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Прошедший месяц принес студенческо-
му театру ПГУ «Кириллица» две победы 
на престижных театральных фестива-
лях.

С 11 по 17 ноября коллектив Пензен-
ского госуниверситета принимал участие 
в Международном театральном фестивале 
«Золотая провинция», который собрал луч-
шие профессиональные и любительские 
труппы из России, Израиля, Болгарии, Ка-
захстана и Германии. В общей сложности 
в программу фестиваля вошли около 150 
постановок, среди которых — наша «Ши-
нель» по одноименной повести Н. В. Гоголя. 
Зрителями постановки стали жители горо-

Лыжники Алексей Червоткин и Алек-
сандр Большунов выиграли первые ме-
дали для России на первом этапе Кубка 
мира в новом сезоне! Стартовый этап 
Кубка мира по лыжным гонкам прошел 
с 27 по 29 ноября в Руке (Финляндия).

В спринте классическим стилем, кото-
рый прошел 27 ноября, в стартовый день 
мини-многодневки Большунов занял 4-е 
место, Червоткин — 44-е, Смирнова — 53-е. 
У мужчин все три призовых места выигра-
ли норвежцы, у женщин — шведки.

В индивидуальной гонке на 15 км клас-
сическим стилем, на следующий день, 
победил Йоханнес Клебо (Норвегия) с 
результатом 34.04.6. На втором месте 
финишировал выпускник Пензенско-
го госуниверситета Алексей Червоткин 
(+15.2 секунды), третье место занял Алек-
сандр Большунов (+18).

Червоткин, по признанию многих ком-
ментаторов, был великолепен. Он доказал, 
что будучи в хорошей форме, может укро-
тить и непрофильную для себя классику! 
Это первая личная медаль Кубка мира в 
карьере Алексея.

Обладатель Большого хрустального гло-
буса Александр Большунов вновь подтвер-
дил статус лыжника высочайшего уровня. 
До последних километров казалось, что он 
уже не претендует на призы. Но в финиш-
ном спурте он вырвал бронзовую медаль!

В женской гонке на 10 км студентка 
ПГУ Екатерина Смирнова заняла 46-е ме-
сто (+2.20,4).

На основании решения профсоюзного 
комитета университета от 17 ноября 
2020 г. за многолетнюю добросовест-
ную работу и активное участие в обще-
ственной жизни почетное звание «Ве-
теран труда ПГУ» присвоено 14 препо-
давателям и сотрудникам Пензенского 
государственного университета.

Ежегодная традиция, заложенная проф-
союзным комитетом преподавателей и со-
трудников ПГУ еще в 2008 году, находит 
продолжение: с 2008 по 2019 год звание 
присуждено 434 работникам вуза.

В 2020 году почетное звание присвое-
но: О. Б. Васюниной, канд. физ.-мат. наук, 
доценту, начальнику отдела аспирантуры 
и докторантуры; А. И. Влазневу, д-ру пед. 
наук, профессору кафедры «Общая физи-
ка и методика обучения физике»; Т. Н. Го-

Объявлены имена 
ветеранов труда ПГУ

театр

лыжные гонки

признание

Победы «Кириллицы»

Кубок мира стартовал

да, участники фестиваля и авторитетное 
жюри, определявшее, кто достоин главных 
театральных наград. Члены жюри высоко 
оценили спектакль, отдельно отметив яр-
кую роль портного в исполнении выпускни-
ка Института физической культуры и спор-
та Михаила Бухтоярова. Кроме конкурсных 
спектаклей, актеры «Кириллицы» посетили 
мастер-класс главного режиссера пермско-
го театра «У Моста» Сергея Федотова. По 
итогам фестиваля творческий коллектив 
ПГУ стал победителем в категории «Люби-
тельские театры». Напомним, что «Шинель» 
уже признавалась лучшим спектаклем на 
Межрегиональном фестивале «Северный 
венец — 2017» в Ульяновске и театральном 
фестивале форума «iВолга-2019».

29 ноября прошли гонки преследова-
ния на 10/15 км свободным стилем. Боль-
шунов, стартовавший вторым с отставани-
ем 26 секунд, сумел по ходу дистанции до-
гнать лидера общего зачета норвежского 
лыжника Йоханнеса Клебо и долгое время 
лидировал. Однако в заключительной ча-
сти гонки, на 15-м км, Клебо все же сумел 
опередить студента ПГУ.

В итоге Клебо (35.09,8), Большунов 
(+0,7) и еще один норвежец Эмиль Ивер-
сен (+3,0) распределили места на подиуме 
в том же порядке, в котором стартовали. 
Алексей Червоткин занял 7-е место (+32,9).

В женской гонке на 10 км победила нор-
вежская лыжница Тереза Йохауг. Россиян-
ка Татьяна Сорина, в субботу занявшая 
4-е место, смогла улучшить свою позицию 
и выиграла серебро. Третьей к финишу 
пришла шведка Эбба Андерссон. Еще одна 
представительница России Наталья Не-
пряева заняла 10-е место, студентка ПГУ 
Екатерина Смирнова — 44-е.

После 1-го этапа в общем зачете лиди-
рует Клебо (296 очков), Большунов — 2-й 
(257), Червоткин — 7-й (131). Среди жен-
щин лидирует Йохауг (301), Сорина — 2-я 
(252), Непряева — 11-я (129), у Смирновой 
пока нет очков. В Кубке наций лидирует 
Норвегия (647), Швеция — 2-я (646), Рос-
сия — 3-я (433).

2-й этап Кубка мира пройдет с 12 по 
13 декабря в швейцарском Давосе. В про-
грамме: спринты свободным стилем и ин-
дивидуальные гонки свободным стилем 
на 10/15 км. Транслируют «Матч ТВ» и 
«Евроспорт-2».

родновой, ведущему инженеру кафедры 
«Сварочное, литейное производство и 
материаловедение»; С. Э. Горячевой, зав. 
лабораторией кафедры «Государствен-
ное управление и социология региона»; 
Л. Б. Гурьяновой, старшему преподавате-
лю кафедры «Русский язык и методика 
преподавания русского языка»; В. В. Дени-
совой, ведущему документоведу кафедры 
«Техносферная безопасность»; В. Н. Дуби-
нину, д-ру техн. наук, профессору кафедры 
«Вычислительная техника»; А. А. Кичкидо-
ву, канд. техн. наук, доценту кафедры «Ав-
тономные информационные и управляю-
щие системы»; Л. Н. Корчагиной, канд. пед. 
наук, доценту, зав. кафедрой «Дошколь-
ное и дефектологическое образование»; 
Г. Б. Кошарной, д-ру соц. наук, профессору, 
зав. кафедрой «Социология и управление 
персоналом»; С. К. Полубинскому, доцен-
ту кафедры «Частное и публичное право»; 
Л. Н. Семерковой, д-ру экон. наук, профессо-
ру, зав. кафедрой «Маркетинг, коммерция 
и сфера обслуживания»; М. Н. Торгашину, 
канд. пед. наук, доценту кафедры «Физи-
ческое воспитание и спорт»; Н. К. Юркову, 
д-ру техн. наук, профессору, зав. кафедрой 
«Конструирование и производство радио-
аппаратуры».

фотофакт

С 30 ноября по 3 декабря в Казани проходил II Кубок Приволжского феде-
рального округа среди студенческих любительских хоккейных команд.

За победу боролись семь команд из республик Удмуртия и Татарстан, Пензен-
ской, Ульяновской, Саратовской, Нижегородской и Кировской областей. Честь 
Пензенского края защищала сборная команда, образованная по итогам област-
ного турнира. Из 20 спортсменов 16 — студенты Пензенского государственного 
университета из студенческого спортивного клуба «Беркут»: Илья Саломатин, 
Сергей Белов, Даниил Лягин, Михаил Целяев, Тихон Важенин, Никита Пушенко, 
Антон Вилков, Артем Пензин, Никита Подложенов, Артем Хафизов, Денис Борисов, 
Максим Чумаков, Кирилл Орехов, Кирилл Кокшин, Станислав Бабик, Илья Металь-
ников.

Пензенские студенты обыграли команду из Удмуртии 5:3. Команда Казанско-
го (Приволжского) федерального университета была разгромлена с сухим счетом 
— 4:0. В полуфинальной встрече наши хоккеисты оказались сильнее соперников 
из Кировской области, победив со счетом 4:3. В решающем матче студенты Пен-
зенской области снова встретились с командой КФУ и снова уверенно обыграли 
соперников, забросив три безответные шайбы. Так они стали обладателями кубка 
ПФО среди студенческих любительских хоккейных команд. Студент ПГУ Кирилл 
Орехов был награжден индивидуальным призом как лучший вратарь Кубка.

Спустя две недели театральные итоги 
подводили на III Межрегиональном фести-
вале «Абрикосовый сад». В этом году он 
проходил в онлайн-формате, который по-
зволил принять в нем участие 56 сольным 
исполнителям и коллективам из Чувашии, 
Татарстана, Пензы, Перми, Оренбурга и 
Самары. Студенческий театр ПГУ предста-
вил постановку «Валентин и Валентина» 
по одноименной пьесе Михаила Рощина в 
категории  «Двухактные спектакли» и был 
признан лучшим. Кроме того, жюри высоко 
оценило художественное оформление спек-
такля и присудило победу в номинации 
«Лучшая актриса» Анастасии Лазейкиной.

12 декабря на малой сцене Областного 
драматического театра состоится показ моно-

спектакля «Зощенко. Рассказы», 19 декабря 
актеры представят любимые «Шукшинские 
рассказы». 27 декабря на сцене Центра куль-
турного развития «На Ленинградской» «Ки-
риллица» сыграет «Записки юного врача» в 
поддержку врачей Пензенской области, кото-
рые сейчас находятся на передовой в борьбе 
с коронавирусной инфекцией. Студенты ПГУ 
смогут посетить этот спектакль бесплатно.
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НОЦ «Инженерия будущего», куда вхо-
дит ПГУ, в числе пяти новых научно-
образовательных центров России.

Подведены итоги конкурсного отбора 
научно-образовательных центров (НОЦ) 
мирового уровня, которым будет предо-
ставлена государственная поддержка. Об 
этом заявил премьер-министр Михаил Ми-
шустин на заседании Правительства РФ.

«Отобрано пять центров, большинство 
из которых — межрегиональные. Это «Ин-
женерия будущего», «Передовые произ-
водственные технологии и материалы», 
«Российская Арктика: новые материалы, 
технологии и методы исследования», 
«Евразийский научно-образовательный 
центр мирового уровня» и «ТулаТЕХ». 
Все они обладают высоким научно-
исследовательским, кадровым потенциа-
лом и развитой инфраструктурой», — ска-
зал Михаил Мишустин.

Председатель Правительства РФ отме-
тил, что это уже вторая пятерка победите-
лей конкурса. 

Проректор по научной работе и иннова-
ционной деятельности Сергей Васин вспо-
минает, как ПГУ делал первые шаги в НОЦ 
мирового уровня:

— У нас давние контакты с Самарской 
областью, с некоторыми вузами мы всегда 
тесно сотрудничали. Конечно, слышали мы 
и про первые пять НОЦ в России, изучали 
саму идею, следили за их успехами. Поэто-
му мы позитивно среагировали на амбици-
озную инициативу губернатора Дмитрия 
Азарова создать НОЦ со штаб-квартирой 

В ПГУ состоялась международная кон-
ференция «Язык. Право. Общество».

10–13 ноября в ПГУ состоялась VI 
Международная научно-практическая 
конференция «Язык. Право. Общество», 
посвященная различным проблемам, воз-
никающим на пересечении языка и права 
в современном мире.

Мероприятие проводилось при под-
держке РФФИ (проект № 20-012-20022, 
руководитель — канд. филол. наук, с.н.с. 
НИИФиПИ, доц. каф. РЯиМПРЯ Ольга Бара-
баш) преимущественно в дистанционном 
формате. Соорганизаторами конференции 
выступили Университет национальной и 
мировой экономики (г. София, Республика 
Болгария) и Гродненский государствен-
ный университет имени Янки Купалы 
(г. Гродно, Республика Беларусь).

В этом году в конференции приняли 
участие исследователи и эксперты из 
многочисленных городов Российской Фе-
дерации, представители Болгарии, Лива-
на, Франции, Испании, Бельгии, Хорватии, 
Монголии, Румынии, Греции, Китая, Азер-
байджана, Украины, Беларуси, Узбекиста-
на, Казахстана.

С приветственным словом к участни-
кам конференции обратились д-р экон. 
наук, проректор по научной работе и ин-
новационной деятельности Сергей Васин; 
канд. филол. наук, председатель Общества 
русистов Болгарии, доц. Антония Пенчева 

Профессор Юрий Смирнов выиграл 
грант РФФИ и Государственного фонда 
естественных наук Китая.

Доктор физ.-мат. наук, профессор, за-
ведующий кафедрой «Математика и су-
перкомпьютерное моделирование» Юрий 
Смирнов стал победителем конкурса на 
лучшие проекты фундаментальных на-
учных исследований, организованного 
совместно РФФИ и Государственным фон-
дом естественных наук Китая.

Цель конкурса — поддержка фундамен-

ПГУ вошел в консорциум цифровых 
университетов.

16 вузов, шесть индустриальных и один 
научный партнер — в России создан кон-
сорциум «Цифровые университеты». 

Перед вновь созданным объединени-
ем стоит важная задача — разработать 
единые технологические стандарты IT-
инфраструктуры и сервисы цифрового 
университета с дальнейшим формирова-
нием рынка IT-решений для высшего об-
разования.

Проректор по цифровизации ПГУ Игорь 
Кревский считает одной из проблем при 
цифровизации вузов — поиск уникаль-
ности в организационной структуре, 
правил и традиций оборота документов. 
«Вузы являются крупными организация-
ми и для них не годятся готовые решения 
„из коробки“. Поэтому для цифровиза-
ции используются либо уникальные для 
каждого вуза заказные разработки, либо 
решения крупных компаний, существен-
но дорабатываемые в соответствии с осо-

На мировой
уровень

Консорциум 
цифровых 
университетов

бенностями вуза», — прокомментировал 
Игорь Кревский. Примером такого синте-
за готового решения, доработанного под 
задачи вуза, в ПГУ является Электронная 
информационно-образовательная среда. 
Опытом создания и внедрения ЭИОС спе-
циалисты Пензенского госуниверситета 
готовы поделиться с коллегами из других 
вузов в рамках работы Консорциума. 

