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«Мы передаём
историческую память
через поколения»
Профессор Сергей Белоусов
награждён Почётным знаком
> личность|стр. 10
«Человек может сделать всё»
Герои Олимпиады-2022
из ПГУ Александр Большунов
и Мария Истомина
поделились опытом
> спорт|стр. 11

события
Что ждёт болонскую систему
образования в России?
2
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Болонскую систему образования и участие в ней российских университетов
прокомментировал ректор ПГУ Александр Гуляков. Он считает, что
только взвешенные решения позволят подстроить систему высшего
образования под потребности Российской Федерации. На чём основывается
позиция руководителя ведущего вуза Пензенской области?
образование
Болонский процесс, к которому Россия присоединилась в 2003 году, был
направлен на формирование Европейской системы высшего образования. На
сегодняшний день процесс включает в
себя 46 стран-участниц.
Сейчас высшее образование в вузах России организовано по трём уровням: бакалавриат, специалитет, магистратура. Выше
стоят аспирантура, ординатура.
«На сегодняшний день ситуация осложняется тем, что мы находимся в санкционной борьбе с европейскими странами. Нас
пытаются из всех систем — и образовательных, и промышленных, и банковских
— исключить. Мы, в свою очередь, подняли вопрос: если так, то давайте посмотрим,
насколько нам нужна болонская система»,
— прокомментировал Александр Гуляков.
Ректор ПГУ рассказал, что уже прошло
несколько совещаний Российского совета
ректоров в Москве, где поднимался этот
вопрос, с участием председателя РСР, ректора МГУ им. М. В. Ломоносова Виктора
Садовничего и министра науки и высшего
образования Валерия Фалькова.
«Была выработана коллегиальная позиция, что в целом от болонской системы мы
отказываться не будем. На сегодняшний
день эта многоуровневая система образования себя оправдывает. Ничего плохого я
лично в ней не вижу. Это вполне естественно, когда студент сначала заканчивает один
уровень образования — ему достаточно
четырёх лет обучения, чтобы стать хорошим специалистом. Если же он считает, что
этого недостаточно, то может продолжить
обучение ещё два года в магистратуре, как с
сохранением профиля, там и с его сменой»,
— добавляет Александр Гуляков.
Проблема для России, считает Гуляков,
состоит в том, что многие работодатели
считают, что четырёх лет бакалавриата для
выпускника недостаточно, чтобы стать хорошим специалистом. «В первую очередь,
речь идёт об инженерах и учителях. Работодатели так определили для себя, что за четыре года хорошего специалиста не всегда
сделаешь и было бы неплохо, например, инженеров обучать по уровню специалитета,
то есть пять лет. Точно так же считается, что
хорошего учителя, например математики, за

Хранители знаний

письма читателей

четыре года сложно сформировать и лучше,
если бы в Педагогическом институте учили
пять лет», — приводит пример ректор ПГУ.
Александр Гуляков поддержал позицию
Минобрнауки России, озвученную на Совете ректоров: «Министерство принимает
такое решение, что будет сделано исключение. Опираясь на мнение большинства
вузов, если они посчитают, что та или иная
специальность требует не четыре, а пять
лет обучения, будет допустима подготовка
по любому профилю со сроком пять лет.
Это тот момент, который требует корректировки во всей болонской системе, не более того».
Резкий отказ от болонской системы, говорит Гуляков, не выгоден нашей стране
ещё и потому, что на неё ориентированы
иностранные студенты. «В России сейчас
большое количество иностранных студентов. Только в ПГУ их без малого 2300 из 46
стран мира. Они будут разочарованы, если
мы не будем давать образование по схеме
болонской системы. Почему так? Потому
что с тем дипломом, который они получат
у нас, они хотели бы работать не только в
своих странах, но и в других европейских
странах», — отметил А. Д. Гуляков.
Ещё один аргумент против отмены болонской системы, по словам Александра
Гулякова, касается выпускников прошлых
лет: «Если мы резко упраздняем болонскую
систему, отменяя тем самым уровень бакалавра, возникает вопрос: а не обидим ли мы
тех студентов-выпускников, которые учились четыре года, получили диплом бакалавра, а теперь они как бы специалисты не-

коллектив
В июле и августе юбилейные даты отмечают преподаватели и сотрудники вуза:
С. В. ВОЛКОВ, доцент кафедры «Радиотехника и радио
электронные системы» (03.07.1972)
О. Н. ПОНОМАРЁВА, помощник проректора (03.07.1977)
Т. А. ЗОЛОТОВА, заведующий учебной частью Сердоб
ского филиала ПГУ (06.07.1977)
М. М. ГУЛЯЕВА, начальник отдела кадровых ресурсов
РЦСТиАВ (11.07.1962)
С. С. ПАШКОВСКАЯ, профессор кафедры «Русский
язык как иностранный» (17.07.1967)
А. Г. ЩИГИРЁВА, инженер 1-й кат. лаборатории обеспе
чения учебного процесса (19.07.1967)
В. А. ЛИПАТОВА, лаборант кафедры «Акушерство и ги
некология» (22.07.1952)

достаточного уровня? Это будет в какой-то
степени обидно. И этот момент тоже нужно
учитывать».
Ректор Пензенского госуниверситета
высказал позицию об осторожных и поэтапных изменениях: «Болонскую систему
мы оставляем и не отказываемся от неё, но
совершенствование этой системы будет
происходить. Будем подстраивать отечественную систему высшего образования
под потребности Российской Федерации
с учётом той ситуации, в которой мы находимся из-за санкционного давления, с
учётом развития нашей экономики, в частности с потребностью развития импортозамещения. Договорились не торопиться,
взвешенно выходить на коллективное
обсуждение. Только тогда, когда будет достигнута единая позиция вузов, работодателей и Министерства образования страны, будут происходить корректировки».
Гуляков успокоил сегодняшних студентов-бакалавров и тех, кто уже обладает
дипломом о высшем образовании, полученным после вступления России в Болонский процесс.
«Я просил бы не беспокоиться тех студентов, кто сейчас обучается по уровню бакалавра или уже окончил вуз. Всё сохранится! Хочу успокоить и иностранных студентов, они продолжат получать качественное
образование в России. А у тех, кто захочет
обучаться не четыре года, а пять и получать
уровень образования не бакалавра, а специалиста, такая возможность будет», — резюмировал Александр Гуляков.
Записала Наталья ТОЛКАЧЁВА

Т. Д. ШТЫРБУЛ, ведущий инженер научно-исследова
тельского отдела (29.07.1962)
Л. В. КАТАЕВА, старший лаборант кафедры «Невроло
гия, нейрохирургия и психиатрия» (30.07.1972)
Н. И. МИКУЛЯК, зав. кафедрой «Физиология человека»
(31.07.1962)
К. Н. СВИСТУНОВА, учебный мастер кафедры «Физи
ческое воспитание и спорт» (01.08.1947)
С. В. ЛАУШКИН, начальник хозяйственного отдела
(02.08.1957)
А. В. КУЗНЕЦОВА, доцент кафедры «Общая и клиниче
ская фармакология» (05.08.1972)
В. А. ШОРИН, доцент кафедры «Теоретическая и при
кладная механика и графика» (05.08.1952)
С. К. КУРОЕДОВ, доцент кафедры «Радиотехника и
радиоэлектронные системы» (09.08.1952)
Б. Д. ШАШКОВ, профессор кафедры «Математическое
обеспечение и применение ЭВМ» (09.08.1947)

27 июля исполняется 95 лет одной
из сотрудниц библиотеки — Любови
Николаевне Кузнецовой. Её поздравляют коллеги.
На работу в научно-техническую би
блиотеку тогда ещё института Любовь
Кузнецова пришла в 1962 году и про
работала здесь более 20 лет в читаль
ном зале технической литературы. Про
работу читального зала она знала всё:
оказать помощь в подборе книг по спе
циальности, подобрать книгу к курсовой
работе или реферату, с любовью рас
сказать первокурсникам о библиотеке
и её правилах, научить, как работать с
каталогами, оформлять выставки и про
водить обзоры. Студенты с большим
уважением относились к Любови Нико
лаевне. Трудолюбие и исполнительность
Любови Кузнецовой являлись ярким при
мером отношения к работе. Она любила
своё дело и стремилась, чтобы и другие
работники читального зала так же отно
сились к скромному труду библиотекаря.
Любовь Николаевна с радостью дели
лась знаниями с молодыми специалиста
ми. За 20 с лишним лет их было немало.
И большинству из них она сумела объ
яснить особенности работы в вузовской
библиотеке и привить уважение к своим
коллегам и читателям. Любовь Никола
евна всегда была душой компании, её
артистические способности и юмор ни
кого не оставляли равнодушным, её це
нили за доброе отношение и уважение.
Любовь Кузнецова — участник трудово
го фронта. Высокий профессионализм,
многолетний труд Любови Николаевны
Кузнецовой оценило и руководство ин
ститута: она ветеран труда, неоднократ
но награждалась почётными грамотами.
В 1983 году Любовь Николаевна ушла на
заслуженный отдых, но не забывает род
ную библиотеку.
Совет ветеранов университета
и сотрудники библиотеки от всей
души поздравляют Любовь Николаевну Кузнецову с юбилеем! Желаем ей
доброго здоровья, бодрости духа и
неиссякаемого юмора!

