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события

Всегда на связи

ВУЦ при ПГУ одним из первых в стране получил
базовый комплект учебно-тренировочных средств
военное обучение

20 октября отмечается День военного
связиста.
Подготовку этих уникальных специалистов ведут в военном учебном центре при
Пензенском государственном университете.
Военное обучение в ПГУ ведёт свою
историю с 1944 года.
В настоящее время в военном учебном
центре имени Героя Советского Союза полковника Виктора Фёдоровича Шишкова
обучаются 1300 студентов, из них около
1000 человек — по специальностям для во-

йск связи. Здесь готовят офицеров кадра,
офицеров и солдат запаса и уверены, что
качественное обучение студентов сегодня — залог оборонного потенциала нашей
страны в будущем.
«Военный учебный центр ведёт работу по усовершенствованию учебноматериальной базы, повышению качества
военного обучения. В 2021 году в соответствии с государственным оборонным
заказом в военный учебный центр при
ПГУ одним из первых были осуществлены
поставка и монтаж базового комплекта
учебно-тренировочных средств», — отме-

«Сурский компас»
география

В Пензе состоялся Всероссийский молодёжный слёт РГО «Сурский компас».
Участниками слёта стали 22 гостя из 10
регионов страны. В ходе мероприятий они
ознакомились с культурно-историческим
наследием Пензы, посетили серию лекций
и мастер-классов и отправились на экскурсии по старинным усадьбам русских
поэтов и писателей. Главная цель слёта
— обменяться опытом и познакомить географов из разных уголков России с туристическим потенциалом Пензенской области, экологическим состоянием региона, а
также рассказать об участии молодёжи в
природоохранной деятельности.
Впервые в рамках Всероссийского молодёжного слёта РГО были разработаны региональные и межрегиональные
молодёжные туристические проекты
культурно-исторической направленности.
Координатор молодёжных клубов Русского географического общества Надежда
Павлова отметила, что участники слёта
отбирались по силе разрабатываемых ими
проектов.

«Каждый из участников слёта привёз в
Пензу собственный опыт работы по развитию и сохранению культурного наследия, экологической деятельности, работы
в молодёжной среде», — отметил депутат
Законодательного Собрания Пензенской
области, руководитель Сердобского районного отделения РГО Алексей Марьин.
Кроме образовательной и проектной деятельности, участники слёта имели возможность пройти квиз на тему «Туристские бренды регионов России», а также посетить семинар «Разработка туристического проекта:
основные тезисы и этапы», подготовленный
доцентом кафедры «Маркетинг, коммерция
и сфера обслуживания» Натальей Уткиной, и
мастер-класс по сторителлингу, а также пообщаться с российскими туроператорами.
Благодарственных писем Законодательного Собрания удостоены канд. экон.
наук, доцент кафедры «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» Наталья
Уткина и старший преподаватель кафедры «География» Наталья Алексеева.
Соб. инф.

чает полковник Сергей Вятчанин, к.т.н., доцент, начальник кафедры «Радио- и спутниковая связь».
Радиостанции малой мощности и
УВК-диапазонов, радиостанции средней
мощности оперативного и оперативнотактического звена управления, КШМ
общего назначения, воздушные и носимые станции спутниковой связи, а также
программно-аппаратные комплексы боевой подготовки, комплексы руководителя,
специальные классы подготовки радиотелеграфистов — всё это позволяет готовить
кадры высшей квалификации.
«Радиостанции средней мощности, установленные в аудитории, являются самыми
современными образцами техники и радиосвязи, которые широко используются
в оперативном и оперативно-тактическом
звене управления», — говорит Максим Царёв, старший преподаватель кафедры «Радио- и спутниковая связь».
Современное оборудование, например
комплекс визуализации учебного материала, позволяет проводить занятия в условиях виртуальной реальности, полностью
имитируя условия, приближённые к реальным боевым при работе на технике связи.
Практическая подготовка, как отмечают
в военном учебном центре, имеет приоритетное значение.
«В военном учебном центре большое
внимание уделяется практическому аспекту занятий. Аудитории ВУЦ оборудованы
учебно-тренировочными
комплексами,
радиостанциями, которые сейчас используются в войсках. Квалифицированные
преподаватели доходчиво объясняют материал, который, уверен, пригодится мне на
службе», — делает акцент Ильдар Мусин,
студент 4-го курса ФИТЭ.
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Профессия военного связиста — посвоему уникальна и всегда актуальна.
Здесь её получают не только юноши, но и
девушки. Марина Синцева определила свой
профессиональный путь ещё в школьные
годы. Детское увлечение радиоспортом
переросло в дело всей жизни, которое она
уже пятый год осваивает в стенах военного учебного центра. Сегодня благодаря целеустремлённости и упорству, а также дисциплинированности и желанию добиться
хороших результатов, свойственным всем
людям в погонах, в её послужном списке
звание мастера спорта по радиотелеграфному спорту, победителя и призёра первенства и чемпионата России по многоборью
радистов, чемпионата мира по скоростной
телеграфии.
«В 2017 году я поступила в военный
учебный центр при ПГУ и ни разу об этом
не пожалела, так как здесь есть возможность получить сразу две специальности —
военную и гражданскую», — подчеркивает
Марина Синцева, студентка 5-го курса ФВТ.
Сохраняя традиции и при этом шагая
в ногу со временем, специалисты военного учебного центра создают условия для
подготовки
высококвалифицированных
кадров для поддержания оборонной мощи
страны. Выпускники ВУЦ — всегда в авангарде Российских вооружённых сил.
«В чём секрет качества подготовки студентов? Я считаю, это высокий профессионализм профессорско-преподавательского
состава
и
современная
учебноматериальная база, чем обладает военный
учебный центр при Пензенском государственном университете», — добавляет полковник Вятчанин.
Наталья ТОЛКАЧЁВА,
Кристина ЗЛЫДНЕВА

#cтопкоронавирус:
новые меры

пандемия

Ректором ПГУ Александром Гуляковым
15 октября подписан приказ «О мерах
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) среди обучающихся».
Согласно документу с 1 ноября образовательный процесс в очном формате продолжится для студентов, прошедших вакцинацию хотя бы первым компонентом
вакцины. Кроме того, очно будут учиться
переболевшие COVID-19 не более полугода
назад и обучающиеся, имеющие медицинские противопоказания к прививке.

Для студентов, не прошедших вакцинацию, с целью снижения риска инфицирования и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
образовательный процесс будет организован с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
Студенты Пензенского государственного университета могут пройти вакцинацию в Клиническом медицинском центре
Пензенского государственного университета. Телефон регистратуры 64-34-11.

коллектив
В октябре юбилейные даты отмечают
преподаватели и сотрудники вуза:
Д. В. АртАмоноВ, первый проректор
(01.10.1971)
Л. Ю. БухЛинА, доцент кафедры
«Прикладная психология» (01.10.1971)
о. А. КАЛминА, доцент кафедры
«Анатомия человека» (06.10.1966)
р. А. БиКтАшеВ, доцент кафедры
«Вычислительная техника» (08.10.1946)
А. Ю. БороВАя, старший преподаватель
кафедры «Русский язык как иностранный»
(10.10.1971)
и. В. мАнтуроВА, заведующий отделом
научной библиотеки (11.10.1961)
В. н. АшАнин, заведующий кафедрой «Электроэнергетика и электротехника» (19.10.1956)
В. А. БорДяшоВА, библиотекарь 1-й кат.
научной библиотеки (20.10.1961)
А. В. руДин, доцент кафедры «Физика»
(22.10.1951)

В. В. САзоноВ, директор межотраслевого регионального центра повышения квалификации и дистанционного образования
(22.10.1961)
и. Ю. нАумоВА, доцент кафедры
«Конструирование и производство
радиоаппаратуры» (25.10.1946)
Ф. К. рАхмАтуЛЛоВ, заведующий
кафедрой «Внутренние болезни» (26.10.1956)
В. П. ВороБьЁВ, профессор кафедры
«Государственное управление и социология
региона» (26.10.1961)
Д. С. Прошин, преподаватель кафедры
общевоенной подготовки ВУЦ (28.10.1971)
В. А. ФеоКтиСтоВ, директор
Многопрофильного колледжа (30.10.1956)
о. К. зенин, профессор кафедры
«Анатомия человека» (30.10.1961)
н. А. ПроСинА, старший преподаватель
кафедры «Русский язык как иностранный»
(30.10.1971).
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Верным курсом

Трое студентов ПГУ стали финалистами российской национальной премии
«Студент года — 2021» среди образовательных организаций высшего
образования
премия

Путёвки на всероссийский финал будущие инженеры Илья Лёсин и Антон Каташов и врач Мохамед Абделрахман получили, выиграв региональный конкурс.
В этом году в связи с распространением
коронавирусной инфекции он проводился
в онлайн-формате. В нём приняли участие
более 40 студентов из пяти вузов области.
Состязание проходило по семи номинациям: «Общественник года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Интеллект
года», «Иностранный студент года», «Председатель совета обучающихся года», а также «Студенческое медиа года». Экспертному совету, в который вошли представители
вузов и общественных организаций города,
предстояло оценить портфолио каждого
участника. Каждый конкурсант должен
был представить сведения об успеваемости, полученные за год дипломы и грамоты,
а также записать ролик-презентацию.
В номинации «Интеллект года»
лидером стал Илья Лёсин. По его
словам, участие в региональном
этапе превзошло его ожидания:
«В период проведения премии
я получил колоссальный опыт.
О победе не думал, просто наслаждался процессом. Для меня
победа — это приятный бонус. Теперь я буду ещё больше стремиться к
знаниям и добиваться новых целей!» Илья
— студент четвёртого курса факультета
промышленных технологий, электроэнергетики и транспорта. С 2021 года он возглавляет студенческое научное сообщество университета. В научную деятельность Илья окунулся с первого курса. На
сегодняшний день у него опубликовано
11 статей, в том числе в SCOPUS. Сфера его
интересов более чем актуальна: «зелёная»
энергетика, альтернативная энергетика,
геология и экология. Под руководством

доцентов кафедры «Электроэнергетика и электротехника» С. В.
Голобокова и Т. Ю. Бростиловой
он разрабатывает и реализует
такие проекты, как «Производство пеллет из отходов деревообработки в Пензенской области»,
а также «Использование твёрдых
бытовых отходов в качестве топлива в жилищно-коммунальном хозяйстве».
По мнению юноши, современный студент
должен учиться всему быстро и качественно, «чтобы делать мир лучше не только
для себя, но и для окружающих».
Звания победителя в категории
«Иностранный студент года»
удостоен будущий врач Мохамед
Абделрахман. Он приехал в Россию шесть лет назад, признаётся, что долго изучал возможности и перспективы российского
высшего образования и сознательно остановил свой выбор
на Пензенском государственном
университете. Здесь он развивается не только как будущий
специалист, но и как творческая
личность. Без него не проходит
ни одна Студенческая весна Института международного сотрудничества и форум «Диалог культур».
В 2020 году он стал победителем международного конкурса «Хрустальный апрель» и
конкурса-фестиваля «Вместе — целая страна». «Я долго привыкал к России, особенно
её суровой зиме, но сейчас не представляю
своей жизни без этой страны, — поделился
финалист. — Здесь я получаю профессию и
развиваюсь как вокалист. Впереди финал
престижной премии «Студент года», и, конечно, я волнуюсь, но уверен, что поддержка друзей, близких и преподавателей ПГУ
поможет мне».

