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27 апреля Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-
технической сфере утвердил списки 
проектов, которые выиграли финанси-
рование по программе «УМНИК-2019». 
Среди победителей с 73 отборочных 
площадок по всей стране — шесть сту-
дентов Пензенского государственного 
университета.

Основная цель программы «УМНИК» — 
поддержка молодых ученых, стремящих-
ся реализоваться через инновационную 
деятельность, стимулирование массового 
участия молодежи в научно-технической 
и инновационной деятельности, а также 
стимулирование молодых ученых и спе-
циалистов к созданию малых инноваци-
онных предприятий, необходимых для 
коммерциализации результатов научных 
разработок.

Представители Пензенского госунивер-
ситета, одержавшие победу в конкурсном 
отборе проектов по программе «УМНИК» 
2019 года:

1. Девликамова Диана, студентка МИ 
(гр. 14ЛЛ4), проект «Разработка порта-
тивного прибора неинвазивного экспресс-
контроля концентрации глюкозы и глики-
рованного гемоглобина для превентивной 
диагностики сахарного диабета»;

2. Атясов Дмитрий, студент ФМТ (гр. 

ПГУ — на 25-м месте в рейтинге востребованности вузов РФ 
МИА «Россия сегодня» и на 70-м в рейтинге вузов ARES.

В рамках проекта «Социальный навигатор», организованного 
Международным информационным агентством «Россия сегодня», 
исследовалось 436 вузов. Оценка проводилась по таким показате-
лям, как доля выпускников, получивших направление на работу, 
коммерциализация интеллектуального продукта организации, а 
также цитирование трудов ее сотрудников. В рейтинг вошли го-
сударственные, муниципальные и частные организации высшего 
образования, среди которых 88 классических университетов, 125 
инженерных вузов, 49 сельскохозяйственных, 65 гуманитарных 
(в том числе педагогические, филологические, физкультуры и 
спорта), 59 из сферы управления и 50 медицинских.

Согласно результатам рейтинга самым востребованным вузом 
в группе классических университетов вновь стал Московский го-
сударственный университет имени М. В. Ломоносова. Пензенский 
государственный университет — на 25-й строчке. 

Статистика по другим вузам Пензы такова. Пензенский государ-
ственный аграрный университет занял 4-е место в группе сельско-
хозяйственных вузов. Среди инженерных вузов Пензенский госу-
дарственный технологический университет — 61-й, Пензенский го-
сударственный университет архитектуры и строительства — 100-й.

Если анализировать результаты рейтинга вузов ARES, состав-
ленного в 2020 году Европейской научно-промышленной пала-

той, то в нем ПГУ совершил рывок, поднявшись сразу на 90 по-
зиций. Сейчас ПГУ занял 70-ю строчку.

Цель рейтинга вузов ARES — оценить способность универси-
тетов обеспечивать студентов необходимыми знаниями, участие 
учебного заведения в научно-исследовательской деятельности и 
карьерные перспективы выпускников.

Помимо определения позиций в рейтинге, Европейская 
научно-промышленная палата дает оценку вузам-участникам, 
подразделяя их на четыре категории: A, B, C, D — по уровню ка-
чества преподавания, научной деятельности, востребованности 
выпускников работодателями, международному сотрудничеству, 
информатизации, международному признанию профессорско-
преподавательского состава и другим.

В 2020 году пороговую оценку «C» прошли 278 российских ву-
зов (в прошлом году было 198). Первое место занял Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносовa.

Пензенский государственный университет был включен в 
группу A и оказался в топ-70 вузов нашей страны. 

«Этот результат радует и придает уверенности, что Пензен-
ский госуниверситет развивается в правильном направлении и 
обеспечивает высокое качество образования», — прокомменти-
ровал ректор ПГУ Александр Гуляков.

Из вузов Пензенской области ПГУ стал единственным пред-
ставителем в рейтинге.

Шесть студентов ПГУ — 
победители «УМНИКа»

Пензенский госуниверситет 
укрепил позиции в рейтингах вузов

16МН1), проект «Разработка тракторного 
термоаккумулятора с улучшенными свой-
ствами»;

3. Спирин Дмитрий, аспирант ФВТ оч-
ной формы обучения (гр. 17а-051317), 
проект «Разработка диалоговой системы 
для обучения разговорного искусственно-
го интеллекта»;

4. Черепенников Илья, студент ФМТ (гр. 
18ММ1), проект «Разработка привода по-
дающего устройства станочного приспо-
собления на основе электромагнитного 
ускорителя»;

5. Шашунькин Егор, студент МИ (гр. 
17ЛС1), проект «Разработка десневого ре-
трактора для операций по костной пласти-
ке»;

6. Юсупова Сания, студентка МИ (гр. 
16ЛС4), проект «Разработка стоматоло-
гического пломбировочного материала 
нового поколения на основе наночастиц 
оксида цинка».

Победители программы получат фи-
нансовую поддержку в виде безвозмезд-
ной и безвозвратной субсидии в денежной 
форме (гранта), выделяемую на проведе-
ние НИР. Объем предоставляемого фондом 
гранта составляет 500 000 рублей. Гранты 
победителям программы предоставляют-
ся в два этапа в соответствии с календар-
ным планом выполнения НИР.

УМНИК-2019

рейтинг
Дорогие 
друзья, 

коллеги!
 

9 мАя 
мы С ВАмИ 

ОтмечАем День ПОбеДы 
— без ПреУВелИченИя, 
ГлАВный ПрАзДнИк ВСей 
нАШей СтрАны, люДей ВСех 
ПОкОленИй, ВСех ПрОфеССИй, 
ВерОВАнИй И ПОлИтИчеСкИх 
ВзГляДОВ, ПрАзДнИк кАжДОГО 
ГрАжДАнИнА В рОССИИ.

«нет в россии семьи такой, где б не 
памятен был свой герой» — эти слова из 
песни справедливы для каждого из нас, 
потому что в этом празднике — наша 
общая история и личная боль утрат, 
гордость за великую страну, победившую 
мировое зло, и за своих родных людей, 
наших дедов и прадедов, прошедших до-
рогами той войны и завоевавших для нас 
мир и свободу. И потому в канун великого 
праздника хочется сказать теплые сло-
ва поздравлений каждому из вас.

Уважаемые ветераны Великой Отече-
ственной войны! низкий вам поклон за 
ваш беспримерный подвиг, за ваши муже-
ство, стойкость и преданность Отчиз-
не! Победа, которую подарило миру ваше 
поколение, дала всем нам возможность 
жить, работать, любить и радоваться 
жизни под мирным небом. мы преклоня-
емся перед вашим подвигом и памятью 
ваших боевых друзей, оставшихся на 
полях сражений. От всего сердца желаем 
вам доброго здоровья, бодрости, внима-
ния и заботы близких. живите долго, 
наши дорогие ветераны!

наша бесконечная признательность 
— труженикам тыла! мы безмерно бла-
годарны вам за ваш самоотверженный 
труд, за то, что вы в голод и разруху 
отдавали все свои силы и здоровье ради 
общей Победы. В тяжелые послевоенные 
годы вы поднимали из руин разрушенные 
города, восстанавливали заводы, на-
лаживали разрушенное войной народное 
хозяйство. будьте же здоровы, благопо-
лучия и спокойствия вам на долгие годы!

мои юные друзья, студенты и аспи-
ранты Пензенского государственного 
университета! будьте достойны под-
вигов своих дедов и прадедов, чтите па-
мять павших бойцов и никогда не забы-
вайте о живых ветеранах, старайтесь 
проявлять внимание и заботу о них. Это 
благодаря им вы сегодня имеете возмож-
ность учиться, мечтать, любить, стро-
ить планы на будущее — пожалуйста, 
помните об этом каждый день и каждый 
час своей молодой жизни.

Друзья, нынешний год — год 75-летне-
го юбилея Великой Победы. Это событие 
значимо не только для россии, но и для 
всего человечества. к сожалению, мы 
отмечаем этот праздник в сложных 
условиях: из-за пандемии опасной болезни 
отложены масштабные праздничные 
мероприятия и перенесен Парад Победы. 
но пример наших славных ветеранов 
учит нас не бояться никаких опасностей 
и никогда не отступать перед трудно-
стями! Вместе мы сумеем ответить на 
этот новый вызов и преодолеть любые 
невзгоды.

Пусть вас не покидает вера в россию и 
ее будущее!

С Днем Великой Победы!

С уважением,
ректор Пензенского 

государственного университета 
А. Д. ГУляков

фото Александры 
морозовой

Проект ПГУ по развитию межнацио-
нального взаимодействия выиграл 
грант на сумму 4 млн рублей.

По итогам Всероссийского конкурса мо-
лодежных проектов среди образователь-
ных организаций высшего образования 
в 2020 году, проводимого Росмолодежью, 
одним из победителей стал Пензенский 
государственный университет. ПГУ пред-
ставил проект «Программа профилактики 
негативных проявлений в молодежной 
среде и развития межнационального взаи-
модействия».

Кураторы проекта — начальник Управ-
ления воспитательной и социальной ра-
боты Винера Мухамеджанова, замести-
тель начальника УВиСР Лилия Кудинова и 
председатель Объединенного совета обу-
чающихся Татьяна Кандрашина.

Миссия проекта — сохранение тради-
ционных ценностей, защита мира, проти-
водействие деструктивным идеологиям в 
российском обществе.

Программа проекта представляет со-
бой комплекс научно-образовательных 
площадок, культурных, спортивных меро-
приятий.

На средства гранта в вузе будут органи-
зованы ряд значимых мероприятий. В их 
числе совещание проректоров по безопас-
ности и воспитательной работе ПФО, три 
семинара для менеджеров студенческих 
организаций вузов ПФО, студенческая 
школа актива, IX Международный форум 
«Диалог культур», комплексная психоло-
гическая диагностика и др. 

Грант Рос-
молодежи
грант
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Пензенский государственный университет в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 перестроил работу по большинству направлений деятельности. 
что было сделано и как вузу удалось сохранить высокую результативность — в нашем материале

Антивирусные хроники

РАботА оПеРАтИвНоГо штАбА
В целях предупреждения эпидемии, в связи с общим 

ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией на-
селения, приказом ректора № 256/О от 16 марта 2020 
года в ПГУ был создан оперативный штаб. В его состав 
вошли ректор А. Д. Гуляков, президент В. И. Волчихин, 
первый проректор Д. В. Артамонов, профильные прорек-
торы, директора институтов, начальники ряда управле-
ний (ЭХУ, УК, ФЭУ, УИ, ПУ, УРБиГО, УСРиСК, УМУ, УИПСО, 
ОВК), главный врач УНЦ «КМЦ ПГУ». Работа штаба на-
ходится под личным руководством ректора Александра 
Гулякова. Штаб занимается разработкой перечня профи-
лактических и оперативных мероприятий, необходимых 
для предупреждения распространения коронавирусной 
инфекции в университете, а также организацией работы 
вуза в новых условиях.

Плановые заседания ректората на период действия в 
университете особого режима были отменены. Заседания 
штаба проходили и проходят регулярно (минимум 1 раз 
в неделю). В период выходных и праздничных дней штаб 
также находится в постоянном контакте с руководителем 
вуза. Очное участие в заседаниях принимает лишь огра-
ниченный круг сотрудников. Большая часть участвует по 
видео-конференц-связи. Начиная с апреля заседания ста-
ли проходить в расширенном составе (к Zoom-трансляции 
присоединились директора институтов, деканы факуль-
тетов, заведующие кафедрами, руководители отдельных 
подразделений).

На заседаниях штаба рассматривается оперативная 
ситуация и принимаются решения по важным вопросам 
деятельности вуза.

«В ПГУ обстановка относительно благополучная, но не 
нужно расслабляться! Жесткие системные меры, которые 
мы принимаем, позволяют нам сдерживать ситуацию», — 
такую позицию озвучил А. Д. Гуляков.

Одно из заседаний было построено на опыте межву-
зовского взаимодействия. 16 апреля на оперативном со-
вещании, которое провел на базе ПГУ заместитель пред-
седателя правительства Пензенской области О. В. Ягов с 
ректорами в формате видео-конференц-связи, обсужда-
лась эпидемиологическая безопасность в общежитиях 
вузов. «Мы должны принять все меры для препятствия 
распространению новой коронавирусной инфекции. Об-
щежития, где проживают студенты, должны быть взяты 
под особый контроль», — нацелил руководителей вузов 
Олег Ягов.

ДИСтАНцИоННое обУчеНИе
Особый режим обучения введен в Пензенском 

госуниверситете с 16 марта. К дистанционным заняти-
ям студенты приступили 18 марта. Соответствующий 
приказ № 250/О от 16 марта 2020 года «Об органи-
зации образовательной деятельности по реализации 
программ высшего и среднего профессионального об-
разования в условиях предупреждения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации» подписан ректором Алексан-
дром Гуляковым. Согласно приказу, в период с 16 по 28 
марта 2020 года контактная работа в вузе организо-
вана исключительно в электронной информационной 
образовательной среде университета с использовани-

особый режим ем различных образовательных технологий, в том чис-
ле дистанционных.

26 марта ректор подписал приказ № 293/О о ме-
рах по реализации Указа Президента РФ «Об объявле-
нии в Российской Федерации нерабочих дней», при-
каза Минобрнауки России и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Согласно 
документу, с 28 марта по 5 апреля обучающимся были 
предоставлены каникулы. Учебный процесс был скоррек-
тирован с учетом каникул.

С 6 мая обучение продолжено в дистанционном режи-
ме, который продлится до особого распоряжения ректора.

На дистант переведены студенты всех форм обуче-
ния, за исключением программ ординатуры. Обучение 
проходит с использованием возможностей Электронной 
информационной образовательной среды (ЭИОС) уни-
верситета, которая была внедрена в ПГУ еще в 2017 году. 
Кроме того, преподавателями используется программное 
обеспечение для организации видеосвязи, как, например, 
программа Zoom; применяются возможности социальной 
сети ВКонтакте и др.

«С задачей дистанционного обучения мы успешно 
справляемся, — отметил ректор на одном из заседаний 
штаба. — Небольшие проблемы организационного, тех-
нического, методического плана, которые отмечались 
вначале, нам удалось оперативно решить. В частности, мы 
быстро закупили новые серверы, чтобы нарастить про-
пускную способность нашего канала и стабилизировать 
работу ЭИОС».

Электронная система вуза позволяет грамотно органи-
зовать образовательный процесс: от контроля посещения 
занятий, электронного журнала и зачетной книжки, до 
материалов самих образовательных программ. В личном 
кабинете студентов в ЭИОС размещена информация по 
каждой изучаемой дисциплине, здесь же доступен чат.

При этом в вузе проведена корректировка расписания 
с учетом включения в период дистанционного освоения 
тех дисциплин, которые наиболее отвечают требованиям 
дистанционных образовательных технологий.

Кроме того, для студентов был открыт бесплатный до-
ступ к более чем 600 онлайн-курсам от ведущих вузов Рос-
сии. Многие электронные библиотечные системы начали 
работать в режиме расширенного доступа.

Студенты восприняли переход на новый режим с по-
ниманием. «Все занятия проходят четко, согласно распи-
санию, такое же обучение идет, только в режиме онлайн. 
Больше времени на учебу, не трачу время на проезд до 
университета. Хотя, если честно, очень жду, когда смогу 
вернуться в родной университет!» — поделилась Кристи-
на Першина (17НП1). Вошли в ритм онлайн-обучения и 
преподаватели. «Современная жизнь в большинстве сво-
ем уже проходит в онлайн-формате. Многие люди посто-
янно проводят время за монитором компьютера, смарт-
фоном, планшетом и телевизором. Переход на дистанци-
онное образование не стал чем-то шокирующим. Думаю, 
это вызов для системы образования, в результате кото-
рого преподаватели получат новые навыки и умения», — 
прокомментировал доцент кафедры «Общая психология» 
Роман Осин.

Ректор Александр Гуляков отметил свои плюсы в дис-
танционном обучении. «Мы давно говорили о переводе 
части курсов на дистанционный формат. В профессио-
нальном стандарте «онлайн» заложен. Сложившаяся си-

туация послужила толчком к некоторой модернизации 
процесса обучения», — сказал Александр Дмитриевич и 
нацелил коллег активно использовать возможности сло-
жившегося режима. «У преподавателей есть возможность 
работать над повышением своего профессионального 
уровня, заниматься наукой», — добавил А. Д. Гуляков.

Проректор по учебной работе В. Б. Механов полностью 
держит под контролем процесс дистанционного обуче-
ния.

«Учебный процесс идет стабильно, негативных от-
клонений нет. Впереди очередная сессия. Она пройдет 
дистанционно. Издан регламент о проведении промежу-
точной аттестации в дистанционном формате. Идет под-
готовка к итоговой государственной аттестации для вы-
пускных курсов», — сказал Виктор Борисович Механов.

В университете 30 апреля был подготовлен приказ 
№ 330/О «О формах государственной итоговой атте-
стации в 2020 году». Он исключает проведение государ-
ственных экзаменов в качестве одной из форм проведе-
ния итоговой государственной аттестации по тем основ-
ным профессиональным образовательным программам, 
по которым образовательным стандартом не предусмо-
трено обязательное проведение государственного экза-
мена. «Государственные экзамены не проводим. Там, где 
есть защита выпускной квалификационной работы, этого 
достаточно, чтобы оценить компетенции, которые обра-
зовательная программа сформировала за весь период об-
учения. Сделаем все для того, чтобы и сессия, и итоговая 
аттестация прошли в штатном режиме. Очень надеюсь, 
что следующий учебный год мы начнем в стандартном 
очном формате. Но мы должны быть готовы начать его 
в полном объеме для первого и последующих курсов в 
онлайн-режиме. У нас для этого есть все необходимые ма-
териалы и технические возможности», — добавил Виктор 
Борисович Механов.

Для организации качественного дистанционного обу-
чения в вузе была проведена большая работа по техни-
ческому оснащению и программному сопровождению 
образовательного процесса. Помимо закупки и настройки 
необходимого дополнительно к уже имеющемуся обору-
дования, проходила и проходит непрерывная модерниза-
ция Сети вуза, ЭИОС и официального портала ПГУ. Специ-
алисты управления информатизации оказывают консуль-
тационную помощь и проводят обучение преподавателей, 
столкнувшихся с техническими сложностями.

«Вуз в полном объеме технически готов обеспечить 
дистанционный образовательный процесс», — отметил 
на оперативном совещании проректор по цифровизации 
И. Г. Кревский.

При этом в вузе предусмотрели варианты организации 
обучения и приема экзаменов для тех преподавателей и 
студентов, у кого в домашних условиях нет такой возмож-
ности.

«Были оборудованы на всех факультетах места для 
проведения преподавателями экзаменов или зачетов. 
Если в домашних условиях работать возможности нет, 
преподаватель, с соблюдением всех норм безопасности, 
может прийти в вуз и принять экзамен или зачет здесь», 
— пояснил Игорь Кревский. Те же условия для сдачи сес-
сии непосредственно в аудитории вуза, с видеоконтро-
лем, в особом порядке могут быть предоставлены сту-
денту. 

> cтр. 4–5
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В онлайн-режиме ведется и профориентационная ра-

бота с абитуриентами. Приемная комиссия также будет 
принимать документы от поступающих дистанционно 
через официальный сайт университета.

В ПГУ была открыта горячая линия по вопросам, свя-
занным с особым режимом обучения. В специальном раз-
деле на официальном сайте вуза можно задать вопросы по 
обучению и работе университета в период особого режи-
ма. Она начала работать 17 марта. За полтора месяца сюда 
поступило более 170 вопросов, на все из них оперативно 
были даны ответы.

РАботА ПРеПоДАвАтелей И СотРУДНИКов
Для сотрудников университета обеспечена возмож-

ность выполнения трудовых обязанностей в дистанцион-
ном режиме работы. Преподаватели университета ведут 
занятия из дома. Полностью на удаленную работу пере-
ведены отдельные категории работников: лица старше 65 
лет, беременные женщины и женщины, имеющие детей 
в возрасте до 14 лет, а также те, кто имеет заболевания, 
указанные в приложении к приказу Минобрнауки России 
№ 545 от 2 февраля 2020 года.

«Обстановка в стране и мире требует особых мер. Са-
моизоляция и соблюдение предосторожности — это, по-
жалуй, те механизмы, которые позволят сдерживать рас-
пространение вируса. Руку на пульсе нужно держать кру-
глосуточно», — сделал вывод Александр Гуляков.

В соответствии с принятыми на государственном уров-
не решениями работникам вуза были предоставлены не-
рабочие (выходные) дни с сохранением заработной пла-
ты.

По поручению ректора А. Д. Гулякова, руководителями 
всех подразделений была определена численность работ-
ников, чье присутствие на рабочем месте необходимо для 
полноценного функционирования вуза. При этом числен-
ность этой категории работников не должна превышать 
25 % от общего количества. Функционирование структур-
ных подразделений предполагает соблюдение всех мер 
по профилактике распространения новой коронавирус-
ной инфекции.

обеСПечеНИе оСобоГо РежИМА
Первое, что было сделано, — это отмена массовых ме-

роприятий численностью свыше 50 человек на террито-
рии университета на неопределенный срок (до особого 
распоряжения). Ректор подписал соответствующее рас-
поряжение № 56/ро 16 марта 2020 года.

Также в этом документе он ограничил проведение 
очных совещаний и направление в служебные команди-
ровки. Сотрудники и студенты, выезжающие за пределы 
РФ, теперь обязаны заблаговременно уведомлять руко-
водителей структурных подразделений или деканов фа-
культетов о стране посещения и сроках пребывания. По 
их прибытии из-за границы предписана временная изо-
ляция по месту проживания.

В ПГУ всесторонне усилены меры по обеспечению 
санитарно-эпидемиологической безопасности. Распоря-
жением № 59/ро от 18 марта 2020 года в вузе был введен 
особый пропускной режим на территорию вуза. Проход на 
территорию головного вуза теперь осуществляется через 
главную проходную на улице Красной. Усилен пропускной 
режим и в институтах вуза, расположенных в отдельных 
корпусах. Кроме того, установлен временной режим ра-
боты КПП. Режим допуска через проходную — с 8:00 до 
18:00. На проходных и в общежитиях организованы по-
сты измерения температуры тела всех лиц, проходящих 
на территорию ПГУ. Помимо этого все места общего поль-
зования подвергаются санобработке.

Ректор ПГУ 20 марта утвердил комплекс организаци-
онных и профилактических мероприятий по предупре-
ждению распространения новой коронавирусной инфек-
ции.

Нормативно-правовой акт направлен на предупрежде-
ние распространения COVID-19 и принятие необходимых 
организационно-распорядительных мер. Все мероприя-
тия плана разделены по блокам. В частности, выделены 
мероприятия, проводимые в служебных помещениях, 
отражающие, например, график уборки и проведения 
дезинфекции, а также мероприятия по дополнительно-
му упорядочиванию рабочего времени и мониторингу 
состояния здоровья сотрудников. Отдельно выделены 
мероприятия по взаимодействию с посетителями, меро-
приятия, касающиеся взаимодействия со СМИ, и иные ме-
роприятия. Приказ закрепил персональную ответствен-
ность должностных лиц, задействованных в реализации 
плана мероприятий.

оСобый РежИМ в общежИтИях
Студентам, проживающим в общежитиях, было ре-

комендовано по возможности перейти к дистанционно-
му обучению в домашних условиях. «Не уехали домой и 
проживают в общежитиях Пензенского госуниверситета 
1300 иностранных и 62 российских студента. Пропускная 

система ужесточена: вход и выход разрешен только в пе-
риод с 8:00 до 18:00. Посторонние пройти в общежитие 
не могут. Ситуацию мы держим под пристальным контро-
лем», — отметил А. Д. Гуляков.

Посещение общежитий ограничено для лиц, не являю-
щихся работниками и обучающимися.

В ПГУ приняты меры, способствующие соблюдению 
студентами режима самоизоляции. Санитарные посты, 
мониторинг состояния здоровья, дезинфекция помеще-
ний — все это в общежитиях проводится ежедневно.

В Пензенском государственном университете в рамках 
реализации соответствующих приказов Минобрнауки 
России действуют рекомендации по организации дея-
тельности общежитий, разработанные Студенческим го-
родком вуза. Рекомендации направлены на предупрежде-
ние распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

Документ, с которым ознакомлены все проживающие 
в общежитиях, предусматривает порядок временного 
выезда обучающегося из общежития и его возвращения 
в общежитие. Кроме того, предписывается при появле-
нии первых признаков заболевания минимизировать 
контакты с другими проживающими. В частности, про-
живающим в общежитиях рекомендуется воздержаться 
от посещения общественных мест (торговых центров, 
спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час 
пик); использовать маски; избегать близких контактов и 
пребывания в одном помещении с людьми, имеющими 
видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из 
носа); соблюдать нормы личной гигиены.

СоцИАльНАя ПоДДеРжКА
На время действия особого режима обучения, вве-

денного в Пензенском государственном университете, 
многие студенты, проживающие в общежитиях, приняли 
решение временно отправиться домой и продолжить за-
нятия там. Дистанционные образовательные технологии 
позволяют им осваивать дисциплины в полном объеме.

В сложившихся условиях ректором Александром Гуля-
ковым принято решение и издан приказ № 302/О от 10 
апреля 2020 года о приостановке взимания платы за наем 
и платы за коммунальные услуги с обучающихся, времен-
но выехавших из общежития на время действия особого 
режима. В случае если обучающийся уже внес указанную 
плату, оплаченный период проживания будет перенесен 
на последующий срок. Меры социальной поддержки кос-
нулись и студентов, проживающих в настоящий момент 
в общежитии. Для них размер платы за наем и платы за 
коммунальные услуги будет снижен на 50 %.

Помимо этого в ПГУ был упрощен процесс назначения 
социальной стипендии. Приказ «Об организации под-
держки студентов университета, получающих государ-
ственную социальную стипендию, в условиях предупре-
ждения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)» № 301/О подписан 10 апреля 2020 года.

В приказе предусмотрена возможность предоставле-
ния студентами документов, подтверждающих их соот-
ветствие одной из категорий, в электронном виде. Госу-
дарственная социальная стипендия будет продлеваться и 
назначаться на основании электронных копий.

«В случае если срок выплаты ранее назначенной сту-
дентам государственной социальной стипендии истекает 
в период с 15 марта до 15 мая 2020 года и подтверждение 
ими своего соответствия одной из категорий граждан в 

электронном виде не представляется возможным, вы-
плачивать указанным студентам ежемесячную матери-
альную помощь до конца месяца, следующего за месяцем 
окончания срока реализации на территории Пензенской 
области комплекса ограничительных и иных мероприя-
тий в целях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании их 
заявлений», — говорится в тексте документа. При этом 
выплата материальной поддержки будет производиться в 
размере государственной социальной стипендии, которая 
должна быть установлена студенту.

РАботА С ИНоСтРАННыМИ обУчАющИМИСя
Иностранные студенты, обучающиеся в ПГУ, в большем 

количестве на время пандемии коронавируса остались в 
Пензе и проживают в общежитиях университета. Таких ре-
бят 1300 из разных стран мира. Институтом международ-
ного сотрудничества была выстроена комплексная работа 
с данной категорией обучающихся. Технические возмож-
ности позволили в полной мере организовать в общежити-
ях их участие в образовательном процессе дистанционно.

Всестороннюю поддержку студенты получили и в 
социально-бытовом плане. В период перехода на режим 
дистанционного обучения и самоизоляции для иностран-
ных студентов организована онлайн-покупка и доставка 
продуктов питания из магазинов города непосредственно 
в общежития. Отделом размещения иностранных граж-
дан ИМС ежедневно проводятся собрания с председате-
лями студенческих советов общежитий и старостами всех 
жилых этажей с целью анализа, поиска и решения возни-
кающих жилищных проблем. ИМС выстроил взаимодей-
ствие с национальными автономиями и общественными 
организациями по поддержке иностранных студентов 
продуктовыми наборами. В числе этих организаций — 
Ассоциация иностранных студентов Пензенской области, 
Центр таджикской национальной культуры «Содруже-
ство», спортивный клуб «Ахмат», мечеть г. Пензы при во-
лонтерской поддержке Пензенского молодежного обще-
ства студентов Таджикистана.

«Для иностранных граждан, проживающих в России, 
действуют особые условия банковских переводов и об-
наличивания денежных средств. В этом направлении мы 
тоже упорядочили работу: в банк мы отвозим студентов 
на микроавтобусе, соблюдая все меры предосторожно-
сти», — прокомментировал ситуацию ректор ПГУ.

К слову, сами студенты относятся к жесткому режиму с 
пониманием — ситуация вынужденная.

Студенты активно включились в творческий процесс. 
К примеру, ребята из 12 стран мира, обучающиеся в ПГУ, 
выступили с инициативой и создали мотивирующий ро-
лик «Главное — оставайтесь дома!», призывающий всех к 
самоизоляции, а также спели в День Победы знаменитую 
«Катюшу» в онлайн-концерте «Песни о главном», органи-
зованном Центром культуры.

В официальной группе Института международного 
сотрудничества в соцсети ВКонтакте отделом социаль-
ной адаптации и культурно-массовой работы ежедневно 
публикуются рубрики различной направленности. У сту-
дентов есть возможность поделиться рецептом своего на-
ционального блюда, рассказать о традициях и праздниках 
своей страны, а также заняться спортом, изучить подбор-
ку интересных фильмов и книг, проверить свои знания в 
интеллектуально-познавательной игре «Quiz» и поуча-
ствовать в фотофлешмобе.
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В связи с пандемией коронавируса было решено не 
отменять ежегодный конкурс «Лучший иностранный 
студент», который на этот раз проводится в дистанцион-
ном режиме. В нем принимают участие 10 студентов из 8 
стран мира. Испытания остались традиционными: тест 
по русскому языку, презентация-рассказ о своей стране, а 
также подготовка и защита собственного проекта.

НАУчНАя РАботА оНлАйН
В период самоизоляции и действия в вузе особого ре-

жима продолжается научная работа. Ученые участвуют в 
грантах и конкурсах, пишут и публикуют научные статьи, 
проводят исследования.

Научно-практические конференции в институтах и на 
факультетах также проходят в онлайн-формате.

«Современные информационные технологии позво-
лили сотрудникам НИИ ФиПИ взаимодействовать на 
удаленном расстоянии друг от друга. Электронная почта, 
мессенджеры, wi-fi и программно-аппаратные средства 
для разработки приложений и технологий обеспечения 
эффективной трудовой и научной деятельности стали 
значительно востребованы среди представителей науч-
ного сообщества», — отмечает заместитель директора 
НИИ ФиПИ Александр Тычков.

