три фактора: наличие высо-
ко развитых информационных технологий, интеллекту-
альный потенциал россиян и грамотные экономические 
расчеты. К информационным технологиям относятся и 
вычисления, и нейротехнологии, и супермоделирование. 
Причем применение им находится в разных областях. 
Яркий пример — работа Пензенского кардиоцентра, где 
многие операции автоматизированы. Но, как я всегда 
говорю своим студентам, машины — это железо. Дол-
жен быть задействован человеческий интеллект, чтобы 
разработать программы, запустить механизмы. Ну а что 
касается экономических расчетов, это в первую очередь 
способность проанализировать и спрогнозировать.

— Как вы оцениваете современный уровень разви-
тия цифровой экономики?

— Уже очень много сделано. Для населения поэтапно 
по всей стране вводится цифровое телевидение. Услуга 
новая, качественная. В проекте «Цифровая экономика» 
есть большой раздел «Кадры и образование», где вни-
мание уделяется внедрению технологии для оптимиза-
ции образовательных процессов. Причем это внедрение 
должно происходить и происходит на всех этапах: и в 
школьном обучении, и в высшей школе. 

Цифровая экономика предполагает интегративный 
подход к решению задач. В этом плане стоит обратить 
внимание на понятие Lifetime Learning («обучение в те-
чение всей жизни»). Считается, что оно пришло к нам с 
Запада, но, по мне, это очень характерное явление для 
российской действительности. Многие молодые люди 
получают второе высшее образование и комплексно, с 
учетом всех полученных знаний, решают поставленные 
задачи. Причем, как правило, они продолжают учиться 
не потому, что это модно, а потому что им необходимы 
знания для всестороннего подхода. Такой интегратив-
ный подход может реализовываться не только на протя-
жении всей жизни одного человека, но и в рамках одного 
факультета. У нас, например, есть кафедра «Информаци-
онное обеспечение управления и производства», кото-
рая готовит специалистов в области вычислительной и 
электронной техники, а также в области документацион-
ного обеспечения управления и архивного дела. С кафе-
дры выходят документоведы, владеющие электронным 
документооборотом, к которому сейчас все приходят.

Цифровое будущее

— Как в обществе относятся к новшествам?
— По-разному, конечно, относятся. Но все меняется в 

лучшую сторону. Вспомним себя 10 лет назад, когда на-
блюдался полный переход на мобильную связь. Многие 
относились предвзято, сомневались, говорили, что это 
способ слежения за нами: где мы находимся, что делаем. 
А сейчас каждый младенец сам инстинктивно тянется 
к телефонам, планшетам. На базе этих технологий сей-
час разрабатывается огромное количество приложений, 
облегчающих жизнь, когда мы можем получить прак-
тически все услуги в электронном виде: запись к врачу, 
проверка штрафов, оплата ЖКУ, заказ билетов на поезд, 
самолет. Это экономит время, бережет нервы.

— Как в этой области готовят специалистов?
— Такая подготовка необходима, и она сложна. Глав-

ная сложность в том, что все постоянно меняется. С 
одной стороны, нужно дать фундаментальную подго-
товку, объяснить математические принципы, объяс-
нить законы логики. На это уходит около полутора лет. 
С другой стороны, нужно успеть за временем: только 
выучили основы программирования на одном языке, 
а он уже уходит в историю, на его место приходят но-
вые. Наши преподаватели постоянно проходят стажи-
ровки, обучающие семинары, тесно взаимодействуют с 
IT-разработчиками, в частности с Ассоциацией «Secon». 
Кроме того, мы находимся в постоянном контакте с 
компаниями-производителями, потому что студенты 
только тогда научатся реализовывать задачи, когда бу-
дут их понимать. Большое значение имеет работа на со-
временном оборудовании. И эта работа тоже возможна 
при взаимодействии с работодателями.

— насколько школьники поспевают за вами?
— Сейчас школьники очень активны. Они участвуют 

в проектах, некоторых разработках. Но зачастую быва-
ет так, что им не хватает усидчивости, потому что их не 
научили прорабатывать проблему. Нам приходится этот 
пробел ликвидировать. Иногда не хватает базовых зна-
ний, особенно в области физики. Чтобы к нам поступить, 
нужно сдавать экзамены по математике, информатике 
и русскому языку. Школьники нацелены в первую оче-
редь на них, но законы физики также важны, потому что 
нужно знать принцип электрических процессов. Но у нас 
есть подготовительные курсы, и мы стараемся подтяги-
вать тех, кто недополучает каких-то знаний, особенно 
это касается учеников сельских школ. 

Вообще, конечно, нет ничего невозможного. И наста-
нет момент, когда вчерашние школьники встанут у руля 
цифровой экономики. Наша задача — только помочь им 
в этом.

Записала Кристина ЗлыДнеВа

Сурский 
край — без 
наркотиков
акция

Студенты ПГу поддержали антинаркотическую акцию 
«Сурский край — без наркотиков». Более 10 темати-
ческих мероприятий прошло в вузе по инициативе 
студентов-активистов.

«Этой акцией мы в очередной раз призываем моло-
дежь не оставаться равнодушными к тому, что происходит 
вокруг. Помочь, вовремя протянуть руку помощи оступив-
шемуся другу, сокурснику, просто знакомому — это может 
сделать каждый из нас», — убеждена Татьяна Иванова, 
главный волонтер ПГУ, студентка ФВТ.

Пензенский государственный университет в период с 
28 августа по 9 сентября организовал в рамках областной 
антинаркотической акции различные мероприятия.

На территории университетского городка и в районе 
улиц Красной и Чкалова волонтеры раздавали информа-
ционные листовки, рассказывали о самой акции и заостря-
ли внимание на номере телефона доверия, действующего 
в Пензенской области.

Около 1500 обучающимся Многопрофильного колледжа 
и их родителям старший оперуполномоченный отдела УНК 
УМВД России по Пензенской области Юлия Ермолаева рас-
сказала о проблеме увеличения количества молодых людей, 
употребляющих наркотические вещества, об уголовной от-
ветственности, предусмотренной за их распространение и 
употребление. Подобная встреча состоялась и со студента-
ми 1–2-х курсов, проживающими в общежитиях ПГУ.

Туристический слет, флешмоб первокурсников «ПГУ 
— территория, свободная от наркотиков», спортивный 
праздник для первокурсников Педагогического института 
ПГУ «Мы выбираем ЗОЖ», спортивно-развлекательные 
квесты для первокурсников — студенты подтверждали 
свою приверженность здоровому образу жизни на деле.

Показательной стала и акция «Скажи наркотикам — 
СТОП!», которая прошла в учебном корпусе № 7, в ней 
приняли участие более 250 студентов ФВТ.

Студенты лечебного факультета выступили с инициа-
тивой проведения конкурса стенгазет «Мир — без нарко-
тиков». Лучшие были награждены призами.

Представители вуза приняли участие в концертной про-
грамме «Музыка — против наркотиков» и выступили на 
крыльце областной филармонии. Песню «Я люблю тебя, 
жизнь» исполнил солист Губернаторской симфонической 
капеллы, студент ПГУ Сергей Митрофанов. Всем, кто под-
певал знакомые строчки, он пожелал отказаться от вред-
ных привычек, самая страшная из которых — наркотиче-
ская зависимость. «Употребляя наркотики или алкоголь и 
другие психотропные вещества, человек становится подо-
бен животному. Он действует только по инстинктам и не 
может четко выполнять действия, жить в социуме. Уходя 
от наркотиков, от вредных привычек, мы развиваемся, до-
стигаем больших высот», — отметил Сергей.

«Работа со студентами по профилактике наркомании в 
университете ведется постоянно. С начала учебного года 
в рамках кураторских часов все студенты, обучающиеся 
на 1–3-х курсах, были ознакомлены с локальными акта-
ми, регулирующими их поведение в учебное и внеучебное 
время, в том числе и предупреждены об ответственно-
сти за приобретение и распространение наркотических 
средств», — прокомментировала Валентина Морозова, 
заместитель начальника управления воспитательной и 
социальной работы.

Студенты университета не только поддержали анти-
наркотическую акцию, но и сами стали инициаторами мно-
гих мероприятий в университете. 

«Употребление наркотических веществ разрушает ор-
ганизм и влечет за собой изменения в личности молодого 
человека. Проведение подобных мероприятий формирует 
у студентов негативное отношение к наркотикам и призы-
вает их вести здоровый образ жизни. Ведь только здоро-
вый человек может быть счастливым и приносить пользу 
окружающим!» — говорит Анна Чудайкина, председатель 
профбюро ФППиСН.

В течение акции «Сурский край — без наркотиков» 
во всех правоохранительных и контролирующих органах 
была организована круглосуточная работа телефонов го-
рячей линии, на которые поступило более 370 обращений. 
По ним возбуждено 113 уголовных дел, составлено 127 
протоколов об административных правонарушениях. Вы-
явлено 500 сайтов пронаркотического характера, приняты 
меры по их блокированию.

«Наш долг — воспитать здоровое, образованное, целе-
устремленное поколение, ориентированное на семейные 
ценности. Акция вызывает широкий резонанс. Это дока-
зывает, что такие комплексные мероприятия необходимо 
проводить и в дальнейшем», — подчеркнул губернатор 
Пензенской области Иван Белозерцев, подводя итоги ан-
тинаркотического месячника.

ИТ-технологии
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I Всероссийский молодежный 
форум «mediaакцент» стар-
товал в Пензе 4 сентября. В 
Областной библиотеке им. 
М. Ю. Лермонтова журналисты, 
студенты, видеооператоры, 
фотографы с разных регионов 
нашей страны встретились 
для того, чтобы улучшить свои 
профессиональные качества, 
обрести новые знакомства и, 
конечно же, интересно прове-
сти свое время.

Организатором мероприятия 
выступил Пензенский государ-
ственный университет при под-
держке правительства Пензен-
ской области, Департамента ин-
формационной политики и СМИ 
Пензенской области, региональ-
ного Министерства образования 
и Пензенского государственного 
технологического университета, 
при грантовой поддержке «Рос-
молодежи» в рамках платформы 
«Россия — страна возможно-
стей». В мероприятии участво-
вали 250 человек из 40 регионов 
России. 

Участникам форума было из 
чего выбирать: тематические 
площадки, выставка инноваци-
онных проектов, мастер-классы 
от специалистов, работающих в 
СМИ. А самое важное — возмож-
ность получить шанс пройти 
стажировку в федеральных СМИ. 
Кажется, что все так легко, но для 
победы им нужно было решить 
кейсовое задание, которое вклю-
чало в себя множество тем. 

Открыл обсуждение заявлен-
ной темы губернатор Пензенской 
области Иван Белозерцев, кото-
рый сообщил, что регион под-
держивает своих журналистов. 
По распоряжению главы Пензен-
ской области, районные газеты в 
этом году получили 26 новых ав-
томобилей. Иван Белозерцев так-
же сообщил участникам форума 
приятную новость: по итогам ме-
диафорума не 10 (как изначально 
планировалось), а 20 молодых 
журналистов смогут пройти ста-
жировку в федеральных СМИ.

В панельной дискуссии так-
же принял участие председатель 
Союза журналистов России Вла-
димир Соловьев, а модератором 
выступила секретарь СЖР Юлия 
Загитова. «не все мы знаем про 
ответственность слова, а ведь 
это очень важно для журнали-
стов», — отметила она.

Активное участие в обсужде-
нии принял председатель Коми-
тета Госдумы РФ по информаци-
онной политике, информацион-
ным технологиям и связи Леонид 
Левин. «Мы живем не в мире но-
востей, а в мире интерпретаций, 
— подчеркнул он. — Если жур-
налисты будут использовать 
определенные технологии, то по-
зитивная новость может стать 
негативной. Об этом и говорит 

Владимир Касютин дал советы 
для работы с текстом, а Татьяна 
Спицына, автор блога «Бьюти-
общежитие», говорила о портале 
«Яндекс. Дзен». 