«Сейчас любая крупная информацион-
ная система состоит из большого числа 
блоков и модулей. В рамках Консорциума 
планируется разрабатывать общие прави-
ла для создания и обмена информацией 
между такими блоками. Задача сложная, 
но в случае успеха это позволит органи-
зовать „бесшовный“ обмен информаци-
ей между вузами, обмениваться блоками 
программ, ведь они смогут делать это с 
другими частями вузовского ПО по зара-
нее принятым правилам. В результате это 
должно позволить ускорить и удешевить 
цифровизацию вузов», — добавил Игорь 
Кревский.

НОЦ

научно-практическая конференция

грант

IT

Язык. Право. Общество

Признание в Китае

(Болгария); д-р филол. наук, проф. Рафа-
эль Гусман Тирадо (Испания); канд. юр. 
наук, доц. Марина Игнатик (Беларусь); д-р 
филол. наук, председатель Хорватской ас-
социации преподавателей русского языка 
и культуры, доц. Ирена Микулацо (Хорва-
тия).

В пленарном заседании прозвучали 
доклады д-ра филол. наук, проф. Николая 
Голева (г. Кемерово); д-ра филол. наук, 
проф. Анатолия Баранова (г. Москва); д-ра 
филол. наук, проф. Татьяны Садовой (г. 
Санкт-Петербург); канд. филол. наук, доц. 
Ольги Барабаш (г. Пенза); доктора права, 
проф. Ж.-М. Серве (г. Льеж, Бельгия).

Секционными заседаниями руководи-
ли канд. юр. наук, доц. Анна Александрова, 
д-р филол. наук, доц. Татьяна Дубровская, 
канд. пед. наук, проф. Галина Канакина, 
канд. ист. наук, доц. Борис Николаев, канд. 
пед. наук, доц. Наталия Павлова, канд. фи-
лол. наук, доц. Анна Тимакова, а также На-
талья Кошкарова (г. Челябинск), Светлана 
Доронина (г. Барнаул), Антония Пенчева (г. 
София, Болгария). Мастер-классы провели 
д-р филол. наук, проф. Анатолий Баранов 
(г. Москва), канд. филол. наук, доц. Елена 
Козеренко (г. Москва).

Всего в конференции приняли участие 
более 100 человек. Среди докладов россий-
ских участников более 50 % подготовлены 
по результатам научно-исследовательских 
проектов РФФИ.

тальных научных исследований, развитие 
международного сотрудничества.

Юрий Смирнов представил на конкурс 
проект «Фундаментальные основы про-
ектирования тонкопленочных покрытий 
с дифракционными решетками для совре-
менных технологий».

На конкурс было получено 306 заявок. 
Поддержку получили 60 проектов, в том 
числе и заявка ученого ПГУ.

Срок реализации проекта — 2 года. Раз-
мер грантов — от 1 до 3 млн рублей.

ВУзы-УЧАСтНИКИ: Вятский государственный университет, Иркутский национальный ис-
следовательский технический университет, Кабардино-Балкарский государственный универ-
ситет им. Х. М. Бербекова, Костромской государственный университет, Марийский государ-
ственный университет, Московский государственный университет технологий и управления 
им. К. Г. Разумовского (Первый казачий университет), Омский государственный технический 
университет, Пензенский государственный университет, Самарский государственный аграр-
ный университет, Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Амосова, Тихоо-
кеанский государственный университет, Тольяттинский государственный университет, Фи-
нансовый университет при Правительстве РФ, Череповецкий государственный университет, 
Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова, Югорский государственный 
университет. В Консорциум на правах одного из участников в качестве научного партнера во-
шел Университетский консорциум исследователей больших данных, объединяющий 28 вузов.

СПРАВКА «УНИВЕРСИтЕтСКОй ГАзЕты»

в Самаре. Предложение присоединиться к 
«Инженерии будущего» одобрили и губер-
натор Пензенской области Иван Белозер-
цев, и ректор нашего университета Алек-
сандр Гуляков, появился большой интерес 
побороться за статус НОЦ мирового уров-
ня. Вначале было много вопросов, мы не 
раз приезжали в Самару, советовались на 
уровне правительства Самарской области 
и вскоре подписали соглашение.

Нас в особенности привлекла возмож-
ность кооперации между вузами, пред-
приятиями реального сектора экономики 
и научными институтами, важность кото-
рой в своих выступлениях подчеркивает 
министр науки и высшего образования 
Валерий Фальков. Рост индикаторов ре-
зультативности университетов возможен 
лишь в том случае, когда вузы проводят 
современные и востребованные научные 
исследования. Однако это не всегда легко 
реализовать. Возможности отдельных уни-
верситетов не безграничны, и вот здесь по-
зитивную роль может сыграть кооперация 
в НОЦ. Мы не только сможем использовать 
базу друг друга, но и интегрировать наши 
знания и опыт, все это серьезно усилит на-
учные исследования. За время совместной 
работы в НОЦ мы смогли ближе познако-
миться, соединить наши научные потен-
циалы и уже получить эффект синергии, 
отраженный в комплексной программе, 
которая была представлена на конкурсе. 
В будущем же мы надеемся на результаты, 
превышающие не только региональный, но 
и национальный уровни.
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В рамках гранта, выигранного ПГУ по федеральной программе «Новые 
возможности для каждого», в вузе проходит бесплатное обучение 
по 14 программам повышения квалификации. Об их актуальности и общих 
тенденциях развития сферы дополнительного образования — в интервью 
с проректором по непрерывному образованию и трудоустройству 
Владимиром СимаГиНЫм

— В ПГУ на базе Инсти-
тута непрерывного 
образования реали-
зуется большое 
количество 
дополнитель-
ных образо-
вательных 
программ. 
По какому 
принципу 
они созда-
ются?

— В уни-
в е р с и т е т е 
н е с к о л ь к о 
центров допол-
нительного про-
ф е с с и о н а л ь н о г о 
образования. Помимо 
Межотраслевого регио-
нального центра повышения 
квалификации и дополнительного образо-
вания, это еще и центры при институтах: 
Центр дополнительного педагогического 
образования, Центр дополнительного ме-
дицинского образования, Центр дополни-
тельного образования Института физиче-
ской культуры и спорта и ряд других, бо-
лее мелких, профильных центров.

То есть все они максимально приближе-
ны, скажем так, к реальным потребностям 
рынка труда, «к земле». И практически по 
всем отраслям народного хозяйства, ну за 
исключением строительных и аграрных, 
мы готовы предложить программы по до-
полнительному профессиональному обра-
зованию. Их у нас в университете разрабо-
тано и внедрено около 500. Сегодня стоит 
задача, чтобы при каждой выпускающей 
кафедре такие дополнительные програм-
мы были разработаны и чтобы каждый, 
кто желал, имел возможность получить 
дополнительное образование.

— Мы сейчас будем говорить о про-
грамме «Новые возможности для 
каждого» национального проекта «Об-
разование». И вот уже с конца ноября 
стартовали 14 новых программ.

— Вы знаете, федеральная власть и пра-
вительство последнее время уделяют осо-
бое внимание развитию системы допол-
нительного образования. Жизнь меняется 
очень быстро. Старые профессии уходят 
в прошлое, а новые появляются. Поэтому 
правительство финансирует в виде гран-
тов такие программы. В прошлом году ПГУ 
первый раз вошел в число университетов, 
которые выиграли грант по федеральной 
программе «Новые возможности для каж-
дого», и обучил около 2400 слушателей по 
четырем программам. Мы успешно завер-
шили прошлый проект. В этом году ПГУ 
снова выиграл грант на обучение в объеме 
почти 10,5 млн рублей. Дополнительно  
университет вкладывает около 45 % соб-
ственных средств. По 14 программам, наи-

дополнительное образование

«Чтобы быть успешным, 
нужно повышать 
уровень знаний»

содействия трудоустройству и адаптации 
выпускников ПГУ проводил опрос работо-
дателей. Нас интересовало, как работают у 
них наши выпускники, в полном ли объе-
ме они получили знания, что необходимо 
улучшить в подготовке студентов. Какие 
результаты опроса мы получили? Напри-
мер, многие предприятия сказали, что ни 
в одном вузе, ни в одном колледже не вы-
пускают специалистов по нормированию 
труда. Сложился большой дефицит в таких 
специалистах. Нами было оперативно при-
нято решение создать дополнительную 
образовательную программу по этому 
направлению в Институте экономики и 
управления. Она была разработана и вне-
дрена. Наши предприятия направляют 
своих выпускников для получения знаний 
нормировщиков. Министерство промыш-
ленности нам делает заказы. Я не говорю 
уже про министерства здравоохранения и 
образования: учителям, врачам постоянно 
необходимо повышать уровень своей ква-
лификации. Вот таким образом строится 
работа.

— Владимир Александрович, на сколько 
рассчитаны программы переподготов-
ки и повышения квалификации? 

— По закону об образовании програм-
мы делятся на повышение квалификации 
(от 16 часов) и программы профессио-
нальной переподготовки (от 250 часов). 
У нас есть и программы более 1000 часов. 
Например, юридический психолог или 
переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации. Обучение по программам 
повышения квалификации в рамках про-
екта «Новые возможности для каждого» 
рассчитано на 72 часа. Занятия идут в ве-
чернее время в онлайн-формате, т. е. все 
максимально удобно для работающих лю-
дей. 

— Насколько онлайн-формат позволя-
ет получить качественные знания?

— Кто хочет получить знания, их по-
лучит, независимо от того, онлайн или 
офлайн. Конечно, живое общение с препо-
давателем обогащает. Многие наши препо-
даватели настолько здорово, увлекатель-
но читают лекции, что слушать их — про-
сто одно удовольствие. К сожалению, че-
рез экран не всегда получается полностью 
передать эмоциональный настрой. Но с 
другой стороны, для работающих людей 
это максимально удобно.

По условиям гранта мы должны обу-
чить не менее 3100 человек. Но потреб-
ность оказалась значительно выше — у 
нас сейчас уже проходит обучение около 
4500. Мы делаем все, чтобы экономика 
региона была насыщена подготовленны-
ми специалистами и не надо было искать 
дополнительное образование где-то за 
пределами региона.

Беседовала Наталья ТОлкАчеВА

более актуальным для по-
требностей Пензенской 

области, мы ведем 
сейчас обучение. 

Люди получают 
реальные воз-

можности по-
лучить обра-
зование бес-
платно за счет 
федерального 
центра. Это 
и препода-

ватели обра-
з о в а т е л ь н ы х 

организаций, и 
представители 

министерств и ве-
домств, и сотрудни-

ки организаций реаль-
ного сектора экономики 

— охват очень широкий. Более 
трехсот юридических лиц направили сво-
их представителей, чтобы получить про-
фессиональные навыки и повысить свои 
компетенции. 

— То есть фактически любое предпри-
ятие может предложить своим со-
трудникам получить дополнительное 
образование на базе ПГУ?

— Не только предприятия, но и просто 
физические лица, которые желают повы-
сить уровень своей компетенции и знаний. 
Как говорят, век живи — век учись. Чтобы 
человек был успешным, ему необходимо 
оперативно повышать уровень своих зна-
ний. 

— Получается, никаких возрастных и 
других ограничений не существует?

— Есть ограничения. Могут получить 
образование люди с дипломом о среднем 
профессиональном образовании, о выс-
шем образовании, а также студенты стар-
ших курсов вузов и техникумов. Очень 
много записалось наших студентов, на-
ших преподавателей. Мы рады всех ви-
деть!

— как быстро можно создать ту или 
иную программу? И как строится этот 
процесс: слушатели выбирают из гото-
вого списка или, напротив, вуз создает 
программы под конкретные запросы, 
например с какого-то предприятия?

— Безусловно, университет — 
неотъемлемая часть Пензенской области. 
Мы готовим кадры прежде всего для ре-
гиона. За все годы, что существует уни-
верситет, его окончили около 170 тысяч 
человек, большинство остаются именно 
в Пензенской области. Поэтому, конечно, 
мы и ориентируемся в первую очередь на 
местные потребности: это и работа наших 
подразделений, и выполнение заказов 
сторонних организаций. Я приведу при-
мер. Совсем недавно Региональный центр 

Открытие 
туника-
раптора
наука

В прибрежных водах Чили был обна-
ружен маленький хищный организм 
— одноклеточный жгутиконосец. 
Изучение нового вида стало одним из 
основных направлений, выполняемых 
в рамках реализации проекта РНФ, ру-
ководителем которого стал выпускник 
факультета физико-математических и 
естественных наук ПГУ Денис Тихонен-
ков (д-р биол. наук, главный научный 
сотрудник Института биологии вну-
тренних вод им. И. Д. Папанина РАН).

Ученый Тихоненков предложил кол-
легам из ПГУ принять участие в исследо-
вании, в котором, помимо ученых из ПГУ, 
МГУ и Центра исследований океана имени 
Гельмгольца, также были и представите-
ли Департамента ботаники Университета 
Британской Колумбии.

«Конечно, у нас есть база, которая по-
дошла под условия выполнения гранта, 
поэтому задачей сотрудников ПГУ было 
наблюдение за жизненным циклом это-
го микрохищника. Задача оказалась не-
простой: для начала нужно было создать 
оптимальные условия для его размноже-
ния. Так как жгутиконосец был найден в 
морской лагуне, то нужно было подобрать 
соответствующую соленость и состав пи-
тательной среды для культивирования, а 
также температурный режим. Tunicaraptor 
является хищником, и его было нужно 
чем-то кормить. Идеальной пищей ока-
зался другой жгутиконосец Procryptobia 
sorokini, который в свою очередь питался 
бактериями Pseudomonas fluorescens», — 
рассказывает один из участников проекта 
Антон Есаулов, канд. биол. наук, доцент 
кафедры «Микробиология, эпидемиология 
и инфекционные болезни».

Подготовив необходимые условия для 
проживания микроорганизма, ученые при-
ступили к наблюдениям.

«Наблюдение — это основной метод 
естественнонаучного исследования. Для 
наблюдения за микроскопическими орга-
низмами мы использовали микроскопы с 
видео- и фотокамерами, которые позво-
ляли не только видеть происходящее в 
реальном времени на экране монитора, но 
и записывать информацию для последую-
щего анализа», — комментирует процесс 
изучения еще один участник исследования 
канд. биол. наук Ольга Белякова.