Пензенский государственный университет как участ-
ник НОЦ «Инженерия будущего» принял активное уча-
стие в стратегической сессии. (Подробнее о ней в интер-
вью С. м. Васина на стр. 7).

«В настоящее время в работе находится 30 заявок на 
изобретения и полезные модели сотрудников универси-
тета. Получен первый зарубежный патент ПГУ», — от-
метила завкабинетом интеллектуальной собственности 
Александра Старикова.

По словам сотрудников НИИ ФиПИ, на данный момент 
с трудом удается выстроить ту работу, которая напря-
мую зависит от общения со студентами, аспирантами и 

молодыми учеными. Директор студенческого бизнес-
инкубатора Алан Алимурадов поясняет, что дистан-
ционная работа со студентами имеет свою специфику. 
«Отмечу временную паузу в работе лабораторий бизнес-
инкубатора, доступ к оборудованию которого сейчас 
невозможен. Однако усилиями сотрудников бизнес-
инкубатора большая часть работы успешно выполняется 
в дистанционном режиме. Налаживается дистанционное 
взаимодействие бизнес-инкубатора с организациями, ра-
бота которых направлена на развитие молодежной науки 
и предпринимательства», — прокомментировал дирек-
тор студенческого бизнес-инкубатора.

Директор НИИ ФиПИ Игорь Артемов отмечает целеу-
стремленность ученых ПГУ в достижении научных целей: 
«Очень рад, что, несмотря на непростую ситуацию и кар-
динальные изменения условий труда, все понимают зна-
чимость работы и не прекращают ее, а даже наращивают 
ее потенциал».

СтУДеНты И ПРеПоДАвАтелИ ПГУ — НА ПеРеДовой 
боРьбы С COVID-19

Более 400 представителей Медицинского института 
сегодня находятся на передовой борьбы с COVID-19 — 
работают и проходят практику в Пензенской областной 
клинической больнице им. Н. Н. Бурденко, в Пензенском 
областном клиническом центре специализированных ви-
дов медицинской помощи и др. медучреждениях, где ра-

ботают в том числе в «красной зоне», непосредственно с 
пациентами, зараженными коронавирусом.

Владимир Киченко — студент 6-го курса Медицинско-
го института Пензенского госуниверситета, обучается по 
специальности «лечебное дело». Сейчас работает медбра-
том. Признается, что «больные тяжелые». Но соглашаться 
на практику во время пандемии не боялся.

«Поступая в Медицинский институт, я отдавал себе от-
чет в том, кем я стану, — говорит Владимир. — Пациенты 
благодарят. Они видят возросшую многократно нагрузку 
на всех сотрудников отделения».

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 
к борьбе с COVID-19 присоединяются и преподаватели 
Медицинского института ПГУ, по совместительству вра-
чи отделения челюстно-лицевой хирургии Пензенской 
областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко. 
Помощь в противодействии коронавирусной инфекции 
оказывают: заведующий отделением челюстно-лицевой 
хирургии, доцент кафедры «Челюстно-лицевая хирургия» 
Лебедев Марат Владимирович; врач отделения, старший 
преподаватель кафедры Колин Максим Николаевич; врач 
отделения, ассистент кафедры Амбарян Гарик Мнацака-
нович. Врачам пришлось временно оставить свою специ-
альность и освоить новую.

«Безусловно, наш труд сопряжен с риском, но мы идем 
на него осознанно, чтобы не подвергать опасности дру-
гих», — отмечает Марат Владимирович Лебедев.

ПоМощь волоНтеРов
Представители Пензенского государственного универ-

ситета, как и тысячи молодых людей по всей стране, рабо-
тают волонтерами.

В Пензе более 200 волонтеров-медиков занимаются 
добровольческой работой, связанной с противодействи-
ем распространению коронавирусной инфекции. Причем 
их ряды сейчас активно пополняются не только студен-

тами — более 50 человек, у которых появилось время в 
связи с нерабочими днями, впервые пришли записаться 
в волонтеры.

За время самоизоляции ребята выполнили более 500 
заявок. Как говорят волонтеры, в основном это покупка 
продуктов, медикаментов, оплата услуг ЖКХ. Но почти 
каждый случай требует особенного подхода и чем-то за-
поминается.

— Жительнице Каменки требовались продукты и ле-
карство от артериального давления. Нужен был конкрет-
ный препарат, которого в этом населенном пункте не 
оказалось. Мы нашли его в Пензе, объехав много аптек, 
и доставили в Каменку, — рассказывает региональный 
координатор общественной организации «Волонтеры-
медики», студентка Медицинского института ПГУ Мари-
на Чарыкова.

В штаб ОНФ, где принимают звонки и координируют 
работу волонтеров, заезжал губернатор. Он поучаствовал 
в обработке сообщений, а также предложил репостить со-
общения волонтеров-медиков на своих страницах в соц-
сетях.

В группе ВКонтакте ребята размещают информацию 
из официальных источников по профилактике заболева-
ний, рассказывают о своей деятельности. Были онлайн-
обращения, например, от граждан, которые находятся в 
другом регионе, с заявками для своих родителей. А психо-
логи и юристы проконсультируют жителей в своих сферах.

Часто психологическая поддержка и просто общение 
по телефону оказываются для людей важнее, чем до-
ставка продуктов и лекарств. Между студентами и пожи-
лыми людьми устанавливаются отношения, как между 
родными. Волонтерам нельзя контактировать с теми, к 
кому они приезжают, поэтому бабушки потом звонят: «Не 
успела обнять, передайте волонтеру огромное спасибо!» 
91-летней жительнице Пензы ребята сами звонят после 
рабочего дня узнать, как дела. Они уже договорились по-
сле пандемии встретиться у нее дома за чаем, чтобы вете-
ран смогла показать свои медали.

270 килограммов фруктов передали волонтеры-
медики региона тем, кто сейчас на передовой борьбы с 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19, — медицин-
ским работникам Пензенского областного клинического 
центра специализированных видов медицинской помо-
щи. Акция, которую участники Молодежного штаба ОНФ 
#МыВместе провели при поддержке «Содружества азер-
байджанцев» Пензенской области, — лишь небольшой 
знак уважения и благодарности за нелегкий труд врачей 
и медицинского персонала.

С руководством больницы заключен договор, и ско-
ро стартует еще одна инициатива волонтеров — акция 
«Довези врача». Силами волонтеров будет организована 
доставка медицинского персонала, проживающего отда-
ленно от рабочих мест. «Люди в какой-то степени ощутят 
прилив благодарности, сил, для того, чтобы они смогли 
дальше работать в этих непростых условиях», — поделил-
ся впечатлениями главный врач центра.

Преподаватели, сотрудники и студенты ПГУ оказыва-
ют помощь тем, кому она сейчас особенно необходима. Ве-
тераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, 
работавшие в ПГУ, с благодарностью встречают соучастие 
коллег по вузу: помощь по дому, решение бытовых про-
блем, доставка продуктов и лекарств.

Участники движения говорят, что теперь каждый день 
звонят своим «подопечным», чтобы просто узнать, как 
дела, и спросить, нужна ли еще какая-то помощь. Каждый 
волонтер при этом должен быть немного психологом.

НАУчНый взГляД
Заведующий кафедрой «Общая психология» Всеволод 

Константинов:
— Коронавирус серьезно вторгся в привычный уклад 

нашей жизни. Мы видим, как меняются наши представ-
ления о межличностном взаимодействии, о совместной 
деятельности, и мы вынуждены корректировать наши 
стереотипы, установки, привычки. Такие изменения зача-
стую вызывают рост тревоги, внутреннего напряжения, 
даже панических реакций. Выбирая для себя источник 
информации, очень важно видеть, к чему ведет вас дан-
ный источник. Если вам при обращении к такому источ-
нику становится эмоционально хуже, возможно, стоит 
поискать другие источники информации. Сейчас важно 
каждому для себя поставить две задачи: 1) сохранить свое 
здоровье и здоровье близких; 2) максимально эффектив-
но продолжить учебные занятия онлайн. Я уверен, что мы 
справимся, проявив выдержку, организованность, умение 
адаптироваться к изменяющимся условиям жизнедея-
тельности. Будьте здоровы!

Профессор кафедры «Методология науки, социальные 
теории и технологии» Андрей Мясников:

— Человеческая биология в виде пониженного имму-
нитета и сознания возможной смертельной опасности 
достаточно быстро побеждает личные социальные амби-
ции, корыстолюбие, неограниченное любопытство и лег-
комысленную самоуверенность, т.е. в целом — внешнюю 
свободу. Инстинкт самосохранения образумляет, останав-
ливает и заставляет задуматься о главном — о самом себе 
и своих силах, о будущем своей семьи, народа и государ-
ства. Временная вынужденная изоляция миллионов лю-
дей может быть рассмотрена как завершение эпохи гло-
бализации (непосредственной, физико-биологической) 
или смешения народов. Вполне логично предположить, 
что изоляция приведет к благоразумной регионализации 
мирового сообщества и безопасному виртуальному глоба-
лизму, который легко обеспечивается мировым интерне-
том.

Ассистент кафедры «Микробиология, эпидемиология 
и инфекционные болезни» Алексей Агейкин:

— Сегодня ответственность лежит на каждом. Ответ-
ственность перед ближними, самим собой и врачами, ко-
торые сейчас как на войне. Говорить сейчас можно только 
об одном: чтобы люди себя берегли, при первых симпто-
мах обращались к врачам, не пытались заниматься само-
лечением. Это поможет сохранить не только свое здоро-
вье, но и здоровье своих близких. Ну и чтобы все были 
здоровы!

Наталья ТолкАЧЕвА, Максим БИТков,
Мария МЕльНИковА, виктория МЕжИНА

В следующем номере «Университетской газеты» мы 
расскажем о других важных направлениях работы ПГУ в 

период пандемии коронавируса
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Пензенский государственный университет готов к проведению приемной кампании — 2020 
в дистанционном режиме. Об этом с уверенностью говорит ответственный секретарь приемной 
комиссии, начальник учебно-методического управления ПГУ Виталий СОлОВьеВ

Бюджетных мест стало больше

Школьникам и родителям не нужно этого бо-
яться и заранее паниковать, что не удастся за-

грузить документы и они не попадут в вуз. В 
первой декаде июня на официальном сайте 
pnzgu.ru будет опубликована подробная поша-
говая инструкция, как подать документы он-

лайн. Кроме того, специалисты приемной ко-
миссии и технические службы будут находиться 

в постоянном контакте с абитуриентами. Уверен, 
что все возникшие вопросы мы оперативно сможем 

решить. По тем образовательным программам, где преду-
смотрены дополнительные вступительные и творческие 
испытания, университет также готов проводить такие 
испытания с применением дистанционных технологий, 
если, конечно, режим самоизоляции сохранится. Таким 
образом, абитуриенты могут не беспокоиться: универси-
тет создаст все необходимые условия для поступления.

— Будут ли еще корректироваться правила приема в 
этом году и когда начнет работу приемная комиссия 
университета?

— В данный момент Минобрнауки России внес измене-
ния в действующий порядок приема. Соответствующим 
приказом ведомства «Об особенностях приема на обуче-
ние по образовательным программам высшего образова-
ния — программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры, программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 
учебный год» изменены сроки завершения приема доку-
ментов, а также сроки зачисления в университет. Данные 
сроки начинают отсчет от последнего ставшего извест-
ным результата ЕГЭ. Приказ доступен на официальном 
сайте Минобрнауки России, а также продублирован на 
сайте Пензенского государственного университета в раз-
деле для поступающих, где каждый может с ним ознако-
миться. Других изменений в правилах приема не будет. 
Прием будет осуществляться в соответствии с Правилами 
приема, утвержденными 1 октября 2019 года и размещен-
ными на нашем официальном сайте. Старт приемной кам-
пании не изменяется — она начнется 20 июня.

— Через Интернет поступающий предоставит в вуз 
копии, а как быть с оригиналами документов?

— Абитуриентам дано право предоставить оригинал 
документа об образовании, необходимый для зачисле-
ния, а также справку о прохождении обязательного на 
ряд направлений медицинского осмотра в течение перво-
го года обучения. Зачисление будет осуществляться по за-
явлению (согласие на зачисление, в котором абитуриент 

— виталий Анатольевич, чего ждать и к 
чему готовиться тем, кто в этом году на-
ходится на старте получения образования 
в вузе?

— Готовиться, конечно же, абитуриентам 
сейчас нужно к экзаменам. Как бы ни сложи-
лась ситуация, юношам и девушкам необхо-
димо показать максимально высокий уровень 
знаний. Именно это — залог успешного поступле-
ния в университет. Вуз, как и в прежние годы, будет ве-
сти прием на бакалавриат и специалитет по результатам 
ЕГЭ. По некоторым направлениям (таким как «Журна-
листика», «Таможенное дело», «Адаптивная физическая 
культура», «Педагогическое образование» по профилю 
«Физкультурное образование», а также по ряду специаль-
ностей Военного учебного центра) дополнительно преду-
смотрены творческое или профессиональное испытание. 
Для лиц со средним профессиональным образованием 
есть возможность поступления по внутренним экзаменам 
университета.

— Многие школьники перед основным этапом ЕГЭ 
записывались в ПГУ на пробные экзамены, которые 
проходили в очень близких к реальным условиях. как 
теперь решается этот вопрос?

— В данный момент университет приостановил про-
ведение пробных ЕГЭ. Как вы правильно отметили, экза-
мены проходили в режиме полной имитации реального 
формата ЕГЭ, что в условиях пандемии реализовать не 
представляется возможным. Но мы также понимаем, что 
важным аспектом пробных экзаменов является проверка 
уровня знаний. Поэтому мы даем школьникам альтерна-
тивную возможность пройти экспресс-диагностику зна-
ний по всем общеобразовательным предметам. Задания 
проверочной работы предоставляются школьнику по его 
заявке, а проверенная работа с анализом ошибок будет 
направлена по электронной почте. Составление тестов и 
их проверку осуществляют преподаватели вуза с высокой 
квалификацией, многие из них выступают экспертами на 
основном этапе ЕГЭ. 

— Готов ли вуз к проведению приемной кампании — 
2020 в дистанционном для абитуриентов формате? 

— Университет полностью готов к проведению прием-
ной кампании текущего года в этих условиях. Если режим 
самоизоляции будет продлен, то прием документов будет 
осуществляться с применением дистанционных техноло-
гий через электронную информационную систему уни-
верситета.

прием-2020

берет на себя обязательства выполнения вышеуказанных 
условий).

— как изменится количество бюджетных мест в 
2020 году и каких направлений коснутся изменения? 
открыты ли новые специальности?

— Количество бюджетных мест в 2020 году увеличилось 
почти на 100 в сравнении с 2019 годом. Это увеличение 
произошло в основном по техническим и инженерным на-
правлениям подготовки и специальностям. Если говорить 
о новых специальностях, то вуз получил аккредитацию по 
специальности 18.03.01 «химическая технология» (укруп-
ненная группа профессий, специальностей и направлений 
подготовки 18.00.00 «химические технологии») (высшее 
образование — бакалавриат). Специальность открыта по 
заказу промышленных предприятий Пензенского региона. 
Кроме того, Пензенскому государственному университету 
выдана государственная аккредитация в отношении спе-
циальностей 38.05.02 «таможенное дело» и 38.05.01 «эко-
номическая безопасность», по которым вуз был лишен ак-
кредитации в 2018 году. Тогда студентам выпускного курса 
специальностей «экономическая безопасность» и «тамо-
женное дело» был предложен перевод на соответствующие 
специальности, имеющие государственную аккредитацию, 
в вузы Республики Мордовия, Ульяновской или Саратов-
ской областей. Студентам с 1-го по 4-й курс предлагался 
перевод на имеющие государственную аккредитацию 
родственные образовательные программы Пензенского 
государственного университета либо на соответствующие 
специальности в вузах Республики Мордовия, Ульяновской 
или Саратовской областей. При этом были сохранены все 
условия обучения, на которых обучались студенты в тот 
момент. Приказом Рособрнадзора от 2 марта 2020 года 
свидетельство о государственной аккредитации образо-
вательной деятельности Пензенского государственного 
университета было переоформлено с учетом возвращения 
в его перечень упомянутых образовательных программ. 
Таким образом, в 2020 году выпускники этих направлений 
подготовки получат в вузе дипломы государственного об-
разца. В этом году ПГУ в рамках контрольных цифр приема 
готов принять на платное обучение по 100 человек на каж-
дую специальность.

— Что вы пожелаете будущим абитуриентам?
— Сосредоточенности и удачи! Впереди у ребят слож-

ные жизненные испытания — выбор дальнейшего про-
фессионального пути!

Беседовала Наталья ТолкАЧЕвА

В апреле и мае юбилейные даты отмечают преподаватели 
и сотрудники вуза:

Т. А. АрТемьеВА, медицинская сестра палатная дневного 
стационара (02.04.1970)

Г. Н. мишАроВА, секретарь Юридического института 
(03.04.1960)

Н. и. СТрельНикоВА, заместитель начальника 
управления кадров (06.04.1960)

В. А. АрмАНоВ, заведующий лабораторией (учебной) 
военного учебного центра (11.04.1970)

о. В. СТульНикоВА, заместитель директора ЮИ по 
учебной работе (11.04.1980)

А. к. АлимурАдоВ, директор студенческого научно-
производственного бизнес-инкубатора (14.04.1985)

м. е. ПиТАНоВА, доцент кафедры «Педагогика и 
психология» (15.04.1970)

В. В. шмелькоВА, заведующий кафедрой «Русский язык 
как иностранный» (19.04.1965)

Г. А. СуГробоВА, доцент кафедры «Общая биология и 
биохимия» (21.04.1965)

В. л. бориСоВ, ведущий электроник лаборатории 
технического обслуживания компьютерной техники (24.04.1945)

В. В. деНиСоВА, ведущий документовед кафедры 
«Техносферная безопасность» (25.04.1965)

С. В. кезиНА, профессор кафедры «Русский язык и 
методика преподавания русского языка» (26.04.1960)

коллектив

е. В. ПеТроВА, заведующий кафедрой «Неврология, 
нейрохирургия и психиатрия» (09.05.1965)

е. В. ГорячеВА, заведующий стоматологической клиникой 
– врач-стоматолог (10.05.1985)

С. А. ломохоВА, доцент кафедры «Иностранные языки» 
(10.05.1970)

и. А. долГоВА, доцент кафедры «Информационно-
вычислительные системы» (11.05.1965)

Г. б. кошАрНАя, заведующий кафедрой «Социология и 
управление персоналом» (17.05.1950)

е. Г. ГромоВА, биолог Ботанического сада 
им. И. И. Спрыгина (18.05.1970)

е. Ф. киСелеВА, библиотекарь 1-й кат. научной 
библиотеки (18.05.1960)

В. д. дороФееВ, профессор-консультант кафедры 
«Менеджмент и экономическая безопасность» (19.05.1940)

м. Н. быкоВ, заведующий лабораторией (учебной) 
кафедры «Компьютерное проектирование технологического 
оборудования» (20.05.1960)

Н. Н. САПожНикоВА, начальник контрольно-ревизионной 
службы (21.05.1960)

А. А. ТАрхоВА, начальник отдела культурно-проектной 
деятельности (22.05.1965)

В. А. СкВорцоВА, заместитель директора ИЭиУ, 
профессор кафедры «Экономическая теория и 
международные отношения» (24.05.1960)

Н. В. любАкоВА, специалист по учебно-методической 
работе лечебного факультета (25.05.1965)

А. е. розеН, заведующий кафедрой «Сварочное, литейное 
производство и материаловедение» (28.05.1960)

С. А. коВриГиНА, специалист по кадрам отдела по работе 
с ППС управления кадров (31.05.1970)

А. А. шАмшоВ, профессор кафедры «Частное и 
публичное право» (31.05.1945)

В. я. бАННоВ, заместитель председателя профкома 
сотрудников (27.04.1955)

А. б. бАльзАННикоВ, старший преподаватель кафедры 
«Физическое воспитание и спорт» (28.04.1970)

ю. л. АФАНАСьеВА, начальник отдела «Редакция 
научных журналов» (29.04.1980)

Т. В. корНАухоВА, доцент кафедры «Иностранные 
языки» (30.04.1970)

и. Н. луТкоВА, доцент кафедры «Физическое воспитание» 
(01.05.1965)

Г. Ф. можАеВА, биолог Ботанического сада 
им. И. И. Спрыгина (01.05.1965)

Н. о. козыреВА, оператор ЭВМ отдела 
автоматизированных систем управления (02.05.1970)

и. В. лузГиНА, старший преподаватель кафедры 
«Физическое воспитание» (02.05.1965)

А. А. мурыСиН, водитель автомобиля военного учебного 
центра (04.05.1950)

С. ю. ремиз, заведующий отделом научной библиотеки 
(04.05.1970)

е. Н. САул, заведующий лабораторией (учебной) кафедры 
«Автоматика и телемеханика» (04.05.1960)

А. А. шульмАН, учебный мастер 1-й кат. военного 
учебного центра (04.05.1925)

л. Н. АВдоНиНА, доцент кафедры «Романо-германская 
филология» (05.05.1950)
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Ученые из шести регионов страны приняли участие в уникальной стратегической сессии 
по формированию проекта Программы деятельности научно-образовательного центра 
«Инженерия будущего». Среди них — представители Пензенского государственного университета. 
О перспективах нОЦ, проектах, представленных пензенскими специалистами, а также о том, 
в чем заключается необычность этой сессии, рассказывает проректор ПГУ по научной работе 
и инновационной деятельности доктор экономических наук, профессор Сергей михайлович ВАСИн

В новой парадигме

Анатольевна Печерская, доктор технических наук, зав. 
кафедрой «Информационно-измерительная техника и 
метрология», с проектом «Создание интеллектуальной 
автоматизированной системы управляемого синтеза по-
крытий методом микродугового оксидирования»; Ан-
дрей Евгеньевич Розен, доктор технических наук, зав. 
кафедрой «Сварочное, литейное производство и мате-
риаловедение», c проектом «Разработка технологии и 
создание нормативных требований для многослойных 
металлических материалов с внутренним протектором 
в условиях воздействия высоко агрессивных химических 
сред, разработка технической документации, стандартов 
организации и проведение подтверждения соответствия 
на его изготовление и применение для химической и 
нефтегазодобывающей промышленности»; Владимир 
Васильевич Салмин, доктор технических наук, зав. кафе-
дрой «Транспортные машины», с проектом «Технологии 
переоборудования, заправки, обслуживания подвижного 
состава железных дорог России для работы на сжижен-
ном и компримированном природном газе»; Александра 
Александровна Генералова, кандидат технических наук, 
доцент кафедры «Транспортные машины», с проектом 
«Разработка метода комбинированной навигации, ори-
ентированного на использование в условиях обработки 
сельскохозяйственных полей». Кроме того, в процессе ра-
боты с «Инженерией будущего» мы привлекаем и других 
наших ученых с той целью, чтобы обязательно найти себя 
как в НОЦ, так и в наших, университетских научных ис-
следованиях. 

— То есть ПГУ участвует в работе консорциума в 
полном объеме?

— ПГУ включен в разработку всех типов проектов 
НОЦ. Первый тип — это мегапроекты направления R&D 
(Research and Development), которые подразумевают 
формирование нескольких крупных проектов из ряда на-
учных разработок каждого вуза. При этом важно, чтобы 
такие проекты решали задачи мирового уровня,  обеспе-
чивали высокие показатели по продуктовой линейке, тес-
ные связи с индустриальными партнерами. Второй тип 
— инфраструктурные проекты, подразумевающие созда-
ние условий для решения крупных задач, поставленных 
Научно-образовательным центром. Третий тип проектов 
ориентирован на образовательную деятельность, направ-
ленную на подготовку кадров для успешной реализации 
программы НОЦ.

— как именно НоЦ может помочь в реализации инно-
ваций?

— НОЦ может и должен на системной основе способ-
ствовать развитию контактов с потенциальными заказ-

— Сергей Михайлович, для начала расскажите 
вкратце о том, что такое НоЦ «Инженерия будуще-
го».

— НОЦ «Инженерия будущего», или, как его еще на-
зывают, «EngineFuture», создан в Самарской области. Его 
цель — кооперация науки, образования и бизнеса для 
создания востребованных коммерческих проектов миро-
вого уровня и развития кадрового потенциала для реше-
ния крупных научно-технологических задач. В настоящее 
время в состав НОЦ входит 16 научно-образовательных 
организаций из шести регионов страны — Самарской, 
Ульяновской, Тамбовской, Пензенской областей, Мордо-
вии и Санкт-Петербурга, причем Северную столицу пред-
ставляет такой авторитетный вуз, как Университет Пе-
тра Великого. В консорциум входят также крупные про-
мышленные предприятия: основными индустриальными 
партнерами НОЦ являются Группы компаний «Ростех», 
«Роскосмос», в ближайшее время к ним присоединится 
АО «ТЯЖМАШ», появился также новый партнер в лице 
Российской венчурной компании и Ассоциации «Технет». 
То есть это действительно крупнейшее объединение, ре-
шающее задачи по интеграции научных и образователь-
ных организаций с организациями реального сектора 
экономики для проведения исследований и разработок 
мирового уровня.

— ПГУ также входит в состав НоЦ?
— Да, мы присоединились к нашим коллегам в февра-

ле 2020 года. Предполагается, что наш университет ста-
нет разработчиком новых технологий, новых продуктов 
и центром подготовки специалистов в нескольких науко-
емких технологических проектах по трем направлениям.

— Если можно, назовите, пожалуйста, ученых уни-
верситета, задействованных в работе НоЦ. С каки-
ми проектами они туда пришли?

— Отмечу, что в рамках НОЦ «Инженерия будущего» 
рассматривается ряд очень интересных направлений: 
аэрокосмические разработки, медицинские технологии, 
двигателестроение, материаловедение, транспортные 
решения. От нашего университета мы представили клю-
чевые проекты в тех направлениях, которыми занима-
ются ученые ПГУ. Это Александр Николаевич Митрошин, 
доктор медицинских наук, директор Медицинского ин-
ститута, с проектом «Проектирование и производство 
эндопротезов суставов человека с использованием ком-
позитного материала на основе углерода»; Александр 
Юрьевич Тычков, доктор технических наук, заместитель 
директора НИИ ФиПИ, с проектом «Разработка биотех-
нических систем на основе адаптивной виртуальной ре-
альности с биологической обратной связью»; Екатерина 

научно-образовательный центр

чиками инноваций; осуществлять «упаковку» инноваци-
онных проектов; являться, скажем так, своего рода про-
ектным «реактором», в котором происходит генерация 
инновационных идей. Следует также подчеркнуть, что 
в работе НОЦ задействованы также эксперты Сколково, 
ЦСР «Северо-Запад», которые закладывают и основные 
рамки, и требования к проектам. В осуществлении основ-
ных проектов консорциума, с одной стороны, заинтересо-
ваны индустриальные партнеры, с другой — эти проекты 
могут быть обеспечены участниками НОЦ. 

— в каком формате работают участники НоЦ?
— В формате стратегических сессий. Две из них прош-

ли в конце прошлого года в Москве, в настоящее время 
было запланировано провести третью — уже с участием 
ПГУ. Однако из-за пандемии коронавируса был введен ре-
жим самоизоляции и ограничено транспортное сообще-
ние между регионами, да и, откровенно говоря, собрать 
такое количество талантливых ученых в одном месте 
было бы сейчас просто непростительным риском. Поэто-
му стратсессию было решено провести в онлайн-формате, 
что и удалось осуществить в полной мере: благодаря 
видео-конференц-связи в мероприятии принимают уча-
стие более 80 участников из всех шести регионов, вклю-
чившихся в НОЦ.

— Такой формат наложил ли какой-то особый от-
печаток на работу стратсессии, создал ли какие-то 
неудобства для ее проведения?

— На мой взгляд, эта форма участия не несет каких бы 
то ни было негативных последствий. Почти неделю участ-
ники вели онлайн-обсуждения проектов — как по темати-
ческим группам, так и на пленарных заседаниях. Участни-
ками сессии проводится анализ перспективных тенденций 
мировых наукоемких технологических рынков, определя-
ются фронтиры, технологические барьеры и продуктив-
ные гипотезы по проектам в рамках каждой группы. Благо-
даря современным технологиям мы получили прекрасную 
возможность работать в новой парадигме: несмотря на 
внешние неблагоприятные обстоятельства, мы смогли по-
делиться уникальными идеями, познакомиться с коллега-
ми, имеющими схожие с нашими научные интересы, и раз-
работками с целью развития сотрудничества и развития 
своих исследований до мирового уровня.

Беседовала Наталья ТолкАЧЕвА

По результатам конкурса 
на получение грантов по 

приоритетному направ-
лению деятельности РНФ 
«Проведение фундамен-
тальных научных исследо-

ваний и поисковых научных 
исследований отдельными 

научными группами» в числе 
победителей — д-р физ.-мат. наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Математика и суперком-
пьютерное моделирование» ПГУ юрий Смирнов.

Тема проекта — «Исследование резонансных и 
спектральных свойств трехмерных открытых элек-
тромагнитных структур». Размер гранта составит 
6 млн рублей, продолжительность — 3 года. Победи-
телями признаны 406 проектов научных коллекти-
вов (составом не более 10 человек).

математика

Грант РНФ 
— у МиСКМ
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В конце прошлого года вышло в свет 2-е издание 2-го тома красной книги 
Пензенской области — «животные». Основную работу по его подготовке 
провели ученые Пензенского госуниверситета с кафедры «зоология и экология». 
О значении, процессе подготовки и открытиях этого справочника рассказали 
канд. биол. наук, доцент Олег ермАкОВ (исследователь позвоночных животных) 
и старший лаборант Олег ПОлУмОрДВИнОВ (исследователь беспозвоночных)

о зНАчеНИИ
о. е.: Первое издание 

Красной книги Пензен-
ской области (далее 
— КК), посвященной 
редким видам живот-
ных, вышло в 2005 
году. И практически 
сразу начался сбор ма-
териала для второго из-
дания, т.к. основная задача 
ведения красных книг — это мо-
ниторинг состояния редких ви-
дов и издаваться книги должны 
не реже одного раза в 10 лет. Важ-
но, что внесение в КК того или 
иного вида животных придает 
ему юридический статус — и он 
становится объектом правовой 
охраны, что повышает возмож-
ность его сохранения и восста-
новления. К 2015 году нашей ка-
федрой были собраны необходи-
мые для издания данные, однако 
в силу разных организационных 
изменений, в том числе реформ 
министерств и управлений, кури-
рующих природоохранную дея-
тельность, выход книги затянул-
ся до 2019 года. Еще одной при-
чиной задержки было отсутствие 
современной Красной книги РФ, 
т.к. область обязана занести в 
свою Красную книгу виды, охра-
няемые на федеральном уровне. 
Мы так и не дождались выхода 
федеральной книги, лишь в мар-
те текущего года Минприроды 
РФ утвердило актуальный спи-
сок видов, занесенных в Красную 
книгу России.