Но разве форум — это только 
работа? Медийщики тоже люди, 
им требуется отдых! Проводи-
лись также и развлекательные 
мероприятия для участников фо-
рума. Конечно же, это красочное 
выступление барабанщиков c 
цветовыми эффектами на откры-
тии. Это и перекусы, где можно 
было за чашечкой чая завести но-
вые знакомства. Это и фотозоны. 
Это и знакомство с Пензой. Это и 
хоккей, на котором команда «Рос-
сийская пресса» с небольшим 
перевесом выиграла товарище-
ский матч по хоккею у сборной 
Пензенской области. 

Студенты, журналисты, по-
лучившие официальное согла-
сие на участие в форуме, весело 
и с пользой проводили время и 
в гостиничном комплексе «Арт-
Пенза». В первый день организа-
торы устроили игру «Квиз», где 
ребят разделили на команды. 
Нельзя не сказать о кураторах, 
которые помогали участникам 
форума. Именно они смогли сдру-
жить всех гостей. Во второй день 
«Арт-Пенза» провела культурное 
мероприятие, на котором высту-
пала музыкальная группа «Бал-
бесы». Это стало прекрасным за-
вершением насыщенного дня.

6 сентября участники медиа-
форума имели возможность посе-
тить шесть тематических образо-
вательных площадок: «PR в гос-
секторе: продвижение повестки, 
работа в социальных сетях, ре-
клама» (спикер — Юлия Полетае-
ва, советник главы Удмуртской 
Республики по взаимодействию 
с органами власти и обществен-
ностью); «Мы делаем новости» 
(Наталья Наземнова, редактор 
газеты «Земляки. Пенза», Алек-
сандр Поляков, собственный 
корреспондент ТАСС, и Юлия Ха-
ритонова, начальник службы ин-
формационных программ ГТРК 
«Пенза»); «Технологии социаль-
ного воздействия на целевую 
аудиторию» (Кипрас Мажейка, 

«mediaАкцент», или 
Коротко о том, как стать 
хорошим журналистом
форум вице-президент Международной 

евразийской академии телевиде-
ния, радио и печати); «Зарубеж-
ная журналистика: специфика и 
возможности сотрудничества» 
(Грейс Райес); «Сам себе главред: 
Собственное ТВ, радио, подкаст-
платформа в современном тех-
номире — как это просто и как 
это сложно» (Николай Крупатин, 
главный редактор «Matryoshka 
Radio London»); «Залог успеха PR-
текстов» (Елена Сердобинцева, 
профессор кафедры «Журнали-
стика» ПГУ).

После завершения образова-
тельной программы участники 
медиафорума выехали на соци-
альные и культурные городские 

низация, впечатлили спикеры, 
а самое главное — это работа с 
разными людьми. Сроки, конечно, 
поджимали, команда работала 
без сна, но благодаря этому на-
пряжению мы ощущали интерес к 
своему проекту», — говорит шеф-
редактор Алина Масалимова.

В рамках форума работали фе-
стиваль СМИ «А мы из Пензы» и 
региональный форум «Медиапо-
вод». 

7 сентября состоялось тор-
жественное закрытие медиафо-
рума «mediaАКЦЕНТ», который 
заместитель председателя пра-
вительства Пензенской области 
Олег Ягов в своем выступлении 
перед участниками справедливо 
назвал «форумом четырех фору-
мов». В церемонии закрытия и 
вручения наград по итогам так-
же приняли участие министр об-
разования Пензенской области 
Александр Воронков и проректор 
ПГУ по воспитательной и соци-
альной работе Юрий Еременко. 

По итогам представления кей-
сов определены 20 победителей 
медиафорума, которые пройдут 
стажировку в федеральных СМИ: 
Максим Тонитров, Дарья Тимае-
ва, Сергей Анисимов, Яна Плотни-

власть, что новость об одном, а 
заголовки о другом».

Почетными гостями форума 
стали российский журналист, 
телеведущий Антон Верницкий 
и журналист ВГТРК «Россия 1» 
Татьяна Ремезова. В своих высту-
плениях они затронули проблему 
хайпа в СМИ. Татьяна Ремезова, в 
частности, отметила, что весь не-
гатив, недовольство телезрите-
лей выплескиваются на ведущих 
новостей, хотя не они принимают 
законы, которыми недовольны 
жители.

Ливанская телеведущая Грейс 
Райес, ставшая почетным ино-
странным гостем форума, также 
включилась в дискуссию. «Если 
человек выкладывает фейковую 
новость, он ставит свою карьеру 
под угрозу», — заметила она.

Следующим этапом стала ра-
бота медиаплощадок. Какие се-
креты хранит в себе телевидение 
и как овладеть мастерством теле-
ведущего? Татьяна Ремезова по-
делилась своим опытом с участ-
никами форума. По ее мнению, 
главное — это совмещать пре-
зентационные и редакторские 
навыки. «Журналист должен 
быть уникальным, то есть пи-
сать на любые темы интересно, 
исключая всякую банальность», 
— утверждает телеведущая. В 
своем Инстаграм Татьяна вы-
ложила фотографию с Антоном 
Верницким и подписала: «Друж-
ба народов или дружба каналов». 
Эти слова греют душу, так как на 
форуме люди не только учились 
друг у друга, но и создавали но-
вые связи по всей России. 

На мастер-классе, который 
назывался «Закулисье спортив-
ного репортажа», Антон Верниц-
кий, журналист Первого кана-
ла,  журналисты и комментато-
ры Денис Казанский, Дмитрий 
Федоров, Виталий Магранов и 
пресс-атташе хоккейного клуба 
«Спартак» Владимир Самохин по-
делились советами с будущими 
комментаторами и интервьюе-
рами. В этот же день их команде 
«Российская пресса» предстояло 
сразиться в матче по хоккею со 
сборной Пензенской области. 

В конференц-зале Алек-
сей Дюков, ведущий YouTube-
маркетолог Divico, выступил с ре-
чью о трендах на YouTube. «За 60 
секунд мы посещаем множество 
социальных сетей, проводя много 
времени в информационном про-
странстве. Возможно, вы сейчас 
сидите в инстаграме, но это не 
страшно — сегодня мы так жи-
вем», — говорит Алексей. По его 
мнению, весь контент — это за-
бытое старое или же заимство-
ванное: «Содержание повторя-
ется, и в этом нет ничего удиви-
тельного». 

На других же площадках ме-
диаюрист Сергей Марков рас-
сказал об изменениях в законо-
дательстве РФ, секретарь СЖР 

объекты и приступили к выпол-
нению редакционных заданий 
под руководством кейс-группы 
Международной ассоциации сту-
денческого телевидения в лице 
Сергея Косенчука. Участники 
разделились на команды, каждой 
из которых предстояло создать 
лонгрид на тему, предложенную 
организаторами.

Темы были самыми разными, 
начиная с шекспировских тради-
ций и заканчивая форумом. Было 
ли это трудно? Студент ПГУ Ар-
тем Власов рассказал о проекте 
своей команды: «нам досталась 
плодотворная и сильная тема 
— спорт в регионе. Рассмотреть 
ее не составило труда. Мы рабо-
тали под четким руководством 
шефа, а кураторы помогли нам с 
трансфером и со всеми встреча-
ми. Могу сказать, что я получил 
опыт, который пригодится мне в 
будущем». 

Анастасия Сысоева, студент-
ка Челябинского университета, 
также поделилась своими мыс-
лями: «Работать над лонгридом 
было интересно. В моей прак-
тике еще не было такого насы-
щенного фотографиями, видео, 
опросами проекта. Теперь передо 
мной есть прекрасный образец 
для дальнейшей работы в та-
ком формате». Стоит отметить 
шефов-редакторов, которые сле-
дили за своей командой и помо-
гали во всем. «Этот форум меня 
удивил. Мне понравилась орга-

кова, Анна Ерохина, Юлия Куль-
кова, Анастасия Коноплянкина 
(все — Пензенская обл.), Ольга 
Цейлер (Тверская обл.), Алексей 
Булдаков (Волгоградская обл.), 
Роман Морозов (Кировская обл.), 
Алексей Агеев (Рязанская обл.), 
Никита Ильин (Респ. Удмуртия), 
Софья Медведева (Тульская обл.), 
Алина Масалимова (Самарская 
обл.), Александра Анисимова 
(Санкт-Петербург), Никита Бело-
глазов, Наталья Яровская, Анна 
Абрашина (все — Ульяновская 
обл.), Светлана Домрачева (Респ. 
Марий-Эл), Ольга Пургина (Челя-
бинская обл.).

В адрес форума поступило 
письмо министра науки и выс-
шего образования РФ. Михаил 
Котюков выразил убежденность, 
что «форум станет опорной точ-
кой профессионального роста, 
а время, проведенное здесь, ста-
нет ценным опытом, который 
поможет в дальнейшей деятель-
ности». А руководитель Феде-
рального агентства по делам 
молодежи Александр Бугаев в 
приветственном адресе отметил, 
что программа форума позволит 
его участникам повысить навыки 
профессиональной подготовки и 
наладить взаимодействие между 
региональными журналистами в 
целях дальнейшего сотрудниче-
ства.

алена РаЧКоВа,
Галина ЗУеВа

тенденции
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С солнцем и с пользой

С 23 по 30 июля активная молодежь Поволжья съе-
халась на Мастрюковские озера, чтобы представить 
свои проекты, обменяться опытом и убедить конкурс-
ную комиссию, что именно их разработки достойны 
грантовой поддержки на форуме «iВолга 2.0». Среди 
победителей — студенты Пензенского государствен-
ного университета.

В этом году мне самой посчастливилось стать участни-
ком форума. Правда, всего на один день. Однако беглого 
взгляда хватило, чтобы выделить несколько ключевых 
моментов. Главное, те, кто смог успешно представить про-
ект и продуктивно поработать, — настоящие герои. Как 
им удавалось сосредоточиться в атмосфере форума, до сих 
пор остается для меня загадкой. Чтобы читатель понимал 
картину происходящего, представим, что весь форум рас-
кинулся на большой поляне, где установлен палаточный 
городок. Здесь молодежь живет, стоит в очереди в душ, 
учится, развивает творчество, скрупулезно просчитывает 
сметы проектов, прорабатывает замечания экспертов и 
растет над собой. Расписание максимально плотное, сро-
ки — сжатые, контроль — жесткий. За пропуск обязатель-
ных занятий могут оштрафовать, поэтому праздно про-
гуливающихся студентов особо не встретишь. На все про 
все ровно одна неделя, а увидеть и попробовать хочется 
как можно больше. Видимо, именно из этих соображений 
организаторы расположили неподалеку друг от друга 
синхронно работающие площадки. В радиусе несколь-
ких метров можно было одновременно увидеть башкир-
ский Сабантуй, классическую театральную постановку 
и мастер-класс по аккумулированию тепла и энергии от 
йогов всея Поволжья. Было из чего выбирать, только не-
когда было выбирать…

Но главное действо, ради которого все собрались, про-
исходило в самом сердце поляны — в стройных белых 
рядах палаток, где заседало строгое жюри. У участников 
было всего 3 минуты, чтобы представить проект, дока-
зать его значимость и простым доступным языком объ-
яснить его суть. Самыми успешными из студентов ПГУ 
оказались командир отряда «Рекорд» Александр Юмин 
и будущий археолог Илья Фомичев. Они получили гран-
товую поддержку в размере 300 000 рублей. Серебряным 
триумфатором и обладателем гранта в 200 000 рублей 
стал студент ФВТ Александр Сазыкин. Проект «Произ-
водство электромопедов RedMoped», разработанный ко-
мандой единомышленников, в числе которых и Саша, был 
признан актуальным, креативным, качественным, а его 
продвижение — грамотным. 

О том, как нашим студентам удалось схватить за хвост 
птицу удачи иволгу, в интервью с александром ЮМИ-
НыМ и Ильей ФОМИЧеВыМ.

ТРУД КРУТ!
— Саша, поздравляю тебя с победой! Расскажи о про-
екте.