Найденный туникараптор передвига-
ется с помощью жгутика и образует вре-
менную многоклеточную колонию на сво-
ей добыче — микроорганизмы действуют 
сообща, облепляя жертву со всех сторон. 
Под микроскопом это выглядит как образо-
вание многоклеточного псевдоорганизма. 
После поедания от жертвы практически 
ничего не остается, а хищники разлепля-
ются и расплываются в разные стороны.

При изучении его генетического матери-
ала зоологи обнаружили последователь-
ности, специфичные для многоклеточных 
животных. Похоже, что эти последователь-
ности имеют общее происхождение и по-
этому Tunicaraptor может оказаться одним 
из самых первых предков всех животных. 
И, таким образом, его открытие ставит под 
сомнение современные представления о 
возникновении многоклеточности. 

Подробности исследования нового ор-
ганизма опубликованы в журнале Current 
Biology.
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Руководитель образовательной программы «Ключевые технологии 
цифрового маркетинга» в рамках проекта «Новые возможности для 
каждого», доцент кафедры «маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» 
ПГУ Светлана ЗиНчеНКО о том, как COVID-19 изменил поведение 
потребителей и бизнес-технологии

Пандемия COVID-19 вызвала изменение потребительских 
привычек, паттернов поведения и привела к необходимости 
менять технологии ведения бизнеса. Она ускорила темпы из-
менений в поведении людей во всем мире, повлияв на то, как 
люди живут, работают, едят, общаются, играют и учатся. Это 
распространяется на модели потребления в каждой катего-
рии, включая продукты питания, развлечения, здравоохра-
нение. Бизнесу важно понять, как этот новый мир влияет на 
все сферы его взаимодействия с клиентом, чтобы он активно 
перестраивал свое собственное будущее, а не был во власти 
внешних вызовов.

Основным потребительским трендом 2020 года стала массо-
вая диджитализация потребителей. Пандемия COVID-19 только 
ускорила этот процесс: все больше потребителей стали совер-
шать онлайн-покупки, осваивать новые цифровые технологии и 
сервисы, т. к. в период карантина не было альтернативы. Прак-
тически каждый совершил покупку онлайн. По данным Google, за 
2020 год доля тех, кто ищет товары онлайн, выросла на 10–20% 
во всех возрастных категориях.

Еще одним трендом стала рационализация потребления, когда 
потребители по разным причинам стали отказываться от поку-
пок дорогих товаров, выбирать более дешевые аналоги и искать 
товары по акционным ценам. Из-за пандемии коронавируса и 
экономического кризиса падение спроса на товары класса «люкс» 
в 2020 году составит рекордные 20–25%, предсказали в Bain&Co. 
Российские эксперты считают, что рынок роскоши упадет на 40%. 
Вероятно, бизнес будет продавать товары в формате жестких дис-
каунтеров по сниженным ценам.

Жизнь дома и дистанционная работа также сформировали 
новые привычки потребителей — увеличился спрос на онлайн-
покупки товаров категории «фреш» и заказ продуктов питания 
«на дом», все чаще люди стали питаться и готовить дома, читать 
и учиться онлайн, заниматься спортом дома. Изменилась и соци-
альная активность, дистанцированность стала и может остаться 
нормой на ближайший период времени. По мере того, как при-
вычные виды офлайн-досуга (шопинг, походы в кино, на концер-
ты или спортивные матчи, посещение выставок и ресторанов) не 
будут полностью восстановлены, потребители будут искать аль-
тернативные способы удовлетворения потребностей.

Бизнес реагирует на это появлением новых концепций ра-
боты. Получили распространение «социальная коммерция» и 
совместный онлайн-шопинг, когда одежда продается онлайн, 
демонстрируется блогерами, а потребители участвуют в этом 
процессе и могут сразу заказать товар. Многие компании вышли 
на рынок доставки продуктов питания, среди них «Сбермаркет», 
три сервиса от X5 Retail Group («Пятерочка. Доставка», «Перекре-
сток. Быстро» и «Перекресток. Впрок»), «Вкусвилл», укрепились 
«Яндекс.Лавка» и даже те, с кем еда ассоциируется в последнюю 
очередь — Wildberries и Ozon. Еще в мае 2020 года аналитики 
предсказывали, что рынок экспресс-доставки питания в России 
по итогам года вырастет в 42 раза — с 0,7 млрд до 30 млрд руб. 
Весь рынок онлайн-доставки быстро оборачиваемых потреби-
тельских товаров (FMCG) за этот же период увеличится с 40 млрд 
до 135 млрд руб. 

Меняется и формат работы компаний сферы HORECA (отели, 
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В Пензе приступили к созданию систе-
мы для обучения разговорного искус-
ственного интеллекта. Итогом работы 
ученых Пензенского государственного 
университета станет библиотека, кото-
рая позволит создавать диалоговые си-
стемы, чтобы машины могли общаться 
с человеком на различные темы.

Систему обучения разговорного ис-
кусственного интеллекта начали разра-
батывать в Пензенском государственном 
университете. Об этом сообщил ТАСС 
автор проекта, аспирант кафедры «Вычис-
лительная техника» ПГУ Дмитрий Спирин.

«Проект направлен на то, чтобы повы-
сить качество ведения диалога машины с 
человеком. Его итогом станет библиотека, 
которая позволит создавать диалоговые си-
стемы для общения на разнообразные те-
матики», — отметил собеседник агентства.

В настоящее время диалоговые систе-
мы активно используются для создания 
виртуальных помощников, или чат-ботов, 
которые позволяют автоматизировать про-
цесс общения с клиентами в сфере про-
даж. По словам Спирина, одной из слож-
ностей, с которой сталкиваются специали-
сты в компьютерной лингвистике, — это 
понимание смысла текста на русском язы-
ке, который вкладывает в него собеседник.

«Например, английский язык обладает 
более строгой структурой. Если в тексте на 
английском сначала идет глагол, а затем 
существительное, то это вопросительное 
предложение; если существительное ста-
вится в начале предложения, то оно будет 
утвердительным или отрицательным. Рус-
ский язык более интонационный. При тек-
стовом общении интонации мы не слышим 
и гораздо сложнее выделить смысл фра-
зы», — сказал он.

Другая проблема — многозначность 
слов. «Есть известный пример предло-
жения: „Эти типы стали есть в литейном 
цехе“. Если это предложение в контексте 
сталелитейного производства, то велика 
вероятность, что в предложении речь идет 
о нескольких разновидностях сплавов, 
которые имеются в наличии. Но если это 
какой-то художественный текст или жар-
гон, то получится, что какие-то люди при-
нимают пищу в помещении цеха», — до-
бавил собеседник.

Для решения этих проблем исследова-
тель предлагает алгоритм, который будет 
перефразировать предложение, приводя 
его к более строгому виду.

«Если говорить про пример о типах 
стали, то нужно расставить акценты: что 
здесь существительное, что прилагатель-
ное, какова важность каждого слова, мо-
жем ли мы пренебречь каким-то словом. 
Это можно сделать, если мы понимаем 
контекст, в котором сказано предложение. 
Далее мы можем построить новое предло-
жение, которое по смыслу аналогично ис-
ходному, но обладает четкой структурой, с 
которой проще работать вычислительны-
ми средствами», — отметил Спирин.

Несмотря на то что обучение искус-
ственного интеллекта происходит при 
поддержке оператора, перефразирование 
сможет существенно уменьшить вероят-
ность появления ошибок в диалоге, уточ-
нил собеседник. Презентацию проекта 
планируется провести в 2021 году.

По материалам «ИТАР-ТАСС»

рестораны, кафе). Рестораны используют новые технологии ра-
боты — DarkKitchen и DeliveryKitchen, когда еда готовится толь-
ко для доставки. Появилась практика организации коворкинг-
центров и рабочих мест в ресторанах. Гостиничные операторы 
в свою очередь предложили новую услугу: аренда номеров под 
офисы в отелях для работающих в удаленном режиме. 

Во время пандемии все большее значение приобретают миссия 
и бренд компании. Для потребителей главными в работе компа-
ний становятся безопасность, забота и эмпатия. Согласно иссле-
дованиям компании Edelman, один из трех потребителей отка-
зался от услуг или товаров компаний, которые негативно прояви-
ли себя в ситуации с коронавирусом. 89 % опрошенных считают, 
что компании должны предоставлять товары и услуги бесплатно 
или по сниженной цене тем, кто занят в сфере здравоохранения, 
находится в зоне риска или потерял работу в период пандемии. В 
ответ на это многие бренды изменили свои коммуникационные 
стратегии, запустили производство аппаратов ИВЛ, антисепти-
ков и защитных масок. Рестораны стали бесплатно кормить вра-
чей, такси — оказывать им бесплатные транспортные услуги.

В целом, согласно исследованию компании DigitalLeader, в 
большинстве компаний с начала пандемии COVID-19 произошли 
значительные изменения в таких бизнес-процессах, как управ-
ление персоналом (53 %), маркетинг, планирование и онлайн-
продажи (по 51% соответственно). Многие компании сделали 
ставку на цифровизацию. Цифровая трансформация коснулась 
различных сфер экономики. Театры, музеи и другие предприя-
тия индустрии развлечения и сферы культуры стали предлагать 
своим клиентам эксклюзивный цифровой контент. Цифровиза-
ция коснулась спорта, тренировки стали проводиться в онлайн-
формате. Получила распространение телемедицина. 

В условиях пандемии клиентский сервис стал важен как ни-
когда. Приоритетами в обслуживании стали персонализация, 
быстрая и бесконтактная доставка, безопасность оказания услуг. 
Стандарты обслуживания меняются, и необходимо следить за их 
выполнением.

Рассмотренные тенденции будут по-разному проявляться 
в каждой стране. Конкретные параметры изменения спроса и 
структуры потребления будут зависеть от того, насколько глубо-
ким и затяжным будет экономический кризис. Особенно важно, 
как государство в ближайшие месяцы будет помогать бизнесу и 
населению, какой подход к поддержке будет выбран и в каком 
объеме она будет оказана. 

Масштабы выявленных изменений в поведении потребителей 
указывают на то, что они будут иметь долгосрочный эффект. Од-
нако без воздействия вируса эти процессы заняли бы годы. Мож-
но предположить, что такое поведение потребителей продлится 
большую часть нового десятилетия. Переосмысление людьми 
приоритетов в покупках, образе жизни, работе потребует значи-
тельных изменений в коммерции и бизнесе в целом. Пандемия, 
скорее всего, приведет к более рациональной эре потребления в 
ближайшие 10 лет, заставив людей задуматься о балансе между 
консьюмеризмом и глобальными проблемами устойчивости. В 
то же время это сигнал и новые возможности для бизнеса: пора 
быть гибкими и приводить портфель продуктов и сервисов в со-
ответствие с меняющимися моделями потребления.
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Диалоги об анатомии
Сегодня студенты-медики — активные помощники врачей в борьбе 
с коронавирусной инфекцией. Они применяют на практике знания, 
получаемые в университете, начиная с азов анатомии. О важности этого 
предмета для студентов и о его роли в собственной судьбе в интервью 
«Университетской газете» рассказал доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой «анатомия человека» Олег Витальевич КалмиН

— Олег Витальевич, сколь-
ко лет вашей жизни 
связано с Пензен-
ским государ-
ственным уни-
верситетом?

— Начну 
с того, что 
детстве я не 
мечтал быть 
преподавате-
лем. Мне всег-
да хотелось 
стать врачом, 
наверное, по-
тому, что в дет-
стве все хотят 
помогать людям. 
Сложно представить 
для этого более подхо-
дящую профессию. Инте-
рес к преподаванию пришел во 
время учебы в Саратовском медицинском 
институте. Там я учился на специалитете, 
окончил ординатуру и аспирантуру. За-
нимаясь научной деятельностью, изучая 
профессию, я подумал, что преподавание 
медицины может стать призванием. Так и 
случилось. Десять лет я отдал саратовской 
высшей школе и вот уже более 20 лет ра-
ботаю в Пензенском госуниверситете.

Я приехал сюда по приглашению. Здесь 
была возможность создать кафедру, новую 
— по сути, с нуля. Мной это тогда воспри-
нималось как вызов самому себе, своим 
возможностям. Очень хорошо помню, как 
встретился с Владимиром Ивановичем 
Волчихиным в здании морга областной 
больницы, он показал мне маленькое по-
мещение и сказал, что это и будет нашей 
кафедрой. С маленького кабинета, но с 
огромной веры в нужное дело началась моя 
работа в университете.
— Насколько изменился подход к препо-
даванию и к работе на кафедре в период 
пандемии?

— Менять подход приходится, хотя не 
могу сказать, что эти изменения в лучшую 
сторону. Все-таки медицина в целом и ана-
томия в частности не должны преподавать-
ся дистанционно. Студент должен потро-
гать препарат, почувствовать его — по кар-
тинкам анатомию не выучить. Студенты, у 
которых есть особый талант, предрасполо-
женность к изучению анатомии, должны 
иметь возможность готовить препараты. 
Этого удаленно тоже нельзя сделать.
— Вы преподаете анатомию — один из 
самых сложных предметов. Для многих 
студентов она становится камнем 
преткновения. как сформировался ваш 
интерес к ней?

— Я полюбил этот предмет в институте. 
Мне было очень интересно. Меня никогда 
не смущала работа с препаратами. Вообще 
предположение о том, что люди падают 
в обмороки на занятиях в морге, — это не 
больше чем миф, как и то, что сдать анато-
мию с первого раза невозможно. Если знать 
предмет, любить его, то сдать просто. Мно-
гие студенты ежегодно получают у меня 
на экзамене «отлично». Вообще считаю 
себя достаточно демократичным препо-
давателем: если вижу, что студент выучил, 
подготовился, ставлю пятерку, а если сту-
дент подготовился недостаточно и зара-
ботал тройку, потом не корю его. Иногда 

так бывает, что тот, кто в институте учился 
средне, на практике становится 

квалифицированным, тру-
долюбивым врачом, ко-

торый нестандартно 
подходит к лечению 

больного и очень 
много работает.