За победу в номинации «Творческая личность года» в Томске
поборется будущий инженер,
студент факультета информационных технологий и электроники Антон Каташов.
На протяжении пяти лет он
играет в КВН, пишет сценарии и
участвует в Студенческой весне, организует школу актива и кибертурниры
факультета. Кроме того, он является автором и исполнителем песен в стиле хип-хоп
и выступает под псевдонимом Beloiz. Этим
летом у него вышли два трека, которые
можно услышать на всех музыкальных интернет-площадках. Антон
— экс-председатель культурномассового сектора студсовета
ФИТЭ. В мае 2021-го он стал
победителем премии «Студент
ПГУ — 2021» в номинации «Артист года», затем блестяще прошёл региональный этап.
Юноша признаётся, что участие в конкурсе такого масштаба — большое достижение и логическое завершение бурной
творческой деятельности в университете:
«Когда побеждаешь в таких номинациях
на конкурсах высокого уровня, понимаешь, что занимаешься своим делом, что
потраченные силы, энергия, время не напрасны. Мог ли я себе представить, будучи студентом 1-го курса политеха, что добьюсь таких успехов в творчестве? Если
только в мечтах…» Впереди у Антона полтора года магистратуры и взрослая жизнь.
Финал российской национальной премии «Студент года — 2021» пройдёт в Томске. Желаем успехов ребятам и надеемся,
что сибирское гостеприимство поможет
одержать победу.
Кристина ЗЛЫДНЕВА

Российско-китайский диалог
Более 1000 граждан КНР из 20 партнёрских вузов
принимают участие в проекте ПГУ «Изучайте
русский язык и культуру»
международное сотрудничество

С 18 октября по 12 ноября в рамках
культурно-образовательного
онлайнмарафона сотрудники и преподаватели
ПГУ проведут серию мастер-классов,
семинаров, выставок, конференций,
концертов, творческих лабораторий в
онлайн- и оффлайн-формате для китайских студентов.
Одним из приоритетных направлений
работы марафона будет формирование у
них устойчивого интереса к культурноисторическому прошлому России. Марафон станет связующим звеном между иностранными вузами и деятелями искусства
и науки, молодёжными общественными
организациями России для совместной
реализации творческих проектов по сохранению и развитию духовно-нравственных
ценностей, этнической самобытности русской народной культуры.
Более 1000 студентов из 20 ведущих китайских вузов подали заявки для участия
в программе. В ходе работы первого дня
марафона на платформе Zoom приняли
участие более 750 студентов и школьников
Китая.
«Программа нацелена на формирование интереса к изучению русского языка

и культуры среди китайской молодёжи и
включает учебный курс по русскому языку
и культурный блок мастер-классов по практическому овладению русскими традиционными ремёслами и обычаями. Кроме
того, в рамках проекта мы снимаем десять
видеофильмов о традиционных русских
ремёслах и обычаях и готовим к изданию
учебное пособие по РКИ „Изучаем русский
язык“», — отметила начальник Управления
международных связей ИМС ПГУ Ольга Мещерякова.

«Наш проект носит в первую очередь
практический характер, — считает начальник Отдела культурно-проектной
деятельности Алла Тархова. — На каждом
мастер-классе участники смогут под руководством инструкторов испечь блины, раскрасить матрёшку, выучить песню, танец,
смастерить глиняную свистульку, создать
Жар-птицу из бумаги. Обучение пройдёт на
русском и английском/китайском языках
лучшими специалистами в своей области».
Проект реализуется в рамках гранта
фонда «Русский мир» при активной поддержке Ассоциации китайско-российских
вузов «Волга — Янцзы» и компании IPRMedia.
По материалам сайта pnzgu.ru
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Высшее
качество
мониторинг
ПГу подтвердил высокие позиции по
итогам независимой оценки качества.
Завершилась процедура независимой
оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности ПГУ, в ходе
которой эксперты провели анкетирование
студентов и сотрудников, а также анализ
сведений, размещённых на сайте образовательной организации. Делегация федеральных экспертов оценила открытость и
доступность информации об организации
(99,87%), комфортность условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность (96,17%), доступность образовательной организации для людей с ограниченными возможностями (100%), уровень доброжелательности и вежливости работников
организации (99,2%), а также удовлетворённость условиями осуществления образовательной деятельности (97,9%).
По результатам проверки ПГУ показал
результаты выше среднестатистических.
Средний балл российских университетов,
проведших НОК в 2021 году, — 95,7 %.
Средний балл по вузам ПФО — 95,2 %.

Заслуженное
признание
награды

Губернатор олег мельниченко наградил представителей ПГу государственными и региональными наградами.
Торжественная церемония награждения состоялась в Правительстве Пензенской области 9 октября. В числе награждённых — представители Пензенского государственного университета.
Благодарностью Президента РФ Владимира Путина отмечена деятельность
Валентина Олейникова, д-ра мед. наук,
профессора, зав. кафедрой «Терапия».
Медалью ордена «За заслуги перед
Пензенской областью» награждён Николай Инюшкин, д-р филос. наук, профессорконсультант кафедры «Изобразительное
искусство и культурология».
Дмитрию Артамонову, д-ру техн. наук,
профессору, первому проректору ПГУ, присвоено почётное звание Пензенской области «Заслуженный работник образования
Пензенской области». Этого же звания
удостоен Виктор Усманов, д-р пед. наук,
профессор, первый заместитель начальника учебно-методического управления.

Музыка
народов
опыт
Студент ПГу Сергей митрофанов стал
участником международной культурнообразовательной программы в Баку и
минске с 4 по 16 октября.
Организатором событий выступил Институт гуманитарного образования и тестирования при поддержке Федерального
агентства по делам СНГ.
В состав российской делегации вошли
писатели, художники, литературоведы, искусствоведы, педагоги дополнительного образования. Среди них магистрант факультета физико-математических и естественных
наук Сергей Митрофанов. 5 октября состоялось его выступление в Центре русской
культуры в Баку, а 14 октября — в Минске.
«Для меня участие в таком масштабном мероприятии — это возможность показать красоту звучания русского языка, его музыкальность, — поделился впечатлениями Сергей,
— а также познакомиться с культурой Азербайджана и Белоруссии. Музыка каждого
народа уникальна, но при этом даёт возможность для общения без границ».
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тенденции

Студенты-юристы
предложили законы
о самокатах, роботах,
криптовалюте
и самообороне

Студенты ПГУ стали
победителями и призёрами
Всероссийского конкурса «Моя
законотворческая инициатива»
успех

Сразу четыре студента Юридического
института Пензенского государственного университета в этом году прошли
в очный тур Всероссийского конкурса
«Моя законотворческая инициатива»,
финальная часть которого состоялась в
Москве 12–15 октября.
Это творческое состязание молодых
россиян в возрасте от 14 до 30 лет считается самым престижным среди тех, кого
интересует законотворческая деятельность. Конкурс проводится с 2005 года
при поддержке Государственной Думы, в
ознаменование 100-летия которой и был
учреждён этот конкурс.
«Моя законотворческая инициатива»
проходит в два этапа. На первом, заочном,
участники пишут научные статьи по избранной тематике. Лучшие из них получают право презентовать эти проекты на очном этапе, и уже сам факт участия в такой
презентации — настоящая победа. Наиболее перспективные работы удостаиваются
дипломов, а высшей наградой конкурса
является значок «Депутатский резерв».
Перед его обладателями открываются широкие горизонты, их проекты включаются
в реестр законопроектов Государственной
Думы и получают шанс заинтересовать
депутатов. Так что не исключено, что проекты студентов ПГУ в обозримом будущем
будут обсуждаться депутатами и получат
реальное воплощение в законах Российской Федерации. Это работа с прицелом на
будущее.
В 2021 году в очном представлении своих идей участвовали студенты кафедры
«Государственно-правовые дисциплины»
Юридического института ПГУ Никита Баранов, Дмитрий Лёвкин, Андрей Ермонин

и Дамир Тугушев. Все они вошли в число
победителей и призёров конкурса. Научный руководитель финалистов — доцент
кафедры ГПД Валерия Данилова.

«РАДИ безОПАСнОСТИ
ГРАжДАн нАшей СТРАны»
Никита Баранов, студент третьего курса, участвует уже во второй раз. В прошлом
году его работа, посвящённая теме регулирования статей о защите чувств верующих, была удостоена диплома II степени.
В этом году Никита повторил свой успех с
проектом «Правовое регулирование электротранспорта в России». Как выяснилось,
молодого человека заботит юридический
статус электротранспорта, в частности
электросамокатов, которые становятся
всё более популярными.
«Выбрал эту тему, потому что меня пугает, что это никак не отрегулировано,
— делится Никита. — Водители электросамокатов носятся с огромной скоростью
— до 50 км/ч, и передвигаются они на площадях и тротуарах, то есть там, где ходят
пешеходы.
Мотивацией для меня стало опасение за
жизнь и безопасность граждан нашей страны. Ведь этот вопрос у нас практически
никак не отрегулирован, даже в «основном
законе водителей и пешеходов» — Правилах дорожного движения — не обозначен
ни возраст людей, имеющих право водить
этот вид транспорта, ни допустимая скорость, ни даже необходимость присвоения
самокатам номерных знаков. Поэтому мы
и наблюдаем подростков на самокатах,
нередки и случаи вождения в нетрезвом
виде. И если такой горе-водитель станет
виновником ДТП и уедет с места происше-

Университетская газета
№ 7 • 21 октября 2021
ствия, его нельзя будет найти, ведь у него
нет госномеров. Для закона он, по сути,
невидим. Кое-как эти вещи регулируются
на региональном уровне, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, но и там они не
слишком исполняются, потому что за этим
никто не следит. Уверен, что федеральный
закон, регулирующий правила управления
электротранспортом, стал бы весьма своевременным. Этому-то моя работа и посвящена, и я рад, что она заслужила высокие
оценки экспертов».

«Мы ТеПеРь жИВеМ В
фАнТАСТИчеСКИх МИРАх»
Дамир Тугушев также завоевал диплом II степени с уникальным проектом
«Правовое регулирование искусственного
интеллекта и робототехники». Сам молодой человек уверен, что тема отношений
человека и искусственного интеллекта
крайне актуальна на сегодняшний день.
По словам Дамира, он взял эту тему по следам недавней презентации Илона Маска
по поводу создания новых человекоподобных роботов: «Уникальность этого проекта в том, что уже в процессе изучения
темы появляются всё новые и новые вызовы для правового регулирования и для
непосредственно регуляции отношений
между людьми и искусственным интеллектом, робототехникой. Конечно, роботы
пока не живут среди нас, как это описывали писатели-фантасты, но, судя по развитию технического прогресса в мире, это
вполне реализуемый и даже очевидный
сценарий, который станет реальностью в
ближайшие несколько десятилетий, а то
и лет. Поэтому, на мой взгляд, необходимо
уже сейчас установить правовое регулирование между искусственным интеллектом
и человеком. Идеи для этого предлагались
давно, и не только в юридической практике, но даже в художественной литературе,
в частности у Айзека Азимова, которого
я упоминаю в своей работе. Он придумал
свои фантастические миры, и мы, по существу, сегодня уже живём в этих мирах,
и потому мой проект, я считаю, заслуживает самого пристального внимания. Это
обобщение того опыта, который уже наработан в нашей стране, в том числе проектов «Робоправо» и разработки, представленной Mail.ru, но это одновременно
и мои собственные предложения. Базис
моего законопроекта состоит в правовом
и этическом регулировании отношений
робота и человека. Например, речь идёт о
том, что робот не должен причинять вред
человеку, робот должен сохранять своё
существование и помогать человеку, пока
это не противоречит первому правилу.
Предлагаемые мной этические нормы созданы на основе законов, уже действующих
в других странах — Японии, Южной Корее,
где ответственность за робота несёт разработчик. У нас в стране цельного закона
пока нет, но если мы не подготовим его в
ближайшее время, то можем столкнуться с
проблемами, которые придётся решать по
ходу возникновения, и при этом могут пострадать права и людей, и разработчиков
роботов».