александр Юмин: В этом году я представлял на 
«iВолге» проект Пензенского регионального отделения 
МООО «Российские студенческие отряды» «Горжусь то-
бой, мой Сурский край!». Проект предусматривает четыре 
мероприятия: волонтерская акция «Велоосень», зимний 
межрегиональный социальный марафон по отдаленным 
селам Пензенской области; областной веломарафон «Во 
имя Победы»; пеший поход «Маршруты Сурского края».

iВолга 2.0

iВолга 2.0

Год театра не обошел стороной и форум «iВолга 2.0». 
Особым пунктом в программе стал Фестиваль моло-
дежных театров, организованный под патронажем 
Полномочного представителя Президента РФ в При-
волжском федеральном округе Игоря Комарова. В 
фестивале приняли участие актеры театра ПГУ «Ки-
риллица». На суд народного жюри они представили 
постановку «Шинель» по повести Н. В. Гоголя. Высту-
пление принесло им заветное первое место и звание 
лучшего молодежного театра ПФО.

Выступление на фестивале стало настоящей провер-
кой на прочность. По словам ведущего актера спектакля 
Александра Рожкова, сложно было сконцентрироваться в 
условиях многоформатного форума, когда на каждом ква-
дратном метре кипит своя жизнь: «В театре у нас есть сте-
ны, которые ограждают от лишнего света и звука — мы 
играем в полной тишине. Здесь же ситуация обратная: со 
всех сторон слышны современная музыка, концептуаль-

Как студенты Пензенского госуниверситета этим летом форумы покоряли
— Вряд ли его можно назвать новым и инновацион-
ным, потому что, например, «Социальный марафон» 
существует не первый год.

— Это не новый проект, он действительно существу-
ет уже несколько лет, но только сейчас мы решили пред-
ставить его на соискание грантовой поддержки, потому 
что, как нам кажется, он должен был вызревать. Мы про-
бовали разные формы его реализации, что-то меняли и, 
наконец, сформировали его таким, как он представлялся 
нам. Особенностью проекта является большой охват как 
участников, так и благополучателей. Основными зада-
чами являются организация социально-педагогических, 
добровольческих мероприятий и акций, повышение уров-
ня культуры и досуговой деятельности населения, посе-
щение культурных объектов, повышение патриотизма и 
организационно-лидерских качеств у участников.
— Расскажи о ближайшем мероприятии проекта.

— Как я уже отметил, всего этих мероприятий — че-
тыре. Они реализуются в течение года, что позволяет его 
участникам не выпадать из работы. Первое мероприятие 
запланировано на ближайшие выходные. На велосипе-
дах мы отправимся по селам Пензенской области, чтобы 
помогать сельчанам: кому забор покрасить, кому огород 
вскопать. Кроме этого, с утра провести педагогическую и 
профориентационную работу с ребятами на темы здоро-
вого образа жизни, патриотизма, а вечером — культурно-
досуговое мероприятие.
— Многим это покажется странным — просто 
взять и поехать помогать незнакомым людям. 

— Мы живем под девизом «Труд крут!», так что для нас 
— это норма. Для многих загадка — как мы зимой в мо-
роз отправляемся в марафон. Но мы об этом не жалеем. 
Этой зимой мы тоже отправляемся в социальный мара-
фон, и уже в рамках проекта. К нам присоединятся ребя-
та из других регионов. В прошлом году, например, с нами 
ходили студенты из Удмуртии. Так мы делимся опытом с 
другими регионами. Вместе мы на лыжах ходим по дерев-
ням и селам, даем концерты, работаем с детьми, помогаем 
физически, занимаемся профориентацией: рассказываем 
о специальностях в вузах, о студотрядах. 
— а есть в рамках проекта взаимодействие с други-
ми организациями? 

— Да. Например, летом мы устраиваем пешие туры по 
заброшенным поместьям и вместе с организаторами про-
екта «Усадьбы Пензенской области» помогаем приводить 
в порядок территории, облагораживаем их, рассказываем 
жителям Пензы о старых домах, ведь многие даже не зна-
ют, что у нас таковые имеются.
— Саш, ежегодно тысячи студентов из разных горо-
дов отправляются на форумы заявить о себе и своих 
проектах, но удается это не многим. В чем секрет 
успеха?

— Как-то я был на одном форуме и спикеры говорили 
о том, что многим не хватает желания получить заветный 
трофей, стремления и веры в успех. Вроде бы баналь-
ные вещи, но очень важные. Мы хотели победить, мно-
го и упорно работали над проектом, «упаковывали» его. 
Большое внимание уделяли структуре, проработке сметы, 
обертке, объясняли сами себе, зачем он нужен. На фору-
ме у тебя есть две-три минуты, чтобы доказать, что твой 
проект — лучший. Это значит, что ты должен объяснить 
его максимально просто и убедительно. Нужно участво-
вать в областных форумах. Это та ступень, где нестрашно 
ошибаться. Ну и конечно, нужно быть в тренде. Нужно по-
нимать, на что сейчас делается общественный запрос, что 
в приоритете. 
— Что модно сейчас?

— И сейчас, и всегда будет мода на добровольчество. 
Стремление помочь кому-то и сделать мир лучше — наша 
главная сверхзадача.
 — Правильно ли я понимаю: волонтерство — дело 
добровольное, не требующее оплаты. на что идет 
финансирование?

— Повторюсь: труд крут сам по себе. Работа волонте-
ров не оплачивается. Но этот труд нужно с помощью чего-
то выполнять. Поэтому большая часть сметы уходит на 
приобретение инвентаря, оплату транспортных расходов 
до того места, где ты будешь помогать.
— Свой день рождения в этом году ты встретил на 
форуме, но уже в другой части страны — в Крыму, 
на «таврида-арт». туда ездил также за грантом или 
для души?

— На «Таврида-Арт» мы искали смыслы и идеи. А если 
серьезно, то набирался опыта, посещал мероприятия, по-
тому что учиться и развиваться нужно постоянно!

РУБИКОН ПеРеЙДеН
— Илья, можно смело поздравлять тебя с грантом. 
Часто бывает так, что есть идея, но нет средств 
для ее реализации. У тебя все получилось. Принимай 
поздравления. В вузах развиты и популярны педаго-
гические отряды, строительные, сервисные, а здесь 
в центре внимания археологический отряд. Чем он 
занимается? 

Илья Фомичев: Профиль отряда соответствует на-
званию. В центре нашего внимания — археологические 
разведки и экспедиции на территории города, области, 
округа и страны в целом. Планируются как волонтерские 
выезды, так и оплачиваемая работа по договору. При этом 
сама идея студенческого археологического отряда (САО) 
не нова. Создаваться они начали несколько лет назад. На-
пример, в Петербурге таких отрядов на данный момент 
уже более десяти. Но ни в Пензе, ни во всем ПФО подобно-
го нет. Вернее, не было.
— ну у тебя и специальность в институте соответ-
ствует увлечению.

— Специальность нас обязывает, это факт. Большин-
ство из нас — будущие учителя истории и обществозна-
ния, а археология присутствует в нашей жизни не только 
в числе экзаменационных предметов, но и в виде соответ-
ствующей практики — археологической. Месяц в полевых 
условиях — с лопатой и лопатой в шурфе и на отвале.
— Расскажи подробнее о самом проекте. В чем его 
особенности по сравнению, например, с питерским? 

— «Перейти Рубикон» — отчасти говорящее название, 
особенно для историков. Собственно, мы так и назвались 
— САО «Рубикон». По поводу проекта: у петербуржцев 
основное отличие от любого другого отряда — специфика 
летнего трудового семестра. Вместо стройки или лагеря 
подразумевается раскоп. Но в Пензе мы решили пойти 
дальше, наладив и научную работу, и волонтерскую, и об-
разовательную. Получается следующая схема деятельно-
сти отряда: летом — оплачиваемая целина, с сентября по 
май — написание статей по находкам (по желанию, при 
поддержке факультета); образовательные программы в 
школах (интерактивные лекции и мастер-классы) и самое 
главное — выезды на волонтерские экспедиции и развед-
ки. Мы хотим, сотрудничая с правительством области и 
города, краеведческими и историческими обществами и 
общественными организациями, бороться за сохранение 
материальной культуры.
— И в отряд смогут вступить даже не историки?

— Могут и вступают. Из 20 человек нынешнего состава 
историки хоть и составляют подавляющее большинство, но 
есть и ребята с других специальностей (будущий препода-
ватель с руслита, он даже на разведку с нами уже ездил) и 
даже других факультетов (ФВТ и ФППиСН). Дальше — боль-
ше, потому что агитацию еще даже на ИФФ толком провести 
не получилось, но в перспективе — приглашение и студен-
тов других вузов. Но главное — к бойцам САО требования 
особые, прежде всего физические и психологические: не 
каждый продержится месяц в поле в закрытом коллективе. 
Поэтому профессия и образование для нас вторичны.
 — Что уже сделано по реализации проекта?

— Отряд создан и начал функционировать, хоть 
еще и не в полную силу; впрочем, мы создали прочную 
материально-техническую базу, наладили отношения с 
различными организациями и в ближайшее время при-
ступаем к полноценной работе. Грант все еще не перечис-
лен, но даже это не помеха.
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Вот уже шесть лет российские и китайские студенты 
ждут жаркий июль, чтобы встретиться и пообщаться 
на интересные темы, поделиться культурным достоя-
нием и доказать, что молодежь выступает за мир и 
межкультурный диалог. 

В июле в Центральном южном университете г. Чанша 
Китайской Народной Республики прошел VI Российско-
китайский молодежный форум в формате «Волга — Янц-
зы». В составе российской делегации — свыше 130 сту-
дентов из вузов Приволжского федерального округа. Это 
молодые люди, достигшие высоких результатов в учебе, 
лидеры общественной молодежной жизни, талантливые 
артисты и спортсмены. Среди них шестеро представите-
лей нашего университета: директор центра студенческих 
общественных объединений С. Анисимов, а также студен-
ты 1–3-х курсов Е. Коробкова, М. Тюлюкина, А. Самородо-
ва, Д. Фомичев и С. Митрофанов. За 12 дней им удалось 
посетить пять университетов, познакомиться с образова-
тельной и воспитательной системами вузов, прикоснуть-
ся к китайской культуре и проникнуться образом жизни 
в Поднебесной. Главная цель форума — дружеское обще-
ние. По словам Сергея Анисимова, руководителя пензен-
ской делегации, ребята активно готовились к поездке, 
разучивали песни на двух языках, подтягивали англий-
ский, были готовы давать официальные мастер-классы. 

Вместе студенты России и Китая поставили три кон-
церта, на единой волне танцевали, пели, играли на ин-
струментах. По словам Сергея Митрофанова, в Китае 
очень любят нашу культуру, песни, на каждом концерте 
звучали «Калинка», «Катюша», «Подмосковные вечера». 
«Мне удалось познакомиться с их музыкальными инстру-
ментами, послушать звучание голосов, — поделился вос-
поминаниями Сергей. — У них есть очень интересный ин-
струмент, который напоминает наши огромные гусли или 
арфу, если на ней играли горизонтально. Такого не уви-
дишь в кино, не прочувствуешь, если сам не поиграешь, не 
послушаешь. Удивительный опыт. Среди нас был скрипач, 
и среди китайской делегации — тоже. Они быстро нашли 
общий язык и сыграли дуэтом».

Дмитрий Фомичев сконцентрировал свое внимание на 
языке, отметив, что китайский — очень мелодичный, инте-
ресный по своему строению, а Елизавета Коробкова спела 
нашу «Кукушку», вызвав шквал эмоций и аплодисментов. 

Волга — Янцзы

Таврида 5.0

фотофакт

Машук-2019

23 июля в Крыму на закрытии 10-й смены форума 
молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 
5.0» подвели итоги грантового конкурса. Одним из 
победителей стала Таисия Гришина — студентка фа-
культета педагогики, психологии и социальных наук. 
На конкурсе Таисия представила проект «Школа 
ритма» в рамках «Рэп-смены» и выиграла 100 тысяч 
рублей.

Таисия Гришина пояснила, что с использованием этих 
средств будут созданы классы для занятий перкуссией.