— Сейчас на 
вашей кафе-
дре работа-
ют четверо 
выпускников 
Медицинско-
го институ-

та. Все они 
имели «пятер-

ки» по анато-
мии?

— Нет, не все. 
Но они продолжали 

учиться, совершенство-
ваться. И их труд привел их 

в научную сферу и преподавание.
— Двое сотрудников вашей кафедры 
— это ваша семья, у вас целая меди-
цинская династия. Насколько сложно 
переключаться с научных диалогов на 
бытовые?

— Нас с супругой объединил интерес 
к науке: мы познакомились в профессио-
нальном сообществе патологоанатомов. 
Научные изыскания, споры у нас не прекра-
щаются никогда. Мы можем дома за ужином 
обсуждать методические рекомендации, 
новые статьи, выходящие у наших коллег, 
и публикации друг друга. К этому диалогу 
присоединился наш сын, доцент кафедры, 
кандидат медицинских наук Олег Олегович 
Калмин. Конечно, можно предположить, 
что на его выбор специальности повлияла 
наша деятельность, но это был его самосто-
ятельный выбор. Он интересовался анато-
мией с детства, рассматривал атласы, и мы 
понимали, что, скорее всего, он выберет ту 
же стезю. Я на самом деле придерживаюсь 
демократических взглядов и стараюсь не 
навязывать свою позицию.
— Университетская наука не может 
существовать в отрыве от мировой. 
Удается ли следить за мировыми про-
рывными разработками в области 
анатомии?

— Сложно говорить о прорывных от-
крытиях в мире анатомии, поскольку это 
уже достаточно глубоко изученное, усто-
явшееся направление. Основные открытия 
касаются частных моментов, связанных с 
появлением новых технологий исследова-
ния сверхтонких магнитных взаимоотно-
шений, магнитно-резонансных, генетиче-
ских исследований. Не так давно появились 
новые интересные работы по уточнению 
структуры центральной нервной системы.

Такие исследования активно ведутся и 
на нашей кафедре. Мы имеем семь патен-
тов на технологии, способы и устройства, 
помогающие в изучении анатомии. Послед-
ние два патента мы получили совместно с 
техническими кафедрами на автоматизи-
рованные штангенциркули, которые по-
зволяют в автоматическом режиме сни-
мать высокоточные размеры при измере-
нии препаратов, в частности костей.

Кроме этого, наш научный интерес со-
средоточен в области разработки нового 
состава раствора для хранения препара-
тов. Все, кто занимается анатомией, за-
интересованы в том, чтобы найти замену 

формалину, так как он достаточно вреден, 
имеет едкий запах. Нам удалось разрабо-
тать новый состав, мы заменили формалин 
соляным раствором и раствором бензоата 
натрия, который имеет свойство подавлять 
рост плесневых и дрожжевых микроорга-
низмов, бактерий, грибов. Клетки теряют 
способность вырабатывать ферменты и 
расщеплять крахмал. Также останавлива-
ются окислительно-восстановительные ре-
акции, и, как следствие, любая микрофлора 
теряет способность к размножению.
— Насколько сейчас студенты вовлече-
ны в научную деятельность кафедры?

— Сложно говорить о серьезной вовле-
ченности в науку, потому что к нам на кафе-
дру студенты приходят на первом курсе. Им 
приходится адаптироваться к новым усло-
виям, большому объему нагрузки. Но позже 
в них просыпается научный интерес, и мы 
стараемся его поддержать. Не могу сказать, 
что в последние годы процент студенческой 
вовлеченности в научную деятельность со-
кратился, например по сравнению с про-
шлым десятилетием. Основная масса погру-
жена только в учебный процесс, но выделя-
ются несколько студентов на каждом курсе, 
кому интересны теоретические исследова-
ния. Я вспоминаю свои студенческие годы 
и понимаю, что у нас была та же ситуация. 

Единственное, что, наверное, измени-
лось, — это способность студентов долго, 
кропотливо учиться. Сейчас им порой не 
хватает усидчивости, серьезности подхо-
да к процессу обучения. Сказывается кли-
повость мышления, которая в последние 
годы стремительно развивается. Но все 
же, повторюсь, есть студенты, которым 
мало знаний из учебников, они стремятся 
к научным исследованиям. Как правило, 
именно эти студенты сами готовят пре-
параты, некоторые из которых попадают 
в фонд Учебного анатомического музея 
кафедры. Сегодня он насчитывает более 
400 натуральных анатомических препа-
ратов, иллюстрирующих основные раз-
делы анатомии человека — остеологию, 
артрологию, спланхнологию, ангиологию, 
неврологию, онтогенез органов и систем. 
Большая часть препаратов выполнена сту-
дентами в рамках курсовых работ.

Сейчас у нас активно развивается па-
леоантропологическое направление. Мы 
сотрудничаем с археологами из Пензы, Са-
ратова, Саранска, изучаем тот биологиче-
ский материал, который они нам привозят 
в лабораторию.
— А вам никогда не хотелось самому 
принять участие в раскопках?

— Раньше не хотелось, теперь начинать 
уже поздно, хотя меня это занятие интере-
сует. Я вообще, помимо медицины, увлека-
юсь чтением исторической литературы. 
Порой зачитываюсь трудами Карамзина, 
Костомарова.
— кроме чтения, что еще приносит удо-
вольствие в свободное от работы время?

— Этого времени почти нет, вся жизнь 
— это научная, преподавательская дея-
тельность. В период пандемии это стало 
еще ощутимее. Сейчас приходится дольше 
готовиться к лекциям, практическим за-
нятиям в дистанционном формате. Но если 
появляется пара часов, с удовольствием по-
слушаю джаз, посмотрю фильм по настрое-
нию. Сериалы вот только не люблю: редко 
попадаются качественные, и времени на 
просмотр уходит много.

Беседовала кристина ЗлыДНеВА

юбилейФормула 
профессии
юбилей

Заведующий кафедрой «Математиче-
ское образование», кандидат физико-
математических наук, профессор 
Владимир Иванович ПАНьжеНскИй в 
этом году отметил 70-летний юбилей, 
был удостоен звания «Заслуженный 
работник образования Пензенской об-
ласти», а 26 ноября на заседании Уче-
ного совета был переизбран руководи-
телем кафедры. Поздравила любимого 
преподавателя со значимыми событи-
ями и задала ряд вопросов студентка 
кафедры Вероника БоРИсоВА.

— Владимир Иванович, почему вы вы-
брали профессию педагога? 

— В нашей семье трое детей. 
Старшая сестра окончила историко-
филологический факультет в 60-х годах,  
средняя — физико-математический. Ког-
да в 1967 году я окончил школу, они меня 
«взяли за руку» и привели в Педагогиче-
ский институт. Математика мне всегда нра-
вилась, а о профессии учителя я не думал, 
но так получилось, что я потихоньку начал 
ею увлекаться. 
— Как сложилась ваша карьера после 
окончания института? 

— В 1971 году я окончил физико-
математический факультет Педагогиче-
ского института по специальности «мате-
матика» и был распределен в одну из школ 
Вадинского района. У меня были 4–7-е 
классы. Дети были хорошие, мне все нра-
вилось. Я не только учил их математике, 
но и привлекал к занятиям спортом и играл 
на баяне.
— Какой совет вы бы дали начинаю-
щему педагогу? 

— Учитель должен быть всесторонне 
развитой личностью. Кроме своего пред-
мета, он должен еще чем-то увлечь детей, 
потому что без этого они вряд ли будут его 
уважать.
— Как вы пришли к работе в универ-
ситете?

— После службы в рядах Советской Ар-
мии, в августе 1973 года, меня приняли в 
Политехнический институт на должность 
инженера-математика вычислительного 
центра. Но уже в ноябре я перешел на ка-
федру геометрии Педагогического инсти-
тута и больше никуда не уходил. С 1985 по 
1990 год занимал должность заместителя 
декана, с января 1990 года по сентябрь 
2010 года — должность декана, а с сентя-
бря 2003 года — должность заведующего 
кафедрой геометрии.
— С кем вам интереснее работать: 
со студентами или со школьниками?

— Интересно и с теми, и с другими. 
— Что вы считаете самым большим 
достижением в вашей профессио-
нальной деятельности? 

— Главное — получать удовольствие от 
своей работы.
— Какие пожелания вы бы хотели 
адресовать студентам нашего уни-
верситета? 

— Хотел бы сказать студентам, что нуж-
но учиться, но учиться в удовольствие. Как 
говорил Павка Корчагин в фильме «Как 
закалялась сталь»: «Надо жить так, чтобы 
не было мучительно больно за бесцельно 
прожитые годы».

личность
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Пандемия внесла коррективы в нашу жизнь и повлияла на наши взгляды, изме-
нила привычки, сформировала другое поведение. Насколько готовыми к этому 
оказались студенты и преподаватели ПГУ, узнаем из разговора с психологами 
психологической службы ПГУ лилией КУдиНОВОй и марией БалашОВОй

Психологический совет

по сравнению с 2019 годом. как 
вы думаете, это обусловлено 

только самоизоляцией или в 
последнее время в принципе 
можно говорить о более сво-
бодном обращении россиян 

за психологическими 
консультациями?
Мария Балашова: С 

каждым годом людям дей-
ствительно становится все 
легче и «нормальнее» обра-
титься к психологу в трудной 
жизненной ситуации. Если 
вспомнить ситуацию 10 лет на-
зад, то обращение к психологу при-
равнивалось к ненормальности, психи-
ческим нарушениям. Популяризация пси-
хологии как науки и практики позволила 
изменить ситуацию, отношение сейчас к 
психологам и психологической помощи 
достаточно уважительное. 

 Вообще возможность открыто заявить 
о проблеме — это очень важно и полезно 
для человека, так как, по сути, это первый 
шаг в решении этой проблемы.
— Насколько увеличилось число обра-
щений студентов во время пандемии?

М. Б.: Можно говорить о росте обраще-
ний, но незначительном.
— какими были основные обращения? 
На что жалуются? чего боятся?

М. Б.: Заметили, что в период панде-
мии появилось значительное количество 
запросов по теме профессионального са-
моопределения, разочарования в профес-
сии, мотивации («Я ничего не хочу», «Нет 
сил» и пр.). Еще одна проблема, которая в 
последнее время обозначилась в процессе 
консультации студентов, — страх людей, 
общества, социофобия.

Если говорить о страхе, связанном с 

— Насколько часто и с какими вопро-
сами обычно обращаются студенты в 
психологическую службу? 

Лилия Кудинова: К психологу обраща-
ются по мере необходимости: в ситуации 
личностного кризиса, эмоциональной на-
пряженности, сложного жизненного пе-
риода. Если говорить о динамике, то за 
годы работы в психологической службе 
мы заметили два ежегодных периода наи-
большей активности обращений — это 
февраль-март и ноябрь-декабрь. В этом 
году (скорее всего, по причине пандемии) 
очень напряженным по количеству обра-
щений оказался сентябрь.

Основные запросы — взаимо-
отношения с родителями (на 
первом месте), взаимоотноше-
ния с противоположным по-
лом, вопросы самооценки, тре-
вожности и депрессии. 
— Почему именно эти причи-
ны в топе?

Л. К.: Многие запросы к психо-
логам обусловлены возрастными осо-
бенностями, когда определенные темы 
становятся наиболее важными, значимы-
ми. Кроме того, при поступлении в вуз у 
студентов меняются статус, условия и ре-
жим жизни, особенно когда приходится 
переехать из родного дома в общежитие. 
У них появляются новые обязанности и 
проблемы, что, естественно, приводит к 
нестабильности и побуждает обращаться 
к психологу.

На причины влияют и общие мировые 
тенденции. Например, значительное раз-
витие социальных сетей и мессенджеров 
и снижение уровня общения офлайн поро-
дило ряд проблем у молодежи, связанных 
с коммуникативными барьерами, неуме-
нием разрешать конфликты и пр. Такое 
явление, как информационная перегру-
женность, а у современной молодежи она 
есть, приводит к психологической деста-
билизации, развивается синдром предпо-
чтения негативной информации и дезин-
формации. А это в свою очередь приводит 
к страхам, росту тревожности, развитию 
депрессии. Ну и, естественно, пандемия 
тоже оказала свое влияние на состояние 
людей, поэтому возросли запросы, связан-
ные с мотивацией, самоопределением и 
страхами.
— С началом второй волны пандемии 
коронавируса спрос на услуги психоло-
гов в России вырос на 89% в 2020 году 

психология

носительно новых форм работы можно 
отметить применение метафорических ас-
социативных карт и трансформационных 
психологических игр. Психологи службы 
постоянно повышают свою квалификацию 
и осваивают новые направления в прак-
тической психологии. Одним из новых и 
перспективных направлений является 
кататимно-имагинативная психотерапия 
(символдрама), которая применяется в 
процессе консультирования. 

М. Б.: В период пандемии психологам 
также приходится подстраиваться под 
жизненные реалии, искать новые формы 
работы, проводить консультации онлайн 
с использованием скайпа, вотсапа, мастер-
классы на платформе Zoom и др. В этой си-
туации есть свои минусы, но есть и плюсы 
— такие формы расширяют возможности 
обращения к психологам, например для 
студентов, которые находятся не в городе.
— если перейти от частностей к обще-
му, как вообще ваше профессиональное 
сообщество оценивает психологиче-
скую обстановку в мире? что измени-
лось в поведении людей, в работе психо-
логических служб? 

Л. К.: Все отмечают общую напряжен-
ность среди населения, возрастание де-
прессивных состояний, конфликтности и, 
однозначно, рост обращений за психоло-
гической помощью. Мы полагаем, что эта 
тенденция будет сохраняться и в ближай-
шее время и много дольше, чем пандемия.
— каким для вас лично выдался этот 
год? какие советы дадите, чтобы не 
впасть в уныние и хорошее перевеши-
вало? 

Л. К.: Для меня — очень сложный и 
важный год. Такое ощущение, что долго и 
быстро бежала, а сейчас остановилась, и 
пришлось задуматься: зачем? куда? с кем? 
Это год осознания и понимания, расста-
новки приоритетов. 2020-й дал возмож-
ность увидеть, как на самом деле дороги 
те моменты и ситуации, которые раньше 
были обыденными и незначительными — 
общение с близкими и друзьями, путеше-
ствия, взаимодействие с коллегами и сту-
дентами. В качестве совета «как не впасть 
в уныние» я всегда говорю о том, что надо 
научиться прислушиваться к себе, к своим 
эмоциям и состояниям, чтобы понимать, 
что приносит радость, успокаивает, урав-
новешивает, и использовать это в сложной 
ситуации, когда плохо и нет настроения. 
Поэтому универсального совета, что де-
лать, дать не могу, а вот совет найти то, что 
придает силы и является ресурсом, дам с 
удовольствием и пожелаю всем.

