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Студентке Юридического института 
Кристине Крыловой назначена стипен-
дия имени А. А. Собчака.

Кристина Крылова обучается на чет-
вертом курсе в Юридическом институте 
ПГУ по направлению подготовки бакалав-
риата «Юриспруденция. Правозащитная 
деятельность». Будущий юрист вошла в 
число 10 победителей конкурсного от-
бора из всех вузов России и назначена на 
стипендию имени А. А. Собчака на 2020/21 
учебный год. Соответствующий приказ 
подписан министром науки и высшего об-
разования В. Н. Фальковым.

«Кристина Крылова показывает твер-
дые, отличные знания по всем изучаемым 
дисциплинам. Средний балл успеваемо-
сти — «5». Активно участвует в научной и 
общественной жизни института и универ-
ситета. Является членом Студенческого 
научного общества Юридического инсти-
тута. Студентка достойно представляет 
институт на конференциях различного 
уровня, в том числе международных», — 
характеризует четверокурсницу ЮИ ди-
ректор Виталий Гошуляк.

«Я выбрала для себя юриспруденцию 
еще в средней школе, понимая, какую 
роль в современном мире играет пра-
во. В 2017-м я поступила в Пензенский 
государственный университет. В ходе 
обучения я поняла, что в ситуации с со-
временным законодательством и его 
постоянными изменениями к юристам 
предъявляются очень высокие требова-
ния. Мы должны быстро узнавать об из-
менениях и адаптироваться к ним. Глав-
ным принципом для меня стал вывод, 
что закон не нужно зубрить, его нужно 
понимать», — прокомментировала Кри-
стина Крылова.

Выпускница Пензенского государствен-
ного университета этого года Дарья 
Березина стала обладателем Гран-при 
конкурса интеллекта, спорта и таланта 
«Студентка России — 2020».

В ПГУ обсудили вопросы профилактики 
негативных проявлений в молодежной 
среде.

2 октября в Пензенском государствен-
ном университете состоялось совещание 
проректоров по безопасности и воспита-
тельной работе вузов Приволжского феде-
рального округа.

Мероприятие прошло в рамках реали-
зации Программы профилактики нега-
тивных проявлений в молодежной среде 
и развития межнационального взаимо-
действия, поддержанной Федеральным 
агентством по делам молодежи на Всерос-
сийском конкурсе студенческих проектов 
среди образовательных организаций выс-

15 сентября в Доме молодежи состоял-
ся конкурс «Мистер и мисс студенче-
ские отряды — 2020». Самыми краси-
выми, умными и талантливыми бойца-
ми признаны Александр Каширский, 
представляющий отряд «Кристалл», 
и Александра Жидкова из отряда «Ре-
корд» Пензенского госуниверситета.

Впервые в истории проекта были вы-
браны сразу и мисс, и мистер. В финале 
за главные звания боролись 10 девушек 
и 4 парня. Им предстояло пройти не-
сколько этапов, среди которых дефиле-
знакомство, дефиле «Городской стиль», 
интеллектуальное состязание, конкурс 
талантов, представление костюмов, соз-
данных участниками, общий танец и фи-
нальный выход. Репетиции длились поч-
ти полгода и, по словам участников, про-
ходили в теплой атмосфере дружбы и вза-
имопомощи. «Самым сложным для меня 
оказалась постановка общего танца. На 
это у нас ушло около полугода, а вот твор-
ческий этап — доставил удовольствие», 
— поделился Александр Каширский. 

Стипендия 
по праву

Мисс и мистер студотряды 
— из ПГУ

«Конкурс оказался для меня невероятно 
запоминающимся. Это бесценный опыт 
и новые знакомства, которые переросли 
в дружбу, — рассказала Саша Жидкова. 
— Мой отряд поддерживал меня всегда и 

везде, от предварительного голосования 
до финального этапа. В любую минуту я 
могла обратиться к ним за помощью, а 
они с радостью мне помогали и поднима-
ли настроение».

стипендиат

знай наших!

форум

конкурс

Конкурс проходит с 2015 года и со-
бирает самых ярких представительниц 
российского студенчества. Конкуренцию 
Дарье составляли обучающиеся высшей 
школы из 14 регионов страны. Впервые в 

Студентка России — 2020

«Мы за традиции, мир и безопасность!»

конкурсе принимали участие девушки из 
Москвы, Пензы, Республики Татарстан и 
Ханты-Мансийского автономного округа.

Конкурсанткам предстояло пройти не-
сколько испытаний, среди которых спортив-
ное, интеллектуальное, творческое, дефиле 
в студенческом и вечернем стиле. Особое 
внимание организаторы уделили 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Одним из специальных конкурсов стало 
создание видеороликов на военную тема-
тику. «Я снимала видео, в основу которого 
легла история моих бабушки и дедушки. 
Война разлучила их, но бабушка постоянно 
писала дедушке письма о том, что найдет 
его и будет сражаться плечом к плечу. Так 
и получилось. Я горжусь ими и считаю, что 
историческая память не должна быть утеря-
на. Для меня большая честь стать не только 
обладателем главной короны, но и победить 
в номинациях “Самая интеллектуальная” и 
“Самая патриотичная студентка России”», — 
поделилась Дарья.

«В этом году могу отметить очень силь-
ный состав, — рассказал автор и главный 
организатор конкурса Иван Ольков. — По 
итогам заочного этапа в полуфинал ото-
брались 15 девушек, а в финал — только пя-
теро. Среди них участница из Пензы. Из де-
сяти этапов она со значительным отрывом 
выиграла два, в остальных — была в пятер-
ке лучших. Мы рады, что география конкур-
са расширяется и новые города-участники 
становятся обладателями главной короны».

шего образования 2020 года. В совещании 
приняли участие 30 проректоров по безо-
пасности и воспитательной работе из го-
родов Казани, Самары, Саратова, Саранска, 
Ульяновска, Тольятти, Пензы.

В качестве экспертов выступили: пер-
вый заместитель директора Центра про-
филактики религиозного и этнического 
экстремизма в образовательных органи-
зациях Российской Федерации Алексей 
Черкезов, руководитель проектного отде-
ла Центра профилактики религиозного и 
этнического экстремизма в образователь-
ных организациях Российской Федерации 
Егор Якорев.

«Считаю, что именно вузы сейчас стоят 

на передовой в борьбе за молодежь и ее 
ценностные установки, потому что здесь 
идет формирование молодого человека. В 
вузе студент не только получает конкрет-
ную профессию, но и формирует жизнен-
ные принципы и ценности, определяет 
социальные, политические и прочие уста-
новки, создает социальные связи», — под-
черкнул важность темы ректор ПГУ Алек-
сандр Гуляков.

Представитель Центра профилактики 
религиозного и этнического экстремиз-
ма в образовательных организациях РФ 
Алексей Черкезов отметил, что рассматри-
ваемая на совещании тема требует консо-
лидации усилий всех структур вуза.

Одним из ключевых моментов совеща-
ния стала презентация программы работы 
центров профилактики экстремизма в ву-
зах округа.

Кроме того, в рамках образовательно-
просветительской программы «Мы за тра-
диции, мир и безопасность!», которая на-
правлена на консолидацию, распростране-
ние и развитие лучших практик профилак-
тики идеологий деструктивного характера, 
а также правового, мультикультурного, па-
триотического и гражданского совершен-
ствования студенчества России, в регионах 
ПФО прошли семинары для менеджеров 
студенческих проектов и программ из чис-
ла сотрудников и учащихся вузов.
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«Университетская газета» пообщалась 
с победителями молодежного форума «iВолга-2020». 
Молодые ученые Никита Сахаров, Никита Дятлов, 
Илья Милтых — о своих проектах

ПлАСтиКоВАя МоДель 
элеКтРоДВиГАтеля

Тема «Устройства для выработ-
ки электрического тока» знакома 
не только инженерам и студен-
там технического профиля, но и 
ученикам старших классов: она 
изучается на уроках физики и 
электротехники в школах, средних 
специальных учебных заведениях и, 
разумеется, вузах. Для успешного по-
нимания и освоения этой непростой темы недостаточно 
плоскостных схем и плакатов: она требует визуализации, 
причем оптимально, если она визуализируется с помо-
щью макета, который можно, что называется, потрогать 
руками, попробовать разобрать его и собрать. Только 
так устройство и принципы работы двигателя станут по-
настоящему понятными изучающему тему.

«Грамотно составленные и всесторонне раскрываю-
щие устройство и принцип работы презентации и видео-
ролики есть не у каждого учителя или преподавателя, — 
говорит студент Политехнического института Пензенско-
го государственного университета Никита Сахаров. — А 
реальный электродвигатель, выполненный из металла, 
имеет довольно большой вес (от 5 кг и более) и очень 
неудобен для постоянной сборки и разборки. Конструк-
ции же некоторых моделей двигателей, использующихся 
в качестве учебных пособий в некоторых учебных заведе-
ниях, попросту морально устарели».

Никита Сахаров предлагает заменить архаичные посо-
бия современной моделью из пластика. Для этого он, под 
руководством доцента кафедры «Контроль и испытание 
материалов» Максима Гуськова, осуществляет проект 
«Разработка сборно-разборного макета асинхронного 
электродвигателя из пластика для образовательных це-
лей». 

«Современные проблемы требуют использования со-
временных решений. Сборная модель, детали которой с 
высокой точностью распечатаны на 3D-принтере из лег-
кого и практичного ABS- или PLA-пластика, позволяет на-
глядно продемонстрировать устройство двигателя, а так-
же генератора и объяснить принцип их работы. Легкий 
и практичный макет, детально продуманный, позволяю-
щий многократно производить сборку и разборку двига-
теля, будет незаменимым помощником для учителя/пре-
подавателя физики, с помощью которого можно заинте-
ресовать школьника или студента и привить тягу к науке 
и инженерному творчеству», — пояснил автор проекта. 

Основная научная идея проекта заключается в исполь-
зовании современных технологий для создания доступ-
ного наглядного макета с целью повышения заинтере-
сованности обучающихся техническими дисциплинами. 
3D-печать и прототипирование — те методы, которые вы-
зывают интерес у сегодняшних школьников и студентов. 
Предлагаемый студентом ПГУ способ создания деталей 

iВолга-2020

Студенты ПГУ в поисках эталонных 
моделей двигателя и... почки

и узлов актуален, поэтому, решив инженерную задачу по 
изготовлению макета асинхронного двигателя, можно по-
мочь качественно улучшить процесс обучения.

МоБильНое ПРилоЖеНие Для МеДициНСКой 
ПоМощи ЖителяМ СелА

Выявлять риск возникновения и развития сердечно-
сосудистых заболеваний на ранних стадиях поможет 
уникальный проект «Разработка и апробация приложе-
ния для скрининга сердечно-сосудистых заболеваний 
волонтерами-медиками в сельской местности», над ко-
торым работает кандидат медицинских наук, доцент ка-
федры «Внутренние болезни» Медицинского института 
Пензенского государственного университета Никита 
Дятлов. В рамках этого проекта разрабатывается мо-
бильное приложение — несложная в использовании про-
грамма, которая позволит вовремя определить, предрас-
положен ли тот или иной пациент к таким заболеваниям, 

как, например, ишемическая болезнь 
сердца, нарушения ритма сердца, 

гипертония и т. п., и в случае опас-
ности вовремя принять необходи-
мые меры, в частности направить 
пациента на всестороннее обсле-
дование к профильным специали-

стам. 
«С помощью этого приложения 

мы сможем более эффективно подго-
товить каждого пациента к дальнейшему прохождению 
лечения. На основании данных, полученных посредством 
использования приложения, легко определить, необ-
ходим ли человеку визит к врачу, а также уже на стадии 
первичного осмотра дать ему адекватные советы по даль-
нейшему образу жизни. Данные приложения помогут 
успокоить и обнадежить пациентов с низким риском за-
болеваний, а людей с высоким риском, напротив, прости-
мулировать на более внимательное отношение к своему 
здоровью», — прокомментировал Никита Дятлов. 

Использование такого приложения особенно актуаль-
но для сельских медицинских учреждений, где в послед-
ние годы наблюдается острая нехватка квалифицирован-
ных медицинских работников, в особенности врачей. В 
связи с сокращением больниц и ФАПов на селе нагрузка 
на медицинский персонал резко возрастает, что не по-
зволяет фельдшерам и медсестрам уделять достаточно 
внимания каждому пациенту. Действенную помощь про-
фессионалам оказывают волонтеры: в рамках программы 
«#ДоброВСело» участники Всероссийского общественно-
го движения «Волонтеры-медики» в 2019 году, например, 
осуществили 44 выезда на село, посетив 12 населенных 
пунктов четырех районов Пензенской области и осмотрев 
около полутора тысяч пациентов.