Г. М. КИРИЛЛОВ, доцент кафедры «Философия и со
циальные коммуникации» (10.08.1972)
А. В. ЛЕВАШОВ, доцент кафедры «Физика» (13.08.1962)
Р. Д. ПАРТИЗЁНКОВА, ведущий инженер службы тех
нического обеспечения и контроля (15.08.1947)
О. А. ТИМОШКИНА, зам. директора по воспитательной
работе Многопрофильного колледжа (16.08.1987)
С. О. ТИМОНИН, начальник учебной части – замести
тель начальника военного учебного центра (17.08.1967)
А. Н. АКИНЧЕНКО, слесарь-инструментальщик кафе
дры «Сварочное, литейное производство и материаловеде
ние» (18.08.1947)
Н. Т. ШИРОКОВА, комендант учебного корпуса № 16
(19.08.1952)
Е. А. ШИБАНОВА, доцент кафедры «Иностранные
языки и методика преподавания иностранных языков»
(22.08.1972)
В. Н. МОРОЗОВА, зам. директора Педагогического ин
ститута им. В. Г. Белинского (23.08.1972)
О. В. ЧУЕНКОВА, ведущий инженер отдела оператив
ного управления (31.08.1972)
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политика вуза

Быть лидером

3

В завершение учебного года ректор Александр Гуляков рассказал о роли вуза в жизни региона, вызовах
пандемии и планах на будущее
тенденции

— Александр Дмитриевич, что характеризует развитие Пензенского государственного университета в последние годы?
— На протяжении без малого 80 лет своего существования ПГУ был и остаётся учебным заведением, к которому
в регионе всегда было особое отношение: он всегда был
лидером. А таким, как известно, труднее, чем остальным.
Когда трудовой коллектив поддержал мою кандидатуру
на выборах ректора в 2013 году, вместе с кредитом доверия я взял на себя ответственность делать всё для развития вуза, справляться с любыми задачами — даже теми,
которые поначалу кажутся невыполнимыми. Насколько
успешно? Судить скорее вам.
Мы добились неплохих результатов в различных сферах. Это результаты труда всего коллектива. Наш потенциал подчеркивает и внешняя, рейтинговая, оценка деятельности. Более 20 тысяч студентов всех форм обучения
— одна эта цифра говорит о месте и статусе университета
в Пензенской области.
7 лет назад мы начали менять структуру, преобразовывая факультеты в институты, и «политех», как до сих пор по
традиции его нередко называют, получил второе рождение.
Также из факультетов в институты были преобразованы
юридический, экономики и управления, физической культуры и спорта.
Учитывая опыт, накопленный университетом в области научных исследований, а также высокий научный
потенциал, мы у себя в ПГУ в 2015 году создали научноисследовательский институт фундаментальных и прикладных исследований.
— К слову о науке: студенты и аспиранты ПГУ демонстрируют высокий уровень знаний на различных
научных конференциях, симпозиумах и других мероприятиях. Как вы оцениваете качество подготовки
своих подопечных?
— Сегодня науке на государственном уровне уделяется особое внимание. Очень символично, что Год науки и
технологий перерос в тематическое десятилетие. Наука
многогранна: от создания комфорта для каждого из нас
до обеспечения безопасности государства. Мы делаем
особый акцент на вовлечение в научную деятельность
молодёжи, студентов. Качество подготовки студентов в
науке я оцениваю высоко. Хотя студент в науке — это всё
же не массовое явление.
К слову, молодым учёным сейчас созданы все условия
для эффективного вхождения в науку. На базе НИИФиПИ
функционирует Студенческий научно-производственный
бизнес-инкубатор. Мы придаём этой структуре серьёзное
значение: через неё мы активно привлекаем нашу молодёжь к научным исследованиям.
В ПГУ реализуется проектное наставничество в рамках подготовки, продвижения научно-исследовательских,
инновационных, технологических проектов. Институт
наставничества мы берём за основу не случайно. Я полагаю, что во многих коллективах не хватает концентрации,
кооперации усилий учёных и преподавателей среднего,
старшего поколения и молодых. Должна присутствовать
синергия мудрости и молодой энергии. Как это всё объединить так, чтобы были конкретные результаты не только на бумаге? Мы выработали для себя некий алгоритм
вовлечения молодёжи в исследовательскую работу. Он
включает несколько стадий: прохождение предварительной технической экспертизы, подготовка самого проекта,
привлечение финансов, реализация проекта и его продвижение. Получается, что со стартовой точки молодой инноватор полностью погружается в проект при поддержке
шефа-наставника, на выходе мы получаем хорошую команду и хороший проект.
Хорошо работает проект поддержки молодёжных идей
«Ректорские гранты».
— По итогам Олимпиады в Пекине ПГУ занял первое место в рейтинге российских вузов по количеству
медалей студентов и выпускников-участников. Как вы
прокомментируете такой успех?
— В Пензенском государственном университете учились 10 олимпийских чемпионов, теперь их 12! Конечно,
победы студента Александра Большунова и выпускника
Алексея Червоткина многое значат и для нашего вуза, и
для всего региона. И это не только спортивная слава, это
и развитие физической культуры — столько ребятишек
побежит теперь, после Олимпиады, записываться в спортивные секции. За успехами Саши Большунова мы следим
с 2017 года, когда он поступил на учёбу в наш Институт
физической культуры и спорта. Пять лет назад он толь-

ко мечтал об олимпийском золоте, и теперь он воплотил
свои мечты в реальность! Болели всем коллективом университета, следили за каждой гонкой, переживали, думаю, он чувствовал нашу поддержку. В условиях высочайшей конкуренции ему удалось не только выиграть пять
медалей, но и завоевать титул «короля лыж» — это действительно уникальный результат! Считаю, что за свои
спортивные успехи Саша достоин самых высоких государственных наград. Совсем недавно Большунов приезжал в
Пензу и первым делом, конечно, пришёл в родной вуз. Мы
его поздравили. Встреча с преподавателями и студентами
длилась почти два часа, не хотели отпускать чемпиона.
— С 2020 года регион жил в условиях борьбы с пандемией коронавируса. Свой вклад внесли и студентымедики, ординаторы. Расскажите о нём.
— Сегодня профессия врача зазвучала в мире подругому. Студенты и ординаторы Медицинского института ПГУ с первых дней пандемии работали в «красной
зоне», помогая системе здравоохранения региона справляться с мировым вызовом коронавируса. Все мы помним,
как с каждым днём возрастало число случаев заражений
и госпитализаций с диагнозом COVID-19. Юноши и девушки из нашего мединститута, не раздумывая, вставали на
«передовую» вместе с врачами. Рассказывали, как работали по несколько смен подряд, в защитных костюмах,
масках, приносящих физический дискомфорт, на износ, но
ни у кого из них даже мысли не было всё бросить. Выбрав
своей профессией служение человеку, спасение жизни,
они готовы с честью исполнять свой профессиональный
долг. Каждый раз, когда получаю отзывы из больниц, испытываю невероятную гордость за наших ребят! Около
600 студентов-медиков и клинических ординаторов в
пиковом 2020/2021 учебном году принимали активное
участие в борьбе с коронавирусом в качестве волонтёров,
более 300 ординаторов и студентов работали в «красной зоне» учреждений здравоохранения. 10 выпускников Мединститута 2021 года были награждены медалью
«За особый вклад в борьбу с коронавирусом».
— Из-за сложной эпидемиологической ситуации неоднократно приходилось переходить на дистанционный
формат обучения. Как вуз пережил это время?
— Главной нашей задачей было качественно организовать дистанционное обучение в этот период. Мы предметно начали заниматься внедрением цифровой среды в
университете с 2016 года. И к моменту возникшей необходимости перевести обучение в онлайн мы, по сути, были
во всеоружии. Нам удалось создать свою Электронную
информационно-образовательную среду, которой сейчас
успешно пользуются и студенты, и преподавательский
состав. В Электронной системе предусмотрено всё: у каждого студента есть свой личный кабинет, здесь же все ресурсы для преподавателя — электронный журнал учёта
посещений, депозитарий учебных материалов и много
других возможностей. С 2016 по 2020 год мы вложили в
разработку средства в размере 20 млн рублей. Чтобы система чётко работала, необходимо было обучать кадры.