о. П.: КК призвана показать, 
какие изменения произошли в 
фауне, на что следует обратить 
особое внимание в деле сохране-
ния природной среды, чтобы бу-
дущие поколения могли увидеть 
этих животных. Она пишется и 
для того, чтобы обычные читате-
ли, школьники, студенты могли 
знать, какие редкие животные 
обитают в области. Сфотографи-
ровать их, сообщить в Пединсти-
тут им. В. Г. Белинского, на кафе-
дру «Зоология и экология», что 
видели там-то и там-то такое-то 
животное из КК. Такая обратная 
связь очень важна для нас. Отме-
чу, что школьники, участвующие 
в сборе материалов в экспедици-
ях, затем приходят учиться к нам 
в университет. Например, студент 
Илья Глебов пришел к нам на ка-
федру еще в 7-м классе, занимал-
ся исследованием паукообразных 
членистоногих. Теперь он соав-
тор (с доцентом кафеды ЗиЭ Т. Г. 
Стойко) очерка в КК по русскому 
тарантулу, самому крупному пау-
ку в Пензенской области.

о ПРоцеССе СоСтАвлеНИя
о. е.: Основную работу по веде-

нию КК проводит наша кафедра 
в рамках научного направления 

экология

Тонкая красная линия

«Мониторинг фауны Пензенской 
области» (руководитель — д.б.н., 
проф. В. Ю. Ильин).

Полевой материал собирается 
путем экспедиционных вы-

ездов по районам обла-
сти, финансирование 

исследований проис-
ходит в том числе за 
счет хоздоговорных 
работ с областным 

Минлесхозом. Важно, 
что на кафедре есть не 

только специалисты по 
разным группам животных, 

но и материальная база, вклю-
чающая как лаборатории с со-
временным оборудованием, так и 
автомобиль УАЗ («буханка»), зна-
чимость которого для зоологов, 
работающих в полевых условиях, 
никак не меньше современных 
научных приборов.

Понятно, что ограниченными 
силами только специалистов-
зоологов — сотрудников кафе-
дры, заповедника «Приволжская 
лесостепь», охотоведов — невоз-
можно проведение постоянных 
качественных исследований. 
Поэтому в последнее время все 
большее значение приобретает 
так называемая «гражданская 
наука» и большое количество 
достоверных, т.е. проверяемых, 
данных поступает от любителей 
природы. То есть цифровизация 
и социальные сети стали играть 
важную роль в изучении биораз-
нообразия области. Рыболовы-
любители, охотники, грибники, 
туристы, дачники активно вы-
кладывают фотографии объек-
тов живого мира в специализи-
рованных группах социальных 
сетей, что при наличии хорошего 
качества фото и точного адреса 
позволяет использовать сведе-
ния «народного мониторинга» 
в научных целях. Многие вы-
пускники кафедры, и не только 
учителя школ и сотрудники при-
родоохранных организаций, но 
и работающие «не по специаль-
ности», активно сотрудничают с 
кафедрой и принимают участие в 
исследовании редких видов. Сре-
ди авторов-составителей — око-
ло половины относятся именно к 
«гражданским ученым».

о. П.: Что касается сбора дан-
ных по насекомым, то, как пра-
вило, мы стараемся осматривать 
интересные биотопы, в которых 
сохранились редкие растения, в 
т.ч. включенные в Красную кни-
гу (том «Растения»). После 2010 
года въезд в лесные массивы 
был запрещен, поэтому основное 
внимание мы уделяем степным 
участкам: Неверкинский, Ломов-
ский, Тамалинский, Сердобский 
и другие районы. Обязательно 
посещали особо охраняемые при-
родные территории (ООПТ). Выя-
вили десятка два перспективных 
мест для признания их ООПТ: в 
основном в Неверкинском, Тама-
линском и Сердобском районах. 

Лесостепь меняется. Леса выру-
баются, застраивается частный 
сектор, прокладываются новые 
дороги, ставятся запруды в степ-
ных балках. Это очень большая 
проблема. Для сохранения рас-
тительного и животного мира 
требуется введение новых ООПТ. 
Поэтому мы рекомендуем выпу-
стить третий том КК, посвящен-
ный отдельно ООПТ.

В экспедиции мы выезжаем 
ежегодно с апреля по сентябрь, 
когда активны насекомые. Чаще 
всего это разовые поездки: рано 
утром стартуем по определенно-
му маршруту и поздно вечером 
возвращаемся. Бывают и дли-
тельные, недельные поездки. В 
них нам помогают натуралисты 
— члены Пензенского отделения 
Русского энтомологического об-
щества. Так, например, в окрест-
ностях Бикмурзино биолог-
эколог, краевед, выпускник 
ФФМиЕН Михаил Щербаков ак-
тивно содействует в организации 
ночного лова. Мы натягиваем 
простыню, вешаем специальную 
лампу, собираем чешуекрылых, 
жуков, перепончатокрылых и др. 
Получаются хорошие выборки.

При поддержке кафедры ор-
ганизуются полевые практики 
для студентов. Мы показываем 
растительный и животный мир 
Пензенской области, который 
должны хорошо знать будущие 
биологи, экологи, учителя био-
логии. А попутно идет сбор ма-
териала, это большая помощь 
авторам-составителям книги. К 
сожалению, число полевых прак-
тик год от года сокращается.

В экспедициях фотографиру-
ем биотопы, растения, насеко-
мых. Затем собранный материал 
классифицируем, привлекая спе-
циалистов из других регионов 
России. На основе этих результа-
тов публикуются статьи в науч-
ных журналах. Только после того, 
как материал собран, обработан 
и опубликован, работа считается 
проделанной и мы понимаем, что 
не напрасно ездили. Это кропот-
ливый научный труд.

На основе этих материалов 
выделяются виды беспозвоноч-
ных для занесения в КК. Это 
виды — индикаторы сохранно-
сти той или иной территории. 
Было подготовлено 115 очерков 
по беспозвоночным животным. 
Кроме того, в конце КК есть спи-
сок видов животных, требующих 
внимания. Там более 100 видов 
насекомых, на состояние кото-
рых в природной среде нужно об-
ратить пристальное внимание.

В этом году мы будем даль-
ше собирать и изучать фауну и 
продолжать мониторинг. К со-
жалению, средств, выделяемых 
на исследование беспозвоноч-
ных, очень мало. Фактически, 
энтузиастам-ученым часто при-
ходится проводить экспедиции 
за свой счет.

об ИзМеНеНИях И отКРытИях
о. П.: В 1923 году под 

Пензой Григорием Ол-
суфьевым впервые 
для науки был описан 
жук-выхухолевик , 
который обитает в 
волосяном покрове 
русской выхухоли — 
реликтового зверька, 
который тщательно охра-
няется в России. У нас выхухоль 
обитает в старицах крупных рек, 
таких как Ворона, Хопер, Сура, 
Мокша. Я написал про жука-
выхухолевика очерк.

Изучали распространение 
кустолюбки Фривальдского — 
интересного кузнечика, которого 
удалось найти в верховьях Хопра. 
Это самая северо-восточная точ-
ка в ареале вида, который рас-
пространен от Южной Европы до 
нашего региона.

В КК есть виды, внесенные в 
Красную книгу России 2001 года. 
жук-олень обитает в дубравах. 
Личинки жуков развиваются 3–4 
года в корневой системе погиб-
ших дубов. А сам жук встречается 
только в июне-июле. Дубравы у 
нас сильно вырублены. Под Пен-
зой мы жука-оленя уже не нахо-
дим, потому что в советское время 
леса обрабатывали химикатами 
от непарного шелкопряда. Вместе 
с бабочками-вредителями гиб и 
жук. Сейчас численность жука-
оленя поднялась в Неверкинском, 
Камешкирском районах.

добском, Тамалинском районах. 
У нас дыбка находится на 

северо-восточной гра-
нице ареала обитания. 
Это хищное насекомое 
ловит других насеко-
мых, в т.ч. вредителей 
сельского хозяйства. У 

дыбки известны только 
самки, размножается вид 

партеногенетически. Ред-
кий и интересный вид, который 
необходимо сохранить. А простые 
сельские жители или дачники за-
частую решают, что это саранча, и 
убивают дыбку. 

В Сердобском районе был най-
ден новый вид богомола. Всем из-
вестен богомол обыкновенный, 
который был в первом издании 
КК. Но в последнее десятилетие 
он так распространился, что мы 
исключили его из справочника. А 
вот нового богомола (эмпуза пе-
ристоусая), которого обнаружили 
в кустарниковой лесостепи, внес-
ли в КК. Это, как и все богомолы, 
хищник. Причем он не покидает 
свой биотоп.

Давно, около 20 лет, я искал 
и нашел под селом Бикмурзино 
муравья-жнеца. Очень редкий 
вид, который заготавливает семе-
на растений для собственного пи-
тания и кормления своих личинок.

о. е.: В раздел «Позвоночные 
животные» нового издания Крас-
ной книги включено 100 редких 
видов: 14 видов млекопитающих, 
70 видов птиц, по 3 вида пресмы-
кающихся и земноводных, и 11 ви-
дов рыб. По сравнению с прошлым 
изданием некоторые виды сохра-
нили статус исчезающих, т.е. их 
состояние на территории области 
продолжает вызывать опасения. 
Например, стерлядь, серый гусь, 
скопа, орел-могильник, дрофа, 
выхухоль, европейская норка. 
С другой стороны, несколько ви-
дов увеличили численность, что 
позволило изменить статус охра-
ны на «восстанавливающийся», 
например украинская минога, 
русская быстрянка, волжский 
подуст, серый журавль. 

Надо сказать, что издание КК 
является промежуточным резуль-
татом постоянных мониторинго-
вых исследований фауны области 
и ситуация постоянно меняется. 
Уже после сдачи книги в типогра-
фию появились сведения о досто-
верных случаях захода в область 
бурого медведя, которого не 
встречали у нас с 70-х годов про-
шлого века и, соответственно, ис-
ключили из списка редких видов. 
То же касается стрепета — птицы, 
приуроченной к целинным сте-
пям и не отмечавшейся более 30 
лет. Буквально на днях появились 
сведения о находке орешниковой 
сони, последний раз отмеченной 
у нас в начале 60-х годов XX века.

Записал Максим БИТков
кк доступна в электронном виде 

на сайте minleshoz.pnzreg.ru

Аполлон обыкновенный 
— крупная, красивая дневная 
бабочка-парусник с красными 
пятнами на крыльях, которая 
у нас встречается в Засурье, по 
сосновым и смешанным лесам. 
Поскольку сосновые леса без-
жалостно вырубаются, то это 
крайне негативно влияет на по-
пуляцию вида. После вырубки 
выкорчевываются и сжигаются 
пни. Почва рекультивируется, 
при этом гибнут кормовые расте-
ния и гусеницы бабочки.

Еще один представитель из 
Красной книги РФ — дыбка степ-
ная, интересный прямокрылый. 
Это крупный кузнечик, который 
обитает по степям кустарниково-
го типа юга нашей области: в Сер-
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Ученые Пензенского государственного университета начали 
исследование того, как злокачественная опухоль молочной железы 
— самое распространенное онкозаболевание в мире — реагирует 
на терапию и изменяется под ее воздействием

Научная работа позволит ответить на вопрос, почему 
некоторые опухоли невосприимчивы к терапии, и в 
дальнейшем повысить качество лечения, рассказал 
аспирант Медицинского института ПГУ, ассистент ка-
федры физиологии человека владимир бросалов.

Исследование проводится на средства гранта Россий-
ского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).

«Несмотря на эффективность современной терапии, 
остается некоторый процент опухолей молочной железы, 
которые невосприимчивы к лечению или способны к ре-

Снижение потребления привычных нам 
источников энергии и, соответственно, 
создание новых, альтернативных спо-
собов обеспечения планеты энергией 
— одна из самых актуальных тем, кото-
рые волнуют сегодня человечество. Это 
чрезвычайно важно не только с науч-
ной, но и с экономической точки зрения. 
И, наконец, это позволило бы решить 
самые сложные вопросы экологии, что 
в конечном итоге позволяет говорить о 
сохранении жизни на земле.

«Преобразование солнечной и те-
пловой энергии в электрическую и хи-
мическую посредством солнечных и 
термоэлектрических батарей, а также 
фотокатализаторов — это экологически 
чистые процессы альтернативной энерге-
тики, позволяющие снизить потребление 
невозобновляемых источников энергии 
(нефть, газ, уголь и т.д.), а в дальней пер-
спективе — отказаться от них», — пояс-
няет доктор технических наук, профессор 
кафедры «Нано- и микроэлектроника» 
Пензенского государственного универси-
тета Игорь Пронин.

В настоящее время ученый работает 
над проектом, в рамках которого разра-
батывает новые наноматериалы для ис-
пользования в современных энергоэффек-
тивных технологиях и процессах. Проект 
выполняется молодежным коллективом, 
включающим кандидатов наук, аспиран-
тов и студентов, в рамках научной школы 
«Иерархические наноматериалы для сен-
сорных и энергетических приложений».

Руководителем школы является доктор 
технических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой нано- и микроэлектроники 
Игорь Аверин. Исследования, о которых 
идет речь, являются крайне актуальны-
ми на сегодняшний день и регулярно 
поддерживаются различными научны-
ми фондами. В частности, Игорь Пронин 
в 2017–2019 гг. являлся руководителем 
двух проектов, поддержанных грантами 
Минобрнауки РФ и Российского фонда 
фундаментальных исследований.

«Проводимое исследование много-
гранно. Например, разработка фотока-
тализаторов — полупроводников, пре-

образующих солнечный свет в энергию 
органического топлива, а также откры-
вающих возможность энергосберегающей 
очистки окружающей среды, — позволяет 
повысить эффективность использования 
солнечной радиации. Однако имеющиеся 
на сегодняшний момент трудности не по-
зволяют широко использовать эту группу 
материалов на практике. Например, боль-
шинство имеющихся на сегодняшний день 
фотокатализаторов способно преобразо-
вывать в полезные виды энергии только 
ультрафиолетовое излучение, которое со-
ставляет лишь 4 % от излучения Солнца. 
Поэтому сейчас мы активно ищем возмож-
ности модификации фотокаталитических 
материалов с целью максимального пере-
крытия диапазона солнечного излучения 
и, соответственно, повышения эффектив-
ности его преобразования», — комменти-
рует Пронин.

Еще одно научное направление, над 
которым работает коллектив ученых ПГУ, 
— исследование термовольтаического эф-
фекта в полупроводниках, который был 
обнаружен в начале 2000-х годов в Физико-
техническом институте им. А. Ф. Иоффе в 
сульфиде самария. 

«Использование данного эффекта, сущ-
ность которого заключается в возникнове-
нии электрического напряжения на гранях 
образца при его однородном нагреве, мо-
жет открыть путь к увеличению эффектив-
ности преобразования тепловой энергии 
в электрическую и созданию термоэлек-
трических преобразователей с высоким 
коэффициентом полезного действия. На-
шим научным коллективом совместно с 
коллегами из других научных организаций 
(Софийский университет «Св. Климент 
Охридский», СПбГЭТУ «ЛЭТИ») термоволь-
таический эффект впервые был обнаружен 
в оксиде цинка. На сегодняшний день это 
уже позволило создать нам газовые сен-
соры нового типа (патент № 2613488). В 
дальнейшем мы планируем проводить как 
фундаментальные исследования этого фе-
номена, так и разрабатывать реальные пре-
образователи тепла в электроэнергию», — 
рассказал исследователь.

Н. ТолкАЧЕвА, А. МИХАЙлов

холдинг «Росэлектроника» Госкорпо-
рации «Ростех» разрабатывает автома-
тизированную систему дистанционного 
мониторинга артериального давления, 
которая позволит без визита к врачу 
контролировать изменение показате-
лей и при необходимости оперативно 
корректировать назначенное лечение.

Разработка НПП «Рубин» (входит в 
концерн «Вега» холдинга «Росэлектро-
ника») создается на базе собственного 
программного обеспечения совместно с 
Пензенским государственным университе-
том. Система предусматривает различные 
способы передачи информации от пациента 
врачу: от ручного ввода показателей со сво-
их ПК, планшета или смартфона до автома-
тической передачи данных с тонометра по 
GSM-связи, Bluetooth-соединению или USB с 
дальнейшей отправкой через Интернет.

Продукт позволяет вести учетные кар-
ты пациентов и журнал действий врача, 
устанавливать индивидуальные поро-

говые значения для артериального дав-
ления и частоты сердечных сокращений 
пациентов, сохранять показатели мони-
торинга в памяти мобильного устройства, 
а также напоминать пользователю звуко-
вым сигналом о необходимости измере-
ния артериального давления.

Все данные пользователей будут хра-
ниться на сервере, обеспечивающем не-
обходимую отказоустойчивость и безопас-
ность.

«Анализ российского рынка показал 
растущий спрос на внедрение телемеди-
цинских технологий в сфере практиче-
ского здравоохранения. Разрабатываемая 
технология дистанционного мониторинга 
артериального давления сделает доступ-
нее медицинскую помощь для больных 
гипертонией на удаленных территориях, 
для пожилых и малоподвижных пациен-
тов», — отметил генеральный директор 
НПП «Рубин» Андрей Тарасов.

По материалам Ростеха

онкология

нанотехнологии

IT

Раковые клетки
при химиотерапии

Альтернативные 
источники 
электроэнергии

Дистанционный 
мониторинг 
артериального 
давления

В связи с этим ученые во всем мире ищут возможности, 
как повысить качество лечения этого онкозаболевания. 
Сейчас стандартная схема включает в себя проведение 
химиотерапии, которая назначается по результатам ги-
стологического исследования, с последующей операцией.

По словам Бросалова, ученые во всем мире занимаются 
этой тематикой, однако за рубежом исследователей боль-
ше всего интересует, каким образом опухоли изменяются 
генетически. «Некоторые ученые пришли к выводу, что 
генетически одинаковых опухолей чрезвычайно мало, 
примерно 2% от общего числа. По сути, каждая из них 
генетически уникальна, а это значит, что терапию нужно 
подбирать для каждой отдельной опухоли, что заводит 
нас в некий научный тупик», — поясняет Бросалов.

В связи с этим пензенские ученые и еще раньше — их 
коллеги из Томска начали исследовать, как изменяется 
опухоль — ее форма, клеточное строение и т.д. — после 
химиотерапии.

«Поскольку опухоль может по-разному отреагировать 
на химиотерапию, мы оцениваем, какие изменения будут 
предшествовать излечению, а какие приведут к неблаго-
приятным сценариям, в том числе рецидивам. В дальней-
шем благодаря нашей работе врачи смогут прогнозиро-
вать отклик на терапию, чтобы скорректировать лечение 
и предупредить негативные эффекты», — добавил собе-
седник.

ТАСС: «Будущее России. Национальные проекты»

цидиву. Мы исследуем, каким образом меняется фенотип, 
то есть комплекс признаков опухолевых клеток, в зави-
симости от проводимого лечения. Основные выводы ис-
следования мы будем готовы представить в 2020 году», 
— отметил собеседник агентства.

По данным ВОЗ, рак молочной железы — самое распро-
страненное в мире онкологическое заболевание у жен-
щин. Несмотря на то что его терапия весьма эффективна, 
смертность от этой онкопатологии чрезвычайно высока. 
Как указано на сайте ВОЗ, в 2018 году от рака молочной 
железы умерли более 2 млн женщин — это почти пятая 
часть всех летальных исходов рака.
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В Пензенском государственном университете завершился конкурс исследовательских проектов 
обучающихся «ректорские гранты» по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
ординатуры в инициативном порядке и коллективов студенческих научных кружков и студенческих 
конструкторских бюро. По итогам научного соревнования определены 13 лучших проектов в области 
технических, естественных, гуманитарных и общественных наук. Своими научными разработками 
с нами поделились мария нОВИкОВА (фППиСн), никита рИзИн (юИ) и Анна Шорина (мИ)

Мария НовИковА, магистрант ка-
федры «Прикладная психология» 
факультета педагогики, пси-
хологии и социальных наук (на-
учный руководитель — к.пед.н., 
доцент Наталья Евгеньевна 
Стенякова):

— Мой интерес к науке возник 
еще со школьных времен. С 9-го по 
11-й класс я на базе своей школы прохо-
дила дополнительные курсы по психологии в «Центре 
технологического обучения». Преподавателем данного 
курса была Елена Викторовна Сударева (психолог ЦТО). 
Благодаря сотрудничеству с Еленой Викторовной я имела 
возможность участвовать в различных конкурсах, конфе-
ренциях, олимпиадах и проектах, где занимала призовые 
места. Мы совместно проводили научные исследования. 
Поэтому неудивительно, что, когда встал вопрос о том, 
куда поступать, я выбрала психолого-педагогическое об-
разование. В институте мой интерес к науке не угас. С тре-
тьего курса я состою в научном кружке «Педагогика про-
фессионального образования», в котором нашим науч-
ным руководителем является Наталья Евгеньевна Стеня-
кова. С ней мы обсуждали вектор научных исследований 
и в 2019 году на заседании научного кружка решили обра-
титься к теме коррекции тревожности старшеклассников 
перед ЕГЭ. Значительную помощь в разработке проблемы 
мне оказывает старший преподаватель кафедры «При-
кладная психология» Татьяна Михайловна Карманова.

Суть проекта состоит в теоретическом обосновании и 
реализации модели психолого-педагогической коррек-
ции тревожности старшеклассников в период подготов-
ки к ЕГЭ. Эта проблема является актуальной. А сейчас, 
в условиях пандемии, наше исследование набирает все 
большую значимость. Коррекцию тревожности мы пред-
лагаем производить с помощью методов арт-терапии. 
Важным будет взаимодействие педагога-психолога со 
старшеклассниками, поскольку выпускники не в силах 
самостоятельно справиться с нарастающей тревогой в 
период подготовки к ЕГЭ. Наш проект долгосрочный, так 
как его результаты могут применяться в практике рабо-
ты психологов образовательных организаций (консульта-
тивная и тренинговая работа). В дальнейшем мы плани-
руем масштабировать исследование на несколько школ 
г. Пензы и Пензенской области.

Я очень рада тому, что имею возможность продолжать 
свою исследовательскую деятельность и привносить 
вклад в науку, для меня это является очень важным и не-
обходимым.

Никита РИЗИН, студент Юридиче-
ского института (научный ру-
ководитель — д.ю.н., д.и.н., про-
фессор, заведующий кафедрой 
«Теория государства и права», 
член-корреспондент Междуна-
родной академии сравнитель-
ного права, руководитель НоЦ 
Сравнительной правовой полити-
ки Алексей Юрьевич Саломатин):

— Идея разработки проекта «Опыт сохранения феде-
ративного государства в условиях глобальной нестабиль-
ности» возникла еще в мае прошлого года. Конференция 
«Многосоставные государства: опыт и перспективы раз-
вития», состоявшаяся в стенах нашего университета про-
шлой весной, вдохновила меня на научные исследова-
ния в области федеративных отношений, а выступления 
опытных спикеров побудили к первым серьезным шагам 
в изучении вопроса сохранения федеративного государ-
ства в условиях глобальной нестабильности.

Перспективы развития федеративных отношений яв-
ляются предметом научного интереса на протяжении 
столетий. На современном этапе мы отмечаем возраста-
ние политической турбулентности. Ее концепцию пред-

проекты

От арт-терапии для ЕГЭ до сохранения 
государства в нестабильное время

ложил американский политолог Джеймс Розенау, который 
в 1990 г. опубликовал работу «Турбулентность в мировой 
политике: теория изменения и преемственность». Соглас-
но данной концепции мировая система испытывает высо-
кую напряженность вследствие кардинальных перемен. 
Привычные колебания системы сменяются аномалиями, 
устоявшими структурами. Возникает неустойчивость, про-
являющаяся в технологических новациях, кризисах вла-
сти, нарушениях согласия, конфликтах на разных уровнях, 
революционных переворотах и других процессах и явле-
ниях, изменяющих человеческую жизнь. Так вот на фоне 
стремительно возрастающей турбулентности актуальны-
ми стали проблемы федерализма, которые, как полагаем, 
целесообразно решать с позиций сравнительной правовой 
политики. Мировой опыт демонстрирует неоднократные 
изменения содержания федеративной модели, в силу чего 
федерализм представляет собой важный и интересный 
объект для комплексного сравнительно-правового ана-
лиза. Иммиграционный кризис, ситуация, сложившаяся 
на фоне пандемии, стали настоящими испытаниями для 
многих федеративных государств. Именно поэтому на се-
годняшний момент вопрос об устойчивости федеративных 
отношений приобретает особую значимость.

В рамках исследования мы провели комплексный 
анализ функционирования федеративных отношений в 
условиях глобальной нестабильности на примере России, 
Германии, США и Канады. Федерация, являясь эффектив-

ной формой демократического устройства, позволяет 
посредством органов власти субъектов в полной мере 
учитывать потребности населения. В исследовании мы 
рассматриваем влияние глобализации на определенные 
аспекты функционирования федеративной модели, раз-
работали рекомендации, направленные на сохранение 
федеративного государства. Содержание проекта пред-
полагает долгосрочный характер исследований. Мы пла-
нируем разработать и создать учебный слайд — фильм 
«Федеративное государство в условиях глобализации», 
отражающий основные разработки исследования. Транс-
ляция материала возможна в рамках учебного процесса.

Я рад, что мое обучение в университете тесно перепле-
тено с научными изысканиями. Интерес к исследованиям 
возник еще со времен школьной скамьи. Педагоги гимна-
зии № 44 привили любовь к науке и побудили к первым 
шагам в научно-исследовательской работе, а преподава-
тели университета укрепили желание заниматься реше-
нием научных проблем.

Анна ШоРИНА, магистрант ка-
федры «внутренние болезни» 
лечебного факультета Меди-
цинского института (научный 
руководитель — к.мед.н., до-
цент лариса Федоровна Бурми-
строва):

— Придя учиться в Медицинский 
институт, я сразу начала посещать на-
учные кружки один за другим, но понимала, что это не 
совсем те направления, которыми я бы хотела занимать-
ся. Мой поиск длился в течение всего обучения и, только 
перейдя на 6-й курс, я пришла на кружок кафедры «Вну-
тренние болезни». Я начала участвовать в каждом заседа-
нии кружка с докладами и поняла, что это мое.

Сейчас на кафедре началось новое исследование в об-
ласти геронтологии, тема меня очень заинтересовала, 
т.к. геронтология — молодая и развивающаяся отрасль 
медицины. Сейчас мы ведем командную работу по этой 
теме под руководством к.мед.н. Ларисы Федоровны Бур-
мистровой. 

Сегодня синдром старческой астении представляет 
собой актуальную проблему в современной медицине. В 
России данный синдром имеет место у 84% людей пожи-
лого и старческого возраста (старше 75 лет). 

Пока не удается найти конкретные медицинские экс-
пертные системы оценки прогностически неблагопри-
ятного исхода для пациентов при нарушениях ритма, 
именно у лиц с синдромом старческой астении. А это зна-
чит, что мы не можем систематизированно выявлять пре-
дикторы жизнеугрожающих осложнений аритмий, что 
делает данную проблему не только медицинской, но и 
социально-экономической, т.к. данные заболевания влия-
ют на продолжительность жизни.

Мой проект «Разработка медицинской экспертной си-
стемы для прогнозирования риска возникновения ослож-
нений у пожилых пациентов при различных нарушениях 
ритма в сочетании с синдромом старческой астении».

Разрабатываемая нами медицинская экспертная си-
стема предназначена для проведения суммарной оценки 
прогнозирования риска возникновения прогностически 
неблагоприятных осложнений у пожилых пациентов с 
нарушениями ритма и синдромом старческой астении 
и своевременного оказания специализированной меди-
цинской помощи на любом этапе с учетом подсчитанно-
го риска прогнозирования (скорая медицинская помощь, 
поликлиническая медицинская помощь, стационарная 
медицинская помощь). Система будет использоваться в 
практике врачей-кардиологов, аритмологов, гериатров 
на стационарном и поликлиническом этапе ведения па-
циентов. Что позволит вывести решение данной пробле-
мы на новый уровень.

Записала кристина ЗлЫДНЕвА

молодые ученые

ПобеДИтелИ КоНКУРСА «РеКтоРСКИе ГРАНты — 2020»:

1. Шорина Анна, «Разработка медицинской экспертной системы для 
прогнозирования риска возникновения осложнений у пожилых па-
циентов при различных нарушениях ритма в сочетании с синдромом 
старческой астении»;

2. Ризин Никита, «Опыт сохранения федеративного государства в 
условиях глобальной нестабильности»;

3. Захаров Артем, «Разработка способа пластики при параколосто-
мических грыжах»;

4. Торопкин Роман, «Разработка модуля интеграции веб-сервиса 
аналитического сопровождения публикационной активности ПГУ с 
научной электронной библиотекой eLIBRARY.RU»;

5. Иванова Валерия, «Разработка антибактериального покрытия 
для имплантируемых медицинских изделий на основе титана»;

6. Сергеевичев Юрий, «Разработка подруливающего устройства си-
стемы параллельного вождения для транспортного средства»;

7. Хабибуллин Ринат, «Разработка модуля автономной навигации 
системы параллельного вождения для транспортного средства»;

8. Чебан Олег, «Программное обеспечение портативного устройства 
мониторинга ЭКГ»;

9. Воробьева Кристина, «Особенности волевой регуляции студентов 
в процессе адаптации к инокультурной среде»;

10. Морев Алексей, «Разработка системы пожаротушения автомо-
биля»;

11. Айкашев Павел, «Построение и исследование математических 
моделей фрактальных антенн и их применение при конструирова-
нии антенн»;

12. Мере Анастасия, «Власть и общество российской провинции в 
годы Крымской войны 1853–1856 гг. (на примере Пензенской губер-
нии)»;

13. Новикова Мария, «Коррекция тревожности старшеклассников 
перед ЕГЭ с помощью метода арт-терапии».