Однако волонтерского участия для оказания действи-
тельно эффективной помощи сельским жителям оказы-
вается недостаточно — в первую очередь в силу отсут-

ствия у волонтеров необходимой квалификации. Как 
правило, студенты-медики могут измерить пациенту 
артериальное давление, провести антропометрию и т. п. 
Однако осуществить полноценное консультирование 
больного, назначить ему лечение и дать ему рекоменда-
ции они не могут в силу отсутствия необходимых знаний 
и опыта.

Решить эту проблему хотя бы частично и поможет 
проект, над которым в настоящее время трудится Ники-
та Дятлов. «В рамках настоящего проекта предлагается 
разработать мобильное приложение на базе ОС Android, 
которое на основании имеющихся у пациентов факторов 
риска, лабораторных и инструментальных данных, рас-
считывает риск развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Беседуя с пациентом, волонтер-медик отмечает 
нужные пункты в приложении на своем телефоне, в ре-
зультате чего получает сведения о риске возникновения 
различных сердечно-сосудистых заболеваний. Получен-
ные процентные величины риска градируются на низкий, 
средний и высокий уровень, что позволяет провести каче-
ственную стратификацию объема и сроков оказания ква-
лифицированной врачебной помощи каждому пациенту», 
— пояснил автор проекта.

цифРоВАя МоДель этАлоННой ПочКи
Качественное улучшение диагностики заболеваний 

почек — конечная цель проекта, над которым трудится 
Илья Милтых, студент Медицинского института Пензен-
ского государственного университета. Дело в том, что 
профилактика, диагностика и лечение поражений почек 
остаются крайне актуальной проблемой, даже несмотря 
на все успехи современной медицины. Такие заболевания 
по-прежнему встречаются очень часто и протекают так 
тяжело, что для эффективного их лечения крайне необхо-
димы новые методы диагностики. Однако их разработка, 
уверен илья Милтых, невозможна без достаточного тео-
ретического обоснования — морфологического исследо-
вания.

«Как правило, патологические измене-
ния структуры внутриорганного сосу-

дистого русла почек являются при-
чиной и/или следствием большин-
ства заболеваний этого органа. 
Однако в настоящее время отсут-
ствует единый подход к анализу 

организации кровеносного русла 
почки, информация об его основ-

ных звеньях остается противоречи-
вой», — говорит молодой ученый.

Открыть новые возможности для ранней диагностики 
патологий сосудистого русла почки могут современные 
цифровые методы прижизненной визуализации. Однако 
для разработки таких методов необходим морфометриче-
ский эталон нормы внутриорганного сосудистого русла. 
Он мог бы стать отправной точкой для математического 
моделирования структуры сосудистого русла, его механи-
ческих свойств и внутрисосудистой гемодинамики, а так-
же дальнейших исследований в этой области, например 
стать основой для создания математических критериев 
нормы.

Однако сегодня такого эталона нет, что существенно 
ограничивает возможности применения даже самых про-
грессивных методов диагностики и лечения. Устранить 
этот недостаток поможет проект «Морфометрический 
эталон внутриорганного сосудистого русла почки чело-
века», над которым Илья Милтых работает под руковод-
ством д.м.н., профессора кафедры «Анатомия человека» 
Медицинского института Олега Константиновича Зенина. 

«На базе морфометрического эталона возможно так-
же создание математической модели, которая в условиях 
виртуального эксперимента позволит объективно про-
гнозировать исход ангиопластических операций и эф-
фективно планировать мероприятия по реконструкции 
патологически измененного сосудистого русла тела чело-
века», — пояснил автор проекта.

Наталья ТОЛКАЧЕВА, Александр МИХАЙЛОВ

В ПГУ прошел Всероссийский фестиваль NAUKA 0+

В Пензенском государственном университете с 9 по 
11 октября были проведены мероприятия XV Все-
российского фестиваля науки NAUKA 0+. В этом году 
они прошли в онлайн-формате. около 600 учащихся 
из 14 учебных заведений города Пензы, Пензенской 
области и соседних регионов стали активными 
участниками фестиваля. 

Онлайн-формат мероприятия позволил привлечь 
иногородних участников, дал возможность продлить 
время проведения фестиваля, ведь желающие и сейчас 
могут принять виртуальное участие в экскурсиях по 
зоологическому музею, музею кафедры «Анатомия че-

ловека» или посетить экскурсию «Наблюдение с удив-
лением» в музее занимательных наук Педагогического 
института им. В. Г. Белинского.

— Как видно из статистики просмотров, до сих пор 
вызывают интерес лекции «Интернет вещей: умные 
устройства для потребителей и производственных 
предприятий», «Трансформация медиаконтента в пери-
од распространения COVID-19» и «Сомнология — наука 
о сомнениях?», — подчеркнула начальник отдела коор-
динации научных мероприятий ПГУ Анна Тычкова.

Соб. инф.

фестиваль науки
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Антон Финогеев — о проекте, отмеченном грантом РНФ, и своем увлечении наукой

Антон финогеев, кандидат технических наук, доцент 
кафедры «Системы автоматизированного проекти-
рования», стал победителем конкурса 2020 года на 
получение грантов Российского научного фонда. На 
реализацию его проекта «Проактивный подход к 
мониторингу событий в сложных распределенных си-
стемах интеллектуального города с использованием 
технологий больших данных и предиктивной анали-
тики» выделено пять миллионов рублей.

— Расскажите поподробнее о проекте «Умный 
город»?

— Наша задача — научить программы анализировать 
вводные данные и выдавать прогностическую оценку 
возникновению разных ситуаций. Иными словами, нам 
необходимо собрать все имеющиеся данные о причинах, 
провоцирующих те или иные ситуации, проанализиро-
вать их, систематизировать и научить программу делать 
точный прогноз на основе этих данных. Наиболее акту-
альным является прогнозирование потенциально ава-
рийных ситуаций в дорожных условиях. В качестве при-
мера приведу систему Google, разработанную совместно 
с DeepMind, по совершенствованию алгоритмов построе-
ния оптимальных маршрутов для навигации и прогнози-
рования трафика с помощью расширенных графических 
нейронных сетей. Их главная задача — прогнозировать 
точное время прибытия. Подобные расчеты создаются, 
как правило, для мегаполисов. Мы хотим научить систему 
прогнозировать потенциально опасные ситуации для на-
шего города. 

Сложность расчетов заключается в том, что необходи-
мо учитывать весь спектр факторов одновременно. Рас-
считать время в пути при нормальных условиях движе-
ния нетрудно, но как только возникают дополнительные 
факторы (аварии, высокая дорожная загруженность, по-
годные изменения), точность прогноза уменьшается. Мы 
над этим работаем.

Я рассказал только об одной из сфер применения — ав-
тодорожной, потому как она наиболее показательна. Но 
наш проект значительно шире. Например, сейчас прогно-
зирование на основе анализа широкого спектра данных 
актуально в сфере здравоохранения. В системе жилищно-
коммунального хозяйства не обойтись без расчетов. Ины-
ми словами, проект актуален в тех сферах человеческой 
деятельности, где требуется и возможен постоянный 
контроль с использованием современных технических 
средств и имеются риски возникновения негативных со-
бытий. Таким образом, проект имеет перспективу разви-
тия.
— Самый главный прогноз, к которому мы всегда об-
ращаемся, — это прогноз погоды. Вы верите в него?

— Да, конечно. Он основывается на анализе обширных 
данных. Иногда он бывает неточным, потому что меняют-
ся ранее не учтенные условия. Но если сравнить прогнозы 

Связь, энергетика, здравоохранение, измерительная техника, управление двига-
телями и источниками питания, промышленная автоматика и даже авиационно-
космическая и оборонная техника — что объединяет эти, казалось бы, далекие 
друг от друга сферы и отрасли? В каждой из них найдет свое применение новей-
шее устройство, созданное сотрудниками кафедры «электротехника и электроэ-
нергетика» Пензенского государственного университета Василием Ашаниным и 
Алексеем Коротковым. Ученые получили патент на изобретение «интегрирующий 
аналого-цифровой преобразователь напряжения» (АцП). 

«Изобретенное нами устройство относится к разновидности преобразователей ин-
формации сигма-архитектуры и предназначено для получения дискретных значений 
первичных данных, используемых в дальнейшем в вычислительной обработке для по-
лучения результатов измерений», — комментируют авторы изобретения.

К основным плюсам АЦП следует отнести в первую очередь своевременность созда-
ния, так как задача преобразования аналогового сигнала в цифровой сегодня актуальна 
для самых разных сфер науки, техники; ее, незаметно для глаза обывателя, приходится 
решать даже в быту. Поэтому чрезвычайно важны и другие достоинства прибора: высо-
кая линейность преобразования и устойчивость к сетевым помехам — иными словами, 

его надежность. Однако и это еще не все.
«Если мы собрались измерить напряжение на участке, где ожидаемые характеристи-

ки практически не меняются, частота дискретизации у нас будет невелика. А вот при 
измерении напряжения на космической станции, где от малейшего изменения характе-
ристик зависит многое (даже зачастую жизнь космонавтов), частота выборки составит 
сотни миллионов или даже миллиардов показаний в секунду», — пояснили ученые.

Таким образом, главным показателем надежной работы АЦП следует считать ско-
рость, с которой сигналы преобразуются из аналоговых в цифровые. Она называется 
частотой выборки, или частотой дискретизации. По словам ученых, она не бывает вы-
сокой или маленькой, плохой или недостаточной — все зависит от точки применения 
устройства.

«Использование данного устройства предполагает реализацию претензионных из-
мерителей напряжения до 24 двоичных размеров, что обеспечивает точное и надежное 
преобразование в широком спектре областей применения. Особо хочу подчеркнуть, что 
основным достоинством сигма АЦП является высокая точность, обусловленная крайне 
низким уровнем собственного шума, помех и неточностей», — добавил Василий Ашанин.

По материалам сайта pnzgu.ru

IT

энергетика

Умный город

Учеными ПГУ запатентован высоко-
точный преобразователь напряжения

выбор или влияние семейных традиций?
— Мой отец занимается наукой, имеет звание профес-

сора и степень доктора технических наук, именно по его 
рекомендации я пошел в аспирантуру и с его помощью 
оформил первую заявку по программе «УМНИК» от фонда 
Бортника. Тематика проекта была связана с мониторин-
гом автоматических водонагревательных котельных и 
тепломагистралей. Задача — оперативно информировать 
диспетчера о возникающих сбоях в работе котельной или 
наличии протечек тепломагистрали. Да и в школе я про-
являл интерес к науке. Любимыми предметами были фи-
зика и математика, особенно геометрия. Наверное, наи-
большее влияние оказала моя бабушка, преподаватель 
математики в ПГПУ. Она больше всех занималась со мной 
при подготовке к итоговым экзаменам, что дало резуль-
таты. 
— Как удается совмещать научную и учебную дея-
тельность?

— Я стараюсь максимально передать свой опыт и зна-
ния студентам. Результаты работы можно демонстриро-
вать в качестве наглядных примеров для применения по-
лучаемых в институте знаний. Кроме того, при подготов-
ке учебного материала требуется его углубленное изуче-
ние, что, несомненно, помогает в научной работе. 
— Вам повезло: перед вами всегда был пример науч-
ного пути вашего отца. Как мотивировать студен-
тов заниматься наукой, если такого примера у них 
нет?

— Для них примером может стать научный руководи-
тель, их может «зацепить» определенная тема, которая 
на данный момент еще не получила должного отклика 
или развития. Студент может стать первооткрывате-
лем в этой области. Возможности в современном мире 
довольно-таки широки, государство сегодня активно 
поддерживает молодых ученых, проводит грантовые кон-
курсы, победы в которых позволяют заниматься научной 
деятельностью.
— Чем занимаетесь, кроме научной деятельности? 

— Провожу время со своими детьми. Иногда катаюсь 
на велосипеде. Мне нравится заниматься кастомизаци-
ей велосипеда. Могу полностью перекрасить или пере-
собрать на новых узлах, если что-то не устраивает или 
просто хочется немного изменить его характеристики и 
стиль катания. Так же с ремонтом и кастомизацией техни-
ки, в основном цифровой. Предпочитаю вместо услуг сер-
висов и мастеров по ремонту разобраться и сделать сам. В 
основном получается.

В последнее время много читаю, и все больше — но-
востные и научные статьи по технической тематике. Смо-
трю «Разведопросы» Дмитрия Пучкова, «Ученые против 
мифов», ролики с докладами Станислава Дробышевского, 
Нила Деграсса Тайсона и другие научно-просветительские 
материалы. Каждый день узнавать что-то новое — это 
здорово!

Интервью взяла Кристина ЗЛЫДНЕВА

современные и прогнозы пятнадцатилетней давности, вы 
увидите, насколько выросла точность.
— Чем вас лично заинтересовало это исследование? 