Мы этому уделяли пристальное внимание. Подготовку
прошли все сотрудники и преподаватели вуза и студенты. Таким образом, можно говорить, что у нас наработан
большой опыт: отработаны технические, организационные, методические вопросы.
— Новые экономические условия — новые вызовы,
и ПГУ на них реагирует. В 2022 году в вузе начнётся
подготовка учащихся системы среднего профессионального образования по IT-специальности, которая
входит в топ-50 наиболее востребованных на рынке
труда, — «Информационные системы и программирование». По вашему мнению, со временем это позволит
сократить дефицит кадров в IT-отрасли?
— Доля трудоустроенных выпускников IT-отрасли
одна из самых высоких. При этом большинство идут работать по специальности. Уровень заработной платы наших
программистов и специалистов в сфере информационных
технологий весьма достойный. Мы уже шестой год подряд по уровню заработной платы специалистов-информационщиков входим в 20-ку лучших вузов по стране. Я,
честно говоря, первые годы удивлялся, что наши выпускники так высоко ценятся. При этом одна из проблем нехватки кадров в этой сфере состоит в том, что в школах
всё меньше и меньше сдают физику и информатику.
В этом году мы впервые будем вести набор по программам СПО на IТ-направления. Выделены бюджетные места.
Ребята будут получать профессиональное образование на
базе современно оборудованных мастерских WorldSkills,
созданных в нашем вузе по выигранному гранту. Ежегодно количество бюджетного приёма на направления, связанные с информационными технологиями, возрастает.
Я думаю, что это позволит планомерно решить проблему
дефицита кадров.
— Что делается для последующего трудоустройства
студентов в пределах Пензенского региона?
— Любой региональный вуз по определению не может
работать в отрыве от места своей дислокации. Понятно,
что первоочередная задача ПГУ — подготовка кадров
для своего региона. Конечно, наши выпускники востребованы и за пределами малой родины. Тем не менее мы
в первую очередь должны обеспечивать высококвалифицированными кадрами Пензу и Пензенскую область. Как
положительный можно расценивать опыт создания базовых кафедр на ведущих предприятиях региона.
Благодаря таким кафедрам мы получили возможность
использовать техническую базу наиболее успешных
предприятий региона, а эти предприятия, в свою очередь,
получат грамотно, с учётом современных требований
конкретных отраслей производства и даже конкретных
предприятий, подготовленные кадры.
Ещё один канал реальной связи университета со своим
регионом, путь делать профессии актуальными — институт непрерывного образования. Здесь мы регулярно проводим различные курсы повышения квалификации, в том
числе и для госслужащих.
Как результат всего вышеперечисленного: три четверти из трудоустроенных выпускников остаются в Пензе.
— С конца февраля в Пензенскую область прибывают граждане, эвакуированные из ДНР и ЛНР. Какую помощь вы смогли оказать им?
— Пензенский государственный университет не остался в стороне. Оказывается гуманитарная помощь. Творческие коллективы выступают с концертами, психологи
работают с жителями ЛНР и ДНР, пережившими ужасы
8-летнего геноцида со стороны украинского режима. Студенты Педагогического института проводят различные
мероприятия с детьми школьного возраста. В пункты временного размещения постоянно выезжают и наши волонтёры-медики. Мы готовы принять на обучение студентов
из Луганской и Донецкой народных республик.
— Каким вы видите современного студента? Каким
набором качеств, навыков, умений он должен обладать?
— 60% студентов Пензенской области обучается в
Пензенском государственном университете. Это наш
значительный вклад как в подготовку специалистов для
региона, так и в воспитание нового поколения. «Кузница
кадров», как называют университеты, становится ещё и
«кузницей личностей». Я не соглашусь с мнением, что воспитывать должна школа, а вуз — лишь давать профессию.
В свете сложившегося геополитического обострения, постоянных нападок на Россию со стороны коллективного
Запада особенно важно строить воспитательную работу
с молодёжью в духе патриотизма, учить подрастающее
поколение объективно воспринимать исторические события.
Беседовала Наталья ТОЛКАЧЁВА
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Система безопасности
по-пензенски

Смарт-система учёных ПГУ улучшит экологию, сохранит
и реабилитирует здоровье населения, предотвратит техногенные
и биологические катастрофы
экология

Разработанная кандидатом технических наук, доцентом, зав. кафедрой
«Техносферная безопасность» Политехнического института Оксаной Безбородовой смарт-система будет осуществлять мониторинг окружающей среды
и обеспечит экологическую безопасность городским агломерациям.
Придуманный в ПГУ способ укажет,
является ли тот или иной район города
благоприятным для проживания детей
и пенсионеров (самые чувствительные и
уязвимые категории). Если нет, то специалистами будут подобраны природоохранные мероприятия для этой территории,
которые скорректируют технологические
процессы на предприятиях. А для населения подберут лечебно-профилактическую
работу (поездки в санатории, лагеря, лечебные процедуры и многое другое).
«Мы будем учитывать физическое (акустические, электромагнитные и ионизирующие излучения), биологическое воздействия, а также содержание химических
веществ в биосфере. После чего оценим их
совместное влияние на организмы детей и
людей пожилого возраста. По нашим критериям экологического благополучия зоны
проживания (физические, химические,
биологические) мы определим статус территории — благоприятная или нет. А затем
подберём решение проблемы, если таковая
имеется», — поясняет Оксана Безбородова.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рассказывает доцент Безбородова, экология во всём
мире ухудшается — это напрямую сказывается на продолжительности жизни населения. Выход из сложившейся ситуации есть:
необходимо контролировать среду прожи-

вания в городских агломерациях. Для этой
цели пензенские учёные рассматривают
влияния трёх параметров (физических, химических, биологических) в совокупности,
а не по отдельным критериям.
Предполагается на промышленные
предприятия установить стационарные
датчики, в жилых зонах — датчики, способные считывать уровень электромагнитного излучения, и создать медицинские учреждения, где каждый желающий
сможет сдать кровь на ртуть, кадмий или
другие биологические жидкости на «специ
фические» анализы. Эти анализы покажут,
есть ли выбросы с промышленных предприятий. Все показания будут стекаться
через нейронную сеть каждые 20 минут в
центр, где смарт-система будет их считывать и сравнивать с предельно допусти-

