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19 ноября — День
преподавателя
высшей школы

Мы попросили преподавателей вуза ответить
на три вопроса: 1. Кто стал для вас ориентиром
как преподаватель? 2. Что является самым
сложным для современного преподавателя?
3. в чём вы измеряете профессиональный успех?

фото Максима
Кошелева

День преподавателя

екатерина АЛЁШинА, канд. ист. наук,
доцент, завкафедрой «иностранные
языки и методика преподавания
иностранных языков»:
1. Во время учёбы, работы, стажировок
мне посчастливилось познакомиться со
многими талантливыми педагогами, как
в России, так и зарубежом. Училась и продолжаю учиться у каждого — в плане преподавания предмета, проведения научных
исследований, работы со студентами. Но
возвращаясь к моменту своего становления как учителя, преподавателя иностранных языков, всегда с теплом и душевным
трепетом вспоминаю своих педагогов на
специалитете факультета иностранных
языков, преподавателей кафедры английского языка Татьяну Алексеевну Полукарову, Нину Ивановну Варламову, Аиду Леонидовну Чубарову, Евгению Павловну Быховец и, конечно, Наталию Александровну
Аверьянову, с которой мы сегодня работаем в одном коллективе. Мои наставники
не только открыли мне мир языка, но и научили терпению, ответственности, стойкости.
2. Современный мир предлагает нам
множество вызовов, на которые преподаватель должен быть способен адекватно
ответить. Это и меняющаяся геополитическая обстановка, и пандемия, и цифровизация. Сегодня преподавателю необходимы новые навыки работы в цифровой среде, знание психологических особенностей
своих студентов, которые также живут в
меняющемся мире, и, безусловно, современные знания в рамках своего предмета.
3. Считаю, что профессиональный
успех преподавателя соотносим с успехом
студентов, которых он обучает. Если научные достижения преподавателя находят
отклик и применение в процессе формирования исследовательских компетенций
студентов, это обусловливает его профессиональный успех.

сергей ТиТов, д-р биол. наук, профессор,
декан ФФмен, завкафедрой «Зоология и
экология»:

1. Преподаватель в высшей школе немного больше, чем просто преподаватель
учебных дисциплин. На мой взгляд, оценка
преподавателя глазами студента в большей степени происходит через ту научную
дисциплину, которая им преподаётся. Через глубину знания, отношение к этой дисциплине и способы её представления преподаватель и получает личностную характеристику со стороны студентов. Поэтому
чаще всего ориентирование в выборе профессии преподавателя вуза начинается с
интереса к конкретной науке и увлечённому ею преподавателю. Для себя таким ориентиром я считаю своего научного учителя Виктора Порфирьевича Денисова, к.б.н.,
профессора, заведующего кафедрой зоологии Пензенского государственного педагогического института им. В. Г. Белинского.
2. Для современного преподавателя
биологических учебных дисциплин самым
сложным сегодня является способность
успевать за развитием современной биологической науки. Двадцать первый век
по праву называют веком биотехнологии.
С бурным развитием способности человечества управлять биологическими процессами и перестраивать биологические системы связан стремительный рост глубины биологических знаний, которую сегодня становится всё трудней представлять
в понятной для обучения форме в рамках
академических дисциплин. Именно в решении этой проблемы, на мой взгляд, и
проявляется высокий профессионализм, и
даже искусство современного преподавателя биологии.
3. Профессиональный успех преподавателя высшей школы в зависимости от задач можно оценивать по разным критериям. Чаще всего это простые количественные показатели — высокая успеваемость
и качество знаний, количество методических пособий, учебников и т. п. Но, как мне
кажется, в большей степени профессиональный успех преподавателя, как «рыцаря» своей научной дисциплины, проявляется в числе увлечённых им студенческих
умов и завоёванных сердец, в числе успешных учеников, продолжающих его научное
и преподавательское дело.

виталий ГоШУЛяк, д-р ист. наук,
д-р юрид. наук, профессор, директор
Юридического института:
1. Я достаточно длительное время работаю в высшей школе. Для меня Пензенский государственный университет — это
уже четвёртый вуз. Первым был Одесский

государственный университет, затем
Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище, далее — Пензенский
государственный педагогический университет и, наконец, ПГУ. При этом в каждом
вузе у меня были преподаватели, на которых хотелось бы равняться. В Одесском
университете это профессор Пётр Осипович Карышковский. Он знал все европейские языки, кроме венгерского. Мы ходили
на его лекции как на праздник. В ПГПУ это
доцент Варвара Митрофановна Кириллова. Она учила студентов самостоятельно
мыслить. В ПГУ примером может служить
Виктор Александрович Терёхин. У него как
у бывшего председателя Пензенского областного суда очень высок практический
уровень проводимых занятий. Другими
словами, у каждого преподавателя есть
свои сильные стороны, которые хотелось
бы перенять.
2. Самым сложным для меня является
подтягивание отстающих студентов до
уровня передовиков. Здесь необходимо
использовать весь методический арсенал и прежде всего заинтересовать студентов своим предметом. Это не так просто сделать. Приходится работать над собой, над повышением своего профессионального и интеллектуального уровня. Преподаватель должен обладать широким кругозором и быть энциклопедистом в своей сфере. Тогда у него всё получится и студенты будут учиться без двоек.
3. В том, где работают твои выпускники, чего они добились в своей профессиональной карьере, как продвигаются по
служебной лестнице. Чем больше успехов
у твоих выпускников, тем выше твой профессиональный успех.

екатерина ПеЧерскАя, д-р техн. наук,
доцент, завкафедрой «информационноизмерительная техника и метрология»:
1. Ориентиром преподавателя для
меня задолго до поступления в университет стали мои родители. Я росла в академической атмосфере. И затем в вузе мне
очень повезло — все мои преподаватели
и технических, и общеобразовательных,
и гуманитарных дисциплин — все профессионалы своего дела, которым я очень
благодарна.
2. Неотъемлемая особенность современного преподавателя — умение успевать качественно, на высоком уровне очень много сделать. Это и учебнометодические материалы, и научные ис-

следования, и воспитательная работа со
студентами. То есть современный преподаватель должен быть хорошим организатором и менеджером, чтобы эффективно спланировать рабочий процесс на высоком научно-техническом уровне.
3. Показателем любого успеха, наверное, выступает движение вперёд. Успех
преподавателя — это не только его личные достижения (к ним относятся и научные результаты, получившие признание,
отражённые в высокорейтинговых публикациях, внедрённые на практике). В вузе
профессиональный успех измеряется ещё
и успехом студентов, выпускников, которых мы научили, которых мы профессионально направили по жизни и нацелили на
успех. То есть успех преподавателя — это и
личный успех, и умение сделать успешными других — своих учеников.

роман ПророЧенко, преподаватель кафедры «Уголовное право»:
1. Ярко выраженных ориентиров не
было, поскольку вся предыдущая работа
была посвящена практике. Однако в бытность учёбы в Московском открытом социальном университете моим преподавателем по уголовному праву был (к сожалению, уже ушёл из жизни) к.ю.н. Геворкян Мартин Вараздатович, в прошлом полковник милиции, обладающий колоссальным опытом в преподаваемой дисциплине. Так вот, подача им материала, подкреплённая следственной и жизненной практикой, для меня в моей нынешней профессии является некоторым примером в преподавательской деятельности.
2. Сложностей всегда хватает, особенно
в последнее время, однако самое сложное,
по моему мнению, оставаться, как говорит
молодёжь, «в теме». Юридическая наука
не стоит на месте, изменения в законодательстве происходят постоянно, и за всем
этим необходимо следить. Для студентов
преподаватель должен знать всё или почти всё, а в некоторых случаях «быть отцом
родным», как говорили у нас в армии в отношении некоторых командиров. Привить
студентам интерес к учёбе, объяснить
важность предмета изучения — это сложно, но к этому необходимо стремиться.
3. Наверное, его можно измерить —
рейтингами, или показателями, или ещё
чем. Однако уверен, что успех, как и признание твоего профессионализма, можно
измерять в упоминаниях о тебе твоих бывших студентов, особенно если полученные
ими знания пригодились в практической
деятельности.

Университетская газета
№ 9 • 9 декабря 2021

Анна ТимАковА, канд. филол. наук, доцент, завкафедрой «Литература и методика преподавания литературы»:
1. В студенческие годы ориентиром
был для меня Иван Павлович Щеблыкин,
впоследствии мой научный руководитель
по кандидатской диссертации. Его увлечённость историей русской классической
литературы и вместе с тем академичность
манеры подачи материала очень запомнились. На старших курсах одним из моих
преподавателей стала Галина Васильевна
Пранцова, и я и сейчас учусь у неё умению
всегда быть в ногу со временем, преподавательскому мастерству, требовательности к себе.
2. Мы живём в быстро меняющемся
мире информационных технологий, и у
молодых людей часто возникает искажённое представление о том, что стать успешным можно легко и быстро. Так действительно случается сейчас чаще, чем пятьдесят или даже двадцать лет назад. Но всё же
в основе успеха в подавляющем большинстве случаев лежат знания, труд и постоянное профессиональное совершенствование. Выученного один раз на всю жизнь
уже точно не хватит. Сложная задача современного преподавателя — привить
студентам «профессиональное любопытство» и показать возможности информационных технологий как инструмента для
профессионального роста.
3. Профессиональный успех педагога
измеряется успехами его учеников. Готовность выпускников к вызовам времени,
успешное решение ими профессиональных
задач свидетельствуют не только о том, что
они получили актуальные знания и уверенно ими владеют, но в первую очередь о том,
что они умеют учиться и продолжают совершенствоваться в профессии.

олег кАЛмин, д-р мед. наук, профессор,
завкафедрой «Анатомия человека»:
1. Мы продолжаем учиться педагогическому мастерству в течение всей своей
трудовой деятельности. Встречаясь с коллегами на различных научных мероприятиях, на курсах повышения квалификации,
стараемся перенять и внедрить у себя всё
новое, интересное, полезное из их педа-

события
гогического опыта. Во время обучения в
вузе, в аспирантуре и во время уже педагогической деятельности я встречался со
многими талантливыми преподавателями
и учёными. Но в начале моего становления
как преподавателя и учёного были проф.
Сперанский Валентин Сергеевич и проф.
Степанов Сергей Алексеевич. Их всегда
отличали высокая культура общения, эрудированность, редкая интеллигентность,
удивительная работоспособность и доброжелательность. Именно они всегда были
и остаются для меня примером как люди
и педагоги. Нельзя не вспомнить также
проф. Николенко Владимира Николаевича, который ещё в институте привил мне
любовь к анатомии и преподаванию и до
сих пор является источником полезных советов и примером в науке и преподавании.
2. Современный мир очень динамично
развивается, он очень изменчив и многообразен в своих проявлениях. Мы сталкиваемся с новыми методами научных исследований, новыми подходами в преподавании, которые постоянно усложняются.
Также постоянно изменяются и студенты,
которые уже значительно отличаются от
тех, что были 15–20 лет назад. У современных студентов другая система взглядов,
другой уровень образования и навыков,
другие компетенции, другая психология.
И задача педагога также всё время изменяться, адаптироваться к новым изменившимся условиям преподавания, приобретать новые знания, навыки и компетенции. Необходимо перестраивать образовательный процесс и перестраиваться
самому в соответствии с изменившимися
условиями и контингентом обучающихся.
3. Профессиональный успех преподавателя определяется успехами его учеников как в дальнейшей их практической деятельности, так и в науке. Мне в этом отношении, наверное, повезло. Двое моих
учеников в науке уже стали заведующими
кафедрами, многие бывшие студенты достигли значительных успехов в практической медицине и науке. И хотя я представитель теоретической фундаментальной
медицины, но и мой преподавательский
труд лёг в основу их дальнейших профессиональных успехов. Поэтому достижения
учеников — это и есть, наверное, главный
показатель профессионального успеха
преподавателя. Его труд не пропал даром.