Объем финансирования проектов-победителей в 2020 году состав-
ляет 985 025 рублей.

Победителями конкурса по результатам исследования должно быть 
опубликовано не менее двух публикации в изданиях, индексируемых 
в РИНЦ. Обязательным условием является популяризация проекта: ре-
зультаты исследования должны быть продемонстрированы не менее 
чем на двух научных мероприятиях (участие в конкурсах, представле-
ние экспонатов на выставках, доклады на конференциях).

оФИцИАльНо
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В мае 1945-го 20-летний военный переводчик В. В. Авдеев стал участником поистине исторических 
событий. мало кто знает, но перевод на русский язык документа, означавшего капитуляцию 
берлина, был выполнен нашим земляком Владимиром Васильевичем Авдеевым, который 
с 1968 по 1981 год возглавлял факультет иностранных языков Пензенского государственного 
педагогического института им. В. Г. белинского. Об этом рассказывает Пензенское региональное 
отделение российского военно-исторического общества

Совсем недавно, 2 мая 2020 года, Ми-
нистерством обороны РФ были опу-
бликованы десятки рассекреченных 
исторических документов из фондов 
центрального архива этого ведомства. 
боевые донесения и сводки, отчеты и 
схемы действий войск, наградные ли-
сты, воспоминания и фотографии, ка-
сающиеся берлинской наступательной 
операции, дают нам четкое представле-
ние об ожесточенном характере боев за 
немецкую столицу.

Среди опубликованных документов 
— приказ командующего обороной и по-
следнего коменданта Берлина генерала 
от артиллерии Гельмута Вейдлинга, при-
звавшего немецкие войска прекратить 
сопротивление. «30 апреля 1945 года фю-
рер покончил жизнь самоубийством. Мы, 
поклявшиеся ему на верность, оставлены 
одни. …Недостаток в тяжелом оружии, 
боеприпасах и общее положение дела-
ют эту борьбу бессмысленной, удлиняют 
ужасные страдания гражданского населе-
ния Берлина и наших раненых. Каждый, 
кто падет в борьбе за Берлин, принесет 
напрасную жертву. По согласованию с Вер-
ховным Командованием советских войск 
требую немедленно прекратить борьбу», 
— говорится в документе. 

Мало кто знает, но перевод на русский 
язык документа, означавшего, по сути, 
капитуляцию Берлина, был выполнен на-
шим земляком Владимиром Васильевичем 
Авдеевым. В те майские дни в Берлине 
вершилась судьба мира, и молодой 20-лет-
ний офицер, уроженец д. Чеботаевки Ко-
лышлейского района, стал тогда участни-
ком поистине исторических событий.

В. В. Авдеев родился 30 марта 1925 г. 
Рано лишился родителей. По окончании 
в 1942 г. средней школы в с. Старая Пот-
ловка поступил в Пензенский педагогиче-
ский институт на физико-математический 
факультет. Со второго курса был призван 
в ряды Советской Армии. В течение 6 ме-
сяцев проходил военную подготовку в 
полковой школе 11-й запасной бригады, 
после чего был направлен под Ленинград. 
При переброске войск получил ранение и 
некоторое время был вынужден провести 
в госпитале этого города. Свое первое бое-
вое крещение получил при форсировании 
р. Нарвы. Поворотным моментом в судьбе 
В. В. Авдеева стал его перевод в развед-
взвод. В разведке пригодилось знание не-

фотофакт

Финальный аккорд великой войны

мецкого языка, полученное в школе: при 
допросе пленных ему пришлось заменить 
погибшего переводчика. Способности В. В. 
Авдеева к иностранным языкам не оста-
лись незамеченными, и в июле 1944 г. он 
был направлен в Москву на 8-месячные 
курсы переводчиков. Вернулся на фронт в 
марте 1945 г. и поступил на службу в след-
ственную часть 3-й Ударной армии. Совет-
ские войска тогда готовились к последне-
му решающему удару — штурму Берлина.

Штурм Берлина был начат 16 апреля 
1945 г. С боем приходилось брать каж-
дую улицу, каждый дом. Здание Рейхстага 
представляло собой мощнейший узел со-
противления. Бои внутри Рейхстага про-
должались до 1 мая, отдельные же группы 
противника, засевшие в подвалах, капиту-
лировали лишь 2 мая.

Уже утром 2 мая 1945 г. на исколотых 
пулями и разбитых снарядами колоннах и 
стенах Рейхстага стали появляться первые 
надписи. За несколько суток утвердилась 
традиция: победители, словно на важном 
историческом документе, оставляли свои 
подписи на Рейхстаге. Штыками, ножами, 
углем и краской превращали они эти сте-
ны в «скрижали истории». Всем в нашем 
городе известна надпись «А мы из Пен-
зы». О том, когда она могла быть сделана, 
рассказал заведующий экспозиционно-
выставочным отделом Пензенского крае-
ведческого музея С. О. Юдин: «В марте 
1961 года в наш музей из Центрального 
государственного архива кинофотодоку-
ментов поступили интереснейшие доку-
менты: письмо и три фотоснимка, на кото-
рых мы можем наблюдать эту самую над-

пись. Первые два снимка датируются 7 мая 
1945 г., третий снимок сделан также в мае, 
но, вероятно, чуть позже, судя по тому, что 
штурмовые лестницы убраны в сторону. 
Надпись «А мы из Пензы» хорошо видна, 
она сделана на подножии второй с левой 
стороны колонны при входе в Рейхстаг и 
расположена чуть выше надписи «А мы 
из Москвы…». Существует снимок около 
этой же самой колонны, сделанный 6 мая 
1945 г. На нем запечатлены летчики 129-
го Гвардейского истребительного авиа-
ционного полка. На этом снимке располо-
жение на ступенях штурмовых лестниц 
точно такое же, как и на снимке от 7 мая. 
И подобных снимков, где в кадр попадает 
наша, так сказать «пензенская», колонна, 
достаточно много.

Пожалуй, самый знаменитый из таких 
снимков, знакомый всем жителям Пензен-
ской области, был опубликован в газете 
«Пензенская правда» от 30 апреля 1985 г. 
На нем под надписью «А мы из Пензы» 
запечатлены семь человек. В редакцию 
газеты его принесла лейтенант медицин-
ской службы Т. Г. Кондрашова. На снимке 
среди пяти офицеров-мужчин запечатлен 
и Владимир Васильевич Авдеев. Он, тогда 
младший лейтенант, пришел к Рейхстагу 
вместе с друзьями. На площади сумели 
отыскать дивизионного фотографа, кото-
рый и сделал фотографию. На нижней сту-
пеньке встали две девушки из армейского 
медсанбата, одной из них и была Т. Г. Кон-
драшова».

В. В. Авдеев в эти дни выполнял напря-
женную, изнурительную работу — ему 
ежедневно приходилось участвовать в до-

просах военнопленных — высокопостав-
ленных немецких офицеров, генералов. 
Пришлось ему поучаствовать и еще в одном 
знаковом историческом событии — он ока-
зался в числе группы, обнаружившей тела 
главного идеолога нацизма Геббельса и 
его семьи. В датированном 3 мая донесе-
нии Г. К. Жукова И. В. Сталину говорится, 
что контрразведчиками на территории 
Рейхстага были задержаны личный повар 
Геббельса Вильгельм Ланге и начальник 
гаража рейхсминистра Шнайдер. Те заяви-
ли, что Гитлер совершил самоубийство 30 
апреля, но место захоронения его тела им 
неизвестно, а Геббельс и его жена покон-
чили жизнь самоубийством 1 мая в подзем-
ном убежище под Рейхстагом.

...В ходе Берлинской операции Крас-
ная Армия потеряла 78,2 тысячи человек 
убитыми, 274 тысячи получили ранения. 
Более 600 участников операции были удо-
стоены звания Героя Советского Союза, 
а 13 военнослужащих удостоились этого 
звания дважды. В. В. Авдеев приказом от 
23 августа 1945 г. был награжден орденом 
Красной Звезды. В наградном листе он 
характеризуется как знающий свое дело, 
с честью и ответственностью выполняю-
щий доверенную ему работу офицер, в об-
разцовом порядке содержащий доверен-
ное ему секретное делопроизводство. 

Несколько послевоенных лет В. В. Ав-
деев оставался в Берлине. Настоящим ис-
пытанием его профессиональных навыков 
стал знаменитый Нюрнбергский процесс 
(20.11.1945–01.10.1946) — суд над груп-
пой главных нацистских преступников, 
на котором В. В. Авдеев работал в составе 
группы советских переводчиков. Имен-
но в Нюрнберге была поставлена точка в 
истории Второй мировой войны; работая 
там, молодой уроженец Колышлейского 
района еще один (очередной) раз в своей 
жизни стал участником события поистине 
всемирного масштаба — Суда Истории над 
нацизмом.

В 1956 г. В. В. Авдеев возвращается в 
Пензу. Работает ассистентом, старшим 
преподавателем и заведующим кафедрой 
английского языка ПГПИ. Декан факуль-
тета иностранных языков (1968–1981 гг.). 
Умер 3 декабря 2007 года. Его имя в уни-
верситете не забыто, ежегодно там прово-
дится названная в его честь научная кон-
ференция — «Авдеевские чтения».

Авторы благодарят за помощь
А. А. Гущина, А. Н. жалдыбину,

С. о. Юдина, в. А. власова, А. Ю. яхонтова

в. в. Авдеев со 
студентами, 

1979 г.
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4 мая исполнилось 95 лет ветерану Великой Отечественной войны, председателю Совета ветеранов 
ПГУ Алексею Абрамовичу ШУльмАнУ. мы от всей души поздравляем его с юбилеем и вместе с ним 
перелистываем страницы его насыщенной биографии

ДетСтво
Детство мое состояло из переездов. Я 

родился в городе Дорогобужа Смоленской 
области. В первый класс школы пошел уже 
в Вязьме, продолжал учиться в Баранови-
чах, а заканчивал под Москвой. Мой отец 
был военным, поэтому переезды были 
обычным явлением. И война вносила свои 
коррективы. В школе больше всего любил 
математику, как и все, шалил. Отлични-
ком меня нельзя назвать, но заслуженные 
четверки получал. Лето я, как правило, 
проводил в оздоровительных лагерях при 
военных частях, где служил отец. Хорошо 
помню, как в 1936 году поехал в лагерь 
«Гнездово» под Смоленском. И туда при-
ехали маршалы Советского Союза: Семен 
Буденный, Климент Ворошилов, Михаил 
Тухачевский. Мы, мальчишки, выбежали, 
смотрели на них, разинув рты. Они собра-
лись на волейбольной площадке, разго-
варивали с нами, Буденный на гармошке 
играл. Вот так в 10 лет я встретил весь 
наш генералитет, тех, с кем потом служил 
и сражался плечом к плечу.

отец — ГлАвНый ПРИМеР
Для меня примером был и остается мой 

отец Абрам Евелевич Шульман. Деда рано 
не стало, и отец еще мальчишкой принял 
на себя опеку семьи. А потом грянула Пер-
вая мировая война, и он отправился на 
фронт добровольцем. С 1919 года он был 
членом Коммунистической партии и ре-
шил связать свою жизнь с военным делом. 
Он пережил Первую мировую, Граждан-
скую, Великую Отечественную войны. Он 
бился с немцами под Москвой и прошел 
путь от солдата до полковника. В 1941 
году он пропал без вести и смог вернуть-
ся только в 1944 году. Оказалось, что его 
контузило от прямого залпа орудий. Его 
каким-то чудом откопал из-под завала его 
ординарец. Отец оказался в госпитале, ли-
шился слуха и речи. Только через год речь 
восстановилась. Он вернулся в строй и во-
евал до Победы. Но слышал отец плохо до 
конца дней. 

войНА НАСтУПАлА НА ПятКИ
Войну мы встретили в первый же день 

в городе Барановичи. Я, моя мать и сестра 
22 июня, в чем стояли, без документов бе-
жали на восток. Нам удалось прорваться в 
сторону Белоруссии. Война наступала на 
пятки. Оттуда мы отправились в Вязьму, 
ну а потом уже в город Покров Орехово-
Зуевского района Московской области. Я 
учился в старших классах, помню, как мы с 
одноклассниками рыли окопы, чтобы враг 
не смог пробиться к Москве. Самой памят-
ной стала битва под Москвой. Мы увидели, 
что такое война. 

Я и до войны хотел поступать в военное 
училище, а теперь у меня и сомнений не 
было. Правда, я мечтал о карьере моряка. 
Мой дядя Аркадий Шульман был моряком-
подводником. Он погиб в 1941 году на 
Прибалтийском фронте. Война многое ре-
шила за нас, изменила планы. В 1942 году 
я добровольцем ушел на фронт, попал по 
распределению в отдельную 29-ю сапер-
ную роту. Я в военное училище не посту-
пил — меня не приняли. Тогда я добавил к 
своему возрасту год и отправился под Во-
локоламск. Там стояло подразделение, ко-
торым командовал Капиевский. Он когда-

личность

«Мы с радостью кричали, плакали. 
Встречали День Победы!»

то служил у моего отца. Я к нему ушел из 
дома ординарцем. До сих пор считаю его 
выдающейся личностью. Это был образец 
дисциплинированности, собранности. Все 
задачи ставились и выполнялись им гра-
мотно. К сожалению, он рано ушел из жиз-
ни. Его не стало в 1948 году.

СлУжбА РоДИНе
 Я воевал в гвардейской минометной 

бригаде, был командиром отделения ар-
тиллерийской разведки. Артиллерийская 
разведка в гвардейской минометной бри-
гаде — это корректировка огня «катюш». 
Разведчики шли в ближний тыл немцев 
и оттуда сообщали координаты целей. 
Шансов вернуться было немного, немцы 
охотились за корректировщиками огня, и 
тогда оставался единственный шанс вы-
жить — вызвать огонь своих батарей на 
себя, то есть передать координаты свое-
го местоположения и, став целью 
шквального огня, попытать-
ся выбраться из пекла… 
После залпа «катюш» 
мы разбегались от 
орудий, потому 
что по ним сра-
зу же начинали 
палить.

Одна из 
самых памят-
ных битв — 
это освобож-
дение Ленин-
града. 

Моя бригада 
находилась за 
кольцом блока-
ды и обстрелива-
ла позиции немцев, 
вплотную подошедших 
к городу. После увиденно-
го слова «блокада» и «голод» 
созвучны для меня. Кстати, именно в 
Ленинграде я принял участие в первом па-
раде в своей жизни. Это был 1946 год.

С ноября 1943 по май 1945 года я про-
шел Белорусский, Прибалтийский фрон-
ты, воевал на Западном, принимал участие 
в освобождении Смоленской области, Лат-
вии и Литвы. 

Мы закончили войну под Ригой, но уже 
мы не воевали тогда, уничтожили риж-
скую и прибалтийскую зоны. Нам сооб-
щили, и мы с радостью стреляли, кричали, 
плакали. Встречали День Победы! 

СтУДеНчеСКИе 
ГоДы

В августе 1945 
года я поступил 

в Киевское во-
енное училище 
связи, кото-
рое окончил 
в июне 1947 
года. До сих 
пор помню 
наше распи-

сание: каждый 
день с 8:00 до 

16:00 мы вос-
станавливали раз-

бомбленный Киев, 
потом до 21:00 учи-

лись, затем снова отправ-
лялись на восстановительные 

работы и уже только после этого шли 
спать. Мы долго восстанавливали мир по-
сле войны. Когда я окончил училище, меня 
отправили в Белорусский окружной пункт 
связи. Мы снова словно оказались на 
войне. Зачищали Западную Белоруссию от 
фашистских бандформирований. Иногда 
нам казалось, что они были хлеще гитле-
ровских солдат. 

В 1950 году я поступил в Военную ор-
дена Ленина краснознаменную академию 
связи в Ленинграде, где проучился до 1955 
года. Я проходил стажировку на Урале под 

командованием сосланного маршала По-
беды Георгия Жукова. И я помню, как ез-
дил на радиостанцию, чтобы передавать 
его приказы.

лИчНое
Моя отрада — это моя семья. Со сво-

ей супругой я познакомился в Пензе, в 
нашем университете. Я тогда был уже 
немолод и вдовствовал. На военной ка-
федре Политехнического института ра-
ботала ее двоюродная сестра, которая 
однажды нас случайно познакомила. Я 
увидел Веру Николаевну и обомлел. Она 
была такая молодая, красивая, что я не 
смог устоять. Мы вместе уже 33 года. У 
меня двое сыновей, четверо внуков. Не-
которые живут в России, некоторые уеха-
ли со своими семьями.

Каждый день мой начинается с заряд-
ки. Тридцать минут я разминаюсь, чтобы 
были силы на ежедневные дела. Каждый 
день я иду к студентам, занимаюсь во-
просами их патриотического воспитания, 
решаю проблемы, связанные с поддерж-
кой ветеранов университета: с 2005 года 
я возглавляю Совет ветеранов ПГУ. Ча-
сто по этому поводу общаюсь с ректором 
Александром Дмитриевичем Гуляковым. 
Я много повидал и людей, и событий, был 
знаком с генералами и маршалами и могу 
сказать, что наш ректор как никто другой 
с почтением и уважением, с заботой и вни-
манием относится к нам, ветеранам. 

В свободное время я люблю читать, 
слушать песни, особенно военных лет. Моя 
любимая — «Принесли мне в землянку 
посылку». Смотрю фильмы. Мне нравятся 
военные фильмы, которые снимались в 
Советском Союзе и сейчас. Сейчас смотрю 
«Черное море» про освобождение Сева-
стополя. Иногда пересматриваю «Живые 
и мертвые», «Они сражались за Родину». 
Конечно, встречаются и фильмы, которые 
искажают историю. Я их сразу выключаю 
и даже названий не запоминаю. Иногда я с 
чем-то не согласен, но ведь режиссер име-
ет право на свое видение.

Мне 95 лет. Конечно, силы уже не те. 
Но я люблю жизнь, людей — этому меня 
научил мой отец. И это помогает с опти-
мизмом и бодростью встречать каждый 
новый рассвет!

Записала кристина ЗлЫДНЕвА

шУльМАН АлеКСей АбРАМовИч родился 4 мая 1926, г. Дорогобужа, Смоленская обл.
C июля 1942 г. по октябрь 1943 г. — рядовой 29-й отдельной саперной роты 116-й военной инженерной 

базы Западного, затем Белорусского фронта. C ноября 1943 по май 1945 г. — рядовой, командир отделения 
артиллерийской разведки батареи, дивизиона, 2-й Гвардейской минометной бригады РВГК «Катюши», При-
балтийский фронт. 

В 1950–55 гг. — слушатель Военной академии связи. В 1955–61 гг. служил в Уральском военном округе 
(офицер отдела связи округа, помощник начальника связи дивизии), в Южно-Уральском военном округе (ст. 
помощник начальника 43 мд, начальник штаба — зам. командира ОБС 4З мд), в Приволжском военном округе 
(начальник штаба ОБC, командир OБС 130 мед и 110 мсд).  В 1962–1965 гг. — начальник связи 110 мсд ПриВО. В 
1965–68 гг. — начальник штаба — зам. командира 73-го отдельного пoлкa связи ПриВО. В 1968–69 гг. — коман-
дир 73-го отдельного полка связи ПриВО. В 1977–83 гг. — начальник 21-й оперативной группы ПриВО. Согласно 
Постановлению Правительства СССР оперативная группа оказывала помощь народному хозяйству в освоении 
целинных и зaлежных земель. B 1983 г. уволен в зaпac. В ВС Советского Союза прослужил более 40 лет. 

С февраля 1970 по июль 1983 г. — зам. начальника военной кафедры ППИ (ныне ПГУ). В 1983–98 гг. — на-
чальник цикла гражданской обороны — ст. преподаватель. С 1998 г. работал на факультете военного обучения 
в должностях: ст. лаборант, инженер, вед. инженер, внештатный помощник начальника ФВО по воспитатель-
ной работе. C 2009 г. — зам. директора института военного обучения ПГУ по воспитательной работе.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом «За службу Родине в Вооруженных силах 
СССР» III степени, двумя орденами «Знак Почета», медалью «За боевые заслуги», медалью «За оборону Мо-
сквы», медалью «За Победу над Германией в BOВ 1941–1945 гг.», медалью Жукова и др., за достигнутые успехи 
в развитии народного хозяйства двумя золотыми и двумя серебряными медалями ВДНХ, двумя медалями ЦК 
ВЛКСМ, знаками «Ветеран Гвардейских минометных частей», «Гвардия», «ДОСААФ», «ГО СССР», «Фронтовик», 
«50 лет в КПСС».

ДоСье «УНИвеРСИтетСКой ГАзеты»
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Воспоминания о войне ветерану Пединститута ПГУ Вячеславу 
Васильевичу ГОрОДнИчемУ, как и всем тем, кто прошел горнило 
сражений, даются с болью в сердце

Накануне священного праздника — Дня Победы — 
представители Пензенского государственного уни-
верситета поздравили своих ветеранов.

На фронтах Великой Отечественной войны воевало 420 
преподавателей, сотрудников и студентов Пензенского го-
сударственного университета. Многие трудились в тылу.

В течение нескольких дней директор Центра культуры 
Наталья Тупарева совместно с председателем профкома 
студентов Виталием Лукиным, активистами Советов сту-
денческого самоуправления, членами студенческих отря-
дов «Кристалл», «Рекорд», «Гранат», волонтерского шта-
ба ПГУ поздравляли ветеранов с праздником, выражая 
огромную признательность и уважение от имени ректора 
и всего университета. По словам самих студентов, поздра-
вить лично ветеранов войны — это особая честь.

— В течение двух месяцев мы оказывали волонтер-
скую помощь ветеранам в рамках акции «Мы вместе!», 
и вот теперь нам выпала честь поздравить их с главным 
для всей страны праздником, — поделился председатель 
профбюро ФПИТЭ Тимофей Ларин. — В связи с эпидемио-
логической обстановкой отменился ежегодный концерт, 
посвященный 9 Мая, но мы показывали им творческие 
номера на ноутбуке, дарили подарки (конечно, при со-
блюдении всех норм безопасности с использованием ма-
сок и перчаток). Я горжусь, что, несмотря на сложившую-
ся ситуацию, мы не забываем о старшем поколении и об 
их подвиге. Чтим и помним, помогаем и поддерживаем в 
такое непростое время!

По поручению А. Д. Гулякова в дополнение к федераль-
ным выплатам университет также установил фронтови-
кам и труженикам тыла денежные премии в размере 15 
тысяч и 10 тысяч соответственно.

Одним из ветеранов, кого посетили волонтеры, стал 
Вячеслав Васильевич Городничий, долгое время работав-
ший в Педагогическом институте ПГУ доцентом кафедры 
алгебры.

В июле ветерану исполнится 95 лет. Он полон оптимиз-
ма, с удовольствием общается со студентами. Воспомина-
ния о войне Вячеславу Васильевичу, как и всем тем, кто 
прошел горнило сражений, даются с болью в сердце. А 
вслед за ним эта боль находит отклик в каждом из нас.

День Победы

Сражение в 
карельских лесах

— Хочу рассказать об одном боевом сражении, участ-
ником которого я был. Событие это для меня очень важ-
ное, так как вероятность остаться живым для меня была 
меньше одной десятой. Я, как математик, всегда стрем-
люсь выразить свою мысль с помощью точных образов. 
Итак, начнем повествование.

Было это летом 1944 года. Наносился четвертый Ста-
линский удар. Наша 100-я гвардейская дивизия форми-
ровалась на реке Освирь в районе г. Лодейное Поле и 
двигалась на запад, огибая северное побережье Ладож-
ского озера, то есть по территории Карелии. Боевой 
прием, который наши войска применяли, коротко мож-
но охарактеризовать как выдавливание противника. 
Сплошные леса и болота, а также каменистые горки. 
Все, все заминировано. Танки помощь оказать практи-
чески не могли. Главная надежда была на пехоту, авиа-
цию и артиллерию. Наша дивизия была укомплектована 
19–20-летними парнями. Сформирована была на базе 
2 воздушно-десантных бригад, и было в ней два полка: 
301-й и 304-й.

В армию я был призван в январе 1943 года, в 17 лет. 
Попал в Тамбовское пулеметное училище. Мы сразу по-
няли, что офицеров из нас делать не собираются, так 
как кормили до безобразия плохо и настоящей, боевой 
учебой не занимались: больше работали на заготов-
ке дров. Летом 1943 года я попал в 9-ю гвардейскую 
воздушно-десантную бригаду рядовым бойцом с рас-
положением в городе Звенигороде, недалеко от Мо-
сквы. Целую зиму мы занимались полевыми учениями, 
а летом 1944 года нас послали на Карельский фронт. До 
этого мы находились в резерве Главного командования. 
Дивизия считалась элитной, так как прошла длитель-
ную подготовку и была полностью укомплектована. И 
вот я, боец 3-го батальона 304-го полка 100-й дивизии, 
нахожусь на фронте.

До того времени, с которого я хочу начать свое под-
робное повествование, я уже побывал под обстрелами, 
форсировал реку, доводилось и в плен брать финского 
егеря, то есть был уже вполне закаленный боем солдат, 
перестал бояться лишнего. За 30 дней непрерывных боев 
из 7000 человек нашего 3-го батальона в живых оста-
лось около сотни. Командир батальона Исаак Рогинский 
по-прежнему был в строю. Человек он был жесткий, пун-

ктуальный. Мы не очень его любили, но вполне доверяли 
как честному командиру. Он был старше нас лет на 8–10. 
Считал себя закоренелым десантником и в нас воспиты-
вал тот же дух. В трусости упрекнуть его было нельзя, но 
иногда его посещала растерянность в неожиданных слож-
ных ситуациях. Все это имеет отношение к той ситуации, 
в которой однажды мы оказались и о которой я хочу рас-
сказать.

Бои шли на подступах к городу Питкаранта. Еще в 
первую Финскую кампанию 1939–1940 гг. был заброшен 
в этот район отряд наших бойцов. Задача отряда состоя-
ла в том, чтобы дезорганизовать тыл противника. Осо-
бого успеха это мероприятие не имело. Но сам по себе 
такой факт был. И вот вновь в 1944 году на то же место 
с той же целью направили остатки 3-го батальона во 
главе с Рогинским. Шли мы окольными путями. Часов в 
пять комбат приказал развернуть рацию и доложить о 
прибытии на место. Оказалось, что это невозможно, так 
как нет источника питания. Кто в этом виноват — судить 
трудно. Надо было принимать решение, и нам приказа-
ли занять круговую оборону. Мы взяли под контроль 
широкую шоссейную дорогу. Захватили обоз, шедший к 
передовой, и забросали гранатами артиллерийскую ба-
тарею. Однако наша главная задача состояла в том, что-
бы контролировать это важное шоссе. Поэтому мы и ста-
ли окапываться, держа под прицелом большой участок 
дороги. Копать было трудно — мешали корни деревьев. 
При этом я наткнулся на остатки амуниции, уже изряд-
но истлевшей, и чехол от боевой гранаты. Сомнений не 
было: здесь в 1939 году держал оборону какой-то со-
ветский солдат. Свой окоп я замаскировал гнилушками, 
кустами. Все это себя оправдало. Часа три финны нас не 
беспокоили, а потом обложили со всех сторон и стали 
медленно подползать. А со мной произошло вот что. Я 
увидел, что в бруствер моего окопа с тыльной стороны, 
то есть сзади, кто-то выпустил короткую очередь. Пули 
прошли вблизи от моей головы. Я понял, что нахожусь 
под прицелом и меня обязательно должны сразить сле-
дующей очередью. Я опустился на дно окопа. Мой рас-
чет был прост: пусть думают, что я уже убит. Не помню, 
сколько минут я так лежал, но когда поднял голову над 
окопом вновь, то обомлел: прямо на меня метрах в де-
сяти ползли финны, а один лежал почти вблизи, то есть 
в 4–5 метрах, и стрелял в ту сторону, где виднелся ры-
жий песок и располагалось наше командование. Вот тут 
и сработала моя маскировка. Сердце бешено колотилось. 
Стал сам себя убеждать, что только хладнокровие и чет-
кость действий могут спасти меня. Вооружен я был кара-
бином. Стал стрелять по головам врагов методично ред-
ко. Вначале я убрал, конечно, гою, который был совсем 
рядом. Через некоторое время я почувствовал огромное 
облегчение, увидев, что на меня уже никто не ползет. 
Надо отметить, что еще до того, как финны перешли к 
решительным действиям, происходила громкая словес-
ная перебранка. Наши солдаты крыли их матершиной, а 
финны галдели что-то по-своему. Отмечу, что многие из 
них хорошо владели русской речью. В частности, мне за-
помнились такие слова: «Эй, вшивые гвардейцы, выходи 
строиться на дорогу». Их гвалт подавил наши не очень 
дружные голоса. Не могу не отметить последние слова, 
которые были сказаны с нашей стороны. Они принадле-
жат Рогинскому: «Вот узе наши придут, и мы вам всем 
покажем». Рогинский был еврей, а евреи слово «уже» го-
ворят как «узе».

Была белая ночь, какая обычно бывает летом в этих 
широтах. Бой длился уже часа три. Наши боеприпасы кон-
чались. У меня, например, оставалось штук 20 патронов 
для карабина. На помощь своих мы уже не надеялись, так 
как связи у нас с полком не было. Кстати, никаких команд 
нам никто не отдавал. Каждый действовал так, как считал 
нужным. Наша оборона состояла из отдельных не соеди-
ненных между собой траншей, ячеек. Я чувствовал себя 
удовлетворительно, так как в моем секторе обстрела ни-
каких движений противника не наблюдалось. Каждый по-
нял, что надо как-то прорываться. Этого хотелось и мне. 
Поэтому, когда мимо меня побежал один из наших солдат, 
я подхватил свой карабин и рванулся вперед. Хотелось по-
быстрее уйти с этого места. Меня сразу обожгло в грудь и 
в ногу. К счастью, ранения были не опасны. Я мог вполне 
неплохо бежать дальше в лес. Таким образом я вырвался 
из окружения и оказался в лесу один. Через двое суток я 
вышел в расположение наших войск. Потом был госпи-
таль.