мыми значениями (они прописаны в нормативных документах, регламентирующих
работу промышленных предприятий).
Таким образом, имея показания с трёх параметров (физических, химических, биологических), смарт-система синтезирует,
анализирует и пересчитывает их в риски
— риск ухудшения здоровья, экологический, техногенный. Разработанная система
освободит оператора от рутинной работы
по оценке данных, сможет предотвратить
техногенные катастрофы и будет способствовать сохранению здоровья населения.
«При обнаружении отклонения вторая
группа мобильных датчиков сделает свои
собственные замеры, где будут установлены возможные погрешности первичной
обработки. В случае подтверждения негативных процессов будут брошены силы
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для немедленного устранения их. Это
очень важно, потому что одно отклонение
скажется на других параметрах. Промышленность, окружающая среда, человек
— это трио, взаимно влияющее друг на
друга. В случае же, если вторая проба оказалась «чистой», то будет устраняться уже
техническая неполадка, например датчик
может повредиться от воздействия внешних факторов. Здесь мы предполагаем использовать квадрокоптеры, мобильность
которых позволит сделать второй замер
максимально быстро», — поделилась Оксана Безбородова.
Пензенскими учёными разработан
математический аппарат, позволяющий
учесть влияние рисков друг на друга: усиливают, ослабляют или компенсируют.
Напомним, учёными Пензенского государственного университета уже получены
патенты: базовый патент на проведение
работ гетерогенной группой беспилотных летательных аппаратов (дрон-эколог,
дрон медицинского назначения, оснащённый специальным манипулятором для
инъекций, оборудованием для сердечнолёгочной реанимации, дрон-поисковик
— для поиска пострадавших под завалами), по использованию группы беспилотных летательных аппаратов для работы
на местах возникновения чрезвычайных
ситуаций. Именно эти беспилотные летательные аппараты предполагается использовать в смарт-системе обеспечения
экологического благополучия зоны проживания людей.
Уже запатентованы некоторые элементы смарт-системы, например зонирование
территории (патент получен на определение уровня экологического благополучия зоны проживания детей). Зоны будут
оцениваться по большому количеству параметров, мультиграничный метод предотвратит поднятие значений до критического предела, то есть до критической
отметки — «красной границы»; будет ещё
несколько точек — «зелёная» и «жёлтая».
Мультиграничный метод заранее предотвратит аварийную ситуацию.
Вскоре учёные из ПГУ объединят свои
запатентованные разработки в так называемую смарт-систему — умная система,
состоящая из программных и аппаратных
агентов (датчики, роботы, программисты,
технические работники). Система будет
управляться без фактического участия человека.

В Пензенском государственном университете разрабатывают электромагнитный привод
перемещения обработанных деталей для промышленных токарных станков с ЧПУ. Новшество
сможет увеличить производительность станков
приборостроение

Привод для станочного приспособления для металлообрабатывающего токарного оборудования разработки учёных
ПГУ отвечает современным требованиям:
малые габариты, высокое быстродействие, простота в наладке и обслуживании.
Ключевая цель разработки — обеспечить
производство современным технологическим оснащением. Такое решение облегчит массовый и крупносерийный выпуск
на этапе сбора обработанных деталей.
«Наша разработка послужит развитию
отечественного машиностроения — будет
способствовать увеличению темпов его
развития, сделает его более конкурентоспособным перед зарубежными лидерами.
Детали российского производства могут
быть импортированы в другие страны», —
рассказал о пользе руководитель научного
проекта зав. кафедрой «Технологии и оборудование машиностроения» Александр
Зверовщиков.

Важно отметить то, что на данный момент уже разработана конструкция оснащения и ведётся изготовление привода
станочного приспособления, оформление
заявки на патент.
«Станочное приспособление состоит из
четырёх основных частей: силовой привод
с индуктором, микропроцессорный блок
управления, батарея конденсаторов и система коммутации. Экспериментально исследованы кинематические и электромагнитные зависимости перемещения ферромагнетиков соленоидом, а также зависимость скорости перемещаемого объекта
от намагничивающей силы соленоида и
зависимость скорости перемещаемого
объекта из стали 20 и стали 40 от напряжённости магнитного поля», — поделился
студент группы 18ММ1 Илья Черепенников, реализующий проект, получивший
финансирование от Фонда содействия инновациям.
В условиях современного массового
и крупносерийного производства суще-

ствует проблема быстрой загрузки и выгрузки деталей из зоны обработки металлообрабатывающего токарного оборудования. На токарном оборудовании,
оснащённом системой числового программного управления (ЧПУ), по завершении цикла механической обработки
чаще всего готовая деталь из шпинделя
токарного станка извлекается вручную
оператором станка и заменяется на заготовку, после чего вновь запускается цикл
механической обработки. Предлагаемое
в ПГУ решение позволит автоматизировать этот процесс и существенно его
ускорить.
Разрабатываемое приспособление будет применяться при производстве мелкоразмерных деталей, обладающих ферромагнитными свойствами, на токарных
станках с ЧПУ для загрузки и выгрузки обрабатываемых деталей из шпинделя.
Исследования выполняются в соответствии с программой поддержки талантливой молодёжи «УМНИК».

Анна КЕЛАСЬЕВА
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Сенсоры будущего
под российским
брендом

Газовые сенсоры, способные обнаружить сверхнизкие
концентрации газов и диагностировать заболевания человека,
разрабатывают в Пензе
экология

Учёные ПГУ разработали полупроводниковые газовые сенсоры для исследования состава атмосферы
и занимаются усовершенствованием технологии их
изготовления. Разработка ПГУ не уступает по характеристикам ведущим импортным аналогам. Технология изготовления будет полностью отработана к 2026
году.
Сегодня на отечественном рынке газовых датчиков
детектирования и определения концентрации газов и
газовых примесей в составе воздуха доминирует
продукция зарубежных компаний, одной
из которых является Figaro Engineering
Inc (Япония). Ей принадлежит около
40% рынка, также компании-гиганты представлены тайваньскими и китайскими производителями. Импорт этой продукции обеспечивал нашу
страну необходимой продукцией, но теперь, с недавнего времени и в новых реалиях, стоимость возросла
в несколько раз, а логистика доставки усложнилась.
Учёные из Пензенского
государственного университета стали одними из первых, кто предлагает не просто
произвести импортозамещение,
но и значительно усовершенствовать полупроводниковые газовые
сенсоры исследования состава атмосферы и технологию их изготовления — заметно снизить порог обнаружения и увеличить
сенсорный отклик.
«Полупроводниковый датчик газа — это устройство,
которое позволяет контролировать состав окружающей
атмосферы и исследовать концентрацию отдельных газов, находящихся в ней. Такие устройства изготавливаются с середины 50-х годов, однако до сих пор отсутствует единый подход, позволяющий оптимизировать
все параметры прибора одновременно. Кроме того, такие сенсоры вследствие особенностей их микроструктуры имеют довольно высокие пороги срабатывания,
что делает их нечувствительными к низким концентрациям исследуемых веществ. Мы в своём проекте предлагаем использовать новый тип термоэлектрических
газовых сенсоров с чувствительным элементом на основе наноструктурированного оксида цинка, который
позволит эти недостатки нивелировать», — рассказывает руководитель проекта, доктор технических наук,
заведующий кафедрой «Нано- и микроэлектроника»
ПГУ Игорь Пронин.
По словам учёного, изготовленные сенсоры уже прошли лабораторные исследования. Впервые разработанный
научной группой подход, позволяющий производить приборы с очень низким порогом срабатывания и детектировать низкие концентрации газов, может стать прорывом
для российской промышленности: на рынок будет выведена более конкурентоспособная, качественная продукция с улучшенными параметрами.
Масштабные исследования уже начаты совместно с
АО «Научно-исследовательский институт электронномеханических приборов» (г. Пенза). С этим предприятием научная группа из ПГУ разрабатывает и изготавливает образцы сенсоров, которые на сегодняшний день
проходят испытания. Полученные результаты показывают, что по ряду параметров разработанные приборы