виктор воЛоДин, д-р экон. наук,
профессор, директор института
экономики и управления:
1. Мне посчастливилось два десятка лет
назад участвовать в Москве в обсуждении
проекта стратегии России до 2025 года.
Отмечалось отставание России от Запада

по производительности труда в 2–2,5 раза.
Вносились предложения по росту производительности труда на этот показатель.
Обоснование у большинства было такое,
что Россия не должна отставать. Аргументации другой не было.
Выступил академик Львов Д. С. Он методично разложил состояние дел и возможностей. Его аргументация была такой, что по удельной производительности
труда (т. е. с учётом используемого уровня
технологий) россиянам нет равных, и показал на примерах по отраслям. Затем показал возможный уровень внедрения достижений НТП.
И на выходе получим, что если мы обновим основные фонды на 50%, то намеченные рубежи будут реальными.
Ему никто не мог возразить, так как это
было сделано мастерски, в сочетании знаний с методическим мастерством.
2. Нет более ценного подарка для преподавателя, когда в аудитории есть контакт со студентами. Для этого надо зажечь
студента, побудить к знаниям, возможно,
не только на лекции, но и на дискуссиях,
круглых столах и так далее.
3. Результирующая деятельность любого преподавателя со студентом состоит в создании доверительных отношений.
Очень важно, чтобы студент не почувствовал себя под давлением преподавателя,
чтобы всегда был диалог на равных, а свои
преимущества преподаватель использовал в предложениях по направлениям тем.
И желательно, чтобы к желанной цели студент дошёл сам с одобрения преподавателя. Во взаимоотношениях с коллегами
важно также чувствовать, чтобы у профессора было мнение, что его слушают и слышат. Но методично не уходить от решаемой задачи.

Дмитрий несТеровский, канд.
пед. наук, заведующий кафедрой
«Гимнастика и спортивные игры»:
1. Засл. работник физической культуры
РФ Поляков В.А.; участник Великой Отечественной войны, доцент кафедры отечественной истории ПГПИ им. В. Г. Белинского Кухарчук Иван Филиппович.
2. Найти возможным совместить созидательную педагогическую, спортивнотренировочную и научную деятельность с
бесполезным трудом по бесконечному переделыванию документации, регламентирующей и сопровождающей учебный процесс.
3. Человеческими достоинствами и достижениями своих воспитанников.
Записали Юлия ГерАсимовА
и максим БиТков

коллектив
В декабре юбилейные даты отмечают преподаватели
и сотрудники вуза:
В. П. МаМаеВа, инженер 1-й кат. кафедры «Технологии и
оборудование машиностроения» (1.12.1946)
е. В. Лаушкина, инженер 1-й кат. лаборатории обеспечения
учебного процесса (2.12.1961)
С. Г. иСаеВ, доцент кафедры «Электроэнергетика и
электротехника» (6.12.1961)
н. В. коСтина, доцент кафедры «Физика» (6.12.1971)
С. е. ЯкоВЛеВа, библиотекарь 2-й кат. отдела специальной
технической литературы (8.12.1966)
Л. С. ГурьЯноВа, старший преподаватель кафедры
«Радиотехника и радиоэлектронные системы» (9.12.1951)

В. М. ВоЛодин, директор Института экономики и управления
(10.12.1951)
о. В. роМаноВСкаЯ, заведующий кафедрой «Государственноправовые дисциплины» (12.12.1971)
и. и. ВоЯчек, профессор кафедры «Технологии и оборудование
машиностроения» (13.12.1951)
Г. н. шаЛаеВа, заместитель начальника учебно-методического
управления (14.12.1956)
н. а. ЛеоноВа, заместитель декана ФФМЕН по уч. работе (16.12.1971)
В. а. СкрЯбин, профессор кафедры «Технологии и оборудование
машиностроения» (25.12.1951)
т. а. ГордееВа, заведующий кафедрой «Романо-германская
филология» (31.12.1956)
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Юристы
года
награды
3 декабря в Пензенском государственном университете состоялась торжественная церемония вручения премии
«Юрист года» Пензенской области. а
накануне дня юриста представители
Юридического института ПГу были награждены губернатором Пензенской
области.
В этом году премия лучшим в профессии вручалась по итогам 2020 и 2021 годов. В прошлом году из-за сложной эпидемиологической ситуации награждение не
проводилось.
Премию имени В. А. Волжина получил
Андрей Грачёв, канд. ист. наук, доцент
кафедры «Правоохранительная деятельность» Пензенского государственного университета. В номинации «Правозащитная
деятельность» победителем признан Борис Алейников, канд. юрид. наук, профессор кафедры «Правосудие»; в номинации
«Юридическое образование и воспитание»
— Александр Канунник, канд. юрид. наук,
доцент кафедры «Правоохранительная
деятельность» Пензенского государственного университета; в номинации «За вклад
в юридическую науку» — Алексей Саломатин, д-р юрид. наук, д-р ист. наук, профессор, заведующий кафедрой «Теория государства и права и политология» Пензенского государственного университета.
«Юристом года — 2021» Пензенской области назван Виталий Гошуляк, д-р юрид.
наук, д-р ист. наук, профессор, директор
Юридического института Пензенского государственного университета.
Состоялась презентация четвёртого
тома Юридической энциклопедии Пензенской области. Завершающая книга издания, состоящая из двух частей, посвящена
законодательным органам власти и службе Главного федерального инспектора.
«В авторский коллектив энциклопедии
вошли более 30 человек. 1300 страниц,
более 700 уникальных фотографий — книга интересна широкому кругу читателей»,
— подчеркнул руководитель редколлегии
издания, д-р юрид. наук, профессор, проректор по международной деятельности
ПГУ Глеб Синцов.
26 ноября в Круглом зале Правительства Пензенской области губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил
знаки отличия и грамоты преподавателям
и учёным Пензенского государственного
университета.
Почётное звание «Заслуженный юрист
Пензенской области» присвоено Виталию
Гошуляку.
Медалями ордена «За заслуги перед
Пензенской областью» награждены доцент кафедры «Правоохранительная деятельность», канд. ист. наук Андрей Грачёв
и профессор кафедры «История России и
методика преподавания истории», д-р ист.
наук Владимир Первушкин.
За добросовестный труд, высокие профессиональные достижения и большой
личный вклад в обеспечение законности
деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области и в связи с
праздником — Днём юриста, который отмечается 3 декабря, Почётной грамотой
губернатора Пензенской области награждены: заведующая кафедрой «Частное и
публичное право», канд. юрид. наук Евгения Казакова; доцент кафедры «Частное и
публичное право», канд. юрид. наук Александр Первушкин; старший преподаватель
кафедры «Частное и публичное право»
Дарья Степанова; доцент кафедры «Частное и публичное право», канд. юрид. наук
Александр Феоктистов; доцент кафедры
«Частное и публичное право», канд. юрид.
наук Данил Феоктистов. Благодарность губернатора Пензенской области вручена
преподавателю кафедры «Частное и публичное право» Екатерине Плаховой.
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Юрий Смирнов: цифровизация
— это тоже математика

Заведующий кафедрой «Математика и суперкомпьютерное моделирование» — о мировых научных
тенденциях, таланте молодых коллег, везении своих студентов, оптимальном возрасте для прихода
в науку и о том, как лучше провести новогодние каникулы
кафедра

— Юрий Геннадьевич, в 2022 году кафедра «математика и суперкомпьютерное моделирование» отметит
20-летие. к первому юбилею кафедра подходит как
одна из передовых в вузе и, пожалуй, смело может претендовать на звание безусловного флагмана университетской науки. об этом говорят и университетский
рейтинг, и признание в научном мире. А начиналось всё
в 2002 году с трёх преподавателей и двух аспирантов.
Что вы можете сказать о том пути, который кафедра прошла в своём развитии?
— Наш путь долгий и, надеюсь, славный. Количественный состав кафедры почти не изменился за последнее время: если в 2015 году у нас было 14 преподавателей, то сейчас буквально на пару человек больше. При этом мы сильно поменялись качественно. Коллектив стал более молодым
(если не считать меня, то нашим учёным нет и сорока пяти
лет) и стопроцентно остепенённым. Даже в сложном пандемийном году у нас прошла защита кандидатской диссертации Валерии Юрьевны Мартыновой (Курсеевой), состоялась в Москве и уже утверждена ВАК. Осенью в диссертационном совете Казанского федерального университета защитил докторскую диссертацию Алексей Александрович Цупак. Так что у нас теперь не один доктор наук, как было раньше, а два, и надеюсь, в следующем году ещё Дмитрий Викторович Валовик и Евгений Юрьевич Смолькин нас порадуют защитами своих докторских диссертаций. Кафедра у нас
молодая и амбициозная, как видите, весьма и весьма квалифицированная. Все преподаватели — мои ученики, которые остались работать здесь после окончания университета
и защиты. Всего на данный момент под моим руководством
защитились 17 кандидатов наук.

— в этом году вы вошли в число победителей всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы».
Здесь отмечаются представители вузов, имеющие
личные успехи и высокие достижения в учебном процессе и научном наставничестве. символично и то,
что именно в 2021 году появился новый официальный
праздник — День преподавателя высшей школы. Что
является вашим педагогическим кредо и как вам удаётся не только вовлекать, но и удерживать молодёжь
в науке?
— Интересный вопрос. Я выиграл этот конкурс в номинации «За вклад в науку и высшее образование». Науку
здесь следует иметь в виду как главный приоритет. Именно наука позволяет сформировать на кафедре столь эффективный коллектив. Да, для наших сотрудников наука — это

нуть грант РФФИ «Научное наставничество», по которому
я работал в последние два года и который дал мне возможность как наставнику работать в президентском центре «Сириус» в Сочи. Благодаря этому гранту там побывали наши
студенты, магистранты, аспиранты. Приезжали ребята и в
2020 году, и в 2021, в рамках научно-образовательной школы «Вычислительные технологии, многомерный анализ
данных и моделирование» слушали лучших специалистов в
нашей области — профессоров, докторов наук, академиков
РАН. Безусловно, для молодёжи это было важным этапом
для вовлечения в науку. Обмен опытом очень важен: приехав в Сочи, они увидели ребят со всей России, от Владивостока до Москвы, это были их ровесники из Физтеха, МГУ, Бауманки — то есть лучших вузов страны. Вместе делали проекты. Для наших ребят это совершенно новая задача, новая
деятельность и очень большое везение. Я очень рад, что такой грант был, что эти поездки состоялись. Мы провели там
международную конференцию и два образовательных модуля вместе с коллегами из разных городов. Думаю, что для
моих учеников это было очень полезно.

основной интерес, это наш «хлеб». Имея достаточное количество грантов, мы можем посвящать себя этой деятельности. Это даёт возможность заниматься теми исследованиями, которые представляют для нас интерес. Начиная с
1996 года мною выиграно не менее 35 грантов. В этом непрерывном процессе молодые ребята начинают с нами, а затем становятся самостоятельными. Сейчас у нас на кафедре
10 действующих грантов, четыре из которых ведут мои ученики самостоятельно: Дмитрий Викторович Валовик, Евгений Юрьевич Смолькин, Марина Александровна Москалёва, Валерия Юрьевна Мартынова — у них свои гранты, свои,
пусть пока небольшие, научные коллективы. Одним словом,
именно научная деятельность — наша основа, без этого, я
считаю, невозможно нормально развивать кафедру, не только нашу, но и вообще какую бы то ни было, невозможно качественно строить образовательный процесс. Сейчас всё меняется так быстро, что если мы не будем отслеживать эти
изменения, то отстанем очень быстро — и не только в науке,
но и в образовании тоже. Этого допустить нельзя.

— Быть может, вы придерживаетесь каких-то принципов или используете советы, данные вам в своё время
вашими преподавателями?
— У меня было много учителей, и все они замечательные. Сегодня хочу отметить Андрея Николаевича Тихонова,
это основатель и декан факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, академик, выдающийся советский математик. Я учился у него на кафедре. Андрей Николаевич всегда говорил, что задачи, которые нами решаются,
надо брать из практики, из естествознания, они и наиболее
важные, и в то же время наиболее сложные и интересные.
Многие математики грешат тем, что берут задачи немножко «с потолка», без выраженного практического значения,
интересные просто с математической точки зрения — «чистая», так сказать, наука. Тихонов был против этого, он считал, что нужно браться за сложные задачи и не уходить от
их решения. Пожалуй, могу сказать, что этого кредо я всю
жизнь и придерживаюсь.