— Несколько лет назад мне довелось работать с каме-
рами фото- и видеофиксации, и мне стало интересно, что 
полезного можно получить с той информации, которая со-
бирается с камер, но игнорируется. Использование такого 
оборудования только лишь для выписывания штрафов не 
позволяет раскрыть его реальный потенциал. 
— Чем вы пользуетесь в своей работе?

— Как я и говорил, когда мы начинали исследование, 
снимали данные с камер видео-, фотофиксации дорожно-
транспортных нарушений. Мы учитывали три параметра: 
тип транспортного средства, скорость его передвижения 
и место, где оно зафиксировано. При большом массиве 
таких данных можно делать достаточно точный прогноз 
средней скорости потока в разных технических, погодных 
условиях. Мы обратили внимание на то, например, как 
различается манера вождения жителей центра и окраи-
ны, мегаполиса и небольшого городка, где и кем чаще все-
го совершаются нарушения, к каким происшествиям это 
приводит. Анализ этих данных побуждает к выявлению 
причинно-следственных связей. Возможно, аварии проис-
ходят на конкретном участке из-за дорожного покрытия, 
а возможно, здесь ездят люди, психологический портрет 
которых нужно внимательно исследовать.

Камеры — не единственные источники информации 
для разрабатываемой системы. Можно также использо-
вать метеоданные, информацию с камер видеонаблюде-
ния, которые сейчас установлены на жилых домах и во 
многих других местах, а также визуальные наблюдения 
с помощью технических специалистов, которые занима-
ются обслуживанием этих комплексов, ремонтом дорог 
и тому подобное. Всю такую информацию следует анали-
зировать комплексными методами и использовать уже 
аналитические данные для выявления узких мест, дабы 
постараться устранить те факторы, которые не обуслов-
лены человеческим фактором.
— Такая увлеченность наукой и техникой — личный 
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К юбилею профессора Галины Васильевны Пранцовой

11 октября свой юбилей отметила профессор кафе-
дры «литература и методика преподавания литера-
туры» Галина Васильевна Пранцова. ее имя известно 
ученым-методистам и учителям русского языка и 
литературы далеко за пределами нашего регио-
на: она много и плодотворно занимается научно-
исследовательской деятельностью в области методи-
ки обучения литературе, речевого развития школь-
ников, технологий приобщения подростков к чтению, 
современных практик обучения школьников и сту-
дентов. о вкладе Галины Васильевны в науку, а также 
большой работе по изданию учебно-методических 
пособий для учителей русского языка и литературы и 
будущих педагогов-словесников подготовила матери-
ал ее коллега и соавтор — ведущий научный сотруд-
ник лаборатории социокультурных образовательных 
практик Московского городского педагогического 
университета кандидат педагогических наук, доцент 
елена РоМАНичеВА.

Первая научно-методическая работа Галины Васи-
льевны Пранцовой датируется 1986 годом, последняя из 
опубликованных вышла в августе 2020-го. Между этими 
датами по-настоящему внушительный перечень из 403 
позиций, но он поражает в первую очередь не столько 
объемом сделанного, не даже разнообразием жанров 
(монографии, научно-методические статьи, учебные по-
собия, программы для студентов и методические — для 
учителей, хрестоматии и дидактические материалы — 
для школьников, etc.), сколько целостностью. 

Как ученый, как методист, как преподаватель вуза 
Г. В. Пранцова всегда откликалась на актуальные запросы 
школы. Более того, содержание школьного литературно-
го образования (в первую очередь в его «региональной» 
части) выстраивалось и до сих пор выстраивается при не-
посредственном участии исследователя. В этом убежда-
ют нас такие работы, как «Литература как вид искусства: 
Программа спецкурса по литературе XIX века. 10-й класс» 
(1999), «Литературное краеведение. Практикум» (2000), 
«Рождественская проза в русской литературе XIX–XX ве-
ков» (2005), «Диалоги литературных эпох (Межтекстовые 
художественные взаимодействия русской классики и ли-
тературы ХХ века)» (2005). Все эти программы, апробиро-
ванные в пензенских школах и сопровожденные методи-
ческими рекомендациями для учителей, в 2006 году были 
опубликованы в московском издательстве «Вербум-М» 
(«Элективные курсы по литературе: 10–11-й классы: Про-
граммы. Тематические планы. Методические рекоменда-
ции. Хрестоматия») и разошлись по стране.

Из других программ и статей вырастали учебные посо-
бия, адресованные учителям и студентам региона («Изу-
чение фольклора в школе: Учебно-методическое посо-
бие» / Под ред. Г. В. Пранцовой, 2002; «Фольклор в школе: 
Практикум-хрестоматия: учеб. пособие для студ. пед. ву-
зов» / Под ред. Г. В. Пранцовой, 2010), а потом и студентам, 

юбилей

Труды ученого говорят о нем 
лучше всяких слов 

личность

будущим словесникам всей России («Фоль-
клор в школе. Практическое пособие 
для академического бакалавриата» 
/ Под ред. Г. В. Пранцовой, 2018).

Менялось школьное лите-
ратурное образование — ме-
нялись вузовские стандарты 
подготовки учителей. И на 
эти вызовы оперативно от-
кликалась Галина Васильев-
на Пранцова. Написанное в 
соавторстве учебное посо-
бие «Методика обучения ли-
тературе. Практикум» в 2018 
году вышло в издательстве 
«Флинта» уже 4-м изданием. 
Сегодня это очень важное и точ-
ное свидетельство востребован-
ности учебной книги. Преподавая 
много лет вузовский курс методики 

ГАлиНА ВАСильеВНА ПРАНцоВА — кандидат педагогических наук, 
профессор кафедры «Литература и методика преподавания литера-
туры» Пензенского государственного университета.

В 1976 году Галина Васильевна окончила историко-
филологический факультет ПГПИ им. В. Г. Белинского (ныне — ПИ 
им. В. Г. Белинского ПГУ). В 1976–1988 гг. работала учителем русского 
языка и литературы в Головинщинской средней школе Каменского 
района Пензенской области.

В ПГУ работает с 1988 года. Общий педагогический стаж — более 40 
лет. С 1999 года Галина Пранцова — профессор кафедры «Литература 
и методика преподавания литературы».

В 1994 году защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук на тему «Формирование читатель-
ской самостоятельности учащихся пятого класса в процессе классной 
и внеклассной работы по литературе».

Член-корреспондент Международной академии наук педагогиче-
ского образования (МАНПО).

Под руководством Галины Пранцовой защищено шесть кандидат-
ских диссертаций.

Автор более 400 научных трудов, в том числе трех монографий, 
одного учебного пособия с грифом УМО СПО, трех методических по-
собий с грифом Министерства образования РФ, 35 статей в журналах, 
входящих в перечень ВАК РФ.

Награждена орденом «Знак Почета» (1986), медалью «За много-
летний и доблестный труд» (2009), знаками: «Отличник народного 
просвещения», «Почетный работник высшего профессионального 
образования» (2009).

ДоСье «УНиВеРСитетСКой ГАзеты»

ния»: трудную филологическую науку она 
не адаптирует до уровня тех, кто еще 

учится быть читателем, предлагая 
именно изучение литературы, т.е. 

художественного текста, а не 
усвоение знаний о литературе. 

Когда читаешь работы методи-
ста, понимаешь: ученый раз-
деляет позицию академика 
С. С. Аверинцева о филоло-
гии как «службе понимания» 
и академика Д. С. Лихачева 
о том, что каждый должен 
быть в какой-то степени фи-

лологом, чтобы разбираться в 
читаемом тексте, и предлагает 

разные методические пути реа-
лизации названного подхода.

В кандидатской диссертации 
«Формирование читательской само-

обучения литературе, ученый видела: границы частно-
предметных методик расширяются, текстовая деятель-
ность должна стать неотъемлемой частью учебных и 
внеурочных занятий по всем предметам, потому что 
навыки ни смыслового, ни функционального чтения не 
формируются только на уроках литературы. Пособие 
Галины Васильевны, также написанное в соавторстве, 
«Современные стратегии чтения: теория и практика: 
смысловое чтение и работа с текстом» продемонстриро-
вало, каким может быть элективный курс по чтению для 
студентов педагогических направлений подготовки, оно 
оказалось востребовано не только в вузах России (в 2019 
году вышло его 5-е издание; первое — 2013), но и на кур-
сах повышения квалификации учителей всех предметов. 
А своеобразное продолжение этого учебного пособия 
«Функциональное чтение: теория и практика» (М., НЕО-
ЛИТ), вышедшее в самом начале этого года, уже выпуще-
но вторым изданием. Случай в издательской практике 
совершенно уникальный.

Среди пособий, адресованных школе, особо хочется 
отметить книгу «Рождественская проза в русской лите-
ратуре: Программа. Методические рекомендации и ма-
териалы к занятиям элективного курса. Хрестоматия» 
(2009). Мы привыкли, что элективный курс дает либо 
вертикальный («Литература русского зарубежья»), либо 
горизонтальный («Современная отечественная проза») 
срез развития литературы. Помня, что элективный курс 
адресован учащимся гуманитарных классов, Г. В. Пран-
цова предлагает несколько иной подход к анализу лите-
ратурного процесса, показывая, что во многом история 
литературы — это история возникновения, бытования, 
развития и модификации жанровых форм. Поэтому перед 
учащимися встает не калейдоскоп авторов и произведе-
ний, а стройная картина истории жанра рождественского 
рассказа. Неслучайно из этого пособия впоследствии вы-
росла монография «Рождественская проза в русской лите-
ратуре: Метаморфозы жанра рождественского рассказа: 
монография» (2012).

Изучение жанровых модификаций, в том числе и в 
школе, — одно из направлений научных поисков иссле-
дователя. К сказанному добавим, что учебные пособия 
для школьников, принадлежащие перу Г. В. Пранцовой, 
избавлены от недостатков «школьного литературоведе-

стоятельности учащихся 5-го класса в процессе клас-
сной и внеклассной работы по литературе», защищен-
ной Г. В. Пранцовой в 1994 году, были зафиксированы 
два направления методических поисков: первое было 
связано с чтением, второе — с речевым развитием уча-
щихся в процессе школьного литературного образова-
ния. Тема для методики труднейшая и во многом решае-
мая предшественниками в основном «на подступах». Га-
лина Васильевна Пранцова в своих научных изысканиях 
сделала следующий шаг: она прописала стройную систе-
му формирования речевого развития читателя и создала 
обширный дидактический материал для ее реализации. 
Система Г. В. Пранцовой охватывает как школьные уро-
ки (на эту тему написано более 30 методических посо-
бий и статей), внеклассные занятия (монография «От 
тихой радости чтения — к восторгу сочинительства», 
написанная в соавторстве и вышедшая двумя изданиями 
в 2016 и 2018 годах), так и период подготовки к итого-
вому сочинению в 11-м классе. Ежегодно выпускаемые 
пособия «Готовимся к итоговому сочинению. Тематиче-
ские направления», созданные в соавторстве с коллегой 
по кафедре А. А. Тимаковой, отличает новизна подхода к 
подготовке, которая видна во всем: и в рекомендуемых 
текстах, и в аспектах их осмысления, и собственно в ме-
тодике создания речевого высказывания. Частично эта 
методика описана в монографии «Стратегия подготовки 
старшеклассников к итоговому сочинению нового типа 
в условиях региона» (2017), но она в основном касает-
ся работы только на заключительном этапе школьного 
литературного образования в 11-м классе, все осталь-
ное надо искать в методических статьях и уже ставших 
библиографической редкостью пособиях. Будем же на-
деяться, что стратегия речевого развития в целом будет 
описана исследователем в новой монографии.
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Из Колумбии с любовью
Впервые в Пензенский государственный университет приехала учиться студентка из Колумбии. 
о том, насколько наши страны похожи и как полюбить русскую осень, Андри Наталя Нино Валлес 
рассказала «Университетской газете»

«Меня зовут Андри Наталя Нино, и я 
приехала из Колумбии», — так начи-
нается наш разговор с яркой, неорди-
нарной девушкой, которая с этого года 
изучает лечебное дело в Медицинском 
институте ПГУ.

