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беспилотные и дистанционно пилоти-
руемые летательные аппараты сегодня 
нашли широкое применение в раз-
личных областях жизнедеятельности 
человека. Они активно используются в 
сельском хозяйстве, мониторинге, ло-
гистике, контроле за опасными объек-
тами. Но, чаще всего, передовые разра-
ботки начинают активно применяться 
в военных целях.

Техника создания и методы примене-
ний БПЛА и ДПЛА в военной сфере стали 
настоящим вызовом для научного со-
общества не только нашей страны, но и 
во всем мире. Потребовались эффектив-
ные средства противодействия БПЛА, ис-
пользуемым в террористических и иных, 
не «мирных», целях. И здесь находят при-
менение разработки ведущих научных 
школ нашего университета. Ученые ка-
федры КиПРА получили сразу два патен-
та, сутью которых являются эффектив-

Финансовую поддержку для подготов-
ки и опубликования научных обзорных 
статей получили четыре представителя 
Пензенского государственного универ-
ситета:

— Е. Ю. Алешина, зав. кафедрой «Ино-
странные языки и методика преподавания 
иностранных языков», — проект «Глобаль-
ный конфликт прошлого в современном 
медиапространстве: историческая память 
в дискурсивном ракурсе»;

— Б. В. Николаев, доцент кафедры «Уго-
ловное право», — проект «Конституционно-
правовой принцип равноправия в США в 

В ПГУ открыт Центр компетенций 
WorldSkills по национальному проекту 
«Образование».

Пять современных высокотехнологич-
ных мастерских по стандартам WorldSkills 
станут базой для подготовки кадров в 
Многопрофильном колледже ПГУ в соот-
ветствии с современными требованиями.

«Машинное обучение и большие дан-
ные», «Разработка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений», «Разра-
ботка виртуальной и дополненной реаль-
ности», «Разработка решений с использова-
нием блокчейн-технологий», «Разработка 
мобильных приложений» — размер гранта, 
выигранного Пензенским государствен-
ным университетом в рамках нацпроекта 
«Образование» на создание мастерских, со-
ставил 37 млн 50 тысяч рублей.

Цели создания мастерских — это си-
стемное обновление и модернизация 
условий подготовки высококвалифици-
рованных кадров в сфере информацион-

От приложений до 
виртуальной реальности

ных и коммуникационных технологий для 
предприятий и организаций Пензенской 

патент

гранты

нацпроект

Ученые ПГУ противодействуют беспилотникам

Экспансия от РФФИ

ное подавление и вывод из строя БПЛА 
и ДПЛА.

Многие представляют БПЛА как до-
статочно большой летательный аппарат, 
несущий ракетное вооружение. Действи-
тельно, сегодня уже у многих армий мира, 
в том числе в армии нашей страны, стоят 
на вооружении такие боевые системы. 
Однако существенно большую угрозу 

XXI: эволюция или смена парадигмы?»;
— Е. В. Щанина, доцент кафедры «Соци-

ология и управление персоналом», — про-
ект «Информационно-коммуникационные 
технологии как адаптационный ресурс по-
жилых людей в условиях информатизации 
российского общества»;

— А. Н. Опекунов, доцент кафедры «Эко-
номика и финансы», — проект «Бизнес-
аналитика динамических составляющих 
кризисного потенциала экономических 
систем».

На конкурс «Экспансия» 2020 года было 
подано 6124 заявки. По результатам прове-
денной экспертизы финансовую поддерж-
ку получили 500 проектов.

представляют малые БПЛА и ДПЛА. Как 
показывает анализ последних локальных 
вооруженных конфликтов, атака неболь-
шого БПЛА с воздуха зачастую гораздо 
эффективнее любых других способов на-
падения. Малые размеры БПЛА позволяют 
оставаться ему незаметным не только для 
оптических, но и для радиотехнических 
средств обнаружения, а эффект неожидан-
ности делает атаку такого БПЛА крайне 
разрушительной.

Суть предложенных учеными ПГУ спо-
собов заключается в многофакторном по-
давлении движущегося малого БПЛА или 
ДПЛА. На цель последовательно оказыва-
ется как воздействие электромагнитным 
излучением, так и механическое воздей-
ствие поражающими элементами. Ком-
плексный подход к созданию поражающих 
факторов позволяет получить максималь-
ную вероятность функционального пода-
вления цели в виде малых БПЛА.

Получение двух патентов по этой слож-
ной, но очень серьезной теме не является 

окончанием работы, а лишь завершает ее 
небольшую часть и является неким под-
тверждением, что коллектив ученых рабо-
тает в верном направлении.

«Необходимо точно и с контролируемой 
ошибкой определять координаты БПЛА, 
проводить идентификацию цели. Да, это 
непростая техническая задача, одновре-
менно требующая серьезных финансовых 
вложений. Но мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом, ведем постоян-
ные переговоры с профильными приборо-
строительными предприятиями нашего 
региона, ищем потенциальных потреби-
телей и одновременно готовим заявку на 
грантовую поддержку. Сейчас готовится 
еще одна заявка на патент Российской Фе-
дерации, в которой развиваются идеи этих 
двух», — подытожил завкафедрой КиПРА, 
д-р техн. наук, профессор Николай Юрков, 
научный руководитель этой темы и один 
из соавторов патентов, полученных кол-
лективом кафедры.

По материалам сайта pnzgu.ru

области, в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями.

Губернатор Пензенской области 
и. А. БелоЗеРцев:

— Открытие лабораторий — большое 
событие. Студенты смогут заниматься, ис-
пользуя современный программный про-
дукт. Сегодня это не просто требование 
времени, это возможность для студентов 
проявить себя.
Заместитель председателя Законода-
тельного собрания Пензенской области 
в. в. ПолУкАРов:

— Радостно, что молодые люди могут 
сегодня в таких условиях и преподавать, и 
учиться. Это требует, конечно, совершенно 
другого уровня подготовки.
Проректор по научной работе и иннова-
ционной деятельности ПГУ С. М. вАСиН:

— Этот проект позволит вывести под-
готовку IT-специалистов на высокопро-
фессиональную стезю, когда квалифици-
рованные преподаватели-практики смо-
гут научить правильно, профессионально 
нашу молодежь самым современным тех-
нологиям. Мы готовы вкладывать в реги-
он и готовить кадры для нашей родной 
Пензенской области.
технический директор ооо «откры-
тые решения» и. в. БоЧкАРев:

— Все это делается, чтобы студенты по 
окончании обучения удачно трудоустраи-
вались, получали важные знания и навыки. 
Нужно создавать подобные лаборатории и 
по другим направлениям образования.

фотофакт

С 4 по 28 ноября в 
онлайн-формате про-
ходит Всероссийский 
конкурс интеллекта, 
творчества и спорта 
«Мисс и мистер студен-
чество России — 2020». 
Студенты Пензенского 
государственного уни-
верситета Мария Тюлю-
кина (ФППиСН) и даниил 
Илюшкин (ФИТЭ) пред-
ставят в этом году Пен-
зенскую область.

Подготовка проходит 
в дистанционном фор-
мате. Участники готовят 
эссе о студенческой жиз-
ни, снимают видеоверсии 
творческих номеров, при-
нимают участие в фотосес-
сиях. 28 ноября состоится 
онлайн-трансляция высту-
плений конкурсантов и бу-
дут подведены итоги. По-
бедители получат награды 
10 декабря в Москве. 

Фото Дмитрия 
Денисова
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Средний балл ЕГЭ поступивших в ПГУ в этом году вырос на 0,3 — на бюджете,
и на 3 — на платной форме

По результатам мониторинга качества 
приема в российские вузы на очные про-
граммы бакалавриата и специалитета в 
2020 году Пензенский государственный 
университет продолжил показывать по-
ложительную динамику как в бюджет-
ном, так и в платном приеме.

В исследовании, выполненном НИУ 
ВШЭ и «Яндекс» при участии Министер-
ства науки и высшего образования РФ, 
анализировались баллы ЕГЭ студентов, 
зачисленных в этом году на 1-й курс бака-
лавриата и специалитета на бюджетные и 
платные места очной формы обучения.

С 2015 года рассчитывается средний 
балл ЕГЭ всех зачисленных на бюджет (по 
конкурсу + на целевые места + по квоте + без 
ВИ, где поступившим без ВИ присваивался 
средний балл=100). Ранжирование вузов 
проведено именно по этому среднему баллу.

Качество приема в Пензенском государ-
ственном университете на основании сред-

рейтинг

Университет улучшил 
качество приема

него балла ЕГЭ зачисленных на бюджетные 
места в 2020 году выросло на 0,3 пункта — 
до 71,7 балла. Это 105-я позиция в рейтин-
ге вузов России с набором более 300 чело-
век (в 2019-м — 103-е место). Количество 
первокурсников-бюджетников в ПГУ в 
этом году — 1230 человек. И по количеству, 
и по качеству приема у ПГУ лучшие показа-
тели среди университетов Пензенской об-
ласти (с крупным набором).

По платному приему Пензенский 
госуниверситет за год прибавил сразу на 
3 пункта (63,7 балла), заняв по этому пока-
зателю 182-е место среди всех российских 
вузов (на 98 пунктов вверх). Это также 
наиболее высокий результат среди вузов 
региона.

Исследователи отмечают, что в целом 
по России общий прием сохранился на том 
же уровне — 497 тыс. чел., но изменилась 
пропорция в пользу бюджетных мест. В 
2020-м это 64% и 36% по сравнению с 60% 

и 40% годом раньше. На бюджетные места 
в 2020 году зачислено 318,7 тыс. чел. (плюс 
19,2 тыс. чел. по сравнению с 2019 г.), на 
платные — 177,5 тыс. чел. (в 2019 г. — на 
19,4 тыс. больше).

Сохраняются наметившиеся ранее 
тренды, связанные с общим повышением 
качества приема в российских вузах. Доля 
«отличников» растет, она выросла до поч-
ти 54% бюджетного приема, а в ее соста-
ве более быстро растет доля студентов с 
очень высоким качеством — 80+ (пятерка 
с плюсом). Доля троечников на бюджетных 
местах, еще 5 лет назад составлявшая чет-
верть приема, в этом году упала ниже 15%.

В топ-25 вузов по качеству бюджетного 
приема (численность бюджетного приема 
— более 100 человек и/или совокупного 
— более 300 человек) вошли только госу-
дарственные вузы: 17 московских вузов, 
5 петербургских вузов и по одному из Ни-
жегородской области и Пермского края. 

9 вузов этой группы имеют средний балл 
бюджетного приема выше 90 (в 2019 году 
таких вузов было 10), среди них есть вузы 
с большим набором: от 1 тыс. (МГПУ, ИТМО 
и др.) до 2–2,5 тыс. чел. (СПбГУ, НИУ ВШЭ). 
Наибольший бюджетный прием в МГУ — 
3,7 тыс. чел.

«В этом году почти на 20 тысяч бюджет-
ных мест стало больше, а соответственно, 
доступность высшего образования стала 
выше. Это та задача, которую мы решаем. 
Одновременно мы решаем задачу, свя-
занную с тем, чтобы высшее образование 
было не только доступным, но еще и ка-
чественным», — заявил министр науки и 
высшего образования РФ Валерий Фаль-
ков в ходе пресс-конференции, посвящен-
ной презентации результатов мониторин-
га качества приема.

Мониторинг качества приема в россий-
ские вузы проводится с 2010 года.

Максим Битков

инфографика Алексея Фомина
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Профессор Игорь Артемов — о своем пути в науку, о том, почему браться за самые разные проекты 
— это правильно, а также о молодежи и Нобелевской премии

— игорь иосифович, вы в ПГУ уже поч-
ти 40 лет. Это много или мало?