— как рано нужно студентов вовлекать в науку, чтобы
они добились результатов? может быть, уже на первом курсе, когда они только поступили, чтобы к магистратуре они уже пришли с пониманием, со «вкусом»
науки?
— Это зависит от конкретных личностей. Есть такие студенты, которых можно и с первого курса привлекать, но в
основном это, конечно, старшие курсы. Тут стоит упомя-

— в последние годы главными научными темами кафедры были разработка математических методов исследования нелинейных задач по распространению электромагнитных поляризованных волн, а также разработка математических, численных методов и комплексов программ для решения сложных задач дифракции электромагнитных волн. Продолжаются ли эти исследования или сейчас реалии таковы,
что приходится включаться в какие-то новые направления?
— Да, эти исследования продолжаются, но есть и новые
темы. Их прядка шести-семи. У нас, как я уже упомянул, сейчас реализуется 10 грантов. Поскольку одну тему нельзя вести по разным грантам, то направления исследований разные. Это задачи, возникающие и в электродинамике, и в медицине, и в математической физике — спектр у нас очень
широкий. Каждый из наших сотрудников участвует в двухтрёх грантах и ведёт несколько тем. Хочется отметить, что
сегодня мы стали ближе к практике. В позапрошлом году
впервые защитил кандидатскую диссертацию мой ученик
Роман Евстигнеев. Он стал кандидатом технических наук
— теперь в списке моих учеников 16 кандидатов физикоматематических наук, а один — технических. Роман довёл
вместе с нами дело до реального эксперимента. То есть речь
в данном случае уже идёт не только о теоретических и фундаментальных исследованиях, но и о прикладных тоже. Это,
безусловно, шаг вперёд.
— насколько активны сейчас международные научные
контакты? Заметно ли усиление интеграции в международное научное сообщество со стороны учёных ПГУ в
последние годы?
— Мы активно сотрудничаем с зарубежными коллегами.
В настоящее время осваиваем два гранта с представителями Китая, один с Шанхайским университетом, в этом проекте участвуют также специалисты из МГУ; и ещё у нас активно идёт сотрудничество с фирмой Huawei. Это уже совершенно практическая вещь: мы пишем программы, как принято говорить у программистов, коды, и предоставляем нашим партнёрам практически готовый программный продукт, который может быть использован в реальных условиях производства.

— Что вы назвали бы главными итогами нынешнего
года, объявленного Годом науки и технологий, для вашей кафедры?
— Если говорить о, так сказать, осязаемых результатах,
то это, конечно, выигранные нами гранты. Да, мы и раньше
их выигрывали, но десять — это действительно своего рода
рекорд, такого никогда не было в университете, да и вообще в Пензе. Очень важен и для кафедры, и для меня лично
грант «Научное наставничество». Сотрудничество с китайскими партнёрами — и в фундаментальной области, и в прикладной. Кроме того, те две защиты, о которых я говорил,
Валерии Мартыновой и Алексея Цупака — это тоже большое
наше достижение. К сожалению, в связи с пандемией это событие было несколько отодвинуто: Валерия, например, могла бы защититься почти два года назад…
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— как, кстати, отразилась пандемия на работе кафедры? она всё-таки затормозила не только образовательную деятельность, но и научную?
— Она очень плохую роль играет, и в науке тоже.

— однако бытует такое мнение, что проводить форумы, в том числе научные и международные, с пандемией стало проще, потому что можно участвовать онлайн. каково ваше мнение, насколько это продуктивно?
— Технически да, но эффективность этого формата на
порядок ниже. Потому что научные конференции и симпозиумы важны не только тем, что мы можем там представить свои доклады и послушать выступления коллег. Многое происходит, как говорят, в кулуарах, где мы можем пообщаться с десятками людей, которые тоже работают в нашей области, можем обменяться мнениями, результатами — вот это самое главное. В формате видеоконференций этого не получается, там идут только доклады, может
быть, вопросы, а общения-то, к сожалению, и нет.

— российская математическая школа — одна из передовых в мире, так было всегда, и сейчас эти позиции удаётся удерживать. Благодаря вам и коллективу кафедры пензенская математическая школа тоже
остаётся в числе ведущих в россии. вы наверняка отслеживаете мировой математический опыт. какие прорывные исследования можно назвать, в которые кафедра включена или просто считает их магистральными в математике?
— Тенденции такие, конечно, есть и в теоретической,
и в прикладной математике. Пожалуй, мы им следуем. В
частности, развиваем суперкомпьютерную тематику — и
самостоятельно, и вместе с московскими коллегами. Что
касается мегапроектов, то мы тоже имеем к ним отношение, занимаемся задачами, связанными с новыми материалами, с метаматериалами, с нанотехнологиями. Я думаю,
что основная тенденция сегодня в том, что очень много областей в науке настолько математизированы, что фактически стали частью математики. Наша «родная» теоретическая электродинамика за счёт великого Максвелла уже
давно стала частью математики. Такие прикладные области, как распространение волн, в том числе электромагнитных, нелинейных, дифракция — это всё уже может рассматриваться как математические области. Даже модное
сейчас слово «цифровизация» означает, по сути, математизацию, дело-то ведь не в цифре, а в алгоритме. Да, сегодня
это уже не то чтобы чистая математика, а скорее практика
с упором на машинное обучение, на искусственный интеллект. Мы занимались и будем заниматься этими задачами,
математика сегодня востребована весьма и весьма.

— каковы перспективы кафедры в её юбилейный год?
какие цели вы ставите перед собой и коллективом?
— Это самый сложный вопрос. Тенденция сейчас такова, что сотрудники на кафедре становятся совсем «взрослыми», это уже состоявшиеся учёные, которые могут сами
выбирать себе направления. И если говорить о тенденциях, то я сравнил бы наш коллектив с деревом, которое дало
большие и мощные ветки, и эти ветки сами могут выбирать, куда им расти. Коллеги могут работать и независимо
от меня, и в этом плане я надеюсь, будут новые интересные
результаты, которые, может быть, даже не связаны с моей
работой и моей тематикой. Для меня как для научного руководителя наших учёных это очень волнующий момент,
но я в них уверен.

— Понятно, что наука для вас — это буквально вся
ваша жизнь, неслучайно же в прошлом году вы были
удостоены звания «Учёный года Пензенской области
в сфере технических наук». но ведь и отдых тоже важен. Что помогает вам отвлекаться: хобби, спорт,
книги, музыка, природа, путешествия?
— Честно говоря, практически всё свободное время я занимаюсь математикой. Но, конечно, спорт и другие виды
отдыха тоже мне не чужды. Люблю, например, плавание и
могу сказать, что в центре «Сириус», о котором я вам рассказывал выше, целый месяц провёл на море и плавал каждый день. Огромное удовольствие! Зимой катался на горных лыжах на «Розе Хутор». Музыка, литература для меня
тоже важны, и иногда даже удаётся что-нибудь послушать
на концерте, в основном это классическая музыка. Любимый писатель — Варлам Шаламов.

— Посоветовали бы своим ученикам больше слушать
классики и читать серьёзные книги? впереди ведь новый год, зимние каникулы — время у ребят будет.
— Конечно, читать и слушать музыку необходимо, но
каникулы я бы советовал проводить активно: лыжи, прогулки, общение с друзьями. Это будет отличной зарядкой
для дальнейшей учёбы — и научной деятельности, разумеется, тоже.
Беседовала наталья ТоЛкАЧЁвА,
фото Дмитрия вАЛовикА

Учёные-лингвисты ПГУ
изучают феномен советской
детской прессы
РНФ поддержал научный проект «Медиатизированная модель
советского общества в детской периодике»
исследования

Популярные журналы «Пионер» и «костёр» стали
предметом исследования учёных кафедры «английский язык» Пензенского государственного университета под руководством заведующего кафедрой, д-ра
филол. наук татьяны Дубровской. они утверждают,
что функции детской периодики СССр 1970–1980-х гг.
не сводились к развлекательной, решался целый ряд
конструктивных задач: ребёнку представлялась модель общества, членом которого он был.
Работа выполняется в преддверии 100-летнего юбилея со дня образования Советского Союза и будет представлять интерес для тех, кто изучает развитие прессы в
контексте истории страны.

СПравка «УнивЕрСитЕтСкой газЕты»
30 ноября был завершён конкурс на получение грантов российского научного фонда (рнФ) по приоритетному направлению деятельности рнФ «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами».
Среди победителей — пять проектов учёных Пензенского государственного университета:
— «Трансформация теорий развития социально-экономической системы, регионально-отраслевой динамики и рынка труда на фоне
возникновения и распространения эпидемических и пандемических
проявлений как факторов внезапного воздействия на общество» (руководитель — д-р экон. наук, профессор, проректор по научной работе и инновационной деятельности Сергей Васин);
— «Разработка методологии управления сбалансированным ростом национального благосостояния в российских регионах на основе эффективного использования человеческого потенциала» (д-р
экон. наук, профессор кафедры «Менеджмент и экономическая безопасность» Лейла Гамидуллаева);
— «Медиатизированная модель советского общества в детской
периодике» (д-р филол. наук, заведующая кафедрой «Английский
язык» Татьяна Дубровская);
— «Роль рек как географических барьеров в генетической дифференциации сусликов Евразии (род Spermophilus)» (канд. биол. наук,
доцент кафедры «Зоология и экология» Олег Ермаков);
— «Гибридные зоны млекопитающих: пространственно-временная
динамика, генетическая структура и популяционные механизмы долговременного существования (на примере р. Spermophilus)» (декан
факультета физико-математических и естественных наук, д-р биол.
наук, профессор, заведующий кафедрой «Зоология и экология» Сергей Титов).
Гранты выделяются на осуществление фундаментальных научных
исследований и поисковых научных исследований в 2022–2023 годах. Размер одного гранта — 1 500 000 рублей. Условием предоставления гранта является обязательство научного коллектива сделать
результаты своих научных исследований общественным достоянием, опубликовав их в рецензируемых российских и зарубежных научных изданиях.

Проект «Медиатизированная модель советского общества в детской периодике» получил поддержку РНФ (проект №22-28-00775). В центре его внимания вопрос, какая модель советского общества и гражданина создавалась в массмедиа. Авторов проекта интересуют характер
этой медийной модели, а также журналистские способы
её создания. Учёные проводят исследование дискурсивных практик советского времени, в частности советской
прессы для детей.
«Осмысление советского опыта медийных практик
детской периодики в их связи с государственной политикой особенно актуально в связи с приближающимся юбилейным годом. 2022 год — год столетия создания СССР. Мы
изучаем самые разные аспекты популярных детских журналов «Пионер» и «Костёр»: принципы отбора контента и
героев для публикаций, приуроченность материалов к памятным датам, семиотические способы отражения героического прошлого и трудовых будней страны, набор проблем обычного советского школьника, жанровые механизмы выстраивания диалога между редакцией и детьми,
стилистические языковые особенности и даже характер
иллюстраций, — рассказывает Татьяна Дубровская. — Мы
очень рады, что наше научное исследование получило поддержку РНФ. Это позволит нам не только провести полноценную работу, но и представить её результаты научному сообществу и широкому кругу тех, кто интересуется
историей массмедиа и историей СССР».
Т. В. Дубровская является специалистом в области
дискурс-анализа, имеет большие наработки в области изучения языка массмедиа. Она руководила научными проектами РГНФ и РФФИ (проект РГНФ №14-14-58002 «Дискурсивное конструирование имиджа судебной власти в
региональных средствах массовой информации (на примере Пензенской области)», проект РФФИ №15-34-14001
«Политический, юридический и массмедийный дискурс
в аспекте конструирования межнациональных отношений Российской Федерации»), выступала в качестве приглашённого профессора с лекциями в университетах Европы. Лекции в Университете Бари им. Альдо Моро (Италия) были посвящены в том числе злободневной проблеме репрезентации антироссийских санкций в СМИ.
«СМИ в значительной мере определяют картину мира
и, безусловно, представляют важный объект исследования в рамках разных дисциплин как с точки зрения современности, так и в исторической перспективе», — отметила Татьяна Дубровская.
максим БиТков
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Красивая история

Ни для кого не секрет, что в Пензе учатся самые красивые и умные девушки и юноши. Этот факт
не раз подтверждался на различных конкурсных площадках. Одна из основных — национальный
конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мисс и мистер студенчество России», которому
в этом году исполняется 15 лет. История успеха пензенских участников глазами регионального
организатора Кристины ЗлыдНевОй
мисс и мистер студенчество

в 2021 году он прошёл в пятнадцатый раз и при этом
впервые в москве. Участники и организаторы до последнего сомневались, состоится ли он в связи с ковидными ограничениями, и как велика была их радость, когда столица дала добро и приняла 70 конкурсантов из 40 регионов страны. на неделю, с 16 по 23
ноября, домом для всех студентов стал московский
политех. именно там прошли основные конкурсные
испытания и репетиции. Финал с размахом состоялся в российском академическом театре «русская песня» надежды Бабкиной. к слову, хозяйка вечера была
с конкурсантами на протяжении всего дня, помогала
словом и делом, интересовалась ходом подготовки.
Финальный размах чувствовался во всём. На торжество
ума и красоты съехались победители и призёры разных
лет. Самой большой оказалась делегация Пензенского государственного университета. Вся история побед ПГУ на
конкурсе интеллекта, творчества и спорта предстала на
одной сцене. Сурские студенты и выпускники один за другим выходили награждать нынешних героев: Алина Зарейник, I вице-мисс студенчество России — 2015, Краса
студенчества России — 2018; Александр Фёдоров, I вицемистер студенчество России — 2016; Дмитрий Февралёв,
вице-мистер студенчество России — 2017; Анастасия Ваулина, II вице-мисс студенчество России — 2018; Дарья Березина, I вице-мисс студенчество России — 2019, Студентка России — 2020; Даниил Илюшкин, II вице-мистер студенчество России — 2020. Вместе с ними мы вспомнили,
как всё было.