М. Б.: Каким для меня был год? Инте-
ресным и запоминающимся — год, кото-
рый предоставил возможность открыть 
и развить в себе новые способности, уме-
ния в профессиональной и личной сферах; 
год, который сложил все обстоятельства и 
события в жизни каждого из нас так, что 
смог убедить, насколько ценно и важно не 
виртуальное, а реальное, живое общения 
между людьми, насколько ценно время, 
проводимое с близкими.

Что делать, чтобы не впадать в уны-
ние и хорошее перевешивало? Быть бо-
лее внимательным по отношению к себе, 
к близким людям, чаще общаться с ними. 
Верить в себя, в свои способности. Придер-
живаться активной жизненной позиции 
и оптимистично настраивать себя! Про-
гонять любые негативные мысли, «пере-
делывать» их на позитивные. Не стоять на 
месте, развиваться! Ставить краткосроч-
ные и долгосрочные цели, мечтать. Пре-
жде всего следует жить настоящим вре-
менем, проживать его с чувством радости 
и благодарности и наслаждаться каждым 
мгновением!

Беседовала
кристина ЗлыДНеВА

распространением коронавируса, то по-
добных обращений не было. Студенты 
больше концентрируются на своих пере-
живаниях, чем думают о пандемии и ее по-
следствиях.
— Многим пришлось перейти на дис-

танционное обучение, вообще 
изменить жизнь. что можно 

посоветовать студентам, 
которым сложно справить-
ся с новым типом обучения, 
новыми реалиями?

Л. К.: Во-первых, принять 
эту ситуацию как неизбежное, 

но временное явление, которое 
обязательно пройдет и все восста-

новится. Во-вторых, сконцентрировать-
ся на основной цели — получение знаний 
для освоения профессии. В-третьих, изу-
чить и максимально использовать личные 
ресурсные ситуации для снятия напряже-
ния, получения положительных эмоций 
(например, общаться с жизнерадостны-
ми людьми, гулять на свежем воздухе). 
В-четвертых, мыслить позитивно, учиться 
использовать любую ситуацию для дости-
жения поставленных целей.
— как результаты работы психологи-
ческой службы учитываются при вы-
страивании воспитательной работы 
в вузе? 

Л. К.: Конечно, работа психологической 
службы — индикатор студенческой жиз-
ни, проблем молодежи, их вектора мыс-
лей, ценностной сферы. И эти показатели, 
естественно, имеют огромное значение 
при выстраивании стратегии работы с мо-
лодежью.

Психология как наука и ее практиче-
ская составляющая не стоят на месте, по-
стоянно создаются новые формы работы 
и технологии. На данный момент из от-

актуальный разговор

В декабре юбилейные даты отмечают преподаватели 
и сотрудники вуза:

о. В. кАлМИН, заведующий кафедрой «Анатомия человека» 
(02.12.1965)

Г. П. ПАВлоВА, заведующий сектором научной библиотеки 
(03.12.1960)

Р. Н. ФеДюНИН, начальник отдела договорной работы УИ 
(05.12.1980)

Г. В. БеРеЗИНА, медицинская сестра процедурной отделения 
организации медицинской помощи взрослому населению (06.12.1960)

Т. А. НАЗАРоВА, заведующий отделом специальной технической 
литературы (06.12.1950)

Н. А. сеДоВА, заведующий общежитием № 5 (06.12.1970)
В. Д. кРеВЧИк, декан факультета приборостроения, 

информационных технологий и электроники (13.12.1955)
Т. В. ВольНИкоВА, фельдшер отделения организации 

медицинской помощи детям и подросткам (13.12.1970)
о. В. ДРоНоВА, доцент кафедры «Английский язык» (13.12.1965)
В. М. МоИсееВ, ведущий электроник кафедры «Автоматика и 

телемеханика» (13.12.1950)
А. А. РоГоВ, заведующий кафедрой «Физическое воспитание» 

(14.12.1965)
Н. В. лоГАЧеВА, доцент кафедры «Государственно-правовые 

дисциплины» (14.12.1960)
с. В. ТАкТАРоВА, заведующий кафедрой «Менеджмент и 

экономическая безопасность» (20.12.1980)
с. В.  сАМУйлоВА, доцент кафедры «Высшая и прикладная 

математика» (24.12.1960)
о. В. ДУНАеВА, доцент кафедры «Педагогика и психология» 

(28.12.1970)
В. В. РеГеДА, профессор кафедры «Информационно-

измерительная техника и метрология» (29.12.1950)

коллектив
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так и никак иначе мы называем сегодня тех, кто находится на передовой борьбы с пандемией. Врачи 
— начинающие и опытные — объединились, чтобы одержать безоговорочную победу. В числе тех, 
кто сегодня работает в «красной зоне» и ведет волонтерскую деятельность, много преподавателей 
и студентов медицинского института ПГУ

Герои нашего времени

— как вести себя тем, кто почувство-
вал недомогание?

— Не заниматься самолечением. И, 
что очень важно, нужно ограничить кон-
такты с другими людьми. Каждый чело-
век, каждый пациент, который перебо-
лел или болеет коронавирусной инфек-
цией, должен понимать, что он может 
заразить своих близких. Если есть какие-
либо клинические проявления (они мо-
гут быть и в легкой степени), необходи-
мо самоизолироваться и соблюдать все 
меры предосторожности. Однозначно 
всем пациентам мы рекомендуем после 
выписки хотя бы две недели находиться 
в режиме самоизоляции с соблюдением 
всех правил поддерживающей терапии 
и ограничить по мере возможности кон-
такты с родными и близкими людьми. 
Это безусловное строгое правило! Со-
блюдение этих мер приведет к уменьше-
нию заражения и снижению тех тяжелых 
последствий, которые мы каждый день 
видим в реанимации. 

— Рекомендуете ли вы делать привив-
ку от коронавируса?

— Если нет никаких признаков ОРЗ, то 
однозначно нужно прививаться! Осложне-
ния коронавируса очень страшные и часто 
необратимые.

— если говорить в целом о профессии 
врача и призвании, нужны ли какие-
то особые качества и навыки, чтобы 
успешно работать по этой профессии?

— Я думаю, да. Чтобы занимать ли-
дирующие позиции и проявлять высо-
кие профессиональные качества, быть, 
так скажем, ментором и передавать свои 
знания, нужно идти в ногу со временем, 
постоянно изучать современные мето-
ды. Все, что в мире управляет, это время, 
и оно всегда движется вперед. Мы ста-
жируемся в ведущих клиниках России, 
за рубежом, обмениваемся опытом с кол-
легами, набираемся профессиональных 
умений, навыков и тактики лечения, 
потому что клинически сложные случаи 
есть всегда и везде, неважно в каком вы 
регионе находитесь. Медицинская плея-
да открыта для диалога, и наши коллеги 
всегда готовы прийти на помощь. Мы 
боремся за здоровье наших пациентов, а 
это самое дорогое, ценное, что есть у че-
ловека.

В интервью с кандидатом медицинских 
наук, доцентом кафедры «травматоло-
гия, ортопедия и военно-экстремальная 
медицина» Арсланом Кудратовичем 
Абдуллаевым мы обсудили актуаль-
ные вопросы современной ситуации 
и значимость призвания в профессии 
врача. К слову, дистанционное интер-
вью с нашим героем мы записывали 
в несколько подходов. «Сейчас я на-
хожусь в „красной зоне“. После обхода 
реанимации постараюсь вкратце отве-
тить на ваши вопросы», — в очень на-
пряженном графике, но с пониманием 
значимости просветительской миссии 
Арслан Абдуллаев вел диалог с нами. 
Врач-травматолог-ортопед высшей 
квалификационной категории сегодня 
вместе с коллегами спасает жизни.

— Арслан кудратович, как врачи справ-
ляются с такой огромной нагрузкой?

— Это, конечно, тяжело. Хочу сказать 
всем врачам нашей страны слова искрен-
ней и глубокой признательности и выра-
зить уважение. Во взаимной поддержке 
друг друга мы, конечно же, находим силы 
дальше работать. Коллегиальность меди-
цинской плеяды всегда была, есть и бу-
дет. В таких критических условиях, когда 
идет, без преувеличения, борьба «на пере-
довой», от самоотверженности врача за-
висит очень многое. Друзья, близкие, все 
прекрасно понимают, в каких условиях 
мы сейчас работаем, стараются внимани-
ем, теплотой и заботой нас окружить. За 
это хочется сказать слова огромной бла-
годарности. Однозначно! Наши студенты, 
ординаторы оказывают нам серьезную 
помощь. Мы каждый день их видим на 
ночных дежурствах. Они нам большое 
подспорье. Сразу узнают нас, хотя мы все 
в масках, шлемах и защитных костюмах. 
По голосу, по взгляду. Это очень приятно, 
когда наши воспитанники, которым мы 
читали лекции в аудиториях, узнают вас в 
«красной зоне». Спасибо, ребята, за ваши 
выдающиеся поступки во имя благополу-
чия нашего города!

— Насколько сейчас изменилась ситуа-
ция по сравнению с первой волной?

— По всему миру гуляет коронавирус. 
Мы знаем его истоки, пути распростра-
нения. С точки зрения эпидобстановки, 
если оценивать тактику ведения весной и 
осенью, да, она концептуально меняется. 
У нас больше опыта. Мы четко знаем, как 
подходить к тактике ведения пациентов. 
Вирус есть вирус, к нему нужно всегда от-
носиться с большой настороженностью, 
потому что есть сопутствующие, прогрес-
сирующие заболевания. Мы постоянно 
проходим обучение, изучаем стандарты, 
которые ведутся специалистами из веду-
щих клиник нашей страны, стажируемся, 
обновляем свои знания. Таким образом, 
подход к лечению, конечно, меняется. Если 
говорить в целом, то угроза человечеству 
всегда была. Вспомните все вирусы. 2009 
год, когда всемирной пандемией объяви-
ли свиной грипп, вырвавшийся из Мекси-
ки. Потом вирус Зикко — из Африки. Вирус 
Эбола, который проявлялся как легкая 
форма ОРЗ, при этом имел очень высокую 
летальность. Негативные побочные дей-
ствия этих вирусов тоже значительны. И 
сейчас мы столкнулись с определенным 
вызовом со стороны природы. 

медицина

ты, тогда увидит результат. И вот это дове-
рие, вот это взаимопонимание врача и па-
циента, приводит к успеху и победе жизни.

— Может ли девушка стать хорошим 
хирургом?

— Хирургия очень тяжелая. Чтобы стать 
первоклассным хирургом, нужны годы обу-
чения, практики, бессонные ночи. А еще 
это дежурства, это тяжелые травмы. Когда 
поступает пациент с серьезными травмами 
после ДТП, это очень трудно перенести, и 
физически нужно быть подготовленным к 
тяжелым операциям, ведь операция может 
идти и 8 часов. При этом есть, например, 
микрохирургия кисти — это эстетическая 
хирургия, тоже относится к разделу трав-
матологии и ортопедии, но связана она с 
эстетической реконструктивной операци-
ей на кисти. Поэтому, конечно, если человек 
выбирает и лежит сердце к этой профессии, 
наверно, можно для себя выбрать узкую 
направленность и прекрасно заниматься 
этим, потому что если есть желание, то его 
нельзя подавлять.

— Арслан кудратович, вы врач высшей 
категории, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры. кроме ежеднев-
ной вашей работы, к чему вы сейчас 
стремитесь? 

— Всегда стараюсь выкраивать время, 
чтобы постигать новшества в профессии, 
заниматься научными разработками в об-
ласти новых реконструктивных операций, 
в сегменте коленного сустава, плечевого 
сустава. Наука не стоит на месте, она дви-
жется, и чтобы быть в формате мирового 
развития нашей отрасли, нашей специали-
зации, приходится постоянно изучать, чи-
тать, исследовать. Масштаб для развития 
всегда есть. Единственное, чего всегда не 
хватает, — это время.

— что вы можете пожелать своим 
коллегам?

— Еще раз хотел бы поблагодарить на-
ших коллег-врачей и пожелать крепко здо-
ровья, процветания, уважения. Врачи при-
нимают на себя ответственность за здоро-
вье пациента, забывая о своих личных ин-
тересах, забывая о своих близких и семьях. 
Спасибо за ваше внимание и поддержку! 
Спасибо большое! Пошли работать.

Беседовал Амир РУСТАМОВ

— Арслан кудратович, как долго вы 
сами в профессии?

— Общий медицинский стаж у меня 22 
года, по специальности «травматология и 
ортопедия» — 16 лет. Я начинал свою ме-
дицинскую деятельность еще в студенче-
ские годы, обучаясь на втором курсе.

— С чем ежедневно приходится стал-
киваться травматологу?

— Наша работа в основном связана 
с отделением травматологии и ортопе-
дии Пензенской областной клинической 
больницы имени Н. Н. Бурденко. Это флаг-
ман здравоохранения Пензенской об-
ласти, здесь концентрация пациентов с 
существенными повреждениями опорно-
двигательного аппарата после тяжелых 
травм. Нами оказывается в том числе вы-
сокотехнологичная медицинская помощь.

— как вы связываете религию и совре-
менную медицину?

— Мы работаем с людьми, с тяжелыми 
случаями. Как врачи мы редко верим в 
чудеса, но каждый раз надеемся на чудо и 
верим в силу, которая как проводник ведет 
пациентов через испытания. Есть силы, 
которые помогают человеку, — это, навер-
ное, вера, и у каждого человека она своя. 
Без нее, конечно, очень тяжело и сложно. 
Верить нужно всегда! Стены больниц слы-
шали немало искренних молитв. Человек, 
когда ему больно, искренне верит и наде-
ется на помощь и поддержку и Всевышне-
го, и врача как его посланника. 

— кому вы рекомендовали бы и кому не 
рекомендуете профессию врача?