«Мы МОжеМ ПОГАСИТь КОРРУПцИЮ
И ПОбеДИТь ТеРРОРИзМ»
Успеха на конкурсе добился Дмитрий
Лёвкин с проектом «Криптовалюта и её
правовое регулирование». Студент ПГУ
получил не только диплом I степени, но
и тот самый значок, подтверждающий
факт его включения в депутатский резерв Государственной Думы. Солидная
экспертная комиссия признала его работу не только по-настоящему актуальной,
но и достаточно хорошо проработанной.
Это и неудивительно, ведь тема криптовалюты близка и самому автору: «Все мы,
люди, — эгоисты в той или иной степени,
и нам свойственно более внимательно
относиться к тому, что касается нас лично. Работа над этим законопроектом началась с тесного общения с одним моим
знакомым, крупным криптоинвестором

и блогером, который обеспокоен, в частности, тем, что не может иметь криптовалютного счёта в обычном банке. Я и
сам как человек, который тоже держит
криптовалюту, хотел бы обладать некими преимуществами, потому что сегодня у меня нет, в сущности, никаких прав:
если кто-то попытается отнять у меня эти
деньги, я даже не смогу обратиться в суд и
защитить свои права. К тому же меня, откровенно говоря, гложет мысль о том, что
благодаря криптовалюте можно, в принципе, как я считаю, погасить всю коррупцию в стране, потому что все транзакции
в криптовалюте предельно прозрачны.
Более того, она может помочь защититься
от санкций. Актуальность этой темы растёт вместе с ростом популярности криптовалюты даже на бытовом уровне, например в московском KFC уже сейчас ею
можно рассчитываться. Развитие криптовалюты — это правильно, нам нужно
отказываться от всех денег — бумажных,
электронных — это не то, что нужно человечеству, потому что все эти «бумажки»
и счета можно очень легко обворовать, а
криптовалюта защищена раз и навсегда».
«У КАжДОГО ДОЛжнО быТь ПРАВО
зАщИщАТь Себя И СВОй ДОМ»
Самую высокую оценку на конкурсе получила научная статья Андрея Ермонина,
отражающая анализ законодательства
в части необходимой обороны. Её автор
уверен, что в этой теме необходимо срочно наводить порядок. «Как мне кажется, в
уголовном праве одна из наиболее неудобных механик — это как раз самооборона,
— поясняет Ермонин. — Если вникать в
суть, то эта статья просто не работает.
90 % дел по необходимой обороне являются осуждающими статьями. Как показывает практика, если к вам домой забрался
вор и вы, собственно, проснулись и увидели, что вас грабят, стали защищаться и нанесли ему какое-то увечье — можете не сомневаться, вы понесёте наказание. А если
он, не дай бог, умер, то могут посадить лет
на десять. Если злоумышленника спросят
о его мотивах в суде, он может спокойно
ответить, что убивать никого не планировал, мол, вообще просто посмотреть зашёл. И выяснится, что вы виноваты, нанеся тяжкие травмы человеку, который ни в
чём не виноват. Статья 39, часть 2, регулирует предел необходимой обороны, и это,
я считаю, в корне неверно. Казалось бы, у
любой обороны должен быть предел, но
на практике эта статья лишь затрудняет
самооборону и некоторые ситуации, которые кажутся очевидными, переворачивает
и искажает в другую сторону. В семье, например, защищаясь от мужа-тирана, жена
может нечаянно нанести ему тяжкие телесные повреждения и будет осуждена — таких случаев очень много.
Соответственно, у меня есть предложение урегулировать этот вопрос с помощью
внесения в статью двух изменений. Первое
— о неприкосновенности жилища. Этот
принцип, называемый в англо-саксонском
праве принципом крепости, замечательно
работает в США и Великобритании, и у них
домушничества гораздо меньше, чем у нас.
Второе изменение принято не по всему
миру, но в США оно успешно работает в 27
штатах: там отсутствует понятие предела
необходимой самообороны. Проще говоря,
если против вас незаконно применяется
физическая сила (например, вас толкнули)
и вы чувствуете, что вашей жизни угрожает опасность, вы имеете право защищать
себя так, как считаете нужным. В Америке
— вплоть до причинения смерти напавшему. Я не предлагаю настолько радикальных реформ, но можно изменить в статье
39 определение «если нельзя избежать
конфликта каким-то другим путём». Считаю, что эти две поправки помогут существенно отрегулировать вопрос самообороны».
Наталья ТОЛКАЧЁВА,
Александр МИХАЙЛОВ
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Энергетический эффект

Учёные ПГУ разрабатывают систему перехода на альтернативную энергию, умные теплицы и
решают вопрос импортозамещения. О том, как ведётся эта работа на кафедре «Электроэнергетика
и электротехника», рассказал заведующий Василий АшАНИН
проекты

— Василий Николаевич, расскажите о
главных научных проектах, которые
сегодня реализует кафедра.
— С 22 по 24 сентября в Пензенском
госуниверситете проходил форум «Пенза
— Фленсбург», на котором наша кафедра
представила один из передовых проектов
«Система контроля растения на основе
компьютерного зрения с алгоритмами
искусственного интеллекта». Мы начали
работу над ним три года назад и получили грант как победители Международного
конкурса экологических проектов «Green
Campus / Green City», проводимого под патронажем Посольства Германии в России
совместно с Университетом прикладных
наук г. Фленсбурга. Проект основан на соблюдении принципа энергосбережения и
является инновационным для нашей страны. До этого в России создавались проекты, учитывающие такие климатические
параметры, как температура и влажность.
Мы же впервые разработали систему, которая учитывает распределение света, его
количество и спектр. Чтобы растение правильно развивалось, необходимо на раннем этапе использовать красный свет, на
более позднем — фиолетовый. Изначально наша система позволяла выставлять
правильный свет по требованиям биологов, но это давало нам возможность быть
только созерцателями, а не создателями.
Мы решили углубить исследование и на
следующем этапе наделили систему способностью самостоятельно распознавать,
какие световые характеристики актуальны для растения в конкретный момент
развития. Для этого мы создали автоматизированную систему освещения на базе
RGB-диодов, по сути, разработали «мозги»
и автоматику проекта. В основе — вращающаяся камера, которая снимает растение
в трёх проекциях. Она работает постоянно,
выдавая изображения каждые 30 минут.
На основе этих изображений строится
3D-модель. Камера с высоким разрешением позволяет в режиме реального времени регулировать освещение, влажность и
температуру.
— Проект, направленный на решение
вопросов реального сектора экономики,
— это инициатива кафедры или запрос
региона?
— Это в первую очередь возможность
реализовать научный потенциал преподавателей и студентов, который будет
полезен области. Кроме того, это опыт
международного научного сотрудничества. Когда я только начинал работать на
кафедре, видел, как профессора университета решают вопросы электроэнергетики
в масштабах страны, их разработки имеют
прикладной характер. Сейчас работа на
кафедре строится по этому же принципу.
Мы всегда на подхвате, разрабатываем
системы для нужд города и страны. Например, проект «Умная теплица», с одной
стороны, позволяет решать современные
вопросы ботаники. Сейчас разработка находится на апробации у биологов, которые
оценивают влияние изменения спектра
света на развитие растения в реальных
условиях. С другой стороны, этот проект
— возможность для студентов увидеть
широкий спектр применения полученных
знаний. Основное направление работы
кафедры — подготовка специалистов по
электроэнергетике. В образовательном

процессе студенты учатся решать вопросы диагностики электросистемы автомобиля, в том числе системы адаптивного
света, его параметров (слепимости, светораспределения, освещённости). Осваивая
эти знания, они под нашим руководством
учатся применять наработки в разных
сферах деятельности, в том числе в сфере
сельского хозяйства. Таким образом, студенты видят весь процесс: от рождения
идеи до реального воплощения, а также
понимают, что их знания востребованы на
рынке труда.
— Насколько такая работа способствует вовлечению молодёжи в науку?
— Широкий спектр возможностей применить свои знания на практике в разных
отраслях реального сектора экономики
позволяет нам вовлекать в научную работу большее число студентов, а им в свою
очередь глубже постигать профессию. Мы
стараемся построить работу так, чтобы
студенты подходили к решению задач с
определённым уровнем знаний, но обязательно проявляли самостоятельность
и инициативу, чтобы достичь желаемого.
Каждое задание, каждый проект — это
новая ступень мастерства, настоящее становление инженера.

— Вы сами, оканчивая аспирантуру,
думали, что свяжете жизнь с преподаванием?
— Я видел себя инженером. По окончании аспирантуры Ленинградского политехнического института я приехал на
кафедру в ПГУ открепляться. Меня на тот
момент уже пригласили работать начальником отдела перспективных разработок Института кибернетики АН СССР. Но
жизнь сложилась иначе. Приехав сюда, я
остался и работаю на кафедре уже 38 лет.
— В какой области сосредоточен ваш
личный научный интерес?
— Мой научный интерес сосредоточен
в области цифровых технологий, которые
пока ещё не нашли широкого применения

в России. Речь идёт о разработке интегральных схем для претензионных многоканальных цифровых преобразователей.
Учёные-энергетики во всём мире работают над тем, чтобы повысить точность и
помехозащищённость преобразователя и
таким образом снизить влияние внешних
и внутренних помех на измеряемый сигнал. На данный момент чувствительность
аналого-цифровых
преобразователей
у западных коллег снижена до одной миллиардной от диапазона измерения. Наша
задача — разработать российский аналог,
максимально убрав шумы и увеличив тем
самым точность получаемых значений измеряемой величины.
— Вернёмся к теме актуальных проектов кафедры. Над чем сейчас идёт
работа?
— Вторым большим проектом является создание зарядного устройства для
электромобилей. Мы не говорим о создании уникального продукта, потому что
такие устройства широко применяются
на Западе, мы говорим о разработке импортозамещающего российского аналога.
Наши разработки направлены на создание
устройства на отечественной элементной
базе, которая позволит уменьшить габариты прибора, при этом повысить его
электрическую мощность и минимизировать энергетические потери.
В сентябре я был приглашён на заседание рабочей группы по энергоэффективности при Совете Федерации России в Казани, где озвучил круг проблем схемотехники, над которыми мы работаем, и крупные частные инвесторы заинтересовались
нашими разработками. Учёные ряда стран
работают над тем, чтобы создать свой неповторимый внутренний продукт и не
зависеть от внешнего рынка. Среди них
исследователи и инженеры из Германии,
США, Китая.
— В XXI веке внимание учёных всего
мира сосредоточено на проблемах
сохранения экологии и перехода на

альтернативную энергию. Какие разработки в этой области идут на кафедре
«Электроэнергетика и электротехника»?
— Мы занимаемся вопросом возможности обеспечения Пензенской области
собственной альтернативной электроэнергией. Для создания проекта энергоустановки необходимо правильно оценивать мощность природных ресурсов в конкретных
точках местности. Иными словами, необходимо понимать, какой из видов энергии
(солнечная, ветровая или гидроэнергия)
для частного и промышленного сектора
целесообразно использовать. С этой целью
мы разработали систему, оценивающую
потенциал разных видов альтернативной
энергии в автономном режиме. Исследование, проведённое в Пензенской области,
показало, что средняя скорость ветра достигает 3–4 м/с, а КПД солнечной энергии
вырабатывается приблизительно на 20 %.
Поэтому для нашего региона целесообразно разрабатывать проект комбинированной энергоустановки. Она позволит не
только сохранить экологический потенциал области, но и добиться экономической
выгоды при сокращении энергопотерь.
Сейчас нашим исследованием заинтересовались южные российские регионы, где
также высока перспектива использования
нескольких альтернативных источников
энергии. Исследование проходит в русле
мировых тенденций, многие крупные города, находящиеся, например, на береговой
линии, уже активно используют энергию
ветра и воды.
Второй вопрос, который мы решаем, касается подбора оптимальной локации для
размещения ветровой установки. Такой
площадкой может являться крыша многоэтажного дома, где скорость потока ветра
выше, чем у поверхности земли. Между высотными домами тоже возникают мощные
потоки воздуха, которые можно использовать в электроэнергетике. Суммируя результаты исследования, можно говорить
о том, что мы создаём энергетический паспорт местности.