иСтория открытия
Каждый из ребят состоялся в профессии и нашёл дело
жизни, и почти для каждого из них старт в будущее произошёл на этом конкурсе. Первой нашей ласточкой стала алина зарейник, студентка лечебного факультета.
В 2015 году она поехала покорять заснеженное Иваново
с Димой Февралёвым, с которым они ставили её творческий номер и с кем они пронесли дружбу сквозь года. Поездке предшествовала долгая подготовка. «У нас было
много конкурсных заданий, — вспоминает Алина, — и
многие готовились заранее. Помню, как снимали ролик
о профессии и как мучительно в течение нескольких часов записывали для него закадровый текст. Это был такой стресс для меня. Я всю жизнь занималась спортом, говорила мало, да и в институте училась только на втором
курсе. Мы переписывали и переписывали. И, наконец, записали. Потом мы начали придумывать монолог о литературной героине (2015 год был объявлен Годом литературы в России — Прим. ред.). Мне достался образ Ярославны из «Слова о полку Игореве». Этот этап впервые был
введён в 2015 году, каким должен был быть монолог, никто не знал. Когда я приехала, выяснилось, что он должен

быть связан с чем-то личным. И мы дистанционно переписывали. Были бесконечные репетиции. Это была проверка на прочность. Помню, что совсем забыла про чёрное платье для фотосессии. Ночь. Иваново, я еду в какойто прокат за платьем на каблуках, на улице скользко. Еду
и плачу, думаю, что ни с чем не могу справиться. Это уже
со следующего года ты с нами начала ездить и решать эти
вопросы. Но я взяла себя в руки и решила довести всё до
ума. Все эти вспоминания нахлынули в этом году. Сердце так бешено забилось на дефиле в национальных костюмах, я вспомнила свой год, участниц. Мне было сложно пережить второе место. Я расстраивалась. Корона досталась тогда Даше Каденковой, которая тренировалась
всю жизнь со мной на одном гимнастическом ковре. Мы
стояли вместе в сборной Пензенской области по художественной гимнастике. После школы она уехала поступать
в РЭУ им. Плеханова в Москве и на конкурсе уже представляла столицу. Я думала, что больше не буду участвовать,
закрылась от всех конкурсов. Но спустя три года я решилась поехать на «Красу студенчества России» в Казань и
выиграла главную корону, завоевала титул победительницы. «Мисс и мистер студенчество России» научил меня
стойкости, выносливости и ещё тому, что если ты не достигаешь заветной цели сразу, это не значит, что нужно
опустить руки: просто ещё не пришло время!

УДачная иСтория
К слову, в 2015 году в Иванове прошёл и первый конкурс среди юношей. О нём тогда было мало известно, и
участников было всего девять. Если бы Пенза знала о его
проведении, Дима Февралёв не только танцевал бы в номере с Алиной Зарейник, но и сам бы принял участие. Но
история не знает сослагательного наклонения. Его время
пришло в 2017 году. Первым же нашим парнем, покорившим российский конкурс в 2016 году, стал александр Фёдоров, студент ФППиСН. Саша учился на третьем курсе,
готовился стать психологом и уже имел в копилке победу
в конкурсе Пензенского государственного университета
«А ну-ка, парни!», единственного мужского конкурса интеллекта, творчества и спорта в Пензе. «Я всю жизнь занимался спортивными бальными танцами и привык выкладываться по максимуму на конкурсах любых уровней. Соответственно, и радуюсь каждой победе, потому что знаю,
что сделал для неё всё, что мог. Правда, обычно я долго
готовлюсь к выступлениям, а в этот раз на оба конкурса
я попал практически случайно. В ПГУ от нашего факультета должен был пойти другой участник, но Яна Рогожкина (выпускница ФППиСН, актриса театра «Кириллица».
— Прим. ред.) ходила по факультету и каждый день всем
говорила, что пойти должен я. Все сдались под её натиском и отправили меня на конкурс. Что касается российского этапа, мне позвонили в самый неподходящий момент и спросили, хочу ли я поехать и что времени на раздумья нет. Но я сразу же согласился, подумал, что буду раз-

бираться по ходу дела. И не прогадал. Сейчас я вспоминаю
об этом времени как о счастливом и беззаботном. На следующий год я поехал на конкурс в составе федеральной
дирекции, работал с новыми участниками. В какой-то момент я понял, что хочу посвятить сцене всю жизнь. Так и
вышло». Сегодня Саша завершает получение уже второго
высшего образования. Через пару месяцев у него государственный экзамен в Театральном училище имени Бориса
Щукина. Преподаватели отмечают молодого актёра, прочат большое будущее. А мы по-прежнему болеем за него и
верим в его звезду.

иСтория ПрЕоДолЕния
Вместе с Сашей Пензу на конкурсе 2016 года представляла Ангелина Эндржейчак, студентка строительного
университета. Титул «Мисс Приволжский федеральный
округ» ей помог завоевать… Дмитрий Февралёв. Уже
второй раз он ехал на этот конкурс с девушками и помогал им с творческими номерами. Члены федеральной дирекции шутили о том, что ему самому пора участвовать.
Так и случилось в 2017 году. В суровом Челябинске он
представлял Пензенский государственный университет
и всю Пензенскую область. Его история, наверное, самая
удивительная. Репетиции и подготовка начались задолго до конкурса, ради участия он стал студентом во второй
раз, поступив в Институт физической культуры и спорта.
Главный титул, за которым Дима ехал, получить не удалось. Он стал Вице-мистером студенчество России. В момент оглашения результатов повисла пугающая тишина,
а сердце провалилось куда-то глубоко. Казалось, что весь
проделанный путь был напрасен.
Но вот прошло время. Дима — счастливый муж и
отец, постановщик и организатор крупных творческих
событий страны. В 2018 году он вошёл в режиссёрскопостановочную группу всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» и, главное, он уже четыре
года входит в состав режиссёрско-постановочной группы
того самого конкурса, который не дал ему желаемого результата, а в 2020 году, самом сложном, пандемийном, он
стал исполнительным директором конкурса «Мисс и мистер студенчество России» в Саратове. «Я так негодовал,
когда не получил желаемого, задавал организаторам миллион вопросов, и вот я оказался на их месте. Всем участникам хочу пожелать подготовиться на максимум ко всем
этапам конкурса, быть активными, коммуникабельными,
уверенными в своих силах и открытыми для новых знакомств. Отнестись к конкурсу как к возможности проявить себя и получить жизненный опыт. Пусть он станет
вашей точкой роста и откроет двери для новых побед!»
ЭФФЕктная иСтория
В 2018 году конкурс принимал Севастополь. Для него
мероприятие такого уровня было в новинку. Город, по
сути, впервые готовил волонтёров для всей страны, наво-

сцена
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дил лоск. Готовились ко встрече и сами студенты. Из Пензы навстречу морю летела студентка Института физической культуры и спорта анастасия ваулина. «Такое приключение выпадает раз в жизни, и на трудности я закрывала глаза, — признаётся Анастасия. — Хотя было нелегко. Каждый день на конкурсе был похож на прохождение
полосы препятствий. И первое препятствие — это постоянное желание спать. Мы вставали в 7 часов утра, завтракали и сразу отправлялись на репетиции дефиле, творческих номеров, монологов. Можно было бы отдыхать в перерывах между прогонами, но это время мы тратили на
подготовку к интеллектуальному конкурсу». Некоторые
этапы менялись по ходу сценария. Например, за день до
финала ребята узнали, что вместо дебатов у них будут монологи о профессии. «Сейчас я тренер, а тогда я рассказывала об этом в будущем времени. У меня перед глазами всегда был пример отца, поэтому как-то всё легко сложилось в голове. Я была готова к монологу, но не готова
к внешним обстоятельствам. Стоило мне выйти к микрофону, как пуговица на пиджаке со свистом предательски
отлетела, я успела поймать пиджак и перекинуть вперёд
волосы. Все вокруг подумали, что это такой эффектный
ход с волосами, а я всё думала, а что же я сказать-то должна сейчас?! Было волнение, были сложности, какой-то сумасшедший график накладывался на личные переживания. Когда всё закончилось, я хорошо помню, как мы увиделись с тобой, встали напротив друг друга и начали плакать: то ли от счастья, то ли от усталости. Мы фотографировались с пензенским флагом и были так горды. Я повторюсь, это приключение, которое выпадает один раз в жизни. В этом году мы встречались с конкурсантами — 2021,
делились воспоминаниями и понимали, что у нас этот
этап жизни уже позади, а у них всё только начинается. Не
упустите свой шанс, говорите «да!» жизни и обстоятельствам. Этот конкурс мотивировал меня заняться открытием своей студии. И это одна из главных побед!»

иСтория воСхожДЕния
2019 год стал настоящим чудом. Впервые Пензу одновременно представляли студенты одного вуза: участник
и участница. Кубанский казак георгий линник, выпускник факультета физико-математических и естественных
наук, и Дарья Березина, выпускница Института экономики и управления. Георгий стал обладателем титула
«Мистер интеллект студенчества России», а Даша — I
вице-мисс. Её история началась ещё в институте, когда
она пришла на кастинг конкурса «Мисс ПГУ». Талантливый танцор, преподаватель дефиле и хореографии,

Россия многоликая

фестиваль
В Москве завершился III Международный фестиваль
народного творчества «россия многоликая». Победителями и призёрами фестиваля стали студенты Пензенского государственного университета.
Фестиваль проходит в третий раз. Его организатором выступил Студенческий союз МГУ имени М. В. Ломоносова. Творческое состязание проходило по 22 конкурсным категориям, объединённым 10 номинациями. Студенты ФФМЕН, актёры Молодёжного театра ПГУ «Кириллица»
(режиссёр Константин Бутин), стали победителями в категории «Шоу-программа в народном стиле», лауреатами I
степени в категории «Танец на военную тему» в номинации
«Страницы военной истории» признаны студенты ФПТЭТ,
танцоры театра современного танца «Контрабас» (руководитель — Екатерина Шавшаева), дипломантами I степени
в категории «Народное пение» номинации «Народная песня» — студенты ФФМЕН, артисты ансамбля народной песни «Добрые люди» (руководитель — Екатерина Лисюкова).
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год спустя Дарья стала обладателем титула «Студентка
России» в городе Новосибирске.