Сразу в голове возникают стереотипы: 
любовь к кофе, футболу, творчеству Ша-
киры и Габриэля Гарсии Маркеса. Первый 
разбивается в самом начале разговора. 
«В России есть традиция: предлагать со-
беседнику чай или кофе, но ты, наверное, 
выберешь кофе?» — «Я не люблю кофе и 
никогда не понимала страстного отноше-
ния к этому напитку. Вот моя старшая се-
стра, она, кстати, тоже училась в России, 
обожает кофе». Кроме кофе, Наталя не 
разделяет колумбийской страсти к книгам 
Габриэля Гарсии Маркеса, но лишь из-за 
того, что пока мало с ними знакома. Зато 
знает творчество Александра Сергеевича 
Пушкина и Михаила Юрьевича Лермон-
това. Тяга к знаниям позволила ей всего 
за год неплохо выучить русский язык. Те-
перь в ее копилке знание трех языков: ис-
панского, английского и русского. «Я учу 
русский целый год и радуюсь, когда мне 
говорят, что он у меня на приличном уров-
не. В Колумбии все говорят на испанском. 
Первое время, когда я только приехала в 
Россию, мне было сложно, я знала только 
одного испаноговорящего человека, потом 
встретила тех, кто владеет английским. К 
счастью, у меня англоязычная программа 
обучения, это дает больше возможности 
учиться, но русским я занимаюсь каждый 
день. Со мной в общежитии живет девуш-
ка из Алжира. С ней мы принципиально 
говорим только на русском языке, трени-
руемся. Иногда получается так смешно, 
подключаем жесты, но мы не сдаемся. Са-
мое сложное — это система падежей, грам-
матика. Но мы и ее освоим!»

К счастью, язык спорта не требует пояс-
нений. Наталя — ярая фанатка футбола. «Я 
болею за национальную сборную Колум-
бии. Нравится, как играет итальянский 
«Ювентус». Много лет болела за «Реал Ма-
дрид». Футбол — это то, чего мне пока не 
хватает в России. Мне говорили, что Рос-
сия — футбольная страна, но не уточняли, 
что мяч здесь гоняют в основном парни. В 
Колумбии мы часто играли с девчонками, 
пензенские девушки почти не интересу-
ются футболом, а жаль».

Связь с родиной у Натали в сердце и на 
пальце. Рассказывая о Колумбии, она ча-
стенько поглядывает на кольцо с изумру-
дом: «Изумруды — гордость нашей стра-
ны. В Колумбии есть традиция: когда де-
вушке исполняется 15 лет, ей дарят кольцо 
с изумрудом и туфли. Это символ того, что 
она выросла, может самостоятельно при-
нимать решения как взрослая женщина».

Она улыбается. И кажется, что нет ни-
чего, что могло бы ее расстроить. «Меня 
часто спрашивают, нравятся ли мне осень 
и зима в России. Да, конечно! Мне прихо-
дится кутаться в куртку, свитер, надевать 
теплые шапку и шарф, но это меня не рас-
страивает, ведь вокруг такая красота! Пом-
ню, как впервые оказалась в России. Это 
было осенью ровно год назад. Стояла те-
плая погода, и все вокруг было в золотых 
тонах. Я никогда не видела осени, в Ко-
лумбии нет выраженной сезонности, да и 
самая низкая температура — плюс десять 
градусов! А здесь вся природа в золоте, в 
воздухе чувствуется прохлада. Это было 
что-то невероятное. А потом осень сме-
нила зима и мир оделся в белую шубу. Я, 
стуча зубами от холода и пряча руки в ва-
режки, выходила гулять, чтобы насладить-
ся природой». Наталя с упоением говорит, 
как пригласила бы в Россию родителей, 
чтобы они тоже могли все это увидеть, но 

знает, что они в такой мороз ни за что не 
приедут. Им хватило рассказов о русских 
холодах от старшей сестры. Сегодня она 
занимается проектированием вертоле-
тов, а еще несколько лет назад училась 
в Самарском национальном исследова-
тельском университете имени академика 
С. П. Королева. «Я бы обязательно показа-
ла родителям улицу Московскую, новую 
Фонтанную площадь, Спутник».

Наталя — первый врач в семье. Каким 
именно специалистом она хочет стать, 
девушка еще не решила: выбирает между 
профессией педиатра и нейрохирурга: 
«Сначала я хотела стать педиатром, по-
тому что люблю детей и хочу, чтобы они 
были здоровы, но и нейрохирургия при-
влекает меня. Это возможность прово-
дить сложные интересные операции и 
помогать людям. Я думаю, что обучение 
в Медицинском институте ПГУ все рас-
ставит по своим местам. Сейчас я изучаю 
разные предметы и погружаюсь в мир ме-
дицины. Больше всего люблю латинский 
язык и анатомию. Это очень сложно, но у 
нас прекрасные преподаватели, которые 
доходчиво объясняют, повторяют, если не-
обходимо».

Наталя всего несколько месяцев в Пензе, 
но у нее уже сложилась активная жизнь. «В 
сентябре я была в селе Суворово на фести-
вале каши. Мы играли в русские националь-
ные игры, участвовали в соревнованиях, 
пробовали 30 видов каши. Я не знала, что 
их так много! Обязательно что-нибудь при-
готовлю в общежитии. Я люблю готовить, 
и мне нравится русская кухня, особенно 
борщ и пирожки с картошкой и грибами. Я 
живу с девушкой из Алжира, она очень до-
брая, щедрая, но совершенно не умеет гото-
вить: варит рис, гречку и макароны. На них 
долго не протянешь, поэтому я готовлю на 
нас обеих. Она хвалит мою стряпню. В пере-

иностранные студенты

рывах между готовкой и учебой репетирую 
номер на конкурс «Мисс мира». В ноябре 
буду представлять любимую Колумбию». 
Каким будет конкурсный номер, Наталя 
не рассказывает, сохраняет интригу, но ду-
мается, что это будет танец. Несколько лет 
подряд Наталя принимала участие в колум-
бийском карнавале: «Это красочное зрели-
ще. Все надевают яркие костюмы, идут по 
городу и танцуют сальсу, бачату. Я долго 
ждала, когда мне разрешат принять уча-
стие, с бабушкой шила костюм и потом тан-
цевала до упада. Этим Россия и Колумбия 
похожи: в обеих странах проходит много 
праздников, фестивалей, люди улыбаются, 
радуются. Когда я только собиралась ехать 
в Пензу, мне говорили, что русские мало 
улыбаются и всегда выглядят угрюмо, я так 
не считаю. Если вы не сияете от счастья, то 
только из-за погоды. В России почти всегда 
холодно, а в Колумбии круглый год лето, до 
океана рукой подать. Я проехала почти все 
восточное побережье, купалась в озерах се-
верной и южной части страны, в Атланти-
ческом океане. Как я могу расстраиваться?! 
Я мечтаю побывать в Сочи, знаю, что там 
теплое море и много спортивных объектов 
— все, что я люблю».

Конечно, в разговоре мы не смогли 
обойти стороной вопрос личной жизни. 
Пока сердце девушки свободно, но кто 
знает, как все сложится в дальнейшем: 
«Мне нравятся русские парни. Они очень 
приветливые и красивые, высокие. У мно-
гих голубые глаза. Посмотрите в мои гла-
за — они темные, как уголь. Почти у всех 
колумбийцев такие, а в России цвет глаз у 
всех разный, но у многих — именно голу-
бой. Это так красиво! Я вообще считаю, что 
красоты в жизни человека должно быть 
много — внешней и, главное, внутренней, 
душевной. Без нее все меркнет».
Кристина ЗЛЫДНЕВА и Максим БИТКОВ

международное сотрудничество

Фото Дмитрия 
Денисова
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Руководитель Штаба студенческих отрядов ПГУ Александр ЮМИН —
о прошлом, настоящем и будущем движения

«Никогда не говорите „никогда“»
дарском крае и Крыму, что достаточно 
неплохо. Научиться быть клиентоориен-
тированным — отличный навык в наше 
время. 

Археологическое — для всех любителей 
истории и раскопок. Самое экзотическое 
направление и также самое интересное. 
К сожалению, в связи с ситуацией отряд 
не смог поехать в свое первое лето. Но на 
следующий год мы ждем всех, кто любит 
погружаться в историю на практике.

В наших планах было создание этим 
летом еще одного педагогического и одно-
го сервисного отрядов, но судьба решила 
по-другому. Ничего страшного: подождем 
и продолжим работу. Если все пойдет хо-
рошо, то рассмотрим вариант со строи-
тельным отрядом, отрядом проводников, 
медицинским отрядом. Как видите, на-
правлений достаточно много. В вузе учит-
ся порядка двадцати тысяч человек, не 
всем подходит именно работа с детьми, в 
лагерях. Поэтому мы рассматриваем все 
направления работы.

— Я знаю, у тебя было насыщенное 
лето. Рассказывай, куда тебя занесла 
судьба?

— Этим летом мне довелось побывать 
в г. Новом Уренгое Ямало-Ненецкого авто-
номного округа в составе студенческого 
строительного отряда «Авангард». Мы ра-
ботали на окружной студенческой стройке 
«Северное Сияние». Это закрытый объект, 
рассчитанный на 300 студентов. Мы туда 
отправились вдвоем с другом, студентом 
ФВТ Артемом Ткачевым. Это первый по-
добный опыт для нас, очень запоминаю-

В конце 2019 года в Пензенском госу-
ниверситете был организован Штаб 
студенческих отрядов, а его руководи-
телем стал бывший командир отряда 
«Рекорд» Александр Юмин. обсудили 
с ним проделанную работу и планы на 
будущее, а также поговорили о поездке 
в Новый Уренгой.

— Расскажи поподробнее про Штаб 
студенческих отрядов. 

— Наш штаб создан 19 декабря 2019-го. 
Вот буквально через несколько месяцев 
мы отметим первый год жизни. Планов 
много, есть что показать и чем поделиться 
с другими студенческими сообществами и 
студентами ПГУ. К сожалению или к сча-
стью, этап становления штаба пришелся 
на карантин. Нельзя провести мероприя-
тия, собраться что-то сделать полноценно 
для студентов. Но, сидя дома, мы готови-
лись, строили планы с отрядами, анали-
зировали, чего нет в вузе и что было бы 
интересно увидеть. Уверен, что у нас все 
получится.

Сейчас в составе штаба четыре отряда 
системы РСО: два педагогических, один 
сервисный и один археологический. Около 
сотни активных ребят смогли «пережить» 
карантин. Из-за подорванной программы 
лета количество людей, к сожалению, поу-
бавилось. Отмена летней работы особенно 
сильно ударила по студенческим отрядам 
по всей России. Но это не повод для грусти, 
значит, будем смотреть суровым фактам в 
лицо, готовиться лучше к будущему лету и 

актив — Насколько сейчас государ-
ство поддерживает деятель-

ность студенческих отря-
дов?

— Государство активно под-
держивает студенческие отря-

ды. В качестве форм поддержки 
выделю грантовые конкурсы и 

программы Росмолодежи, проведе-
ние ежегодных окружных и всероссий-

ских слетов, спартакиад, форумов для раз-
ных направлений отрядов. 

В этом году уже прошел Всероссийский 
слет педагогических отрядов в г. Сочи. 
Двое наших студентов — Ян Дрожалов и 
Наталья Кузьмина — приняли в нем уча-
стие. Скоро стартуют окружной слет в Ка-
зани и всероссийский в Санкт-Петербурге, 
окружная спартакиада в нашей родной 
Пензе. Ждем всех поболеть за наших. От-
менят или нет, время покажет. Надеюсь, 
все будет хорошо. 

Недавно был заложен камень в основу 
будущего сквера пензенских студенческих 
отрядов. Это очень важно для сохранения 
и продолжения наших традиций. И это 
только малая часть, многого не описать 
так просто. 

— Что в ближайших планах?
— Начнем с того, что буквально вче-

ра завершился лидерский конкурс «Луч-
ший командир и комиссар студенческо-
го отряда Пензенской области — 2020». 
Александра Саченкова, командир отряда 
«Рекорд», стала бронзовым призером. 
Это достижение вдохновляет нас, и мы 
еще более усиленно готовимся к другим 
испытаниям. Совсем скоро пройдет об-
ластная и окружная спартакиады среди 
студенческих отрядов. Студенты ПГУ 
представят почти все виды спорта. Ребя-
та тренируются и готовятся, но в связи 
с усложнением ситуации сейчас вопрос о 
дате проведения остается открытым. Как 
только все разрешится, мы приглашаем 
всех поболеть за наших.

После спартакиады начнется плотная 
подготовка к агитпоходам. 

В планах штаба вуза проект для руково-
дителей по развитию лидерских качеств 
(командообразование, постановка целей, 
развитие креативности). 

Также в планах школа студенческих 
СМИ, общедосуговые мероприятия и, ко-
нечно же, добровольческие мероприятия. 

Мы будем стараться создавать каче-
ственно новые продукты и проекты для 
студентов. После общения с представите-
лями разных отрядов и региональных от-
делений нам есть что передать и показать.

Беседовала Кристина ЗЛЫДНЕВА

верить в хороший сценарий развития. 

— Каковы основные направления рабо-
ты?

— Традиционно наша сильная сторона 
— педагогическое направление, поэтому 
основной упор мы будем делать на педа-
гогическое направление путем разработ-
ки методических пособий для вожатых, 
подготовки к окружным и всероссийским 
конкурсам, проведения тематических ме-
роприятий и высококачественной подго-
товки вожатых для летнего периода. 