— Что в планах работы кафедры?
— Сейчас мы ждём внедрения бесконтактного ультразвукового уровнемера
— уникального прибора с высокой точностью измерения, позволяющего управлять
насосами водоводных, канализационных
и водоочистных сооружений. Благодаря
прибору, совместно с частотным управлением электрических насосов, расход воды
и электричества может быть снижен не менее чем на 30%, в абсолютном выражении
это экономия до двух миллионов рублей в
год на одной подстанции! Бесконтактный
уровнемер уже апробирован на объектах
Пензенского горводоканала, надеемся, что
вскоре он будет внедрён на объектах Пензенского региона.
— Что пожелаете тем, кто стоит на
старте научного пути?
— Если вы сомневаетесь, стоит ли вам
заниматься наукой, не начинайте. Найдите
себя в другой области. Науку нужно любить,
с размышлениями о своих разработках нужно засыпать и просыпаться, тогда всё получится, тогда будут высокие результаты.
Беседовала Кристина ЗЛЫДНЕВА,
фото Владимира РАСТОРГУЕВА
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Традиционно в октябре завершается трудовой семестр студенческих отрядов. С накопленным
опытом и массой впечатлений ребята возвращаются из оздоровительных лагерей, археологических
экспедиций и строек. О том, как прошёл третий трудовой семестр у студентов ПГУ, расскажем
в нашем материале
«Пламенный»

Старейший штаб студенческих отрядов «Пламенный»
подошёл к сезону во всеоружии. На протяжении весеннего семестра ребята из строительного отряда готовили ко
встрече детей пензенский лагерь «Белка»: ремонтировали корпуса и беседки, красили стены, расставляли кровати, убирали мусор, наводили лоск. Сергей Мануляк с кистью в руках и под аккомпанемент гитары для хорошего
настроения занимался декорированием стен: «”Пламенный” помогает приводить лагерь в порядок каждый год
на протяжении семи лет. Многие ребята до такой практики никогда не держали в руках ни молотка, ни пилы,
ни кисточки. Для них это большой опыт, который, несомненно, пригодится в жизни. Кроме того, когда ты ремонтируешь всё сам, а не приходишь на готовое, начинаешь
бережнее относиться к имуществу, на собственном опыте
рассказываешь детям, почему важно его беречь».
В июне более 300 студентов «Пламенного» примерили
на себя роль вожатых в лагерях «Приморский» (посёлок
Кабардинка) и «Вита» (город-курорт Анапа). Педагогические традиции штаба были заложены в 1982 году, когда
была сформирована первая команда из 25 человек. Среди
них были студенты всех вузов Пензы, включая артиллерийский. Попасть в педсостав было трудно: необходимо
пройти испытательный срок, подготовить методическую
базу, получить одобрение. Сегодня, чтобы надеть вожатский галстук, ребята в течение всего года посещают занятия в школе вожатых, выполняют зачётные задания.
Анастасия Майорова в «Пламенном» не первый год.
Для неё штаб — это семья, где с каждым годом становится всё больше людей с общими целями и идеями: «Это так
здорово, когда у тебя есть такая семья, когда ты можешь
доверять каждому и знать, что тебя всегда поддержат и во
всём помогут. В этом году мы дали старт работы отряда в
новом лагере, чему я очень рада. Сначала было сложно, но
мы справились со всеми препятствиями на нашем пути и
считаю, что достойно отработали это #пламенноелето».

«Кристалл»

Педагогический отряд «Кристалл», основанный в 2012
году, за прошедший год подготовил целую плеяду вожатых. «Мы готовимся к трудовому семестру весь год, оттачиваем мастерство, принимая участие в мероприятиях,
— рассказывает командир Алёна Яшкина. — В 2020 году
мы стали лучшим педагогическим отрядом Пензенской
области, серебряными призёрами зимнего спортивного фестиваля и интеллектуального квиза и победили на
конкурсе отрядных песен. Все победы — это путь к детям,
с которыми мы встречаемся летом».
На протяжении четырёх месяцев бойцы «Кристалла»
трудились в детских оздоровительных лагерях Пензенской области и на Черноморском побережье. Для Аиды
Исмихановой роль вожатой не нова: в прошлом году она

уже работала с отрядами. Правда, в этот раз ей впервые
достались старшеклассники, многие из которых были
всего на два-три года моложе девушки. «Я волновалась,
думала, что найти общий язык будет сложно, но мои опасения были напрасны, — делится Аида. — Мы вместе
ставили номера, играли, танцевали и шутили на разные
темы. Для детей из 3-й смены я стала мамой, а из 4-й —
Аидочкой Захидовной».

вой, работавшей в сервисном направлении: «Я работала
в Сочи официантом. Самое сложное — отсутствие отряда,
всё приходилось делать одной. Но я получила бесценный
опыт и научилась заправлять кофемашину».

«Адреналин»

Вероника Алексеева уже третье лето проводит с детьми. В этом году ей досталась роль стажёра — помощника
вожатого. По словам девушки, главный секрет успеха —
слаженная работа в команде и взаимовыручка. «Должность стажёра позволила мне полностью сфокусировать
внимание на практической работе с детьми, мне не нужно
было заниматься документами. Тот, кто считает, что работа в лагере связана только с общением, ошибается. Нужно ещё готовить отчёты, заполнять различные формы. В
этот раз этими вопросами занимались мои напарники».
Были в отряде и новички — те, кто только начинает
педагогическую деятельность. В 2021-м Камила Аделова
осуществила детскую мечту — попала в педсостав лагеря
«Чайка» в Евпатории. Девушка признаётся, что, несмотря на подготовку в течение года, не знала, чего ожидать,
боялась форс-мажорных ситуаций. Однако старшие товарищи помогали, а воспитанники дарили положительные эмоции: «За две смены в лагере было всё: взлёты и
падения, радость и печаль, бессонные ночи, яркие мероприятия, насыщенные дни. Работа с детьми такая, и мне
она понравилась. Я многому научилась, где-то на своих
ошибках, где-то благодаря опыту других бойцов. Не скажу, что было всегда легко, но горящие глаза детей давали
мне энергию и вдохновение. Я бы никогда не подумала,
что получать самодельные открытки от детей — это так
приятно!»

«Рекорд»

Не менее насыщенным выдался трудовой семестр и
для бойцов «Рекорда». Отряд сформировался в 2011 году.
Изначально отряд создавался как площадка для развития студентов в научной и бизнес-сфере, но впоследствии
желание работать с детьми взяло верх и отряд получил
статус педагогического. «Рекорд» оправдывает своё название победами на областных и всероссийских соревнованиях: на протяжении пяти лет ему не было равных с областной спартакиаде, дважды победительницами конкурса «Мисс студенческие отряды» становились участницы
отряда. Лето-2021 навсегда запомнится Марии Макеевой,
впервые принявшей на себя управление детским отрядом: «Мне сразу достались дети в возрасте 13–15 лет, и я
не знала, поладим ли мы. Конечно, не сразу удалось найти
общий язык, в какие-то моменты было особенно трудно,
но я справилась благодаря помощи друзей». Решать все
вопросы самостоятельно приходилось Ирине Мироно-

В этом году свой четырнадцатый день рождения отмечает штаб отрядов «Адреналин». За это время бойцы поработали вожатыми, физруками, официантами, спасателями
в детских оздоровительных лагерях Краснодарского края,
детском федеральном центре «Смена», санатории «Жемчужина России». Каждый раз, возвращаясь в Пензу после
трудового семестра, бойцы отрядов «Адреналин» привозят
благодарственные письма, грамоты, кубки, дипломы. Среди
наград — благодарственное письмо, подписанное Борисом
Грачевским, создателем киножурнала «Ералаш».
С 2021 года бойцы отряда впервые работали в лагере «Лучистый» и санатории «Дружба». В роли вожатого впервые попробовал себя Артём Румбенс: «Поначалу
было непривычно и тяжело, уставал, был часто раздражён. После первой смены было даже желание уехать домой. Однако во время второй смены всё поменялось, я
начал получать удовольствие от работы, адаптировался
и стал более опытным. Трудности перестали казаться
чем-то страшным. Я получил колоссальный опыт общения с детьми. У вожатства есть свой шарм, своя какая-то
атмосфера, какой нет у большинства других работ. Когда
я всё это понял и прочувствовал, тогда пришло удовлетворение от работы, и я не жалею, что стал вожатым».
Беседовала Кристина ЗЛЫДНЕВА
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Помнить, нельзя забыть

Студенты ПГУ в составе сборной Пензенской области «Поиск-Вездеход» стали серебряными призёрами
VII Окружного слёта поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт». Для
«Университетской газеты» они рассказали об участии в проекте, посвящённом исследованию боевого
пути и истории гибели 61-й стрелковой дивизии, сформированной на территории Пензенской области
в 1939 году и практически полностью погибшей в первые месяцы ВОВ на территории Республики
Беларусь. Эта инициатива была поддержана Президентским грантом
историческая память

Активисты «Поискового движения России» ежегодно
ведут архивные и полевые работы, возвращают из
небытия имена и судьбы без вести пропавших бойцов РККА, передают родственникам красноармейцев
личные вещи героев, общаются с очевидцами войны
и рассказывают молодёжи о невероятном подвиге советского народа.
На протяжении последних месяцев пензенские поисковики работали над проектом «Помнить, нельзя забыть».
Итогом труда стал документальный фильм, посвящённый
61-й стрелковой дивизии. О ней редко говорят и мало
знают, но её значение в истории Великой Отечественной
войны трудно переоценить. Эта воинская часть дислоцировалась сначала в саратовском Балашове, а с 1939 года
— в Пензенской области. Сформированная в основном из
жителей нашего региона, она в июле 1941 года встретила
свой первый бой на территории Белоруссии. Там гитлеровцы планировали переправить через Днепр солдат и технику, но нашим землякам удалось сдержать натиск врага.
61-я дивизия почти не отступала и даже двигалась вперёд.
Тогда командующий корпусом Л. Г. Петровский предложил
не обороняться, а атаковать. Благодаря этому смелому
решению и самоотверженным действиям офицерского и
солдатского состава удалось освободить оккупированные
города — Рогачёв и Жлобин. Но воевать 61-й дивизии
пришлось недолго. Уже в августе немецкие части начали
заключать её в кольцо. Выйти из окружения удалось немногим. На белорусской земле погибли почти все солдаты
и командиры дивизии, которых было более 10 000. Однако
воинское знамя части было сохранено и не досталось врагу.
Спустя десятки лет белорусские и пензенские поисковики
нашли останки некоторых бойцов, героически погибших
за свободу Родины в августе 1941 г.
Казакова Дарья, член отряда «Поиск-Вездеход» и студентка ПГУ, поделилась мыслями об участии в летней экспедиции:
— Поиск в моей жизни занимает особое место. На вопрос
«Зачем ты этим занимаешься?» я всегда отвечаю: потому
что память — это самое главное, что у нас есть. В этом году
состоялась десятая экспедиция в Беларусь. Для нас каждая
поездка туда очень значима. Мы всегда работаем на местах
боёв пензенских дивизий. Для меня эта экспедиция была
одной из самых запоминающихся, потому что удалось поднять медаль «За отвагу» и солдатский медальон. В раскопе,
где был найден медальон, работала я. Когда только видишь этот небольшой цилиндр, всегда загорается мысль:
«А вдруг пензенский боец?!». И конечно, когда удаётся обнаружить медальон, ты осознаёшь, что это заслуга всего
отряда». Имена двух поднятых этим летом бойцов удалось
установить. Медаль «За отвагу» принадлежала уроженцу г.
Орла Алдошину Николаю Петровичу 1909 г. р., а медальон
— нашему земляку! Бикташев Ибрагим Хасянович 1913 г.
р. заполнил все строки бумажного вкладыша и благодаря
этому вернулся на малую родину. Были найдены родственники солдата: дочь, внуки и правнуки. Спустя 80 лет боец,
пропавший без вести в августе 1941 года, был захоронен в
родной Усть-Узе Шемышейского района Пензенской области.
Работы по обнаружению наших земляков ведутся на