— Давайте уточним: это на педагоги-
ческой работе я почти 40 лет, а если кон-
кретнее, с 1981 года. А с самим универси-
тетом связан еще дольше, с тех самых пор, 
как в него поступил. Тогда это был, как 
все знают, Пензенский политехнический 
институт, по диплому я инженер-механик, 
специальность «технология машиностро-
ения, металлорежущие станки и инстру-
менты». Поступил в 1968 году, окончил в 
1973-м — получается, я здесь уже почти 
полвека, вот это и правда уже серьезно. 
Кстати, политех был и первым моим ра-
бочим местом: сразу по окончании ин-
ститута, с 1973 по 1977 год, работал здесь 
инженером. Точнее, было так: после вуза 
я был распределен на работу в «почтовый 
ящик», в НИИФИ. Но тогда в университете 
был бурный всплеск хоздоговорных тема-
тик, требовались инженеры, и заведую-
щий кафедрой «Металлорежущие стан-
ки» Борис Тимофеевич Ситников, кото-
рый сыграл в моей судьбе немаловажную 
роль, предложил мне и еще семи выпуск-
никам остаться на кафедре. Откреплять-
ся от НИИФИ пришлось с определенны-
ми сложностями. Но важен же результат, 
правда? А в результате я остался в родном 
институте, собственно, на всю жизнь.

— А потом решили пойти в науку и 
поступили в очную аспирантуру леген-
дарного Московского Станкина.

— И снова требуется уточнить. Буду-
чи на 4-м курсе, я уже не помню каким 
образом, мы пересеклись с кандидатом 
наук, доцентом Виктором Васильевичем 
Игошиным, завкафедрой «Химическое 
машиностроение». Этот человек и стал 
моим первым наставником в науке, тог-
да в моде, если можно так говорить о на-
учной работе, было резание металлов. А 
Виктор Васильевич был, без преувеличе-
ния, «из большой плеяды» резальщиков 
Пензенского политеха. Попытаюсь вкрат-
це описать проблему, которой мы с ним 
занимались. Когда металл обрабатыва-
ют, образуется стружка. Она может быть 
сливной, то есть накручиваться и портить 
деталь, может задеть оператора, а быва-
ет стружка дробленая, она скалывается. 
Виктор Васильевич занимался как раз 
дроблением стружки, как и многие дру-
гие в то время. Но мы с ним рассмотрели 
вопрос дробления стружки при помощи 
твердосплавных неперетачиваемых пла-
стин, трех-, четырех, пяти- и шестигран-
ных. Пластины у нас были, но где, когда 
и какую применять, четких рекоменда-
ций не было. Однако у Игошина была на 
этот счет разработанная теория, и бла-
годаря ей я построил графики, которые 
позволили определить область наиболее 
эффективного использования каждой из 
этих пластин. Это и был мой первый шаг 
в науку. В соавторстве с моим научным 
руководителем была написана статья, ко-
торая, правда, вышла, когда я уже стал ра-
ботать инженером. Я всегда с уважением 
вспоминаю Виктора Васильевича, мечтал, 
что, когда защищу кандидатскую дис-
сертацию, первый автореферат подарю 
именно ему. Но он, к сожалению, не дожил 
до этого, ушел очень рано, ему было все-

юбилей

«Делать добро 
и служить людям»

мьей» аспирантов, ребята были со всего 
Советского Союза, от Дальнего Востока 
до Польши. География всего социалисти-
ческого лагеря. Это действительно было 
хорошее, славное, теплое время, было, 
как мне кажется, намного легче, чем сей-
час. Все друг другу помогали: поступив на 
первый курс обучения, ничего в институ-
те не зная, просто идешь к своим земля-
кам или любому аспиранту — и каждый 
тебе подскажет, и ты как-то незаметно 
для себя погружаешься в атмосферу уче-
бы в аспирантуре. Многие вещи нам уже 
не нужно было объяснять, мы все знали 
друг от друга, и это очень помогало. Я по-
пал в МосСтанкин на кафедру «Теория ме-
ханизмов машин». Первым моим руково-
дителем был профессор Лев Васильевич 
Коростылев, большой ученый, к сожале-
нию, с трагической судьбой. Потом я пере-
шел к профессору Николаю Николаевичу 
Маркову. На кафедре «Теория механизмов 
машин» еще за 20 лет до моего поступле-
ния был завкафедрой Михаил Николае-
вич Скуридин, я не застал его. Под руко-
водством профессора Скуридина были 
заложены основы стенда, который позво-
лял в динамике, под нагрузкой измерять 
полный спектр погрешностей зубчатых 
передач — это и сейчас большая редкость, 
что уж говорить о том времени. Это была, 
как сейчас сказали бы, по-настоящему 
прорывная технология, позволявшая сни-
мать полный спектр измерений во время 
пересопряжения зубьев. Вот в эту передо-
вую тематику я и попал.

— ваша кандидатская диссертация на 
тему «измерение кинематической по-
грешности зубчатых передач под дей-
ствием рабочих нагрузок и скоростей 
вращения» тоже была новаторской?

— Да, можно сказать и так, я ведь за-

го 49 лет. Это был очень эрудированный 
человек, прогрессивных взглядов. Возвра-
щаясь к нашей первой научной тематике: 
этот раздел был включен в дипломное 
проектирование. Руководителем диплома 
у меня был профессор Александр Нико-
лаевич Мартынов, в университете его все 
прекрасно знают. Мне было очень при-
ятно, когда в день моего 70-летия Алек-
сандр Николаевич позвонил из Москвы. 
Мы с ним очень тепло поговорили. Но мы 
опять о сегодняшнем дне, а говорили о на-
чале пути в науку. Став сотрудником вуза, 
я для себя уяснил, что для успешной пре-
подавательской и научной карьеры необ-
ходимо делать серьезную диссертацию. 
Но у нас в политехническом институте 
тогда не было целевой аспирантуры по 
машиностроению, она была открыта поз-
же. Пришлось ехать в Москву — в МГТУ, в 
Станкин. Туда и поступил, на очную фор-
му обучения.

— Московский станкоинструменталь-
ный институт — это, что называет-
ся, «знак качества», настоящая кузни-
ца кадров для машиностроительных 
специальностей, правда?

— Именно. Это и сейчас так, но тогда, 
в конце семидесятых, в пору расцвета ин-
женерного дела в СССР, это действитель-
но был такой центр образования и науки, 
дававший прочную базу, по-настоящему 
престижный. Я поступил туда в 1977 
году, и тогда в МосСтанкине уже училось 
много наших пензенских выпускников. 
Назову только фамилии: Растов, Михеев, 
Славкин, Денисов, Трилисский, Симанин 
и другие, которые впоследствии стали 
кандидатами, докторами наук, кто-то 
продолжил свою карьеру в университете, 
кто-то — вне университета. Мы все жили 
в общежитиях, такой очень дружной «се-

щищался в 1981 году. Хотя эта тема и се-
годня не устарела.

— Расскажите о защите диссертации. 
Сложно выпускнику провинциального 
вуза защититься в Москве?

— Защита была тяжелая. Не думаю, что 
это было связано с моим пензенским ди-
пломом, просто там всерьез подходили к 
подготовке научных кадров, учили осно-
вательно, спрашивали строго. Я защищал-
ся три с половиной часа, пока председа-
тель диссертационного совета профессор 
Юрий Михайлович Соломенцев не сказал: 
«Вопросов было много, диссертант отве-
чал. Ни одного отрицательного отзыва я 
не слышал. Прошу учесть это при голосо-
вании». «15/0» я был утвержден советом. 
Единогласно. Утверждение в ВАКе тоже 
почему-то затянулось: меня утвердили 
накануне 8 Марта, а «открытка» из ВАКа 
пришла перед 9 Мая. Представляете, како-
во это — ждать целых два месяца? Даже с 
чисто житейской, бытовой точки зрения: 
ты живешь в общежитии, уже женат, ре-
бенок есть, а если ты становился канди-
датом наук — это, соответственно, откры-
вало возможности и должностного роста, 
и другого оклада, и получения квартиры. 
Для семьи это, понятно, весьма немало-
важно. Так что когда 8 мая я пришел до-
мой и увидел эту «открытку», радость 
была буквально неописуемой.

— Став кандидатом наук, вы верну-
лись в Пензу. Почему? Не было желания 
остаться в столице?

— Предложения остаться в столице, 
конечно, поступали. Но, как говорится, 
«лучше быть первым в деревне, чем вто-
рым в городе» — еще Г. Ю. Цезарь проро-
чил, что провинция не так уж и плоха. Зна-
ете, с годами я убедился, что заниматься 
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наукой, строить свою жизнь можно не 
только в мегаполисах, в нашем городе 
есть свои плюсы. Во всем мире ведь так: 
научные школы сосредоточены зачастую 
в небольших городках, и это совсем не ме-
шает им делать серьезные проекты. ПГУ 
в этом смысле ничем не уступает другим 
подобным учебным заведениям, к тому 
же здесь я уже всех знал, знали и меня, 
поэтому возвращение было совершенно 
естественным шагом. Работал ассистен-
том, старшим преподавателем, доцентом 
— нормальное, стабильное движение 
вверх. В 1985 году, пройдя конкурсный 
отбор, почти на год я был направлен в 
Румынию для прохождения научной ста-
жировки — была в Советском Союзе та-
кая программа. Там у меня и созрела тема 
докторской диссертации. Вернувшись, я 
поехал в Москву, в Станкин, к профессо-
ру Митрофанову Владимиру Георгиевичу, 
который стал моим научным консультан-
том. Он был человеком очень интерес-
ным, сказал мне тогда: «Пойдет!» Ну и 
пошло… В 1992 году я досрочно защитил 
докторскую диссертацию на тему «Ком-
плексное обеспечение точности автома-
тизированного производства зубчатых 
передач». В 1997 году я стал заведующим 
кафедрой «Детали машин». Когда приехал 
в Москву, опять к тому же профессору Ми-
трофанову, он спросил, какой кафедрой я 
заведую. Я сказал, а он пошутил в ответ: 
«Педали машин?» Я решил, что нужно 
делать кафедру выпускающей. Перебрав 
ряд направлений, понял, что близкое к 
машиностроению направление, которо-
го еще нет, — транспортное. Тогда, через 
МАМИ, мы открыли специальность «ав-
томобиле- и тракторостроение», позже 
— «двигатели внутреннего сгорания». 
Кроме того, мы открыли специальность 
«безопасность дорожного движения». Так 
ПГУ стал одним из вузов Пензенской об-
ласти, который готовит специалистов по 
автомобильному направлению.

— Дальше была работа уже деканом 
факультета?

— С приходом на пост ректора Влади-
мира Ивановича Волчихина было решено 
организовать факультет мобильных си-
стем, который я возглавил. Как факультет 
мы стартовали с трех кафедр. Работать 
было очень интересно, в первую очередь 
потому что была создана настоящая ко-
манда единомышленников. Мы открыли 
на факультете специальность «сварочное 
производство». Тогда много было споров: 

открывать, не открывать — а вот сейчас 
видите, на каком подъеме находится эта 
специальность. Потом факультет был 
преобразован в институт транспорта, за-
тем институт транспорта объединился с 
механико-технологическим факультетом 
и стал называться факультетом машино-
строения и транспорта. Год я руководил 
этим объединенным факультетом. Работа 
шла, я ее знал, ощущал, пропускал через 
себя. Работалось легко. В 2010 году мне 
поступило предложение стать проректо-
ром по научной работе. Без трех месяцев 
9 лет я был проректором.

— Сегодня вы возглавляете НииФиПи. 
Что это значит для вас: возвращение 
к началу, к истокам, к чистой науке?