Сервисное направление — самое пер-
спективное. Я считаю, что оно подходит 
для тех, кто не хочет работать на стройке 
или в лагере. Это быстро развивающееся 
направление. В момент закрытия лагерей 
очень много вожатых сменили квалифи-
кацию и отработали свое лето в Красно-

щийся. Мы всегда занимались педагоги-
ческой деятельностью, но жизнь в этом 
году внесла свои коррективы. В связи с 
пандемией лагеря начали закрываться и 
возможность поехать куда-то летом в ка-
честве вожатых была крайне мала. Решили 
попробовать себя в строительстве, прош-
ли специальные курсы, подготовились и 
поехали.

— Насколько актуально для современ-
ных студентов понятие «строитель-
ный отряд»? Кто едет на северные 
стройки и зачем?

— Это было актуально всегда, про-
сто немного потеряно в связи с общим 
упадком 1991 г. Мне кажется, каждый пя-
тый парень подрабатывал на стройках. 
Умение работать руками никому еще не 
вредило. Сейчас мы будто открываем это 

заново, нужно морально к этому 
готовиться. Люди всегда боятся 
нового, и это нормально. Если 
бы мне когда-то сказали, что 
я, имея опыт вожатого и стар-
шего вожатого, поеду со строи-
тельным отрядом, я бы воспри-
нял это как нечто нереальное, 
сказал бы, что не строитель, не 
учусь в строительном университете. Но 
также я никогда не думал, что, будучи сту-
дентом политеха, стану вожатым. Поэтому 
я больше никогда не говорю «никогда». 

Сегодня для участников строительных 
отрядов создаются крутые условия. Мы 
проверили это на себе: голодными не хо-
дили, не замерзли, медведей не видели, 
опыт получили, хороших денег заработа-
ли. Поэтому приглашаем присоединяться 
к нам всех желающих следующим летом. 

— Что в этой работе запомнилось 
больше всего?

— Вообще нужно понимать, что мы ра-
ботали на реальной стройке и это сложно. 
Но когда тебя окружают твои друзья и ро-
весники, работается легко, интересно и ве-
село. Мы познакомились с ребятами из дру-
гих отрядов, обменялись опытом, социаль-
ными технологиями. Вы не представляете, 
какое это потрясающее чувство, когда вам 
рады почти в каждом городе России.

Каждую неделю в выходные на объек-
те проводились спортивные, культурно-
массовые мероприятия для студентов с 
соблюдением мер безопасности. В соста-
ве ССО «Авангард» мы заняли четвертое 
место по комиссарской деятельности (по 
творческим показателям), уступив при-
зовые места московскому и казанским от-
рядам. Считаю это очень высоким показа-
телем.

К чему невозможно было привыкнуть, 
так это к постоянно меняющейся погоде: 
каждые 30 минут возникало что-то новое. 

— Почему, на твой взгляд, у студентов 
популярна отрядная деятельность? 
Почему это важно?

— Жизнь в отряде многому учит: уме-
нию решать проблемы, знакомиться с но-
выми людьми, равняться на сильнейших, 
развивать лидерские качества, ценить 
чувство локтя. Скажу честно, студенческие 
отряды не для каждого. Много людей при-
ходит, не все остаются, но те, кто пробует, 
— остаются почти навсегда. Отряд — это 
в первую очередь работа в слаженной ко-
манде, затем — творчество. Поэтому сту-
денты, которые хотя бы год работают в 
отряде, становятся другими, меняются в 
положительную сторону, становятся более 
ответственными и понимающими. 

студотряды
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Владимир ПоДобеД — председатель Пензенской областной торгово-промышленной палаты, 
выпускник ПГУ (1981 г.) — о студенчестве и жизненных уроках

— Когда вы выбирали, кем стать и где 
учиться, что было во главе угла? Какие 
факторы и события определили вы-
бор?

— Выбор профессии был сделан еще 
раньше — при поступлении в Смоленский 
техникум электронных приборов. Профес-
сия инженера в сфере радиоэлектроники 
тогда была одной из самых престижных и 
конкурс при поступлении составлял 13 че-
ловек на место в Смоленске и почти столь-
ко же в Пензенском политехническом.

— Помните, «от сессии до сессии»… 
Какие моменты студенческой жизни 
вспоминаете чаще всего?

— Кто же не помнит свои лучшие годы 
жизни? В студенческие годы в летнее 
время выезжали в стройотряды… КВНы, 
весенние вечера, конкурсы самодеятель-
ности, спорт, первые симпатии, первая лю-
бовь... Все было как у всех. Учился всегда 
хорошо, скорее даже отлично. И в Смолен-
ске, и в Пензе проблем с успеваемостью не 
было никогда.

Мы учились в политехническом по 
вечерне-заочной форме обучения. В этом 
были и свои плюсы, и отдельные минусы. 
Поскольку мы уже давно определились, 
что нам надо, было учиться легче и проще 
на основе образования, полученного в тех-
никуме, и производственного опыта на ра-
боте. Иногда преподаватели использовали 
это наглядно-показательно на экзаменах. 
Первыми сдавала половина нашей груп-
пы, чтобы показать студентам дневных от-
делений, как надо знать предмет, а затем 
уже принимали у дневного отделения. В 
принципе, я не вижу в этом ничего плохого 
и зазорного. Это хороший воспитательный 
момент.

Кроме того, на старших курсах мы вы-
полняли серьезные практические рабо-
ты: изготавливали радиоаппаратуру для 
летательной техники — авиационной и 
космической. Мы проводили не только 
разработку, но и изготовление приборов, 
а также технические испытания, готовили 
полный комплект документации и сдава-
ли готовый образец. Это успешный резуль-
тат совместной работы четырех студен-
тов, уже работавших инженерами в НИИ и 
на производстве.

— Касаемо современной молодежи — 
какая она, на ваш взгляд?

— Современная молодежь! Какая она? 
Великолепная! Умная, продвинутая в со-
временных сферах. Она ощущает дух вре-
мени значительно лучше и быстрее, неже-
ли старшие. А о том, что она не та, ворчали 
еще с древних времен, но мир живет и раз-
вивается. Отношение к молодежи у меня 
только положительное.

— Институт наставничества, как 
вам кажется, актуален в современной 
жизни?

— Наставничество актуально во все 
времена, и хорошо, что оно возвращается. 
Взаимная работа старшего и младшего по-
коления обогащает обе стороны. Старшее 
— современными знаниями. Молодое — 
бесценным опытом.

Приведу пример. В начале 90-х годов, 
когда выпускники были нигде никому не 
нужны, на завод «Пензтекстильмаш» мы 
взяли около 30 молодых ребят — выпуск-
ников политехнического. Собрали в каби-
нете директора и предложили: выбирайте 
сами, куда хотите. На заводе были нужны 
литейщики, конструкторы, технологи, 
энергетики. Через три года основная часть 
этих ребят стала руководителями подраз-

«За место в жизни надо потрудиться»

делений и сразу подвинула 
«незаменимых». И на-
ших поставили на ме-
сто, и ребята уви-
дели свою вос-
требованность, 
потому что 
работа хорошо 
оплачивалась.

— На своем 
опыте вы 
можете 
утверждать, 
что грамот-
ный выпускник 
вуза может 
стать хорошим 
специалистом в 
любой отрасли? Не 
важно, чему учился, 
жизнь научит. Это к вопросу 
о трудоустройстве строго по специ-
альности…

— Насчет любой отрасли не знаю — это 
сложно. Но в технических отраслях, где 
формируется экономика, у выпускников 
технических вузов, на мой взгляд, большое 
преимущество в том, что технарей всегда 
учат более системно. Им проще, они осва-
ивают многие базовые знания. Им легче 
адаптироваться. Не хочу никого обидеть, 
но, по моему мнению, переучить технаря 
на экономиста или юриста по ходу работы 
можно. Много сложнее переучить наобо-
рот, если вообще это возможно.

Мне довелось работать в сельском хо-
зяйстве руководителем крупного агро-
промышленного объединения. Успех в 
профессии может получиться не только 
в узконаправленной сфере, но и на стыке 
двух отраслей. Невозможно быть хорошим 
руководителем, расти по служебной лест-
нице, если не знать экономику, не знать 
основ управления.

Хорошо, когда у человека получается 
по профессии. Понятно, что не отправишь 
выпускника технического вуза в медици-
ну, стоматологию и так далее, и ни к чему 
это. Но во многих смежных отраслях очень 

голос

выпускники

даже хорошо может полу-
читься.

Я бы еще сказал 
так: хороший спе-

циалист в своей 
отрасли состо-

ится, если не 
о с т а н о в и т с я 
в обучении. 
А оно — до-
полнительное 
или самооб-
разование — 

нужно посто-
янно по жизни. 

Грамотный вы-
пускник — это не 

просто отличник, 
который знает пред-

мет «от А до Я», а пони-
мает в целом, в какой мере 

его применить в отрасли. Так 
что трудоустройство строго по специаль-
ности желательно, но не обязательно.

— Какие главные правила вы вывели 
для себя, которые позволяют: а) с 
легкостью влиться в коллектив и б) 
стать хорошим руководителем?

— Для того чтобы влиться в коллек-
тив, нужно прежде всего быть человеком, 
ответственно относиться к своему делу, с 
уважением относиться к коллегам.

А руководителю нужно быть специали-
стом в своей отрасли, уметь работать с 
людьми. Это не лозунг. Процесс принятия 
решения — это непростое дело, и рабочий 
день руководителя не заканчивается рабо-
чим временем.

Чтобы быть успешным руководителем, 
надо знать многое: и технику, и техноло-
гию, и экономику, и современные тенден-
ции развития, и, что очень важно по ны-
нешним временам, исследования рынка, 
реализацию продукции и многое другое. 
И, что немаловажно в нынешнее время, 
должны быть нормальные взаимоотноше-
ния руководителя с собственником. Это не 
пустые слова, а это одна из немаловажных 
проблем.

— По вашему мнению, какие важные 
качества должны быть у потенциаль-
ных работников? Что спрашиваете в 
первую очередь на собеседовании?

— Прежде всего — знание предмета, 
отношение к делу. Немалую роль играют 
рекомендации. Но, по большому счету, вся-
кое бывало. Человек растерялся на собе-
седовании, а потом из него получается хо-
роший работник. А другой соловьем поет 
— все знает, все умеет. Было и такое, что 
через две недели без сожаления расстава-
лись, когда видели, что у него совсем не те 
качества, которые нужны в работе.

Есть такая хорошая форма — испыта-
тельный срок, когда становится ясно, под-
ходят ли работа и работник. Но выпускни-
ки пензенских вузов, кто у нас трудоустра-
ивались в торгово-промышленную палату, 
все прижились, в хорошем смысле этого 
слова.

— Как смотрите на принцип «где ро-
дился, там и пригодился»?

— Считаю, что надо быть готовым ра-
ботать везде, где потребуется. Есть такая 
поговорка: «Судьба согласных с ней ведет, 
а несогласных тащит». Из Смоленска у 
нас было 12 мест распределения: Москва, 
Зеленоград, Пенза, Тула, Новосибирск, 
Минск, Томск, Тюмень и другие. Более по-
ловины остались жить и работать по пер-
вому месту распределения.

— Какой совет вы могли бы дать сту-
дентам и выпускникам о том, как най-
ти свое место в жизни?

— За место в жизни надо потрудиться. 
Желаю удачи и успеха в этом важном и не-
простом деле.

Подготовлено Ассоциацией
выпускников ПГУ.