территории Беларуси уже 10 лет. За время Вахт Памяти
найдены останки 16 уроженцев Пензенской области, из
них 5 бойцов похоронены на малой родине. Их имена и
судьбы навсегда возвращены из небытия и внесены в историю боевого пути пензенских дивизий.
Изучением подвига 61-й с/д одним из первых занялся
военный краевед Геннадий Тамбовцев. Итогом его работы
стала книга «У истоков Победы». Пензенские поисковики
тоже долгое время изучали боевой путь этого воинского
формирования, а в рамках работы над проектом «Помнить,
нельзя забыть» посетили Государственный архив Пензенской области, Российский государственный военный архив
(г. Москва), Центральный архив Министерства обороны РФ
(г. Подольск Московской области).
Восстанавливая историю формирования 61-й с/д, поисковики побывали и в военном комиссариате г. Новороссийска. На протяжении двух дней мы работали со списками
летнего призыва 1941 года жителей Краснодарского края.
Судьба многих из тех бойцов в составе 61-й с/д закончилась трагически, как и для большинства сражающихся в
составе подразделения. В военкомате было просмотрено
несколько пачек подшивок с документами и выписаны
важные для дальнейшего поиска данные. В процессе работы с архивом встречались письма, текст которых вызывал
в душе живой отклик. Некоторые родственники без вести
пропавших очень просили найти хотя бы какие-нибудь сведения о бойце, убеждали, что не находят себе места, пока
судьба родного человека не установлена. К слову, большинство соотечественников, которые подают заявки на установление судьбы своих дедов и прадедов, остро ощущают
долг, заключающийся в сохранении памяти о воевавших,
и не перестают надеяться, что всё-таки удастся узнать, где
погиб или захоронен их герой. Во многом ради того, чтобы
пролить свет на судьбы наших соотечественников, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, и
работают поисковые отряды.
В г. Новороссийске также была проведена межрегиональная научно-практическая конференция. Она была посвящена боевому пути 61-й с/д. Не случайно конференция
прошла в г. Новороссийске: в конце июля 1941 года дивизия, понесшая большие потери, получила пополнение
из Краснодарского края и Ростовской области. На конференции были представлены доклады на основе материалов, собранных в ходе экспедиций, в Центральном архиве
Министерства обороны РФ, Российском государственном
военно-историческом архиве, Государственном архиве
Пензенской области.
Мы рассказали собравшимся истории тех,
кто воевал в 61-й с/д и судьбу которых удалось установить. Одним из них был наш земляк Николай Ермолаевич Ванин. Он погиб в
1941 году и был возвращён пензенскими поисковиками на малую родину через 73 года.
Н. Е. Ванин был первым из бойцов 61-й с/д,
кому суждено было быть перезахороненным
на пензенской земле. Один из докладов был
посвящён командиру 61-й с/д — Николаю
Андреевичу Прищепе. В августе 1941 года он
был тяжело ранен, но, несмотря на это, ещё

сутки продолжал руководить дивизией. Командира удалось эвакуировать, но он вскоре умер и был похоронен в
лесу. После войны останки Н. А. Прищепы были перемещены на мемориал в белорусском городе Буда-Кошелёво. А в
2016 году благодарные потомки в лице пензенских поисковиков установили на его могиле памятный знак.
Основная задача работы в архивах и военкоматах состояла в обнаружении документов о формировании 61-й
стрелковой дивизии, местах её дислоцирования до 1939
года, материалов по размещению части в Пензенской области. Именно эти аспекты были мало изучены. Богатый
текстовый, фото- и видеоматериал, собранный в России
и за рубежом, вошёл в фильм «Герои с берегов Суры». Его
можно найти в Интернете (см. QR-код). Ещё одним напоминанием об этой дивизии станет книга «Первые герои сорок
первого». В неё войдут данные из архивов, воспоминания
ветеранов, редкие оцифрованные снимки.
В процессе работы над проектом «Помнить, нельзя забыть» активисты проводили просветительскую работу в
учебных учреждениях Пензенской области. Поисковиками
была разработана викторина, связанная с 61-й стрелковой
дивизией. Школам, которые приняли в ней наиболее активное участие, были переданы копии знамени воинского
формирования. В ряде общеобразовательных учебных заведений также появились стенды, посвящённые 61-й дивизии. Во время встреч со школьниками поисковики рассказывали подросткам о подвиге наших земляков.
Отметим, что о героизме 61-й стрелковой дивизии в
настоящее время напоминают пять мемориалов, все располагаются в Республике Беларусь. В Пензе установлены
две мемориальные доски, посвящённые этому воинскому
соединению. Они открыты на здании Пензенского военного госпиталя, где располагался штаб подразделения (ул.
Кирова, 17), и корпусе гимназии №4 (ул. Володарского, 1), в котором учились дети и преподавали жены бойцов и командиров дивизии в годы войны. Сейчас активисты проекта
«Помнить, нельзя забыть» работают над тем,
чтобы на территории Пензенской области, а
именно Каменского района, где сформировались два полка дивизии, появился ещё один
памятный знак, свидетельствующий о подвиге героев с берегов Суры.
Юлия ВАСИНьКИНА,
фото Ильи МУРЫЛЁВА
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инклюзивное образование
— Сложно представить, чтобы в одном человеке
сочетались качества физика и лирика. Ты будущий
инженер и актёр театра. Как тебе удаётся совмещать эти ипостаси?
— Интерес к театру и схемотехнике возник у меня
ещё в школе. Когда я учился в средних классах, мама привела меня в кружок радиотехники на городскую станцию юных техников №2. Мы паяли несложные платы,
усилители, страбоскопы. Видя мои успехи, руководитель
кружка Сергей Витальевич Нефёдов предложил мне поступать в ПГУ на специальность «конструирование и
производство радиоаппаратуры», где сам когда-то учился. Кроме того, я со школьных лет знал о студенческом
театре ПГУ «Кириллица» и хотел там играть. Сергей Витальевич пообещал представить меня режиссёру театра
Константину Бутину, и у меня будет шанс пройти прослушивание. Это подстегнуло меня учиться лучше и готовиться к ЕГЭ. Так я в итоге оказался на кафедре «КиПРА».
В школе моими любимыми предметами были физика
и математика, а здесь схемотехника, проектирование,
3D-моделирование. По окончании бакалавриата я написал дипломную работу, посвящённую регулируемым
блокам питания. Исследование было продолжением
курсовой работы. Моим научным руководителем была
Евгения Анатольевна Данилова, которой я благодарен
за помощь.
— Что привлекает тебя в учебной и научной деятельности?
— Мне интересна и теоретическая, и практическая
часть. Например, чтобы создать блок питания, необходимо самостоятельно разработать элементную базу, опираясь на имеющиеся знания, информацию из учебников,
затем уже построить схему. Я вижу, как идея, рождённая
в голове, воплощается в жизнь. Мне не хотелось останавливаться на уровне бакалавриата, когда столько уже изучено и пройдено, поэтому я принял решение поступать
в магистратуру. Сейчас я учусь на первом курсе. Скорее
всего, буду заниматься новой научной темой: не хочу повторяться.
— Окончив вуз, кем бы ты хотел работать?
— Выбор профессий широк, потому что на кафедре
нас учат работать с большим спектром программ, но я
бы хотел работать регулировщиком плат. Это человек,
который следит за состоянием печатной платы, выявляет неполадки и устраняет их. Можно сказать, что я уже
практикую полученные знания. Например, совсем недавно пришлось ремонтировать магнитофон для спектакля
«Валентин и Валентина». Я читал электрическую схему и
прозванивал тестером плату: нужно было выявить, почему напряжение не доходит до двигателя. Оказалось, что
отошёл один из конденсаторов, нужно было припаять его
обратно. Это и есть работа регулировщика. Я не выхожу
на сцену в постановке «Валентин и Валентина», но там
звучит отремонтированный мной магнитофон.

— Как складывается твой театральный путь?
— Кто-то удивляется, говорит, что человеку с ограниченными возможностями здоровья быть актёром не под
силу. Я каждый день доказываю, что это не так. В театре
«Кириллица» я играю с 2019 года. Первая роль была эпизодической: я сыграл человека из очереди в спектакле
«Записки юного врача» по одноимённому циклу рассказов М. Булгакова. Это одна из самых запоминающихся ролей, наверное, потому, что с неё всё начиналось.
Сейчас у меня в репертуаре четыре спектакля: «Записки юного врача», «Шукшинские рассказы», «Яма» и
«Бесы». Помню, как волновался перед «Ямой». В начале
спектакля есть момент, когда герои по одному выходят
на авансцену и произносят короткие монологи, у меня
долго не получалось сказать правильно. Получалось както тихо, неуверенно. Однажды я выехал в поле, где никого
не было, и в пустоту прокричал свой монолог, затем совершил ещё несколько таких выездов, и получаться стало
гораздо лучше. Это предало мне уверенности.

«Меня мотивирует
любовь к профессии, к
университету и к театру»

Интерес к учёбе, науке и игре в студенческом театре «Кириллица»
стал для магистранта кафедры «КиПРА» Ильи РЯЗАНОВА
стимулом ежедневно работать над собой. Наше интервью —
с молодым человеком с безграничными возможностями

Одной из самых интересных была роль в «Бесах» Достоевского. Она тоже не сразу получалась. Я пробовал произносить текст по-разному, но всё было не то. И вот однажды, сидя дома, я подумал, а как бы я сказал этот текст сам
по себе. Порепетировал несколько раз и пришёл показать
режиссёру. Костя послушал меня и сказал: «Вот то, что
нужно!» В этот момент я поверил в себя, свои силы, понял, что нужно прислушиваться к своим ощущениям. Это
самый верный способ быть счастливым человеком. Театр
стал сильной мотивацией для саморазвития. Если бы я не
играл в театре, у меня не было бы острой необходимости
работать над речью, пластикой, бороться со стеснением. На
каждой репетиции и на каждом спектакле я выхожу перед
публикой, этот навык полезен в реальной жизни.
— За эпизодическими ролями пришла и главная.
— Мы приступили к работе над спектаклем «Калека с
острова Инишмаан» по пьесе Мартина Макдонаха про молодого ирландца с ограниченными возможностями здоровья. Он живёт на маленьком острове, где все друг друга знают и где не происходит ничего значимого. Билли,
главный герой, мечтает вырваться из привычного круга.
Однажды на остров приезжает съёмочная бригада, чтобы
набрать актёров для голливудского кино. Билли хватается за эту возможность и уезжает, но через какое-то время
возвращается. Он говорит, что решил вернуться, потому
что ему не нравились роли, а я думаю, что из-за любви
к Хелен, из-за искренней тоски по родине. В истинных
причинах нам предстоит разобраться. Каким будет спектакль, пока ещё не знаем. Сейчас Константин ищет интонацию постановки, которая всё и определит.
— Насколько волнительно брать на себя роль главного героя?
— Если думать о том, что впереди у меня главная роль
и спектакль будет держаться на моём персонаже, то ничего не получится. Волнение всё перекроет и не даст возможности раскрыться. На сегодняшний день я отношусь к
спектаклю «Калека с острова Инишмаан» как и к любому
другому. Это если говорить о процессе подготовки. Если
же вникать в содержание, то, конечно, он для меня особенный, потому что в жизни я сталкиваюсь с похожими
трудностями. Это будет искрений разговор о человеке с

ограниченными возможностями, живущем в замкнутой
среде. Наши истории отчасти похожи, но в них и много отличий. Я не стремлюсь к жизни в другом городе, который
даст мне больше возможностей, потому что я реализован
в Пензе.