После госпиталя был направлен в свою прежнюю 
часть, в тот же полк, в тот же батальон. Встретил своих 
знакомых однополчан. Человек 10 из них были вместе с 
Рогинским в том бою, который я описал. Все мы вспом-
нили, все проанализировали. Рогинский был убит. В этом 
бою остался цел только каждый десятый боец. Полагаю, 
что жизни погибших были отданы недаром. Будь у нас 
связь, многих потерь удалось бы избежать.

воспоминания ветерана из книги «во имя Победы: вос-
поминания, статьи и очерки». — Пенза: ПГПУ, 2010.
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75 лет назад история вершилась благодаря мужеству и нечеловеческим усилиям советского народа. 
Великая Отечественная война стала не только одной из самых героических и кровопролитных страниц 
нашей истории — она стала поистине многонациональной. Этнические, конфессиональные и социальные 
различия отступили перед страхом потерять самое дорогое, что есть у человека, — свободу

в память о великом подвиге советского народа, побо-
ровшего фашистскую Германию, мы вместе чествуем 
героев этой войны. Сотрудники Института междуна-
родного сотрудничества и иностранные студенты ПГУ 
рассказывают о своих предках, которые не жалели 
собственных жизней ради нашего светлого и мирного 
будущего. 

Глеб СИНЦов, проректор по международной деятель-
ности:

— В 1941 г. моей бабушке евдокии Степановне Ула-
новой исполнилось 17 лет. Когда началась война, она 
училась в медицинском училище города Пензы. Узнав о 
начале войны, Евдокия Степановна твердо решила отпра-
виться на фронт и сразу пришла в военкомат. Ее мечтой 
были зенитные войска! Но в военкомате посчитали, что 
она слишком молода и неопытна, и отказали ей. При этом 
ей посоветовали обратиться в эвакуационный госпиталь 
для раненых красноармейцев. Евдокия Степановна так и 
поступила. Раненых бойцов было много, поэтому ее сра-
зу приняли. Всю войну она 
проработала санитаркой, 
помогала лечить солдат и 
офицеров Красной Армии, 
делала им уколы и пере-
вязки. Ее скромный вклад в 
Великую Победу не остался 
незамеченным — она была 
награждена несколькими 
медалями.

Айпери АСкАРБЕковА, студентка из кыргызстана:
— Мой прадед — турдубек 

токтосунович токтосунов — ро-
дился в 1922 г. в городе Нарын 
Тянь-Шаньской области Киргиз-
ской ССР. Он ушел на войну в воз-
расте 19 лет и служил в отряде Ро-
коссовского. Прадед прошел всю 
войну и вернулся на Родину в 1945 
г. За доблесть и отвагу Турдубек 
Токтосунович Токтосунов был на-
гражден орденом Отечественной 
войны I степени и орденом Крас-
ного Знамени.

ксения РЫжовА, помощник проректора:
— Мой прадед — Дмитрий васильевич Санаков — один 

из двух прадедов, призванных на фронт, и единственный, 
кто оттуда не вернулся. Прадед был самоучкой-механиком, 
до военного времени работал на деревообрабатывающем 
предприятии в своем селе. Его 
призвали в Красную Армию в 1941 
г. рядовым, и, уходя на фронт, он 
оставил молодую жену с четырьмя 
детьми. Во время службы был под-
рывником, участвовал в танковых 
сражениях.

С апреля 1942 г. прадед числит-
ся пропавшим без вести. К сожале-
нию, только такая информация и 
известна по сей день — она под-
тверждена Центральным архивом 
Министерства обороны.

Екатерина СяГАЙло, начальник отдела социальной 
адаптации и культурно-массовой работы:

— В 1936 г. артель, в которой плотником служил мой 
прадед Петр Алексеевич Греков, направляется на строи-
тельство в г. Ашхабад. В 1941-м начинается Великая Оте-
чественная война. 

Петра Алексеевича мобилизуют в июле 1942 г. в Ашха-
бадском городском военкомате и зачисляют в 44-й запас-
ной стрелковый полк. Боевое крещение он получает подо 
Ржевом. Своими глазами он видит все ужасы одного из са-
мых кровопролитных сражений Великой Отечественной 
войны. 

Прадеда и его сослуживцев направляют на Курскую 
дугу. Здесь за бесстрашие и мужество, проявленные в бою, 
он удостаивается медали «За боевые заслуги», повышает-
ся в звании и становится младшим сержантом. Именно 

международное сотрудничество

Многонациональная Победа

здесь прадед получает фронтовую рану и на несколько 
месяцев попадает в госпиталь. После реабилитации его 
вновь направляют на фронт. 

В сентябре 1943 г. он и тысячи 
других советских солдат попада-
ют в плен. Домой к семье он воз-
вращается только в 1946 г. 

В небольшом потертом и ссох-
шемся ящичке мы храним старые 
записные и санаторные книжки, 
дедовы фотографии и очень цен-
ные для всей родни реликвии, 
связывающие разные поколения 
семьи.

Георгий МЕРЕ, студент из Эстонии:
— Мой прадед — юрий Сергеевич тугушев — в 1939 

г. поступил в Ленинградский институт гражданской 
авиации. После первого года обучения Юрий Сергеевич 
отправился в Чкаловское военное училище летчиков и 
штурманов в Оренбурге. После окончания училища он 
получил специальность штурмана и воевал в начальный 
период Великой Отечественной войны под Москвой на 
бомбардировщике ТБ-3. В начале 1942 г. некоторых моло-
дых летчиков и штурманов перевели в Алма-Ату, откуда 
в составе особой бригады НКО № 8285 они летали в так 
называемый «особый район Китая» на Дугласах в граж-
данской одежде без опознавательных знаков и вооруже-
ния. В этой миссии в должности летчика-наблюдателя и 
звании лейтенанта он пробыл до 1945 г. и 30 сентября 
был награжден медалью 
«За победу над Японией». 
После окончания войны 
он служил в Монголии и 
был штурманом на лич-
ном самолете генерально-
го секретаря Монгольской 
Народно-Революционной 
партии Юмжагийна Цэдэн-
бала.

кирилл ПлоТНИков, начальник отдела размещения 
иностранных граждан:

— борис Николаевич Плотников — мой двоюродный 
прадедушка, будущий полный кавалер ордена Славы, — 
в 1937 г. ушел в армию. В годы Великой Отечественной 
войны прадедушка участвовал в освобождении Западной 
Белоруссии, воевал на Карельском перешейке, в Сталин-
граде, в Ростове, под Харьковом, форсировал р. Днепр и 
р. Одер, освобождал Польшу и брал Берлин. Прадед не 
раз проявлял отвагу и мужество. Однажды, при устране-
нии на поле боя неисправностей в подбитом танке, он, 
заменив раненого водителя, быстро восстановил танк и 
повел его в бой, одновременно 
не прекращая работать на рации. 
Невзирая на опасность, он про-
должал вести свой загоревшийся 
танк на врага. А в 1944 г. он огнем 
из своего орудия отразил 5 кон-
тратак противника и уничтожил 
1 тяжелый танк, 1 орудие и до 30 
солдат и офицеров противника. 
Свои основные награды — ордена 
Славы III, II и I степеней — праде-
душка получил менее чем за год.

Мария МЕльНИковА, специалист по учебно-
методической работе отдела социальной адаптации 
и культурно-массовой работы: 

— Мой прадедушка — василий Дмитриевич верни-
горов — принял первый бой под Витебском в Западной 
Белоруссии уже 26 июня 1941 г. Дед рассказывал, что этот 
бой прошел особенно тяжело. 

В августе 1941 г. он попал на Ленинградский фронт в 
танковые войска. В 1942 г. ранение от 16 осколков вы-
рвало дедушку из действующей армии на 3 месяца. Сразу 
по выздоровлении он был отправлен на Сталинградский 
фронт. 

В 1944 г. уже в звании капитана дедушка был команди-
рован в Саратовское танковое училище, а затем — в наше 
Пензенское артучилище, где готовил молодых специали-
стов.

За доблесть и отвагу в годы Великой Отечественной 

войны дедушка был награжден орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За 
оборону Ленинграда» и «За обо-
рону Сталинграда» и медалью «За 
победу над Германией».

К сожалению, мне не удалось 
познакомиться с ним лично: ска-
зались старые раны, и болезнь 
подкосила деда еще до моего рож-
дения. Но каждый год, 9 Мая, мы с 
родителями смотрим его фотогра-
фии, перебираем многочисленные 
награды и мама вспоминает де-
душкин рассказ...

Беназир УСМАНовА, студентка из Таджикистана: 
— Мамад хаджаев — ветеран 

Великой Отечественной войны — 
родился в 1925 г. в г. Кулябе Тад-
жикской ССР. Он отправился на 
фронт в самом начале войны — в 
1941 г. Во время разведки в Поль-
ше 23 февраля 1944 г. вся его груп-
па попала под прицел фашистов. В 
живых остались только командир 
взвода и мой дедушка, который 
получил пулевое ранение в ногу 
и отправился в госпиталь на вос-
становление, где праздновал День 
Победы.

Мария ПЧЕлИНЦЕвА, переводчик отдела сопровожде-
ния международных проектов: 

— Мой прадед — Иван Андреевич Пчелинцев — 
разведчик-наблюдатель 5-й батареи 942-го артиллерий-
ского Рижского полка 374-й стрелковой Любанской диви-
зии. В Красную Армию был призван в марте 1942 г.

Мой прадед воевал в составе войск Волховского, Ле-
нинградского и Прибалтийского фронтов, был дважды 
ранен. Он участвовал в стратегических оборонительных 
и наступательных операциях на ближних и дальних под-
ступах к Ленинграду, за что был награжден медалью «За 
оборону Ленинграда». 

В 1944 г. красноармеец был дважды удостоен медали 
«За отвагу». Прадедушка, находясь под пулеметным и ми-
нометным огнем, на себе подно-
сил снаряды к орудию, в результа-
те чего удалось отбить атаку про-
тивника. Он смог выявить 2 пуле-
метные точки, землянку и автома-
шину, подвозящую боеприпасы, а 
также засечь 1 минометную бата-
рею, благодаря чему данные цели 
были своевременно уничтожены. 
Иван Андреевич погиб 21 октября 
1944 г. при освобождении Латвий-
ской ССР.

Светлана ДоГАДИНА, культорганизатор отдела со-
циальной адаптации и культурно-массовой работы: 

— Когда началась Великая Отечественная война, мой 
дедушка — Серафим васильевич Кривошеев — прожи-
вал вместе со своей семьей — женой и тремя маленькими 
детьми — в городе Пензе. 

В августе 1941-го он был мобилизован и ушел добро-
вольцем на фронт (рядовым Рабоче-крестьянской Красной 
Армии). Во время войны дедушка был участником Курско-
Обоянской наступательной операции советских войск про-
тив фашистских захватчиков: его стрелковая дивизия вы-
полняла задачи прорыва вражеской обороны. В одном из 
таких боев мой дедушка был ранен и отправлен в госпи-
таль. В июне 1942 г. в связи с ранением и инвалидностью 
1-й группы был отправлен 
в тыл. Но, несмотря на это, 
дедушка нашел в себе силы 
и продолжал жить даль-
ше. Страшно подумать, что 
было бы, если бы исход вой-
ны был другим… Я горжусь 
своим дедушкой и благода-
рю его за Великую Победу!

Записала Мария МЕльНИковА



Университетская газета
№ 3–4 • 7 мая 2020 15

Пензенский педагогический ин-
ститут в последний год войны.

Год победы советского народа 
над фашистской Германией был и 
годом первого выпуска из Пензен-
ского государственного педагоги-
ческого института. Студенты, за-
численные в институт в 1941 году 
(62 на физмат и 63 на литфак), за су-
ровое военное лихолетье далеко не 
все дошли до государственных экза-
менов: с физико-математического 
факультета — только 15 человек, 
а с факультета русского языка и 
литературы — 21 студент. Пер-
вый выпуск из института составил 
34 человека (двое не выдержали 
госэкзамены). Таким образом, из 
всех принятых в вуз в 1941 году 
только каждый четвертый окончил 
институт. Сказалось на этом многое: 
юношей мобилизовали в армию, 
куда ушла и часть девушек; некото-
рые не выдержали тягот военного 
времени и бросили учебу; другие 
оставили институт по болезни или 
семейному положению.

Значительно лучше в 1945 году 
выглядел выпуск из учительского 
института — 119 человек: 36 — с 
физмата, 26 — с литфака и 57 чело-
век — с исторического факультета. 
Если учесть тот факт, что в то время 
было строгое распределение вы-
пускников вузов, можно считать, 
что в этот год школы области полу-
чили более 150 квалифицирован-
ных специалистов-педагогов.

1944/45 учебный год начал-
ся 1 октября 1944 года. А штаты 
и учебные поручения в этот год 
были утверждены только 2 апреля 
1945 года. В соответствии со штат-
ным расписанием на 8 кафедрах 
института должен был работать 
41 преподаватель: трое — на кафе-
дре марксизма-ленинизма (заведу-
ющий — П. Г. Сумерин); 7 чел. — на 
кафедре истории (доц. П. Д. Алек-
сеев); 6 — на кафедре математики 
(И. П. Егоров); 4 — на кафедре фи-
зики (канд. физ.-мат. наук В. П. Ива-
нов); 2 — на кафедре педагогики 
(А. Ф. Невзорова); 4 — на кафедре 
военной и физической подготовки 
(подполковник С. М. Лысенков); 
9 — на кафедре русского и ино-
странного языков (А. И. Мамина) 
и 6 — на кафедре литературы 
(М. П. Молебнов). Из 8 заведующих 
кафедрами только двое были кан-
дидатами наук, а среди преподава-
телей — 7 человек.

Деканами факультетов были: 1) 
русского языка и литературы — Ми-
хаил Петрович Молебнов (с 1939 г.); 
2) физико-математического — 
Михаил Дмитриевич Токарев 
(с 1939 г.); 3) исторического — кан-
дидат исторических наук, доцент 
Петр Дмитриевич Алексеев (ра-
ботал с 1 сентября 1944 по август 
1945 года). С 1 сентября 1945 года 
деканом исторического факультета 
стал кандидат исторических наук 
Александр Зосимович Кузьмин, 
работавший на этой должности по 
1949 год. Заведующим подготови-
тельным отделением был Николай 
Фролович Мурашов.

Директором института работал 
кандидат исторических наук Вене-
дикт Григорьевич Дубов, назначен-
ный на эту должность 27 декабря 
1943 года и проработавший в этой 
должности по 13 декабря 1946 года. 

Заместителями директора были: 1) 
по учительскому институту — Сер-
гей Григорьевич Капленко (рабо-
тал в этой должности по 1950 год); 
2) по учебной и научной работе 
— кандидат экономических наук, 
доцент Дмитрий Иванович Евсеев, 
работавший в этой должности с 15 
января 1944 по февраль 1945 года, 
и кандидат исторических наук, до-
цент Петр Дмитриевич Алексеев, 
назначенный на эту должность 
2 марта 1945 года и работавший по 
12 октября 1945 года. 13 октября 
1945 года его сменил на этом по-
сту кандидат исторических наук, 
доцент Василий Александрович 
Фигаровский, проработавший в 
этой должности с перерывами до 
1961 года; 3) по административно-
хозяйственной части — П. Ф. Уланов 
(с 6 апреля 1945 года); 4) по заочно-
му обучению — Наталья Алексан-
дровна Калитина (с 06.06.1944 по 
30.07.1947 года). Зав. библиотекой 
была Елена Павловна Полякова (с 
05.10.1939 по 31.03.1947 года).

Вот в таком составе институт 
встретил День Победы. На конец 
февраля 1945 года на стационаре 
обучались 583 студента: 352 в пе-
дагогическом и 231 человек в учи-
тельском институтах. На курсах под-
готовки учителей было 90 человек 
и 16 — на подготовительном отде-
лении. Зимняя и летняя сессии 1945 
года прошли более организованно, 
чем в предшествующие годы. Об-
щая успеваемость составляла около 
80%. Значительно сократился от-
сев студентов. Если в 1943/44 учеб-
ном году из института выбыло 160 
человек, то в 1944/45 — только 30. 
Организованно прошли в 1945 году 
и государственные экзамены. Всего 
за годы войны из стен института 
было выпущено около 400 учителей 
(более 350 человек из учительского 
и 34 из педагогического).

Первый мирный послевоен-
ный учебный год (1945/46) на-
чался более организованно, чем 
предыдущие. Уже 1 октября 1945 
года было проведено зачисление 
на первые курсы (в 1943 году это 
произошло только 25 октября): в 
педагогический институт приняли 
171, в учительский — 144 и на под-
готовительное отделение (с 17 сен-
тября) — 34 человека. А 3 октября 
1945 года были утверждены штаты 
и зарплата (с 15 сентября!) препо-
давательского состава. В штатном 
расписании  появились новые ка-
федры: высшей математики (зав. 
— И. П. Егоров); элементарной ма-
тематики (М. Д. Токарев); иностран-
ных языков (Э. Л. Коханцев); исто-
рии СССР (Н. П. Никольская), все-
общей истории (доцент А. С. Степа-
нов); русского языка (А. И. Мамина), 
естествознания и географии, кото-
рая уже 26 октября была разделена 
на две — географии (Л. Н. Огурцов) 
и естествознания (А. А. Медведев). 
Четыре кафедры (марксизма-
ленинизма, педагогики, литерату-
ры, военной и физической подго-
товки) остались без изменения. По 
штатному расписанию в институте 
должно было быть 14 лаборантов 
и 27 человек в административно-
хозяйственной части. Таким обра-
зом, по сравнению с апрелем 1945 
года число кафедр увеличилось на 
4 (стало 12), а число преподавате-
лей — с 41 штатной единицы до 57.

Летом и осенью 1945 года в 

институт по конкурсу были при-
няты кандидат исторических наук 
А. З. Кузьмин (проработал в инсти-
туте до 1971 года), В. А. Фигаров-
ский (работал до 1966 года), канди-
дат биологических наук Б. П. Сацер-
дотов (проработал до 1959 года), а 
в феврале 1946 года — кандидат 
биологических наук А. И. Дорогов 
(работал до 1950 года). 19 сентя-
бря 1945 года приказом по инсти-
туту назначены преподавателями: 
С. О. Арсентьев (латинский язык), 
О. Б. Берман (марксизм-ленинизм), 
Л. И. Васильев (география), 
К. М. Дмитриева (физика), А. А. Мед-
ведев (зоология), П. А. Народецкая 
(русский язык), В. Ф. Огурцова 
(физика), А. Г. Тулаева (химия), а 
в декабре 1945-го — К. И. Трофи-
мов (анатомия и физиология) и 
Б. А. Колчин (марксизм-ленинизм). 
Часть из них пришла в связи с лик-
видацией в Н.-Ломове учительско-
го института и открытием в Пензе 
при учительском институте отде-
ления естествознания и географии. 
В частности, в порядке перевода из 
Н.-Ломовского учительского инсти-
тута пришел Л. Н. Огурцов, который 
был назначен 23 августа 1945 года 
завкафедрой естествознания и гео-
графии.

На преподавательскую рабо-
ту были приняты и демобилизо-
ванные фронтовики, в частности: 
А. Н. Назаров (12.12.1945 г.), став-
ший кандидатом филологических 
наук (1951 г.), зав. кафедрой русско-
го языка (с 1950 по 1966 г.) и про-
работавший в институте до 1969 
года; В. П. Султанов (17.11.1945 г.), 
защитивший в 1967 году канди-
датскую диссертацию по всеобщей 
истории и работавший в институте 
до 1971 года. Наконец, из первого 
выпуска педагогического институ-
та на работе в вузе были оставлены 
А. В. Немешайлова (кафедра рус-
ского языка), ставшая в 1962 году 
кандидатом филологических наук, 
работавшая в институте до 1985 
года, Е. П. Назаров, проработавший 
на кафедре физики сначала лабо-
рантом, а потом ст. преподавателем 
до 1985 года.

С 1945 года в институте начала 
заметно прослеживаться тенден-
ция — сокращение текучести пре-
подавательских кадров. Принятые 
на работу в эти годы преподавате-
ли, как правило, надолго, если не 
навсегда, связывали свою жизнь и 
работу с институтом. Начало расти 
и число кандидатов наук как за счет 
принимаемых по конкурсу, так и за 
счет своих, пензенских препода-
вателей. В этом плане в 1945 году 
в институте произошло знамена-
тельное событие: 16 ноября в Ка-
занском университете состоялась 
защита кандидатской диссертации 
по математике И. П. Егоровым, уро-
женцем Сосновоборского района 
Пензенской области, пришедшим 
на работу в институт 15 сентября 
1943 года после окончания аспи-
рантуры. Это была одна из первых 
кандидатских диссертаций, подго-
товленных своим, местным препо-
давателем. В связи с этим 13 дека-
бря 1945 года ему была объявлена 
благодарность и он был премиро-
ван месячным окладом.

11 декабря 1945 года произо-
шло еще одно знаменательное 
событие: приказом Всесоюзного 
комитета по делам высшей школы 

при СНК СССР № 617/803 в Пензен-
ском пединституте разрешалось 
открыть с 1946/47 учебного года 
факультет естествознания. В связи 
с этим и по настоятельной длитель-
ной просьбе руководства институт 
в 1945/46 учебном году получил 
второй учебный корпус — на ул. 
Чкалова, 56. До этого здесь была 
школа № 5. В новом корпусе раз-
местились исторический и факуль-
тет русского языка и литературы, 
библиотека, читальный и актовый 
залы на 150–200 мест со сценой. В 
старом корпусе на ул. Садовой, 37, 
(теперь ул. Лермонтова) остались 
физмат и факультет естествозна-
ния, а также администрация, сто-
ловая института и хозяйственная 
часть.

Летом и осенью 1945 года ин-
ститут продолжал жить по меркам 
военного времени: работало под-
собное хозяйство, студенты выез-
жали на заготовку дров, выполняли 
массу других хозяйственных дел.

Много работы было в подсоб-
ном хозяйстве. Приказ о составле-
нии плана весенне-полевых работ 
в нем был подписан еще 12 декабря 
1944 года. Хозяйство играло боль-
шую роль в снабжении столовой 
института овощами, плодами и яго-
дами. А ведь был еще и плодовый 
сад. За ним тоже требовался боль-
шой уход. 

Особенно тяжелым делом была 
заготовка дров. В 1945 году инсти-
тут дважды выезжал на дровозаго-
товки. Первый выезд всего коллек-
тива института состоялся с 24 мая 
по 2 июня. За это время было заго-
товлено 1800 куб. м дров. По резуль-
татам работ этого выезда 16 июня 
более 100 студентам и преподавате-
лям была объявлена благодарность. 
Второй выезд на дровозаготовки 
проходил с 27 июля по 4 августа. На 
них выезжали 96 студентов и препо-
давателей. Сплав дров по Суре про-
должался все лето и в начале осени. 
Не менее сложной, чем заготовка 
дров, была и выгрузка их из воды, 
особенно осенью. Большую часть 
этой работы выполняли опять-таки 
девушки-студентки. Неслучайно 
1 октября 1945 года приказом по 
институту за выгрузку дров из Суры 
25 студенткам была объявлена бла-
годарность.

Однако основной заботой ди-
рекции института оставалась ор-
ганизация учебного процесса. Раз-
лаженный в первые годы войны, к 
1945 году он начинает постепенно 
налаживаться, стабилизироваться. 
Так, 24 ноября 1944 года выходит 
приказ о введении с 1 декабря сро-
ком на 1 месяц твердого расписа-
ния занятий. 2 декабря 1944 года 
приказом по вузу институт перехо-
дит на сокращенное время занятий 
и сдвоенные часы, т.е. на обычный 
вузовский режим работы. В связи 
с этим были объявлены мероприя-
тия по организации учебных за-
нятий и повышению учебной дис-
циплины. Для всех работающих в 
институте вводятся личные дела с 
подробным указанием биографи-
ческих данных. В январе 1945 года 
вышел приказ о распределении 
студентов физмата начиная с 3-го 
курса на математиков и физиков.

Большое внимание в годы 
войны уделялось набору студен-
тов, который проходил с большим 
трудом. Этот вопрос всегда рассма-

Победный учебный год
архив тривался на заседании Ученого со-

вета института. Практиковались 
выезды в районы преподавателей, 
где они встречались с выпускника-
ми школ, выступали по местному 
радио. Организовывались собра-
ния со студентами, отъезжающими 
на каникулы, с наказом, чтобы они 
у себя дома проводили беседы об 
институте и призывали поступать 
в него. В самом институте читались 
обзорные лекции для окончивших 
средние школы. Их посещали до 
200 человек. В 1945 году начали 
работать подготовительные курсы 
для фронтовиков. Функциониро-
вало подготовительное отделение. 
17 сентября 1945 года на него было 
зачислено 34 человека.

Прием 1945 года прошел органи-
зованно. На первые курсы обоих ин-
ститутов были зачислены 324 чело-
века (а во всем институте обучалось 
597 студентов). Среди обучавшихся 
было немало фронтовиков. Некото-
рые из них были восстановлены в 
качестве студентов уже в процессе 
учебы. Большинство имели боевые 
награды. Эти студенты отличались 
своей дисциплинированностью, ак-
тивностью и были опорой деканов 
в проведении многих мероприятий. 
Начала налаживаться научная сту-
денческая работа.

Таким образом, 1945 год, год по-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне, стал замет-
ной точкой отсчета в становлении 
Пензенского государственного пе-
дагогического института как выс-
шего учебного заведения страны. 
Дело не только в том, что он стал 
жить и работать по меркам мирно-
го времени. Вуз начал с этого време-
ни медленно, с трудом развиваться: 
у института появился 2-й учебный 
корпус, заработало естественно-
географическое отделение учи-
тельского института и было при-
няло решение об открытии с 1946 
года факультета естествознания; 
стабилизировался учебный про-
цесс и контингент студентов, на-
чали работать многие научные 
студенческие кружки и проводить-
ся спортивные соревнования. Об-
разовались новые кафедры, в связи 
с чем пришли на работу новые пре-
подаватели, в том числе фронтови-
ки и первые выпускники нашего 
вуза, связавшие свою жизнь с этим 
институтом. Начались не частые, но 
регулярные защиты кандидатских 
диссертаций: И. П. Егоров (1945 г.), 
Е. В. Чернышева, Н. П. Никольская 
(1946 г.), П. М. Иллюстров (1947 г.), 
М. Я. Аксенова — (1948 г., доктор-
ская диссертация). Институт стал 
постепенно становиться научным, 
образовательным и культурным 
центром области, оказывающим 
влияние на формирование социо-
культурной среды города и регио-
на. Тысячи его выпускников стали 
трудиться в различных областях 
общественной, хозяйственной, 
научной и культурной жизни во 
многих уголках нашей страны. Но 
основная часть их связала свою 
жизнь с народным образованием. 
Вот и среди выпускников 1945 года 
немало тех, кто стал заслуженными 
учителями школ РСФСР, отлични-
ками народного образования, уче-
ными. Это А. И. Горячева, М. А. Льво-
ва, А. В. Немешайлова, Л. И. Репнина, 
О. А. Саушева и др.

И. Ф. ШУвАлов
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Горе душу сжигает. 
Год за годом идет. 
Каждый вечер встречает 
Сына мать у ворот.

в ДеНь ПобеДы

Дождь сквозь солнце лил на День 
Победы. 
Городок районный ликовал. 
Наконец-то отступили беды! 
На войне — никто не погибал! 
В самый тот счастливый день на свете 
Пел, плясал на площади народ. 
И сновали среди взрослых дети: 
«Скоро папка наш с войны придет!». 
Улыбались матери сквозь слезы. 
Верили — дождутся сыновей!.. 
Только эхо громыхнуло грозно. 
С черной тучи хлынул дождь сильней. 
И стоял от горожан в сторонке
Почтальон... До нитки он промок. 
Что в почтовой сумке похоронки — 
Никому в тот день сказать не мог...

ИМеНА

Молчаньем пропуски мы отмечаем 
в списках 
И головы склоняем у знамен. 
Война не кончилась, пока на обелисках 
Мы написать не сможем всех имен.
Солдат прошили пули, словно гвозди, 
Навек прибив к распятию земли. 
Их души безымянные и кости 
Покоя до сих пор не обрели.
В могилах братских брат обнимет брата. 
Вздохнет и успокоится земля, 
Когда узнаем, как зовут солдата, 
Что похоронен у стены Кремля.

нет в россии человека, который бы равнодушно отнесся к священной дате — 9 мая. В преддверии 
празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне доцент кафедры «литература 
и методика преподавания литературы» Валерий СУхОВ совместно с поэтом юрием кузнецовым 
подготовил издание «треугольный парус из бумаги», в котором все стихи посвящены военной 
тематике. Публикуем произведения нашего земляка из этого сборника

вМеСто ПРеДИСловИя
Мне по душе гражданский темперамент 

поэта Валерия Сухова, когда он пишет о ге-
роической и трагической судьбе ветеранов 
Великой Отечественной войны. С чем-то 
можно поспорить, с чем-то согласиться, 
но нет у поэта Сухова ни одного стихот-
ворения, написанного человеком равно-
душным, художником-созерцателем. На 
всю жизнь для него стал олицетворением 
воина-победителя его дед. Дед передал 
внуку память о войне, душу, которая по-
могает ему не терять четких жизненных 
ориентиров. Без благословения ветерана 
Великой Отечественной войны не появи-
лись бы честные, горькие и выстраданные 
строки стихотворений «Горькая победа», 
«Имена», «Звезды из жести», «Дыхание 
войны», «Выпускники сорок первого года», 
«Вечный строй», «Треугольный парус из бу-
маги», «В День Победы». Поражает сюжет 
стихотворения «Русская душа», в котором 
седая мать, потерявшая на войне един-
ственного сына, пленному немцу в «мятый 
котелок» положила последнюю краюшку 
хлеба. Своеобразный итог стихам о войне, 
написанным Валерием Суховым, подводит 
стихотворение «Бессмертный полк», где 
есть глубокое философское обобщение: 
«Святые отмечая наши даты, / Себя осозна-
ем одним народом». Ощущать себя творче-
скому человеку частичкой своего народа 
— это подлинное счастье. Высокое чувство 
духовного единства испытывают идущие 
«В одном строю …и правнуки, и деды», а все 
потому, что пережитому народом трагиче-
скому и героическому «нет забвенья»!