Online-иСтория
Все помнят, каким был 2020 год — год отмен, ограничений, переносов, волнения. Для конкурса «Мисс и мистер
студенчество России» и его участников он стал годом проверки на прочность. Впервые состязание проходило в два
этапа. Полуфинал отсеял 75% участников. Их оценивало не
только профессиональное федеральное жюри, но и региональное, отбирающее своих десятерых претендентов, раздавая баллы по принципу Евровидения. От Пензы за победу боролись студенты ПГУ мария тюлюкина (ФППиСН) и
Даниил илюшкин (ФИТЭ). Мария остановилась в шаге от
финала, и Даниилу пришлось одному отстаивать честь области и вуза в финале. Это был самый короткий финал, который длился всего три дня. Зрителей не пускали, да и руководителей тоже. «Прорваться» смогли Пенза и Рязань.
«Формат онлайн имел и плюсы, и минусы, — вспоминает
Даниил. — Репетировать было легко, в качестве творческого номера я отправил свою летнюю импровизацию, кото-

перфекционист по жизни, продумывающий каждый шаг,
она имела весь набор качеств, чтобы выиграть. Организаторов смущал только её рост, необычный для участниц конкурса красоты. Но он никогда не был преградой.
Качества победителя превалировали и не дали шанса
соперницам. Даша встала в состав. Начались репетиции,
постановки номеров с лестницами, огромными крыльями, она представала ангелом, богиней, задавала постановщикам сотни вопросов. Она не могла упустить шанс.
В итоге Даша вошла в тройку и отправилась покорять
область. Здесь равных ей не оказалось, и она получила
заветную путёвку на российский этап. «Я сразу окинула
взглядом всех, кто приехал, и поняла, что можно и нужно
бороться, — вспоминает Даша. — Участницы были сильные, все хотели победить. Но были и те, кто не понимал,
где находится, как себя вести. Очень волновалась накануне финала. Но потом прогулялась по городу, пришла в
гостиницу и легла спать, а утром встала и пошла побеждать. Когда все увидели мой номер «Змеиное чувство»,
все просто ахнули, многие боялись, что партнёр может
уронить меня на сложных поддержках. Но я знала, что
этого не произойдёт. Когда я услышала своё имя, у меня
не было ни слёз, ни недоумения. Только безграничное
счастье. Я сразу поняла, что произошло. Я долго этого
ждала, шла к этому и знаю, что заслужила». Отметим, что

Организаторы отмечают высокий исполнительский уровень участников. «В этом году мы получили большое количество заявок от студенческих коллективов непрофильных
вузов, которые могут соревноваться с обучающимися театральных, художественных, искусствоведческих учебных
заведений, — отметила председатель оргкомитета Катарина Юровская. — Порадовала и география участников. Записи творческих номеров прилетели не только из России,
но и Конго, Камеруна, США, Великобритании, Чехии и ряда
других стран. Всего около 800 заявок. Это значительный
рост по сравнению с первым фестивалем. В 2019 году в
нём приняли участие 35 исполнителей, в 2020-м — 135, и
вот сейчас более восьми сотен. Особенное внимание студенты уделили номинации „Страницы военной истории“».
Оценивали конкурсантов сразу два состава жюри. В состав первой коллегии под руководством ректора МГУ им.
М. В. Ломоносова Виктора Садовничего вошли видные деятели культуры и искусства. Во второй состав жюри вошли представители творческой студенческой молодёжи Москвы и Ярославля.
«Для нас отрадно оказаться победителями этого фестиваля, — поделился режиссёр театра «Кириллица» Константин Бутин. — Мы участвовали в конкурсной програм-

рую мы сняли с другом и смонтировали для себя. Не думали, что это будет кому-то интересно, а оказалось, что моё
выступление стало самым обсуждаемым. Конечно, мне не
хватало настоящих соревновательных ощущений, но я хотел бы повторить эту историю. Она подарила мне друзей. С
Женей Долженко из Саратова мы дружим до сих пор».

завЕршаЮщая иСтория
Заканчивая листать страницы истории конкурса, мы
возвращаемся к тому, с чего начали. На XV состязании блистала пензячка Дарья орлова, обладатель титула «Мисс
грация студенчества России — 2021». Она шла к этому финалу четыре года. Выиграв «Мисс истфил», а затем «Мисс
ПГУ» и «Мисс студенчество Пензенской области», Дарья
прилетела на конкурс в образе жар-птицы из балета Игоря Стравинского, сыграла шахматную партию с членами
жюри, рассказывая о себе, демонстрировала сурские меха
на представлении народностей России. Её имя теперь
тоже золотыми буквами вписано в летопись этого конкурса. «Я рада, что прошла этот путь, он многое мне дал и
многому научил. Впереди много проектов. Я точно знаю,
что сцена — моя большая любовь, а профессия, которую я
получаю в вузе, — залог счастливого будущего».
Фото владимира рАсТорГУевА

ме с русским плясовым наигрышем «Сумецкая». В европейской традиции есть карнавалы, а в нашей русской традиции есть гулянья со скоморохами, с песнями и плясками, с кулачным боем. Это всегда яркие представления, которые сейчас бы назвали иммерсивным, или событийным
театром. Нам было интересно поработать в этом жанре.
Кстати, это совместная работа с ансамблем народной песни ПГУ «Добрые люди». А вдохновила нас на создание этого номера песня прекрасной питерской группы „Оттава Ё“».
Театр современного танца ПГУ «Контрабас» на конкурс
представил хореографическую постановку «Яхне» по мотивам дневника Анны Франк и романа Имре Кертис «Без
судьбы». О работе рассказала руководитель коллектива
Екатерина Шавшаева: «Эта работа, для каждого по-своему
откликнулась в сердце. Путь создания был далеко не лёгким, как и сам сюжет постановки. Разбирая с девочками
произведения, на основе которых мы создавали, поняли
одно, что спасает человечество милосердие. Оно актуально в любое время, и в мирное, и в военное. И это самая
главная моя мысль».
10 декабря в МГУ им. М. В. Ломоносова состоится галаконцерт победителей и призёров в онлайн-формате.
Кристина Злыднева
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Россия — добрая душа

в Пензенском государственном университете учится самый улыбчивый студент. его зовут
Саеди Феджер ХалИд. Почти четыре года назад он приехал из Ирака, чтобы изучать русский язык
и культуру. Он убеждён, что окружающему миру нужно улыбаться, тогда мир ответит тебе
взаимностью и будет добр к тебе. Как сохранить светлый взгляд на жизнь и где искать вдохновение,
Феджер рассказал «Университетской газете»
иностранные студенты

о лЮБви к роССии
Я приехал в Россию зимой.
Были первые числа января, в
вузе никого не было. Я совершенно не знал русского языка. В 7 часов утра я приехал в общежитие,
мне дали ключи от комнаты. В 9
часов на смену заступила вахтёр
Татьяна Фёдоровна, мой самый
первый друг. Она зашла ко мне
со словами: «Здравствуй, сынок!»
Это тёплое приветствие стало
моим первым впечатлением от
России. Она долгое время помогала мне. У меня не было ни чайника, ни кастрюли, чтобы сварить
обед. Она грела мне чай и еду. При
этом мы совершенно не понимали друг друга. На третьем занятии по русскому языку я выучил
слово «тётя» и стал обращаться
к ней «тётя Таня». Однажды она
сильно отругала меня за то, что
в мороз -20 градусов я пошёл на
занятия в одной куртке, без шапки и шарфа. С тех пор я стал одеваться тепло. В этот день я, кстати, понял, что обижаться на критику в свой адрес нельзя, потому
что иногда люди ругают тебя, потому что хотят помочь.
Мой выбор пал на Россию неслучайно. Сюда в 1992 году приехал мой дядя, обосновался и
остался жить, нашёл свою любовь, женился. Через пять лет в
Россию приехал и дедушка. Дядя
знал Аделя Макбола и Башира Аббаса Самаху, которые рекомендовали выбрать для обучения именно ПГУ. Я рад, что
прислушался к их советам. Вопервых, здесь работают душевные люди, которые неравнодушны к судьбе каждого иностранфото александры
Морозовой

ца; во-вторых, здесь безопасно:
для гражданина чужого государства это очень важно; в-третьих,
здесь отличная образовательная
программа; в-четвёртых, в университете очень компактный
студенческий городок. В других российских городах, студенты учатся в одной части города,
миграционный отдел находится в другой, а деканат и вовсе в
третьей. А здесь всё рядом. Если
кто-то замечает наш растерянный вид, спрашивают, что случилось, стараются помочь. Недавно ко мне в гости приезжал мой
друг, который учился в Пензенском государственном университете на стоматолога, а сейчас
продолжает учиться в Нижнем
Новгороде. Его первыми словами были: «Наконец-то я дома!»
Шесть лет, проведённые в Пензе,
для него самые добрые.

о ДиалогЕ кУлЬтУр
Я учусь на лингвиста. В связи
с этим изучаю русский язык,
историю, литературу. История даётся сложнее всего,
потому что приходится
запоминать много дат. Я
легко могу выучить параграф, посвящённый
биографии, например
Петра I, его достижениям, помнить имена
его жён и детей, но
когда именно с ним
происходили значимые
события, сказать не могу.
Приходится этому вопросу
уделять больше внимания.
Мой любимый предмет —
межкультурная коммуникация.
Он даёт возможность с разных
точек зрения посмотреть на одни
и те же явления. В моей группе учатся китайцы, туркмены,

вьетнамцы, арабы, и у каждого
своё отношение к миру. Мне интересно слушать их рассуждения
и узнавать таким образом мир. Я
мечтаю создать свою туристическую фирму, которая открывала
бы россиянам культуру Ирака, а
иракцам — культуру России. Я бы
рассказывал, как вести себя, что
допустимо или недопустимо в наших странах, к каким традициям
и обычаям нужно готовиться. Я
много думал об этом и пришёл к
выводу, что Россия и Ирак во многом похожи. Например, у вас есть
поговорка «Мужчина — голова,
а женщина — шея». У нас есть
похожее высказывание, только
наоборот: мужчина сравнивается
с шеей, а женщина — с головой.
Оно означает, что мужчина является опорой в доме, как стены, на
которых всё держится, а женщина накрывает эти стены, словно
крыша, уберегает от палящего
зноя, растит детей, рождает глубокие мысли, к которым мужчина прислушивается.
Есть, конечно, и различия. В
первую очередь в отношении ко
времени. Если я опоздал куда-то

в Ираке, никто не обратит внимания. Наши очереди — бесконечные. В России ценят время, рабочий день чётко структурирован.
Я знаю, что в большинстве организаций обед с 12 до 13, и строю
график, опираясь на эту информацию. Привыкнуть к российской
пунктуальности было очень сложно, но зато теперь я понимаю всю
ценность времени и уважаю занятость других людей. Правда, иногда сотрудники Института международного сотрудничества идут
на хитрость и приглашают нас на
собрания на час раньше. Как раз к
нужному времени мы и приходим
(смеётся).
о роССийСкой кУлЬтУрЕ
Я очень люблю стихи российских поэтов. Учу их не потому, что
задают, а просто для себя. В них
я нахожу красоту звучания. Особенно люблю Пушкина, Лермонтова, Есенина, Симонова, Асадова.
Я вас любил, любовь ещё, быть
может,
в душе моей угасла не совсем,
Но пусть она вас больше не
тревожит:
Я не хочу печалить вас ничем.
С этого стихотворения Александра Сергеевича Пушкина началась моя любовь к русскому языку и культуре. Я читаю
его, когда мне грустно или когда
вижу, что кто-то огорчён. Особенно оно нравится русским девушкам. Когда они его слышат, сразу перестают хмуриться. Помню,
как опоздал на репетицию открытия фестиваля «Ласточка» и
режиссёр Светлана Тер-Казарова
ругалась за это. Я извинился и
решил прочитать ей отрывок из
Пушкина. Она начала улыбаться, смеяться, атмосфера стала совсем другой, мы поладили.
Недавно я участвовал в конкурсе «Слова подобны крыльям»,
где читал стихотворение Есенина «Заметался пожар голубой…».
Там есть строчки «Если б знала

ты сердцем упорным, как умеет любить хулиган, как умеет он
быть покорным». В них такая
сила, такая красота. Не знаю,
кто мог выразиться более
образно.
Искренне я сопереживаю героям российского
кино. Пару лет назад
я посмотрел фильм
«Золушка» 1947 года с
Фаиной Раневской. Он
так мне понравился! Я
потом в магазине покупал чистящие средства
с таким названием и всё
хотел узнать, что означает
само слово «золушка».
Что касается музыки, очень
люблю творчество Аллы Пугачёвой, особенно нравится её песня
«Миллион алых роз». В её основе
реальная история любви художника к певице. Она такая трогательная и искренняя.