— Я бы, конечно, уточнил по поводу 
«чистой» науки. Сегодня ученый — это со-
вершенно не тот гений-затворник. Сегод-
ня нам приходится быть и менеджерами, 
и конструкторами, и технологами. Задача 
сегодняшнего дня — трансфер техноло-
гий, когда мы не просто воплощаем некую 
научную идею, а создаем реальный про-
дукт. Однако, как вы говорите, «чистую» 
науку тоже никто не отменял. Научно-
исследовательский институт фундамен-
тальных и прикладных исследований — 
структура уникальная, и не только для 
нашего вуза — как минимум для региона, 
уж точно. НИИФиПИ был создан по ини-
циативе ректора Александра Дмитриеви-
ча Гулякова, и первоначально перед нами 
стояла задача аккумулировать тех людей, 
которые хотят заниматься «чистой» нау-
кой. Но когда мы дошли до реального во-
площения, оказалось, что отказываться от 
педагогической деятельности тоже никто 
не хочет. Поэтому здесь есть над чем рабо-
тать. Но активное погружение в науку со-
трудников института дает результаты, в 
частности в выигранных грантах — РНФ и 
РФФИ, грантах Президента РФ для моло-
дых ученых и других. Таким образом, мы 
постепенно становимся кузницей кадров 
для всего университета, став своего рода 
площадкой для карьерного роста ученых, 
что в конечном итоге перерастает в ка-
чество обучения студентов вуза. Сейчас 
НИИФиПИ выходит на новый виток, когда 
проекты мы реализуем как собственными 
силами, так и с привлечением партнеров. 
В этом отличие НИИФиПИ от, например, 
кафедры: мы к исследованиям можем при-
влекать кого угодно — промышленников, 
ученых — хоть с другого континента. Ка-
федре это сделать непросто. Сейчас при 

900-часовой нагрузке развивать науку в 
рамках кафедры — задача не из легких, а у 
нас здесь, как говорится, руки развязаны. 
Научный проект — как конструктор, ког-
да его части мы подбираем сами. Тесно ра-
ботаем с рядом предприятий — ООО «НПК 
«Прибор», ЗАО «ЮМИРС», НИИФИ, ПНИЭИ 
и другими, а также с академическими ин-
ститутами РАН. Совсем недавно совмест-
но с ЗАО «ЦеСИС» была отправлена заявка 
по 218-му постановлению Правительства 
РФ в рамках конкурса на право получе-
ния субсидий из федерального бюджета 
на развитие кооперации российских об-
разовательных организаций высшего 
образования, государственных научных 
учреждений и организаций реального 
сектора экономики в целях реализации 
комплексных проектов по созданию высо-
котехнологичных производств. Одновре-
менно была направлена заявка в РНФ на 
финансирование проведения исследова-
ний научными лабораториями мирового 
уровня. Руководитель проекта — профес-
сор Владимир Сергеевич Князьков. Не так 
давно мы получили два международных 
патента на разработки. Один из них — ре-
актор проточного синтеза. Мы возлагаем 
на этот проект большие надежды. У ПГУ 
значительный опыт в создании проектов. 
10 лет назад, например, нами был создан 
автопогрузчик для московского завода 
«ЗИЛ». Он тогда успешно пошел в произ-
водство, и его стали принимать на многих 
заводах — правда, потом наступил кризис 
и московское предприятие развалилось, 
но свою задачу мы выполнили. Тогда же 
мы создали снегоуборочную машину для 
уборки внутридворовых территорий, где 
снег предлагалось не только убирать, но 
и перетапливать. У нас был хороший опыт 
работы в конце 80-х с НПО «Молния»: 
спроектировали датчик для измерения 
при механической обработке, отличаю-
щийся особой надежностью, получили 
на него патент. В 2018 году НИИФиПИ 
совместно с кафедрой «Транспортные 
машины» был сконструирован разведы-
вательный электромобиль для обнаруже-
ния беспилотных летательных аппаратов, 
аналогов которому нет в нашей стране. 
Разработка была представлена на между-
народном военно-техническом форуме 
«Армия», где получила высокую оценку 
экспертов. Мы беремся за разнообразные 
работы, связанные с тематикой направ-
лений исследований наших сотрудников. 
Есть, это очевидно, значительные труд-
ности у всех вузов, связанные с заключе-

нием хоздоговоров с предприятиями и ор-
ганизациями. Если раньше, при советской 
власти, у предприятия был определенный 
процент средств, которые оно должно 
было направить на научную работу. Пред-
приятие никуда не могло потратить эти 
деньги, и они направлялись либо в свои 
отраслевые, либо в сторонние НИИ, либо 
в вузы. И мы делали такие работы. Сейчас, 
когда этой статьи нет, получить финанси-
рование от предприятий непросто. Но мы 
готовы делать разноплановые работы, у 
нас для этого и силы есть, и кадры.

— в ПГУ большое внимание уделяется 
привлечению в науку молодых кадров. 
какова ваша позиция в этом вопросе?

— Я всегда поддерживаю молодых. В 
очень раннем возрасте наткнувшись на 
непонимание, когда были определенные 
препятствия для моей поездки в аспиран-
туру, я дал себе слово: никому, кто будет 
работать под моим началом, не буду пре-
пятствовать. Целеустремленность моло-
дых всегда хороша, когда она встречает 
благожелательность со стороны старших. 
Когда я был проректором, всегда хотел 
воочию посмотреть на соискателей уче-
ной степени, поговорить с ними. Хорошо 
помню, как пришел ко мне Александр 
Юрьевич Тычков. Он поразил меня тем, 
что в своем молодом возрасте, только го-
товясь защитить кандидатскую диссер-
тацию, имел более 40 публикаций в пре-
стижных журналах. Но места для работы 
в вузе ему не находилось. После нашего 
разговора и моего предложения он при-
шел в НИИФиПИ работать, сейчас он заме-
ститель директора. Здесь же он защитил 
докторскую диссертацию. Сейчас к защите 
докторской диссертации готовится стар-
ший научный сотрудник института Ольга 
Владимировна Барабаш. Ведется и работа 
со студентами, их вовлечение в науку. Мы 
организуем в вузе всю работу по проекту 
фонда «УМНИК»: проводим отбор, под-
готовку. Конкурс «Ректорские гранты» — 
также инициатива нашего ректора — это 
первый шаг в науку, который финанси-
руется. Я знаю многих ребят, кто прошел 
через «Ректорские гранты» и уже выходит 
на защиту диссертаций. Чем хорош этот 
проект? Он позволяет ребятам творить, 
проявлять безудержный полет фантазии, 
не скованный никакими рамками. Здесь 
молодежь раскрываются, и это, я считаю, 
очень важно.

— игорь иосифович, что вы думаете о 
Нобелевской премии? Реально ли полу-
чить ее кому-то из ученых ПГУ?

— Нет ничего невозможного! Любой 
ученый в душе немного романтик и меч-
тает совершить открытие, которое ока-
жется ценным для всего человечества. Но 
к этому нужно готовиться. Это должна 
быть системная работа. Если же говорить 
о самих открытиях, то я считаю, что самые 
фундаментальные, основополагающие 
свершения еще впереди. Мы стоим на по-
роге прорыва в науке. Сейчас человече-
ство переходит в совершенно другой мир 
— мир цифровых технологий, и это откры-
вает перед нами громаднейшие возможно-
сти. Кто мог представить еще десятилетие 
назад, что телефон станет полноценным 
компьютером? А теперь это реальность. 
Приведу еще один пример. Вот мы живем 
в климатической зоне, где зимой холодно, 
летом тепло. Каким образом холод зимы 
аккумулировать и использовать его летом 
как холодильник. И обратная ситуация 
— тепло зимой. Задача на поверхности. 
Нужно всегда идти вперед и никогда не 
сдаваться — но, разумеется, только ле-
гальными способами, общегуманными, об-
щечеловеческими. Человек должен быть 
психологически настроен так, чтобы идти 
к поставленной цели. Аристотель говорил, 
что основное предназначение человека — 
делать добро и служить людям. С этим по-
стулатом и нужно жить.

Беседовала Наталья толкАЧевА
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«Нас объединяет музыка»
Международная студенческая солидарность — на сцене ПГУ

Пензенский государственный универ-
ситет гостеприимно принял в свои 
объятия студентов из 42 стран мира. У 
каждого из них — свои язык, традиции, 
особенности национальной культуры. 
Но объединяет их одно — любовь к 
творчеству. И яркие тому примеры — 
иностранные студенты ПГУ Саакануш 
Мурадян (Армения) и Мохамед Абдел-
рахман (Египет). О выборе университе-
та, своем творческом тандеме и интер-
национальной дружбе они рассказали 
нашему корреспонденту. 

— как вы попали в Пензен-
ский государственный уни-
верситет и чем был обуслов-
лен ваш выбор?

Мохамед Абделрахман: 
После окончания школы я точ-
но знал, что буду учиться имен-
но в России. Я достаточно долго 
и подробно читал информацию о 
разных вузах, чтобы найти тот самый. 
Я выбрал ПГУ, потому что в этом универ-
ситете уже обучались мои друзья и зна-
комые. Да и все документальные вопросы 
решались достаточно быстро. Кроме того, 
еще одним преимуществом стало разви-
тие и поддержание сотрудничества ПГУ с 
университетами арабских стран. Прошло 
уже 5 лет, а я ни разу не пожалел о своем 
решении. 

Саакануш Мурадян: В Пензенский 
государственный университет я попала, 
можно сказать, случайно: моей мечтой 
была музыка, но возможности уехать в 
другой город не было, а в нашем городе 
консерваторий, к сожалению, нет. И тогда 
выбор был сделан в пользу моего второго 
увлечения — иностранных языков. Вот 
уже третий год я учусь на переводчика, 
не прекращая при этом заниматься музы-
кой. 

— Абделрахман, а что было самым 
сложным с точки зрения адапта-

ции в первое время, когда ты 
только приехал в Россию и в 

Пензу?
Мохамед: Сложнее всего 

было, конечно, преодолеть 
языковой барьер: очень трудно 

общаться с людьми, когда ты не 
понимаешь их, а они не понима-

ют тебя. Вторым испытанием для 
меня стала погода! У меня на родине — в 

Египте — как и во всех арабских странах, 
всегда тепло. Не то, что в России (улыба-
ется). И, конечно, мне была чужда русская 
культура. И здесь мне хочется сказать спа-
сибо Институту международного сотруд-
ничества, который помог мне и продолжа-
ет помогать тысяче иностранных студен-
тов в адаптации и преодолении языковых 
и культурных барьеров.

— Ребята, в какой-то степени леген-
дарным стал ваш вокальный дуэт, 
который покорил сердца многих зри-
телей. Расскажите, как вы начали со-
вместное творчество?

Саакануш: Мы с Абделрахманом по-
знакомились как раз тогда, когда хо-
дили на репетиции к нашему педагогу 
Светлане Александровне Догадиной. Мы 
прислушивались друг к другу, вместе 
распевались и поняли, что наши голоса 
отлично звучат вместе — значит, можно 
попробовать сделать дуэт!

Мохамед: Да, действительно, у 
Саакануш очень мелодичный го-
лос и этот дуэт, на мой взгляд, 
один из самых красивых на-
ших номеров: мы хотели 
представить на суд жюри и 
зрителей сильную работу, и 
нам это действительно уда-
лось.

Саакануш: После того как мы 
определились с песней — а наш вы-
бор был сделан в пользу композиции 
«Wrecking Ball» из репертуара Майли 
Сайрус — мы начали усердно репетиро-
вать. Признаемся честно, песня оказа-
лась довольно сложной, было множество 
ньюансов, которые нужно было учесть 
и продумать, но мы справились! В итоге 
эта композиция стала нашей коронной.

Мохамед: Мы выступали на смотре-

иностранные студенты

конкурсе «Студенческая весна», конкур-
се красоты среди иностранных студенток 
«Мисс мира. Folk Queen», Международ-
ном вокальном конкурсе «Хрустальный 
апрель», а также на различных концерт-
ных площадках. Я считаю, что наш дуэт 
— это замечательный творческий экспе-
римент.

— любая работа в команде (даже в 
дуэте) — это титанический труд. 
возникают ли у вас какие-то разно-
гласия во время работы?

Саакануш: Когда поешь сольно, ты 
несешь ответственность только перед 
самим собой, а во время работы в дуэте 
тебе необходимо думать о том, как не 
подвести своего партнера. Секрет нашего 
взаимопонимания прост: во-первых, мы 
с Абделрахманом вовсе неконфликтные 
люди, во-вторых, у нас совпадают музы-
кальные вкусы, в-третьих, за время репе-
тиций мы стали хорошими друзьями! 