Геннадий ГоРлАНов, доктор 
филологических наук, профессор ПГУ, 

член Союза писателей России

поэзия

Выпускники сорок первого года

выПУСКНИКИ СоРоК ПеРвоГо ГоДА

Выпускники вернулись в город утром,
А в полдень, среди мертвой тишины,
Их разбудил охрипший репродуктор:
«Война! Без объявления войны…»

И поняли встречавшие рассветы:
Пришла беда, которой нет страшней!
Четыре года было до Победы.
Никто тогда не сомневался в ней!

Одним порывом общим все объяты,
Вдруг возмужали «мамкины сынки».
И добровольцами пошли в солдаты
Десятиклассники-выпускники.

Так в сапоги тяжелые обуты,
Они шинельный встретили рассвет.
Окопы заменили институт им,
А артобстрелы — университет!

зАПАх ГоРьКой ПолыНИ

Запах горькой полыни 
Мне напомнил опять, 
Как тоскует о сыне 
Поседевшая мать. 
На рассвете выходит 
За ворота она. 
И до вечера бродит 
Скорбной тенью — одна. 
Сын мальчишкой безусым 
Уходил на войну. 
И домой не вернулся — 
Сгинул в черном дыму. 
Пламенеют закаты 
Над полынной страной. 
В поле боли солдаты 
Стали горькой травой... 

беССМеРтНый ПолК 

Бессмертный полк шагает по России. 
В одном строю в нем правнуки и деды. 
Так фронтовые фото воскресили 
Все скорбное величие победы. 

Отдали жизнь за Родину солдаты. 
Их лица нам роднее год от года. 
Святые отмечая наши даты, 
Себя осознаем одним народом. 

Сменяет поколенье поколенье, 
Пусть вечно нам не жить на белом свете, 
Тому, что пережито, — нет забвенья. 
Бессмертный полк шагает по планете.

Ушел поэт. В тени березы
Душа мятежная лежит.
Поникли все мечты и грезы,
И припечатал их гранит.

Судьба, любя, его хранила,
Спасая от мирских забот,
Но иногда жестоко била,
Толкая идти всегда вперед! 
 
С детства я в поэзию влюбился
И на всю жизнь ей верен был.
Но вот стихи писать решился,
Когда снег голову покрыл.

Поэзия — простор прекрасный,
Здесь мир свободы, чистоты.
Когда писал ты не напрасно,
Тогда достиг своей мечты.

И над могилкою береза,
Любя поэта, дань отдаст.
Как бриллианты, ее слезы
Сверкают в предзакатный час.

Это последнее стихотворение Юрия 
Терентьевича Шестопала, члена местной 

«Ушел поэт…»
Памяти
юрия Шестопала

общественной организации — Совета ве-
теранов Октябрьского района, профессо-
ра Пензенского государственного универ-
ситета, члена Союза писателей РФ, члена 
интернационального Союза писателей, 
члена областной комиссии по патриоти-
ческому воспитанию, члена лекторской 
группы.

Это был замечательный, глубоко по-
рядочный человек с открытой доброй ду-
шой. В Совете все его очень любили и ува-
жали, каждый считал его лучшим другом. 
Он ушел от нас после болезни, 22 февраля 
2020 года. Так и хочется сказать: «Опусте-
ла без тебя земля!..»

 Шестопал Юрий Терентьевич родил-
ся 20 октября 1937 года на Украине. «С 
самого начала Великой Отечественной 
войны я был в оккупации, — вспоминал 
он. — Хорошо помню эти тяжелые дни, 
когда много раз приходилось быть под 
бомбежками и артиллерийскими обстре-
лами. Мой родной город Казатин был еще 
и крупным железнодорожным узлом, по-
этому регулярно подвергался жесточай-
шим бомбардировкам».

После семи классов он поступил и в 
1954 году окончил Бердичевский маши-
ностроительный техникум, где получил 
квалификацию техника-механика. По 
окончании получил направление на завод 
«Пензхиммаш».

В 1961 году окончил Пензенский по-
литехнический институт и был оставлен 
в нем для преподавательской работы. 

Окончил аспирантуру. Работал доцентом, 
заведующим кафедрой, деканом факуль-
тета, а с 1982 года — проректором Пен-
зенского технологического универси-
тета. С 1992 года — профессор кафедры 
технологии машиностроения, а позже 
кафедры менеджмента (МиЭБ) факульте-
та экономики и управления Пензенского 
государственного университета. Юрий 
Терентьевич вел большую научную рабо-
ту по разработке компьютерных систем 
автоматизированного проектирования, 
интеллектуальных систем компьютер-
ного проектирования, системы управле-
ния качеством, системы стратегического 
менеджмента, конкурентоспособности, 
технологических систем и др. По этим на-
учным направлениям им было издано 10 
книг и опубликовано около 400 научных 
работ.

«…Еще в детстве зародилась тяга к 
литературе, когда я ползал между пыль-
ными книжными полками в библиотеке, 
где работала мать. Это был очень инте-

утрата

ресный отрезок жизни, когда я воочию 
увидел все богатство литературы. Гоголя 
с его «Вечерами на хуторе близ Дикань-
ки» приходилось читать поздно ночью с 
фонариком в руках, так как были перебои 
с электричеством, «Декамерон» Бокаччо 
читал с друзьями, сидя под партой, на уро-
ке французского языка… Литературный 
«взрыв» произошел 10 лет назад, когда я, 
избавившись от многих административ-
ных должностей, работал профессором и 
свободного времени стало больше. За это 
время было опубликовано 7 книг моих 
стихов на самые разнообразные темы. 
Моя 8-я книга — на английском языке — 
вышла тиражом 5000 экземпляров. Она 
распространяться будет в России, а также 
в англоязычных странах».

У Ю. Т. Шестопала более 28 публикаций 
стихов в центральных журналах «Россий-
ский колокол», «Литературная столица», 
в энциклопедии «Поэты XXI века», в жур-
нале «Сура» и многих альманахах. Всего 
опубликовано свыше 1700 стихотворений, 
сонетов, венков сонетов, поэм и рубаи. Он 
номинант и лауреат литературных пре-
мий. Включен в энциклопедию стихов и 
прозы «Писатели русского мира: XXI век». 
Награжден в 2018 году медалью «За заслу-
ги в области культуры и искусства».

Светлая память об этом удивительном, 
талантливом человеке навсегда останет-
ся в наших сердцах.

Т. И. СЕРИковА, Совет ветеранов 
октябрьского района
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Цитадель, пары и граф Дракула

корреспондент «Университетской 
газеты», студентка Института 
экономики и управления ПГУ Оксана 
жАлнИнА проходит обучение в румынии 
в рамках программы Erasmus+. Она 
рассказала об особенностях учебы 
в университете города Альба юлия 
и культурных впечатлениях

Моя учеба началась с первого же дня, 
как только я приехала в город Альба 
юлия. После заселения в общежитие 
я вместе с волонтерами сразу отпра-
вилась в университет, чтобы позна-
комиться с кураторами программы 
Erasmus+ от принимающей стороны, 
пройти медосмотр, а также получить 
некоторые документы.

Далее следовала неделя на реабилита-
цию. Университет дает ее, чтобы можно 
было обустроить свой быт, познакомиться 
с другими студентами, привыкнуть к но-
вой местности, климату.

Альба Юлия находится на северо-западе 
Румынии, в живописном месте, окружен-
ном горами. Здесь проживает менее ста 
тысяч человек, город небольшой, но име-
ет важное историческое значение. Альба 
Юлия является одним из самых древних 
городов Трансильвании, и какое-то время 
он даже был столицей.

Университет, в котором я учусь, называ-
ется «1 декабря 1918» (именно в этот день 
в Альбе Юлии произошло объединение Ру-
мынии) и находится в самом сердце горо-
да — цитадели. Цитадель Альба Каролина 
— это самая большая крепость в Румынии, 
которой, по подсчетам, уже более 300 лет. 
Сам по себе университет небольшой, он со-
стоит из нескольких корпусов, но каждое 
здание имеет историческую ценность.

Процесс построения занятий немного 
отличается от нашего: здесь каждый сту-
дент сам выбирает все свои предметы, ко-
торые он бы хотел изучать в данном семе-
стре. Существует определенный минимум, 
например 7 предметов, но если хочешь, 
можно взять хоть 10 или 12 — главное, 
чтобы ты успевал все делать.

Далее каждый студент получает своего 
куратора, к которому можно обратиться за 
помощью в любой момент. На первом эта-
пе он знакомит с преподавателями, помо-
гает выстроить расписание.

Все занятия можно разделить на два 
типа. Первый тип представляет самой сме-
шанный класс — студенты «Эразмуса» и 
румынские учатся вместе. Второй тип — 
на занятиях только студенты «Эразмуса». 
Первый тип более сложен, так как не все 
местные студенты знают английский язык 
и преподавателю приходится объяснять 
все на двух языках. Второй же более ком-
фортный, так как здесь занятия ведутся 
только на английском языке. В моем рас-
писании есть даже такие предметы, на ко-
торых я работаю индивидуально только с 
преподавателем.

личный опыт

международное сотрудничество
Победители 
олимпиады 
по русскому 
языку
русский язык как иностранный

иностранные студенты ПГу показали 
высокий уровень владения русским 
языком, став победителями между-
народной цифровой студенческой 
олимпиады по русскому языку «Homo 
dicens», которая проводилась департа-
ментом образования города москвы и 
московским городским педагогическим 
университетом с 10 января по 1 марта. 
за это время в цифровые состязания 
включились более 500 участников со 
всего мира. После отборочного этапа в 
основной тур квалифицировались по-
рядка 100 студентов из 14 стран евро-
пы, Азии, Африки и южной Америки.

Я учусь и живу совместно со студента-
ми из разных стран: Греции, Турции, Сло-
вении, Польши и Боснии и Герцеговины. 
Университет либо мы сами организовы-
ваем мероприятия (у нас очень активные 
студенты) на сплочение, знакомство с 
традициями, спортивные, мастер-классы. 
Мы отмечаем совместно праздники. Так, 
1 марта мы праздновали Мэрцишор — 
традиционный праздник встречи весны. 
В течение одного месяца мы сами орга-
низовывали танцевальный класс для всех 
студентов из общежития, волонтеры про-
водили для нас ночь кино и многое другое.

Все студенты Erasmus живут в одном 
общежитии и на одном этаже. В каждой 
комнате по три человека. Вместе со мной 
живут еще две девочки: из Польши и из 
Турции. Стандарнтые, но светлые ком-
наты. На каждом этаже кухня: с плитой, 
шкафами, микроволновкой. Есть комната 
для занятий. В подвале находится прачеч-
ная и еще есть комната, где можно играть 
в настольный теннис. Теперь самое инте-
ресное! Главное здесь правило: no rules! 
Серьезно. 1) Ты можешь приходить и ухо-
дить, когда тебе вздумается. 2) У нас нет 
пропускной системы. Конечно, просто так 
зайти тебе нельзя — нужен специальный 
ключ (как у нас на домофонах), но с собой 
ты можешь провести кого угодно. 3) Есть 
вахтер, но он для решения каких-то про-
блем, технических вопросов. 4) Party на 
общей кухне? Без проблем! Cлова никто не 
скажет. Туси хоть всю ночь. Шумового ре-
жима тоже нет. Интересная особенность — 
ровно за забором нашей общаги начинает-
ся цыганский поселок, а у меня еще и окна 
на него выходят. Так что да, весело живем.

Также студенческая жизнь наполнена 
путешествиями. Румыния — это, с одной 
стороны, горная, а с другой — солнечная, 
пляжная страна, причем она не так силь-
но популярна среди туристов, что делает 
ее еще более привлекательной. За столь 
короткое время, до начала карантина (в 
Румынии его ввели в середине марта), мы 
успели посетить города Брашов, Сибиу, а 
также несколько национальных парков и 
покорить несколько горных массивов.

На данный момент в связи с каранти-
ном университет закрыт и все занятия 
проводятся в онлайн-режиме. В стране 
действует чрезвычайное положение, и мы 
сильно ограничены в передвижении, но 
это нас не сильно огорчает, так как это хо-
рошая возможность узнать друг друга луч-
ше, есть больше времени на учебу, а для 
меня еще возможность завершить работу 
над дипломом, так как в этом году я окан-
чиваю университет.

Сами пары (точнее, классы, как мы их 
называем) очень похожи на наши, длят-
ся они по два часа, в среднем 1–2 класса 
(пары) в день. Единственное отличие в 
том, что студентам больше дается проек-
тов и самостоятельной работы. Препода-
ватель объясняет основу, дает учебник, а 
студент уже сам выбирает понравившиеся 
темы и более подробно по ним работает. В 
завершение семестра нужно представить 
один итоговый проект, который ты писал 
в течение семестра — это и будет твоим 
экзаменом. Первое время меня очень удив-
ляло фактическое отсутствие перемен в 
расписании. Так, у меня были занятия в 
12:00, в 14:00 и в 16:00, каждая пара идет 
по два часа, и затем ты идешь на другую. 
В основном преподаватели знают это и от-
пускают тебя пораньше, чтобы ты успел 
дойти до нужного кабинета.

Программа обмена «Эразмус» — это не 
просто учеба, это также культурный об-
мен, новые друзья и путешествия.

Дракула является символом Румынии, все люди, 
конечно, о нем знают, по всей стране огромное 
количество мест, связанных с владом Цепешом, 
но самым главным является замок Бран, рас-
положенный недалеко от города Брашов. Мое 
первое путешествие по стране состоялось 
именно туда. По легенде, именно в этом замке 
жил Дракула, и именно сюда съезжаются тури-
сты со всего мира, чтобы прочувствовать ту 
холодную, немного зловещую атмосферу. Замок 
окружен горами и лесом, что очень дополняет 
картину. Но на самом деле граф Дракула (или 
влад Цепеш) — очень неоднозначный герой, про 
него существует огромное количество легенд, и 
никто наверняка не знает о нем правду, в том 
числе где именно он жил. Так или иначе это 
символ Румынии, и если однажды вы приедете в 
Брашов, то там все будет посвящено графу Дра-
куле, начиная от сувениров и заканчивая кафе в 
готическом стиле.

Пензенский государственный универси-
тет представили 6 участников. Победите-
лем была признана Дэн Цянь, студентка из 
Китая. Второе место заняла студентка 4-го 
курса Амината Сиссоко (Мали), третье — 
студентка 3-го курса Пэн Миньна (Китай). 
Подготовкой студенток ПГУ к олимпиаде 
руководила старший преподаватель кафе-
дры РКИ Татьяна Колюжко.

Сиссоко Амината обучается в Пензен-
ском государственном университете на 
4-м курсе историко-филологического фа-
культета Педагогического института им. 
В. Г. Белинского.

Амината приехала в Пензу из Мали 
и выбрала для себя направление подго-
товки «Лингвистика» (профиль «Теория и 
практика межкультурной коммуникации», 
который реализуется на кафедре «Русский 
язык как иностранный»).

Сиссоко Амината в числе призеров вы-
ступила 18 апреля на студенческой онлайн-
конференции с докладом «Национально-
культурные особенности фразеологизмов 
с компонентом-зоонимом в русском языке 
и языке бамбара» (научный руководитель 
— канд. фил. наук, доцент Ирина Крыло-
ва). Выступление студентки из Мали вы-
звало живой интерес участников секции. 
Организаторы конкурса выразили благо-
дарность нашей студентке за участие в 
конференции и отметили отличное знание 
русского языка.

Говоря о выборе ПГУ для обучения, 
Сиссоко Амината отмечает, что учиться в 
России — ее цель. «У нас считается пре-
стижным иметь российское образование, а 
Пензенский государственный университет 
— это один из лучших университетов Рос-
сии, поэтому мой выбор был очевиден, — 
комментирует студентка из Мали. — Это 
моя первая олимпиада по русскому языку. 
Я решила принять в ней участие, чтобы 
попробовать свои силы и показать достой-
ный уровень владения русским языком. 
Для меня это был очень интересный опыт! 
Сам уровень организации олимпиады по-
радовал. Все студенты выглядели очень 
достойно. А если говорить о трудностях 
языка, то для меня самый страшный сон 
— это грамматика, а особенно падежи».

Мария Мельникова
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2 апреля отмечался международный день детской книги. Вряд ли найдется хоть один человек, 
который не зачитывался в детстве приключениями робинзона крузо или не сопереживал 
маленькому принцу. кафедра «литература и методика преподавания литературы» Пензенского 
государственного университета подходит к вопросу подбора книг для детей, подростков и 
юношества с профессиональной научной точки зрения. что читают современные дети и подростки 
и как привить любовь к чтению — в актуальном интервью со старшим преподавателем, автором 
учебного курса «Детская литература» Ириной Сергеевной ключАреВОй и доцентом, кандидатом 
педагогических наук ларисой Петровной ПереПелкИнОй

— в период длительной самоизоляции чтение впервые за долгие годы заняло 
лидирующие позиции в совместном семейном времяпрепровождении. особенно 
остро это коснулось семей с детьми. Насколько важное место чтение занимает 
в вопросе формирования личности ребенка?

Ирина Ключарева: Огромное! Без обращения к художественной 
словесности невозможно дать детям достойное воспитание и об-

разование, подготовить к взрослой жизни. Это очень хорошо знал 
народ, придумавший так называемый материнский фольклор: 
колыбельные песни, пестушки, потешки, прибаутки; введя в дет-
ский обиход сказки, обрядовые и игровые песенки и приговоры, 

загадки и считалки. Литература пробуждает в ребенке чувство 
родной речи, поддерживает природную любознательность (а это за-

лог успеха в учении), помогает лучше понять себя самого; учит выра-
жать свои мысли и чувства; является важнейшим средством воспитания личностных 
качеств, исподволь влияя на систему ценностей читателя; формирует представление о 
прекрасном; развивает мышление.

лариса Перепелкина: Детские книги — это не только формирование словарного за-
паса, это в первую очередь формирование и развитие воображения. Многие современ-
ные стихотворные сборники имеют эстетическую направленность, способны пробудить 
у юных читателей творческое воображение, вызвать интерес к искусству, потребность 
обращения к отечественным и мировым шедеврам. Например, заслуживают внимания 
книги А. Усачева «Прогулки по Третьяковской галерее с поэтом Андреем Усачевым»; 
А. Усачева, Г. Дядиной, Е. Гозман «Прогулки по Эрмитажу» и другие. 

книга

Читательское детство

ветили, что им нравится читать, потому что: «читая книги, расширяется словарный за-
пас и появляются новые знания», «книги развивают воображение», «в них идет речь об 
интересных событиях и забавных историях», «чтение книг помогает хорошо провести 
свое свободное время» и т. п. 6 % учащихся заменяют чтение прослушиваем аудиокниг. К 
сожалению, 24 % школьников ответили, что они не увлекаются чтением. Среди причин, 
объясняющих нежелание читать, были названы такие: «много других занятий», «книги 
— это прошлое, в наше время информацию можно получить современными способами», 
«больше люблю смотреть телевизор», «компьютер интереснее чтения», «читать скучно» 
и т. п. Если грамотно учитывать эти мотивы и причины, можно выстроить правильный 
«график» знакомства с книгами.

— Но бывает так, что книги не предназначены детям изначально…
И. К.: Многие книги, не адресованные изначально детям, тем не менее давно «прописа-

лись» в их списках произведений для чтения. А. С. Пушкин, например, для детей не писал, 
но представить детство без пушкинских сказок, стихов, повестей — без Руслана и Людми-
лы, дядьки Черномора, Мертвой Царевны или пейзажей из романа «Евгений Онегин» и т. п. 
— было невозможно уже в позапрошлом веке. Подобное произошло и со многими другими 
произведениями, как правило, признанными впоследствии классическими, и русских, и 
зарубежных писателей. Они интересны и детям, и взрослым, каждый найдет в них свое. 
Но ведь была и есть также литература, требующая закаленной психики, философской и 
филологической подготовленности, а главное — морально-нравственной устойчивости. 
Исследователи этого вопроса сходятся на том, что приобщение к миру художественной 
литературы должно идти неуклонно, но постепенно, наподобие того, как эмбрион неиз-
бежно проходит основные стадии развития живого организма от клетки до человека: от 
сначала родного, затем и зарубежного фольклора и близких жанрам устного народного 
творчества авторских произведений — к детской книге о сверстнике и мире, его окружаю-
щем, и признанной кругом детского чтения классике.

л. П.: Однако не всегда «взрослые» книги должны входить в круг чтения детей и млад-
ших подростков, потому что в силу своего литературного развития в этот период юные 
читатели способны заинтересоваться сюжетом произведения, но не могут в полной мере 
осмыслить идейно-художественное достоинство произведения. Говоря о «недетской» ли-
тературе в круге чтения младших подростков, приведу некоторые факты нашего иссле-
дования. Шестиклассники (!) среди понравившихся часто называют книги А. С. Пушкина 
«Пиковая дама», «Евгений Онегин», И. С. Тургенева «Отцы и дети», М. А. Булгакова «Ма-
стер и Маргарита», Б. Громова «Билет в один конец», Д. Глуховского «Метро 2035» и др. И 
этому есть ряд объяснений: нежелание подстраиваться под читательские вкусы сверстни-
ков; стремление родителей повысить читательский уровень детей; влияние СМИ, теле-
программ, упоминание в речи знаменитых актеров, телеведущих, представителей шоу-
бизнеса произведений художественной литературы или цитат из них и др. 

— Насколько важно подобрать книгу соответственно возрасту?
И. К.: Каждому возрасту — своя книга. Чем младше читатель, тем крупнее шрифт и 

иллюстрации, а текст, наоборот, короче и проще в лексическом и синтаксическом плане, 
персонажей сравнительно немного и т. д. Дошкольник познает мир в игре и нуждается в 
постоянной поддержке веры в изначальную справедливость устройства жизни, поэтому 
ему ближе всего сказка со счастливым финалом. А подростку нужнее приключения всех 
видов, с активным героем, на которого он мог бы равняться. Здесь, что называется, упу-
стишь — не воротишь…

л. П.: В каждом возрасте своя мотивация к чтению. И ее важно учитывать. Вместе со 
студентами группы 16ИПД1 Ириной Зименковой и Натальей Малышевой в рамках под-
готовки к «Буслаевским чтениям» мы провели исследование в форме анкетирования 
«Читательская активность младших подростков», направленное на выявление интереса 
к чтению. На вопрос «Нравится ли тебе читать книги и почему?» 70 % подростков от-

* По данным опроса, проведенного студентами ИФФ
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— как вообще сформировать любовь ребенка или подростка к чтению?
И. К.: Если ребенка приневолят читать то, что ему в силу возраста не подходит, то 

он в лучшем случае потеряет доверие к руководителям чтения и будет выбирать книгу 
наудачу или ориентируясь на рекомендации приятелей, а в худшем — это навсегда от-
вратит его от чтения художественной литературы, от доверия к книге вообще, и тогда 
все возможности формирования личности посредством освоения детской литературы и, 
шире, литературы как таковой будут сведены к нулю. 

Универсальных рецептов здесь нет. Наиболее эффективно семейное чтение с обсуж-
дением, тогда ребенок вовлекается в процесс осмысления художественного произведе-
ния. Малыша можно заинтересовать иллюстрациями, подростка — рассказом из жизни 
писателя или его творчества, сопоставлением с киноверсией или театральной интер-
претацией литературного произведения. 

 В автобиографической повести о детстве в блокадном Ленинграде Элла Фонякова 
вспоминает, как ее, первоклашку, мама регулярно, в определенные часы (если только 
не было обстрела), заставляла читать, вырабатывая и навыки чтения, и потребность в 
общении с книгой; только когда девочка научилась читать бегло, предложила не что-
нибудь, а переработанный для детей вариант «Робинзона Крузо» — и уговаривать «чи-
тать от сих до сих» уже не пришлось. Книги стали для юной блокадницы настоящим 
окном в большой мир, напоминанием о норме жизни.

— Поделитесь своим опытом.
И. К.: Когда проходила вожатскую практику в детском оздоровительном лагере, при-

шлось почти всю смену управляться без воспитателя с отрядом из без малого 30 под-
ростков от шести до десяти лет. Чтобы настроить ребятню на тихий лад, придумала 
каждый вечер читать вслух и обсуждать тут же детский детектив «Приключения Калле 
Блюмквиста» Астрид Линдгрен. Скоро обнаружилось, что далеко не все согласны ждать 
продолжения целые сутки. Так и повелось: до обеда давала книгу желавшим читать 
вслух без меня, а вечером они пересказывали прочитанное, и мы двигались дальше. Вто-
рую повесть из той же серии приключений дочитать не успели, но многие мне написали, 
что дочитали самостоятельно.

— Сейчас, наверное, такую схему представить сложно. все меняется, развивает-
ся, и детская литература в том числе. каковы основные тенденции?

л. П.: Особенность современной литературы — ее живой отклик 
на происходящие в обществе перемены, отражение потребностей 

и чаяний общества. Отечественные и зарубежные писатели (Д. 
Сабитова, М. Аромштам, А. Жвалевский и Е. Пастернак, Е. Габова, 
Е. Мурашова, У. Старк, Р. Буйе, Р. Кормье и др.) говорят с юными 
читателями о важных проблемах современности: катастрофах, 

трагедии семейных отношений, адаптации детей с ограниченны-
ми возможностями, распространении и употреблении наркотиков, 

сложных отношениях со сверстниками и учителями и др. 
Одной из тенденций развития современной детско-подростковой литературы явля-

ется трансформация жанров. В книгах для детей и подростков мы встречаем и фанта-
стику, и фэнтези, и ужастики, и детективы, и приключения, и любовные романы, и даже 
«производственные романы» (К. Молдавская), трансформировавшиеся в школьную по-
весть. Все детские жанры отличаются от соответствующих взрослых тем, что автор опе-
рирует образами и понятиями, которые доступны только читателю-ребенку или под-
ростку. 

Вторая тенденция развития современной литературы для детей и подростков — это 
изменение типа героя. Несмотря на то что действие современных произведений проис-
ходит во взрослом мире, главными героями по-прежнему остаются обыкновенные дети, 
однако роль их в произведении коренным образом меняется. Большой популярностью 
среди читателей стали пользоваться фантастические существа или романтические ге-
рои, такие как Гарри Поттер, способные противостоять козням своих противников, 
умеющие различать добро и зло, ценить дружбу, любовь близких. Это одна из причин 
усиления внимания читателей-школьников к развлекательной литературе.

Третья тенденция современной литературы для детей и подростков — языковые из-
менения в произведении: мы наблюдаем «размывание границ» между литературным и 
разговорным языком. В большинстве случаев эти изменения касаются лексики: в худо-
жественное произведение включаются не только новые понятия реальности, но и слова, 
присущие детской субкультуре и характеризующие ее, слова низкого стиля, синтаксиче-
ские конструкции, свойственные разговорной речи. Язык многих детско-подростковых 
книг приближен к языку взрослого человека. С одной стороны, это показатель проявле-
ния тех или иных общественных процессов, с другой — таким образом автор концентри-
рует внимание на изменении сознания читателя-ребенка или подростка.
— Что вы читали в детстве и, возможно, до сих пор обращаетесь к этим кни-
гам?

И. К.: Одной самой любимой книги детства, наверное, не назову. Детство — оно ведь 
длинное, в целую жизнь. Было увлечение одной книгой, потом — другой, каждая свою 
струну в душе тронула: сначала «Маугли», потом «Книга джунглей» Р. Киплинга, «При-
ключения Тома Сойера» М. Твена, книги Э. Сеттона-Томпсона, «Девочка и птицелет» 
В. Киселева и «Корабли Санди» Мухиной-Петринской…

л. П.: Мое читательское детство было активным и разнообразным. Все книги А. Вол-
кова, входящие в цикл «Изумрудный город», «Денискины рассказы» В. Драгунского и 
произведения Н. Носова «не отпускали» меня в начальной школе. Дебютной книгой, 
которую я выбрала в библиотеке самостоятельно, была повесть В. Осеевой «Васек Тру-

бачев и его товарищи». События, происходящие с главным героем и его одноклассника-
ми, настолько «погрузили» меня в процесс чтения, что за первой частью последовала 
вторая, затем — третья. Потом в круг моего чтения вошли книги А. Гайдара (больше 
других нравилась повесть «На графских развалинах»), очень любила читать фантастику 
Беляева (особый интерес вызвал роман «Голова профессора Доуэля»), пыталась вместе с 
сыщиком вычислить преступника, разгадать тайну пляшущих человечков или голубого 
карбункула, читая детективы А. Конан Дойла «Записки о Шерлоке Холмсе». Когда стала 
старше, заинтересовалась романом В. Каверина «Два капитана»: благородство, друж-
ба, любовь, предательство, коварство, тайна… — все это привлекает подростков, и я не 
была здесь исключением. Особое впечатление на меня как на читателя произвели кни-
ги А. Рыбакова: трилогия о Кроше («Приключения Кроша», «Каникулы Кроша», «Неиз-
вестный солдат»), «Кортик», «Бронзовая птица», чтение которой меня так увлекло, что я 
отказывалась от прогулок по Черному морю в Крыму. И, конечно, в любой период своей 
читательской биографии я никогда не отказывалась от классики!

Беседовала кристина ЗлЫДНЕвА, инфографика Алексея ФоМИНА

ваша любимая книга детства?
олег яГов, заместитель председателя правительства 

Пензенской области, профессор ИФФ ПГУ:
— Я очень много читал в детстве, взахлеб. Все, что можно. Все 

подряд. Приходил в библиотеку и как-то по наитию выбирал. 
Самое большое впечатление в детстве на меня произвела книга 
Николая Островского «Как закалялась сталь». Я прочитал ее 

за одну ночь с фонариком, не мог от нее оторваться. Конечно, 
среди ярких детских впечатлений — серия книг «Волшебник 

Изумрудного города» Волкова. А еще помню, в 3-м классе я попросил 
во взрослой библиотеке роман Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот 
Ламанчский». Там мне предложили еще подрасти, но я был уверен, что уже готов для 
этой книги. Мне выдали ее почитать, но были правы, что мне было рановато.

Сергей ЗИНовьЕв, выпускник ПГУ, председатель Союза 
молодежи Пензенской области:

— В детстве мне очень нравились произведения детского 
писателя-фантаста Кира Булычева из цикла «Приключения 
Алисы» про маленькую девочку из будущего. Несмотря на 
то что книги написаны еще в 70-х годах XX века, а временное 

расстояние от сегодняшнего дня до описываемых событий все 
короче, эти книги актуальны до сих пор, так как Алисой движут 

прекрасные стремления справедливости и добра. Эта книга очень 
часто меня выручала. Однажды мои родители собрались поехать в лес за грибами, а 
меня решили с собой не брать, сказав, что я еще маленький. На что я ответил: «Алису 
отец на Луну с собой брал, а вы в лес меня не берете». После чего я первый раз в жизни 
поехал за грибами.