Фото ИА «Пенза-Пресс»  

По всем вопросам работы 
Ассоциации обращайтесь в РЦСТиАВ 

(ул. Красная, 40, здание столовой ПГУ, 
ауд. 102, тел.: (8412) 54-84-95; 36-80-53)

В октябре юбилейные даты отмечают преподаватели 
и сотрудники вуза:

А. В. ФионоВ, советник при ректорате (03.10.1950)
Д. В. Букин, заведующий лабораторией (учебной) военного 

учебного центра (04.10.1970)
Л. В. ПышнАя, инженер 1-й кат. кафедры «Конструирование и 

производство радиоаппаратуры» (04.10.1965)
Т. А. ХАусТоВА, врач-стоматолог-терапевт стоматологической 

клиники (05.10.1970)
с. М. ГерАщенко, заместитель директора Медицинского 

института (06.10.1975)
е. А. ПАВЛоВА, документовед КИИУТ (07.10.1965)
и. А. шушукинА, главный библиотекарь научной библиотеки 

(07.10.1970)
е. и. кисинА, доцент кафедры «Экономика и финансы» 

(08.10.1950)
Л. М. МинГАЛиМоВА, заведующий поликлиникой УНЦ «КМЦ» 

(08.10.1965)
и. и. АрТеМоВ, директор Научно-исследовательского института 

фундаментальных и прикладных исследований (09.10.1950)
н. В. ГуЛяеВА, документовед аккредитационно-симуляционного 

центра (10.10.1960)
Л. А. кожеВникоВА, ведущий переводчик кафедры «Английский 

язык» (10.10.1965)
В. и. ПАньженский, заведующий кафедрой «Математическое 

образование» (10.10.1950)
Ю. П. АнАшкин, ведущий инженер отдела технических средств 

обучения (11.10.1960)

и. е. иВАнАеВА, библиотекарь 1-й кат. научной библиотеки 
(11.10.1960)

Г. В. ПрАнцоВА, профессор кафедры «Литература и методика 
преподавания литературы» (11.10.1950)

е. Б. ЛоГиноВА, гардеробщик кафедры «Хирургия» 
(12.10.1960)

В. Л. нАзАроВ, начальник кафедры проводной электросвязи и 
автоматизированных систем ВУЦ (13.10.1970)

Д. Л. нАзАроВ, начальник учебной части — заместитель 
начальника кафедры общевоенной подготовки ВУЦ (13.10.1970)

В. и. ФеДосееВА, оператор котельной центра спорта и 
молодежных инициатив (18.10.1960)

В. В. БеЛяеВА, доцент кафедры «Теоретические основы 
физической культуры и спорта» (21.10.1970)

е. М. ГоЛоБокоВА, старший преподаватель кафедры 
«Информационно-вычислительные системы» (21.10.1970)

М. М. БеЛоГурскАя, ведущий экономист отдела труда и 
заработной платы ФЭУ (23.10.1960)

А. р. яГуДинА, заместитель заведующего общежитием № 4 
(25.10.1960)

Л. М. ФиЛиППоВА, ведущий документовед отдела аспирантуры и 
докторантуры (27.10.1965)

с. А. БАрсукоВА, доцент кафедры «Социология и управление 
персоналом» (29.10.1965)

с. Ю. ДоДоноВА, заведующий лабораторией (учебной) кафедры 
«Транспортные машины» (30.10.1965)

и. В. зосиМоВА, старший преподаватель кафедры «Русский язык 
как иностранный» (31.10.1960)

коллектив
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Семейные фотоархивы — на-
стоящие отголоски событий 
прошлого, хранящие тепло 
воспоминаний. На этой фото-
графии, сделанной в начале 
1950-х перед еще деревянным 
корпусом Пединститута, мож-
но увидеть и первого декана 
физико-математического 
факультета Михаила Дмитрие-
вича токарева (сидит второй 
слева), и студентов физмата, 
и моего прадедушку — ивана 
титовича Горошенкова (сидит 
второй справа), возглавляв-
шего в то время факультет, а 
позже ставшего заместителем 
директора Пензенского госу-
дарственного педагогическо-
го института им. В. Г. Белин-
ского.

Иван Титович родился в кре-
стьянской семье в Смоленске в 
1906 году. Страшные неурожаи 
начала XX века вынудили семью 
переехать в Санкт-Петербург. 
Старшие члены семьи стали тру-
диться на Путиловском заводе, 
и вся семья нашла пристанище 
в заводских бараках. При заво-
де Иван окончил школу. О по-
лучении высшего образования 
речи не шло, сразу по окончании 
школы он пошел работать: нуж-
но было помогать семье матери-
ально. В те годы юноша разно-
сил газеты, работал в котельной 
Путиловского завода. Накануне 
революции получил дополни-
тельную квалификацию опера-
тора котельной. В первые дни 
Октябрьского переворота вме-
сте с отцом и старшими братья-
ми влился в движение рабочих, 
вступил в партию. 

В 1919 году в Петрограде на-
чинался страшный голод, вы-
нудивший семью вернуться к 
корням, в Смоленскую область. 
И уже здесь встал вопрос: куда 
поступать? Нужно было думать 
о будущем, выбирать основа-
тельную профессию. На семей-
ном совете решили подавать 
документы в педагогический 
институт на преподавателя ма-
тематики: школьный аттестат 
это позволял. Смоленский педа-
гогический институт подарил 
Ивану Горошенкову не только 
дело всей жизни, но и свел с бу-
дущей супругой, которая рабо-
тала в бухгалтерии. До войны у 
них родились трое детей.

В июне 1941 года грянула вой-
на, Иван Титович отправился на 
фронт добровольцем в качестве 
авиационного техника, службу 
проходил в авиации дальнего 
действия (предположительно 
52-я дивизия АДД). Воинская 
часть несла колоссальные поте-
ри, поэтому кроме инженерных 
навыков, пришлось освоить и 
летные. Осенью 1941 года во-
инская часть была выведена с 
линии фронта и отправлена в 
тыл — в Казань для получения 
техники на авиационном заводе. 
На фронт часть уже так и не вер-
нулась, зато была переброшена 
в Оренбург на Тоцкий полигон, 
где стала базой для создания 
учебной части для подготовки 
летчиков дальней авиации.

Иван Титович встретил окон-
чание войны в звании капитана, 
был награжден медалью «За по-
беду над Германией», орденом 
Отечественной войны и други-
ми знаками отличия.

В 1946 году пришло распоря-

был вынужден покинуть стены 
вуза по уважительной причине, 
отец старался уговорить перей-
ти на заочное обучение, оно тог-
да только начинало зарождать-
ся.

Учебный год в сороковые-
пятидесятые начинался не в 
привычном для нас сентябре, а 
только к середине октября, ког-
да заканчивались полевые ра-
боты, был убран весь урожай и 
студенты возвращались в город 
из деревень. 

В послевоенное время было 
сложно со всем: начиная от те-
традей и заканчивая дровами и 
одеждой. были случаи, когда ино-
гда отец замечал, что студен-
ты приходили на лекции с само-
дельными тетрадями из обоев 
или писали на газетных полях. 
Керосин, мыло, хлеб — все это в 
первые годы после войны давали 
по карточкам. У нас были даль-
ние родственники в Челябинске и 
Свердловске, там было полегче с 
одеждой. они присылали посыл-
ки, передавали с нарочными, и, 
если мама не могла что-то пере-
шить на кого-то из нас, папа от-
давал одежду студентам. Не хва-
тало дров, и студенты мерзли 
зимой в общежитии. Но все пре-
подаватели по мере возможно-
сти помогали студентам. было 
не просто студенческое брат-
ство, было ощущение надежного 
плеча старшего товарища в лице 
педагогов вуза. Эти сложности 
не сломили людей того времени, 
они выстояли, выдержали, полу-
чили профессии, научились радо-
ваться жизни. одни только фо-
тографии с демонстраций чего 
стоят. Сколько на них радости в 
глазах студентов.

Я помню, как мне было стыд-
но за мои четверки! Никто из 

один взгляд назад педагогов меня не корил, но вот 
читать в глазах отца недоуме-
ние «Как так, Лена?» было невы-
носимо. Дома отец рассказывал 
о своих любимых студентах, 
которые не только хорошо учи-
лись, но и умудрялись подраба-
тывать в городе, чтобы отсы-
лать домой в деревню деньги. 
Так, постепенно, кроме как за 
мои четверки, мне становилось 
стыдно за некрасивые отметки 
студентов моей группы: подтя-
гивала и одногруппников. Так я 
стала парторгом группы, затем 
и факультета.

Практика у студентов была 
сложной, не всегда хватало учи-
телей. Студенты могли прийти 
в школу и начать преподавать 
не только математику, но и бо-
танику. Когда это выяснилось, 
отец начал уделять больше 
внимания грамотности ведения 
лекций студентами. Говорил: «А 
вдруг тебе придется и учителя 
русского языка заменять? Пиши 
грамотно».

Евгений Генрихович Гераси-
мов, внук Ивана Титовича, гово-
рил, что очень гордился тем, что 
его дедушка — преподаватель 
в институте: «Я помню дедушку, 
когда жил у них с бабушкой, учась 
в начальной школе. Мои родите-
ли уехали помогать братской 
Республике Куба, а меня остави-
ли в Пензе. Мой дедушка тогда 
уже работал в сельхозинститу-
те, но очень часто рассказывал 
мне про пединститут, особенно 
когда водил меня гулять в парк 
белинского. Конечно, тогда все 
было другое — и парк, и инсти-
тут. Корпус, в котором работал 
дедушка, не сохранился до на-
стоящих времен. Но деревья, ко-
торые до сих пор растут рядом 
с институтом по улице Лермон-
това, во время субботников они 
сажали вместе со студентами. 

Иногда дедушка встречался 
со своими бывшими коллегами 
из пединститута, и они, сидя на 
скамеечке в парке, вспоминали 
студентов и их проказы: когда 
кто-то в чернильницы подливал 
из озорства керосин или мазал 
ладошки мелом и похлопывал 
«дружески» по плечу. Иногда к 
дедушке приезжали уже взрос-
лые люди, благодарили за какие-
то мне не совсем понятные в то 
время вещи: обеды или одежду. 
Сейчас я понимаю, что люди, 
прошедшие войну и видевшие 
весь ее ужас, не могли по-другому 
жить: страна нуждалась в них и 
эта страна для них была в каж-
дом студенте, которому надо 
помочь — научить, обогреть, 
накормить».

Надо сказать, что учительская 
династия Ивана Титовича про-
должилась. Его дочь Елена Ива-
новна получила специальность 
учителя русского языка в Пен-
зенском педагогическом инсти-
туте, а затем — специальность 
учителя английского языка в 
Московском государственном 
областном университете име-
ни Н. К. Крупской. Долгие годы 
работала завучем, учителем ан-
глийского языка в Лингвисти-
ческой гимназии № 105 г. Алма-
Аты, возглавляла методический 
отдел преподавания иностран-
ных языков Министерства обра-
зования Республики Казахстан. 
А я, его правнучка, окончила 
историко-филологический фа-
культет и, как и бабушка, веду 
занятия по английскому языку.

жение партактива направить 
молодого специалиста Горошен-
кова преподавателем матема-
тики в Пензенский педагогиче-
ский институт, где он прошел 
путь от рядового педагога до де-
кана (1949–1952) и заместителя 
директора института по работе 
с заочниками (1952–1954). В 
дальнейшем он работал в Пен-
зенском сельскохозяйственном 
институте в должности декана 
заочного факультета. На пенсию 
вышел в 1965 году.

О работе Ивана Титовича 
в Педагогическом институте 
остались светлые воспомина-
ния его дочери и внука. Елена 
Ивановна Герасимова училась 
в Педагогическом институте на 
историко-филологическом фа-
культете в 1947–1952 годах по 
специальности «учитель русско-
го языка»: «Ходили мы в инсти-
тут вместе: я — на учебу, он — 
на работу. Тогда жили на улице 
Красной. Внизу на нашей улице 
были еще студенты Пединсти-
тута, многие из них недавно де-
мобилизовались: кто-то пришел 
с японской войны, кто-то очень 
долго добирался до отчего дома 
с германской. Поход в институт 
выглядел всегда интересно: я 
старалась выглядеть хорошо в 
старой, перешитой из отцовско-
го костюма юбке, заплетала две 
косы, надевала мамины еще до-
военные туфли. Рядом мой папа 
в военном френче, потому что 
носить было больше нечего, и 
студенты, чаще в военной фор-
ме, которые подтягивались с 
конца улицы. И вот так, гурьбой 
человек в семь-восемь, мы под-
ходили к зданию пединститута. 
Кто в чем мог, в том и ходил — 
в стране было сложно с самыми 
элементарными вещами. Стыд-

архив

но признаться — у некоторых 
из моих сокурсников были вши. 
Эти насекомые редко живут на 
взрослых людях в сытые време-
на. Мыла на всех не хватало. Да 
что там мыла — не всегда хва-
тало хлеба. особенно сложно 
было иногородним студентам. 
Помню, как отец приходил с ра-
боты и долго не мог успокоить-
ся, переживал, советовался с 
матерью — и иногда у нас дома 
кто-то из его студентов обедал. 
Папе как участнику войны, на-
гражденному медалями, от вуза 
полагалась какая-то надбавка 
в виде пайка, и он его не только 
делил с членами семьи, но и под-
кармливал им иногородних сту-
дентов. Так поступали почти 
все преподаватели. Потом, ког-
да уже становилось легче с едой 
(обычно к августу), студенты 
старались привезти хоть яблок, 
хоть огурцов Титычу. Так они его 
называли между собой.