— Эта роль возникла в твоём репертуаре благодаря
главному режиссёру пермского театра «У моста»
Сергею Федотову. Расскажи, как удалось познакомиться с ним и пообщаться?
— В прошлом году в Пензе проходил Международный
театральный фестиваль «Золотая провинция», на который приезжал пермский театр «У моста». Режиссёр театра
Сергей Федотов приходил на наш спектакль «Шинель»,
по окончании долго обсуждал его с Константином, а потом пригласил нас на мастер-класс. Я никогда не пропускаю такие события, мне интересно во всём попробовать
свои силы. Я пришёл на мастер-класс и не пожалел: нам
давали интересные упражнения на актёрские техники, в
том числе на управление энергией, на взаимодействие. В
конце занятия Федотов меня отметил, похвалил и предложил Константину поставить спектакль «Калека с острова Инишмаан», чтобы потом с ним приехать в Пермь на
фестиваль. Сейчас мы на застольном этапе, то есть в процессе читки, разбора образа, мотивов его поступков, его
жизненной философии. Я не загадываю, каким получится
спектакль, но верю, что он будет честным.
— Когда, по-твоему, человек приобретает неограниченные возможности?
— Когда у него есть цель в жизни, когда он знает, ради
чего просыпается по утрам. Главный мотиватор — это любовь. Если есть человек, ради которого ты готов к преодолению, то тебе всё нипочём. Сейчас это мои предположения, потому что такого человека я ещё не встретил. На
данный момент меня мотивирует любовь к профессии, к
университету и к театру. Не вижу смысла уезжать в другой город: здесь родной университет, дающий профессию,
и молодой, развивающийся театр, который даёт мне возможность для самореализации и подталкивает к неустанной работе над собой.
Беседовала Кристина ЗЛЫДНЕВА
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Учёные: две трети
пенсионеров стремятся
к повышению достатка

Порядка 66 % опрошенных пожилых людей заявили, что с выходом на пенсию готовы повышать
уровень своего благосостояния, притом что 34 % ожидают помощи от государства и своих близких,
говорится в результатах исследования, проведённого в Пензенском государственном университете
социология

Изучение социальной адаптации людей серебряного
возраста поможет выработать механизмы менее болезненного перехода в разряд пожилых людей, считает доктор социологических наук, профессор кафедры
«Социология и управление персоналом» ПГУ екатерина щанина.
«К практикам поведения пожилых людей, направленным на повышение их благосостояния, были отнесены:
продолжение трудовой деятельности, активное финансовое поведение и ведение натурального хозяйства. В то
же время мы пришли к выводу, что активное и пассивное
поведение респондентов зависит как от социальной среды, так и от личных характеристик», — пришли к выводу
учёные.
«42,2 % опрошенных пенсионеров заняты трудовой деятельностью, при этом большинство (66,7%) — на условиях полной занятости. Среди неработающих пенсионеров каждый третий заявил о желании трудиться, расставив приоритеты возможной занятости в определённых
сферах: выращивание цветов и растений; работа на дому
в качестве диспетчера на телефоне; работа няней, репетитором и т. д.», — рассказывает Екатерина Щанина.
Отмечается, что 11 % активных пенсионеров готовы
и проявляют свою творческую активность, демонстрируя желание сохранить социальную востребованность, не
менять привычный стиль жизни, 54,8 % респондентов из
этой категории проявляют стремление компенсировать
финансовые потери и уменьшить ущерб от наступления

пенсионного возраста.
«Стоит отметить, что почти 60 %
опрошенных работодателей считают, что опыт и навыки людей старшего возраста незаменимы, а
42 % подчеркнули особую роль
сотрудников «возраста плюс»
как наставников для молодёжи. Каждый четвёртый уверен, что пожилым подходит
любая работа и возраст не
имеет значения», — говорится в результатах исследования.
Анализ финансового поведения с целью выявления
уровня финансовой грамотности показал низкую самооценку
у пожилых. Только 11,8 % охарактеризовали свои финансовые навыки
как хорошие. «На уровень финансовой
грамотности влияют, что логично, уровень образования и профессиональный статус до наступления
пенсионного возраста. 80,2 % из тех, кто считает себя финансово грамотным, имеют как минимум высшее образование, работали руководителями, специалистами, служащими», — подчёркивает профессор Щанина.
При этом установлено, что с повышением возраста уве-

личивается активность оформления льгот
и субсидий, а вот уровень использования услуг финансово-кредитных,
страховых организаций, наоборот,
снижается.
Ведение натурального хозяйства для получения дополнительного дохода характерно
для 9,1 % пожилых людей, в
большинстве своём проживающих в сельской местности.
Высокий уровень социальной активности, пришли к выводу учёные ПГУ, объясняется
рядом причин: недостаточным
размером пенсии (76,9 %), желанием помочь детям и внукам
(44,1 %), возможностью получить
дополнительный доход или льготу
(39,3 %), стремлением иметь сбережения (19,4 %), желанием быть востребованным независимо от возраста (18,1 %).
Научный срез был проведён в Пензенской и Саратовской областях, а также в Республике Татарстан. Однако,
как говорят авторы исследования, типичность регионального уклада позволяет распространить полученные
результаты и на другие территории.
Наталья ТОЛКАЧЁВА

В ПГУ разработали гидроманжетный тонометр
с высокой точностью измерения давления
ноу-хау

Учёные Пензенского государственного университета
разработали гидроманжетный тонометр, который позволяет в автоматическом режиме измерять артериальное давление с точностью выше, чем у аналогов.
Это достигается благодаря замене воздуха на жидкость, сообщил ТАСС доктор технических наук, завкафедрой медицинской кибернетики и информатики
ПГУ Сергей Геращенко.
Проект является участником созданного в рамках нацпроекта научно-образовательного центра «Инженерия
будущего».
«Мы создали прибор, которые определяет систолическое
давление с погрешностью 5%, диастолическое — с погрешностью 6%, это точнее, чем у тонометра Короткова,
который рекомендован Минздравом к использованию. В
основе разработки лежит запатентованный в России гидроманжетный способ формирования осцилляций (пульсации
давления в манжете, возникающие при сердечных сокращениях. — Прим. ТАСС)», — отметил собеседник Агентства.
По его словам, повышение точности измерения артериального давления — это проблема, которая не решена
во всём мире. «Если посмотреть патенты по тонометрии,
то 50% из них посвящены повышению точности измерения», — добавил Геращенко.
Пока единственным неинвазивным способом измерения артериального давления, признанным ВОЗ, является
метод, предложенный в 1905 году русским хирургом Николаем Коротковым. Тонометр Короткова снабжён воздушной манжетой, стетоскопом и манометром. С их помощью можно прослушивать так называемые тоны Короткова и фиксировать давление в моменты их появления и
исчезновения.

Однако это требует специальных навыков. В домашних условиях используют простые и удобные в эксплуатации тонометры осцилляторного типа, но их погрешность может достигать 30%. Это ставит под сомнение
целесообразность их использования, пояснил Геращенко.
«Представьте, что у человека [систолическое] давление — 180, отнимаем 30% за счёт погрешности — получается 126 мм ртутного столба. Человек увидел это
значение, успокоился и вышел на пробежку, в результате
— инфаркт», — отметил собеседник. Кроме того, на точность таких тонометров могут влиять частота и глубина
дыхания, любые движения и анатомические особенности
человека.
«Специфика устройства, которое разработали пензенские учёные, состоит в том, что манжета тонометра имеет
камеру, заполненную жидкостью. Жидкость не подвержена сжатию и качественнее передаёт пульсовые колебания
на датчик давления. Погрешность измерения давления
во время испытаний у пациентов составила всего 2–3 мм
ртутного столба», — подчеркнул Геращенко.
По его словам, с помощью такого тонометра можно
оценивать жёсткость сосудов — один из важных показателей их состояния. Также устройство можно будет
использовать в системах суточного мониторинга артериального давления. «Некоторые пациенты не выдерживают 24-часовое ношение плечевой манжеты. Мы предложили размещать датчик на пальце, тем самым делая его
ненавязчивым, при этом точность работы прибора остаётся высокой», — пояснил собеседник.
По материалам информагентства «ТАСС»
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«Вернуться в науку
никогда не поздно»
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17 июня 2021 года в Институте гуманистической и трансперсональной
психологии Saybrook (Лос-Анджелес,
Калифорния) состоялась защита диссертации на соискание степени доктора
философии в области клинической
психологии (Ph.D) на актуальную тему:
«Исцеление внутреннего «я» от негативного опыта нереализованных
жизненных целей и ожиданий в параллельной реальности». Мы вряд ли
узнали бы об этом событии, если бы
к нему не был причастен один из выпускников факультета русского языка
и литературы Пензенского государственного педагогического университета им. В. Г. белинского (сейчас —
историко-филологический факультет
ПИ им. В. Г. белинского ПГУ) 1995 года
Георгий Сивков, так как именно он и
стал доктором философии в далекой
Калифорнии.
Само учебное заведение хорошо известно в научном мире: в числе профессоров университета числятся основатели
Персональной мифологии David Feinstein
и Stanley Krippner, создатель революционного метода трансперсонального научного исследования «Эвристический самозапрос» Sandy Sela-Smith, известный специалист в области семейной психологии
Gary Metcalf и писатель, основатель системы Airbnb и новаторской бизнес-системы,
построенной на теоретическом наследии
Abraham Maslow, Chip Conley.
На историко-филологический факультет от Георгия пришло письмо, которым
мы хотели бы поделиться с читателями
«Университетской газеты»:
«Добрый день, уважаемые преподаватели! С огромной благодарностью я
вспоминаю факультет русского языка и
литературы и высоко ценю его научную
базу и старейшие традиции. Мне посчастливилось застать «золотую эпоху», когда
в университете преподавали такие титаны, как В. Д. Бондалетов, И. П. Щеблыкин,
А. К. Бочарова, Л. В. Полукарова, Т. Ф. Носова, Э. М. Бравичева и многие другие.
До сих пор вспоминаю свою дипломную
работу, посвящённую роману Б. Пастернака «Доктор Живаго» и написанную под
руководством доцента Л. Ф. Кирилюк. В

своей работе я исследовал принципы контрапункта в композиции пастернаковской
прозы, проводя параллели с музыкальными произведениями модерниста А. Шнитке. Защита работы не обошлась без бурного обсуждения.
Ещё с первых курсов обучения в университете я полюбил психологию как
науку о человеческой душе. Во многом
этому способствовала мой преподаватель,
кандидат психологических наук, доцент
Людмила Игоревна Панкова. Именно она
посоветовала мне продолжить обучение
и получить второе высшее образование
по специальности «практическая психология», и я продолжил обучение на специальном факультете психологии, деканом
которого в то время был профессор Леонид Михайлович Дубовый.
Мне кажется, что в советской системе
образования существовали особые отношения между преподавателями и студентами,
которые обеспечивали преемственность
научных традиций и воспитание новых талантливых учёных. Людмила Игоревна ставила передо мной самые высокие научные
задачи. Помню, какие бурные дебаты на
научной конференции вызвал мой доклад,
посвящённый библиопсихологии Н. Рубакина. Никогда не забуду, что для сбора
научной информации для дипломной
работы, посвящённой своеобразию эмоционального мира творческих личностей,
Людмила Игоревна добилась для меня направления от университета в диссертационный зал Библиотеки им. В. И. Ленина и
освобождения от занятий на 2 недели. Это
был беспрецедентный случай в истории
нашего учебного заведения.
Председателем экзаменационной комиссии на защите диплома по психологии
был известный учёный с мировым именем,
заведующий кафедрой «Общая психология» Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, академик
Олег Константинович Тихомиров, который дал высокую оценку моей дипломной
работе и пригласил меня в аспирантуру. К
сожалению, мне не удалось получить целевое направление от вуза, которое тогда
было обязательным, но я навсегда запомнил своего главного наставника, яркую и
неординарную Л. И. Панкову.

Аспирант кафедры ВТ
защитил PhDдиссертацию в Швеции

учёная степень

29 сентября аспирант кафедры «Вычислительная техника» Дмитрий Дроздов
успешно защитил PhD-диссертацию
в Техническом университете Лулео —
LTU (швеция).
Защита проходила на английском
языке. Тема диссертации: «Development
and Verification of Dependable Software of
Cyber-Physical Systems using Time-aware
Computations» («Разработка и верификация надёжного программного обеспечения киберфизических систем с использованием вычислений с учётом времени»).
Дмитрий Дроздов проходил обучение в
рамках шестилетнего договора о двойной
аспирантуре ПГУ и LTU, заключённого в
2016 году.