— У каждого человека, который вы-
бирает медицину (неважно, какую специ-
альность), должно быть призвание. Пони-
маете, это любовь, сострадание, сопережи-
вание. Без этих чувств в нашей профессии 
очень сложно. Мы сталкиваемся сейчас и 
с негативным отношением СМИ, и с жало-
бами со стороны пациентов на врачей, ко-
торые ненадлежащим образом исполняют 
свои обязанности, загружены рутинной 
бумажной работой. Поэтому любить надо 
эту профессию! Поэтому мы все остаемся 
до вечера на работе, пытаемся максималь-
но уделить внимание пациентам. Нельзя 
заставить человека быть хорошим врачом. 
Это должно исходить изнутри, от его души. 
Тогда он получит благодать от своей рабо-

А. к. Абдуллаев 
и студенты 
Мединститу-
та на встрече 
в рамках про-
екта «Диалог 
на равных»
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В 1948 году в СССР широ-
ко отмечалось 100-летие 
со дня смерти, как тогда 
считалось, основополож-
ника революционно-
демократического движения 
в России Виссариона Григо-
рьевича Белинского, детские 
годы которого прошли в селе 
Чембар Пензенской губер-
нии (ныне — г. Белинский). 
В. Г. Белинского в стране по-
читали и как литературного и 
театрального критика, и как 
историка и теоретика литера-
туры. В ознаменование этой 
даты вышло специальное 
постановление Совета Мини-
стров СССР «О мероприятиях 
по увековечиванию памяти 
В. Г. Белинского». Во исполне-
ние этого постановления 11 
мая 1948 года приказом мини-
стра просвещения РСФСР Пен-
зенскому государственному 
педагогическому институту 
присвоено имя В. Г. Белинско-
го и учреждена стипендия его 
имени. 

В области и в институте были 
проведены юбилейные торже-
ства. 7 июля 1948 года в вузе 
прошло торжественное собра-
ние коллектива, а перед глав-
ным корпусом на улице Садовой, 
37 (теперь ул. Лермонтова) уста-
новлен бюст критика работы 
скульптора Е. Ф. Кочуашвили и 
обнародован приказ о стипен-
дии им. В. Г. Белинского. А через 
неделю, 12–13 июля, в Пензе и 
в Чембаре состоялись основные 
чествования, составной частью 
которых стали литературные 
чтения. В них участвовали из-
вестные писатели и ученые того 
времени (А. Фадеев, И. Эренбург, 
Ф. Гладков, В. Виноградов, Д. Бла-
гой и др. ), а также преподавате-
ли института: М. П. Молебнов, 
декан факультета русского язы-
ка и литературы; А. М. Красноу-
сов, заведующий кафедрой ли-
тературы, и другие. 

Первым стипендиатом им. 
В. Г. Белинского стала студентка 
3-го курса факультета русского 
языка и литературы Нина Куз-
нецова. Небольшие воспомина-
ния о ней оставила выпускница 
пединститута 1946 года Вера 
Петровна Фелицына, доктор 
филологических наук, крупный 
ученый-лингвист, в книге о шко-
ле (гимназии) № 1 им. В. Г. Бе-
линского под названием «Гим-
назия, школа в воспоминаниях 
современников» (Пенза, 2006, с. 
65–67). Вера Петровна была хо-
рошо знакома с Ниной Кузнецо-
вой через свою сестру. 

Что мы узнаем из этих вос-
поминаний? 

Нина Константиновна Куз-
нецова родилась 18 марта 1923 
года в Кузнецке. После пере-
езда в Пензу училась с 5-го или 
6-го класса вместе с сестрой 
Веры Петровны в школе № 10, 
которая в те годы находилась 
в старом здании пединститута 
(ул. Садовая, 37) до открытия в 
нем учительского института в 
1939 году. Жила вместе с мате-
рью на углу ул. Гоголя и Чкалова 
в небольшом флигеле, недалеко 
от Фелицыных. Девочки подру-
жились. Часто в школу ходили 
вместе, а летом купались на реке 
Суре. Нина была «хорошенькая, 
среднего роста, стройная, с лег-
кой походкой, с серыми глазами 

туте из него воспитали достой-
ного гражданина своей Родины. 
Вспомним, что конец 40-х – нача-
ло 50-х годов — это время резко-
го обострения международных 
отношений (развертывание так 
называемой «холодной войны» 
между СССР и западным миром), 
а внутри нашей страны — усиле-
ние жесткого идеологического 
пресса, который оказывал гне-
тущее воздействие на все сто-
роны духовной жизни общества, 
особенно в области культуры и 
некоторых отраслей науки. 

Учрежденная в 1948 году 
стипендия им. В. Г. Белинского 
играла большую роль в учебно-
воспитательном процессе ин-
ститута. На нее назначались сту-
денты старших курсов и сначала 
только обучающиеся по специ-
альности «русский язык и лите-
ратура». Но с конца 50-х годов на 
эту стипендию стали назначать-
ся и студенты других специаль-
ностей. Факультеты гордились 
такими студентами, ставили в 
пример, их фотографии всегда 
находились на Доске почета ин-
ститута. 

Интересна судьба некоторых 
ее обладателей. Приведем не-
сколько примеров. 

Так, А. Айкашев, студент 3-го 
курса факультета физвоспита-
ния, после его окончания в 60-е 
годы стал деканом этого факуль-
тета. Ю. Шаролапова, студентка 

история

4-го курса, литератор (кстати, 
вторая после Н. Кузнецовой об-
ладательница стипендии имени 
В. Г. Белинского), после оконча-
ния института в 1950 году была 
оставлена на кафедре русского 
языка, стала кандидатом фило-
логических наук, доцентом и 
всю жизнь проработала в инсти-
туте. А. Казаков, студент 3-го и 
4-го курсов физмата (60-е годы), 
после окончания института стал 
кандидатом наук, профессором, 
работал заведующим кафедрой, 
деканом физмата, 20 лет (с 1989 
по 2009 год) был ректором род-
ного института. И. Шувалов, сту-
дент 3-го курса истфила (50-е 
годы), после окончания вуза за-
щитил кандидатскую диссерта-
цию, работал деканом факуль-
тета, проректором по учебной 
работе института (1985–2000 
годы), заведующим кафедрой 
русского языка и журналистики. 

И подобных примеров можно 
привести десятки. Многие быв-
шие стипендиаты им. В. Г. Бе-
линского после окончания ин-
ститута стали заслуженными 
учителями школ, кандидатами 
наук, ведущими специалистами 
в области своих знаний и с че-
стью несут в своей памяти и дея-
тельности славное имя нашего 
земляка — В. Г. Белинского.

И. Ф. ШУВАлОВ,
канд. филол. наук, доцент

и волнистыми короткими каш-
тановыми волосами». Училась 
отлично, но аттестат с отличием 
не получила: «На экзамене она 
заглянула в листочек, который 
был на ее парте, и ее за это на-
казали… Учителя были строгие 
и принципиальные. Для Нины 
это был удар». Она даже не хоте-
ла идти на выпускной вечер, ко-
торый проходил накануне объ-
явления войны с фашистской 
Германией». 

В пединститут Нина не стала 
поступать и некоторое время 
после окончания школы не ра-
ботала. В ремесленное училище, 
несмотря на настойчивое пред-
ложение, не пошла учиться, а до-
ждалась повестки из военкома-
та: ее призвали в действующую 
армию. После окончания курсов 
радистов начала служить на 
Кавказе. Прошла всю войну. 

Вера Петровна Фелицына 
вспоминает: «Я была у ее мамы 
(в один из годов войны. — авт.), 
она показывала мне фотогра-
фию Нины в гимнастерке, на 
обороте написано: „Пусть этот 
мертвый отпечаток тебе живой 
мой образ воскресит“. Я уже тог-
да поняла, что это армейский 
фольклор». 

В 1946 году, после демобили-
зации из армии, Нина Кузнецова 
поступила в пединститут на фа-
культет русского языка и лите-
ратуры. Как и в школе, училась 
хорошо, принимала активное 
участие в общественной жизни 
факультета, посещала научный 
кружок по литературе. В те по-
слевоенные годы студенты-
фронтовики являлись опорой 
администрации института. Они 
были дисциплинированными, 
жадными до знаний, активными 
общественниками. Имели бое-
вые награды, отмечались особой 
подтянутостью и вели за собой 
студентов, поступивших в вуз 
после школьной скамьи. Прие-
мы были небольшие, и студен-
ты, независимо от курса и фа-
культета, стали как бы одной се-
мьей и хорошо знали друг друга. 
Среди сокурсников Нины и обу-
чающихся на младших курсах и 
на старшем, 4-м, были сильные 
студенты, будущие преподавате-
ли института, кандидаты наук: 
Н. А. Дорогова, Н. А. Лисенкова, 
С. Я. Макарова, Ю. А. Шаролапо-
ва (Фигаровская), В. Н. Шутова. 
На 4-м курсе факультета учился 
участник Великой Отечествен-
ной войны Б. Н. Иванов (буду-
щий доктор философских наук), 
а на 2-м — фронтовик К. Д. Виш-
невский (будущий доктор фило-
логических наук). Так что пре-
тенденты на стипендию им. 
В. Г. Белинского на факультете 
были. Но выбор пал на Нину Куз-
нецову. Сказалось, видимо, то, 
что она была участницей войны, 
хорошо училась, занималась об-
щественной работой и была из 
бедной семьи (материальное по-
ложение тоже учитывалось). 

В. П. Фелицына встретила 
Н. Кузнецову только в 1950 году, 
когда та окончила пединститут, 
а сама она училась в аспиран-
туре в Ленинграде и приехала 
на каникулы в Пензу. Встрети-
лись, договорились как когда-
то поехать в Ахуны отдохнуть. 
Но на обусловленную встречу 
Нина не явилась. Это встревожи-
ло Веру Петровну, и она пошла 

архив

к маме Нины. И мать рассказа-
ла, что неожиданно приехал ее 
одноклассник Юрий Измайлов, 
предложил ей выйти за него за-
муж и срочно увез в г. Куйбышев 
к его родителям. Они пожени-
лись и уехали в Москву. Юрий к 
этому времени окончил Акаде-
мию Генерального штаба, и его 
направляли на дипломатиче-
скую работу в Америку (нежена-
тых на такую службу не брали, 
вот почему таким поспешным 
было замужество Нины; да и 
сама она, видимо, по всем по-
казателям подходила для такой 
работы). У них родилась дочь. 
Сколько лет они пробыли за 
границей, неизвестно. После 
Америки семья жила в Москве. 
«Думаю, — заключает Вера Пе-
тровна Фелицына, — Нина не 
преподавала. Тогда вообще в 
среде военных жены не работа-
ли». Вот такова неординарная 
судьба первой стипендиатки им. 
В. Г. Белинского. 

 Однако сам факт разреше-
ния поездки за границу только 
что окончившей институт сту-
дентки говорит о многом. Это 
означает, что человек по сво-
им морально-политическим и 
идеологическим качествам мог 
представлять за рубежом нашу 
страну (даже в качестве жены 
дипломатического работника), 
что за 4 года пребывания в Пен-
зенском педагогическом инсти-

Нина Кузнецова — первый в Пединституте стипендиат 
имени В. Г. Белинского

Именная 
стипендия и 
особенная судьба
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Заместитель председателя правительства Пензенской области, главный научный сотрудник 
Нии ФиПи ПГУ, профессор кафедры «история России и методика преподавания истории», доктор 
исторических наук Олег Васильевич ЯГОВ принял участие в форуме «Уроки Нюрнберга», который 
состоялся в москве 20–21 ноября. Об этом, а также об итогах Года памяти и славы он рассказал 
в интервью «Университетской газете»

— Олег Васильевич, в чем вы види-
те главную задачу проведения 
Международного научно-
практического форума «Уро-
ки Нюрнберга» и какие у вас 
впечатления от участия 
в нем?

— Осенью 2016 года в 
Пензенской области прово-
дился форум «Уроки Нюрн-
берга. Взгляд из XXI века» 
под патронажем Генеральной 
прокуратуры РФ. После этого 
события тема Нюрнберга мне 
стала близка, поэтому рад, что 
удалось принять непосредствен-
ное участие в международном фору-
ме, состоявшемся в Москве.

Форум получился интересным, глубо-
ким и значимым. Тема Нюрнбергского процесса 
была и остается очень неудобной для Запада. Наша задача 
— в средствах массовой информации, в среде научного со-
общества историков, посредством создания документаль-
ных фильмов рассказывать о ходе Нюрнбергского про-
цесса для того, чтобы в истории человечества больше не 
случилось того, что пережил весь мир в 1939–1945 годах.

После окончания Нюрнбергского процесса многие 
страны Европы старались обходить эту тему. Потому что 
именно Советский Союз настаивал на самых жестких ме-
рах по отношению к нацистским преступникам. Задача, 
которую ставил СССР в Нюрнберге, — создать такую си-
стему в послевоенном мире, чтобы никогда, ни при каких 
обстоятельствах не повторились преступления, совер-
шенные во время Великой Отечественной и Второй миро-
вой войн.

Как заметил историк, писатель, сенатор Международ-
ной ассоциации прокуроров, на мой взгляд, главный спе-
циалист по Нюрнбергу Александр Григорьевич Звягинцев 
(с которым мы познакомились в Пензе в 2016-м): позиции 
в послевоенном мире по спирали отзываются в нашем 
времени. Украина, санкции, постоянное давление со сто-
роны США, стран Западной Европы, попытки пересмотра 
итогов Второй мировой войны — ничего не изменилось. 
Россию с ее желанием говорить правду, отстаивать свои 
принципы, нормы международного права не слышат и не 
хотят слышать. Не зря форум был назван именно «Уроки 
Нюрнберга». Эти уроки актуальны, как и 75 лет назад.

— какие выступления вам удалось услышать?
— Было очень приятно, что к участникам форума об-

ратился президент Российской Федерации Владимир Вла-
димирович Путин.

Министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров 
также подчеркнул актуальность данной темы, так как и 
в XXI веке в ряде стран есть сторонники и последователи 
неонацизма.

Сергей Романович Руденко, сын Романа Руденко — 
главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе, 
произвел большое эмоциональное впечатление. Все, кто 
его слушал, соприкоснулись именно с историей 1945–
1946 годов. Мне как историку было интересно узнать, о 
чем сам участник процесса рассказывал своему сыну. Ведь 
он был самым объективным первоисточником инфор-
мации. Таких процессов в истории человечества еще не 
было. Отцу Сергея Романовича было очень тяжело. Напря-
жение на Нюрнбергском процессе было колоссальным.