оБ УвлЕчЕниях
Любимое мероприятие —
это, конечно, студвесна! Я всегда жду её с нетерпением, потому что в период подготовки мы
чувствуем себя большой интернациональной семьёй. Мы много шутим, смеёмся, нам комфортно друг с другом. А ещё это отличное время, чтобы практиковать русский язык. Студвесна научила меня разделять личное и рабочее. Когда, например,
режиссёр или Екатерина Григорьевна (Е. Г. Сягайло — начальник отдела социальной адаптации и культурно-массовой работы ИМС. — авт.) ругают нас
за опоздания или невыученный
текст, я понимаю, что их недовольство проявляется только в
рабочем процессе и нам «влетает» за дело. Но при этом я знаю,
что они ценят во мне человека и
по-прежнему уважительно относятся ко мне как к личности.
Обычно мы репетируем студвесну с Владом Святовым и Лёшей Мазуровым. В начале репетиций, когда до выступления
остаётся месяц-полтора, они лояльны к опозданиям, но чем ближе час «Х», тем строже они становятся.
ПожЕлания в новом гоДУ
Я хочу пожелать всем в первую очередь здоровья и внимания к своей семье. Это самое
главное. Сейчас, в период пандемии, дом стал самым безопасным местом в прямом и переносном смысле. Все спешат домой
как никогда раньше. Это правильно. Ещё я желаю не иметь
сто рублей, а иметь сто друзей,
потому что старый друг лучше
новых двух.
Записала
кристина ЗЛЫДневА
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ПГУ на перспективу

Обозначены главные цели вуза до 2030 года
политика вуза

в Пензенском государственном университете принята Программа развития на
2022–2030 годы. Её представил на заседании Учёного совета 25 ноября ректор
александр гуляков.
«в последние годы в практику работы
высших учебных заведений входит обязательный элемент планирования. Я полагаю, что это правильная управленческая
функция. Это позволяет определить приоритеты, сконцентрировать ресурсы и
спланировать на среднеудалённую перспективу (хотя 10 лет для вуза — это солидно)
работу нашего учреждения», — прокомментировал актуальность Программы развития Александр Дмитриевич Гуляков.
Программа отражает достижения, статус, действующую структуру ПГУ. «Когда
мы видим то, что мы имеем сейчас, ещё раз
убеждаемся, что наш университет является солидным вузом», — отметил ректор.
«Задача состоит в том, чтобы, используя имеющийся потенциал вуза, за счёт
чёткой самоорганизации выходить на решение тех задач, которые являются актуальными, заложены в Послании и указах
Президента России, направлены на цифровую трансформацию нашего университета», — добавил Александр Гуляков.
В Программе развития отражена миссия: формирование и развитие конкурентоспособного человеческого капитала, поддержка социально-экономического развития Пензенского региона и Российской Федерации путём обеспечения высокого качества образовательного процесса, научноисследовательских работ, технологических
разработок, межрегионального и международного сотрудничества. Стратегическая
цель — стать центром концентрации профессиональных компетенций и коммуникационной площадкой в инновационной и
цифровой трансформации Пензенского региона для достижения национальных целей Российской Федерации.

«Мы берём на себя функции центра науки, образования, спорта, культуры и социальной привлекательности», — подчеркнул А. Д. Гуляков.
В программе подробно отражены направления (политики) деятельности вуза.
Образовательная политика преследует
цель полного удовлетворения потребностей предприятий и организаций региона, а
также территориально-ориентированных
отраслей в квалифицированных кадрах, построении адаптивной и высокотехнологической системы профессионального образования, ориентированной на передовые
российские и мировые тренды.
Научная политика направлена на трансформацию университета, его ориентацию
на использование передовых научных исследований в качестве доминанты, интегрирующей образовательную, научноисследовательскую и инновационную деятельность, развитие университета как регионального центра науки и технологий.
В отдельное направление выделена молодёжная политика. «Мы должны сделать
университет центром притяжения и развития талантливой молодёжи, поддержать талантливых ребят. в центре внимания и формирование гражданственности и патриотизма в студенческой среде»,
— обозначил позицию Александр Гуляков.
Политику управления человеческим капиталом, работу с кадрами, ректор охарактеризовал как одну из ведущих: «Мы планируем достичь 80-процентной остепенённо-

Награждены победители
Green Campus Green City
международное сотрудничество

30 ноября на заседании ректората ректор Пензенского государственного университета александр гуляков вручил
грамоты победителям международного
конкурса Green Campus Green City.
Конкурс проводился в 2021 году в рамках сотрудничества Пензенского государственного университета и Фленсбургского
технического университета. Финал конкурса состоялся в рамках VIII конгресса «Пенза — Фленсбург».
Компетентное жюри в составе проф. Антье Лабес (Германия), проф. Клаудии Вернер (Германия), научного сотрудника Мартины Карстенсен (Германия), проф. Раеша
Сайджу (Германия), доц. Сергея Голобокова
(Россия), проф. Андрея Кузьмина (Россия)
определило три проекта-победителя среди студенческих команд Пензенского государственного университета: «Аквамодуль
для выращивания спирулины» (студенты:
Михаил Сотников, Денис Кожевников, науч.
руководитель — Светлана Медведева); «Система электроснабжения спортивного зала
с энергосберегающими тренажёрами» (студентка Кристина Степанова, науч. руководитель — Татьяна Бростилова); «Умная теплица» (студенты: Алина Сашина, Никита

Майданов, Анастасия Березина, науч. руководитель — Алан Алимурадов).
Александр Гуляков поблагодарил студентов и их научных руководителей за активную научную работу, а также пожелал
ребятам успешной реализации своих проектных идей.
Министерство иностранных дел Германии поддержало конкурсную заявку ПГУ
и Фленсбургского технического университета и выделило грант на реализацию
проектов-победителей. В рамках гранта
каждая команда получит по 2000 евро на
реализацию своей проектной идеи. Кроме

сти профессорско-преподавательского состава к 2030 году».
Огромный пласт работы — кампусная и
инфраструктурная политика, отметил ректор.
Говоря о совершенствовании системы
управления университетом, А. Д. Гуляков
подчеркнул, что главная цель, которая закреплена в программе развития, — создание гибкой, своевременной и эффективной
организационно-управленческой поддержки достижения стратегической цели: «Система управления должна быть незатратной финансово, но эффективной».
Наращивание финансовой автономности университета и его структурных подразделений, а также увеличение объёма исследовательских программ легли в основу
финансовой модели. «Я считаю, что определённая финансовая автономность подразделений, в первую очередь институтов,
центров, должна быть», — прокомментировал Александр Гуляков.
Новое направление — политика в области цифровой трансформации. «в качестве
эффекта мы ожидаем сокращение бумажного документооборота до 10%-го показателя, доступность индивидуальных образовательных траекторий для всех образовательных программ, разработку и внедрение не менее 200 онлайн-курсов», — сказал
Гуляков.
Как и цифровизация, в отдельное направление выделены политика в области
открытых данных, политика инклюзивной
толерантности, социальная миссия университета. В программе закреплены три стратегических проекта вуза, которые позволят
достичь поставленных целей: «Интеллектуальная образовательная среда», «Интеграционные преобразования системы организации непрерывного цикла НИОКР: от
фундаментальных НИР до коммерциализации», «Институциональная и содержательная трансформация управления научноисследовательской деятельностью студентов и молодых учёных».
наталья ТоЛкАЧЁвА

того, ПГУ получит 5000 евро на подготовку
(включая перевод на немецкий и английский языки) и издание сборника проектов
студентов Пензенского государственного
университета, которые принимали участие
в конкурсах экологической проблематики,
проводимых ПГУ совместно с Фленсбургским техническим университетом на протяжении последних трёх лет.
Координаторы грантового проекта: профессор Антье Лабес (Фленсбургский технический университет), Татьяна Разуваева
(Пензенский государственный университет).
наталья ТоЛкАЧЁвА
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Бронза
Киберспортивных игр
киберспорт
C 8 по 23 ноября в онлайн-формате
прошли киберспортивные игры ассоциации студенческих спортивных клубов россии. команда Пензенского государственного университета EZ.BERKUT
(ССк «беркут») заняла третье место
в игре Counter-Strike: Global Offensive
(CS:GO).
Киберспортивные игры АССК России состоялись в третий раз в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» в целях организации досуговой
соревновательной деятельности в онлайнпространстве среди студентов, а также развития и популяризации массового студенческого спорта в Российской Федерации.
Студенческие команды определяли лучших
в двух дисциплинах: Counter-Strike: Global
Offensive и Rocket League в восьми игровых
зонах, соответствующих восьми федеральным округам плюс Москва.
Команда студенческого спортивного
клуба «Беркут» EZ.BERKUT в составе студентов ФВТ Дмитрия Романова (никнейм
PR1C33), Ильи Власова (Sh0rkeY), Дмитрия Богатырёва (_Watch_Out_), студента ИЭиУ Льва Зоткина (M1F999), студента МК Александра Мещерякова (Tefer1), а
также Стаса Сидорова (DEQ) из Пензенского агропромышленного колледжа стала лучшей в Приволжском федеральном
округе. Во всероссийском финале клуб
EZ.BERKUT одержал победу над ONE BY
ONE, представляющей Южный федеральный университет (ЮФО), уступил команде Национального исследовательского
университета МЭИ MPEI.EXERGIUM (Москва), которая в итоге станет чемпионом. В
игре за бронзу пензяки сломили сопротивление PredatoryBeaver из Воронежского государственного университета (ЦФО).
В качестве приза ребята из нашего вуза
получат комплект игровых гарнитур.
Кроме того, EZ.BERKUT попробовал
свои силы в дисциплине Rocket League, но
в финал выйти не удалось.
В 2020 году команда ПГУ стала серебряным призёром по CS:GO II Киберспортивных игр АССК России. При этом отметим, что количество участников за год выросло со 106 до 350 команд.
Организатором турнира стали Министерство спорта РФ, АССК России, Федерация
компьютерного спорта России и Федеральный центр подготовки спортивного резерва.

4 лыжника
ПГУ на
Кубке мира
лыжные гонки

26 ноября в финской руке открылся новый сезон кубка мира по лыжным гонкам. В состав команды россии вошли
студенты Пензенского государственного университета александр большунов, Мария истомина, анастасия рыгалина и выпускник алексей червоткин.
11–12 декабря пройдёт этап Кубка мира
в Давосе. 18—19 декабря — в Дрездене. С
28 декабря по 4 января состоится «Тур де
Ски». 14–16 января — этап Кубка мира в
Ле Рус. 22–23 января — в Планице. Трансляции на «Евроспорте» и «Матч! ТВ».
4 февраля откроются XXIV зимние
Олимпийские игры в Пекине.
XXX Всемирная зимняя Универсиада
(11–21.12.2021) в швейцарском Люцерне
отменена из-за пандемии.
Максим БитКов
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На добрую память
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25 ноября исполнилось 80 лет со дня рождения доцента нашего университета со стажем более 50 лет,
кандидата технических наук Николая Борисовича джазовского. Он не дожил до этого дня всего два
месяца. доцент кафедры «Экономика и финансы» Ирина джаЗОвСКаЯ рассказала о своём отце
утрата

хочется немного рассказать о моём отце,
чтобы о нём вспомнили те, кто его знал,
уважал, кто успел пообщаться с ним.
а не знавшим его людям может пригодиться жизненный и профессиональный опыт человека, не потерявшегося в
буре страстей современного мира.
Мой папа родился в интересной семье.
Его отец Джозовский Б. М. происходил из
уважаемой в Киевской губернии династии
православных священников, из которой
кроме служителей сана вышло также много учителей, врачей, военных. Дед окончил
с золотой медалью гимназию, поступил в
Санкт-Петербурге в университет на филологический факультет, со второго курса
был призван на фронт, после демобилизации в 1917-м работал сельским учителем.
В это непростое время он создал семью,
в 1922 году вступил в Общество борьбы
с неграмотностью и в конце 20-х годов
был направлен в Куйбышевскую область
учителем, параллельно окончил заочный
факультет русского языка и литературы
в Куйбышевском педагогическом институте. По распределению был направлен
на работу в Н.-Ломовский Учительский
институт им. Радищева, где подготовил
диссертацию по диалектам Пензенской
области, заведовал кафедрой русского
языка и литературы, в течение ряда лет
был деканом факультета русского языка.
Мой дед был блестяще эрудированным
человеком, знал несколько иностранных,
в том числе древних, языков, имел разносторонние интересы. После выхода на
пенсию вёл активную общественную деятельность в Н. Ломове: был консультантом
заочников Пензенского педагогического
института, режиссёром народного театра,
одним из организаторов и консультантом
Н.-Ломовского краеведческого музея.
Не только в обществе, но и в семье дед
пользовался непререкаемым авторитетом.
Его супруга, моя бабушка, не смогла получить полное среднее образование, до революции она была старшей дочерью в большой крестьянской семье, поэтому в 18 лет
оказалась ученицей на курсах, где преподавал дед. Было в характере молодой ученицы что-то, привлекшее хорошо образованного 28-летнего учителя, — лёгкость в
общении, юмор, женственность, трудолюбие, обаяние, необыкновенная доброта. Бабушка родила и вырастила четверых детей,
вела весь дом, вкусно готовила, знала неиссякаемое количество русских и украинских
песен, любила заниматься с детьми, читать.
Коленька в семье был самым младшим.
Родился он в 1941 году, уже после начала
Великой Отечественной войны. Через год
забрали на войну старшего брата Ростислава, который с золотой медалью окончил среднюю школу и параллельно педагогическое училище, с начала войны работал на заводе и должен был получить
бронь. Бронь пришла спустя две недели,
когда Слава уже воевал под Сталинградом,
он был ранен и умер от ран 7 марта 1943
года, похоронен в братской могиле в г. Котельникове. Спустя ещё год на фронт забрали второго брата, Всеволода. Он был
спортсменом, активным участником художественной самодеятельности, всегда
был душой компании. Сразу по окончании
школы его назначили директором Дома
культуры. Сева погиб в боях за г. Лиепая
22 февраля 1945 года, похоронен в братской могиле. У третьего брата, Юрия, тоже
подходил призывной возраст. Надо ли говорить, в каком состоянии пребывали родители, потерявшие двоих любимых, та-