«Мы будем играть на бонго, конги и ксилофоне. Поме-
щение предоставит детская школа искусств имени Чеха. 
Преподаватели класса ударных помогут мне в реализа-
ции проекта», — сказала 28-летний педагог музыкальной 
школы №15, отметив, что также планируется провести 
конкурс «Ritmic» и три мастер-класса. — «Ritmic» — это 
конкурс для ударных музыкантов, например барабанщи-

13–14 сентября на базе лагеря «Спутник» прошел VI слет ПГУ 
«Сура».

Программа слета включала традиционные спортивные ис-
пытания, такие как скалолазание, прохождение полосы препят-
ствий, футбол и волейбол, а также интеллектуальный конкурс. 
Нововведением 2019 года стал конкурс полевой кухни, в котором 
каждая команда должна была приготовить обед в расчете на всю 

Наши студенты оказались в центре событий и на 
X юбилейном Северо-Кавказском молодежном форуме 
«Машук-2019».

Это крупнейший слет молодежи на юге России. В этом 
году его участниками стали 3000 молодых людей, среди 
которых и студентка ПГУ, Краса студенчества России — 
2018 Алина Зарейник: «На этот форум меня пригласили 
организаторы. Это было очень приятно. Я встретилась 
с участницами конкурса «Мисс студенчество России» 
разных лет. С кем-то это была долгожданная встреча, с 
кем-то первое знакомство. В любом случае эмоции оста-
лись самые приятные. У меня была почетная миссия: 
я должна была проводить зарядку вместе с Мансуром 
Исаевым, олимпийским чемпионом 2012 года по дзюдо. 
Но накануне выяснилось, что он не сможет прилететь 
и зарядку я буду проводить одна. Я тренер, работаю с 
детскими группами и привыкла, что за мной повторяют 
движения десятки человек, но все равно было очень вол-
нительно. Мы разминались, растягивались, выполняли 
кардиоупражнения. 20 минут интенсива пролетели, как 
одна. В свободное время удалось посетить площадки фо-
рума, познакомиться с интересными людьми, сходить на 
мастер-классы. Самые яркие впечатления остались от 
встречи с Сергеем Безруковым и Александром Залдоста-
новым, которого все знают как «Хирурга». Невероятно 
светлые, талантливые люди!».

Кристина ЗлыДнеВа

Фото Михаила 
некорыстного

ные стихи и горячие споры. И сыграть спектакль в такой 
обстановке было непросто, для многих это был яркий и 
необычный опыт. Тяжело было начать. Артистам за кули-
сами было некомфортно, это чувствовалось. Но очень бы-
стро стало понятно, что зритель наш — в зале собрались 
молодые люди, которые понимали, что спектакль сделан 
их ровесниками для них же. Это сильно сплотило наше 
выступление, и оно удалось на славу».

Поговорили, конечно, об образовании и перспективах. 
«Китай — страна, живущая по плану, — рассказал Сергей 
Анисимов. — Китайские студенты мечтают получить ра-
боту на государственных предприятиях — это считается 
престижным. Они идут в вузы, чтобы получить конкрет-
ную профессию и потом применить знания в реальной 
жизни. Многие учат русский язык, так как уверены в его 
востребованности».

Посетить другую страну — отличный повод развеять 
сложившиеся стереотипы. «У нас остались очень яркие 
впечатления от посещения Китая. Десять часов полета ока-
зались ненапрасными, — продолжает Сергей Анисимов. 
— Мы обменивались творческими идеями, знакомились с 
культурными традициями, историей и современными до-
стижениями. Китайцы невероятно дружелюбны, откры-
ты. Они очень тепло относятся к европейцам в целом и к 
россиянам в частности. Самый главный вывод, к которому 
мы пришли: молодежь должна управлять миром, потому 
что мы открыты к общению, мы не хотим войны, распрей. 
Все стереотипы о взаимоотношениях двух стран не более 
чем стереотипы. Нас объединяют творчество, стремление 
к прогрессу и конструктивному диалогу».

ков, перкуссионистов и, возможно, бас-гитаристов. По-
ложение конкурса мы будем разрабатывать детальнее в 
начале этого учебного года. Надеюсь, что с поддержкой 
«Тавриды» у нас все получится».

В прошлом году Таисия также стала победительни-
цей конвейера проектов на форуме «Таврида», выиграв 
грант в 100 тысяч рублей. Тогда она представила проект 
«Снова в моде» для развития и популяризации духового 
и эстрадно-джазового искусства, повышения профессио-
нального уровня учащихся и реализации творческого по-
тенциала оркестра «ANANAS Band».

команду из продуктов, типичных для ту-
ристического похода. Все команды справи-
лись с конкурсной программой блестяще.

Также одним из ярких моментов слета 
стал неповторимый квест от команды ССС 
ПГУ в стилистике «пятницы, 13-го». К сло-
ву, именно на эту дату и выпало проведение 
испытаний.

Студентка ФВТ Татьяна Иванова поде-
лилась впечатлениями: «Для кого-то этот 
Слет ПГУ был 6-м, для меня же он был 1-м 
и сразу в качестве организатора. Спасибо, 
что пригласили, как говорится. Итог: заря-
дилась теплой, душевной атмосферой, пои-
грала в волейбол, сыграла «Пиковую Даму» 
в квесте «Пятница, 13», накормила всех 
участников и организаторов — в общем, до-
вольна! P. S.: Поняла, почему у слета хештег 
#обнимайтесьтеплее».

В итоге места распределились следую-
щим образом: бронза у команды факуль-
тета машиностроения и транспорта, сере-
бро — у сборной Института экономики и 
управления, а переходящий кубок слета 
ПГУ «Сура» и звание чемпионов осталось у 
ФПИТЭ.
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Уходящий учебный год принес университету долгожданную победу на музыкальном фестивале 
Региональной лиги МС КВн «Сура». Лучшей стала команда ПГУ «Шарашкина контора “7 бит”». Об 
участниках команды, ролях, женском юморе и серьезной работе над несерьезным — в нашем интервью

— от души поздравляю вас с тем, 
что Кубок губернатора в ваших руках! 
Пусть эта победа станет первой в 
череде последующих для вашей «Ша-
рашкиной конторы». Кстати, почему 
«Шарашкина контора»?

Юра Чекалдин (капитан): Два года мы 
назывались просто «7 бит», и нам все нра-
вилось. Но в КВН принято, чтобы название 
объяснялось как-то, обыгрывалось. И нам 
бы пришлось объяснять через програм-
мирование, а мы не хотели быть коман-
дой программистов, мы хотели просто 
быть веселыми парнями, поэтому стали 

Юра: Мы вместе играем уже четвертый 
сезон, за это время состав у нас менялся. 
Каждый год менялся. Чтобы объяснить, по-
чему так происходит, надо понимать: КВН 
— такая штука, в которую долго вникаешь, 
если тебе сразу не объяснили, как в него 
играть. Мы начинали как факультетская 
команда. У нас были старшие товарищи, ко-
торые нам помогали, но мало что объясня-
ли, поэтому многих вещей мы не понимали. 
И вот когда сменилось поколение, мы сами 
начали осознавать, что к чему, мы начали 
вдумчиво экспериментировать с составом. 
Одно время у нас и девчонки были. Но им 
сложно выдержать наш график: мы посто-
янно репетируем, засиживаемся до ночи, 
постоянно пишем, придумываем. Пашке 
пришлось с работы уйти, чтобы полноцен-
но кавээном заниматься. Девушкам сложно 
дается такой график. Так устоялся мужской 
состав. Кроме того, КВН — это в первую 
очередь о дружбе. Если ты не дышишь с 
людьми одним воздухом, если вас не связы-
вают дружба, общие увлечения, интересы, 
никакой команды не получится. Мы в пер-
вую очередь друзья!

Слава: переломным моментом стал фе-
стиваль КВН в Сочи в 2018 году. Мы съез-
дили туда, отсмотрели около 400 выступле-
ний, поняли, что большинство играет по 
шаблону, кто-то стремится выделиться. Нас 
к тому времени было трое: я, Юра и Влад. 
Мы поняли, что если хотим играть серьезно, 
надо увеличивать состав: втроем не выве-
зем. Так у нас появился Максим Разумов. Это 
первый участник команды не с ФВТ. 

Сергей Юрченко (звукач): Мы его вы-
бирали потому, как он похож на нас: ма-
ленький и смешной. 

Юра: ну через год появился Пашка.
Павел: Я приехал на фестиваль с жен-

ской командой и жил у парней. И мы поня-
ли, что тоже похожи, хотя я и большой. Мы 
пообщались и пришли к выводу, что надо 
играть вместе.

— Паш, ты играл в известных коман-
дах «Истфил», «Пенза I». Как проис-
ходил трансфер?

Паша: Ну уходить было сложно, но, на-
верное, необходимо. 

— Как вы относитесь к женским 
командам?

Слава: Положительно мы относимся. 
Но хороших женских команд мало из-за 
бешеного темпа работы, из-за того, что 
нужно играть много лет, чтобы чего-то до-
биться, а у них этого времени нет. 

Паша: Многие женские команды дер-
жатся на авторах. Получается, что им при-
ходится проживать чужие шутки. Это тоже 
сложно.

Сергей: Но в этом году есть сильные 
женские команды в Премьер-лиге.

— Как распределены роли в команде?
Юра: А это еще предстоит выяснить. 

Мы в поиске пока находимся. Понятно, что 
Пашка — это яркий персонаж, на которо-
го мы делаем актерскую ставку, и все. Ну 
и Серега — звукач, у него все стабильно. 
Других персонажей мы пока открываем. 
Многое вытекает из миниатюр. В них соз-
дается образ, и если он запоминается, то 
используется сериально. 

— Сколько лет нужно команде, чтобы 
вырасти в солидный успешный коллек-
тив?

Слава: Года три, не меньше. Но тут та-
кое дело, КВН стал намного моложе. Рань-
ше успешными становились команды, со-
стоящие из выпускников вузов, потому 
что они на 2–3-х курсах только начинали 
полноценно играть. А сейчас мы приезжа-
ем на Сочинский фестиваль, видим крутые 
команды, а позже узнаем, что они на пару 
лет моложе нас.

— Что нужно, чтобы быть успешным 
кавээнщиком?

Паша: Раньше можно было показывать 
длинную не очень смешную миниатюру, 
ради шутки в конце. Сейчас так нельзя, 
выросла плотность юмора на минуту вре-
мени. Нужно шутить постоянно. 

Юра: Еще нужно удивлять. Поэтому 
появляется юмор на грани. Он «заходит», 
всем интересно, перейдут ли команды 
грань. Но переходить нельзя, потому что 
в КВН, как ни странно, очень жесткая цен-

зура. Многие из-за этого уходят в стендап, 
потому что там можно все.

Слава: Бытовой юмор работает. Все 
смеются над тем, что узнают. Еще здорово, 
когда этот юмор игровой. Текстовые шут-
ки редко «заходят».

Сергей: Вообще самое главное — иметь 
цель. Почему мы выиграли Кубок губерна-
тора? Мы отдали все ради этой победы. 

— а можно быть кавээнщиком и от-
личником?

Паша: Можно. Но не в моем случае. Я 
единственный двоечник в команде. Хоро-
шо, что уже закончил. А вот остальные — 
реальные отличники.

Юра: Это правда, мы готовились к Куб-
ку губернатора и писали диплом с Серегой 
и защитили на «отлично».

Сергей: Я сознательно шел учиться на 
программиста, и мне нравится. Вообще 
думаю связать свою судьбу потом с про-
граммированием. Но и КВН не брошу. Про-
граммистом можно работать по удаленке. 
Это всех нас, наверное, касается.

Юра: Я вот поступал методом исключе-
ния. Я в школе любил русский язык, мате-
матику и КВН. И не знал, куда податься с 
таким набором. Учителем быть не хотел, 
решил поступать на удачу: где приживусь. 
Подал документы на ФВТ, начал учиться. 
Пошли «Первокурсники», «КВН», весь сту-
денческий движ. Денис Верин затащил нас 
на первый «Кубок Фионовой» по КВН… И я 
понял, что на своем месте. Потом и в учебу 
втянулся, во многом благодаря Сереге. Он 
мне очень помогал. 