Качество подготовки студен-
тов в те годы страдало: многие 
со школьной скамьи отправля-
лись на фронт, а не за инсти-
тутские учебники и уже побыва-
ли в военных передрягах. Школь-
ная программа была вытеснена 
более нужными в тот момент 
знаниями. Дома за ужином Иван 
Титович делился с семьей, се-
товал, что война до сих пор не 
отпускает его студентов. Но 
и тогда отец не опускал руки. 
На переменах он играл с ними в 
шахматы, заставляя учиться 
думать. бывали, конечно, случаи, 
когда студенты бросали инсти-
тут по разным причинам: кто-
то подыскивал работу, чтобы 
кормить семью, а кто-то так 
и не смог найти себя в мирной 
жизни и уходил в запои — таким 
не место в педагогике. Тех, кто 

• 1950-е •

Рассказ нашего корреспондента Юлии ГеРАСИМоВоЙ 
о своем прадедушке показывает, насколько неразрывны 

семейная история и история вуза

Иван Титович
Горошенков
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ССК «беркут» Пензенского госуниверситета — в тройке лучших в России

Снова на пьедестал!

студенческий спорт

ДеВУШКи-СПРиНтеРы из ПГУ — лУчШие В РоССии
С 30 сентября по 4 октября в Казани прошел Всероссийский фестиваль студенческо-

го спорта «АССК.ФЕСТ». Студенческий спортивный клуб «Беркут» Пензенского государ-
ственного университета по итогам конкурса стал бронзовым призером в номинации 
«Лучший ССК России».

Фестиваль «АССК.ФЕСТ» собрал 2500 студентов со всей страны — из 185 вузов и 14 
ссузов. Организатором фестиваля выступают Ассоциация студенческих спортивных 
клубов России совместно с Министерством спорта РФ, Министерством спорта Респу-
блики Татарстан при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Мини-
стерства просвещения РФ, Федерального агентства по делам молодежи, Министерства 
по делам молодежи Республики Татарстан. Программа фестиваля объединила несколько 
направлений: образование, спорт, деловую часть и «Битву болельщиков».

Для участников состоялась презентация программ и проектов платформы «Россия — 
страна возможностей», прошли мастер-класс от олимпийского чемпиона, российского 
лыжника Александра Легкова, зарядка с ФК «Рубин» и мастер-класс по регби. 234 чело-
века приняли участие в благотворительном забеге #МыВместе. «В этом году я убеди-
лась, что в нашей стране огромное количество молодых людей, вовлеченных в массовый 
спорт. И это огромный потенциал!» — отметила олимпийская чемпионка, председатель 
Ассоциации студенческих спортклубов Елена Исинбаева во время диалога на равных с 
Дирекцией АССК России.

В рамках очного этапа образовательной программы «АССК.pro» прошли мастер-
классы от ведущих специалистов в области фото, видео, SMM и PR. Как создавать эф-
фектные снимки с участием атлетов, рассказал фотограф российской и международной 
команды Red Bull Денис Клеро. На встрече представителей профессиональных спортив-
ных клубов, федераций, студенческих лиг и организаций с участниками деловой про-
граммы состоялся диалог «Кадровый резерв спортивного менеджмента страны». Циф-
ровизацию, актуальные кейсы, перспективы и тренды в массовом студенческом спорте 
обсудили на дискуссии «Как привлечь СМИ в студенческий спорт». Физическую культуру 
как инклюзивную и адаптационную среду рассмотрели на открытом диалоге «Спорт на 
равных».

На панельной дискуссии «Студенческий спорт и движение студенческих спортивных 
клубов в России» заместитель руководителя Федерального агентства по делам молоде-
жи Андрей Платонов поделился планами на запуск грантового конкурса в следующем 
году: «В каждом вузе страны есть люди, которые живут спортом и вовлекают других 
студентов. Ассоциация студенческих спортивных клубов России создавалась специаль-
но для таких людей. Сегодня команда АССК основательно выросла: помимо спортивной 
программы существует и образовательная. Этим надо пользоваться: заявляться на ре-
гиональные и федеральные форумы разных уровней в качестве экспертов, предлагать 
свою спортивную программу и продвигать себя. Эти возможности сейчас есть у всех сту-
дентов России».

В течение всех фестивальных дней проходили турниры по основным видам спорта 
чемпионата АССК России (футбол 6х6, баскетбол 3х3, волейбол, шахматы, настольный 
теннис) и промодисциплинам (бадминтон, легкая атлетика и женский футбол 6х6). По 
итогам финальных матчей были определены победители в общих и индивидуальных 
зачетах.

Делегация Пензенского государственного университета была одной из самых мас-
штабных. 30 человек представляли вуз и студенческий спортивный клуб «Беркут». Они 
приняли участие в турнирах по футболу, волейболу, настольному теннису, в благотвори-
тельном забеге, образовательной и деловой программе.

«Беркут» был признан лучшим в номинации «Лучший клуб в реализации проекта 
„Чемпионат АССК России“». Приз — сертификат на 75 000 руб. В главном турнире спорт-
клубов Пензенский госуниверситет занял 3-е место, завоевав 100 000 рублей на реали-
зацию своих инициатив. В четвертый раз лучшим ССК признаны «Кронверкские барсы» 
Университета ИТМО, второе место — у ССК ЮФУ.

Председатель ССК «Беркут» Максим Лазарев награжден Благодарностью директора 
департамента государственной и молодежной политики Минобрнауки России за вклад в 
развитие студенческого спорта в образовательных организациях высшего образования. 
Максим Лазарев заметил, что «АССК.ФЕСТ-2020» обогатил новыми знаниями и зарядил 
энергией: «Студенты пообщались с единомышленниками из других регионов, показа-
ли себя. Восприняли опыт, которым поделились эксперты, руководители федеральных 
спортивных и молодежных структур, а также великие атлеты».

Председатель АССК России Елена Исинбаева заявила: «Огромно количество студен-

тов, вовлеченных в спорт. И еще больше студентов, неохваченных спортивным образом 
жизни, которых мы хотим вовлечь в их студенческие клубы, которых мы хотим сагити-
ровать на создание новых студенческих спортивных клубов при каждом вузе. Тогда мы 
выполним задачу, поставленную президентом, и точно уже будет 70% студентов, вовле-
ченных в спорт. И тогда мы будем решать проблему массовости спорта, оздоровления 
нации, потому что студенты — это наше будущее».

плавание

шорт-трек

лыжные гонки

BMX

эстетическая гимнастика

еГоР ПАВлоВ зАВоеВАл БРоНзУ НА КУБКе РоССии
2–4 октября в Обнинске (Калужская область), во Дворце спорта «Олимп», состоялся 

финал Кубка России по плаванию 2020 года. Для многих пловцов это первый большой 
старт после долгого перерыва, вызванного пандемией.

На дистанции 200 м баттерфляем 3-е призовое место занял студент ПГУ Егор Павлов 
(1.59,03), уступив Александру Удашеву (Самарская область) (1.56,33) и Вадиму Климени-
щеву (Липецкая область) (1.58,34). 

ДеНиС АйРАПетяН оДеРЖАл ДВе ПоБеДы В КолоМНе
Всероссийские спортивные соревнования по конькобежному спорту «Кубок Союза 

конькобежцев России» (дисциплина шорт-трек) прошли в конькобежном центре «Ко-
ломна» в Коломне 2–4 октября. Кубок открыл новый спортивный сезон в этом виде. В 
соревнованиях приняли участие более 180 лучших шорт-трекистов России.

Студент Пензенского государственного университета Денис Айрапетян одержал по-
беду на дистанции 1500 м с результатом 2.18,907. В финале он обошел Семена Елистра-
това (2.19,054) и Александра Шульгинова (2.19,161).

Еще одно золото досталось Денису в эстафете на 5000 м, которую выиграла команда 
«Москва-1» (Алексей Симакин, Константин Ивлиев, Денис Айрапетян, Семен Елистратов, 
Денис Маторин), показав в финале время 7.26,07. Второе место — у Московской области 
(Александр Шульгинов, Даниил Засосов, Артем Денисов, Даниил Краснокутский, Павел 
Евдокимов) (7.26,24), третье — у Тверской области (Ярослав Заикин, Илья Гусев, Денис 
Орс, Даниил Ейбог) (7.30,18).

Как стало известно, все этапы Кубка мира — 2020/21, запланированные до конца это-
го года, будут перенесены на следующий год.

тРи МеДАли фиНАлА КУБКА РоССии По лыЖеРоллеРАМ — У СтУДеНтоВ ПГУ
Студенты Пензенского госуниверситета Егор Митрошин и Александра Трофимова 

вернулись с бронзой с финала Кубка России по лыжероллерам — 2020. Он прошел с 8 по 
12 октября в Сочи, на горе Ахун.

Во второй соревновательный день прошли персьюты на 6,5 км свободным стилем. 
Среди мужчин победу одержал Алексей Черноусов (Сахалинская область) с результатом 
18:52,5. Второе место занял Дмитрий Мысев (Рязанская область) (+16,8 сек), третье — 
студент ПГУ Егор Митрошин (+20,9). Днем ранее Егор Митрошин финишировал 6-м в 
индивидуальной гонке.

В заключительный день финала в женском масс-старте классическим стилем на 32 км 
третьей пришла Александра Трофимова (+00:07.4). Золото разыграли Виктория Лука-
шова (Московская область) (1:30:16.8) и Татьяна Сорина (Тюменская область) (+00:00.8).

Егор Митрошин финишировал в масс-старте на 45 км в одно мгновение с Максимом 
Ковалевым из Брянской области и Алексеем Черноусовым из Сахалинской области, но 
по результатам фотофиниша победа была присуждена Ковалеву (1:41:53.4), серебро — 
Черноусову (+00:00.3). Егор (также +00:00.3) выиграл вторую бронзу на турнире. 

НАтАлья АфРеМоВА — СеРеБРяНый ПРизеР КУБКА РоССии — 2020
15–17 октября в Саранске завершились соревнования Кубка России по велоспорту-

BMX.
В первый день заключительного — VI — этапа Кубка страны в гонке на время среди 

женщин лучшей была студентка Института физической культуры и спорта Пензенского 
государственного университета Наталья Афремова с результатом 28.68. Она опередила 
Светлану Адмакину (28.73) и Наталью Суворову (29.47) (обе — Республика Мордовия). 
Во второй соревновательный день гонку «Классик» выиграла Варвара Овчинникова 
(Республика Мордовия), Адмакина заняла второе место, Афремова — третье. В третий 
соревновательный день классический финал выиграла Афремова, обойдя на финише 
Адмакину и Овчинникову. Однако по сумме всех этапов первая строчка общего зачета 
Кубка России досталась Светлане Адмакиной. Наталья Афремова заняла 2-е место в этом 
сезоне. Третьей стала Татьяна Капитанова (Брянская область).

ГиМНАСтКи ПГУ ВыиГРАли СеРеБРо В КАзАНи
С 12 по 17 октября в Казани прошли соревнования по эстетической гимнастике.
В межрегиональных соревнованиях «Элегия» победили представительницы Воло-

годской области. Команда Пензенской области «Сура» (тренер — выпускница ПГУ Евге-
ния Бочкарева) заняла в турнире 2-е место.

В составе призеров выступали студентки ПГУ Анна Самородова (ЮИ), Татьяна Цы-
плина (ИФКиС) и Анастасия Кузнецова (МК).

Во Всероссийских соревнованиях среди студентов по эстетической гимнастике 
команда ПГУ заняла 6-е место.

В чемпионате России победили москвички. Команда «Сура» заняла 7-е место.

Максим Битков
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Женская команда Пензенского государственного университета 
«Университет-Визит» победно стартовала в чемпионате России 
по волейболу среди женских команд Высшей лиги «б» — 2020/21, 
дваждый обыграв клуб «Искра-Амонд» из Самары. Главный 
тренер Александр ГАНИН перед тренировкой в игровом зале 
ПГУ ответил на вопросы Максима бИТКоВА

«У нас амбициозные планы»

— В этом году исполнилось пять лет, как вы возглав-
ляете команду «Университет-Визит» в качестве 
главного тренера. Оглядываясь на этот уже боль-
шой период, что бы отметили?

— Лично для меня это очень большой, интересный 
опыт. В какой-то степени даже вызов. До этого у меня был 
опыт как игрока в Суперлиге, а также играющего трене-

волейбол

ра в мужской любительской команде. Но совсем 
другое дело — тренировать профессиональный 
коллектив из 14 девушек с разными характерами. И 
когда у команды задача — занять высокое место в чем-
пионате России…

В 2015 году команда обновлялась. Очень хорошим при-
обретением тогда для нас стала Екатерина Лаврова — ка-

питан и играющий второй тренер. Нам удалось создать 
боеспособный коллектив и показать в первые три сезона 
хороший результат: 8-е, 5-е и 9-е места соответственно.

Крайние два сезона для нас были сложными. При-
шлось снова искать большое количество игроков на ме-
сто ушедших. На выезды нередко выезжали в наполовину 
усеченном составе. Отсюда и места ниже среднего. В но-
вом сезоне дела обстоят иначе…

— Но получается же, что летом снова появилось 
около 70% новых имен в команде?