Мохамед: За несколько лет творче-
ства у нас не было разногласий ни во вре-
мя выбора песни, ни во время совместной 
работы. А даже если что-то и случится, то 

международное сотрудничество

В ноябре юбилейные даты отмечают преподаватели и сотрудники 
вуза:

А. Ю. АВерин, заместитель директора ИЭиУ по учебной работе 
(03.11.1985)

В. С. БортуноВА, врач-терапевт дневного стационара (04.11.1950)
С. А. КупцоВ, дежурный по общежитию № 5 (04.11.1960)
о. В. МироноВА, секретарь факультета вычислительной техники 

(05.11.1965)
В. и. КулАпин, доцент кафедры «Радиотехника и 

радиоэлектронные системы» (06.11.1950)
В. В. СохрАноВ-преоБрАженСКий, профессор кафедры 

«Педагогика и психология» (07.11.1950)
н. А. пАВлоВА, заведующий кафедрой «Иностранные языки» 

(10.11.1970)
т. В. тКАченКо, ведущий документовед экономического отдела 

(10.11.1960)
В. В. СтАВицКий, профессор кафедры «Всеобщая история и 

обществознание» (10.11.1960)
Г. А. чернецоВ, старший преподаватель кафедры «Физическое 

воспитание и спорт» (11.11.1960)
Г. А. БАрАноВА, доцент кафедры «Неврология, нейрохирургия и 

психиатрия» (13.11.1965)
В. п. КошАрный, профессор кафедры «Философия и социальные 

коммуникации» (18.11.1945)
н. Г. МАртыноВА, медицинская сестра отделения организации 

медицинской помощи взрослому населению (18.11.1940)
В. В. СлАдКоВ, заведующий лабораторией (учебной) кафедры 

«Приборостроение» (21.11.1945)
о. н. ЗотоВА, ведущий инженер службы технического обеспечения 

и контроля (22.11.1960)
н. А. БАЗыКинА, доцент кафедры «Теоретическая и прикладная 

механика и графика» (22.11.1965)
и. н. СуКонноВА, специалист по учебно-методической работе 

Политехнического института (28.11.1970)

коллектив

мы сразу обратимся к нашему куратору 
за советом. 

Саакануш: Признаюсь честно, понача-
лу нам было сложно показывать эмоции 
во время исполнения: большинство из 
песен, как правило, про любовь, и во вре-
мя репетиций при исполнении компо-
зиции выражать какие-то эмоции было 
сложно — все заканчивалось смехом 
(улыбается). 

На концертах, к счастью, у нас таких 
проблем не возникает — мы с головой 
погружаемся в песню и позволяем себе 

проживать весь спектр эмоций на 
сцене. 

— Помогает ли совместное 
творчество сплотиться и 
быстрее найти общий язык 
со студентами из разных 

стран?
Мохамед: Безусловно! Мы 

разные, но, несмотря на это, нас 
объединяет музыка — мы как одна 

большая творческая семья!
Саакануш: Я бы сказала, что именно 

творчество нас всех и сплотило. На репе-
тициях мы все расслабляемся, начинаем 
шутить, узнаем друг друга получше, вме-
сте стремимся к общей цели. Особенно 
ценно то, что мы всегда помогаем друг 
другу: выслушиваем, даем советы, под-
держиваем, помогаем справиться с вол-
нением перед выступлениями. Именно 
это и помогает нам стать ближе.

— в преддверии Дня международной 
солидарности студентов, который 
отмечается 17 ноября, скажите, что 
для вас интернациональная студенче-
ская дружба?

Мохамед: Для меня это объединение 
народов: мы приехали из разных угол-
ков планеты со своими традициями и 
укладами с общей целью — учиться, по-
знавать мир, знакомиться с различными 
культурами, заводить новых друзей и 
изучать новый язык. 

Саакануш: Интернациональная сту-
денческая дружба — это в какой-то сте-
пени частичка меня. Как правильно ска-
зал Абделрахман — здесь мы становимся 
семьей. Большой многонациональной 
семьей! 

Беседовала
Мария МелЬНиковА

фото Юлии 
Кульковой
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В 2015 году вся Пенза прильнула к экранам: в телевизионном конкурсе «Голос. Дети» принимала 
участие юная пензячка Екатерина бИЗИНА. Ей прочат карьеру в Москве, а она выбрала родной город 
и стала студенткой Пензенского государственного университета. На конкурсе «Первокурсник ПГУ» 
она выиграла в номинации «Эстрадный вокал». о любви Кати к музыке, выборе будущей профессии 
и семейных традициях — в интервью «Университетской газете»

Блестящее поступление

ных: английский, немецкий и латинский. 
И это уже не так сложно, как было в начале 
моего пути в школе.

— А на каком языке ты предпочита-
ешь петь?

— Мне нравятся песни на английском. 
Этот язык обладает невероятной мело-
дичностью, можно сказать, он созвучен 
моей душе. Не знаю, какой еще язык мо-
жет так звучать в песне. У меня был опыт 
исполнения французских песен, русских, 
но английские — в приоритете. Хотя, при-
знаться честно, у меня есть мечта спеть на 
корейском. Этот язык тоже кажется мне 
невероятно мелодичным.

— Музыкальность — это твой уни-
кальный талант или семейная тради-
ция?

— катя, здравствуй! Многие были 
уверены, что по окончании школы 
ты уедешь покорять столицу, но ты 
осталась в Пензе. С чем связано такое 
решение?

— Музыка занимала и занимает в моем 
сердце особое место, и обязательно насту-
пит момент, когда я отправлюсь в Москву 
продолжать музыкальное обучение. Но 
это произойдет только после того, как я 
получу профессию переводчика. Мне хо-
чется иметь серьезную профессию, кото-
рая сможет меня прокормить, дать опору в 
жизни. Это был осознанный выбор, о кото-
ром я не жалею.

— Многие абитуриенты представля-
ют себе студенческую жизнь не такой, 
какой она является в действительно-
сти. твое мнение о вузе и высшем обра-
зовании укрепилось или, наоборот, уже 
поменялось?

— Самый распространенный стерео-
тип: в вузе нет домашней работы. Я свято 
в него верила, но когда поступила, то по-
няла, что домашних заданий здесь в разы 
больше, чем в школе. 

Еще я поняла, что успевать теперь при-
ходится гораздо больше. Я успела с головой 
окунуться в студенческую жизнь: совме-
щаю учебные занятия и репетиции в во-
кальном ансамбле, жонглирую временем.

— тяга к языкам у тебя с детства?
— В школе я была ударницей, училась, 

потому что так было нужно, не испытывая 
особенной привязанности к какому-либо 
предмету. Но в конце восьмого класса по-
няла, что нужно идти вперед, получать 
хорошие знания. В это же время у меня 
проснулась любовь к языкам. На уроки ан-
глийского я бежала с радостью, и неудиви-
тельно, что, выбирая будущую профессию, 
я сфокусировала внимание именно на язы-
ках. Сейчас я изучаю сразу три иностран-

первокурсник В шоу я прошла до полуфинала. Зада-
ваясь вопросом, почему не получилось по-
бедить, думаю, что все дело в силе других 
участников. 

Мне хотелось бы попробовать себя во 
взрослом конкурсе «Голос».

— Но ведь «Голос» не единственный 
крупный конкурс в твоей карьере.

— Я участвовала в Дельфийских играх, 
где завоевала серебряную медаль. Особен-
ным конкурсом для меня было «Детское 
Евровидение». Я несколько лет подряд от-
правляла заявку, но только на третий раз 
мне повезло. В итоге я заняла девятое ме-
сто.

— кто занимается подбором твоего 
репертуара?

— В большинстве случаев я сама выби-
раю песни, которые хочу исполнить. Когда 
занималась с педагогом, прислушивалась 
к ее советам. Многие артисты, выходя на 
сцену, думают о том, как они исполнят 
композицию, не забудут ли слова. И это 
правильно. Но я считаю, что главное — 

— Моя мама всегда пела, непрофессио-
нально, но от души. Она пела мне колыбель-
ные в детстве, дома, занимаясь делами, всег-
да напевает что-то или насвистывает. В отли-
чие от меня она фанат русскоязычных песен. 
У нас поет и моя старшая сестра. Если мы со-
бираемся за город или к нам приходят гости, 
она составляет тематический плейлист.

— А что в твоем личном плейлисте?
— Я меломан с большой буквы в том 

смысле, что слушаю много самой разноо-
бразной музыки: от Imagine Dragons до 
K-pop. У меня нет любимого исполните-
ля или группы, потому что я против того, 
чтобы загонять себя в рамки. Это как вы-
бирать фильмы только с определенным 
актером или вышедшие из-под пера опре-
деленного сценариста и режиссера.

— Но наверняка у тебя есть любимые 
мюзиклы…

— «Величайший шоумен» — лучший 
мюзикл. С удовольствием пересматриваю 
«Кошек» или «Ла-Ла Ленд».

— А есть желание самой сыграть в 
мюзикле?

— Мне с детства хотелось сыграть в 
мюзикле «Русалочка».

— одно из желаний уже воплотилось: 
тебя узнала вся страна в шоу «Голос». 
как это было?

— Это было пять лет назад, многие мо-
менты уже стираются из памяти, но я на-
всегда запомню тот трепет и то волнение, 
с которыми я выходила на сцену. На сле-
пом прослушивании я пела песню «History 
Repeating». Ко мне повернулись Пелагея и 
Дима Билан. С Пелагеей мы общались не-
которое время после конкурса. Мне даже 
посчастливилось спеть на ее сольном кон-
церте, когда она приезжала в Пензу. 

Возвращаясь к «Голосу», вспоминаю, как 
организаторы отправили меня переоде-
ваться перед слепым прослушиванием. До 
съемки самого выступления записывается 
интервью с участниками. Я только села на 
стул, мне начали задавать вопросы, как по-
явился режиссер и отправил к костюмерам 
переодеваться, потому что мой костюм не 
подходил под общую концепцию.

сцена

Смотр-конкурс художественной 
самодеятельности студентов 1-го 
курса «Первокурсник-2020» впервые 
в Пензенском государственном 
университете проходит в онлайн-
формате из-за ограничений, связанных с 
пандемией.

Ежегодно первокурсники Пензенского 
государственного университета проходят 
творческое посвящение в студенты. 2020 год 
внес свои коррективы в жизнь, но традиция 
проводить «Первокурсник» сохранилась. 
Правда, формат мероприятия в корне из-
менился. В этом году жюри выбирает самых 
ярких первокурсников в формате онлайн. 
Видеозаписи творческих номеров собраны в 
студенческие программы, прямые трансля-
ции которых может увидеть каждый желаю-
щий с 9 по 13 ноября в 18:00 в группе Центра 
культуры. Техническое сопровождение кон-
курса осуществляет Кинофотостудия ПГУ.

Нововведения коснулись и номинаций. 
Впервые появились новые направления: ви-
део и журналистика. Каждый студент перво-
го курса ПГУ может проявить себя не только 
как певец, актер или танцор, но и как сцена-
рист, оператор, монтажер, автор статьи или 
фоторепортажа.

«Участие в „Первокурснике” — хороший 
творческий старт для наших студентов, — 

отмечают организаторы конкурса. — Они 
могут раскрыть свой потенциал, заняться 
любимым делом, проявить себя и зареко-
мендовать на все годы обучения. Мы много 
думали о том, как проводить этот конкурс 
в современных реалиях, даже допускали 
мысль об отмене в этом году, но решили не 
лишать студентов этого праздника, тем бо-
лее что современные технологии позволяют 
все проводить в безопасном режиме. Для нас 
важно, чтобы каждый студент, пришедший в 
университет, чувствовал себя нужным, а его 
талант — признанным».

Уже состоялись конкурсные выступле-
ния в музыкальном, театральном направле-
ниях, а также в направлении «Видео». 12 но-
ября состоятся выступления оригинального 
жанра. Завершится конкурсная программа в 
пятницу, 13 ноября, на танцевальной ноте.

Первокурсник в онлайн

это прожить историю, почувствовать силу 
музыки, наполниться эмоциями, которых 
тебе не хватает. Поэтому большое внима-
ние при выборе песни я обращаю на то, 
как душа откликается на эту песню.

— тебе комфортнее петь сольно или в 
ансамбле?