Вообще, чтение книг — это не только интересное времяпрепровождение, но и 
вклад в свое личностное развитие. Ведь то, что в детстве кажется просто интересной 
историей, превращается в житейскую мудрость, когда становишься взрослым.

Мария коМАРовА, заместитель председателя профкома 
обучающихся ПГУ:

— «Книга джунглей» Редьярда Киплинга. Когда я была 
маленькой, родители каждый день знакомили меня с 
увлекательными сказочными произведениями, историями, 
стихотворениями. Но больше всего я любила «Книгу джунглей» 

Редьярда Киплинга, которую мне часто читала перед сном 
бабушка. Утром я представляла, что я — Маугли, а наш черный 

кот — Багира. Меня покорил образ ребенка, который не просто 
сумел выжить в дикой природе, но и стал вожаком волков и царем джунглей. Любовь 
и преданность, дружеские отношения и уважение законов позволили ему понять 
весь смысл жизни в джунглях. Сказка учит всегда оставаться честным, верным и 
порядочным в любой ситуации. Учит уважать своих родных, близких и окружающих, 
а также тех, кто тебя вырастил и воспитал. Ведь именно благодаря им каждый из 
нас стал таким, каков он есть. Эта история о победе добра над злом стала для меня 
путеводной звездой. В трудные жизненные периоды я достаю потрепанной томик 
«Книги джунглей» и с удовольствием его перечитываю. Это напоминает мне, что 
всегда нужно оставаться человеком с добрым сердцем, ясным рассудком, не изменять 
принципам и быть преданным своим близким.

кристина ЗлЫДНЕвА, методист Центра культуры ПГУ:
— В детстве я очень много читала. И это занятие мне никогда 

не наскучивало. Наверное, потому, что все в доме читали. И 
это было таким простым и естественным явлением, что я не 
могла подумать, что бывает по-другому. Никто никогда не 
заставлял меня читать, за исключением одного раза. Моя мама 

любила роман Вальтера Скотта «Айвенго» и хотела, чтобы я 
его обязательно прочитала. Ну а я не любила, когда мне что-то 

навязывали. Стоит ли говорить, что этот роман я так никогда и не 
взяла в руки, даже в институте, когда проходила его в курсе зарубежной литературы. 
Если говорить о любимых книгах детства, то каждое мое лето начиналось с прочтения 
двух книг. Это приключенческий роман Марка Твена «Принц и нищий» и сказочная 
история норвежской писательницы Анны-Катарины Вестли «Папа, мама, бабушка, 
восемь детей и грузовик». Последнее произведение до сих пор иногда перечитываю. 
Книга была написана в 1953 году и состоит из коротких рассказов о большой 
норвежской семье. В книге все имена детей начинаются на букву М, членом семьи 
считается небольшой грузовичок, а соседи оказываются милыми и приветливыми, 
когда поближе с ними познакомишься. Книга выросла из цикла коротеньких рассказов, 
которые мадам Вестли читала на радио в программе для детей. Возможно, именно 
поэтому она читается так легко. К слову, собственный экземпляр этой книги появился 
у меня только на третьем курсе института. Мне его подарила одногруппница, когда 
речь зашла о любимых произведениях в преддверии Международного дня детской 
книги.
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к 150-летию со дня рождения А. И. куприна

Мало кто знает, что наш талантливый 
писатель-земляк Александр Иванович 
Куприн был страстным спортсменом и 
одним из первых спортивных журнали-
стов. 

Писатель постоянно напоминал: «Чело-
век должен развивать все свои физические 
способности. Нельзя относиться безза-
ботно к своему телу». И упрекал: «А наши 
литераторы? На кого они похожи? Редко 
встретишь среди них человека с прямой 
фигурой, хорошо развитыми мускулами, 
точными движениями, правильной по-
ходкой. Большинство сутулы и кривобо-
ки, при ходьбе вихляют всем туловищем, 
загребают ногами или волочат их — смо-
треть противно».

Поклонник физического здоровья, му-
скульной силы и ловкости, Куприн в юн-
керскую пору был ловким гимнастом. А 
после выхода в запас, уже в 1895 г. в Кие-
ве, 25-летний Куприн поступил в кружок 
любителей тяжелой атлетики и считался 
одним из лучших тяжелоатлетов и бор-

личность

Спортивное сердце
рез столы, делать сальто-мортале, делать 
стойку на руках. Сам он, плотный, широ-
кий, но упругий как мяч, с увлечением 
прыгал, бегал, кувыркался наравне со сво-
ими учениками. В заключение он обучал 
их французской борьбе. И долго еще по-
сле отъезда Куприна можно было видеть, 
как юные спортсмены выворачивают себе 
шеи и руки, стараясь усовершенствовать-
ся во всех этих “тур-де-тет”, “тур-де-бра” и 
“двойных нельсонах”». 

Увлечение спортивной гимнастикой не 
покидало Александра Куприна еще долго. 
По свидетельству первой жены, Марии 
Карловны Куприной-Иорданской, писа-
тель в 1902 г. на даче в Мисхоре попросил 
плотников сделать брусья и активно зани-
мался в свободное время.

Российский спорт начинался на его 
глазах, и, кажется, нет такого вида спорта, 
которым бы не увлекался Александр Ива-
нович и о котором не писал бы в своих про-
изведениях. 

В годы молодости Куприна престиж-
ным считались катание и бег на коньках 
— любимые забавы юнкеров. В романе 

плане «Фарман». Самолет, пилотируемый 
Заикиным, потерпел аварию. Событие 
нашло отражение в купринском очерке 
«Мой полет» (1911). Дружеские отноше-
ния поддерживались на протяжении дол-
гих лет. Друзья, как могли, поддерживали 
друг друга, и когда Заикину понадобилась 
операция, Куприн, переживавший в эми-
грации «вонючее безденежье», скопил и 
послал ему денег. О триумфальных высту-
плениях в США и приезде русского борца 
в Париж Куприн сообщил в заметке «Иван 
Заикин» (Иллюстрированная Россия. 1925. 
№ 22). Автор представлял русского атлета 
как воплощение сильной, здоровой, креп-
кой России. В письмах друзья делились 
семейными проблемами, заветными меч-
тами: «Ты мечтал об устройстве огром-
ного питомника физической культуры, в 
государственном плане. Это в России воз-
можно и только в ней… А если попадешь в 
Атяшево (ныне Республика Мордовия. — 
Прим. т. к.), то и я к тебе переберусь. Будем 
под старость ловить рыбу, выезжать лоша-
док, сидеть по вечерам на крылечке…» (из 
письма Куприна к Заикину, б/д, 1930 г.). 

В число друзей писателя входил одессит 
Сергей Исаевич Уточкин — легендарный 
разноплановый спортсмен, который был 
не только авиатором, но и хорошим вело-
сипедистом, мотоциклистом, автомоби-
листом, гребцом, пловцом, футболистом, 

му телу, ведь вокруг было зловещее взды-
бленное море, десятки километров темно-
ты и одиночества, но отличный спортсмен 
Прокофьев сумел доплыть до берега, при-
чем с раздробленной ногой, которую позд-
нее пришлось ампутировать. Но еле вы-
живший, он мечтал о возвращении в небо! 
Мичману сделали искусственную ногу, и 
он снова сел за штурвал! «Одноногий Про-
кофьев успел сбить два германских само-
лета», — писал Куприн с восхищением и 
любовью о своем знакомце-авиаторе, не 
подозревая, что эта история через 20 с 
лишним лет повлияет на судьбу Алексея 
Маресьева.

В спорте Куприн видел одну из форм 
воспитания мужества и красоты и, как че-
ловек увлекающийся, не случайно в 43 года 
стал одним из первых энтузиастов школы 
плавания, открытой в 1913 г. в Петербурге 
пловцом Л. Романченко. Писатель выска-
зался убедительно относительно водного 
вида спорта: плавание «<…> необходимо 
нам, русским <…>, с его помощью выраба-
тываются ловкость и сила, хладнокровие и 
смелость». 

Среди самых полезных и «прекрасных 
в воспитательном смысле» упражнений 
писатель считал стрельбу — искусство, ко-
торое требует от спортсмена-стрелка важ-
ных качеств: спокойствия, хладнокровия, 
уверенности, душевного и физического 

цов. Этому виду спорта писатель посвятил 
очерк «Собрание атлетов-любителей» и 
рассказ «Мясо» (1895), наглядно показав 
картину занятий и состязаний тяжело-
атлетов. О своем борцовском поединке с 
опытным членом киевского кружка Гор-
ницким Куприн не забыл и спустя годы 
подробно рассказал в письме к другу Пе-
тру Нилусу: «Мне было 26 лет <…> Поло-
жил же я его так <…> Я перевернул его и 
дожал на секунду. Но так как он, во-первых, 
был врач, а я только репортер, во-вторых, 
он был основателем кружка, а я недавним 
членом, в-третьих, он лечил всех наших ат-
летов <…>, а я не мог угостить их и круж-
кой пива, то мой дожим был рабски засчи-
тан как перекат. Тогдашнего неправильно-
го, подобострастного решения я до сих пор 
забыть не могу и никогда не прощу!!!» 

Куприн обладал большой физической 
силой, и, по воспоминаниям племянника 
Георгия Можарова, когда приезжал в их 
семью в Сергиев Посад (элегантно оде-
тый, с запахом дорогого одеколона), то в 
чемодане начинающего литератора всегда 
была пара гантелей. «<…> Своей собствен-
ной силой и ловкостью он страшно гор-
дился и иногда прямо-таки тщеславился 
по-мальчишески. Помню, как однажды 
он правой рукой «выжал» на ладони (как 
атлеты «выжимают» гири) мою мать — 
женщину весьма солидную и увесистую. И, 
по-видимому, остался очень доволен этим 
свидетельством своей мощи. <…> К нам во 
двор ходило много молодежи — гимнази-
сты и студенты <…> Куприн быстро пере-
знакомился с ними и энергично принялся 
обучать их спорту. Он учил их прыгать че-

«Юнкера» (1933) главный герой Алексан-
дров, которого писатель наделил автобио-
графическими чертами, прекрасно владел 
своим телом, а перетрудившись на катке и 
ощутив сильную боль в мышцах, восполь-
зовался по совету матери старым «пензен-
ским медвежьим средством»: превозмогая 
ломоту, вышел снова на лед и катался до 
тех пор, пока боль незаметно не улетучи-
лась. К 1913 г. относится свидетельство 
писателя Корнея Чуковского, обучившего 
Александра Ивановича новому «конько-
бежному изобретению» — кататься на 
коньках под парусом по льду Финского за-
лива. 

В 1910 г. Россия «заболела» скетинг-
ринком, а попросту катанием на ролико-
вых коньках. В приспособляемых и специ-
ально построенных помещениях устраи-
вали асфальтовый трек, залитый белой 
специальной массой, приглашали оркестр 
и буфет. Куприн отреагировал на моду 
с усмешкой в юмористическом рассказе 
«Мученик моды». Он всегда предпочитал 
занятия на свежем воздухе или такие есте-
ственные виды спорта, которые развива-
ли силу физическую и духовную.

Писатель был знаком со многими 
спортсменами. Большая дружба связы-
вала Куприна с Иваном Михайловичем 
Заикиным, русским цирковым артистом-
атлетом, спортсменом-профессионалом, 
борцом, чемпионом России по тяжелой 
атлетике 1904 г. Он не только выступал 
на аренах цирка с исполнением тяжело-
атлетических номеров, но был одним из 
первых авиаторов. В 1910 г. в Одессе Заи-
кин и Куприн совершили полет на аэро-

конькобежцем, одним из первых в России 
летчиков. Пожалуй, и сегодня Сергей Уточ-
кин — эталон спортсмена-многоборца. Ку-
прин отметил в нем «страстное стремление 
поработить все виды кровавого спорта» и 
такие спортивные качества, как «уравнове-
шенность, хладнокровие и расчетливость 
в риске». 13 сентября 1909 г. в Одессе пи-
сатель одним из первых в России побывал 
в небе на воздушном шаре, пилотируемом 
Сергеем Уточкиным. Впечатления от по-
лета нашли отражение в очерке «Над зем-
лей». Кумиру современников он посвятил 
статью «Уточкин» (1913) и одноименный 
некролог 1916 г. По оценке Куприна, Уточ-
кин был самый страстный и порядочный 
спортсмен в мире, т.к. никогда не оставлял 
без помощи соперника, попавшего в беду. 
На склоне лет Куприн в рассказе «Наташа» 
(1932) увековечит своего друга и многие 
его привлекательные черты в образе обая-
тельного рыжего Птицына — в нем сразу 
же узнается Уточкин, которому вся старая 
Одесса кричала с восторгом и восхищени-
ем: «Уточкин, рыжий пес!» 

Талантливого беллетриста всегда влек-
ло к героическим натурам. С большим 
уважением и восхищением он относился к 
летчикам, чье летное искусство восприни-
малось в начале ХХ в. большей частью не 
как военная профессия, а как спортивное 
мастерство. Гатчинские друзья-авиаторы 
стали героями его рассказов. Есть у Купри-
на рассказ «Сашка и Яшка» (1917) — об 
авиаторе Александре Прокофьеве, самолет 
которого в годы Первой мировой войны 
был подбит немцами. Летчик упал в море, 
спасся чудом, благодаря натренированно-

равновесия, внимания, зоркости взгляда, 
терпения. Стрелковый спорт, по убежде-
нию Куприна, «интересен еще и потому, 
что в нем нет пределов для совершенство-
вания». 

 Всю жизнь русский классик обожал кон-
ные состязания и создал выразительный 
образ спортсмена-наездника в рассказах 
«Удод», «Жокей и лошадь», цикле очерков 
«Рыжие, гнедые, вороные». Специалисты 
иппической (от греч. — «лошадь»), т.е. «ло-
шадиной», литературы считают, что в ми-
ровой поэзии и прозе купринская повесть 
«Изумруд» занимает блестящее место. 
Лучшие современные наездники призна-
ют, что Куприну удалось передать момент 
таинственного взаимопонимания между 
лошадью и человеком. Это гимн не только 
лошади, но и спортсмену-наезднику: «Он 
никогда не сердится, никогда не ударит 
хлыстом, даже не погрозит, а между тем 
как радостно, гордо и приятно-страшно 
повиноваться каждому намеку его силь-
ных, умных, все понимающих пальцев. 
Только он один умеет доводить Изумруда 
до того счастливого, гармонического со-
стояния, когда все силы тела напрягают-
ся в быстроте бега, и это так весело и так 
легко». Знакомые утверждали, что Куприн 
для того, чтобы проникнуть в психологию 
прекрасного животного, поставил у себя 
на веранде лошадь и жил рядом с ней, ра-
ботал, наблюдая. Неудивительно его при-
страстие к этому умнейшему спутнику 
человека: Куприн по гороскопу родился 
в год Лошади. И это подметили друзья-
литераторы, называя его: «конь горячий» 
или просто «чалый». По преданиям пен-

Писатели 
А. И. куприн и 

А. Н. Будищев на 
руках у борца 

Ивана Заикина

А. И. куприн 
опускался на 
морское дно 

в водолазном 
костюме

На воздушном 
шаре слева 
направо: пилот 
С. И. Уточкин, 
журналист 
И. А. Горелик, 
А. И. куприн
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В год юбилея со дня рождения Александра 
куприна студенческий театр «кириллица» 
представил премьеру спектакля «яма» 
на большой сцене областного драматического 
театра имени А. В. луначарского

Постановка собрала рекордное количе-
ство актеров — 39 человек. они пред-
ставили на суд зрителей двухактную 
историю продолжительностью в 2,5 
часа о фатальных ошибках, одиноче-
стве, любви, предательстве, обманных 
обещаниях, пустословии, о разнице в 
намерениях и действиях, о жестокости, 
бессилии... в основе сюжета — жизнь в 
публичном доме Анны Марковны. все 
обитатели, попавшие туда по разным 
причинам, живут, словно и не замечая, 
в какую пропасть стремительно летит 
их жизнь. Секретами работы над спек-
таклем с «Университетской газетой» по-
делился режиссер Константин бУтИН.

о выбоРе МАтеРИАлА
Работа над спектаклем шла около ше-

сти месяцев, а если за точку отсчета при-
нять день, когда я взял «Яму» с книжной 
полки, то два года. Впервые я прочитал 
повесть в 2017-м, и мне показалось, что на 
сцене эта история может выглядеть инте-
ресной. Путь от идеи до воплощения был 
долгим: от отрицания (это будет крайне 
сложно) до принятия того, что от этого не-
возможно отказаться. А это всегда верный 
признак того, что нужно делать. Что-то в 
этом произведении отозвалось во мне. 

Я читаю много и рандомно. Это вы-
глядит примерно так: немного классики, 
немного фантастики, немного классики, 
немного фантастики. Вот такие качели. 
Когда мне не хочется загружать голову, я 
читаю фантастические романы, когда хочу 
подумать — беру с полки классиков. Я не 
читаю все произведения авторов. Мне ин-
тересны отдельные книги. Бывают же теа-
тры, в которых мы можем видеть несколь-
ко произведений Гоголя или Достоевского. 
У нас такое: очень разный набор авторов и 
очень разные получаются спектакли. Нам 
не хочется повторяться.

Если у меня в голове во время чтения 
появляются картинки будущего спекта-
кля, откладываю книгу в сторону, чтобы не 
забыть, и время от времени возвращаюсь 
к ней. Читая произведение, я задаю себе 
вопросы: могу я поставить его на сцене; 
интересно оно будет зрителю? Так было и 
с Куприным. У него много прекрасных про-
изведений, которые в юбилейный год все 
активно перечитывают, а вот «Яму» стыд-
ливо обходят стороной, будто у автора 
вовсе нет этой книги. Я думаю, это проис-
ходит потому, что она бьет по больному. В 
этом, наверное, сила этого произведения: 
оно не мягкотелое, оно настоящее, оно до 
сих пор актуально, и недаром Куприн по-
свящает его матерям и юношеству. Спустя 
сто лет оно попадает точно в сердце.

о «яМе»
Наверное, это спектакль о нашем хан-

жестве. На протяжении всей истории су-
ществовала человеческая мораль, как 
правило, довольно строгая. Но всегда она 
где-то заканчивалась и общество стыдли-
во закрывало глаза. 

Взять хотя бы хозяйку заведения на Ям-
ской Анну Марковну. Она и многие из ее 
окружения считают нормальным держать 
публичный дом на манер помпейских лу-
панар, но при этом для них недопустимо, 
чтобы дочка Анны Марковны Берточка 
жила с матерью. Ей оплачивают прожива-
ние в приличном семействе. Или еще один 
факт о самом заведении: все знают, что 
оно существует, его часто посещает около-
точный с ориентировками на пропавших 
девушек, но делает вид, что приходит в 
гости к другу на чай. Вот ханжество и дву-
личие. И они, к сожалению, не ушли из на-
шей жизни. Все идет по кругу. Конечно, мы 
движемся в сторону гумманизации чело-
веческих отношений, ищем правду, прояв-
ляем искренность (мне бы хотелось в это 
верить), но никуда не делось «двуязычие», 
никуда не делась эксплуатация. Они лишь 
изменили вид. И, наверное, об этом спек-
такль «Яма».

премьера

Вокруг «Ямы»

о РАботе НАД теКСтоМ
Купринский текст в постановке сложен. 

У него есть одно интересное свойство: 
когда ты его читаешь, все диалоги геро-
ев выглядят очень естественными, язык 
— богатым, мысль — глубокой. Когда же 
этот текст произносят живые люди на 
сцене, пять-семь эпитетов, сопровождаю-
щих каждое слово, утяжеляют действие, 
и ты понимаешь, что человек, тем более 
человек XXI века, так говорить не может. И 
встает вопрос: как сократить текст таким 
образом, чтобы он стал легче в произнесе-
нии и восприятии, но не утратил красоты 
и насыщенности. 

Говоря о языке, надо отметить, что в 
каких-то моментах он уже далеко ушел от 
нас, хотя повесть была написана всего сто 
лет назад. Многие слова, понятия мы уточ-
няли, залезали в словари, читали исто-
рические и культурологические справки. 
Огромный плюс подготовительной рабо-
ты в самообразовании. Поначалу кто-то 
встречает текст в штыки, но после разбора 
понимает, что стал чуточку образованнее, 
умнее. По окончании такой работы в наш 
язык входят новые фразы, обороты… А 
если учесть, что в нашем репертуаре уже 
шесть спектаклей, то между собой мы гор-
димся тем, что говорим теперь на языке 
Куприна, Гоголя, Шукшина, Булгакова, Зо-
щенко. 

о ПоСтАНовКе
Подготовка шла по-разному. Были 

очень сложные моменты. Сцену «В гости-
ной» мы репетировали месяц: каждый 
день приходили и делали ее снова и снова. 
И было все не так и все не то. Но в какой-
то момент в репетиционный процесс вли-
лись скрипачи, и сцена заиграла, ожила. 
Некоторые актеры сменились в ходе под-
готовки.

Некоторые сюжетные ходы мы изме-
нили, объединили ряд героев, потому что 
спектакль — это все-таки не подстрочник. 
Так, мы объединили Ваньку-встаньку и 
«Актера», потому что в рамках спектакля 
они, по сути, дублировали бы друг друга. 
Их тексты были смешными, яркими, мы их 
полностью отдали Ваньке-встаньке. 

Еще нужно понимать, что спектакль не 
может длиться бесконечно и нельзя выве-
сти на сцену сотню актеров. Для нас он и 
так является беспрецедентным. В нем за-
действовано 39 артистов. Кроме актеров 
«Кириллицы», в спектакле заняты актеры 
Театра юного зрителя г. Заречного Юрий 
Юнушкин, Владимир Кшуманев, Марина 
Столярова, Людмила Кучерявенкова, Кри-
стина Денисова. Роль хозяйки публичного 
дома исполнила народная артистка Рос-
сии, актриса Пензенского областного дра-
матического театра Галина Репная. Укра-
шением спектакля стала живая музыка в 

зенских старожилов, Александр Иванович, 
страстный любитель бегов, будучи в Пен-
зе, посещал пензенский ипподром, один 
из старейших в России, основанный еще в 
1848 г. Забавно, как Куприн сравнил лоша-
диную тактику с писательской судьбой. На 
бегах горячие лошади — любимцы публи-
ки бегут сразу с места, выигрывают на ко-
роткую дистанцию, а на длинную таким не 
хватает дыхания и выдержки. «И незамет-
ная скромная лошадка приходит первой и 
берет приз. Вот и я на литературных бегах 
такая незаметная скромная лошадка. Но я 
и лошадка на большую дистанцию. Корот-
кая мне не нужна. Поэтому пусть бегут, об-
гоняют меня и берут призы другие. Я свое 
возьму… Моя дистанция длинная».

Как спортивный журналист Куприн со-
трудничал в 1910-е гг. в журнале «Герку-
лес», пропагандировавшем здоровый об-
раз жизни и занятия спортом. Журнал был 
основан и редактировался хорошим ку-
принским знакомым, Иваном Владимиро-
вичем Лебедевым, известным всей России 
под псевдонимом «Дядя Ваня». И. В. Лебе-
дев прославился как атлет, арбитр чемпио-
натов французской борьбы, цирковой кон-
ферансье, литератор и мемуарист. Именно 
Лебедев, начавший деятельность в цирке 
в 1905 г. как режиссер чемпионатов, сде-
лал чемпионаты французской борьбы мак-
симально зрелищными: ввел парад-алле 
участников, музыкальное сопровождение, 
жюри из публики, эффектные титулы, ин-
тригующие маски, что добавляло нотку та-
инственности. Большое значение придавал 
эстетике: после окончания соревнования 
и вручения премий часто проводился кон-
курс красоты мужского тела. Куприн вос-
хищался этим фанатом цирковой борьбы, 
создавшем не только собственную школу 
атлетики, «Геркулес-клуб», но и в 1912 г. — 
спортивный журнал «Геркулес», выходив-
ший под девизом «Каждый человек может 
и должен быть сильным». В 1914 г. журнал 
опубликовал ответы на анкету «Русские 
выдающиеся люди о спорте». Среди извест-
ных лиц был и Куприн, признававшийся 
в своей неизменной любви: «Повторяю, 
спорт — большая и великая сила, и занятия 
под опытным руководством дают громад-
ную сумму наслаждений и несомненную 
огромную пользу в деле физического раз-
вития». Будучи настоящим знатоком и про-
пагандистом силовых видов спорта, он уве-
рял читателей, что нельзя смотреть на бокс 
как на мордобитие, зверское и недостойное 
цивилизованного человека явление: «Бокс 
развивает в человеке выносливость, сме-
лость и бесстрашие, доводя эти качества до 
высшего предела…»

Популяризируя на страницах журнала 
различные виды спорта, воспел Куприн и 
замечательную русскую игру «Лапта». Ей 
спортивный журналист посвятил статью 
«Забытая игра» (1916), обратив внимание 
на качества и свойства, которые требует 
от игроков эта полезная «родная» игра и 
которые в них вырабатывает: «Эта народ-
ная игра — одна из самых интересных и по-
лезных игр. В лапте нужны: находчивость, 
глубокое дыхание, верность своей партии, 
внимательность, изворотливость, быстрый 
бег, меткий глаз, твердость удара руки и 
вечная уверенность в том, что тебя не по-
бедят. Трусам и лентяям в этой игре нет 
места. Я усердно рекомендую эту родную 
русскую игру не только как механическое 
упражнение, но и как безобидную забаву, 
в которой вырабатывается товарищеская 
спайка: «Своего выручай!» Русский классик 
знал, что спортивные игры служат разви-
тию умственного и физического здоровья.

Купринские спортивные страницы 
привлекают не только знанием техники и 
приемов, пониманием движения и красо-
ты тела, но и глубиной философии спорта. 
«Для спортсмена, — говорил спортсмен и 
друг спортсменов Александр Куприн, — 
нужны не только глубокое дыхание, бы-
стрый бег, меткий глаз, твердость руки, 
но вечная уверенность в том, что тебя не 
победят».

Татьяна кАЙМАНовА

исполнении Ирины Федотовой, Валерии 
и Валерия Титор, Романа Глазкова, погру-
зившая зрителей в атмосферу дома под 
красными фонарями.

о ДеКоРАцИях
Главная декорация — это яма. Прежде 

чем возник спектакль, я увидел в вооб-
ражении, как девочки пытаются вылезти 
из этой ямы и не могут: их засасывает все 
глубже и глубже. От этой аллегории мы от-
толкнулись. Воплощали ее наши студенты 
и выпускники: Илья Рязанов, Александр 
Кузьмин, Максим Олин, Георгий Линник и 
прекрасная художница Мария Юнушкина.

У Куприна все заканчивается тем, что 
публичные дома на Ямской слободе сно-
сят. Набралась критическая масса собы-
тий, и этот порочный нарыв лопнул. После 
безумного вертепа, в котором вихрем за-
крутились убийства, драки, мародерство, 
идет послесловие, в котором говорится, что 
стало с героями. Наша задача была сделать 
это описание театральным, образным, про-
никновенным. Так, наша яма стала погре-
бальной. Мы хотели, чтобы в конце, когда 
герои стоят на дне этой ямы и понимают, 
что произошло, когда их ум трезвеет, сверху 
посыпался пепел. Но на генеральном про-
гоне я увидел, какой потрясающий свет на-
писала художник по свету драматического 
театра, выпускница ПГУ Ольга Авдонина, 
как атмосферный дым пустила, и понял, 
что пепел уже лишнее. 

об ожИДАНИИ И РеАльНоСтИ
Этот спектакль многие ждали. Навер-

ное, потому что он актуально звучит в 
наши дни. Угадать, что он нужен, это как 
попасть в коллективное бессознательное. 
Многие написали перед премьерой: «Мы 
ждем «Яму», мы купили билеты». Они еще 
не знают, хороший это будет спектакль 
или плохой. Он вполне мог бы быть пло-
хим. Но людям эта тема интересна. На-
пример, нашу «Шинель» «распробовали 
на вкус» только после просмотра. Многие 
до премьеры говорили, что будет скучно, 
а потом удивлялись открытиям. Здесь все 
иначе.

Что касается принятия спектакля, были 
разные мнения. Но в большинстве своем 
зрители положительно восприняли по-
становку. Были критические замечания о 
лишних персонажах или о том, что не хва-
тило сюжетных линий. Так бывает всегда. 
Для нас один из главных показателей — 
аншлаг. 950 человек собрались в зритель-
ном зале, чтобы с нами окунуться в атмос-
феру «Ямы». И если бы не Coronavirus, то и 
второй спектакль прошел бы тоже при ан-
шлаге, я в этом уверен. А это значит, спек-
такль будет жить, раз он кому-то нужен.

Записала кристина ЗлЫДНЕвА

фото максима 
биткова
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Доктор исторических наук Олег Васильевич яГОВ — выпускник Педагогического института 
им. В. Г. белинского ПГУ. Он 10 лет возглавлял историко-филологический факультет родного 
университета, а сейчас занимает должность зампреда правительства Пензенской области

— олег васильевич, как вы выбирали специальность, 
когда поступали учиться в Пензенский государствен-
ный педагогический институт им. в. Г. Белинского?

— В мое время обучение в школе было 10-летним. И 
вплоть до 9-го класса у меня была сложная ситуация, так 
как я никак не мог определиться, по какому пути в выбо-
ре будущей профессии дальше двигаться. Любимым моим 
предметом была история, но в не меньшей степени мне 
были интересны спорт и музыка.

Но выбор моей будущей профессии в конечном итоге 
определил учитель истории Сергей Петрович Волчков, ко-
торый очень тонко и последовательно начал привлекать 
меня к участию в научно-практических конференциях, 
районных, а затем и в областных олимпиадах по истории. 
Самым ярким впечатлением стала трехдневная областная 
олимпиада. Мы жили в интернате, я познакомился со мно-
гими ребятами, которые поразили меня знанием истории. 
И вернувшись домой, окончательно понял, что буду гото-
виться к поступлению только на исторический факультет. 
И в дальнейшем я ни разу не усомнился в сделанном вы-
боре, а музыка и спорт остались со мной как хобби. В вузе 
продолжил заниматься волейболом и стрельбой, а также 
на протяжении всего периода обучения играл на домре в 
оркестре народных инструментов. 
— Чем запомнилась студенческая жизнь?