— КВн — это о дружбе, творчестве и… 
значительном финансировании. Это 
ни для кого не секрет. Зачем он нужен 
студентам — понятно. Зачем он вузу?

Слава: Это такая профориентация! 
Команда КВН — это бренд университета. 
Особенно если команда играет в Премьер-
лиге или Высшей лиги. Если есть вузов-
ская команда, хорошо заявившая о себе, 
это почетно. 

Паша: Я сам из-за КВН поступил на 
свой факультет. Я знал, что в педагогиче-
ском есть команда «План Б», они успешно 
играют в Лиге. Мне хотелось к ним. Хоте-
лось еще в студвеснах играть.

Максим Разумов (Че): Я тоже за КВН 
пошел. Я знал кавээнщиков с ФПИТЭ, поэ-
тому пошел на этот факультет.

— Сейчас активно развивается школь-
ный КВн. Что о нем можете сказать?

Юра: Я влюбился в КВН еще в школе, 
записывал шутки, смотрел все игры, но не 
знал, как попасть в КВН. А сейчас у совре-
менных школьников есть такая возмож-
ность, потому что появилась Юниор-лига. 
Это очень круто!

— если бы сейчас могли сказать кому-
то спасибо за КВн в вашей жизни, кому 
бы сказали?

Все: Денису Верину. Он нас изначально 
собрал, помогал, был фронтменом самой 
первой команды, потом директором. Сей-
час он служит в армии на Дальнем Восто-
ке. Ему огромный привет!

— Самая большая мечта?
— Выиграть в сезоне Высшей лиги.

Беседовала
Кристина ЗлыДнеВа

До седьмого бита
КВН

обдумывать новое название, перебирали 
смешные сочетания и вот наткнулись на 
выражение «Шарашкина контора». Все бы 
ничего, но нельзя, чтобы ведущий объяв-
лял: «Шарашкина контора ПГУ», поэтому 
пришлось вернуть и первоначальное «7 
бит». Так вот собралось все.

— Как вы лодку назовете, так она и по-
плывет. Были шуточки про шарашкину 
контору, когда не все получалось?

Слава Борунов (он же решала): Да нет, 
не было. Да и особых провалов не было. В 
первом нашем сезоне лиги «Сура» мы дош-
ли до финала, так что грех жаловаться. 

Юра: Было смешно поначалу. Перед се-
зоном нужно сдать документы, оргвзносы. 
И вот как-то приехали мы на редактуру и 
слышим крик на весь зал: «Всё, что ли, сда-
ла эта шарашкина контора?» Мы относим-
ся к этому с юмором.

— Кто в команде главный?
Павел Волков (свеженький и талант-

ливый): Капитан, конечно. Но как так по-
лучилось, я не знаю. Меня здесь еще не 
было.

Слава: Да у нас демократично все ре-
шилось. У нас не было сначала капитана, 
но на репетициях Юрка показал себя ак-
тивным, предлагал решения, до которых 
мы не доходили, в нем чувствовался лидер, 
и мы поняли, что нечего гадать, надо вы-
бирать его капитаном. Судьба сделала его 
капитаном, а мы поддержали.

— В команде играют только парни. так 
случайно получилось или вы сознатель-
но не берете девчонок?

Сергей Юрченко,
Юрий Чекалдин, 

Владислав 
Жоржиков

Вячеслав 
Борунов, 
Максим 
Разумов,
Павел Волков
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2009 года. Конгресс «Пенза — Фленсбург» проводится без 
перерыва с 2013 года, и с тех пор берет начало блок моих 
лекций по кардиологии и общим вопросам медицины, кото-
рые я читаю в Пензе. Если говорить о прохождении прак-
тик студентов ПГУ в клиниках Германии, то меня порази-
ла скорость, с которой данный проект был запущен, и та 
готовность студентов учить немецкий язык для прохож-
дения практики. Если говорить о перспективах сотрудни-
чества, то это, конечно, совместные научные публикации; 
вывод биомедицинских разработок Пензы на мировой ры-
нок в Германии, Марокко и Африке; курсы повышения ква-
лификации медицинских работников в виде 6-месячных 
обменов с обеих сторон; проекты гостевой профессуры. 
Конгресс максимально приблизил нас к старту проекта по 
созданию международной российско-германской клиники и 
исследовательского центра в Пензе. Уже прошли перего-
воры с одной из ведущих частных клиник Пензы, достигну-
ты предварительные договоренности, и принято решение 
о создании рабочей комиссии для детальной проработки 
вопроса. Уверен, что в результате сотрудничества будет 
достигнут взаимный интерес.

Петер лоРенцен, руководитель 
общества дружбы городов Пензы 

и Фленсбурга, внук пензенского 
губернатора анатолия лилиен-
фельда фон тоаля:

— Каждый раз, посещая Пензу, 
я испытываю такое чувство, как 

будто снова возвращаюсь домой. В 
этом году я уже в 13-й раз посещаю ваш 

город. Роль основателя Общества дружбы мне определи-
ла Татьяна (Татьяна Разуваева, доцент кафедры «Ино-
странные языки и методика преподавания иностранных 
языков», начальник отдела языковой подготовки и между-
народного тестирования ИМС. — Прим. ред.). Мы вместе 
разработали Устав общества в 2011 году. Его членом ста-
новится каждый, кто уже хотя бы раз побывал в городе-
пертнере и кто хотел бы вступить в общество. Таким об-
разом, членами нашего общества к настоящему времени 
являются около 200 человек. Мне очень импонирует то, 
что в процессе сотрудничества между Фленсбургом и Пен-
зой осуществляется обмен молодыми людьми, школьника-
ми, студентами и другими участниками. В этом возрасте 
человек очень мобилен. Это так важно — получить пред-
ставление о мире через свое личное восприятие, исходя из 
своего собственного опыта. Я сам пережил такое время, 
когда проходил стажировку, будучи молодым врачом в 
США.

Юлиус лоРенцен, советник в евро-
парламенте по вопросам перера-

ботки отходов.
Юлиусу Лоренцену 30 лет, он 

живет в Брюсселе (Бельгия), но ча-
сто бывает на своей родине, в Гер-

мании, работает советником по во-
просам переработки отходов в Евро-

парламенте. В Пензе он уже второй раз.
— Пенза — это часть истории моих предков, а значит 

— часть меня, — говорит Юлиус. — Я и раньше знал, что 
мой прадед был пензенским губернатором, но о российском 
периоде его жизни мне практически ничего не было из-
вестно. Спасибо дяде Петеру Лоренцену, который открыл 
для нас эту страницу истории семьи.

Еще учась в университете, он прошел краткий курс 
русского языка, но тогда мало что запомнил. Но с каж-
дым годом его интерес к России возрастал, и Юлиус начал 
брать частные уроки русского.

Лоренцен-младший рассказал, что его бабушка, дочь 
губернатора Лилиенфельда фон Тоаля, хорошо говорила 
по-русски. Но ее детям и внукам этот язык уже не был зна-
ком. Юлиус — первый из Лоренценов, решивший воспол-
нить пробел.

— Я много читаю по-русски, хорошо понимаю — это 
мне легко дается. Труднее говорить самому, потому что 
нет возможности постоянно общаться с носителями 
языка. нет практики.

Юлиусу нравится Пенза, ее достопримечательности, 
учебные корпуса ПГУ, кампус — так он на английский 
манер назвал общежития вуза. Он любит прогулки по 
«шопинг-аллее» — улице Московской.

По мнению Лоренцена-младшего, несмотря на ухуд-
шившиеся в последние годы отношения России и Герма-
нии в области большой политики, людям доброй воли это 
никак не мешает плодотворно сотрудничать.

— Я считаю, между нашими народами очень хорошие 
взаимоотношения, люди хотят дружить, многим жите-
лям Германии интересна Россия и наоборот. Лично я со-
бираюсь продолжать сотрудничество с Пензой, надеюсь 
приехать сюда вновь.

наталья толКаЧеВа,
наталья СИЗоВа («Пензенская правда»)

Светлана КРЭЧМаР, экс-президент города Флен-
сбург: 

— Это очень важное событие в моей жизни! 
Спасибо за интересную работу, которую мы прове-
ли в Пензе. нам важно было укрепить отношения с 
посольством России в Германии, убедить их в важ-
ности нашей работы. Общение с представителем 
посольства фрау Штёкль, участвовавшей в нашем 
конгрессе, было, безусловно, продуктивным и ре-
зультативным. Те ресурсы, которые представляет 
немецкая сторона, могут быть направлены на раз-
витие важных целей повышения профессиональных 
способностей следующих поколений. 

Фрау Крэчмар стала Почетный доктором ПГУ. 
Торжественная церемония вручения мантии и удо-
стоверения Почетного доктора Пензенского госу-
дарственного университета экс-президенту города 
Фленсбург Светлане Крэчмар состоялась в рамках 
VII Конгресса «Пенза — Фленсбург». Атрибуты от-
личия Светлане Крэчмар вручил ректор универси-
тета Александр Гуляков.

Представители Германии пять дней провели в Пензе. Все они стали 
участниками традиционного Конгресса «Пенза — Фленсбург». Кто-
то посетил наш город впервые, а для кого-то он уже стал почти 
родным. О том, что дал конгресс ПГУ и вузам-партнерам, каковы 
итоги семилетнего сотрудничества и чем запомнилась Пенза 
немецким гостям, — в мнениях участников конгресса

Петра ШтёКль, заместитель руко-
водителя отдела печати и связей 

с общественностью Посольства 
ФРГ в России (г. Москва), ре-
гиональный уполномоченный 
посольства Германии по Пензен-

ской области (сотрудничество 
ПГУ с посольством с 2017 года): 
— Я рада впервые прибыть в Пензу и 

поучаствовать в данном конгрессе. Для нас, в посольстве в 
Москве, крайне важно работать с регионами: Россия — это 
не только Москва, это и Пенза, поэтому я здесь, как прежде 
здесь была г-жа Эллен фон Цитцевитц, которая доверила 
мне координаторство над вашим городом, как над родным 
ребенком. Говорят, что межгосударственные отношения 
должны получить более дипломатичный характер, но я 
не буду затрагивать большую политику, так как считаю, 
что большего внимания требуют объединяющие нас вещи, 
и в своей работе я все чаще отмечаю большой и искренний 
интерес и симпатию российских граждан к Германии, не-
взирая на политическую ситуацию. Приведу некоторые 
цифры. В посольство Германии в Москве ежегодно по-
дается порядка 200 тысяч заявлений на получение визы. 
Это помимо тех представительств Германии, которые 
располагаются в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, но-
восибирске и Калининграде. И по большинству заявлений 
принимается положительное решение. Лишь малое коли-
чество людей не получают визу, чего нельзя сказать о дру-
гих странах мира. Это свидетельствует о том, насколько 
тесным является взаимодействие стран — люди едут в 
Германию, чтобы путешествовать, учиться там. В Гер-
мании снова становится популярным изучение русского 
языка после некоторых исторических пауз в отношениях 
между нашими странами. немецкая молодежь открыва-
ет для себя все больше интересного в России. 2019 год — 
перекрестный год научно-образовательных партнерств 
между Россией и Германией. 6 декабря министрами ино-
странных дел Германии и России был официально дан 
старт этому перекрестному году. Его цель — придать 
новый импульс двустороннему научному сотрудничеству, 
создать кооперацию и сеть прозрачного взаимодействия 
между представителями университетов и центрами нау-
ки, насколько тесно и глубоко данная совместная работа 
только возможна. Также в рамках тематического года 
будет активным взаимодействие с нашими городами-
партнерами в регионах. наша задача — усилить интерес 
к немецкой культуре и наладить более тесные контакты 
для дружественного взаимодействия культур. Эту задачу 
мы решаем совместно с Гете-институтом.