— Мне интереснее петь в ансамбле, 
прислушиваться к другим голосам, созда-
вать гармоническое звучание. Это намно-
го сложнее, но тем ценнее результат. 

— Без чего или без кого катя Бизина не 
состоялась бы как артист?

— Без поддержки моей семьи и без 
моей мамы. Она главный продюсер всех 
моих выступлений. Она посвятила жизнь 
нашему с сестрой воспитанию. И за это ей 
самое большое спасибо!

Беседовали
кристина ЗлЫДНевА и Максим Битков
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Забота об экологии — тренд XXI века, который активно поддерживают студенты ПГУ. Участники 
экологического направления волонтерского корпуса «Зеленый ПГУ» стали серебряными призерами 
общероссийского экоквеста «Вода России». В личном зачете второго места удостоена и координатор 
проекта, студентка факультета педагогики, психологии и социальных наук Анастасия АННЕНКоВА. 
Именно она стала героиней интервью

«Вместе мы меняем мир»

ния на два направления, но на вопрос со-
трудника комиссии ответом было: «Только 
начальное образование». Отчего-то я была 
очень горда собой в тот момент.

— Помимо серьезных научных увлече-
ний, что тебя еще интересует?

— Сейчас я сконцентрирована на про-
блеме формирования экологической куль-
туры младших школьников, и это, конеч-
но, не случайно. Впервые об экологичном 
образе жизни и экоактивизме я глубоко 
задумалась два года назад. В сентябре 
2018 года увидела рекламную запись во 
«ВКонтакте» о наборе в бесплатную все-
российскую молодежную онлайн-школу, 
подала заявку, и буквально после первой 
лекции у меня как будто открылись глаза. 
До сих пор мне, как и абсолютному боль-
шинству жителей нашей страны, просто 
в голову не приходило думать о том, куда 
попадает мой фантик от шоколадного ба-
тончика. Я просто знала: доноси мусор 
до урны. На этом все. Но эта экошкола — 
вторая точка невозврата в моей истории, 
сразу после нее я увидела запись о наборе 
в кадровый резерв организаторов — ко-
манду совета Ассоциации «зеленых» вузов 
России. Почему-то я не верила, что меня 
возьмут, но меня взяли. Позже я стала ко-
ординатором целого направления в совете 
Ассоциации, познакомилась с региональ-
ным лидером Всероссийского экологи-
ческого движения «ЭКА» Алиной Можач-
киной, она дала мне много советов о том, 
как развить экологическое волонтерство 
в вузе, и мы провели не одно совместное 
мероприятие. А на практике ничего бы не 

— Настя, читая список твоих ежеднев-
ных дел, восхищаюсь и завидую. ты со-
вмещаешь хорошую учебу, руководство 
студенческим научным обществом и 
экологическим направлением волон-
терского корпуса, в перерыве выступа-
ешь на сцене… как тебе это удается? 

— Этот вопрос действительно задева-
ет за живое, потому что мой секрет, как в 
старой шутке, прост: я ничего не успеваю. 
Если говорить серьезно, то лучше, чем 
ежедневное планирование еще ничего не 
придумали. Бывает так, что мой день рас-
писан буквально по минутам, но такой 
ритм меня вдохновляет делать еще боль-
ше и качественнее. И, конечно, нельзя за-
бывать про отдых, потому что наряду со 
стремлением успеть все за нашим поколе-
нием охотится выгорание. Иногда нужно 
просто отложить все на свете и не винить 
себя за это.

— и такая активность с детства? 
— В школе я была типичным ребен-

ком, который участвовал «везде и всюду». 
Я постоянно принимала участие в разноо-
бразных конкурсах сочинений, занималась 
художественным чтением, окончила му-
зыкальную школу по классу фортепиано, 
художественную школу, правда, художни-
ком не стала. Зато уже в 10-м классе стала 
членом молодежной администрации при 
главе администрации Вадинского района и 
возглавляла комитет по образованию. Ак-
тивный образ жизни я вела всегда, поэтому 
сейчас мне к нагрузкам не привыкать.

— А когда началось увлечение наукой?
— В школе я любила литературу. Увле-

чение наукой началось с изучения твор-
чества Марины Цветаевой. В седьмом или 
восьмом классе я впервые занялась иссле-
довательской работой: вместе со своим 
учителем литературы мы написали рабо-
ту «Москва в жизни и творчестве Марины 
Цветаевой», позже, уже под руководством 
другого педагога, написала работу «Мифо-
логические мотивы в творчестве Марины 
Цветаевой чешского периода». Помимо 
литературоведения, меня увлекало обще-
ствознание, я даже заняла призовое место 
на областном этапе всероссийской олим-
пиады школьников, выиграла областную 
олимпиаду по избирательному праву. На-
верное, все дело в грамотных, талантли-
вых педагогах, которые вовремя заметили 
мое увлечение наукой и сделали все, что-
бы я влюбилась в их предметы.

— На кого ты учишься сейчас?
— Я учусь на факультете педагогики, 

психологии и социальных наук по направ-
лению «Педагогическое образование», 
профиль подготовки «Начальное образо-
вание», говоря коротко — на учителя на-
чальных классов. Мой дедушка работал 
педагогом, мама — учителем математики 
и физики. С детства, глядя на них, я пони-
мала, какой самоотдачи требует эта про-
фессия. Мне казалось, что я не справлюсь  
с такой ответственностью. Но однажды в 
10-м классе классный руководитель по-
просил помочь одному из учителей на-
чальной школы. Если бывает в процессе 
выбора профессии точка невозврата, то 
это была именно она. Во время подачи до-
кументов в приемную комиссию мама до 
последнего надеялась, что я подам заявле-

актив моды совсем не такая радужная: планета 
меняется так быстро, как никогда, и эти 
изменения еще можно остановить. Поэто-
му я и стараюсь делать акцент именно на 
экопросвещении: чем больше людей се-
годня подумают о том, куда из урны по-
падает фантик от шоколадного батончика, 
тем больше мусороперерабатывающих за-
водов в мире будет завтра. 

— как ты относишься к деятельности 
Греты тунберг?

— О ней говорят и думают разное, но 
нельзя не признавать, что эта маленькая 
девочка сместила фокус внимания взрос-
лых людей на то, чего они не могли уви-
деть сами. Она открыла многим глаза — а 
это самое важное в экологическом акти-
визме.

— кроме решения экологических про-
блем, ты занимаешься наукой, творче-
ством. как ты расставляешь приори-
теты?

— Сложно выделить сферу, приоритет-
ную для меня постоянно. В зависимости от 
текущих событий в каждой из них я выде-
ляю больше времени на экоактивизм, соб-
ственные научные проекты, студенческое 
научное общество, друзей или семью, а по-
том все меняется.

 — Насколько сложно тебе как акти-
висту приходится в период пандемии, 
когда кажется, что вся деятельность 
замирает?

— Март — апрель, честно признаться, 
выбили меня из колеи. Когда я наконец со-
бралась, мне удалось расставить приорите-
ты. На первое место встало студенческое 
научное общество ФППиСН, председате-
лем которого я являюсь, все силы были 
брошены на перевод ежегодной научной 
конференции студентов в онлайн-формат. 
Я очень горжусь этим опытом. Именно он 
помог мне «поставить на рельсы» и эково-
лонтерскую деятельность: мы организова-
ли конкурс плакатов на тему лесовосста-
новления, нашли спонсора экопризов и не 
остановили свою деятельность. Ну а сейчас 
проводить мероприятия в формате онлайн 
уже входит в привычку, например с 9 по 12 
ноября мы проводим цикл мастер-классов 
по приготовлению экологичных блюд и 
рассказываем о принципах питания с забо-
той о планете. И все только онлайн.

— По твоей деятельности можно со-
ставить портрет современного за-
интересованного молодого человека. 
какие штрихи ты добавила бы от 
себя? Современный молодой человек: 
какой он?

— Современный человек — это чело-
век, который постоянно коммуницирует 
и хорошо умеет это делать, я бы даже ска-
зала экологично. Это очень важная черта в 
наш век — уметь общаться, формировать 
вокруг себя сообщество. XXI век — это 
век не отдельных «гениев», это век кру-
тых команд. И я очень благодарна людям, 
которые меня окружают, вместе мы по-
настоящему меняем мир, и неважно: в во-
просах обучения детей или экологичного 
образа жизни. Каждый день я чувствую, 
как те, кто со мной в команде, изменя-
ют среду и меняются сами, — и это самое 
вдохновляющее ощущение.

Беседовала кристина ЗлЫДНевА

вышло без сотрудника УВиСР Екатерины 
Тишкиной и руководителя волонтерского 
корпуса университета Татьяны Ивановой, 
и в прошлом году уже официально в ПГУ 
появилось экологическое направление во-
лонтерства. 

— Чем занимается экологическое на-
правление волонтерского корпуса?

— Мы провели более 60 экоуроков для 
средней, начальной школы и воспитан-
ников детских садов Пензы и области, ак-
ции по сбору вторсырья на территории 
университета, внедрили постоянный сбор 
крышечек и батареек почти во всех корпу-
сах Педагогического института. Регулярно 
участвуем в акциях по уборке берегов рек, 
посадке деревьев, во всероссийских квестах 
и днях единых действий, организуемых Ас-
социацией «зеленых» вузов. В прошлом 
году заняли одиннадцатое место во всерос-
сийском квесте «Лесомания», посвященном 
сохранению лесных ресурсов, а в этом году 
второе место в квесте «Вода России». 

— Расскажи поподробнее об этом про-
екте?

— В течение двух недель мы с ребятами 
снимали просветительские видео для сту-
дентов, создавали чек-листы, инфографи-
ки, где глубже раскрывали проблемы со-
хранения водных ресурсов России и нашей 
области. Организовывали экскурсии по 
нашим главным водоемам — рекам Пензе 
и Суре, проверяли их окрестности на со-
ответствие Водному кодексу РФ, вели ви-
деодневник снижения водного следа, рас-
сказывали о водосберегающей сантехнике 
и проводили занятия с младшими школь-
никами. Недавно в рамках экологического 
направления был организован вебинар 
о влиянии одноразовых предметов еже-
дневного потребления на планету. Прямо 
сейчас мы готовимся участвовать в дру-
гом всероссийском проекте — дне единых 
действий «Пообедаем за климат», посвя-
щенном экологичному питанию. Конечно, 
эпидемиологическая обстановка вносит 
свои коррективы в нашу деятельность, но 
в этом году мы планируем еще не раз на-
помнить студентам ПГУ о том, как менять 
свою жизнь в сторону осознанности и за-
боты о планете.

— Можно ли сказать, что забота об 
окружающей среде — это тренд XXI 
века?

— Я думаю, что забота о планете — 
безусловно, тренд XXI века. Пить кофе из 
своей кружки, ходить в магазин с авось-
кой вместо пакета сегодня в моде. Важно, 
чтобы люди не останавливались на этом и 
могли копнуть глубже, ведь причина этой 
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Заметка в «Саратовских ведо-
мостях» от ноября 1893 года, 
открытая Государственным 
архивом Пензенской области, 
уточнила летопись универси-
тетского городка Пензенского 
госуниверситета.

В октябре 2018 года частью 
университетского городка ста-
ло здание на углу улиц Красной 
и Чкалова. Стену строения укра-
шает барельеф с изображением 
бывшей владелицы дома и усадь-
бы на ул. Красной, которая рань-
ше именовалась Дворянской, — 
Марии Михайловны Киселевой. 
Открытие барельефа состоялось 
19 декабря 2012 года. Эту рабо-
ту скульптора бывший директор 
Пензенской картинной галереи 
Валерий Сазонов назвал выдаю-
щейся, самой лучшей из находя-
щихся в Пензе. Ее автором яв-
ляется член Союза художников 
России, Международной Ассоци-
ации изобразительных искусств 

для строительства церковного 
здания. Купчая была оформлена 
в апреле 1889 г. Так в истори-
ческом центре города было от-
ведено просторное — около 6 
десятин — место под строитель-
ство, а затем появились учебное 
здание и общежитие семинарии, 
ныне первый и третий корпуса 
университета. 