лантливых 19-летних сыновей. Маленький Коля отвлекал их от горьких переживаний, заставлял строить планы на будущее, радовал родителей своими успехами
в развитии: рано начал читать, с трёх лет
разбирал и собирал будильники, интересовался любой техникой, имел великолепную память.
Культ старших братьев, их бережно хранимые записи и поделки оказали большой
воспитательный эффект на мальчика. Он
воспроизводил электромоторчики по чертежам Славика, любил велосипеды, мотоциклы, фотодело (здесь сказалось влияние брата Юрия), по примеру Севы, игравшего на нескольких музыкальных инструментах, сам освоил аккордеон.
Окончив в 1958 году с серебряной медалью среднюю школу №1 в г. Н. Ломове,
отец поступил на 1-й курс Пензенского индустриального института. Это был первый
набор, а спустя 5 лет — первый выпуск радиотехников. Группа оказалась настолько
сплочённой, что в течение последующих
50 лет, когда организовывалась очередная
встреча, отец не позволял себе её пропустить. Он очень дорожил этими отношениями, созванивался с бывшими одногруппниками, с некоторыми сложилась дружба
семьями.
В 1963 году, проработав по распределению год инженером на Зареченском приборостроительном заводе, отец по предложению и рекомендации зав. кафедрой «Радиотехника» к.т.н., доцента А. Ф. Уфельмана поступил в целевую аспирантуру в Ленинградский институт авиационного приборостроения (ЛИАП). Решение было непростым: жена ждала первенца, жить нужно было или врозь, или скитаясь по съёмным квартирам. Но моя мама мудро поддержала стремление отца к науке, ценя его
ум, способности, эрудицию. Кроме того,
отец её покорил своей порядочностью, надёжностью.
Так в нашей семье начался первый Ленинградский период, благодаря которому у нас сложилось особое отношение к
городу на Неве. После многих испытаний
в нашей семье появился первый кандидат технических наук. Отец защитил диссертацию на тему «Некоторые соотношения между однокадровой и многокадровой системами передачи изображений при
наличии шума канала», посвятив большую часть своей жизни исследованию
научно-технических аспектов телевидения. В советское время звание кандидата
наук пользовалось заслуженным уважением, давало не только возможность гарантированного трудоустройства по специальности, приличной зарплаты, но и право первоочередного обеспечения жильём,
причём с дополнительными 10 кв. м площади. Через два года мои родители уже
жили в своей уютной двухкомнатной квартире в г. Заречном. Я спрашивала папу, не
пожалел ли он о своём выборе места жительства, он отвечал, что при всей любви к красотам Ленинграда возвращение в
Пензу давало возможность интересной работы в Пензенском политехническом институте (а наш вуз в те годы пользовался
большим авторитетом в вузовской среде
и в промышленности СССР), нормальных
бытовых условий для семьи, близости к
пожилым родителям. Эти слова во многом
повлияли и на моё будущее решение вернуться в Пензу после защиты.
Джазовский Н. Б. начал работать на родной кафедре «Радиотехника» в 1967 года.
Он создал курсы «Радиотехнические системы передачи информации», «Основы
телевидения», «Космическое телевиде-

ние», «Телевизионная автоматика», много лет преподавал сложную двухсеместровую дисциплину «Радиотехнические цепи
и сигналы». С 2001 года работал доцентом вновь образованной кафедры «Электроэнергетические системы и сети», создав полное учебно-методическое и лабораторное обеспечение курсов «Техника
высоких напряжений», «Электромеханика», «Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем». Выпускники
упомянутых кафедр, работающие на предприятиях в разных уголках всего бывшего
Советского Союза и в дальнем зарубежье,
вспоминают Н. Б. Джазовского как образцового лектора, преподавателя высокой
культуры, широкого научного кругозора,
терпеливо и деликатно обращающегося с
людьми. Со студентами он здоровался за
руку, помнил имена выпускников разных
лет, искренне радовался, когда я передавала ему привет от бывших учеников. Недаром отца неоднократно студенты выбирали лучшим преподавателем факультета (был в советское время такой конкурс
в нашем вузе).
Н. Б. Джазовский активно сотрудничал с рядом промышленных предприятий области: НИКИРЭТ, АО «Радиозавод»,
АО НИИЭМП, ОАО АК «Домостроитель»,
ПАО «РУСГидро» и др. Совместно с филиалом ПАО «МРСК Волги» — «Пенза-Энерго»
было проведено исследование причин
аварийности ЛЭП напряжением 110 кВ,
что позволило открыть новое направление в НИР кафедры «Электроэнергетика и
электротехника».
Помог Н. Б. Джазовский Пензенскому
филиалу РГУИТП в становлении специальности «Электроэнергетика», в рамках
гранта Минобразования РФ разработал и
апробировал методическое обеспечение
курса «Энергосбережение» для студентов
вузов, колледжей и школ.
Отец
гордился
специальностью
инженера-радиотехника, был не только
блестящим теоретиком, но и практиком.
Любил чинить телевизоры, магнитофоны,
радиоприёмники, мог определить причину поломки даже по словесному описанию
проблемы, мастерил лабораторные установки, до последних дней жизни много
времени проводил с паяльником в руках.
Несмотря на большую учебную нагрузку, занятия исследованиями, воспитание
двух детей, Н. Б. Джазовский принимал
активное участие в общественной работе. В 1967–1971 гг. был проректором Университета педагогического мастерства, в
1971–1976 — заместителем декана ФРЭ, в
1969–1976 гг. — заместителем председате-

ля методического совета ППИ, в 1976–2001
— председателем методической комиссии
ФРЭ, с 2001 г. — членом Совета ветеранов
ПГУ. Он работал народным заседателем Ленинского районного народного суда, возглавлял партячейку кафедры, был экспертом в Пензенской лаборатории судебной
экспертизы по электротехническим вопросам, занимаясь исследованием вопросов нарушения техники электробезопасности, повлекшего несчастные случаи. Отец
участвовал в работе хора преподавателей
ППИ, со студентами выступал на «Весенних вечерах» (до сих пор с восторгом вспоминаю выступление квартета баянистоваккордеонистов, исполнивших вальс А. И.
Хачатуряна из кинофильма «Маскарад»).
Благодаря моему отцу наш университет
стал для меня знакомым местом с детства.
Папа изредка брал меня с собой на работу,
мне казалось, что он — очень важный человек на земле, которого все ждут и любят
— так радушно улыбались и радовались
при встрече с ним его сослуживцы.
Никогда я не слышала от отца негативных отзывов о коллегах, знакомых, он
предпочитал обсуждать идеи, события, в
людях видел прежде всего положительные качества. Он был прекрасным собеседником, умел слушать. Благодаря его энциклопедическим познаниям с ним можно
было обсудить любую мысль, проект, теорию, провести предварительные расчёты
прямо на листочке бумаги. Папа был моим
другом, наставником в играх, учёбе, занятиях музыкой, во всей моей жизни.
Мы с братом при всём богатстве выбора пошли учиться на кафедру «Радиотехника» Пензенского политехнического института (ППИ). Так стала образовываться инженерная династия. Мой старший
брат О. Н. Джазовский с красным дипломом окончил ППИ, поступил в Ленинград
в аспирантуру ЛЭТИ им. В. И. Ульянова, защитил кандидатскую диссертацию, вернулся в наш вуз, на кафедру КиПЭВА, стал
доцентом, а в 1994 году уехал на стажировку в Японию для исследований в области
физики твёрдого тела, после которой был
приглашён в докторантуру принимающей
стороной и защитил докторскую диссертацию на японском языке, став физикомисследователем международного уровня.
Я тоже последовала примеру отца, с
красным дипломом окончила специальность «радиотехника». В 1993 году в условиях разрухи в промышленности, сокращения кадров, снижения авторитета науки поступила в очную целевую аспирантуру СПбГИЭА (Инжекон) по востребованной тогда экономической специальности
08.00.05, после защиты диссертации вернулась работать в родной университет.
Старалась каждый день видеться с папой.
У моих детей был замечательный дедушка, вложивший в них свои любовь, знания, заботу. Один из его внуков продолжил
династию радиотехников: мой сын Николай Гайдученко окончил бакалавриат и
магистратуру МФТИ (факультет радиотехники и кибернетики) и поступил в аспирантуру.
В последние дни своей жизни отец не
унывал, сохранял чувство юмора, строил
планы, поддерживал по телефону советами внуков, по-прежнему был добрым и заботливым.
Вся жизнь моего отца — пример добросовестного исполнения человеком своего
предназначения на земле, скромности, порядочности, бескорыстной любви к людям.
Он оставил добрую память о себе не только
в нашем университете, в семье, но и в сердцах многих поколений знавших его людей.
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выпускники института
физической культуры и спорта:
не бояться временных неудач,
упорно идти к своей цели!

Татьяна алексеевна ваСИльева — заслуженный тренер России, тренер-преподаватель спортивной
школы олимпийского резерва по гимнастике им. Н. а. лавровой, выпускница факультета физического
воспитания Пензенского государственного педагогического института им. в. Г. Белинского (сейчас
Институт физической культуры и спорта ПГУ) 1967 года
ИФКиС — 65

— как вы думаете, престиж университета или перспективы
трудоустройства должны определять выбор будущей профессии?
— При выборе будущей профессии
важны перспективы трудоустройства.
— на ваш сторонний взгляд, ПГУ образца вашего студенчества и вуз сегодня — есть перемены?
— Существенные перемены есть.
Это улучшение спортивной базы, качественный состав преподавателей и студентов.
— расскажите, пожалуйста, о самых ярких воспоминаниях вашей студенческой жизни. студенческие годы
— лучшие годы в жизни каждого человека.
— Одно из ярких воспоминаний
студенческой жизни — это учебнотренировочные сборы в Ахунах, где
жили в палатках, осваивали технику и

методику преподавания лёгкой атлетики
и плавания.
— какие главные правила вы вывели для себя, которые позволят: а) с
лёгкостью влиться в коллектив и б)
стать хорошим руководителем?
— Любить дело, которому служишь,
уважение к коллегам, умение взять ответственность за порученное дело, честность.
— касаемо современной молодёжи.
какая она, на ваш взгляд?
— Молодое поколение всегда прекрасно, но жизнь вносит свои изменения. На
мой взгляд, у молодёжи в приоритете материальные ценности, а педагогика невозможна без идеологии так же, как наука, искусство, спорт. Нужна идея.
— как выпускникам лучше всего начинать строить свою карьеру? набираться ли им опыта, согласившись
на малое, или ждать и соглашаться
только на «всё и сразу»?
— Никогда не бывает всё и сразу. Всё

приходит с опытом.
— с вашей точки зрения, грамотный
выпускник вуза
может стать
хорошим специалистом
в любой
отрасли?
не важно,
чему учился — жизнь
научит.
Это к вопросу о трудоустройстве
строго по специальности…
— Считаю, что
выпускник
должен
проявить себя в своей отрасли, а затем штурмовать новые высоты.
— спрос на какие специальности уни-

верситета возрастёт в
ближайшие 5–10 лет
на ваш взгляд?
— Думаю, что
спрос увеличивается на специальности, такие как врач,
программист,
инженер, педагог.
— какой совет вы могли бы дать
студентам и
выпускникам?
— Нужно любить свою работу,
честно и добросовестно выполнять её,
не бояться трудностей и
временных неудач, упорно и
терпеливо идти к своей цели. «Бороться
и искать, найти и не сдаваться».