превосходят имеющиеся аналоги. Внедрение полученных чувствительных элементов в газоаналитическое
оборудование сможет открыть новые возможности по
его применению: обнаруживать скрытые взрывчатые
вещества в багаже аэропортов или почте, захоронение
мин, проводить скрининг персонала, экологический
мониторинг токсичных веществ, обнаруживать сверхнизкие концентрации опасных газов, исследовать состав выдыхаемого воздуха с целью диагностики заболеваний человека.
«Мы предлагаем управлять наноархитектурой газочувствительного слоя, а также его химическим составом. За счёт этого мы будем добиваться
необходимых параметров прибора: величины сенсорного отклика, селективности (способность выделить
конкретный газ, который мы
хотим почувствовать), быстродействия. За счёт направленного легирования оксида
цинка металлами возможно
детектирование широкого
спектра газов», — поделился Игорь Пронин.
На данный момент проведены
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, разработана методика управляемого синтеза плёнок на основе
оксида цинка, в рамках которой
путём варьирования технологическими режимами имеется возможность управлять наноструктурой материала.
Получено несколько патентов, в том числе
«Способ изготовления газового сенсора на основе механоактивированного порошка оксида цинка и газовый
сенсор на его основе». Ранее четыре разработанных проекта по этой тематике поддержаны грантовым финансированием Министерства науки и высшего образования
РФ: проект «Чувствительные элементы газовых сенсоров
с высоким быстродействием на основе многокомпонентных полупроводниковых оксидных наноматериалов»
— грант Президента РФ для государственной поддержки молодых российских учёных (кандидатов и докторов
наук); проект «Разработка фундаментальных подходов
по созданию сенсорных устройств гибкой электроники
с чувствительными элементами на основе многокомпонентных оксидных наноматериалов с фрактальной
структурой» — грант Президента РФ для молодых учёных (кандидатов и докторов наук); проект «Фундаментальные исследования фотокаталитических, сенсорных и
адсорбционных свойств иерархических наноматериалов
на основе полупроводниковых оксидов и связей между
ними» — государственное задание высшим учебным заведениям и научным организациям в сфере научной деятельности; проект «Развитие научных основ формирования наноструктурированных материалов на основе композиций полупроводниковых оксидов для газовых сенсоров систем безопасности» — государственное задание
высшим учебным заведениям и научным организациям в
сфере научной деятельности.
Ожидается, что на базе партнёра — Научно-исследовательского института электронно-механических приборов
— к 2026 году будет отработана и адаптирована технология производства полупроводниковых газовых сенсоров
для исследования состава атмосферы. Учёные предполагают, что при необходимости процесс может быть ускорен
и сокращён до одного года.
Анна КЕЛАСЬЕВА
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Эмоции
под контролем
VR
Риски психоэмоциональных состояний человека смогут
определять по речевым сигналам.
Учёные Пензенского государственного университета
ведут разработку технологии обнаружения и классифика
ции психоэмоциональных состояний человека по речевым
сигналам.
Технология может быть применима для выявления
эмоциональных рисков у людей, чьи профессии связаны
с непосредственным взаимодействием с другими людьми.
В отличие от существующих аналогов предлагаемая тех
нология обладает рядом преимуществ: повышенная точ
ность, скорость обнаружения и классификация естествен
но выраженных психоэмоциональных состояний человека.
Технология будет представлять собой специализиро
ванное программное обеспечение, состоящее из модуля
обработки и анализа речевых сигналов, а также нейросе
тевого модуля.
Инновационность разработки, как говорят ее создате
ли, состоит в использовании таких методов обработки ре
чевых сигналов, которые соответствуют естественно вы
раженным психоэмоциональным состояниям.
На сегодняшний день разработкой уже заинтересова
лись сотрудники инновационного центра «Сколково» (ком
пании-резиденты WAY2WEI — платформа по оценке и раз
витию эмоционального интеллекта для HR, T&D руководи
телей и сотрудников на научной основе и ООО «Вербекс»
(речевые технологии и девайсы)). Новшество вызвало ин
терес также и у иностранных компаний, таких как Huawei
Technologies Co (ООО «Техкомпания Хуавэй», г. Москва), у
представителей медицинских сервисов Вебиомед (искус
ственный интеллект в здравоохранении) и многих других.
Разработка осуществляется в рамках национального
проекта «Наука и университеты», частичная реализация
проекта выполняется на грантовые средства программы
«УМНИК». К тому же разработчики выиграли в универ
ситетском конкурсе научно-исследовательских проектов
«Ректорские гранты». Как отмечают разработчики, они
планируют представить готовый продукт в 2023 году.
— Запланировано выполнение многих междисципли
нарных и комплексных задач на стыке медицинских и ин
женерных наук, которые требуют привлечения консультан
тов разных специальностей — психологов, физиологов,
лингвистов, математиков и программистов. В рамках про
граммы «УМНИК» запланировано создание речевой базы
данных, включающей звуковые записи (слова, фразы и
предложения), релевантные нарушениям работы органов
речевого аппарата, а также формирование оптимального
набора параметров, соответствующих естественно выра
женным эмоциям, — поясняет научный руководитель про
екта, директор студенческого научно-производственного
бизнес-инкубатора ПГУ Алан Алимурадов.
Точность классификации психоэмоциональных состоя
ний человека зависит от базы эмоциональной речи, приме
няемой при создании алгоритмов обработки речи. Поэтому
особенное внимание студенты-исследователи (Богдан По
резанов, Илья Стешкин, Кирилл Платонов, Дмитрий Дуд
ников) уделяют поиску, анализу и систематизации аудио- и
видеоматериала, содержащего речь на русском языке, за
регистрированного в условиях естественного переживания
эмоций человеком в реальных жизненных ситуациях.
— Особенность формирования базы в том, что мы ис
пользуем открытые источники на информационных ресур
сах (аудиохостингах и видеохостингах). Например, видео
сюжеты, в которых показана стрессовая ситуация (репор
тажи с мест чрезвычайных происшествий), где респонден
ты, пострадавшие от наводнений, аварий, авиакатастроф,
пожаров и так далее, дают интервью. Это отрицательные
психоэмоциональные состояния. Положительные — это
радостные события, такие как рождение ребёнка, семей
ные праздники и дни рождения, социальные и спортив
ные мероприятия. Нейтральные — всё то, что находится
между отрицательными и положительными ситуациями, —
поясняет Богдан Порезанов.
Главный исполнитель проекта студент третьего курса
специальности «управление техническими системами»
Дмитрий Дудников отмечает, что в основе формирования
оптимального набора параметров заложены поисковые
исследования скрытых особенностей речи. Дмитрий про
водит исследования и разрабатывает программное обе
спечение для анализа информативных параметров.
— В первую очередь разрабатываемая технология бу
дет интересна учреждениям, связанным с повышенным
риском возникновения техногенных и биогенных аварий и
террористических угроз, чтобы контролировать психоэмо
циональное состояние своих сотрудников, — поделился
Дмитрий Дудников.
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Сборная ПГУ (11x11) на турнире Общероссийского дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ) в Санкт-Петербурге, 2021

Футбол: новый путь

Алексей ШАГАЛИН в течение пяти лет является главным тренером мужских сборных команд ПГУ
по футболу и мини-футболу. По просьбе «Университетской газеты» он рассказал о своём пути в игре
и о прогрессе студенческого коллектива, который стал лучшим среди вузов региона и уже заявил
о себе на российском уровне
личный опыт

ВБРАСЫВАНИЕ МЯЧА
— Школа, улица, футбол — моё детство
было заполнено играми во дворе в центре Пензы. Первый футбольный мяч мне
купил дедушка в семь лет. Проявились
задатки к игре, стали приглашать в более
взрослые команды. Годам к 10 я проводил
время уже не с одноклассниками, а с ребятами на 3–4 года старше. Это было большим опытом, не только спортивным, но и
жизненным.
Если я не тренировался и не играл сам,
то смотрел футбол по телевизору. Первый
чемпионат мира, который я посмотрел, —
Мундиаль-1998, финал Франция — Бразилия. Папа болел за Бразилию, которая
проигрывала 0:3. Он выключил телевизор,
я возмущался, ведь хотелось досмотреть
трансляцию до самого конца. Со следующего мирового первенства до сих пор помню матчи и голы, смотрел уже конкретно.
Кстати, и папа тогда был рад, ведь Бразилия победила. С того же 2002 года у меня
появилась главная «футбольная любовь»
— клуб «Ливерпуль», а главным кумиром
стал Стивен Джеррард, который прошёл
академию «Ливерпуля», а с 2003 по 2015
год был капитаном «Ливерпуля». Лучшим
футболистом в России я считаю Андрея
Аршавина — он один из немногих, кто мог
делать разницу в матчах, сам решал исход
игры.
Папа занимался плаванием (я уверен,
мог выполнить норматив кандидата в мастера спорта). Окончил Пензенский политехнический институт и работает по специальности — инженером. Мама училась
также в ПГУ, тоже на инженера, а позже
работала в банковской сфере. Они поддерживали меня в спорте, старались обеспечивать экипировкой, мячами.
В школе (учился в СОШ № 58) я всегда
был готов пробежать на соревнованиях,
проплыть, выполнить какие-то нормативы, любые игровые виды спорта мне
были интересны, но целенаправленно
занимался только футболом. Вскоре
меня пригласили в детскую команду
«Химмаш». Приходилось самому оплачи-