Размер усадьбы позволял 
возвести ряд корпусов и зданий 
различного предназначения. Об 
этом нам напоминает газета «Са-
ратовские ведомости» от 7 ноя-
бря 1893 года. На участке пред-
полагали возвести каменный 
трехэтажный корпус с церковью 
и подвальным этажом, боль-
ницу с семью бараками, баню, 
прачечную, конюшню и другие 
строения. Весной 1894 года было 
запланировано приступить к ра-
боте.

На территории усадьбы в мо-
мент покупки находились два 
дома со службами при них: де-
ревянный и каменный. Перво-
начально каменный флигель 
предназначался под квартиру 
ректора семинарии. Но посколь-
ку жить в каменных стенах счи-
талось вредным для здоровья, 
ректор семинарии в 1896 году 
обратился с ходатайством в Св. 
Синод о превращении этого зда-
ния в его квартиру, что и было 
разрешено сделать. Ректор по-
селился в деревянном доме. В 
каменном флигеле разместилась 
начальная образцовая школа, 
в которой семинаристы приоб-
ретали практические навыки 
обучения. Двухэтажное здание 
бывшей школы снесли при воз-
ведении 8-го учебного корпуса, 
так как рельсовые краны не мог-
ли подъехать к месту стройки: 

история

мешал сложный рельеф местно-
сти. Находился флигель напро-
тив корпуса у ограды. Сегодня к 
месту бывшей образцовой шко-
лы ведет цветник. 

За долгие годы существования 
деревянный дом подвергался 
перестройкам, утратил свое па-
радное крыльцо, выходившее на 
улицу Дворянскую, был свидете-
лем многих событий, порой зани-
мательных, порой трагических. 

В нем сменяли друг друга раз-
ные владельцы, имена большин-
ства уже утрачены. 

В начале XXI века здесь раз-
мещался Пензенский филиал 
Российского государственного 
университета инновационных 
технологий и предприниматель-
ства. Вновь образованный фили-
ал с 2001 по 2013 год возглавлял 
Александр Николаевич Андреев, 
бывший проректор ПГУ.

Дом Марии Киселевой в 2014 
году был включен в Единый го-
сударственный реестр объектов 
культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации. 
«Символично, что в доме Марии 
Михайловны находится учебное 
заведение, — отметил в 2012 
году на открытии мемориальной 
доски Юрий Кривов, в то время 
— председатель правительства 
Пензенской области. — У Марии 
Михайловны есть чему поучить-
ся. Смысл жизни в том, чтобы 
использовать свои таланты, … 
класть их на алтарь служения 
людям». 

Теперь дом великой благотво-
рительницы вновь принадлежит 
учебному заведению, одному из 
крупнейших в Приволжском ре-
гионе, — Пензенскому государ-
ственному университету.

ЮНЕСКО, участник областных, 
региональных, всероссийских и 
международных выставок Вале-
рий Ювенальевич Кузнецов. 

Мария Михайловна Кисе-
лева прожила долгую жизнь 
(1798–1887). Она была действи-
тельным членом Православного 
Палестинского общества, на-
граждена российским орденом 
Святой Екатерины, что давало 
ей титул кавалерственной дамы, 
и греческим орденом Спасите-
ля. За пожертвования раненым 
и больным во время Сербско-
турецкой (1876–1878) и Русско-
турецкой войн (1877–1878) удо-
стоена сербского ордена Такова 
и знака Красного Креста. Добрые 
дела Марии Михайловны и ее су-
пруга Александра Георгиевича 
оставили след в истории города. 
Александр Киселев организовал 
первую в губернии публичную 
библиотеку. Но, пожалуй, глав-
ным памятником деятельности 

архив

Киселевых стала богадельня 
для престарелых и больных, не-
зависимо от звания и вероиспо-
ведания, но преимущественно 
из числа военных. В городе она 
долгое время именовалась бо-
гадельней имени Марии и Алек-
сандра Киселевых. Нам она хоро-
шо известна как больница КИМ. 

Имя благотворительницы, 
почетной гражданки Пензы 
связано с историей нашего уни-
верситета. Мария Михайловна, 
узнав, что епархиальное ведом-
ство «по причине ветхости и 
тесноты существующих зданий» 
подыскивает удобное место для 
постройки семинарии, завеща-
ла своей душеприказчице и на-
следнице Александре Степанов-
не Радищевой продать усадьбу 

Заместитель директора информационно-выставочного 
центра ПГУ Елена РябЕНКо — об истории зданий 
на улице Красной, которые были построены на нынешней 
территории вуза еще в XIX веке, когда улица носила 
имя Дворянская. одно из них недавно стало частью 
университетского городка. Второе осталось лишь 
на фотографии

Корпус 
с барельефом

Здание до 
середины 1960-х 

находилось 
в районе 

аллеи перед 
нынешним 8-м 

корпусом
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ские стихи и находишь в них зерна 
будущих гениальных творений. 
С изумлением видишь, как на 
глазах из старательного уче-
ника вырастает Мастер. Всего 
десять лет отделяют «Радуни-
цу» от «Черного человека». Уже 
в первом сборнике проглядывает 
предвестье трагического исхода: «Я 
пришел на эту землю, Чтоб скорей ее по-
кинуть». Есенин мне близок тем, что он го-
ворит образами — архетипами, поэтому его 
стихи имеют такую магическую силу и об-
ращаются к подсознанию. Есенин — очень 
русский человек во всех его проявлениях 
и поэт крайностей. От молитвы до кощун-
ства и богоборчества у него был один шаг. А 
перед смертью Есенин пишет:

Ты прости, что я в бога не верую,
я молюсь ему по ночам…
Жизнетворчество Есенина — это не про-

сто смена масок: от Монаха до пастушка, 
от новокрестьянского поэта до хулигана-
имажиниста, от поэта протеста до поэта-
государственника, от Божьей дудки — до 
Пушкина наших дней, от желтоволосого 
светлого ангела с голубыми глазами до Чер-
ного человека. Каждая маска срасталась с 
Есениным, и срывать их приходилось с кро-
вью. Так игра превращалась в жизнь. По-
пытка разыграть сцену самоубийства пре-
вратилась в подлинную трагедию. Смерть 
Есенина — это вдрызг разбитое зеркало, в 
каждом из его осколков отразился один из 
есенинских образов. 

— Я знаю что, вы работаете над книгой 
«лермонтов и есенин: творческий диа-
лог». А что сближает двух этих поэтов?

— Раскрывая главную свою тему — тему 
любви к родине, Есенин в своей поэзии опи-
рался в первую очередь на традиции нашего 
великого земляка М. Ю. Лермонтова. Ощу-
щение своего кровного родства с Россией 
предопределило появление патриотиче-
ской лирики Лермонтова и Есенина, создать 
которую могли лишь поэты с обостренным 
чувством национального самосознания. Не 

К 125-летию со дня рождения Сергея Есенина

3 октября в Константиново прошел Все-
российский праздник поэзии С. А. Есени-
на. На нем отметили победителей еже-
годного Всероссийского поэтического 
конкурса имени Сергея Есенина. В этом 
году его лауреатом стал доцент кафедры 
«Литература и методика преподавания 
литературы», известный пензенский 
поэт Валерий СУхОВ.

— какое место в вашем творчестве за-
нимает есенинская тема? 

— Я впервые прочитал Есенина в 15 лет 
и испытал сильное потрясение. С тех пор 
для меня он самый любимый поэт. Эпи-
графом ко многим из своих стихов я взял 
есенинские строки, подчеркнув тем самым, 
что веду с любимым поэтом своеобразный 
творческий диалог. В юбилейный для поэ-
та 2020 год в сентябрьском номере газеты 
«День литературы» был опубликован «По-
этический венок Есенину», составленный 
секретарем Союза писателей России Викто-
ром Кирюшиным. В нем представлены сти-
хи известных современных русских поэтов: 
Виктора Бокова, Глеба Горбовского, Анато-
лия Гребнева, Михаила Дудина, Николая 
Дмитриева, Юрия Паркаева, Евгения Юши-
на. Включил в «Поэтический венок Есени-
ну» его составитель и мое стихотворение 
«Есенинская осень»:

Вот и нас есенинская осень
осенила золотым крылом.
Все заметней индевеет проседь, 
И грустим все чаще о былом.
 
Утонула в сумерках дорога,
По которой молодость ушла.
Как листок, трепещет одиноко
На ветру продрогшая душа.
 
Что ж. Выходит, наша песня спета.
Наступает холодов пора, 
И согреют грудь стихи поэта, 
Как тепло осеннего костра. 

поэзия

Творческий диалог с Есениным
С годами сквозь «лубочного» Есенина, 

улыбающегося на фоне березки, я стал по-
гружаться в Есенина «внутреннего», под-
линного и понял, что он — имажинист от 
Бога. Образ — его божество, есенинская 
поэзия — взрыв образных ассоциаций. Об-
разу поэт поклонялся, образ в поэзии це-
нил прежде всего, от образа рождалось его 
неповторимое лирическое чувствование. 
Своеобразие есенинской поэзии определя-
лось его крестьянским происхождением, 
хотя он и прожил большую часть жизни 
в городе. «Клененочек маленький матке/
Зеленое вымя сосет» — так мог выдохнуть 
только поэт, родившийся в селе. «Нет поэта 
без родины» — самое заветное завещание 
его для всех, пытающихся выразить себя в 
песенном слове. «Чувство родины» — архе-
тип поэтического мироощущения Есенина.

без родины — поэта нет.
Родного не понять чужому.
Так в сумерках заветный свет
Вдруг обожжет тоской по дому.
Тогда по-волчьи впору выть
Сухому перекати-полю,
То вспомнив, что нельзя забыть,
бродяжью проклиная долю.
Поэта русского судьба —
Врасти корнями в край родимый.
Здесь материнская изба
Хранит в окне огонь рябины,
Когда печально старый клен
Клин провожает журавлиный.
А ветер колокольный звон
Разносит, как напев былинный.
А за окой такой простор,
Что сердце не захочет рая.
И, вспыхнув здесь, души костер
Горит, как Русь, не угасая.

— А в чем секрет вашего неиссякаемого 
интереса к поэзии Сергея есенина? 

— Есенин мне интересен как поэт, по-
стоянно меняющийся по форме и содер-
жанию. При этом поразительно то, что его 
лирический герой всегда остается самим 
собой. Читаешь ранние незрелые есенин-

случайно среди русских поэтов Есенин вы-
делил именно тех, в чьем творчестве особен-
но ярко проявляется национальное самосо-
знание. Есенин называл это «чувством роди-
ны», подчеркивая, что именно оно является 

«основным» в его творчестве. Одним из 
первых в русской литературе это чув-

ство выразил Лермонтов в стихот-
ворении «Родина», написав: «Лю-
блю отчизну я, но странною лю-
бовью! / Не победит ее рассудок 
мой…». Именно поэтому в поэме 

«Русь бесприютная» (1924) Есенин 
упоминает Лермонтова среди наибо-

лее близких ему по духу русских поэтов, 
драматизм детских впечатлений которых 
во многом предопределил их дальнейшую 
судьбу: «Я тоже рос / Несчастный и худой. 
/ Средь жидких / Тягостных рассветов, / 
Но если б встали все / Мальчишки чередой, / 
То были б тысячи / Прекраснейших поэтов. 
/ В них Пушкин, / Лермонтов, Кольцов, / 
И наш Некрасов в них, / В них я…»

— любя есенина, трудно не подражать 
ему. осознаете ли вы это?

— Творческий диалог с предшественни-
ками и современниками — это то, без чего 
немыслимо искусство слова. Поэт может 
сознательно или интуитивно подражать 
кому-то, осваивая уроки мастерства, а за-
тем вступать в творческий диалог, стре-
мясь отстоять свою самобытность. Непо-
вторимое своеобразие есенинской поэзии 
— залог бессмертия поэта. Я хотел бы за-
кончить нашу беседу такими стихами:

Живой
Стою я на Тверском бульваре… 

С. Есенин
Над Россией в зареве осеннем
Заклубился черной тучи дым.
Не застыл, как памятник, Есенин,
А живой вернулся к нам — живым.