Помощник президента РФ, председатель Российского 
военно-исторического общества Владимир Ростиславо-
вич Мединский говорил о том, что до сих пор нет ответа, 
раскаялись нацистские преступники или нет. Есть разные 
свидетельства, как вели себя обвиняемые: чуть ли не во 
время процесса кто-то просил причаститься, а во время 
обвинительного заключения выдавал тираду о том, что 
они сделали бы то же самое, если бы история повторилась. 

голос

«Уроки Нюрнберга актуальны, 
как и 75 лет назад»

В этой теме много психологических аспек-
тов. В моем понимании нормальный 

человек, выросший в семье, воспи-
тывавшийся в школе, не способен 

на такие преступления, которые 
совершали главари фашистской 

Германии. 
Важным было выступление 

руководителя Федерального 
архивного агентства Андрея 
Николаевича Артизова. За-
дача архивистов, историков 
— сделать документы Нюрн-

бергского процесса макси-
мально доступными, вести 

просветительскую работу, что-
бы и старшее, и молодое поколе-

ния узнавали, что было на самом 
деле. В этом отношении американцы 

опережают нас: они сняли фильм, даже 
спектакль подготовили, но с узким уклоном 

— о вкладе США в «Суд народов». И получается 
так, что молодежь в западных странах сейчас не только не 
в курсе решающей роли СССР в Великой Победе, но и вооб-
ще нас там «не видит». Соответственно, если мы не будем 
вести в хорошем смысле более агрессивную политику — 
снимать художественные и документальные фильмы, про-
водить подобные международные форумы — то рано или 
поздно можем столкнуться с отрицанием и настойчивого 
обвинения с советской стороны, и самого Нюрнбергского 
процесса, и даже существования нацистов.

Площадки форума раскрывали тему со многих сторон. 
На площадке, посвященной образовательным програм-
мам и нравственно-патриотическому воспитанию, высту-
пал министр науки и высшего образования РФ Валерий 
Николаевич Фальков. Очень рад, что министр нашел вре-
мя в своем плотном графике и в течение двух с полови-
ной часов обсуждал со студентами разных вузов (причем 
было много иностранных студентов) содержание и итоги 
Нюрнбергского процесса.

— В октябре этого года в Новгородской области на-
чалось рассмотрение дела о массовых расстрелах со-
ветских граждан у деревни Жестяная Горка с 1942 по 
1944-й. Эти действия впервые признаны геноцидом. С 
признанием этого юридического факта появляются 
возможности для привлечения нацистских карате-
лей к уголовной ответственности. Участников рас-
стрелов уже нет в живых, но, как было отмечено на 
судебном заседании, такие преступления не имеют 
срока давности. То есть в каком-то смысле Нюрн-
бергский процесс еще не остановился?

— Совершенно верно. Такие преступления должны 
быть опубликованы, доведены до населения, до потомков 
жертв нацистского режима. Термин «без срока давности» 
часто использовался в выступлениях на форуме в Москве, 
таким образом термин стал ассоциироваться с преступле-
ниями нацистской Германии. Хотел бы отметить заслугу 
в этом Александра Григорьевича Звягинцева. Он на про-
тяжении уже нескольких десятков лет ведет свою работу 
для того, чтобы итоги Нюрнбергского процесса не были 
искажены, а все преступники были осуждены.

Александр Звягинцев выступил автором спектакля 
«Нюрнбергский вальс», его премьера состоялась в рамках 
форума. На мой взгляд, это очень важно. Спектакль может 
оказать сильное эмоциональное воздействие на зрителя 
и подвигнуть его к тому, чтобы получить больше инфор-
мации о Нюрнбергском процессе и сформировать свою 
позицию.

— Расскажите о Музее Победы, где проходил форум.
— Замечательно, что событие состоялось именно в 

Центральном музее Великой Отечественной войны. Мы 
встречались с директором музея Александром Яковлеви-
чем Школьником. Он и его сотрудники подготовили уни-
кальную выставку «Подвиг народа», аналогов которой я 

не встречал. Более того, Александр Яковлевич предложил 
нашему региону принять активное участие в дальнейшем 
наполнении содержательной части выставки. Мы уже 
проводим работу в данном направлении, и в начале 2021 
года Пензенская область будет представлена в данном 
проекте.

И еще один интересный момент. Когда четыре года на-
зад мы с супругой и сыном посещали музей и проходили 
по экспозиции «Поверженный Берлин», то были удивле-
ны отсутствию надписи «А мы из Пензы!» на Рейхстаге. Я 
попросил Олега Владимировича Шибаева, руководителя 
штаба движения «Бессмертный полк России» в Пензен-
ской области, связаться с музеем по этому поводу. И те-
перь эта знаменитая фраза появилась в экспозиции Музея 
Победы, за что я очень благодарен руководству музея. 

— Год памяти и славы в России пришелся на сложный 
2020 год. как вы оцениваете его итоги?

— Все-таки российский менталитет таков, что чем тя-
желее обстоятельства, тем лучше мы концентрируемся и 
тем ответственнее мы решаем поставленные задачи. Ко-
нечно, очень жаль, что в Пензенской области мы не смог-
ли провести два самых масштабных мероприятия: Парад 
в День Победы и шествие «Бессмертного полка».

Но мне импонирует, что 9 Мая все равно люди приду-
мали, как отметить этот праздник: украшали окна и бал-
коны. Мой сын дома украсил поздравлением ветеранов 
окна лоджии — это дорогого стоит. Подобных трогатель-
ных, душевных примеров можно привести много.

Мы реализовали масштабный проект, длившийся три 
года. В 2018 году поставили задачу — в каждом муници-
пальном образовании издать свою Книгу Памяти. Было 
тяжело, но мы были настойчивы. Очень приятно, что все 
муниципалитеты подготовили издания. А областное пра-
вительство и Комитет по делам архивов Пензенской обла-
сти издали 12-й том Книги Памяти, который должен был 
выйти из печати еще 10 лет тому назад. 

В конце ноября в Губернаторском доме состоялась 
презентация первого тома Чембарской Книги Памяти, 
составителем которой выступил краевед Вячеслав Гри-
шаков. Особенность данного издания заключается в том, 
что по сравнению с другими Книгами Памяти авторский 
коллектив дополнил издание фотографиями, ссылками 
на источники, в том числе и архивные, биографически-
ми данными о семьях фронтовиков. Отдельно благодарю 
администрацию Белинского района за помощь в издании 
этого уникального труда. 

Очень значимым и важным стал проект «А мы из Пен-
зы. Наследники победителей», реализуемый Министер-
ством образования Пензенской области. В проекте при-
няли активное участие все школы региона. Здорово, что 
дети, их родители, бабушки и дедушки подошли к этой 
идее неформально. Недавно удалось посетить классиче-
скую гимназию № 1 им. В. Г. Белинского г. Пензы, дирек-
тор гимназии Этери Кареновна Тер-Аракелян предста-
вила итоги участия гимназии в проекте. Убедился, что 
была проведена огромная работа, опыт гимназии будем 
использовать и предлагать другим школам.

Также в течение 2020 года привели в порядок многие 
мемориалы, обелиски, захоронения фронтовиков, но не 
всё успели сделать, данное направление работы продол-
жим в 2021 году и в последующие годы.

— как вам кажется, активизировалась работа уче-
ных — историков, юристов — в этом направлении?

— Отмечу, что активизировалась деятельность не 
только ученых, но и кинематографистов. Обратите вни-
мание, сколько было создано новых военных фильмов. 
Мы осознали, что должны сейчас защищать итоги Вели-
кой Отечественной и Второй мировой. Иначе через 10–15 
лет мы проиграем другую войну — информационную и 
научную. Как историку мне очевидно, что нужно усили-
вать научную работу, в первую очередь по публикации 
исторических документов и материалов.

Беседовал Максим БИТкОВ
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Комсомолка, спортсменка и просто красавица дарья лаГУ-
тОВа учится в магистратуре историко-филологического 
факультета и являет собой пример того, как можно успе-
вать учиться, преподавать, заниматься творчеством 
и развивать движение «Российские студенческие отряды». 
Как ей это удается — в интервью Кристины ЗлЫдНеВОй

— Пролистывая твой Инстаграм, наполнен-
ный фотографиями с музыкальных конкурсов 
и фестивалей, понимаешь, что музыка играет 
колоссальную роль в твоей жизни. С чем это 
связано? 

— Я занимаюсь музыкой с 6 лет. Именно тогда я 
открыла для себя музыкальную школу и любимый 
инструмент — фортепиано. Музыка дает выход эмо-
циям, она помогает справляться с трудностями. На-
пример, приходя с работы в плохом настроении, я 
обязательно начинаю играть на синтезаторе и при-
думываю различные интересные мотивы, затем до-
бавляю слова. Этот процесс трансформирует плохое 
настроение во что-то красивое и воодушевляющее.
— как ты пришла к написанию собственных 
песен?

— Песни я начала писать еще в школе. Я тогда по-
пала в творческое объединение «Инсайт». Мы соби-
рались на концертах, квартирниках, ездили на фо-
румы и делились своим творчеством друг с другом. 
Во многом благодаря этому периоду я и задумалась 
о собственных песнях. Когда пишу, я абстрагируюсь 
от внешнего мира и погружаюсь в свое эмоциональ-
ное состояние. Все мои песни рассказывают о том, 
что я пережила. Большая часть из них — о любви, 
ведь эта тема не оставит никого равнодушным. Мне 
нравятся сам процесс и то состояние, когда чувству-
ешь, что песня получилась очень хорошей. А когда 
она нравится еще и другим людям — это непереда-
ваемое ощущение счастья, тепла и восторга. 
— как складывается твоя творческая жизнь в 
университете?

— Моя творческая жизнь в университете наби-
рала обороты с каждым годом. Я писала неформаль-
ный гимн для «историко-филологического факуль-
тета», переделывала слова в песнях для различных 
мероприятий, а самое главное — я жила творче-
ством в разных его проявлениях (КВН, танцы, ак-
терская игра). Но в итоге пришла к самому главно-
му — к музыке. Значительную роль в этом, конечно, 
сыграл ансамбль «Mix music». Я пришла в коллектив 
в 2016 году сразу после «Первокурсника». Сначала 
мне было нелегко, не хватало «техники». Мне нра-
вилось, что мой ансамбль был настоящей командой 
и стремился к достижению больших высот. Именно 
благодаря ему я узнала, что такое «Российская сту-
денческая весна». Это невероятное событие, кото-
рое дает погрузиться в отдельный мир интересных 
и талантливых людей.
— «Студвесна. Авторы» — особый для тебя про-
ект. Насколько важную роль он сыграл в твоем 
творческом развитии?

— Я больше скажу. Это самый важный проект в 
моей жизни, который в корне изменил мое отноше-
ние к творчеству. Я решила просто подать заявку и 
поучаствовать. И мне было приятно, когда я увидела 
себя в списках полуфиналистов. Главный организа-
тор сказал, что моя песня «зацепила» жюри и они 
хотели бы, чтобы я приехала.

Могу сказать точно, что проект дал мне очень 
много. Я познакомилась с грамотными продюсера-
ми (с одним из которых пообщалась после конкур-
са), встретила людей, близких мне по духу, а самое 
главное, я научилась верить в себя!
— как ты переживала период самоизоляции? 

— Пандемия застала меня, как и всех, врасплох. 
Тяжело было осознавать, что какое-то время при-
дется сидеть дома и проводить монотонные вечера 
за ноутбуком и книгами.

Но мне даже и в голову не пришло, что она будет 
полезной для меня в плане творчества. Я написала 
множество песен и уже в мае выпустила одну из них. 
Поэтому я даже с особой теплотой вспоминаю тот 
период наедине с собой, музыкой и своими мыслями.
— Насколько важно во время учебы в универси-
тете заниматься творчеством? что тебе это 
дает?

— Учеба, хоть и интересна лично мне, но часто 
монотонна и утомительна. Творчество помогает от-

актив

Как по нотам азбука вуза

Гараж
Мы продолжаем рубрику «Азбу-
ка вуза». Сегодня мы расскажем 
о тех людях, чей труд зачастую 

невиден, но без которых было 
бы невозможно преодолевать 

сотни километров пути за знания-
ми, победами, грантами, становиться 

теми самыми героями. Сегодня в центре внимания — 
гараж. 

Если вы окажетесь на территории университета, то за 
главным корпусом увидите одноэтажную постройку с де-
сятком ворот, из которых выезжает разнообразный транс-
порт: от легкового автомобиля до трактора. Это все вот-
чина транспортного отдела в составе эксплуатационно-
хозяйственного управления ПГУ. Возглавляет его Игорь 
Александрович Зобов. Сегодня автопарк составляют 33 
транспортные единицы. Среди них автобусы, легковушки, 
УАЗ, снегоход, КамАЗ и даже трактор. На рейсы, короткие 
и не очень, выходят 19 водителей. Каждый из них прохо-
дит обязательный медосмотр, если кто-то почувствовал 
недомогание, его не выпустят в рейс.

За плечами у них тысячи километров и историй. Все 
по-разному попали в автопарк ПГУ. Геннадий Алексеевич 
Морозов 25 лет проработал механиком в «Аэрофлоте», 
обслуживал самолеты. Теперь он с закрытыми глазами 
может починить автомобиль и проедет по любому бездо-
рожью. Валерий Владимирович Хубашвили пришел в вуз 
в середине 90-х годов. Старейший водитель ПГУ — Сергей 
Петрович Пышкин. Летом 2021 года он отметит 45-летие 
водительского стажа: «Я пришел сюда сразу после армии. 
Здесь уже работал мой старший брат Михаил, возил рек-
тора ПГПИ имени В. Г. Белинского Марию Васильевну Ема-
нову. Когда он уходил, мне эта должность досталась по на-
следству. Несколько лет Мария Васильевна говорила, что 
брат водит машину плавнее. Меня это, конечно, задевало, 
но со временем прошло».