— До сих пор не могу ответить сам себе на вопрос: 
«Когда я успевал учиться?» Вся моя студенческая жизнь 
— бесконечные общественные поручения. Четыре года я 
возглавлял комсомольское бюро исторического факуль-
тета и являлся членом комитета комсомола института. 
Вспоминаю, что мы до позднего вечера в комитете комсо-
мола обсуждали различные вопросы студенческой жизни, 
готовили мероприятия. Самым проблематичным направ-
лением в работе было идеологическое, а именно — необ-
ходимость проводить политинформации и обеспечивать 
явку на них студентов, а это уже был конец 1980-х годов, и 
данная форма работы явно выбивалась из новых тенден-
ций, которые формировались в студенческой среде. 

Запомнилось, что начиная с 1990 года, после демобилиза-
ции из армии и возвращения в институт (мы были послед-
ними студентами, которых призывали в армию после окон-
чания 1-го курса), каждый год выезжал в составе сводного 
строительного отряда «Импульс» на два месяца в Хабаров-
ский край. Все летние студенческие каникулы прошли там. 
— И наверняка любили участвовать в культурно-
массовых мероприятиях, таких как студвесна и квН?

— Да, конечно. В студвеснах я участвовал каждый год. 
На факультете дополнительных педагогических профес-
сий мы получали дополнительное образование. У меня до 
сих пор в металлической коробочке хранится «корочка» 
руководителя оркестра народных инструментов. Актер-
ским мастерством я не блистал. Мне интереснее было за-
ниматься организацией студвесен (сценарий, режиссура, 
декорации, подбор актеров, номеров и т.д.). И работать 
на пульте. Тогда, чтобы сделать музыкальные «подкла-
ды», я приезжал в библиотеку для детей и юношества на 
ул. Толстого, чтобы записать с пластинок на пленку шум 
прибоя, пение птиц, взрыв гранаты, отрывки из песен. И 
приходилось по 20 раз переписывать весь музыкальный 
ряд на катушку: малейшее изменение в сценарии, пере-
становка номера — и все заново — страшное дело. Сей-
час, на мой взгляд, подготовить музыкальный ряд легче: 
все есть в Интернете. Но работа за пультом по-прежнему 
очень сложна и ответственна. И в двух номерах я всегда 
отыгрывал на сцене в составе оркестра. Студвесну было 
пройти — как войну! (Смеется.)
— Насколько серьезно вы подходили к учебному про-
цессу?

— Синдром отличника присутствует всегда и везде, его 
уже не искоренишь. Школу окончил с медалью, музыкаль-
ную школу — с красным дипломом. И также с красным 
дипломом — истфак, и с красным же дипломом — юрфак.

Я старался ходить на занятия, но приходилось и пропу-
скать, так как общественная работа занимала очень мно-
го времени. Кроме того, я жил в общежитии. Не знаю, как 
сейчас, но в мое время, когда жили в комнате по четыре 
человека, бесконечно ходили друг к другу в гости — гото-
виться к занятиям практически было невозможно. Поэто-
му перед началом каждой сессии я брал путевку на две 
недели в студенческий санаторий-профилакторий, там 
было тихо, жесткий пропускной режим, и таким образом 
удавалось подготовиться к экзаменам.

выпускники

«Не разменивайтесь по мелочам»

 — Расскажите о своей научной дея-
тельности.

— Мой научный руководитель — 
Николай Алексеевич Шарошкин, 
который сыграл огромную роль 
в моей жизни. Прекрасный, от-
зывчивый человек, ученый и 
педагог, он пытался приоб-
щить меня к научной работе 
уже на втором курсе. Но тог-
да меня полностью захлест-
нула общественная работа, 
и я, к сожалению, только в 
аспирантуре понял, насколь-
ко интересно заниматься на-
учными изысканиями. В эти 
три счастливых года было много 
командировок в архивы и библи-
отеки. Науку я полюбил за то, что 
можно увидеть результат своей рабо-
ты и собраться с мыслями.

Летом 1997 года я защитил кандидатскую 
диссертацию и 1 сентября вернулся к преподавательской 
деятельности. Все было замечательно: я вел занятия, пи-
сал научные статьи, оставалось время и на отдых. Но это 
длилось недолго, уже в феврале 1998 года меня пригласил 
на беседу декан и сказал, что слишком довольный и счаст-
ливый я хожу на работу (смеется). Полгодика после аспи-
рантуры отдохнул, пора поработать и на благо факуль-
тета. Так, после трехлетнего перерыва я вновь вернулся 
к административной работе и в течение последующих 
10 лет работал заместителем декана исторического фа-
культета и заместителем директора института истории и 
права. Но научную работу не забросил, продолжал писать 
статьи, два раза в год выезжал в научные командировки 
для работы в архивах, параллельно с преподавательской 
и административной работой продолжил обучение в док-
торантуре Самарского государственного университета. 
— Поделитесь своим опытом работы (с 2007 по 2016 
год) в должности декана факультета.

— Должен сказать, что прежде чем прийти на долж-
ность декана, нужно пройти все ступеньки, начиная со 
студенческой скамьи. Всегда говорил, что нужно присма-
триваться к тем, кто вырос на факультете и относится к 
нему как к семье. 

Работа декана на самом деле очень сложна и много-
гранна: ты должен быть и хорошим преподавателем, и 
администратором, и ученым. Потому что в вузовской сре-
де руководитель должен только личным примером заво-
евывать авторитет, много работать, вникать в проблемы, 
очень аккуратно и скрупулезно выстраивать отношения 
внутри коллектива преподавателей и студентов. Рабо-
тать мне было очень интересно. На мой взгляд, мы рабо-
тали одной командой, слушали друг друга, помогали друг 
другу, старались создавать комфортную, но при этом де-
ловую обстановку. Я очень благодарен коллегам и студен-
там за эти годы совместной работы!
— А не появлялось у вас мыслей поехать «искать сча-
стье» в столицу? И как вы относитесь к фразе «где 
родился — там и пригодился»?

— У самого подобного желания никогда не возникало, 
хотя не скрою, что несколько раз поступали предложения 
поработать в столице, но в конечном итоге я отказывал-
ся. Я живу в Пензе с 17 лет, я люблю этот город, людей, 
мне всегда нравилось то, чем я занимался и занимаюсь 
именно здесь. Но всегда сопереживал своим знакомым, 
коллегам, которые решались на такой шаг: поверьте, это 
очень непросто. Искренне рад, когда тот или иной чело-
век действительно смог найти интересную работу. Если 
же говорить о молодежи, то, конечно, хотелось бы, чтобы 
молодые люди и девушки оставались на малой родине, 
поступали в наши вузы, у нас сформировавшиеся автори-
тетные научно-педагогические школы, сильный препода-
вательский состав.

Но для того чтобы молодежь оставалась в регионе, мы 
должны не только создавать хорошие условия во время 
учебы, но и обеспечивать последующее трудоустройство 
по выбранной специальности с достойной зарплатой.
— вы получили второе высшее на юридическом…

— Да. В начале 2000-х на историческом факультете от-
крылось направление «История и право», была создана 
новая кафедра. Меня пригласили вести ряд дисциплин, 

поэтому пришлось вновь сесть за парту в 
качестве студента юридического фа-

культета. С большим удовольствием 
преподавал студентам дисципли-

ну «Конституционное право Рос-
сии». Юридическое образование 

мне помогает в жизни.
— Уже почти четыре года 
прошло с того момента, 
как вы приняли предложе-
ние стать заместителем 
председателя правитель-
ства Пензенской области. 

как нужно себя вести, 
когда появляется возмож-

ность сделать новый шаг в 
карьере на новом месте?

— Относиться к этому нужно 
очень серьезно, взвешенно и край-

не ответственно. Я в этом отношении 
человек консервативный. Моя мама всю 

жизнь проработала в одной организации. В 
принципе, я пошел по ее стопам. Периодически кто-то 
куда-то пытался меня «выдернуть» из зоны комфорта, к 
которой я всегда относил высшую школу. Я всегда стойко 
«держал оборону». Приглашение на работу в правитель-
ство было для меня неожиданным. Решение принималось 
сложно, советовался с супругой, и она меня поддержала. 
Главной причиной принятия положительного решения 
стало то, что предложение поступило от губернатора Ива-
на Александровича Белозерцева. Я с ним познакомился в 
2012 году, когда он возглавлял Пензенскую городскую 
думу и оперативно, по деловому вник в суть предлагае-
мого нами научно-просветительского проекта и помог 
его реализовать. В дальнейшем я с ним встречался еще по 
двум очень важным и сложным проектам, и вновь были 
быстро и конструктивно решены поднимаемые пробле-
мы. Думаю, что эти факторы стали определяющими в 
желании поработать под началом человека, который дей-
ствительно переживает за Пензенскую область и прикла-
дывает немало сил, чтобы жизнь людей стала лучше.

 Почти четыре года работы в правительстве Пензен-
ской области пролетели как один день. Работа, конечно, 
сложная, но очень интересная. Все сложилось. Тем более 
что сферы деятельности мне абсолютно близки: образо-
вание, культура, архивное дело, охрана памятников… 
— Бывает, что скучаете по факультету?

— Конечно, скучаю, особенно по общению со студента-
ми. Это так же, как ностальгия по малой родине, по отчему 
дому. Но связь не теряю, созваниваюсь часто с коллегами, 
продолжаем решать очень много вопросов, реализуем со-
вместные проекты. Со студентами и выпускниками пере-
писываемся в соцсетях, я по-прежнему открыт для обще-
ния.
— Пишете научные работы?

— Да, пишу, но удается опубликовать лишь по одной-
две статьи в год. Также у меня есть аспиранты, докторан-
ты. Продолжаю курировать ряд проектов в качестве на-
учного редактора.
— как вам новое поколение молодежи? Многие его не 
понимают и не принимают.

— Мне кажется, что я очень хорошо понимаю современ-
ную молодежь, общаюсь с молодыми людьми на одном 
языке. Очень часто посещаю Дом молодежи, с огромным 
удовольствием участвую в работе круглых столов, дискус-
сионных площадок. И есть ощущение, что чем старше ста-
новлюсь, тем ближе к ней. И в наше время, и сейчас были 
и есть инициативные, активные, талантливые и отзывчи-
вые ребята. Сегодняшняя молодежь более мобильная и, 
конечно, более рациональная, больше понимает, чего хо-
чет в жизни. Я часто посещаю молодежные форумы, кури-
рую в регионе проект «Россия — страна возможностей». 
Вижу, что ребята работают гораздо интенсивнее, чем мы в 
свое время, и более ответственны за свою судьбу. 

Пожелал бы молодежи никогда не размениваться по 
мелочам. Четче ставьте перед собой цель, будьте трудолю-
бивыми и стремитесь постоянно получать новые знания. 
И будьте более общительными. Интернет-зависимость 
и потеря связи с реальностью — большая проблема се-
годняшнего дня. Меньше проводите времени в соцсетях, 
больше общайтесь друг с другом в реальной жизни!

Беседовал Максим БИТков
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В конце марта из-за пандемии коронавируса XXXII летние Олимпийские игры были перенесены на 
2021 год, все соревнования (от дворовых турниров до чемпионатов россии, европы и мира) отменены 
или приостановлены на неопределенный срок, а доступ к стадионам и спортивным залам закрыт. 
Спортсмены, в том числе студенты Пензенского госуниверситета, вынуждены поддерживать 
физическую форму в домашних условиях

Спорт на паузе

лыжные гонки

волейбол

фитнес

легкая атлетика

АлеКСАНДР большУНов СтАл ПеРвыМ РоССИйСКИМ ПобеДИтелеМ КУбКА МИРА
Александр Большунов победил в общем зачете Кубка мира сезона-2019/20. Это стало 

известно 11 марта, после того как сборная Норвегии в полном составе отказалась от уча-
стия в заключительных североамериканских этапах Кубка мира, мотивировав свое ре-
шение опасностью распространения коронавируса. В результате Йоханнес Клебо поте-
рял возможность догнать Большунова по очкам. Отрыв россиянина составлял 495 очков.

У Большунова есть шанс побороться и за «Малый хрустальный глобус» в спринтер-
ском зачете. Однако оставшиеся этапы («Спринт Тур» в Квебеке (Канада) и Миннеаполи-
се (США) и гонки в канадском Кэнморе) были отменены.

Таким образом, Александр Большунов стал первым российским лыжником, который 
выиграл общий зачет Кубка мира. Ранее это удавалось сделать лишь советским спортсме-
нам — Александру Завьялову (сезоны-1980/81, 1982/83) и Владимиру Смирнову (1990/91). 
Лучшим результатом россиян до этого было второе место — его добивались Большунов 
(2018/19), Сергей Устюгов (2016/17) и Александр Легков (сезоны-2012/13, 2013/14).

Александру Большунову 23 года. С 2017 года он обучается в Институте физической 
культуры и спорта Пензенского государственного университета. В 2017-м дебютировал 
на чемпионате мира и на Кубке мира по лыжным гонкам. На его счету до сегодняшнего 
дня было три серебра и одна бронза Олимпийских игр в Пхенчхане (2018), четыре сере-
бра чемпионата мира (2019), победа в «Тур де Ски — 2020» и два «Малых хрустальных 
глобуса» в дистанционном зачете Кубка мира (2019, 2020).

После победы в масс-старте на 50 км в Холменколлене Большунов вышел на первое 
место среди россиян по победам, одержанным на этапах Кубка мира (15 дистанционных 
и 1 спринтерская), обойдя по этому показателю Сергея Устюгова (10 дистанционных и 
5 спринтерских).

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рада победе Алек-
сандра Большунова в общем зачете Кубка мира больше, чем своим многочисленным 
успехам на международных стартах: «Поздравляю Сан Саныча с «Большим хрустальным 
глобусом», я просто счастлива, слов нет, это исторический успех. Настоящий чемпион! 
Когда я сегодня ночью узнала, что Большунов официально стал обладателем Кубка 
мира, то испытала очень большую радость. Даже руки дрожали от счастья, я не могла 
справиться с собой. Это гораздо круче, чем когда я выигрывала сама эти Кубки мира 
[пять раз. — Прим. авт.]. Считаю, что успех Большунова очень важен для развития лыж-
ного спорта в России».

Старший тренер сборной Пензенской области и команды ПГУ по лыжным гонкам, 
тренер сборной России по лыжероллерам, заместитель директора Института физиче-
ской культуры и спорта Пензенского государственного университета Александр Лутков 
назвал победу Большунова в Кубке мира вехой в истории студенческого спорта: «По-
здравляю Сашу, его родителей, тренеров и всех, кто за него болел, с победой в общем за-
чете Кубка мира! Это достижение имеет большое значение для Пензенского госунивер-
ситета и Пензенской области. Открыта новая страница спортивной славы нашего вуза. 
Яркий и убедительный триумф студента ПГУ Александра Большунова на самом высоком 
международном уровне привлечет в лыжные гонки очень много молодежи, кто хочет 
заниматься спортом».

— Я еще не король. Есть цели, которые еще не достигнуты, и дальше такие планы, 
чтобы подготовиться и взять те вершины, которых еще нет в моей коллекции, — заявил 
сам чемпион.

Тренер сборной команды России Юрий Бородавко прокомментировал результаты 
своих подопечных, в числе которых и студенты ПГУ. Марии Истоминой не удалось при-
нять участие в Кубке мира в этом сезоне (в прошлом — 29-е место): «С октября 2019 года 
Маша лечилась. Чтобы поставить ей точный диагноз, несколько раз собирались врачеб-
ные консилиумы. Выяснилось, что у нее врожденные проблемы с пяточным суставом. 
Разворот пяточной кости не такой, как у обычного человека. Это мешало ей сдвигать 
таранную кость вперед, а в результате происходил «наезд» на сухожилия малоберцовой 
кости. Болевой синдром из-за такого трения был настолько сильный, что она не могла 
выполнять необходимую работу при коньковом ходе. Было принято решение о консер-
вативном лечении. Специалисты разработали специальный комплекс упражнений, ко-
торый она выполняла по ходу сезона. В конце сезона Маша уже пыталась тренироваться 

9-е МеСто в УСечеННоМ СезоНе
28 марта чемпионат России по волейболу был завершен досрочно из-за пандемии ко-

ронавируса. В Высшей лиге «Б» среди женских команд определение победителей и при-
зеров в подгруппах было проведено по результатам предварительного этапа. Финаль-
ный этап Высшей лиги «Б» не состоялся.

Наша команда «Университет-Визит» заняла 9-е место в группе «Центр». За весь сезон 
девушки одержали 10 побед и потерпели 30 поражений, набрав 30 очков.

СтУДеНт ПГУ зАНял 6-е МеСто в ФИтНеС-чеМПИоНАте #ФИзРАНАУДАлеНКе
Активисты студенческого спортивного клуба «Беркут» ПГУ приняли участие в пер-

вом Всероссийском дистанционном фитнес-чемпионате АССК России #физранаудален-
ке, который проходил 4–24 апреля по всей России.

Пример студентам показала двукратная олимпийская чемпионка, член МОК, пред-
седатель Ассоциации студенческих спортклубов России Елена Исинбаева. Участники 
чемпионата публиковали видео с выполнением упражнений. Они отжимались от пола, 
приседали и делали планку. На протяжении трех этапов ребята на собственном приме-
ре показывали, как укрепить здоровье и сохранить мотивацию заниматься спортом в 
условиях самоизоляции. Это позволяло им контролировать позицию в общем рейтинге.

Представитель ССК «Беркут» Пензенского государственного университета, студент 
ФПИТЭ Ярослав Герасимов после второго тура был лидером соревнований. Он выполнил 
148 отжиманий, 2114 приседаний и простоял 8 минут 5 секунд в планке. По итогам всего 
чемпионата он занял 6-е место среди 132 участников.

В общекомандном зачете Пензенский госуниверситет завоевал 11-е место в онлайн-
чемпионате. Статистика проекта оказалась впечатляющей: 75 учебных заведений, 520 
участников, 21 764 отжимания за три тура, 185 886 приседаний, 112 879 секунд (31 час 
21 минута и 19 секунд) удержания планки!

УРоКИ чеМПИоНКИ
Сотрудница Пензенского государственного университета Кристина Хорошева, кото-

рая в конце февраля в четвертый раз выиграла чемпионат России в беге на 200 м, делит-
ся личным опытом сохранения формы и силы духа, публикуя домашние тренировки в 
соцсетях: «Первую неделю самоизоляции мой режим был сбит, и меня это не устраивало, 
после я написала распорядок дня на каждый день и стараюсь его придерживаться».

На вопрос «Что помогает оставаться в хорошей физической форме?» Кристина отве-
чает: «Ежедневные домашние тренировки, режим, питание и позитивный настрой!».

Спорт — важная составляющая жизни чемпионки России по легкой атлетике, но не 
единственная: «Помимо тренировок я осваиваю кулинарные навыки, уделяю больше 
времени семье, читаю больше книг, которые раньше не успевала прочесть — в общем, 
делаю все, на что раньше не хватало времени».

Кристина Хорошева советует другим спортсменам и землякам верить в лучшее, ис-
кать новые решения и возможности для домашних тренировок, проводить это время с 
пользой для себя. «И минимизировать внешние контакты!» — добавляет спортсменка. 

Максим БИТков

в полную силу, выходить на привычные для себя объемы. Хочется верить в то, что про-
блемы позади — предпосылки к этому есть. Для своего веса в 51 кг она физически очень 
сильная, с прекрасной растяжкой, одарена функционально. Вот только не получилось 
полноценно посмотреть на нее в прошлом сезоне. В концовке сезона на контрольных 
тренировках прежних боли и дискомфорта у нее уже не было. Потенциально она способ-
на на очень высокие результаты». 

Анна Жеребятьева заняла по итогам сезона 100-е место в Кубке мира среди женщин (в 
прошлом году она была 64-й): «У Ани были проблемы с позвоночником. Они проявились 
в начале подготовительного сезона. После обследования врачи рекомендовали полно-
стью убрать силовую и прыжковую работу, то есть все то, что увеличивало давление на 
позвоночник. Жеребятьева выполняла только дистанционную работу. При ее неболь-
шой мышечной массе и отсутствии силовой работы это было критично и не позволило 
Ане забежать даже в топ-30 в гонках Кубка мира. Но если она проведет полноценную 
подготовку, то и результаты будут совсем другие. Планировали сделать ей комплексное 
обследование в ФМБА, чтобы принять окончательное решение, но пока все закрыто из-
за коронавируса. Ждем, когда ограничения будут постепенно сниматься».

Алексей Червоткин окончил сезон на 50-м месте (38-я позиция в 2019 году): «Чер-
воткин в октябре был в отличной форме — можно было рассчитывать на попадание как 
минимум в призы в гонках Кубка мира, а в отдельных гонках ждать побед. Но Алексей 
подхватил в ноябре болезнь, запустил, а в итоге весь месяц просто провалялся. На лыжи 
он встал только 22 ноября. Проколы гайморовых пазух и сильные антибиотики отброси-
ли его готовность до катастрофически низкого уровня. Единичные проблески в отдель-
ных гонках были, но выйти на тот уровень, что был у него в конце октября, Червоткин 
не смог».

Екатерина Смирнова также не смогла полностью реализоваться, но прошедший — 
дебютный для нее — сезон в Кубке мира она все же может записать в свой актив: 80-е 
место в тотале.

Как и в прошлом сезоне, в общем зачете Кубка наций Россия заняла 2-е место, на 1-м 
и 3-м местах — Норвегия и Швеция соответственно.
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министр науки и высшего образования Валерий фАлькОВ в ходе экспертного онлайн-диалога 
с Андреем ВОлкОВым, директором Института общественных стратегий Сколково, рассказал 
об изменениях в науке и системе высшего образования в условиях пандемии

ПеРСПеКтИвы НАУКИ И выСшеГо 
обРАзовАНИя

В горизонте 5–10 лет грядут большие 
изменения, с одной стороны. С другой сто-
роны, сфера сама по себе консервативная, 
поэтому в ней мало что изменится на фун-
даментальном уровне. В условиях корона-
вируса университет переместился в циф-
ровую среду. Умение владеть цифровыми 
навыками и компетенциями у препода-
вателей сегодня напрямую сказывается 
на качестве образования. Очевидно, что 
в долгосрочной перспективе требования 
к преподавателям будут другими. Кри-
тически важным станет умение органи-
зовывать коллективную работу онлайн. 
Роль студентов в жизни университетов 
стала более активной: они стали драйве-
рами образовательного процесса, так как 
лучше готовы к цифровому миру. В целом 
уровень университета станет другим: об-
разование будет смешанным. Образование 
до коронавируса и после — 2 большие раз-
ницы. Пандемия стала отправной точкой 
в системе высшего образования для гря-
дущих изменений. Стресс-тест выдержан 
в бинарной системе, но система большая 
и разнородная, где-то было лучше, где-то 
хуже. Все одномоментно оказались, по су-
ществу, без права выбора.

«МАРочНые вУзы»
Проект 5-100 и Программа опорных 

университетов идет к завершению. Сейчас 
ведется большая работа над запуском но-
вой программы, которая объединит луч-
шие качества двух предыдущих. Поряд-
ка 30 университетов будут участвовать 
в повышении конкурентоспособности в 
рамках Российской программы академи-
ческого превосходства. Движение 5-100 
оказалось правильно выстроено, как пока-
зала практика, все эти вузы хорошо и бы-
стро адаптировались к текущим условиям. 
Они не просто сами выстроили образова-
тельную деятельность, но и стали смо-
треть на то, что происходит в сфере выс-
шего образования в мире. Россия неплохо 
справилась с дистантом в международном 
разрезе. Брать на себя ответственность — 
важное качество, которое сформировалось 
у вузовских команд. Необходимы навыки 
командной работы в условиях неопреде-
ленности, чтобы принимать грамотные 
взвешенные решения независимо от си-
туации. Организацию обучения надо вы-
страивать таким образом, чтобы не посту-
паться качеством.

РеКтоР И еГо КоМАНДА
«Один в поле не воин, в том числе в об-

разовании», — отметил Валерий Фальков. 
Высшее образование — это история про 
умение держать команду, заниматься ко-
мандообразованием и целеполаганием, по 
мнению министра. Работать «в длинную», 
командой — это главное, на что сегодня 
смотрит Минобрнауки как учредитель, и 

Коронавирус как драйвер
трансформации

то, над чем планируется работать. Универ-
ситет — это сложный социальный инсти-
тут. Необходимо иметь хорошую длинную 
повестку, которая уходит за горизонт, осо-
бенно сейчас, в условиях кризиса. Задача 
ректора — уметь действовать в условиях 
неопределенности, идти на риск, брать 
на себя ответственность, чувствовать, 
что происходит, поскольку утрачены при-
вычные формы взаимодействия. Надо по-
нимать, каковы настроения и что проис-
ходит, чтобы вести дальше большой «ко-
рабль». Ректоры проявили способность 
к самоорганизации, активизировались 
и актуализировались к общему формату 
выработки решений. Плотность обще-
ний ректоров, содержательные диалоги с 
Министерством относительно будущего 
образования сегодня помогают командам 
вузов увереннее себя чувствовать, также 
смотреть, какие практики оправдали себя, 
а какие нет.

НАчАло очНоГо обУчеНИя
в 2020/21 Уч.Г.

В Министерстве, научном и вузовском 
сообществе обсуждаются разные вариан-
ты и сценарии. Все сильно соскучились по 
живому общению и готовы к тому, чтобы 
свернуть горы после выхода. Основания 
для сдержанного оптимизма все-таки име-
ются, поэтому 1 сентября планируется в 
стандартной форме в настоящий момент. 
Однако альтернативные варианты обсуж-
даются.

АльтеРНАтИвы еГЭ
ЕГЭ не единственный способ поступле-

ния, есть олимпиады. Из года в год внекон-
курсное зачисление многим позволяет по-
ступить без ЕГЭ. Вразумительных альтер-
натив ЕГЭ нет.

ФИНАНСовАя УСтойчИвоСть вУзов
Жесткие ситуации неизбежно будут, 

что ставит перед Минобрнауки необхо-
димость поиска решений. В большинстве 
своем финансово-экономическая модель 
университетов не обсуждается. Текущая 
ситуация вынудила обсуждать эти вопро-
сы, потому что экономика — важнейшая 
неотъемлемая часть стабильного устой-
чивого развития университета. В про-
тивном случае придется уповать только 
на поддержку учредителя. Грамотно вы-
страивать финансово-экономическую мо-
дель означает делать ее сбалансирован-
ной, особенно в текущей нестабильной 
ситуации. Впереди у ряда вузов грядут 
сложные времена. В течение нескольких 
недель вырабатываются меры поддержки 
для укрепления финансового состояния 
университетов, чтобы в сложный момент 
прийти им на помощь. В конце мая — на-
чале июня она потребуется. Но во многих 
университетах организован грамотный 
финансовый менеджмент. Финансовое 
благополучие и менеджмент будут после 

от первого лица

коронавируса совершенно иначе оцени-
ваться, и требования по этим направлени-
ям возрастут. Оценка должна проводиться 
по совокупности обстоятельств и фактов.

КоНСолИДАцИя НАУчНо-
обРАзовАтельНой СФеРы

Вопрос более глубокой интеграции нау-
ки и образования — один из приоритетов, 
но как это будет осуществляться — вопрос 
открытый. Научные открытия и выход 
на новые рынки требуют консолидации 
усилий. Обсуждаются разные варианты 
интеграции между учебными заведения-
ми и другими институтами в ведении Ми-
нистерства. В каждом конкретном случае 
формат интеграции будет рассматривать-
ся индивидуально. Надо искать наиболее 
эффективные из них. Мягкие форматы 
интеграции должны позволять получать 
синергетический эффект. Примеров тако-
го рода не много, но будущее за этим. Один 
из вызовов, на который надо ответить, — 
сделать систему науки и высшего образо-
вания более гибкой и оперативной. Теку-
щая ситуация показала, что важно умение 
перестраиваться, именно сейчас этого не 
хватает.

ЭКСПоРт обРАзовАНИя
Валерий Фальков воздержался от про-

гнозов. В условиях коронавируса надо 
корректировать план. Что касается ино-
странных студентов, надо смотреть на 
происходящее. Многие выехали из России, 
но многие и остались. Сложно давать одно-
значную оценку, необходимо учитывать 
совокупность фактов. Прием иностранных 
студентов, очевидно, будет затруднен в 
этом году. Вторая половина мая позволит 
сделать более точные прогнозы. Пока 
планы приема не корректировались. Сам 
проект «Экспорт образования» пытаются 
переосмыслить, потому что отношения 
развиваются динамично и много новых 
вызовов. Российское образование должно 
быть привлекательным для иностранцев 

— это, несомненно, соответствует высо-
ким стратегическим целям страны.

СтоИМоСть обУчеНИя
Для бюджетных студентов норматив 

стоимости определен — и за них платит 
государство. Для платников — универ-
сального решения нет в силу специфики 
отношений между университетом и сту-
дентом. В соответствии с договором не-
обходимо выполнять обязательства. Если 
вуз обеспечивает качество образования, 
нет необходимости менять стоимость 
оплаты. Любое решение должно быть ин-
дивидуальным и учитывать особенность 
региона, вуза, специальности и направле-
ния.

РАботА ПРАвИтельСтвА в УСловИях 
КоРоНАвИРУСА

Все, что необходимо для принятия ре-
шений в сфере науки и высшего образо-
вания, у Министерства науки и высшего 
образования имеется, заверил Валерий 
Фальков. Все те предложения, которые 
были озвучены, всегда находили поддерж-
ку. Готовится пакет мер, которые позво-
лят ответить в практической плоскости 
на возникшие вопросы. Никаких ограни-
чений и сложностей нет, подчеркнул ми-
нистр. Об эффективности Правительства в 
целом Валерий Фальков не отозвался, т.к. 
только пришел на должность министра.

ПоМощь бИзНеСА УНИвеРСИтетАМ
Валерий Фальков — сторонник того, 

чтобы бизнес участвовал в управлении 
университетом. Есть модель наблюдатель-
ных советов, которая хорошо себя показа-
ла, когда совет грамотно сформирован. Это 
усиливает и ректоров, и университеты. 
Бизнес идет в университеты либо за раз-
работками, либо за кадрами.

обобщение подготовлено
экспертно-аналитическим центром 

«Научно-образовательная политика»