Нет, не всё пока еще предали
Мы в себе, банкнотами шурша.
И из пепла на Тверском бульваре
Вновь воскресла русская душа!

буйная, как непокорный ветер,
Просветленная, как ясный день,
Воплотилась Русь в своем поэте 
Вся — в святой и грешной простоте.

Готовил подборку стихов Ларисы 
Яшиной в №1 «Суры» за 2021 год к ее 
юбилею. Горько сознавать, что теперь 
она будет уже посмертной. Последний 
раз разговаривал с Ларисой Иванов-
ной по телефону неделю тому назад. 
Обещала прислать новые свои стихи... 
хочу запомнить ее молодой, дерзкой и 
красивой!

Вспомним ее поэтические строки.

***
Мне лишь четыре было в сорок пятом.
Дожди салютов сыпала весна,
И было мне немного непонятно:
В какой же день окончилась война?

Пока не занавесят 
зеркала
Памяти Ларисы 
яшиной — выдающейся 
выпускницы ПГУ, около 
20 лет проработавшей 
в нашем вузе. Поэтессы, 
лауреата множества 
литературных премий 
не стало 7 ноября 
в возрасте 79 лет

Не различали праздников и буден,
Был каждый день и легок, и тяжел,
И возвращались, возвращались люди,
А мой отец... Он так и не пришел.
Ах, мама, мама! Ранние седины…
И, не умея слез твоих унять,
Про тонкую и горькую рябину
Пыталась я тихонько подпевать.

***
Перед простором чистого листа,
Наверное, как все, я беззащитна,
Но служит память,
Словно верный щит, нам,
И выручают люди и места...

Спасает мудрость нажитых годов
И все, что острой болью пережито.
Так в поле к сроку
Поспевает жито,
Так по весне — свобода ото льдов.

И всё и всех увижу я теперь,
И пусть еще неуловима строчка,
Одно я знаю наперед и точно:
Она — мое спасенье от потерь!

***
Напоминает осени пора
Печальное прощание с любовью.
Когда рассвет приходит

к изголовью,
Не забывайте,
что ушло вчера.

Ах, годы!
Суетливая гурьба!
И снова осень

в танце закружилась.
Лист опадает,

чтобы повторилась
В другом листе весной

Его судьба.

Не сетуйте же
на коварство дней!
Срок жизни на земле —
такая малость!
Обидней будет,
если не осталось
Следа от вас,
Заметного на ней.

ПОКА НЕ ЗАНАВЕСЯТ ЗЕРКАЛА
Пока не занавесят зеркала,
Чтоб в них душа не билась, улетая,
Я радуюсь: медь осени — литая
И солнце бьет во все колокола!

И ни двора не надо, ни кола.
Мне нужен мир
И небо вместо крыши,
Чтоб видеть звезды,

утрата

Птичье пенье слышать,
Пока не занавесят зеркала.

Сказала слово, а не изрекла:
Я не люблю ни властвовать,
Ни править,
Но что-то в жизни
Хочется исправить,
Пока не занавесят зеркала!

СТУПЕНИ
Я к любви своей шла постепенно,
Шла к Высокой Любви по ступеням
То смиренно, то гордо, степенно,
То взрывалась и таяла пеной.

Мне ступени морозили ноги,
Обжигали огнем мои ступни,
Мне встречались на этой дороге
И законник, и клятвопреступник.

С каждым шагом душа богатела,
Становилась в страданиях чище.
Озаренье над телом взлетело:
Как живем мы и сиры, и нищи?!

Мир наполнен и злом, и любовью,
Выбирать, что — кому, каждый волен.
Тот наполнен вселенскою болью,
Этот — только собою доволен...

Я к Любви своей шла постепенно.
Шла к Высокой Любви по ступеням.

Подготовил валерий СУХов
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Гимнасты и пловцы Пензенского госуниверситета стали призерами чемпионатов России

Сурские герои

спортивная гимнастика

МЕдАЛИ НА дОМАшНЕМ чЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО СПОРТИВНОй ГИМНАСТИКЕ
С 28 октября по 8 ноября в Пензе, в ДС «Буртасы», проходил чемпионат России по 

спортивной гимнастике.
Студент Пензенского госуниверситета Ильдар Юскаев выиграл серебряную медаль 

в упражнениях на коне с результатом 13,266. Победил в этом виде Иван Шестаков из 
Тульской области (13,966), на третьем месте — Олег Степко, представляющий Новоси-
бирскую область (12,900).

В первый соревновательный день Ильдар стал бронзовым призером в составе ко-
манды Приволжского федерального округа (234.150), которая в командном первенстве 
уступила лишь Центральному федеральному округу (242.950) и Сибирскому федераль-
ному округу.

Выпускник ПГУ олимпийский призер Денис Аблязин выступал на этом чемпионате 
только на кольцах и уверенно победил — 14,600. Второй — также пензенский спортсмен 
Олег Ступкин (14,066), третий — Илья Кибартас из Владимирской области (13,600).

Студент Пензенского государственного университета Иван Елькин в заключитель-
ный соревновательный день чемпионата России по спортивной гимнастике среди муж-
чин завоевал серебро в опорном прыжке (14,066). Выиграл в этом виде Артем Плешкин 
из Республики Мордовия (14,083), бронза — у Владислава Новокшонова, представляю-
щего Владимирскую область (14,016).

плавание

шорт-трек

MMA

марафон

волейбол

ИРИНА КРИВОНОГОВА СТАЛА ПРИЗЕРОМ чЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ПЛАВАНИю
На чемпионате России по плаванию — 2020 студентка ПГУ Ирина Кривоногова заня-

ла 2-е место на двух дистанциях в комплексном плавании: на 200 м и 400 м. На чемпио-
нате ПФО пловцы вуза (Ирина Кривоногова, Роман Ларин, Егор Павлов и Дарья Гутова) 
выиграли несколько десятков медалей.

Чемпионат России по плаванию 2020 года (в 50-метровом бассейне) состоялся в Ка-
зани с 25 по 30 октября. В главном национальном старте сезона приняли участие 429 
спортсменов из 51 региона, а также спортсмены из Латвии, Кыргызстана, Северной Ма-
кедонии, Беларуси, Туркменистана. На чемпионате было установлено 17 рекордов: 3 ре-
корда России, 3 юношеских рекорда мира, 3 юношеских рекорда Европы, 8 юношеских 
рекордов России.

Первокурснице Института физической культуры и спорта ПГУ удалось завоевать на 
этом представительном турнире две серебряные медали.

В женском плавании на дистанциях 400 м комплексным плаванием чемпионкой ста-
ла спортсменка из Московской области Анна Чернышева (4:47.67), второй финиширо-
вала Ирина Кривоногова (4:48.80), бронзовым призером стала Анастасия Сорокина из 
Краснодарского края с результатом 4:51.27. Ирина Кривоногова рассказала о заплыве: 
«По ощущениям было тяжеловато. Примерно семь месяцев не соревновались, и когда 
наконец-то вышла на старт, появилась боязнь выступить плохо. Заплыв не очень задал-
ся. Утром был мандраж, а вечером надо было показывать результат, поэтому старалась 
немного расслабиться».

На дистанции 200 м комплексным плаванием Анна Чернышева установила юноше-
ский рекорд России 2:14.15. На втором месте — Ирина Кривоногова (2:14.87), на третьем 
— Александра Цветковская из Воронежской области (2:15.36).

Студент ПГУ Егор Павлов финишировал на 4-м месте в финале 200-метровки бат-
терфляем и был седьмым на 100 м баттерфляем. В плавании на спине на 200 м Роман Ла-
рин занял 5-е место, в финалах 50-метровки и 100-метровки на спине он финишировал 
на 6-м месте. Студентка ПГУ Дарья Гутова вошла в топ-5 на дистанции 200 м на спине.

Мужская команда Пензенской области (Егор Павлов, Александр Харланов и Роман Ла-
рин, а также Иван Кузьменко (В) и Егор Сучков (К)) заняла 4-е место в двух эстафетах: 4 
x 100 м вольным стилем и 4 x 100 м комплексом.

На чемпионате Приволжского федерального округа (в 25-метровом бассейне), кото-
рый прошел 3–6 ноября в Саранске, студентам Пензенского государственного универси-
тета удалось завоевать 24 медали. Восемь — на счету Ирины Кривоноговой (золото на 
200 м (В), 100 м (Б), 200 м (К), 400 м (К), серебро на 100 м (С), бронза на 100 м (В), 100 м 
(К)). Семь — у Романа Ларина (золото на 100 м (С), 200 м (С), серебро на 100 м (К), бронза 
на 50 м (С)). Пять — у Егора Павлова (серебро на 50 м (С), 100 м (С), 100 м (Б)). Четыре — у 
Дарьи Гутовой (золото на 200 м (С), бронза на 50 м (С), 100 м (С)).

Отметим, что шесть медалей завоевал выпускник ПГУ Александр Харланов (3-3-0) и 
три медали на счету выпускницы ПГУ Ольги Ключниковой (2-1-0).

АйРАПЕТЯН ВыИГРАЛ «КУбОК КОЛОМЕНСКОГО КРЕМЛЯ»
С 25 по 28 октября в конькобежном центре «Коломна» проходили Всероссийские со-

ревнования «Кубок Коломенского кремля» (дисциплина шорт-трек). В турнире приняли 
участие 109 спортсменов.

Студент Пензенского государственного университета Денис Айрапетян занял третье 
место на дистанции 1000 м, уступив в финале Семену Елистратову (Москва) и Артему 
Денисову (Московская область).

В тот же день Айрапетян в составе команды Москва-1 одержал победу в смешанной 
эстафете (2 женщины, 2 мужчины — 2000 м). Вторыми финишировали спортсмены 
Ярославской области, третьими — Москвы-1.

дЕбюТ В СМЕшАННОМ ЕдИНОбОРСТВЕ
В межрегиональном турнире по смешанному боевому единоборству, который состо-

ялся 18 октября в Пензе, приняли участие спортсмены из Ульяновской, Самарской, Сара-
товской, Пензенской областей и Республики Мордовия. Поединки проходили на ринге и 
в октагоне среди мужчин, юношей, женщин и девушек. Соревнования прошли при под-
держке Фонда президентских грантов.

В турнире среди девушек (18 лет) в весовой категории до 65 кг победу одержала сту-
дентка Многопрофильного колледжа ПГУ Алена Бочакова, для которой это выступление 
стало соревновательным дебютом.

ОНЛАйН-ТУРНИР дЛЯ СУРСКИх ГЕРОЕВ бЕГА
Онлайн-турнир «Сурский забег», в рамках которого Ми-

нистерством физической культуры и спорта Пензенской 
области организован онлайн-марафон «Пенза–Токио–Пен-
за», стартовал 19 октября.

Принять участие в нем могут жители Пензенской обла-
сти любого возраста, любящие бег. Для участия необходимо 
пройти регистрацию (зарегистрироваться в приложении 
«Strava» и заполнить гугл-форму) до 29 ноября. Подробнее 
по ссылке в QR-коде справа.

По итогам двух недель турнира 1215 участников (среди 
них немало представителей Пензенского государственного 
университета) суммарно пробежали 18 235 километров. Та-
ким образом, за одну треть проекта пензенцы преодолели почти весь путь, который из-
начально был спланирован на онлайн-марафон в течение шести недель. В связи с этим 
«Сурский забег» поменял свой маршрут. Начиная отсчет со столицы Японии, путь участ-
ников будет проложен вдоль границы России и составит 21 836 километров.

Еженедельно в случайном порядке определяются 15 победителей в номинации 
«Счастливый случай». Для этого за отчетную неделю суммарно нужно пробежать дис-
танцию от 5 км. Победители получают памятные призы, полезные для любителей физи-
ческой культуры и спорта.

5 ноября 15 марафонцев стали обладателями умных весов. Среди лауреатов оказался 
и сотрудник кафедры «Физическое воспитание и спорт» ПГУ Михаил Лутков. Михаил — 
лыжник, но с радостью откликнулся на призыв бросить себе вызов и «догнать олимпиа-
ду». Он бегает несколько раз в неделю и в рамках турнира преодолел более 73 киломе-
тров. Для него, как и для большинства участников, подобная акция — отличный способ 
совместить полезное с приятным.