Научным руководителем аспиранта в
LTU являлся завкафедрой «Надёжные коммуникационные и вычислительные системы», доктор наук, профессор Валерий
Вяткин, а в ПГУ — д-р техн. наук, профессор кафедры «Вычислительная техника»
Виктор Дубинин.

Я всегда любил музыку и занимался ею
с 6 лет. Пел я и на сцене любимого университета, поэтому решил продолжить свою
музыкальную карьеру. Вот уже много лет
я успешно выступаю на Западе под псевдонимом George Hodos (творческий псевдоним взял в честь своей мамы, в девичестве
Ходос) на самом высоком профессиональном уровне. Мною записаны дуэты со звёздами мирового рэпа Snoop Dogg, T-Pain, я
гастролировал совместно с легендарным
исполнителем Soul/R&B Genuine, пробил
километровые стены самого престижного
музыкального хит-парада Billboard. Я уже
давно переехал в Голливуд и сотрудничаю
с различными режиссёрами и писателями
из Лондона, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.
Кажется, чего же ещё желать? Но горечь нереализованных планов в науке не
покидала меня, оставалась эта горечь и у
Людмилы Игоревны Панковой. Случайная
встреча на юбилее пензенского радиожурналиста Сергея Пономарёва заставила нас
вернуться к прежней теме.
Мой руководитель пригласила меня,
своего бывшего студента, в гости. Во время нашей беседы мы выяснили, что моя
страсть к психологии не прошла, ведь все
эти годы я продолжал учиться новым психологическим техникам, посещал частные
семинары и мастер-классы. Навсегда запомнил слова Л. И. Панковой: «Вернуться

в науку никогда не поздно». Она помогла
мне получить рекомендательные письма доктора психологических наук, автора учебников по психологии для высшей
школы, профессора Роберта Семёновича
Немова и ведущего специалиста МГУ по
искусственному интеллекту, доктора психологических наук, профессора Александра Евгеньевича Войскунского. Ещё одну
рекомендацию мне дала сама Людмила
Игоревна. Я подал документы в один из
вузов США, где тогда жил. О результатах
моей защиты вы уже знаете.
Почему я решил написать это письмо?
Во-первых, чтобы поблагодарить всех
моих преподавателей и свой вуз.
Во-вторых, мне хотелось рассказать
о преемственности и настоящей дружбе
между наставником и учеником, которая
даёт ему надежду на будущее.
В-третьих, я очень надеюсь на дельнейшее сотрудничество и готов познакомить
студентов родного факультета с психолингвистикой как одним из направлений
психологической науки.
С огромным уважением ко всем читателям «Университетской газеты»,
доктор философии в области клинической психологии, выпускник факультета русского языка и литературы
Педагогического университета им.
В. Г. Белинского Георгий Сивков (Ходос)».

«Пушкинская карта»

Всё большую популярность обретает
«Пушкинская карта», и всё больше
возникает вопросов о том, как её оформить. Рассказываем подробно.
КОМУ ПОЛОженО? Молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет включительно.
СКОЛьКО ДенеГ нА КАРТе? В 2021
году — 3000 рублей. С 1 января 2022 года
— 5000 рублей.
КОГДА ПОТРАТИТь? 3000 необходимо
потратить до 31 декабря 2021 года. Если
какая-то часть денег останется непотраченной, она «сгорает».
ГДе ВзяТь? «Пушкинская карта» существует в виртуальном и реальном форматах. Виртуальную карту можно оформить
на портале госуслуг.
КАК ОфОРМИТь?
шАГ 1. Регистрируемся на портале госуслуг и подтверждаем учётную запись.
шАГ 2. Скачиваем приложение «Госуслуги. Культура» в AppStore или GooglePlay.
шАГ 3. Выбираем мероприятие из перечня на портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги. Культура».
шАГ 4. Оплачиваем билет как обычной
картой. Реальную пластиковую карту можно

оформить в любом отделении Почта Банка
(это официальный партнёр проекта).
В проекте участвует студенческий театр ПГУ «Кириллица». Как только в Пензенской области разрешат проведение
массовых мероприятий, по «Пушкинской
карте» можно будет приобрести билеты
на спектакли «Шукшинские рассказы»,
«Шинель», «Записки юного врача», «Яма»,
«Зощенко. Рассказы», «Бесы», а также на
премьеру моноспектакля «Папка», которая запланирована на 13 ноября.

спорт
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Студенты Пензенского госуниверситета показывают результаты во многих видах спорта
лыжные гонки

ВыПУСКнИК ПГУ АЛеКСей чеРВОТКИн — чеМПИОн МИРА ПО ЛыжеРОЛЛеРАМ,
МАРИя ИСТОМИнА — бРОнзОВый ПРИзЁР
На прошедшем с 16 по 19 сентября в Валь-ди-Фьемме (Италия) чемпионате мира по
лыжероллерам выпускник Пензенского государственного университета Алексей Червоткин завоевал золото, а студентка ПГУ Мария Истомина — две бронзы.
В первый день турнира в коньковой гонке на 10 км с раздельным стартом среди женщин победу одержала Линн Сёмскар из Швеции. Россиянка Наталья Непряева стала серебряным призёром, уступив победительнице 10,5 сек. Третье время — у студентки ПГУ
Марии Истоминой (отставание 23,2). В этой же дисциплине, но в мужском турнире на 16
км выпускник вуза Алексей Червоткин был пятым. В спринте на 200 м и в командном
спринте представители ПГУ не выступали.
В заключительный соревновательный день участники преодолели дистанции 13
(женщины) и 15 (мужчины) километров в масс-старте классическим стилем. Гонщики
взбирались по трассе вверх в гору Альпе Чермис. Перепад высот составил 492 м. Среди
женщин победу в масс-старте одержала шведка Линн Сёмскар, преодолевшая дистанцию 13 километров за 46 минут 21,4 секунды. Россиянка Наталья Непряева стала серебряным призёром (+18,9), её коллега по команде Мария Истомина финишировала третьей (+19,3).
В мужской гонке победил Алексей Червоткин, он преодолел дистанцию за 45 минут
28,5 секунды. Вторым стал румын Паул Пепене (отставание 4 секунды), третьим к финишу пришёл итальянец Маттео Танель (+1:33,2). Червоткину 26 лет, он окончил Институт физической культуры и спорта Пензенского государственного университета по
профилю «физкультурное образование» в 2020 году. На его счету олимпийское серебро
в эстафете и две серебряные награды чемпионатов мира.
Лидер сборной России Александр Большунов не принял участия ни в одной гонке на
турнире. «Потребовалась операция. Ему вскрывали воспаление в десне, что привело к
повышению температуры. Несколько дней ему приходилось принимать антибиотики,
поэтому приняли решение не стартовать», — пояснил старший тренер сборной России
Юрий Бородавко.

ров (19–20 лет) в Кирово-Чепецке (Кировская область) в гонке на 10 км классикой. Они
оба поступили в 2021 году в Пензенский государственный университет.
В своём интервью издание «Спорт-Экспресс» назвало Анастасию Рыгалину новой надеждой России. Анастасия рассказала об отношении к словам президента Федерации
лыжных гонок России Елены Вяльбе о подготовке спортсменки к олимпийскому марафону: «Когда мне передали её слова, это было настолько неожиданно и приятно... Я поняла, что у меня по-настоящему есть шанс. И я сделаю всё, чтобы его не упустить. Причём
хочется побороться за место не только в марафоне, но и в других дисциплинах».

единоборства

УСПехИ СТУДенТОВ ПГУ В ДзЮДО, КАТА, САМбО, ММА И КАРАТЭ
Представителям ПГУ удалось показать отличные результаты в боевых видах спорта.
Боец ММА Игорь Глазов выиграл серебро на Всероссийских студенческих соревнованиях, самбист Артём Гайбаев победил на международном турнире, а дзюдоисты ката Даниил Сидоров и Владислав Бурментьев и каратистка Мария Костригина готовятся представить страну на чемпионате мира.
На первенстве Пензенской области по дзюдо среди юниоров до 21 года (2002–2004
г.р.), которое прошло 11 сентября в ДЕ «Воейков» в Пензе, в весовой категории до 73
кг не было равных студенту первого курса Института физической культуры и спорта
ПГУ Даниилу Сидорову (тренер — профессор кафедры «Гимнастика и спортивные игры»
Валерий Волков). Летом — 3–4 июля — Даниил и его партнёр Владислав Бурментьев
(абитуриент ПГУ) выиграли бронзовые медали на первенстве Европы по дзюдо ката в
Варшаве (Польша). Сейчас Даниил и Владислав готовятся в составе сборной команды
России к чемпионату мира по ката, который состоится 26–28 октября в Лиссабоне (Португалия).
С 17 по 20 сентября в Иванове впервые в истории прошли Всероссийские соревнования среди студентов по смешанному боевому единоборству (ММА). Их организовали
Российский студенческий спортивный союз и Союз ММА России.
Студенту факультета информационных технологий и электроники Пензенского государственного университета Игорю Глазову удалось выиграть серебряную медаль. Он
уступил в финале представителю Ивановского университета Асламхану Сапарбегову.
Таким образом, Игорь выполнил норматив мастера спорта по ММА. Тренер бойца — президент Федерации ММА Пензенской области Юрий Разорёнов.
Cтудентка Юридического института ПГУ Мария Костригина также выполнила норматив мастера спорта — завоевав серебро на чемпионате России по всестилевому каратэ в
весовой категории 70 кг. Соревнования проходили с 18 по 21 сентября в Анапе и собрали
более 500 участников из 51 региона страны. По итогам чемпионата была сформирована
сборная команда, которая в ноябре выступит на чемпионате мира в Турции. Мария получила шанс выступить на чемпионате мира. Тренеры спортсменки — Александр Бурментьев и старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание и спорт» Георгий
Хлудов.
Выпускник ПГУ Артём Гайбаев (его тренирует Валерий Волков) одержал победу на
Международном турнире категории А по самбо, который прошёл в Минске (Беларусь)
7–8 сентября. В весовой категории 98 кг в финале Артём одолел белоруса Сергея Лесяка.