— Так получилось, что в этом году среди команд Су-
перлиги и Высшей лиги «Б» были большие изменения: 
несколько клубов прекратили существование или переш-
ли в другой дивизион. Поэтому на волейбольном «рын-
ке» игроков оказалось больше, чем клубов. Так что у нас 
было право выбора, а это довольно редко. У команды 
«Университет-Визит» сложилась хорошая репутация. Что 
касается, например, приехавших к нам четырех спортсме-
нок из Тулы, то этому поспособствовала тренер тульской 
команды, которая раньше играла в Пензе. И к нам верну-
лись два игрока, которые до этого играли в «Визите». Так 
что селекция для нас в этом году сложилась удачно.

— Пандемия коронавируса сильно помешала команде 
в процессе подготовки к новому сезону?

— В прошедшем сезоне из-за нее «вылетело» полтора ме-
сяца на финише чемпионата. После у нас в режиме онлайн 
проходили тренировки (фитнес, ОФП). Понятное дело, что 
четыре месяца без игровых тренировок — это тяжело. Но, 

с другой стороны, все оказались в одинаковых условиях.

— Какие задачи поставлены на новый сезон?
— В этом году у нас амбициозные планы. Но 

чтобы не спугнуть фортуну, скажу обтекаемо: 
в каждой борьбе показывать максимальный 
результат, биться за каждое очко и выигры-
вать. Надеюсь, команда сможет подняться в 

турнирной таблице и побороться за призовую 
тройку!

№ 1. елена КолеСНи-
КоВА (28.04.1995, г. 
Кисловодск). Студентка 
ПГУ. Рост: 186. Амплуа: 
доигровщик. Карьера: 
2011–2012 «Импульс» 
(Высшая лига «А»), 
г. Волгодонск; с 2012  
«Университет-Визит» 
(Высшая лига «Б»).

№ 10. Алина СеНоКоСо-
ВА (20.12.2003, г. Пенза). 
Рост: 185. Амплуа: цен-
тральный блокирующий. 
Карьера: 2018/2019 «Се-
верянка» (Первая лига), 
г. Череповец; 2019/2020 
«Северянка» (Высшая 
лига «Б»), г. Череповец.

№ 2. Юлия ПРоКофье-
ВА (28.07.2000, г. Улан-
Удэ). Рост: 179. Амплуа: 
связующий. Карьера: 
2016–2018 «Юность» 
(Высшая лига «Б»), 
г. Красноярск; 2018–2020 
«Тулица» (Высшая лига 
«Б»), г. Тула.

№ 11. Валерия зА-
ГлАДиНА (04.07.1999, 
г. Екатеринбург). Рост: 
172. Амплуа: связующий. 
Карьера: 2018/2019 «На-
дежды Хакасии» (Высшая 
лига «Б»), г. Абакан; 
2019/2020 «Обнинск» 
(Высшая лига «Б»), г. Об-
нинск.

№ 4. ольга ГАНиНА
(21.10.1994, г. Тула). 
Выпускница ПГУ. Рост: 
181. Амплуа: связую-
щий. Карьера: с 2010 
«Университет-Визит» 
(Высшая лига «А» и «Б»).

№ 12. Анастасия БоР-
тНиКоВА (26.09.1993, 
г. Владимир). Рост: 186. 
Амплуа: центральный 
блокирующий. Карьера: 
2016/2017 «Импульс», 
г. Волгодонск; 2017/2018 
«Университет-Визит»; 
2018/2019 «Сахалин» 
(Суперлига), г. Южно-
Сахалинск; 2019/2020 
«Приморочка» (Высшая 
лига «А»), г. Владивосток.

№ 5. Валерия филКоВА 
(12.10.1999, г. Нижний 
Новгород). Рост: 183. 
Амплуа: центральный 
блокирующий. Карьера: 
2016–2018 «Спарта» (Выс-
шая лига «А»), г. Нижний 
Новгород); 2018–2020 
«Тулица» (Высшая лига 
«Б»), г. Тула.

№ 13. Светлана 
ГолиКоВА (04.03.1997, 
г. Тула). Рост: 171. 
Амплуа: либеро. Карьера: 
2012–2016 «Новомоско-
вочка»; 2016–2019 «Тули-
ца», г. Тула.

№ 7. Алена САРАеВА 
(30.01.2002, Респ. Баш-
кортостан, г. Стерлита-
мак). Рост: 177. Амплуа: 
диагональный. Карьера: 
2018/2019 «Самрау-2», 
г. Уфа;  2019/2020 
«Уфимочка-УГНТУ-2», 
г. Уфа.

№ 14. Мария еВДо-
КиМоВА (05.11.1995, 
г. Пенза). Выпускница 
ПГУ. Рост: 173. Амплуа: 
либеро. Карьера: с 2010 
«Университет-Визит» 
(Высшая лига «А» и «Б»).

№ 8. Александра 
ВеРШиНиНА 
(20.05.2004, г. Пенза). 
Рост: 173. Амплуа: 
доигровщик. Карьера: 
2017–2020 «Ласточка», 
г. Пенза.

№ 16. Анастасия 
чАлыШеВА (16.01.1998, 
г. Череповец). Рост: 179. 
Амплуа: доигровщик. 
Карьера: 2013–2015  
«Северянка» (Первая 
лига, Высшая лига «Б»), 
г. Череповец; 2016–2020 
«Тамбовчанка» (Первая 
лига), г. Тамбов.

№ 9. ирина ЮРКоВА  
(09.12.1998, г. Тула). Рост: 
179. Амплуа: доигров-
щик. Карьера: 2014–2016 
«Новомосковочка» (Выс-
шая лига «Б»); 2016–2020 
«Тулица» (Высшая лига 
«Б»), г. Тула.

№ 19. Александра 
ГоРШеНиНА 
(17.05.2001, г. Казань). 
Рост: 183. Амплуа: 
диагональный. Карьера: 
с 2017 «Университет-
Визит».

Расписание игр «Университета-Визит». 2-й тур (пройдет 
в Самаре 29.10–1.11.2020): «Италмас-ИжГТУ» (Ижевск), 
«Брянск». 3-й тур (пройдет в Пензе 19.11–22.11.2020): 
«Воронеж», «Рязань»-РГУ.
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педагог

Дарья бАСоВА, учитель английского и немецкого языков школы № 36 и ассистент кафедры 
«Иностранные языки и методика преподавания иностранных языков» ПГУ, — сейчас один из самых 
популярных преподавателей Пензы. Десятки интервью, комментариев, съемок. К такому вниманию 
девушка не привыкла, но повод уж очень весомый. Дарья Васильевна — победитель регионального 
конкурса «Учитель года — 2020». Мы посмотрели программы с ее участием, прочитали интервью, 
заглянули в портфолио. И вот такой портрет у нас получился

о ПУти В ПРофеССиЮ 
Путь в профессию был нелегким и извилистым. Пе-

дагог признается, что, обучаясь в университете, не пла-
нировала строить преподавательскую карьеру в школе: 
«Когда я восемь лет назад окончила Пензенский государ-
ственный педагогический университет, не стала связы-
вать свою жизнь с преподаванием. Вообще, когда я только 
поступала, вовсе не думала об учительской стезе. Но по-
том я прошла первую педагогическую практику и нача-
ла задумываться об этом. Когда встал выбор, куда идти с 
дипломом на руках, я сомневалась: мое ли это, стоит ли, 
получится ли. Но вот жизнь привела меня к ученикам. И 
я рада, что все получилось именно так, потому прийти в 
школу было моим взрослым, осознанным решением. Пять 
лет я являюсь преподавателем».

о КоНКУРСе
Победу в конкурсе «Учитель года» Дарья Васильевна 

оценивает как некий этап в своей жизни и не спешит ста-
вить знак равенства между понятиями «победитель кон-
курса» и «лучший педагог региона»: «Победу я рассматри-
ваю как часть большого профессионального пути, потому 
что нахожусь только в самом его начале. Я в профессии все-
го пять лет и думаю, что большие цели и достижения еще 
впереди. Что касается моего отношения к званию лучшего 
педагога области, как некоторые сейчас говорят, то для 
меня это сложный вопрос. Я знаю так много профессиона-
лов, так много выдающихся людей в этой сфере, что я не 
могу однозначно назвать себя лучшей. Кроме того, я очень 
требовательный к себе человек и знаю все свои минусы, 
над которыми нужно работать. Впереди меня ждет всерос-
сийский этап, и я хочу, во-первых, быть на 300% к нему под-
готовленной, чтобы совесть моя была чиста и спокойна, и, 
во-вторых, получить удовольствие от происходящего, от 
атмосферы. Вообще мне кажется, что, когда люди смотрят 
на участника и видят, что он доволен моментом, что он не 
ставит победу во главу угла, к нему относятся по-другому и 
все у него получается».

о ПеДАГоГичеСКоМ РоСте
Вспоминая свой первый урок, Дарья Васильевна при-

знается, что сильно волновалась: «Первый урок был ин-
туитивным. Я, конечно, готовилась, разрабатывала план, 
но, придя к детям, разволновалась и все время задавала 
себе вопрос, а правильно ли я все делаю. За пять лет в 
профессии пришло осознание того, как нужно правильно 
строить урок. Сейчас я знаю наверняка, какие шаги мне 
нужно предпринять, чтобы научить школьников пись-
менной или устной речи. 

В конкурсе принимали участие шесть учителей ино-
странных языков, и мне, конечно, хотелось посмотреть их 
уроки, взять что-то на вооружение. Но у нас, к сожалению, 
не было такой возможности. На каждом конкурсном заня-
тии присутствовали учитель, ученики и члены жюри. Тре-
тьи лица не допускались, а обмена опытом, чтобы расти, 
развиваться, хотелось бы».

оБ отНоШеНии К ДетяМ
«У меня нет любимчиков. Ко всем детям я отношусь 

«У меня в сумке 
всегда лежит книга»

одинаково. Мои учительская забота и любовь распреде-
ляются равномерно. Наверное, это мое врожденное каче-
ство. Я не припомню, чтобы я останавливала себя и гово-
рила: „Дарья Васильевна, не упускай остальных учеников, 
занимаясь с одним“. Для меня принимать всех равными 
— норма. Кроме этого, отмечу, что дети — это прекрас-
ные учителя. Глядя на них, мы открываем для себя много 
нового. Работая с моими учениками, я стала более откры-
тым человеком. Я вижу, как они выражают свои чувства, 
и тоже стараюсь открываться. Раньше я была человеком 
более замкнутым».

о ДиСтАНциоННоМ оБУчеНии
«Дети приходят в школу с чем-то новым и учат этому 

меня. Особенно это было заметно по четвертой четверти, 
которую мы вынуждены были вести дистанционно. Я даже 
не знаю, кто учил кого. В плане техники они рассказали 
мне больше, чем я им. Конечно, не все дети оказались гото-
выми к дистанционному обучению. Для тех, кто с техникой 
на «ты», это был праздник: они могли вставать позже, но 
при этом все успевать. Тем, кто только осваивал компью-
тер, было сложнее. Сейчас дети уже к этому привыкли. Я 
до сих пор многие задания даю в онлайн-формате в мессен-
джерах, в социальных сетях. Компьютерная грамотность 
— необходимый навык как для детей, так и для учителей. 
Нужно идти в ногу со временем. За время дистанционки 
я освоила интересные методики. Одна из них — работа с 
интерактивной доской Miro, при помощи которой я напол-
няю свои уроки яркими иллюстрациями, видео, музыкой, 
играми и т. д. Quizlet — это самый простой способ усваивать 

День учителя

и запоминать нужный учебный материал. С его помощью 
генерирую модули, задания, тесты. С каждым классом мы 
пользуемся сервисом «Google Класс», где я могу давать уче-
никам задания, проверять их». 

о НеДоСтАтКе ВыСШеГо оБРАзоВАНия
«Я бы хотела, чтобы студентов обучали школьному 

документообороту. Хотя бы пару часов в неделю уделя-
ли этому вопросу. О том, как учить детей, как объяснять 
предмет, нам рассказывают, а что делать с бумажками, не 
объясняют. Попадая в школу, учитель остается один на 
один с документами, а работа с ними занимает около 20% 
всего рабочего времени. К этому нужно быть готовым».

САМооБРАзоВАНие
«У меня активная позиция в плане самообразования. 

Я постоянно ищу онлайн-семинары, конференции, курсы. 
Этим летом я прошла дистанционный международный 
курс методики преподавания немецкого языка, который 
предлагал Гете-институт. Я не жду, когда меня отправят 
на курсы повышения профмастерства, я ищу их сама».

оБ УВлечеНияХ
«Главное мое увлечение — это чтение. Где бы я ни 

была, у меня в сумке всегда лежит книга. Вдруг придется 
где-то ждать, чтобы не тратить время впустую, буду чи-
тать. Как правило, это книги на языках-оригиналах: не-
мецком, английском».

Подготовила Кристина ЗЛЫДНЕВА
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