Кристина ХОРОшева — мастер спорта России по лёгкой атлетике, 4-кратная чемпионка России
в спринте, окончила ИФКиС ПГУ в 2017 году, лаборант кафедры «Физическое воспитание и спорт»
— как вы думаете, престиж университета
или перспективы
трудоустройства
должны определять выбор
будущей профессии?
— На данном
этапе
моей жизни
моя профессия — профессиональный
спортсмен.
Когда я поступала в университет,
не было ни единого сомнения в том,
чтобы идти учиться на
педагога по физической
культуре и спорту. Во-первых,
эти знания помогают мне в моей деятельности, во-вторых, в будущем я планирую
стать тренером-преподавателем и передавать свои знания и навыки юному поколению, растить из них будущих чемпионов. А
в-третьих, я люблю свой город, свой университет и горжусь ими.
На мой взгляд, выбор будущей профессии определяют такие факторы, как
«хочу» — это то, что ты любишь делать,
«могу» — это то, что хорошо получается, и
как раз «надо» — это то, что востребовано.
И если соединить эти три фактора, то профессиональный выбор будет удачным. И,
конечно, нельзя забывать о доступности
поступления в высшее учебное заведение.

— какие моменты студенческой жизни
вспоминаете чаще
всего?
— Я была той
студенткой, которая успевала
не только хорошо учиться,
но и тренироваться, ездить
на сборы и соревнования. С
теплотой вспоминаю всю студенческую атмосферу, лекции,
практики и то, что
все полученные знания пригодились мне
не только в моей деятельности, но и в жизни в целом, а
это очень ценно. Также навсегда запомнятся участие и победы в универсиадах и
других соревнованиях среди студентов. У
нас была одна большая команда, с которой
мы всегда выигрывали те или иные соревнования.

— какими достижениями в вузе вы
гордитесь?
— Я окончила бакалавриат и магистратуру по специальности «педагог по физической культуре и спорту» с красным дипломом. Также в студенческое время я
представляла наш вуз в таких крупных соревнования, как универсиада и чемпионат России среди студентов, и завоёвыва-

ла первые места для нашей команды.

— касаемо современной молодёжи. какая она, на ваш взгляд?
— Так как я сама ещё отношусь к этой
категории, могу сказать, что современная
молодёжь целеустремлённая, яркая, энергичная, рассчитывает только на свои силы
и считает, что человек должен сам добиваться своих успехов в жизни. Будущее за
ней.

— институт наставничества, как
вам кажется, актуален в современной
жизни?
— Наставничество, на мой взгляд, актуально вне времени. На самом начальном
пути своей профессиональной деятельности, когда ты сталкиваешься с трудностями и, набив уже не одну шишку, попадаешь в тупик, очень важно иметь наставника, который в силу своего огромного опыта подскажет и направит в нужное русло.

— как, по вашему мнению, выпускникам лучше всего начинать строить
свою карьеру? набираться ли им опыта, согласившись на малое, или ждать
и соглашаться только на «всё и сразу»?
— Всё зависит от амбиций выпускника. На мой взгляд, нужно постепенно набираться опыта, и если ты хочешь занять
наивысшую ступень в своей карьере, то
нужно пройти определённый путь. Если
спросить у любого высокопоставленного
лица, с чего он начинал, зачастую мы услышим такой ответ, что с помощника, сотрудника отдела, лаборанта и так далее. И это о

многом говорит.

— как смотрите на принцип «где родился, там и пригодился»?
— У любого человека есть право выбора, где жить и работать, и это правильно.
Про себя скажу, что люблю свой город и с
огромным удовольствием живу и работаю
именно здесь.
— спрос на какие специальности университета возрастёт в ближайшие
5–10 лет, как считаете?
— Я считаю, что такие профессии, как
медики, педагоги, IT-специалисты, инженеры и маркетологи, не только не перестанут быть актуальными, но и повысят степень своей востребованности в ближайшие 5–10 лет.
— как студентам и выпускникам найти своё место в жизни?
— Нужно любить всей душой то, что ты
делаешь, и делать то, что любишь. Постоянно пополнять свои знания. Тогда и искать место в жизни не придётся, оно само
вас найдёт. Не упускать жизнь, живя в прошлом или будущем, а жить настоящим
здесь и сейчас. И если что-то не получилось, всегда пробовать ещё раз.
Подготовлено
Ассоциацией выпускников ПГУ.

По всем вопросам работы
Ассоциации обращайтесь в рЦсТиАв
(ул. красная, 40, здание столовой ПГУ,
ауд. 102, тел.: (8412) 54-84-95; 36-80-53)
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Совсем скоро в России начнутся новогодние каникулы, время семейного отдыха, просмотра любимых
фильмов и чтения любимых книг. Мы спросили героев «Университетской газеты — 2021», что они
посоветуют для культурного досуга
Новый год

елена ДворяниновА,
директор института
физической культуры и
спорта:
— В новогодние каникулы необходимо не забывать о своём здоровье и заниматься активным отдыхом: утренняя зарядка, прогулка на лыжах, катание на
коньках и др. В январские
выходные рекомендую посмотреть фильмы о спорте:
«Матч» (16+), «Движение
вверх» (6+), «Белый снег»
(6+), «Чемпионы» (6+) — это фильмы, которые вызывают
гордость за нашу страну, поднимают патриотический дух,
мотивируют на собственные достижения. Такие фильмы
рассказывают нам о непростом жизненном пути выдающихся спортсменов. В новогодние каникулы планирую
прочитать книгу олимпийского чемпиона Алексея Ягудина «На PRолом» (16+).
валентин оЛейников,
д-р мед. наук, профессор,
заведующий кафедрой
«Терапия»:
— Советую посмотреть
фильм «12 разгневанных
мужчин» (16+) 1957 года.
Режиссёр — Сидни Люмет.
В главной роли Генри Фонда.
Сюжет фильма незамысловат. В американском
суде разбирается дело пуэрториканского подростка, якобы убившего своего
отца. По ходу заседания все
присяжные склоняются к тому, что юноша виновен, и ему
предстоит закончить свои дни на электрическом стуле.
Но неожиданно выясняется, что присяжный №8, которого
и играет Генри Фонда, идёт против мнения остальных, голосуя за то, что вина подростка не доказана. Это вызывает
бурное недовольство присяжных, которые хотели быстро
завершить обсуждение и разойтись по домам. Коллизия
построена вокруг одного нонконформиста, подвергающего сомнению все так называемые «доказательства» вины
и настаивающего на последовательном разборе показаний всех свидетелей. В конце концов присяжные один
за другим принимают сторону первого усомнившегося
и оправдывают мальчика. На протяжении всего фильма
зритель находится в напряжении, которое даже возрастает. Очень интересно наблюдать ожесточённую борьбу
характеров. Иногда и один может победить, если имеет
сильный характер, уверен в своей правоте и неравнодушен к судьбе человека, оказавшегося заложником обстоятельств. Все образы в фильме хорошо проработаны сценаристом, неслучайно в те времена именно сценаристы
и продюсеры, а не режиссёры, определяли судьбу кинокартин. Спустя много лет очевидно, что поразительная
режиссура и великолепная игра замечательных актёров,
а также прекрасная музыка сделали этот фильм одним из
шедевров мировой кинематографии.
Что касается рекомендации книги, хотел посоветовать «Дни Турбиных» (16+). Спросил на лекции, читал ли
кто-нибудь это произведение, — оказалось, что никто. Искренне желаю познакомиться с этим произведением. И
позволю себе ещё одну рекомендацию — музыкальную.
Найдите время послушать творчество Вертинского. Это
удивительный по богатству и эмоциональной насыщенности текстов исполнитель.
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16+

наталья АЛексеевА,
старший преподаватель
кафедры «География», руководитель молодёжного клуба российского географического общества:
— Новогодние, или, как
часто мы их называем, Рождественские каникулы, —
это время, которое у всех
ассоциируется с чудесами
и сказочными событиями,
перечитайте «Вечера на хуторе близ Диканьки» (12+)
Н. Гоголя: здесь и чудеса, и
сказка, и юмор, и, конечно,
особая зимняя атмосфера. В каникулы всем хочется отдохнуть, отвлечься от проблем, думаю, многим понравится
очень лёгкий, красивый, романтический и в то же время
комедийный фильм «Завтрак у Тиффани» (16+), для меня
это каждый раз ещё и огромное эстетическое наслаждение: красавица Одри Хёпберн, элегантные костюмы и красивые интерьеры — одним словом, смотри и наслаждайся!
иван Фёдорович ШУвАЛов,
профессор кафедры «Журналистика»:
— Если вы хотите узнать
побольше об истории и людях Пензенского края, я бы
посоветовал прочитать книгу Кирилла Дмитриевича
Вишневского «Пенза и пензяки» (16+). Правда, её не
так легко найти. Также про
Пензу рассказывает книга
воспоминаний Марии Леонидовны Савиной «Неисправимый романтик» (16+). Она
посвящена нашему выпускнику, краеведу Олегу Савину.
В современной литературе можно ориентироваться по
лауреатам книжных премий «Русский Букер», «Большая
книга» и других.

максим ЛАЗАрев, директор спортивного студенческого клуба «Беркут»,
советник губернатора по
молодёжной политике в
области спорта:
— Всем советую посмотреть старый советский
фильм
«Джентльмены
удачи» (6+). Этот фильм
я пересматривал уже раз
15, особенно перед Новым
годом, и каждый раз открываю его для себя заново. Знаю уже некоторые
реплики дословно, но они
настолько попадают точно в цель, что вызывают только вдохновение. Игра актёров Евгения Леонова, Георгия
Вицина, Савелия Крамарова заставляет пересматривать
этот фильм снова и снова.
В последнее время в связи с загруженностью, к сожалению, читать книги физически просто не успеваю. Но всем
рекомендую к прочтению литературу по саморазвитию и
мотивации. Посещая различные форумы и общаясь с компетентными спикерами, регулярно получаю материал по
книгам. Из последних рекомендаций, к которым я прислушаюсь, — «Хорошая стратегия, плохая стратегия» (16+)
(Ричард Румельт) и «Как сильно ты этого хочешь?» (16+)
(Мэт Фицджеральд).
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Денис АйрАПеТян, студент иФкис, мастер
спорта международного класса по шорт-треку,
чемпион европы:
— Советую прочитать
книгу «Гарри Поттер и Философский камень» (6+) —
самое то под новогодние
праздники, если хочется
создать правильную атмосферу и хорошенько передохнуть от рутинных дел,
не забивая голову чем-то
тяжёлым. Советую посмотреть фильм «Эдди „Орёл“»
(16+) (2015) — про невероятно сильного и целеустремлённого человека, здесь можно и попереживать за главного героя, и самомотивироваться на свершение великих
дел, а кому-то даже и поплакать.

сергей миТроФАнов, магистрант ФФмен, победитель всероссийского фестиваля «российская студенческая весна
— 2021»:
— Книги рекомендовать
не буду, потому что мой литературный интерес достаточно специфический: читаю биографии композиторов, музыкантов, а вот
фильм с удовольствием посоветую. Мюзикл «Отверженные» 2012 года, снятый
по роману великого писателя Виктора Гюго. Мюзикл интересен тем, что все актёры сами исполнят все свои партии. В нём снимались Хью
Джекман, Рассел Кроу, Энн Хетэуэй, Эдди Редмэйн. Фильм
захватывает с первых минут яркой картинкой, потрясающей музыкой и великолепной игрой актёров.

Абделрахман мохАммеД (египет), студент
ЛФ, «Лучший иностранный студент Пензенской
области — 2021», победитель конкурса песни «Универвидение ПГУ
— 2021»:
— Я живу в России уже
несколько лет, конечно,
скучаю по дому, особенно
в преддверии новогодних
праздников. Для нашей семьи это особое время, когда мы собираемся вместе,
делимся новостями, поздравляем друг друга и смотрим любимые фильмы. Мне
очень нравится спектакль под названием «Дети выросли» (12+) Аль Айял Кибрит. Это пьеса 1979 года о том, как
дети делают всё возможное, чтобы отец остался со своей
семьёй. Они напоминают ему о любви, верности и о том,
какое значение он имеет в их жизни. Что касается чтения,
то в новогодние каникулы я читал «Каирскую трилогию»
(16+) Нагиба Махфуза, нобелевского лауреата по литературе. «Каирская трилогия» написана им с особенной любовью, чтение этого произведения даёт вам возможность
прогуляться по улицам Каира: так много в нём местных
деталей, характерных черт. Он писал эту книгу, наблюдая
за соседями, подмечая их истории и, конечно, вдохновляясь красотой своей родины. Книга, кстати, переведена на
русский язык.
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