Сибилле Махат, академический 
руководитель магистерской про-
граммы «Язык. Культура. Ме-
диа» европейского университета 
Фленсбург (сотрудничество ПГУ 

и еУФ — с 2011 года):
— Самое ценное, что мы, Европей-

ский университет Фленсбург, приобрели 
в результате уже многолетнего сотрудничества с Пен-
зенским государственным университетом, это встречи 
с людьми, которые с первого взгляда вызвали неподдель-
ный интерес. Совместная работа возможна только бла-
годаря хорошему личному сотрудничеству. наше сотруд-
ничество касается, в частности, (но не только) основ-
ных направлений в гуманитарных и социальных науках, 
а также подготовки учителей. Реализуемые совместные 
проекты, особенно в области литературных, культур-
ных и исторических исследований, показали, насколько 
важно работать в едином пространстве между Герма-
нией и Россией с исторической точки зрения: в исследова-
ниях, в преподавании. нам удалось вместе разработать 
немецко-русский курс с использованием цифровых техно-
логий, в котором студенты Пензы и Фленсбурга работа-
ют над одними и теми же предметами и общаются друг 

конгресс

Конгресс «Пенза — Фленсбург»: 
итоги и перспективы

с другом. Совместная работа ПГУ и Европейского универ-
ситета Фленсбург дала хорошие результаты: учебные 
планы по программе магистратуры «Язык. Культура. 
Медиа» полностью синхронизированы в наших универси-
тетах — программа должна обеспечить обучающихся 
обоих университетов возможностью получить диплом 
об окончании одновременно немецкого и российского ву-
зов. Активно развивается и совместная научная работа 
в области литературы, лингвистики и культурологии с 
акцентом на межкультурные взаимоотношения.

абдеррахман МаШРаУ, кардиолог, 
представитель ассоциации меди-

цинских клиник  г. Фленсбург, По-
четный доктор ПГУ (с 2016 года 
стажировку в клинике ДИаКо 
прошли 18 представителей ПГУ): 

— Спасибо, что приняли меня в 
свою команду. Теперь многие страны 

мира, где мне приходится читать лек-
ции, узнают о Пензе и ПГУ. Что мы сделали в рамках со-
трудничества с момента его начала? направления нашего 
сотрудничества многочисленны. например, мы задались 
целью обмена медицинским опытом и начали с прохож-
дения практик. Так определились более конкретные сфе-
ры сотрудничества. Возьмем экстренную терапию при 
остром инфаркте миокарда: мы сделали шаги в дальней-
шем развитии программ оказания неотложной помощи в 
сотрудничестве с областной больницей имени н. н. Бур-
денко. Мы начали работать в области кардиологии и пси-
хиатрии. Спектр направлений сотрудничества постоянно 
расширяется — неврология, хирургия, оториноларинголо-
гия, гинекология,  рентгенология, лабораторная медицина. 
назову конкретные мероприятия: одно из первых заседа-
ний в Пензе, где я принял участие, состоялось в августе 

международное сотрудничество
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Студенты ПГУ соревнуются и побеждают

От Toppidrettsveka до Рок-Хилла

лыжные гонки

БОЛьШУНОВ ПОДТВеРДИЛ ЧеМПИОНСКОе ЗВаНИе
Летом лыжники тренируются и соревнуются на лыжероллерах. Студенты Пензенско-

го госуниверситета традиционно демонстрируют успехи в этом виде.
19 июня в норвежском Хамаре прошли традиционные международные лыжероллер-

ные соревнования Kirkebakken Grand Prix. Спортсмены пробежали спринты свободным 
стилем, а также микст-эстафету. В турнире приняли участие два российских лыжника 
— Александр Большунов и Наталья Непряева. Студент Института физической культу-
ры и спорта ПГУ Александр Большунов выиграл бронзу в обеих гонках. В спринте пер-
венствовал Йоханнес Клэбо (результат — 2.48,22), второе место занял также норвежец 
— Эвен Нортуг (отставание +1,26 секунды), третьим финишировал Большунов (+3,22). 
Подиум в сингл-миксте составили Майкен Касперсен Фалла / Йоханнес Клэбо (5.45,03), 
Тириль Венг / Стиан Берг (+1,01) (обе пары — Норвегия) и Наталья Непряева / Алек-
сандр Большунов (Россия) (+3,33).

В августе в Мадоне (Латвия) состоялся официальный чемпионат мира по лыжеролле-
рам — 2019. В первый соревновательный день спортсмены показали свою межсезонную 
готовность в индивидуальной гонке классическим стилем на 10 и 20 км. Александр Боль-
шунов победил, не дав соперникам никаких шансов (44.48,1), второе место занял также 
россиянин — Илья Порошкин (+1.01,0), третье — Виктор Густафссон (Швеция) (+1.22,9). 
Еще один студент ПГУ Алексей Червоткин пришел на финиш вторым, но позже был дис-
квалифицирован и лишен права на серебряную медаль. В гонке юниоров победил Йохан 
Екберг (Швеция) с результатом 45.50,1, второе место у Александра Григорьева (Россия) 
(+1.03,3), третье — у Ола Спигсетха (Норвегия) (+1.29,3). В пятерке сильнейших фини-
шировал первокурсник ПГУ Артем Васильев (+2.03,5). Среди женщин победила Наталья 
Непряева (23.25,7), второе место — у Лучии Скардони (Италия) (+33.1), третья — Линн 
Соемскар (Швеция) (+44.2). Студентка ПГУ Анна Жеребятьева финишировала на 15-м 
месте (+2:29.0).

В другие дни турнира Ирина Северина заняла 4-е место в спринте на 200 м, Алексей 
Червоткин — 7-е место в масс-старте на 20 км, Артем Васильев — 4-е в масс-старте среди 
юниоров.

Президент Пензенского государственного университета В. И. Волчихин и первый 
проректор Д. В. Артамонов встретились 13 августа со студентами Института физической 
культуры и спорта ПГУ заслуженным мастером спорта Александром Большуновым и 
мастером спорта международного класса Анной Жеребятьевой после их возвращения с 
чемпионата мира. Александр, перешедший на 3-й курс обучения в вузе, рассказал, что на 
чемпионат участники из России поехали после сбора и использовали турнир в качестве 
контрольной тренировки при подготовке к новому лыжному сезону. Анна, после оконча-
ния 4-го курса поступавшая в магистратуру ПГУ, рассчитывает на улучшение результа-
тов, восстановив прежнюю систему подготовки. В. И. Волчихин и Д. В. Артамонов поже-
лали спортсменам постоянного прогресса и золотых медалей в будущем сезоне. Большу-
нов и Жеребятьева в этот же день поделились опытом со студентами вуза и школьника-
ми нескольких районов Пензенской области — участниками университетского проекта 
«Спортивная школа — спортивный вуз», проходившими учебно-тренировочные сборы 
по лыжным гонкам на базе ПГУ.

Триумфальным для Большунова стал еще один летний международный турнир — 
Toppidrettsveka. Лыжероллерная многодневка проходила в трех городах Норвегии (Хи-
трее, Эуре и Тронхейме) с 22 по 24 августа и приковала к себе внимание любителей лыж-
ного спорта со всего мира. 

Саша стартовал с победы в первый день. Мужчины и женщины пробежали масс-старт 
классическим стилем на 47 км. Александр с результатом 1:46.21,6 опередил Эндрю Ма-
сгрэйва (Великобритания) на 0,3 секунды и Ииво Нисканен (Финляндия) — на 0,4. Алек-
сей Червоткин занял 7-е место (+9,8).

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Хесфлот Клэбо прокомментировал вы-
ступление Александра Большунова так: «Большунов — медведь. Мы, остальные, карапу-
зы. Он силен. Он показывает, что находится в хорошем состоянии. Вы удивляетесь, чему 
он научился. Но он действительно хорош». Саша отреагировал спокойно: «Победить 
было не так важно. Что будет зимой? Когда она наступит, тогда и посмотрим. Борьба 
будет, по крайней мере, невероятно хорошей...»

Среди женщин победила норвежка Хайди Венг (2:02.02,2), россиянка Наталья Непряе-
ва — 2-я (+ 1.26,9), норвежка Тириль Венг — 3-я (+1.27,2). Студентки ПГУ Анна Жеребя-
тьева (+13.58,2) и Мария Истомина (+14.01,0) показали 26-й и 28-й результат соответ-
ственно.

Масс-старт свободным стилем на 25 км на Toppidrettsveka выиграл Алексей Червот-
кин. Он показал результат 59.27,8 и опередил Дарио Колонья (Швейцария) на 5,1 секун-
ды и Дидрика Тонсета (Норвегия) — на 7,8. Александр Большунов на этот раз был на 
финише 47-м.

Среди женщин победила американка Сэйди Бьорнсен (1:10.12,4). Лучшая среди рос-

сиянок — Наталья Непряева — заняла 11-е место (отставание 1:23,5). Студентка ПГУ 
Анна Жеребятьева финишировала 20-й (7:00,9).

На 4-м, финальном, этапе лыжники соревновались в гонках преследования на 12 и 
15 км классическим стилем. Александр Большунов (37.29,4) обошел трехкратного олим-
пийского чемпиона из Норвегии Йоханнеса Клэбо (+2,1), лидировавшего в общем зачете 
гонки и стартовавшего на 12 секунд раньше россиянина. 3-е место занял Мартин Ниенге 
(Норвегия) (+3,3). Алексей Червоткин пришел девятым (10,0).

Таким образом, Большунов вырвал чемпионское звание в многодневке, которая про-
ходит на родной земле норвежцев: «Это было здорово, и особенно здорово, что это про-
изошло у Йоханнеса (Клэбо. — Прим. ред.) дома. Это многое значит. Тут много болельщи-
ков и хороших соперников. Сегодня была невероятная борьба».

Норвежская лыжница Тириль Венг одержала победу в женском турнире. Россиянка 
Наталья Непряева стала четвертой. Студентки ПГУ Мария Истомина и Анна Жеребятье-
ва не стартовали в заключительной гонке.

В июле две наши студентки стали чемпионками России по лыжероллерам. Нацио-
нальный чемпионат проходил в Ленинградской области, в УТЦ «Кавголово». Победу в 
женском финале в спринте на 200 м свободным стилем одержала Ирина Северина. Вто-
рое и третье места заняли чемпионка мира Ольга Летучева и Виктория Лукашова соот-
ветственно. Светлана Заборская победила в эстафете (2 чел. x 2,5 км) свободным стилем 
вместе со Светланой Николаевой (Архангельская область) с результатом 35:37,21. Они 
опередили сборные Санкт-Петербурга, за которые выступали Виктория Торопова, Ксе-
ния Абрамова, Арина Калинина и Ольга Летучева (+18,55 и +1:07,36 соответственно).

А еще одна студентка ПГУ Екатерина Смирнова одержала победу на Всероссийских 
соревнованиях по лыжероллерам, которые проходили в Тюмени с 15 по 18 сентября. 
Спортсмены соревновались в спринте классическим стилем, индивидуальной гонке 
свободным стилем на 15 и 20 км и персьюте/кроссе на 5 и 8 км. В итоге лучшей среди 
женщин стала Екатерина Смирнова (19:05,4), опередив Христину Мацокину (+00:12,7) и 
Дарью Рогозину (+00:25,8).

Гонщикам предстоит еще несколько тренировочных сборов до ноября, когда старту-
ют международные соревнования и Кубок мира по лыжным гонкам.

велоспорт-BMX

аФРеМОВа — ЛУЧШаЯ ВеЛОГОНщИца BMX РОССИИ
Студентке ИФКиС ПГУ Наталье Афремовой удалось в августе в числе шести велоси-

педисток BMX со всего мира опробовать олимпийский трек в Токио: «Мне трасса очень 
понравилась, единственное — она очень длинная, и длиннее, чем наша, и это определен-
ная сложность, но эта сложность регулируется тренировочным процессом».

Пока поездка стала делом жребия. Чтобы попасть на Олимпиаду, предстоит еще не-
малая работа. Но соревновательный объем и, главное, достигнутые Натальей за это лето 
результаты не могут не внушить уверенности в такой перспективе.