вать тренировки и участие в чемпионатах, кто-то из-за этого уходил. Но я готов
был отказаться от всего ради игры на
зёленом поле с теми, кто так же хорошо
владеет мячом.
ПЕРВЫЙ ТАЙМ
В 2002 году место «Химмаша» заняла
новая команда «Центральный рынок»,
позже она сменит название на «Прогресс».
Основал клуб выпускник ПГУ, директор
Пензенской областной агропромышленной корпорации, депутат Законодательного Собрания Пензенской области Вадим
Николаевич Супиков. Там азам футбола
меня учил тренер Александр Николаевич
Абаев. Кардинальным отличием от «Химмаша» стало то, что мы, игроки, не только
не платили за занятия, но и получали призовые за победы. Это стало большим
подспорьем: в 11 лет на 50
рублей (по тем деньгам)
ты мог позволить себе
много
вкусного!
Чем старше мы
становились,
тем
выше
были призовые. Приходил домой и
с гордостью
говорил родителям
и
бабушкам,
что вот, уже
зарабатываю
футболом
в
таком
возрасте. Было здорово!
Тогда в областном
чемпионате среди детей было очень много футбольных команд — до 15–20,
огромное число игр в течение всего лета.
Здорово был построен тренировочный
процесс, переход от тренера к тренеру на
новый возрастной уровень. Всё было похоже на профессиональную структуру, на
любительском уровне. Это была система,
оказавшая дальнейшее влияние на меня
как на футболиста, а потом и тренера.

Большой опыт я получил в мини-футбольном клубе «Олимпия» (удалось играть
параллельно с «Прогрессом»). Некоторое
время там работал Виктор Кузьмин (сейчас он старший тренер женской сборной
команды России по мини-футболу), чтобы
подготовить пензенскую команду к выступлению на чемпионате России. Мы готовились 4–5 месяцев по полному циклу.
Многие из элементов тех методик используем сейчас. Можно сказать, именно тогда
я понял по-настоящему, что такое минифутбол и что такое профессиональный
уровень тренировочного процесса.
Клуб «Прогресс» существовал до 2009
года. Я и несколько моих товарищей доросли в нём до взрослой команды (чемпиона области тех лет). Нам пришлось
перейти в дубль ФК «Зенит» (меня выбрали капитаном), возглавил дубль
наш наставник из «Прогресса» Виктор Владимирович Азимов. Азимов
дал нам за 10 лет
очень
многое,
продолжаем часто общаться с
ним.
1 9 – 2 0
лет — время определения
для
спортсмена,
станет ли он
профессиональным атлетом. Я тренировался с первой
командой, но в
ключевой
момент
пропустил
основной
сбор из-за травмы голеностопа, выпал на восемь месяцев — и закрепиться в команде уже не
удалось. Но в этом нет ничего трагичного:
пробиваются на профессиональный уровень единицы. Кстати, мой хороший друг
Алексей Лялин перешёл в мини-футбол и
три года назад в составе «Динамо-Самара» стал бронзовым призёром чемпионата
России среди профессионалов.

СВОБОДНЫЙ УДАР
Школу я окончил с золотой медалью.
Многих это удивляет. Секрет в том, что я
не распылялся, не тратил время на лишнее: 90% моего времени уходило на учёбу
и футбол, и мне это нравилось.
Результат ЕГЭ — 265 баллов за три экзамена — позволял выбирать почти все престижные направления. Мне всегда была
близка математика, и информатика стала
развивающимся направлением. Поступил
на факультет вычислительной техники
ПГУ. Забегая вперёд, скажу откровенно, направление IT оказалось не моё. Но считаю,
что то, что это было в моей жизни, — это
хорошо, это не ошибка. Я хорошо закончил
обучение, приобрёл друзей там.
Потом вторым я получил образование
в Институте экономики и управления
— «государственное и муниципальное
управление», отучился два года в магистратуре. Тоже хорошее и полезное время.
Были перспективы работать по этой специальности, но футбол перевесил.
Ну и, наконец, в Институте физической
культуры и спорта есть курсы переподготовки. Я прошёл их в первый год работы
тренером. Был бешеный график, чтобы
совмещать с работой. Но учился с превеликим удовольствием. Я изучал и понимал
всё на совсем ином уровне, как если бы
был первокурсником. Я не остановился на
этом и в этом учебном году окончил магистратуру в ИФКиС и планирую обучение в
аспирантуре. Так что собрал уже четыре
диплома. Но вечным студентом себя не
чувствую и не жалею, что прошёл такой
путь.
Когда я поступил учиться, футбольной
командой ПГУ руководил Николай Александрович Акимов. Из первокурсников в
команду взяли лишь меня одного. Играли
в областных универсиадах, чемпионатах
области по мини-футболу. В то же самое
время я выступал за «Прогресс» и потом
за «Зенит». Чаще всего лучшим среди вузов оказывался «строяк», а мы с «педом»
боролись за второе место. В 2010/11 году
тренером ПГУ стал Азимов и мы выиграли
универсиаду, что стало сенсацией. После
объединения ПГУ и ПГПУ общая коман-

голос
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да вопреки ожиданиям стала слабее, чем
были отдельные коллективы. Побед в соревнованиях не прибавилось.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИГРЫ
Завязать с футболом для меня было неприемлемо. С 7 до 20 лет отдавая всё время игре, и вдруг просто забыть про неё...
В 2016-м, в тот момент, когда я упустил
возможность стать профессиональным
футболистом, завкафедрой Александр
Алексеевич Карпушкин предложил мне
работу преподавателя на кафедре «Физическое воспитание и спорт» и пост тренера
команды ПГУ. Сначала у меня были некоторые сомнения, как и что будет, ведь футбольной команды ПГУ (не считая команды
ИФКиС) в этот период фактически не было.
Но проработав первый месяц, я понял, что
если бы не согласился на эту работу — для
меня это было бы «преступлением». Я попал абсолютно в своё дело.
Своим видением построения команды
я поделился с руководством, тренерским
штабом прежней команды и старшими ребятами, которые уже выпускались.
Я понимал, что единственным правильным путём будет создавать базу новой
команды с нуля, отбирать из первокурсников. В сентябре занятия мы начали вести
с ещё одним молодым преподавателем —
Антоном Романовичем Парамошкиным.
В следующем году к нам присоединится
также Камиль Ряшитович Тренгулов. Хотели играть в команде все 40 человек из
группы первокурсников по физкультуре,
надо было выбрать 20. Мне очень повезло:
попалась такая учебная группа с ФИТЭ, из
которой 10 человек потом заиграли в новой команде. Я увидел энтузиазм, увидел
себя в некоторых из них. В тот момент я не
замечал трудностей, спал по три часа в сутки, образно говоря. Наблюдал за ребятами,
отбирал — и так по каждому факультету.
Спустя два месяца на стадионе «Темп» я
собрал человек 45 — 75% с первого курса,
25% — со второго и третьего. Три раза в
неделю были тренировки. По выходным
— товарищеские игры с пензенскими
командами.
Ещё через месяц я пригласил для товарищеской игры всех старшекурсников из
прежней команды, с которыми сам играл.
Конечно же, «старички» выиграли, новенькие смотрели на них с открытым ртом. Но
часть игроков из нового набора «вгрызались в паркет». И я увидел сильный прогресс
и большое желание. Один из игроков — будущий капитан команды — сказал мне: «Через 2–3 года мы их обыграем». Забегая вперёд, это и происходило потом в реальности.
В те два года не проводилась областная универсиада. Мы как ПГУ-2 (командой
«ПГУ» был ИФКиС, игравший в высшем дивизионе) подали заявку в первый дивизион
чемпионата области по мини-футболу. Ребятам я сказал, что мы сделаем всё, чтобы за
футбол они не платили, это уже будет для
вас большой плюс. И спасибо администрации вуза и кафедры, что помогли в этом.
Чтобы обеспечить усиление состава
для соревнований регионального чемпионата, я поговорил с каждым из «старичков». И человек пять из них согласились
нам помочь и сыграть за новую команду ПГУ. Мы заняли 4-е место из восьми
команд — очень хороший результат.
Летом остались в составе около 20 студентов из изначальных 45. Мы заявились во
второй дивизион Пензенской футбольной
любительской лиги 8x8 и сходу стали серебряными призёрами и перешли в дивизион
выше. Через год нам покорился первый дивизион. И так за три года по спортивному
принципу мы проделали путь от второго до
первого, а потом и до высшего дивизиона.
В 2017 году команда пополнилась пятью первокурсниками ПГУ. Начиная с
2018-го мы полгода играем в мини, полгода — 8x8. Нас пригласили в высший дивизион, где играют девять команд, из них
две из ПГУ (ИФКиС и мы). Уже через год
мы оказываемся в итоговой таблице выше
«физвосовского» ПГУ и приходим к реше-