Станьте участником «Сурского забега» и получите специальный приз от студенче-
ского спортивного клуба ПГУ «Беркут». В конце соревнований счастливчика выберут из 
числа тех, кто при регистрации указал, что он из «Беркута».

Максим Битков

«УНИВЕРСИТЕТ-ВИЗИТ» ИдЕТ бЕЗ ПОРАжЕНИй
6 побед в 6 стартовых играх подряд со счетом 3:0 — такой результат показала коман-

да «Университет-Визит» на старте чемпионата России по волейболу Высшей лиги «Б».
Как мы уже писали, дома, в Пензе, где проходил 1-й тур, девушки дважды всухую обы-

грали самарский клуб «Искра-АМОНД». Эта же участь постигла соперниц «Университета-
Визита» на выезде, в Самаре. 29 октября — 1 ноября были обыграны «Италмас-ИжГТУ» 
(Ижевск) и «Брянск». Теперь наша команда лидирует в турнирной таблице зоны «Центр».

Главный тренер «Университета-Визита» Александр Ганин так прокомментировал 
промежуточные итоги после 2-го тура: «Четыре победы из четырех возможных — это 
очень хороший результат. Считаю, что девочки проявили в этом туре все свои лучшие 
качества и не теряли концентрации. Поэтому счет 3:0 — закономерен. Основные игры 
еще впереди. Надеюсь, наша команда будет прибавлять от игры к игре. Есть над чем ра-
ботать. Домашний тур с командами Воронежа и Рязани покажет, на что мы в этом сезоне 
претендуем».

Домашний 3-й тур чемпионата пройдет с 19 по 22 ноября в Пензе, в СК «Зенит» (ул. 
Германа Титова, 3а). Гостьями станут волейболистки «Воронежа» и «Рязани-РГУ». На-
чало игр в 18:00.

Мужская команда Пензенской области при участии пловцов вуза стала лучшей в ПФО 
в эстафете 4 x 50 м вольным стилем. Женской команде не было равных в эстафете 4 x 50 
м комплексом. Женщины принесли региону серебро в эстафете 4 x 50 м вольным стилем. 
В смешанных эстафетах Пензенская область финишировала второй (4 x 50 м вольным 
стилем) и третьей (4 x 50 м комплексом).
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P. S.

Приоритет — 
увеличение
исследователь-
ского потенциала
политика вуза

Министр науки и высшего образования рФ Валерий Фаль-
ков принял участие в форуме «университеты 2030: наука — 
компетенции — молодежь», который прошел в университе-
те лобачевского. Здесь обсуждались основные тенденции 
развития высшей школы. о приоритетах, представленных 
главой Минобрнауки, — в нашем материале.

о нАционАльноМ проеКте «нАуКА и униВерСитеты»
«Приоритет для университетов сейчас — это увеличение ис-

следовательского потенциала. В XXI веке вузы должны больше 
влиять на экономику, на технологическое развитие. В России 724 
головных вуза. Для тех из них, кто сможет стать по-настоящему 
исследовательским образовательным учреждением, — это будет 
настоящий прорыв».

оБ интеГрАции
«На новом этапе в рамках нового национального проекта хо-

тим сделать безусловным приоритетом создание консорциумов. 
Консорциум — это инструмент, цель — объединить усилия акаде-
мических институтов Российской академии наук, университетов 
и, конечно, бизнеса. Хотя прежде всего речь идет об объедине-
нии системы высшего образования и системы исследований и 
разработок».

о ВЗАиМодейСтВии С реГионоМ
«Университет — драйвер развития территории и инструмент 

трансформации регионов. Наряду с исследованиями, университет 
— это центр культурной и социальной жизни. У него должно быть 
три приоритета: интеграция, наука и молодежная политика, уме-
ние стать интересным для молодежи. Партнерство с региональ-
ной властью — главная задача регионального университета».

о преподАВАтельСКой нАГруЗКе
«Не может университет развиваться, если у преподавателя 

запредельна нагрузка. Ему некогда заниматься наукой и сту-
дентами. Простых решений здесь нет. Необходимы грамотная 
работа в части трансформации образовательной деятельности, 
тонкое взаимодействие с преподавателями. Иначе тех задач, ко-
торые мы здесь обсуждаем, мы не решим».

о ГоСудАрСтВенной политиКе
«Было бы правильно, чтобы не только регулятор предлагал 

свое видение, но и университеты на принципах самоорганизации 
могли бы сказать свое слово. У нас есть несколько ассоциаций 
университетов, союзы, отдельные университеты имеют колоссаль-
ной опыт в части экспертизы, все это необходимо использовать».

о дополнительноМ оБрАЗоВАнии
«Сегодня частью миссии университета является образование 

не только тех, кто окончил школу, но и взрослого населения. Са-
мая большая задача для наших университетов на предстоящие 
10 лет — найти инструменты, которые помогут обеспечить конку-
ренцию вузам в сфере дополнительного образования».

о преподАВАнии и нАуКе
«Студенты идут в университеты на интересных преподава-

телей. Исследователи идут туда, где созданы хорошие условия 
(не только заработная плата, но и возможности для самореали-
зации). Исследовательский университет — это стандарт, который 
должен соблюдаться. Обучение на должном уровне возможно 
только тогда, когда преподаватель задействован в исследова-
тельской работе. Не может быть преподавания без науки».

азбука вуза

Военное обучение
Пензенский государственный университет не зря называют флагманом 
регионального образования. Выбирая ПГУ, абитуриенты могут полу-
чить профессию врача или учителя, инженера или программиста, тре-

нера или даже космонавта. Кроме этого, несмотря на то что вуз носит 
статус гражданского, он дает возможность построить карьеру военного. 

В рубрике «Азбука вуза» речь сегодня пойдет о Военном учебном центре. 
Военный учебный центр был образован 1 сентября 2019 года. Он стал правопре-

емником Института военного обучения, включавшего в себя Учебный военный центр и факультет 
военного обучения. Сегодня в структуре ВУЦа четыре кафедры, на которых ведется обучение буду-
щих кадровых офицеров, офицеров запаса, а также солдат.

иНтеРеСНЫй ФАкт: оБУЧАющиХСЯ воеННоГо УЧеБНоГо цеНтРА НАЗЫвАют Не 
СтУДеНтАМи или кУРСАНтАМи, А ГРАжДАНАМи МУжСкоГо или жеНСкоГо ПолА.

На этом можно было остановиться, однако история военного обучения в ПГУ гораздо старше и 
интереснее. Начнем с того, что в принципе первые военные кафедры в гражданских вузах Советско-
го Союза появились в 1926 году. Выпускники таких кафедр могли поступать в профильные военные 
учебные заведения без экзаменов или занимать низшие офицерские должности. На полную мощь 
система военных кафедр заработала уже в последние годы Великой Отечественной войны. Ее основ-
ной задачей было подготовить столько офицеров, чтобы наполнить ими огромную армию военного 
времени. С 13 апреля 1944 года студентам, успешно сдавшим выпускной экзамен по военной под-
готовке и окончившим вуз, стали сразу присваивать воинское звание офицера запаса. Этот порядок 
с незначительными изменениями и дополнениями существует и поныне. 

Именно в это время в Пензе появляется своя первая военная кафедра на базе Индустриального 
института.

ДНеМ РожДеНиЯ кАФеДРЫ СЧитАетСЯ 1 ЯНвАРЯ 1944 ГоДА, ПоЭтоМУ вСе, кто ПРиЧАСтеН 
к иСтоРии воеННоГо УЧеБНоГо цеНтРА, в НовоГоДНюю НоЧЬ ПРоиЗНоСЯт ДвА тоСтА: 
оДиН — ЗА вСеНАРоДНо люБиМЫй ПРАЗДНик, ДРУГой — ЗА ДеНЬ РожДеНиЯ РоДНоГо 
УЧеБНоГо ПоДРАЗДелеНиЯ.

Первым и.о. начальника кафедры был Петр Федорович Хочмановский, а первыми преподавате-
лями — фронтовики С. Н. Барсуков, В. Я. Куницин, М. Я. Люкшин и Г. А. Спирин. Шел предпоследний 
военный год, перед кафедрой была поставлена по-настоящему боевая задача — готовить команди-
ров танковых взводов. Приступив к учебе в военную пору, первые студенты — курсанты кафедры 
получили дипломы уже после Победы, в 1948 году. Кстати, одновременно с военной подготовкой бу-
дущим офицерам запаса преподавали также и физическое воспитание: стране во все времена нужны 
не только отлично подготовленные, но и физически крепкие кадровые военные. Танкистов кафедра 
готовила вплоть до 1952 года, а затем была перепрофилирована на обучение будущих офицеров для 
зенитной артиллерии сухопутных войск и войск связи. 

Самым знаменитым выпускником военной кафедры середины 50-х годов ХХ века является Герой 
Советского Союза, летчик-космонавт Виктор Пацаев. Возможно, именно военное образование, полу-
ченное в Пензенском индустриальном институте, подарило ему мечту о покорении космоса. Есть сре-
ди выпускников кафедры и другие выдающиеся офицеры: директор ФАПСи (1991–1998), генерал ар-
мии А. В. Старовойтов, генерал-майор Ю. М. Комаров, генерал-майор внутренних войск Ю. И. Борисов и 
многие другие. 186 офицеров, прошедших обучение на военной кафедре, принимали участие в боевых 
действиях на территории Республики Афганистан, в Таджикистане, Чеченской Республике и других 
горячих точках. 24 человека за проявленные мужество и отвагу получили государственные награды.

Кафедра успешно просуществовала до 5 февраля 1998 года, когда была преобразована в факуль-
тет военного обучения (ФВО), готовящий специалистов обслуживания радио- и космической связи, 
электропроводной связи и техники связи и вооружения.

В 2005 году Пензенский государственный университет выиграл конкурс на право подготовки в 
порядке эксперимента офицеров кадра, а в 2009 году военное подразделение университета обрело 
статус Института военного обучения. У его истоков стоял нынешний проректор по воспитательной 
и социальной работе подполковник Юрий Васильевич Еременко. 

Особенность института не только в уникальных методиках и практическом подходе к обучению, 
но еще и в том, что в строю курсантов некоторое время назад можно было заметить хрупких девушек.

С 2006 По 2016 ГоД в иНСтитУте воеННоГо оБУЧеНиЯ ПРоХоДили ПоДГотовкУ
те САМЫе ГРАжДАНе жеНСкоГо ПолА.

По словам командного состава института, девушки справляются с военными дисциплинами за-
частую лучше парней в силу повышенной ответственности и стремления ни в чем не уступать юно-
шам. Выпускница 2018 года Анастасия Илясова отмечает, что обучение в мужском коллективе зака-
лило ее характер и помогло в жизни: «Когда рядом с тобой серьезные военные, ты должна научиться 
четко и логично формулировать мысли, быть всегда собранной, пунктуальной. Это закалило меня и 
позволило развить лучшие качества. Сейчас я служу в Главном управлении Росгвардии по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, являюсь офицером финансово-экономического отдела. На-
равне с мужчинами сдаю нормативы по физической подготовке, стрельбе, участвую в построениях 
и, конечно, стараюсь разбавлять мужской коллектив красотой и создавать хорошую атмосферу».

На сегодняшний день в Военном учебном центре прекращен набор граждан женского пола в силу 
сложностей с дальнейшим трудоустройством. Однако кто знает, возможно, совсем скоро красавицы 
в погонах вновь будут гордо вышагивать по территории университета.

Есть у наших военных и свои сложившиеся традиции. «Ежегодно перед началом обучения сту-
денты проходят курс молодого бойца на базе лагеря „Политехник“, — отмечает заместитель началь-
ника Военного учебного центра полковник Сергей Александрович Миняев. — В течение месяца они 
осваивают военные дисциплины. По окончании курса обучения ректор университета лично вручает 
им курсантские погоны, дает им напутствия. И уже по окончании обучения поздравляет с выпуском 
и вручает уже офицерские погоны».

кристина ЗлЫДНевА
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