Автопарк ПГУ сформировался не сразу. Долгое время 
машины арендовались в таксопарке на ул. Горной. Напри-
мер, там была арендована «Волга 2104» для ректора Ев-
гения Александровича Ломтева. Первой машиной в соб-
ственности ПГУ был «Москвич 2141», на нем ездил тогда 
еще первый проректор Владимир Иванович Волчихин. 
Собственный гаражный комплекс с автомобилями начал 
строиться при Константине Николаевиче Черницове. Во-
дители Педагогического института, которые сейчас вхо-
дят в штат ПГУ, вспоминают, что с завистью смотрели на 
то, как строился гаражный комплекс политеха. При этом 
водители двух вузов всегда дружили, помогали друг другу 
запчастями, советами механиков. Кроме того, Педагогиче-
скому тоже было чем гордиться. Например, в их распоря-
жении было четыре бронетранспортера, военный ЗИЛ и 
УАЗик. «Мы на них возили студентов военной кафедры на 
сборы, — рассказывает Алексей Иванович Курицын, — по 
области и в соседние регионы». Алексей Иванович — во-
дитель со стажем и богатым запасом историй. Некоторое 
время он был водителем ректора ПГПИ имени В. Г. Белин-
ского Николая Ивановича Смоленского. «Николай Ива-
нович редко пользовался служебной машиной, только в 
случаях крайней необходимости. Больше любил ходить 
пешком или ездить на велосипеде. Он жил на улице Крас-
ной и шел в институт через парк, да так быстро, что почти 
обгонял меня на машине».

Кроме официальных названий согласно номенклатуре, 
у транспортных средств есть и народные названия. Среди 
таковых — трактор с надписью на лобовом стекле «Сиро-
та». Легенда гласит, что это имя он получил из-за своего 
«образа жизни»: выходит из гаража в три часа ночи чи-
стить снег и одиноко ездит по территории вуза. Легенда 
автопарка — автобус «Розовый фламинго». В начале 80-х 
его из Кургана пригнал Сергей Петрович Пышкин: «Я при-
вез его и получил выговор от руководства вуза за цвет 
штор — ярко-розовый. Меня попросили в следующий раз 
пригнать автобус с темно-синими шторками. Я сначала 
даже расстроился, но эти шторы полюбили студенты и за 
их цвет окрестили автобус «Розовый фламинго». Так его 
все до сих пор и зовут». 

Будучи водителями ведущего вуза региона, многие 
встречались со знаменитыми людьми. Валерий Владими-
рович Хубашвили вспоминает, как привозил в институт 
космонавта Владимира Александровича Джанибекова: 
«Мы долго ехали с ним, говорили о разном, в основном об-
суждали машины. Он рассказывал о московских пробках, 
которые так не любит. Я запомнил его как очень общи-
тельного человека».

Сейчас в истории гаража ПГУ — новая историческая 
веха. Сменилось руководство, старые машины уходят на 
покой, на их место приходят новые, современные. И мы 
уверены, с ними тоже будут связаны интересные легенды.

кристина ЗлыДНеВА

Г

влечься и рассказать о себе. Музыка будто освобож-
дает от ненужных мыслей, раскрывает истинные 
чувства и одновременно помогает стереть серость 
обычных дней.
— Ты не только музыкант, но и активный 
участник РСО. какое место в твоей жизни за-
нимают РСО?

— РСО для меня — это целая история. В этой 
организации я состою с 2015 года. Именно тогда, 
будучи восемнадцатилетней девчонкой, я выбрала 
этот путь. Конечно, в тот момент я и не задумыва-
лась о том, что буду в этом движении так долго, я 
просто каждый год жила моментом и наслаждалась 
любым событием. За это время успела побыть и ко-
миссаром, и командиром, а сейчас я методист своего 
родного отряда, комиссар вузовского штаба ПГУ и 
руководитель направления студенческих педаго-
гических отрядов в городе Пензе. Эта организация 
важна для меня, потому что она стала частью моей 
жизни, ведь там я познакомилась с замечательны-
ми людьми, научилась справляться с трудностями и 
меняла свой характер в лучшую сторону. В ноябре 
в Казани меня наградили Почетным знаком РСО 
«За активную работу в студенческих отрядах». Это 
высшая степень награды в нашей организации, и я 
бесконечно счастлива, что получила ее. Это опреде-
ленная точка роста и показатель большого вклада в 
общее дело.
— Ты окончила бакалавриат, теперь учишься 
в магистратуре, параллельно работаешь, пи-
шешь песни, выступаешь, не бросаешь РСО… как 
ты все успеваешь?

— Я просто люблю свою жизнь и беру от нее по 
максимуму. Сейчас у меня есть на это силы и жела-
ние, а значит, я все могу. Да, бывает сложно все со-
вмещать. Но зато я всегда в движении и не сижу на 
одном месте.
— Но однажды наступит момент, когда при-
дется выбирать направление? как думаешь, 
что ты выберешь и почему?

— Однозначно музыку. Она всегда будет в при-
оритете. Я могу работать преподавателем первое 
время, но музыка будет всегда основным видом дея-
тельности в моей жизни. Без нее я уже не та Даша, 
без нее мне станет тесно, потому что не будет ото-
бражения эмоций, а ведь это очень важно для меня.
— В чем счастье творческого человека?

— Счастье — в созданных мелодиях, написан-
ных словах, в минутах наедине с собой. Творчество 
— многогранно, оно открывает внутренний мир. 
Оно позволяет не держать все в себе, а делиться 
тем, что накопилось, с окружающими людьми. И это 
действительно делает жизнь ярче, уютнее и инте-
реснее. Возможность создавать что-то новое — это 
настоящее счастье!
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P. S.

В прошлом году россияне назвали любимые новогодние фильмы: «ирония судьбы, или С легким 
паром!» (6+), «Один дома» (0+), «Карнавальная ночь» (0+), «чародеи» (0+), «Один дома 2: Затерянный 
в Нью-йорке» (0+), «Реальная любовь» (16+), «Отпуск по обмену» (16+), «Приходи на меня 
посмотреть» (0+), «дневник Бриджит джонс» (16+) и «Неспящие в Сиэтле» (6+). Наши собеседники 
подсказали еще несколько фильмов на долгие зимние выходные, а заодно и любимые книги

Сергей Юрьевич кИРееВ, 
декан ФПТЭТ:

— Для наших студентов 
я хочу порекомендовать 
посмотреть фильмы и про-
читать книги о научных до-
стижениях XX века. Сегодня 
у нас стали популярными 
фильмы о спортивных 
достижениях («Движе-
ние вверх» (6+), «Легенда 
№ 17» (6+) и т. д.). Считаю, 
что молодежь должна знать 
и про то, как осуществля-
лись самые грандиозные 
научные проекты XX века: 

создание атомной бомбы и освоение космоса. Из фильмов 
рекомендую «Братство бомбы» (16+) (7 серий, Россия, до-
кументальный).

Из книг — повесть В. Губарева «Белый архипелаг. Не-
известные страницы «атомного проекта СССР», опублико-
ванную в книге В. Губарева «ХХ век. Исповеди» (16+). Она 
создана на основе рассекреченных документов. На мой 
взгляд, очень интересно и доступно показано, как реали-
зовывался проект по созданию атомной бомбы в мире и в 
СССР. Я мечтаю, что в ближайшем будущем в нашей стране 
значительно возрастет интерес к физике и химии, что по-
зволит совершить очередной рывок в XXI веке.

Для отдыха рекомендую посмотреть фильм «Военный 
ныряльщик» (16+) (США, 2000 г.). Это фильм о стремле-
нии к достижению поставленной цели.

Светлана евгеньевна 
САДОВНИкОВА, директор 
Научной библиотеки:

— 3–4 января, когда 
просмотрены все тради-
ционные фильмы, я посо-
ветовала бы посмотреть 
советские фильмы-сказки 
(«Новогодние приключе-
ния Маши и Вити» (0+), 
«Золушка» (0+), «Мороз-
ко» (0+)): во-первых, это 
ностальгические воспоми-
нания о безмятежном дет-
стве, подарках на Новый 

год, когда ты искренне радовался любой безделушке; а 
во-вторых, это качественное кино с хорошей музыкой и 
всегда со счастливым концом, где добро побеждает зло!

Я большая поклонница Екатерины Вильмонт и всегда 
жду выхода каждой ее новой книги. Мужчин, вероятно, не 
заинтересует это легкое чтение, а женщинам хочется от-
влечься от повседневных забот и погрузиться в атмосфе-
ру любовных переживаний, где всегда хеппи-энд.

Инна Анатольевна ПИТАЙкИНА, заместитель декана 
по воспитательной и социальной работе ИЭиУ:

— В праздничные дни я бы порекомендовала обратить 
внимание на сказку вместе со своими детьми и самим на 
несколько мгновений ощутить себя ребенком и тоже по-
верить в чудо! Его так мало в нашей «взрослой» жизни. 
Так мало веры в хеппи-энд. Нужны перезарядка, отдых, 
красивые новогодние зарисовки и экшн. Посмотрите 
фильм-сказку А. Кончаловского «Щелкунчик и Крыси-
ный король» (0+). «Вена, 1920-е годы. Девятилетняя Мэри 
живет в доме, который полон прекрасных вещей и оди-
ночества. Брат Макс, неутомимый проказник, донимает 
ее, а родители, хотя и горячо ее любят, слишком заняты, 

Новый год

Новогоднее меню

чтобы уделять ей достаточ-
но внимания. Мэри тоскует 
по общению с друзьями и 
приключениям». Не правда 
ли, много общего с совре-
менностью? Мы слишком 
заняты в повседневной 
суете, на работе, мы по-
рой не успеваем побыть 
с самыми близкими и до-
рогими для нас людьми. 
Давайте соберемся вместе 
с ними и устроим кинозал 
у себя дома, когда трех-
мерное изображение будут 
создавать блески огоньков 

новогодних гирлянд из сказки и нашей домашней елки. 
Это современное фэнтези, снятое по мотивам сказки Э. 
Т. А. Гофмана и балета П. И. Чайковского «Щелкунчик», 
где есть летающие мотоциклы, крысы-роботы и много 
других интересных персонажей. Да, кстати, Щелкунчик 
с командой друзей, несмотря на все козни, все-таки по-
бедит крысиную армию во главе с коварным Крысиным 
королем и его злобной матерью Крысиной королевой! До 
свидания, год Крысы!

Анна Александровна ТИ-
МАкОВА, завкафедрой 
лиМПл:

— Фильм — «Шоколад» 
(12+) (2000) с Джонни Деп-
пом и Жюльет Бинош. По-
тому что про шоколад и лю-
бовь. Любовь к шоколаду, к 
жизни, к женщине.

Книга — «Концертмей-
стер» (12+) Максима Зам-
шева. Потому что отлично 
написана и про вечное — 
про семью, любовь, музыку.

Всеволод Валентинович 
кОНСТАНТИНОВ, завкафе-
дрой ОП:

— Первым на ум прихо-
дит один из любимых бое-
виков — «Крепкий орешек» 
(16+) с Брюсом Уиллисом. 
Возможно, самый нестан-
дартный рождественский 
фильм. Из того, что видел 
относительно недавно, 
могу порекомендовать, 
пожалуй, два фильма от 
Netflix. По сюжету в карти-
не «Рождественское насле-
дие» (6+) (2017) главная 
героиня, чтобы получить 
наследство, должна доста-
вить письма в город, где 
выросли ее родители. Еще 
один подходящий фильм 
— «48 рождественских же-
ланий» (0+), семейная и до-
брая лента.

Михаил Александрович 
кИчАТОВ, руководитель 
студии кВН Центра куль-
туры:

— Я советую посмотреть 

фильм «Поймай меня, если сможешь» (12+) с Леонардо 
Ди Каприо. Это одна из лучших работ Стивена Спилбер-
га. В этой картине завораживает все: сюжет, диалоги, не-
ожиданные развязки. За внешней простотой скрыт очень 
большой смысл: режиссер показывает драму семнадца-
тилетнего парня. Но так все красиво «завернуто» в русле 
приключений, что не сразу приходит осознание того, по-
чему главный герой встал на свой путь. Прекрасно вос-
созданная атмосфера 60-х, попадание всех актеров в свои 
образы, гениальная игра Тома Хэнкса и Леонардо ДиКа-
прио — что еще нужно для того, чтобы в уютный зимний 
вечер провести пару часов за просмотром прекрасного 
кино. По моему мнению, это один из самых недооценен-
ных фильмов. 

Адель Али Омар МАкБОл, 
председатель Ассоциации 
иностранных студентов 
Пензенской области:

— Фильм «Елки» (12+) 
— очень смешная, добрая 
новогодняя семейная коме-
дия, которая создаст ново-
годнее настроение всем без 
исключения, которая рас-
сказывает о дружбе, семье 
и самых важных человече-
ских ценностях, говорит о 
том, что если всем вместе 
чего-то захотеть, то это 
обязательно сбудется.

Наталья АФРеМОВА, сту-
дентка ИФкиС, неодно-
кратная чемпионка Рос-
сии по велоспорту-BMX:

— Я хочу посоветовать 
фильмы про Гарри Потте-
ра (12+). Это волшебные и 
очень интересные филь-
мы. Из книг для отдыха тот 
же «Гарри Поттер» (12+) 
отлично подходит. Очень 
легкое и приятное чтение. 
Только читать нужно в из-
даниях «Росмэн».

Мария ТЮлЮкИНА, сту-
дентка ФППиСН, Мисс 
ПГУ — 2018:

— Фильм «Мой парень 
— Ангел» (16+). Новый год 
— это время чудес не толь-
ко для детей... Все мы хотим 
верить во что-то фантасти-
ческое, что заряжает энер-
гией и поднимает настрое-
ние. Так и происходит во 
время просмотра фильма 
«Мой парень — Ангел». В 
сюжете много юмора, люб-

ви, тепла, мудрости, а главное — чудес: атмосфера ново-
годней Москвы, суета, переполненные торговые центры 
и такое приятное волнение. Наш менталитет не дает нам 
расслабиться и доверять первому встречному, мы всегда 
ищем подвох в человеческой доброте. «Мой парень — Ан-
гел» как раз об этом. Фильм заставляет задуматься и по-
казывает, что добро к честным и «светлым» людям всегда 
возвращается. Не хочу выдавать спойлеры, поэтому про-
сто скажу: фильм оставляет очень приятное послевкусие, 
а самое главное — повышает настроение!