Сезон-2016/17 по мини-футболу. Команда целиком из первокурсников ПГУ

нию объединиться. И с 2020 года мы одной
командой выступаем в чемпионате области по мини-футболу. Сначала команда
заняла 7-е место, в 2021-м мы стали 5-ми
(позади ПГУАС и ПГАУ).

ВЗЯТИЕ ВОРОТ
В 2020 году в универсиаде по мини-футболу ПГУ занимает второе место, обойдя

«строяк» после победы над ним 7:3. Уступаем только «сельхозу» (1:2). Учитывая
сложившееся за годы положение вещей,
это был просто тектонический сдвиг.
Затем нашу жизнь поменял ковид. Долго не тренировались. Но настало улучшение, мы вернулись к прежнему режиму. В
сезоне-2021/22 дошли с самого первого
набора и продолжают играть три чело-

Команда ПГУ по мини-футболу на турнире Общероссийского проекта «Минифутбол — в вузы» в Нижегородской области, 2022.
Верхний ряд слева направо: тренер Антон Симаков, Максим Гришаков (ИФКиС),
Павел Попов, Ростислав Храмов (оба ИЭиУ), Ильяс Патеев, Дмитрий Чех (оба
ИФКиС), Елисей Климцов (ФИТЭ), гл. тренер Алексей Шагалин.
Нижний ряд слева направо: Андрей Гольцман, Даниил Кисляков (оба ЮИ), Андрей
Коркин (ИЭиУ), Андрей Клюев (ЮИ), Алексей Березин (ФИТЭ)
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века — просто золотые люди для меня!
Алексей Березин — капитан команды с
2016 года. Уже выпускник, но продолжает выступать за ПГУ во всевозможных
турнирах. Универсал, как в мини, так и
в большом футболе. Все заслуги и достижения так или иначе связаны с ним.
Вице-капитан Андрей Кудреватых тоже
выпустился из вуза в этом году и тоже по
выходным приезжает и продолжает выступать за команду. Ещё один человек из
первого набора — центральный защитник Павел Попов, обучается в магистратуре ИЭиУ. Человек, который обеспечивает
спокойствие для всех игроков, — вратарь
Ильяс Патеев. Ещё один представитель
ИФКиС — Дмитрий Чех, бомбардир, был
признан лучшим на Всероссийском турнире, где забил 12 мячей.
Первый круг чемпионата области у нас
не задался (4-е место). Зимой нам дают для
тренировок волейбольный зал на кафедре.
И второй круг становится для нас историческим. Мы обыграли команды ПГУАС-2,
ПГУАС-1, Нижний Ломов, «Агромаркет».
В последнем решающем матче с «сельхозом» складывается ситуация: выигрываем
или играем вничью — мы вторые, а если
проигрываем — то остаёмся четвёртыми.
За день до игры мы провели собрание. Я
сказал: «Ребят, мы за пять лет прошли такой огромный путь. И если не сможем завтра, то придётся ждать ещё минимум 365
дней». Мы выиграли 5:3. Во втором круге
ПГУ выиграл у всех команд Высшей лиги
чемпионата области взрослого уровня.
Занимаем 2-е место, «Агромаркет» — 1-е.
Для нас это серебро дороже золота, просто
выдающийся результат за много-много
лет! Большой успех, который ребята заслужили огромным упорным трудом.
Участие в финале турнира Общероссийского проекта «Мини-футбол — в вузы»
в Нижегородской области для нашей
команды был вызовом на совершенно новом уровне. Среди 20 лучших команд вузов
России высшего дивизиона три игры выиграли, 2 сыграли вничью и дважды проиграли. Просто одна проигранная игра уже
скинула нас в борьбу за 9–20-е места. Ребята бились по максимуму, многие играли с
травмами, уверен, что в следующий раз мы
выступим лучше.
Играя три года 8x8, мы создали состав из
20 боеспособных игроков. Большой футбол
— это не 11 человек. Нужны ведь замены
и резерв. В 2021 году в большом футболе
стали первыми в региональной универсиаде, сместив с высшей ступени и «сельхоз»,
и «строяк», и «артуху». И благодаря этому
результату поехали в Санкт-Петербург на
чемпионат России, там добились 3-го места
в полуфинальных соревнованиях. Тогда же
заявились в высший дивизион взрослого
чемпионата области 11x11 и заняли там
7-е место (заметьте, так же, как в 2020-м в
мини-футболе), сыграли вничью с чемпионами области. Нам пока многого не хватает,
но у нас есть цель выиграть турнир — и мы
будем к ней двигаться. Стартовал чемпионат сезона-2022 — мы стали сильнее и будем бороться за победу.
Пока есть трудности с тренировками
на большом футбольном поле, ведь у вуза
своего такого стадиона нет. Мы ищем возможности, чтобы нормально готовиться к
играм 11x11. Это было бы огромным подспорьем для ребят.
Кроме команды в большом футболе,
ПГУ сегодня в любительской лиге играет
тремя командами (ПГУ-1, ПГУ-2 и ПГУ-3) в
мини-футболе и футболе 8x8. Сейчас у нас
выстроена структура, позволяющая дать
шанс каждому желающему играть, независимо от его факультета. Кто-то проходит
по спортивному принципу, кто-то покоряет своим большим желанием работать.
Ведь у первокурсников не может быть
преимущества в мастерстве относительно
старшекурсников. Для этого подходит созданная многоступенчатая система. Игрок
может начать тренироваться в третьей
команде и постепенно дойти до основной.
Записал Максим БИТКОВ
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Поколение победителей
Продолжение рубрики. Начало в № 2–3

С ПЕРВОГО ДНЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО
Война для пограничника Ивана Хрусталёва началась, как поётся в известной
песне, «22 июня, ровно в четыре часа».
Этим утром старшина Хрусталёв отражал
первые атаки фашистов под Гродно. Уже
23 июня он получил ранение, но не покинул поля боя.