киберспорт

ЛыжнИКИ 1-ГО КУРСА ИфКИС — ПРИзЁРы ВСеРОССИйСКИх СОРеВнОВАнИй
С 15 по 17 сентября в ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» в Тюмени состоялись Всероссийские соревнования по лыжным гонкам (лыжероллерам). Студенты Пензенского государственного университета Анастасия Рыгалина (на фото) и Александр Ившин выиграли
две серебряные и бронзовую медали.
Анастасия Рыгалина завоевала серебряную медаль на всероссийских соревнованиях
среди лыжников-гонщиков в гонке с раздельным стартом на 15 км классическим стилем. Она финишировала с результатом 36:00,4. Победителем стала Татьяна Сорина из
Тюменской области (35:32,9), бронзу выиграла Евгения Крупицкая, представляющая
Санкт-Петербург (37:06,2).
Также второе место Рыгалина заняла в финальном кросс-персьюте на 5 км с результатом 20:45,3. Первое место и в этой гонке досталось Татьяне Сориной (18:44,6), третье
— у Вероники Степановой (Камчатский край) (21:44,3). В спринте на 1600 м Анастасия
Рыгалина заняла 25-е место. Она упала в квалификационном забеге, но сумела быстро
подняться и завершить непрофильную для себя дистанцию довольно высоко в общем
зачёте.
Студент ПГУ Александр Ившин вошёл в тройку призёров в кросс-персьюте на 8 км
среди мужчин. Победу одержал Иван Якимушкин (Тюменская область) с результатом
25:03,7, второе место занял Илья Семиков из Республики Коми (25:20,5), третье — Александр Ившин (25:25,4), второй по чистому времени среди участников кросса. В коньковой «разделке», прошедшей за день до кросса, Ившин стал 4-м.
В турнире приняли участие ещё несколько студентов Института физической культуры и спорта ПГУ Владимир Рыбкин (21-е место в «разделке»), Никита Родионов (23-е место в кроссе), Егор Митрошин (26-е место в кроссе), Анна Кожинова (28-е место в «разделке»), Данил Мокиенко (43-е место в кроссе), а также выпускница Екатерина Смирнова
(6-е место в кроссе, 7-е место в «разделке», 8-е место в спринте). В эти же дни студенты
вуза Александр Большунов, Мария Истомина и выпускник Алексей Червоткин выступали в итальянском Валь-ди-Фьемме на чемпионате мира по лыжероллерам.
Мастер спорта по лыжным гонкам Анастасия Рыгалина входит в состав сборной
команды России. В августе она выиграла чемпионат России по лыжероллерам в Сарове (Нижегородская область) в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем и в
персьюте на 15 км классическим стилем. Мастер спорта Александр Ившин (юниорский
состав сборной России) в этом году стал чемпионом мира среди юниоров в масс-старте
классикой на 30 км в финском Вуокатти и победителем первенства России среди юнио-

BERKUT.PSU — ВИце-чеМПИОн ВСеРОССИйСКИх МежВУзОВСКИх СОРеВнОВАнИй
С 11 по 29 сентября прошли межвузовские соревнования по киберспорту «Потомки
великого полководца», посвящённые 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Их организовали Министерство науки и высшего образования РФ и Российский
государственный университет им. А. Н. Косыгина. Турнир проходил в киберспортивных
дисциплинах шутер Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), боевая арена Dota 2, спортивный симулятор FIFA 21. Более 1500 студентов из высших учебных заведений сражались
за победу на групповом этапе и в плей-офф в онлайн-формате.
Пензенский государственный университет был представлен в двух дисциплинах —
CS:GO и FIFA21. Студент факультета информационных технологий и электроники Александр Гришкин показал достойный результат — дошёл до стадии плей-офф в турнире
по FIFA21. Команда ПГУ BERKUT.PSU студенческого спортивного клуба «Беркут» беспроигрышно прошла стадию группового этапа (шесть побед). В полуфинальном матче со
счётом 2:0 ребята обыграли будущего бронзового призёра — сборную «РЭУ Плеханова»
Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. Гранд-финал состоялся на WINSTRIKE-арена в Москве в режиме Lan. Нашим игрокам противостояла команда
Уфимского государственного нефтяного технического университета USPTU Esports. В
итоге кубок и 70 тысяч рублей достались студентам из Уфы. Серебряными медалистами
и обладателями денежного приза в 30 тысяч рублей в составе BERKUT.PSU стали аспирант ЮИ Дмитрий Романов (никнейм PR1C33), студенты ФВТ Илья Власов (Sh0rkeY),
Дмитрий Богатырёв (_Watch_Out_) и Михаил Лавров (juanlavrOOO), студенты ИЭиУ Лев
Зоткин (M1F999) и Денис Дмитриевский (Dorry).

эстетическая гимнастика

КОМАнДА ПГУ ВПеРВые СТАЛА бРОнзОВыМ ПРИзЁРОМ ВСеРОССИйСКИх
СОРеВнОВАнИй СРеДИ СТУДенТОВ ПО ЭСТеТИчеСКОй ГИМнАСТИКе
Соревнования прошли в рамках чемпионата России с 9 по 12 октября в ДС «Буртасы».
В студенческих состязаниях приняли участие 10 команд.
Впервые в тройку сильнейших команд России вошли студентки ПГУ. В состав сборной
вошли мастера спорта РФ по эстетической гимнастике Анастасия Музалёва (ИФКиС),
Полина Антропова (ИФФ), Елизавета Любименко (ИФКиС), Ангелина Шнайдер (ИФФ),
Юлия Мурукина (ЛФ), Анна Самородова (ЮИ), Татьяна Цыплина (МК). Главный тренер
— президент Федерации эстетической гимнастики Пензенской области Евгения Бочкарёва.
Впереди у девушек — подготовка к Кубку России, который состоится в феврале 2022
года в Нижнем Новгороде, и международному турниру «Мисс Валентин» в Эстонии.
Максим БИТКОВ
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«Не любить их просто невозможно»

4 октября отмечается День святого Франциска, покровителя домашних животных. Мы решили
узнать у сотрудников университета об их домашних питомцах и о том, как они ладят
личный опыт

Инна ПИТАЙКИНА, зам. директора по ВиСР ИЭиУ не
представляет своей жизни без кошек:
— В нашей семье кошки были с момента моего рождения. Не любить их просто невозможно. Интересные они.
В одно время в нашем доме жили сразу четверо персов,
а сейчас в «котобанду» входят три представителя разных пород. Мария-Луиза, самая старшая, ей семь лет. С
виду это вальяжная, строгая персидская дама, а на самом
деле — самая добрая кисонька. У персов вообще очень обманчивый вид. Мы ласково зовём её Марусей. Она очень
любит, чтобы её гладили, общались с ней. Она нежно дотрагивается лапкой, чтобы выпросить дополнительную
порцию ласки. А какие песни она умеет петь!
Вторая красавица — Стася. Вернее, Станислава. Это
представитель сибирской породы, поэтому и имя у неё
славянское. Это настоящий охотник с боевым характером.
Ей подвластны все «верхние этажи» нашей квартиры: шифоньеры, полки, тонкие перекладины дверей. Пробовали
отучить — бесполезно. Своенравная кошка, но с таким ангельским выражением лица… Да, именно лица, а не мордочки.
И представитель сильной половины кошачьих — мейнкун Григорий. Так мы будем его называть, когда он вырастет. Сейчас это полугодовалый котёнок, который откликается на Гришку, Гришаню. Это очень дружелюбный малыш с кисточками на ушках, как у рыси. Когда я его взяла
в руки, то отпустить уже не смогла. Девочки его встретили
по-разному. Маша приняла малыша по-матерински, а вот
Статя была вне себя от возмущения. Правда, вскоре они
поладили и теперь друзья не разлей вода. Вместе покоряют кошачьи горки, ловят игрушечных мышей, устраивают гонки с барьерами.
Все они по-разному появились у нас: Машу и Гришу мы
подобрали, Стасю из рук в руки передали заводчики. Без
них жизнь была бы другой. Они успокаивают, дарят умиротворение; под тихое мурчание настраиваются наши душевные струны, и, полные гармонии, мы идём в мир людей.

Игорь ПРОНИН, доктор технических наук, профессор
кафедры «Нано- и микроэлектроника», отдаёт предпочтение семейству беличьих:
— Впервые бурундучок появился в нашей семье в 2017
году. Этот необычный для наших мест зверёк задолго до
этого привлёк внимание своим неординарным внешним
видом и необычными повадками. Бурундук сибирский
(Eutamias sibiricus) относится к семейству беличьих, хотя
сам немного похож на мышь. Пять чёрных широких полосок на его спинке не дадут вам спутать его с другими
грызунами, а склонность делать запасы на зиму позволяет
его с лёгкостью приручить. Сейчас у нас уже второй зверёк — Бусинка (по-домашнему — Буся). Она живёт с нами
с августа этого года. Изначально она была очень застенчивой девочкой, но осень — время делать запасы — сделала
своё дело. Буся охотно идёт на руки (в которых, конечно,
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должна быть еда, желательно кедровые орешки), набивает полные щёчки
лакомством и раскладывает по квартире в самых неожиданных местах. По всей видимости,
она уже поняла, что человек является источником еды в
доме, поэтому пройти мимо неё и не дать в зубы хотя бы
один орешек невозможно: недовольству зверька не будет
предела! Опыт общения с этими грызунами показал, что
относительно любого предмета они испытывают противоположные чувства — страх и любопытство, причём, как
правило, чаще всего побеждает второе. Наверно, это часто
становится роковым в природных условиях, где они живут
в среднем около трёх лет. А в домашних условиях, где им не
угрожает никакая опасность, эти зверьки могут прожить
пять лет или даже больше. Основу рациона нашей Бусинки
составляют орешки (кедровый, грецкий и др.), различные
злаки, а также свежие фрукты и ягоды. Не откажется она и
от сыра, сушёного зофобаса или творога. В целом общение с
бурундучком приносит много положительных эмоций, однако будущим хозяевам нужно ознакомиться с условиями
его содержания. Например, не стоит заводить бурундука в
семье с маленькими детьми, так как этот с виду безобидный зверёк иногда очень больно кусается.

Для студента кафедры «Зоология
и экология» Ильи ЛЕОНТьЕВА
экзотические животные — не
только научный интерес, но и увлечение всей жизни:
— Моя квартира похожа на экзотический террариум. У
меня живут одиннадцать взрослых рептилий, пауки, кормовые гекконы, отдельную комнату занимают бабочки. В
последнее время я веду работу по разведению исчезающих
в природе гигантских плоскохвостых гекконов (Uroplatus
giganteus). На их родине — Мадагаскаре — мест для их обитания становится всё меньше, леса вырубаются, из-за этоГлавный редактор –
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го их численность сокращается. Что касается бабочек, то
я начал изучать их ещё в детстве. Сначала меня интересовали обитатели Пензенской области, а позже стал изучать
представителей российской и мировой фауны. К бабочкам
у меня особое отношение. Например, моль для многих людей — это неприятный житель шкафа, а для меня — интересный объект изучения. В прошлом году мы обнаружили
42 новых вида микрочешуекрылых для территории нашего региона. Семь из них оказались новыми для Поволжья, а один и вовсе для России — это Сокоедка азиатская
(Phyllocnistis asiatica). До этого его находили только в Казахстане и в Европе.
В июне 2021 года я ездил в экспедицию на Дальний
Восток, в село Андреевку Приморского края, где в течение
двух недель собирал живой материал для исследований:
гусениц, яйца и бабочек. Мне удалось найти два редких и
интересных вида, которые даже не мечтал встретить. Это
павлиноглазка Янковского (Rhodinia jankowskii ) и бражник сфекодина хвостатая (Sphecodina caudata). Теперь они
тоже в моей коллекции.

Екатерину СяГАЙЛО, начальника
отдела социальной адаптации и
культурно-массовой работы ИМС,
каждый вечер дома встречает волнистый попугай Стивен:
— В детстве мне очень нравился мультфильм про попугая Кешу, и я думала, что однажды обязательно заведу
пернатого друга. В сентябре прошлого года у меня появился Стивен Сягайло — волнистый попугай. Имя было
придумано задолго до его появления и напрямую связано
с известным актёром Стивеном Сигалом и моей фамилией
Сягайло. Созвучно, не правда ли? Правда, чаще всего я называю его Стишей или Булкой, потому что он невероятно
мил. Я купила его за коробку корма и знакома со всей его
семьёй: родителями и двумя братьями, как бы это ни звучало. Моя подруга разводит волнистых попугайчиков.
Существует расхожее мнение, что птицы совершенно
неинтересны как домашние питомцы. Но это не более чем
стереотип. Попугаи — это очень занятные создания со своими характером и привычками. Во-первых, с ним весело, никакие игрушки ему не нужны, достаточно хозяйской руки,
по которой он бойко бегает. Он может составить компанию
при просмотре фильма, активно комментируя и всячески
сопереживая героям. Во-вторых, Стивен всегда встречает
меня радостным чириканьем, будь то полдень или поздний
вечер. В-третьих, я научила его говорить. Как быстро запоминает звуки! Я ему говорю: «Стиша, ты чего кричишь? Стивен, булочка, булка Стиша, пойдём поцелую». И воспроизвожу звуки поцелуя, а он повторяет их в ответ. У нас есть одна
чудесная традиция: перед уходом куда-либо я обязательно
целую его зелёное пузико, а он издаёт звуки поцелуя. Это
очень мило, настроение сразу становится отличным! Мой
любимый Стиша — пернатая личность с огромной человеческой душой.
Записала Кристина ЗЛЫДНЕВА
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