Для лучших атлетов велоспорта-BMX теплые месяцы были еще и жаркими по насы-
щенности турнирами: чемпионаты России, Европы, мира, Кубок мира, всероссийские и 
международные соревнования — и все в разных городах, а иногда и континентах...

Наталья Афремова подтвердила свой лидерский статус в национальной команде, за-
воевав две золотые медали (классика и хроногонка) чемпионата России по велоспорту-
BMX, который проходил 22−24 августа в Омске. На втором и третьем месте оказались 
Варвара Овчинникова и Ярослава Бондаренко соответственно.

За несколько дней до этого Афремова выиграла два серебра на международных со-
ревнованиях Omsk Open. Среди женщин в первый соревновательный день первенство-
вала Варвара Овчинникова, а во второй — Ярослава Бондаренко, поменявшись местами 
с Овчинниковой.

Старты на чемпионате Европы и мира выдались не очень удачными. «В 1/4 на чем-
пионате мира в бельгийском Хёсден-Золдере в этом году была борьба, и ее просто вы-
толкнули. Жестко вытолкнули, и она в полуфинал не пробилась. ВМХ-спорт — очень 
техничный, жесткий в плане того, что контактная борьба идет на виражах и вообще на 
всей трассе, и ты должен за эти 30 секунд принять быстрое решение, как пройти препят-
ствие», — прокомментировал директор велоклуба «Локомотив-Пенза» Сергей Монькин.

Зато на чемпионате Европы по BMX Race, состоявшемся 11–14 июля в латвийской 
Валмиере, в тестовых командных соревнованиях по BMX пензенская гонщица, высту-
пившая в роли разгоняющей российской сборной команды (Наталья Афремова, Варвара 
Овчинникова, Светлана Адмакина), поднялась на высшую ступень пьедестала почета. 
Наши спортсменки обогнали швейцарок и француженок. Подобный турнир, возможно, 
войдет в официальный зачет в следующем году.

В гонках в категории «Элита» среди женщин Наталья Афремова не вышла в финал, 
неудачно закончив полуфинальный заезд после падения. В итоге — 15-е место. «Не всё 
прошло по плану. Я чувствовала себя хорошо на всех квалификационных кругах, но в 
полуфинале на вираже я упала и не смогла пройти дальше», — прокомментировала На-
талья.

Отметим дебют на первенствах Европы и мира студента факультета машинострое-
ния и транспорта ПГУ Данилы Тельнова. В Латвии он занял 21-е место в турнире среди 
юниоров, что стало лучшим результатом гонщиков-юниоров из России.

На этапе Кубка мира по BMX-cуперкроссу в американском Рок-Хилле 12–14 сентября 
Афремова во второй раз за этот кубковый сезон пензенская спортсменка поднялась на 
вторую ступень пьедестала. Победу в первый день одержала голландка Лаура Смулдерс. 
Третьей стала Элис Уиллоуби (США). На следующий день Наталья снова была в тройке 
сильнейших! Первая на финише снова Смулдерс. Серебро на этот раз — у Уиллоуби. Дру-
гая российская велогонщица Ярослава Бондаренко, выступавшая в финале, заняла 7-е 
место. Кстати, в финальном заезде на этапе Наталья Афремова показала лучшее время 
этапа на стартовом разгоне — 2.163.

Эмоциями Наталья поделилась на своей странице в инстаграме: «Это были сумасшед-
шие выходные! Я рада прекрасному результату на 7–8-м этапах Кубка мира и лучшему 
разгону среди женской Элиты за все гоночные дни. Спасибо всем, кто поддерживает и 
болеет! Ваша поддержка мотивирует меня. А время стремительно летит, и уже завтра мы 
летим в Аргентину. Впереди заключительные этапы Кубка мира в этом году».

В общем зачете КМ Лаура Смулдерс сохранила лидерство (970), за ней следуют Элис 
Уиллоуби (915) и представительница Нидерландов Джуди Бао (725). Наталья Афремова 
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признаниеЛеТО ПО ГРаФИКУ КОРОЛеВы СПОРТа
27–28 июня в Ярославле, на стадионе «Шинник», прошел чемпионат Российского 

студенческого спортивного союза (РССС) по легкой атлетике. В соревнованиях приняли 
участие 400 атлетов из 40 высших учебных заведений страны.

В этом году студентам Пензенского государственного университета удалось победить 
в пяти дисциплинах, выступив в 22 видах, а в командном зачете занять вторую строчку. 
Лучшего результата добилась лишь Поволжская государственная академия физической 
культуры, спорта и туризма (г. Казань), на третьем месте — РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК; 
г. Москва).

Представители ПГУ покорили различные дисциплины. Две золотые медали привезла 
из Ярославля Марина Пшичкина: в прыжке в высоту она показала результат 1,75 м, в 
толкании ядра — 14,22 м. Кроме того, в ее активе серебро в метании копья (36,25 м). 
Елена Смирнова быстрее всех пробежала 3000 м (9:44,73), Никита Евсеенков — 400 м с 
барьерами (52,80). Не было равных команде ПГУ (Диана Лукьянова, Кирилл Бастылов, 
Юлия Наумова, Никита Евсеенков) в смешанной эстафете 4x400 м (3:33,50).

Серебро — у нашей мужской эстафетной команды (Владислав Паршин, Павел Фролов, 
Иван Ежов, Георгий Мельников) на дистанции 4x100 м — 42,84.

Иван Ежов завоевал еще две медали в индивидуальных видах: серебро в беге на 100 
м (10,76) и бронзу на 200-метровке (21,61). В женском зачете Валерия Муромская удо-
стоена двух медалей на таких же дистанциях, но, наоборот, — серебра на 200 м (24,03) 
и бронзы на 100 (11,82). 2-е место в спортивной ходьбе на 5000 м заняла Яна Смердова 
(22:24,39), в метании молота — Кристина Мельчанова (55,55).

В эстафетном беге 4x100 м женская команда ПГУ (Елена Андреева, Дарья Трялина, 
Валерия Муромская, Елизавета Потапова) финишировала третьей (48,72).

Сезон можно уверенно занести в актив сотруднице вуза Кристине Хорошевой. На Куб-
ке России в Сочи в мае завоевала серебро и бронзу. В финальном забеге среди женщин на 
100 м первое место заняла Екатерина Смирнова с результатом 11,46, второй финиширо-
вала Кристина Хорошева (11,68), третьей — Тамара Сластникова (11,69). На 200-метров-
ке также не было равных Екатерине Смирновой (23,11), второе место заняла Полина 
Миллер (23,20), третье — Кристина Хорошева (23,40).

В июле она взяла серебро на 61-м турнире «Мемориал Знаменских» в г. Жуковском. 
Победу в беге на 200 метров у женщин одержала Дженнифер Акиниймика с результатом 
23,57. Кристина Хорошева показала такой же результат — 23,57, — но по фотофинишу 
стала серебряным призером. Бронзовую награду турнира завоевала Елена Черняева 
(23,73).

На юбилейном, 100-м чемпионате страны по легкой атлетике (проходил с 24 по 27 
июля в столице Чувашской Республики, городе Чебоксары) студенткам и сотрудницам 
ПГУ достались бронзовые медали чемпионата России в эстафетном беге 4х100 м. Не 
было равных сборной Санкт-Петербурга (результат чемпионок России — 44,62 секун-
ды). Серебро ушло сборной Новосибирской области (45,64). Бронзу выиграла сборная 
Пензенской области, показавшая на финише время 45,76 секунды. В составе пензенской 
команды отличились Дарья Трялина, Ангелина Стародубова, Валерия Муромская и Кри-
стина Хорошева. Тренеры: А. И. Родионова, Р. Б. Краснов, Б. В. Невокшанов.

Днем ранее там же Кристина Хорошева заняла 4-е место в финале бега на 200 м.
А в сентябре Хорошева выиграла командный чемпионат России по легкой атлетике, 

проходивший в Сочи. На дистанции 200 м Кристина показала результат 23,73, опередив 
Елену Черняеву (23,82) и Анастасию Соколову (23,94).

Студентка Марина Пшичкина завоевала серебряную медаль на первенстве России по 
семиборью среди юниорок (до 23 лет) в Смоленске в июне с личным рекордом. 1-е место 
заняла Виктория Васейкина (Москва / Брянская обл.), набрав 6010 очков. Пензячка Ма-
рина Пшичкина показала результат 5746 и выиграла серебро. 3-й стала Мария Лысенко 
(5613).

На командном чемпионате России по многоборью в семиборье среди юниорок U23, 
который проходил 4–6 сентября в Адлере, Марине не было равных. Победительницы: 1. 
Марина Пшичкина (5310); 2. Алина Подгорнова (5214); 3. Мария Лысенко (5095). Сумма 
Пшичкиной позволила выирать серебро во взрослом женском зачете, больше набрала 
лишь Александра Бутвина (5547 очков).

Яна Смердова готовится выступить на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе 
(Катар) с 27 сентября по 6 октября. Она вошла в число 24 российских легкоатлетов, 
имеющих нейтральный статус, которые выполнили квалификационные нормативы. На 
Кубке Европы по спортивной ходьбе в Алитусе 19 мая (третий в карьере международ-
ный старт) она финишировала на 19-м месте с результатом 1:36,40 на 20-километровой 
дистанции.

14 июля Смердова завоевала бронзовую медаль в ходьбе на 20 км на первенстве Ев-
ропы по легкой атлетике среди юниоров до 23 лет в шведском Евле. Выиграла турнир 

ЧУДО-жеНщИНа
Килограмм золота привезла в Пензу выпускница Пензенского госуниверситета Ольга 

Ключникова. На чемпионате мира по плаванию среди спортсменов (спорт глухих) 25–31 
августа в Сан-Паулу (Бразилия) она завоевала 10 медалей высшей пробы.

Такими блестящими результатами Ольга помогла сборной России занять первое ме-
сто в командном зачете. Она выиграла все свои старты. Среди завоеванных медалей 
есть и особенная. Самое значимое событие для спортсменки случилось на 50-метровке 
баттерфляем, где она установила мировой рекорд и получила звание «Чудо-женщина» 
чемпионата: «Я не ожидала сама от себя. Потому что мы приехали в Бразилию за один 
день до старта. То есть у нас не было ни подготовки поплавать в таком бассейне. И самое 
страшное — я еще переболела за неделю до отлета, еще полностью не восстановилась. 
Боялась, что все пойдет не так, как мы задумали. Но я и тренер были приятно удивлены».

На этом достижении Ольга останавливаться не намерена. Главная ее цель — в 2021 
году выиграть золото Сурдлимпийских игр.

ФИЗКУЛьТУРНИКИ ГОДа
В августе в Пензе отметили 80-летие Дня физкультурника в России. ПГУ награжден 

кубком победителя фестиваля ГТО «На пути к успеху» среди вузов региона. Доценту ка-
федры «Циклические виды спорта» ИФКиС ПГУ А. Н. Луткову вручен почетный знак «За-
служенный тренер России». Старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание 
и спорт» Л. М. Орлова награждена почетной грамотой Министерства физической культу-
ры и спорта Пензенской области. Победителем в номинации «Лучший физкультурник» 
областного смотра-конкурса признан выпускник ПГУ Андрей Шевченко.

Завкафедрой «Физическое воспитание и спорт» А. А. Карпушкин удостоен звания «За-
служенный работник физической культуры и спорта». Ученое звание профессора при-
своено В. Г. Волкову (кафедра «Гимнастика и спортивные игры»).

Максим БИтКоВ

пока на 7-й строчке (630). Заключительный этап Кубка пройдет в Сантьяго-дель-Эстеро 
(Аргентина) 28–29 сентября.

«Отдыхать некогда: Олимпийский год, уже Олимпиада не за горами — и нужно подго-
товиться и получить максимальное количество очков, чтобы заработать максимальное 
количество квот на Олимпиаду. Женская сборная России сейчас идет на шестом месте, 
и если мы поднимемся выше (с третьего по пятое места), то получим две квоты, а если 
будем занимать первое-второе места в Олимпийском рейтинге, то мы получим три кво-
ты», — Наталья Афремова не собирается сбиваться с рабочего настроя.

представительница Турции Айзе Тедкаль с результатом 1:34,47. Серебро — у Ольги Нид-
зялек из Польши (1:35,54). Яна Смердова до последних метров дистанции боролась за 
победу, показала свой лучший результат в сезоне (1:35,58), финишировав третьей: «Ре-
зультат нормальный, лучшее время в сезоне. Впереди у меня старт в Дохе, будем гото-
виться к нему. Сегодня вообще не очень большие скорости. Я думаю, что многие гото-
вятся к чемпионату мира, пик формы должен быть там. Наверное, поэтому. По условиям: 
было немного жарко, особенно на участке, где не было ветра. Но в целом условия очень 
комфортные и трасса очень интересная. Интересный круг с поворотами, не однообраз-
ный. И с точки зрения расположения: трасса очень сбалансированная, все очень хорошо 
размещено — пункт питания, душ, вода — все здорово. Очень хорошие болельщики, спа-
сибо всем им за поддержку. И да, я рада, что по технике прошла хорошо, без карточек. 
Праздновать буду в кругу семьи, очень хочу поблагодарить тренеров, я счастлива».
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P. S.

В Пензенском государственном университете 
созданы условия для занятий наукой, спортом, 
общественной деятельностью, а также 
для участия в культурно-массовых мероприятиях. 
Предлагаем обзор студий, кружков и студенческих 
объединений, где каждый найдет занятие по душе

Суперлига 19/20

ШТаБ СТУДеНЧеСКИХ ОТРЯДОВ «ПЛаМеННыЙ»
Образован в 1982 году. Объединяет педагогический и трудовой отряды. 

Участники педагогического отряда работают в детских оздоровительных 
лагерях Пензенской области и Черноморского побережья, оказывают 
психолого-педагогическую поддержку подростков воспитательных колоний 
г. Боброва и г. Жигулевска, сотрудничают со школой-интернатом № 1.

РУКОВОДИТЕЛь: Михаил Кичатов, 8-909-320-99-92. Корп. 11, ауд. 351.

СТУДеНЧеСКИЙ ТРУДОВОЙ ОТРЯД «РеКОРД»
Образован в 2011 году. «Рекорд» работает в педагогическом, социальном, 

туристическом, волонтерском направлениях. Летом бойцы отряда работают 
в детских оздоровительных центрах Черноморского побережья и Пензенской 
области. В течение года отряд принимает участие в социальном марафоне, ту-
ристических слетах, походах, фестивалях, социальных акциях и др.

КОМАНДИР: Александр Юмин. Корп. 3, ауд. 308.

СТУДеНЧеСКИЙ ПеДаГОГИЧеСКИЙ ОТРЯД «КРИСТаЛЛ»
Образован 15 декабря 2012 года и действует на базе историко-

филологического факультета ПГУ. Отряд ведет педагогическую, добро-
вольческую, спортивную, туристическую деятельность. Бойцы «Кристалла» 
успешно работают в ДОЛ «Долина дружных» (пос. Мичурино) и «Ласковое 
море» (Краснодарский край, пос. Джубга).

КОМАНДИР: Дарья Лагутова. Корп. 11, ауд. 231.

ШТаБ СТУДеНЧеСКИХ ОТРЯДОВ «аДРеНаЛИН ПГУ» 
Образован в 2007 году. Штаб отрядов работает в педагогическом, строи-

тельном и сервисном направлениях. Участники штаба проходят практику 
в детских оздоровительных лагерях Пензенской области и Краснодарского 
края. Занятия проводятся по четвергам с 18:00 до 21:00.

РУКОВОДИТЕЛь: Елена Павловна Краснова. Корп. 9, акт. зал.

СПОРТИВНыЙ СТУДеНЧеСКИЙ КЛУБ «БеРКУТ» 
Один из лучших ССК в России. Объединяет студентов, любящих спорт и 

поддерживающих здоровый образ жизни. В клубе можно заниматься раз-
личными видами спорта: футболом, волейболом, хоккеем, хоккеем с мячом, 
настольным теннисом, бадминтоном, бамперболом, флэтболом, кикером, 
киберспортом, страйкболом и чирлидингом.

РУКОВОДИТЕЛь: Максим Лазарев, 8-961-353-50-18. ЦСМИ «Темп», каб. 203.

ТьЮТОРСКИЙ КОРПУС ПГУ организован в 2012 году. Это объединение студентов 
старших курсов, помогающих вчерашним абитуриентам адаптироваться в ПГУ. 
Тьюторы факультетов проводят систематическую работу с первокурсниками.

РУКОВОДИТЕЛь: Никита Светкин. ЦСМИ «Темп», каб. 304.

ВОЛОНТеРСКИЙ КОРПУС ПГУ
Основан в 2011 году. Волонтеры ПГУ сопровождают спортивные, культурно-

массовые мероприятия, принимают участие в социальных и экологических 
акциях, осуществляют шефскую помощь ветеранам ВОВ, а также людям с огра-
ниченными возможностями. Студенты-волонтеры получают письменные реко-
мендации для дальнейшего трудоустройства (волонтерские книжки).

РУКОВОДИТЕЛь: Татьяна Иванова, 8-960-324-25-01. ЦСМИ «Темп», каб. 204.

СЛУжБа ПСИХОЛОГИЧеСКОЙ ПОДДеРжКИ ПГУ
Основана в 2012 году. Служба проводит консультации, психологические 

тренинги по формированию определенных навыков, тренинги личностного 
роста, оказывает психологическую поддержку. Режим работы: с 9:00 до 17:00.

РУКОВОДИТЕЛь: Лилия Александровна Кудинова, 36-84-61. Корп. 9, ауд. 519. 

ТУРИСТИЧеСКИЙ КЛУБ был образован в январе 2017 года. На его базе 
опытные инструкторы проводят занятия по общей физической и специаль-
ной подготовке, начальной туристской подготовке, ориентированию, работе 
с туристским инвентарем и снаряжением. Занятия проводятся по записи.

РУКОВОДИТЕЛь: Андрей Николаевич Денисевич — 8-960-317-58-88. 
Андрей Юрьевич Сурков — 8-964-870-18-89.

увлечения

КИНОФОТОСТУДИЯ ПГУ — это творческое объединение, талантливых фото-
графов, операторов, монтажеров, режиссеров, сценаристов нашего вуза. 
В распоряжении студии просторное помещение, оснащенное современным 
фото- и видеообрудованием. Ежедневно кинофотостудия становится местом 
притяжения творческих людей, которые знают, как грамотно сохранять мо-
менты, и готовы делиться опытом с теми, кому эта магия пока не подвластна.

РУКОВОДИТЕЛь: Екатерина Григорьевна Сягайло, 8-937-914-71-93. Корп. 3, 
1-й этаж, «Авангард».

«S-DANCE. ПГУ» — студия прославленного ТСК «S-DANCE. RUSSIA». В 2014 
году студенты ПГУ, занимающиеся в студии, стали обладателями Гран-при 
Российского фестиваля «Студенческая весна» в танцевальном направлении, 
обойдя 176 команд. В 2017 году студия удостоена медали «За особый вклад 
в развитие молодежного студенческого движения “Российская студенческая 
весна”». Занятия проводятся по записи.

РУКОВОДИТЕЛь: Людмила Олеговна Редина, 299-255.

СТУДИЯ ТаНца «аКВаМаРИН» создана в мае 1997 года. В студии идут заня-
тия по направлениям «эстрадная хореография», «современная хореография», 
«хип-хоп». Репетиции проводятся по понедельникам, средам и пятницам — с 
18:00 до 21:00, и субботам — с 11:30 до 13:00.

РУКОВОДИТЕЛь: Яна Александровна Колесникова, 8-987-529-03-43. Корп. 
9, Мал. зал.

СТУДеНЧеСКИЙ ТеаТР «КИРИЛЛИца» был основан в 2016 году. В репер-
туаре театра классические постановки «Шукшинские рассказы» , «Шинель», 
«Валентин и Валентина», «Записки юного врача». Коллектив — победитель 
фестиваля молодежных театров ПФО, обладатель Гран-при фестиваля «Се-
верный венец». Репетиции проходят по понедельникам и пятницам, с 18:00 
до 21:00. 

РЕЖИССЕР: Константин Александрович Бутин, 8-960-318-64-82. Корп. 15, 
студклуб ФФМиЕн.

МОЛОДежНыЙ СТУДеНЧеСКИЙ ХОР ПГУ создан в 2006 году. Основные 
задачи создания хора: духовное и нравственное воспитание студентов, при-
общение к искусству, бережному отношению к слову, песне, красоте. Занятия 
проводятся по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам — с 13:15 
до 14:45 и средам — с 17:00 до 18:30 в Малом зале корп. 9.

РУКОВОДИТЕЛь: Лариса Викторовна Ершова, 8-960-318-14-35.

аНСаМБЛь НаРОДНОЙ ПеСНИ «ДОБРые ЛЮДИ» существует с 1987 
года. Коллектив является многократным победителем областного смотра-
конкурса «Студенческая весна». В мае 2017 года ансамбль стал победителем 
V Международного фестиваля-конкурса «На легендарной сцене» (г. Витебск, 
Беларусь). Занятия проводятся по вторникам с 17:00 до 19:00 и четвергам 
с 16:00 до 19:00 в ауд. 12-107 и по средам и субботам с 10:00 до 11:30 в Мал. 
зале корп. 9.

РУКОВОДИТЕЛь: Екатерина Викторовна Лисюкова, 8-927-381-40-17.

ВОКаЛьНаЯ СТУДИЯ «MIX MuSIC» создана в 2010 году. Вокалисты «Mix 
Music» — лауреаты Всероссийского фестиваля «Студенческая весна», победи-
тели Международного вокального конкурса «Сурская ласточка». Занятия про-
водятся по понедельникам и вторникам с 15:30 до 17:00 в аудитории 12-107 и 
по четвергам с 17:00 до 19:00 в ауд. 11-107а.

РУКОВОДИТЕЛь: Наталья Александровна Максимова, 8-965-632-48-49.

СТУДеНЧеСКИЙ ТеаТР СОВРеМеННОГО ТаНца «КОНТРаБаС» действует 
с 1 сентября 2016 года. В составе коллектива студенты различных факуль-
тетов. В репертуаре ансамбля танцевальные постановки, представляющие 
собой синтез хореографического и театрального искусства. «Контрабас» — 
бронзовый призер III Всероссийской танцевальной платформы «Фара». За-
нятия проводятся по четвергам и субботам с 15:30 до 17:30.

РУКОВОДИТЕЛь: Екатерина Андреевна Шавшаева, 8-937-914-70-62. Каф. 
ФВиС, Мал. зал.

СТУДИЯ КВН
Студия КВН ПГУ объединяет самые веселые и находчивые команды фа-

культетов и институтов, играющие на вузовском и российском уровне: «Сур-
ский край», «Сборная политеха», «Команда городского типа», «Физвос», «7 
бит», «Наповал» и др. Занятия проводятся по четвергам с 16:00 до 18:00.

РУКОВОДИТЕЛь: Михаил Кичатов, 8-909-320-99-92. Корп. 9, акт. зал.

СТУДеНЧеСКИЙ НаУЧНО-ПРОИЗВОДСТВеННыЙ БИЗНеС-ИНКУБаТОР 
(СНПБИ) был организован 1 января 2012 года в рамках реализации програм-
мы Министерства высшего образования и науки РФ «От знаний к успеху» и 
«От знаний к успеху 2.0». СНПБИ — это масштабная площадка, предостав-
ляющая студентам, аспирантам и молодым ученым благоприятные условия 
для развития молодежного предпринимательства в технологической сфе-
ре, а также высокотехнологичное оборудование для реализации научно-
исследовательских и инновационных проектов. Бизнес-инкубатор специали-
зируется на поддержке идей и проектов по направлениям: информационные 
технологии; биомедицинские технологии; комплексная безопасность; регио-
нальные и федеральные аспекты формирования российской нации. 

РУКОВОДИТЕЛь: Алан Казанферович Алимурадов,  36-84-93. Корп. 8, ауд. 219. 