Иван Кондратьевич Хрусталёв родом с
Вологодщины, родился в революционном
1917-м. До войны молодой Иван Хрусталёв
работал в колхозе, потом судьба занесла его
в Иркутск, где он трудился на шахте. Но настало время, когда вся страна запела: «Если
завтра война, если завтра в поход…», и он
стал курсантом полковой школы НКВД Забайкальского военного округа. Окончил Хрусталёв курсы «Выстрел».
В сентябре 1938 года он призван на действительную военную службу. В сентябре
1941 года старшина Хрусталёв был отобран
в Отряд специального назначения активной разведки Разведывательного отдела
штаба Брянского фронта. Дважды выполнял специальные задания командования в
тылу врага и приносил ценные сведения о
противнике. В январе 1942 года был контужен в бою, но война для него продолжалась. Старшина Хрусталёв назначен на
должность командира взвода и принимал
участие в выполнении целого ряда особо
важных заданий командования фронтом,
в том числе захвате контрольного «языка».
Дальше была тяжелая работа в глубоком тылу врага в составе Оперативного
разведывательного центра, и насколько
хорошо Иван Хрусталёв справлялся с этой

работой, говорит тот факт, что за короткое
время он «вырос» от старшины до старшего лейтенанта. К офицерскому званию он
был представлен за храбрость, мужество и
находчивость. С февраля 1945 года гвардии
старший лейтенант Хрусталёв — командир 1-й автоматной роты 328-го гвардейского стрелкового полка 104-й гвардейской стрелковой дивизии 9-й гвардейской
армии 2-го Украинского фронта. Весной
1945 года в наступлении вместе с боевыми
товарищами уничтожил до 25 фашистов.
20 марта проник в тыл противника, проводил там разведку и передавал данные по
рации. Добыл ценные сведения, доставил
трёх пленных — словом, делал то, что и полагается настоящему разведчику. А главное
— без потерь вывел из боя свою роту, несмотря на сильный огонь со стороны противника. Приказом по 104-й гвардейской
дивизии от 30 апреля 1945 года Хрусталёв
был награждён орденом Красной Звезды.
Май 45-го он встретил в Германии. А в
мирное время стал гордостью советской
науки и педагогики. В 1951 году окончил
высшие инженерные курсы при Томском
политехническом институте. Доктор технических наук, профессор Иван Кондратьевич Хрусталёв работал в высших учеб-

ных заведениях Томска, Караганды, Новокузнецка, Калинина, Краснодара, Курска.
Для нас особое место в этом ряду занимает, конечно же, Пенза. В 1972 году Иван Кондратьевич начал работать в Пензенском политехническом институте. В течение семи
лет он трудился в ПГУ, занимая должности
заведующего кафедрами «Общая электротехника», «Автоматика и телемеханика»,
«Электропривод и автоматизация производственных процессов». Он также руководил
подготовкой аспирантов. Направлением его
научной работы была разработка автоматизированных электрических приводов. Перу
Ивана Кондратьевича принадлежит более
70 научных работ; он обладатель 11 авторских свидетельств, четыре из которых получены в Пензе. Последним местом работы
Хрусталёва стал Могилевский машиностроительный институт, ныне Белорусско-российский университет.
НАГРАДЫ: орден Александра Невского,
орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, медаль «За взятие
Вены», медаль «За отвагу», медаль «За
оборону Ленинграда», медаль «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».

«ДЕТЯМ ДЕТЕЙ РАССКАЖИТЕ О НИХ…»
«Из всех своих родственников, принимавших участие в Великой Отечественной
войне, в живых я застал одного лишь прадеда — Михаила Яковлевича Кившенко.
Мобилизованный в первые дни войны,
прошедший боевой путь от Ленинграда до
Праги, закалённый в огне многих сражений, раненный осколком фашистского снаряда, он многое повидал на фронте. Видимо, именно поэтому дед не любил говорить

о войне. И лишь один день в году дед Миша
посвящал своим фронтовым воспоминаниям в кругу родных. День Победы — самый
святой и почитаемый праздник в нашем
доме! В этот день четыре поколения нашей
семьи собирались за общим столом, во главе которого в парадном костюме сидел дед,
поблескивая орденами и медалями», — так
начинается рассказ «Мина», написанный в
2010 году правнуком ветерана Михаилом
Кревским. Наследник солдата Великой
Отечественной рассказывает лишь об одном из эпизодов фронтовой жизни своего
прадеда Михаила Яковлевича Кившенко, в
честь которого и получил своё имя. Рассказ
наполнен любовью и трепетом, и этот небольшой текст со всей силой русской души
показывает, как дорога потомкам великая
Победа, завоёванная для нас нашими дедами и прадедами, как свято хранит и будет
хранить память о ней наша молодёжь.
Михаил Кившенко уходил на фронт в
начале августа 1941 года из Пензы, где работал накануне войны. Он родился в Саратове 4 января 1909 года, окончил в родном
городе автодорожный институт и за семь
предвоенных лет успел поработать в Горьковской области и Томске, а потом приехал

в Пензу, откуда и отправился добывать Победу. Командир сапёрного взвода, а позже
полковой инженер Кившенко воевал на
Волховском фронте и во время обстрела
на печально известных Синявинских болотах был тяжело ранен осколком немецкого
снаряда. Почти полгода в госпитале — на
этом фронтовая слава Кившенко могла бы
и закончиться, но он рвался в бой. И он добился своего, пусть и с ограничением годности, пусть батальонным диспетчером,
но он снова вместе с боевыми товарищами
сражался на передовой. Западный фронт,
1-й и 2-й Украинский — Михаил Яковлевич всю войну в самом пекле, в самой гуще
событий. Он участвовал в освобождении
Украины, Польши, Румынии, Венгрии, Австрии, а закончил войну в победном мае
1945-го в Чехословакии, под городом Брно.
В звании гвардии старшего лейтенанта.
К мирной жизни он вернулся лишь годом позже, весной 1946 года. Вернулся
туда, откуда уходил на войну — в милый
его сердцу город на реке Суре. Более трёх
с половиной десятилетий, вплоть до 1982
года, он преподавал сопромат в Пензенском индустриальном, позже политехническом институте, ныне Пензенском госу-

дарственном университете. Стал кандидатом технических наук, доцентом. Михаил
Яковлевич не любил вспоминать о войне,
как и многие её солдаты, и, по воспоминаниям его внучки Светланы Кревской,
впервые заговорил на эту тему лишь в
1975 году на сборе её пионерского отряда.
Тогда-то и поведал он историю о том, как
сумел обезвредить фашистскую противотанковую мину, используя все свои знания, полученные в институте. Инженер
ведь профессия хоть и мирная, но вполне
боевая, и кому как не Михаилу Яковлевичу Кившенко рассказывать об этом своим
внукам и правнукам? Ветерана не стало 21
августа 2000 года, но его потомки помнят
о нём, как помнят и в Пензенском государственном университете, которому он отдал большую часть своей мирной жизни.
НАГРАДЫ: орден Отечественной войны
I степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной вой
не 1941–1945 гг.», медаль «50 лет Советской Армии», медаль «25 лет Победы над
Германией», другие юбилейные награды,
11 благодарностей Верховного Главнокомандующего ВС СССР.

«НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА…»
Великая Победа стала делом интернациональным, всеобщим. История Святополка Иосифовича Слабы — лучшее
тому подтверждение.
По национальности он был чехом, отец
нашего героя Иосиф Вячеславович Слаба
родился в 1884 году в Праге, а вот большого профессионального успеха добился
уже в СССР: известный гимнаст, заслужен-

ный мастер спорта, он стал организатором
первых в Пензе гимнастических курсов и
основателем техникума физической культуры. По стопам отца пошёл и сын.
Святополк Иосифович родился уже в
Советском Союзе, куда переехала его семья, и родным его городом стала Пенза.
Здесь он начал заниматься спортом, здесь
учился в школе, одной из лучших в городе — №1 им. В. Г. Белинского. Окончив её в
1938 году, поехал в Ленинград и поступил
в легендарный институт имени Лесгафта,
однако учиться удалось лишь до третьего
курса: началась война. Практически с самого её начала Святополк, не отметив ещё
и 21-го дня рождения, ушёл добровольцем
на фронт и сражался в составе партизанского отряда на территории Ленинградской области. С декабря 1941-го по май
1943 года служил в Уральском военном
округе.
Несмотря на продолжающиеся боевые
действия, перспективных молодых людей тогда нередко отправляли учиться
— страна заботилась о том, кто будет восстанавливать и развивать её, когда придёт

Победа. Вот и Святополка Слабу отправили
в глубокий тыл, в столицу Киргизской ССР
город Фрунзе. Но может ли молодой человек с горячим сердцем беззаботно предаваться радостям студенчества? Святополк
ушёл работать на Фрунзенский мелькомбинат. И продолжал рваться на фронт.
Наконец, это ему удалось: в июле 1944-го
сержант Слаба стал командиром миномётного отделения в составе только что сформированного Чехословацкого армейского корпуса.
Наверное, позже это назвали бы «выполнением интернационального долга», а тогда, в
годы самой суровой в истории человечества
войны, каждый просто знал: «нам нужна
одна Победа». Так победили!
Демобилизовавшись летом 1945-го,
Святополк уже осенью восстановился в
институте, который и окончил в 1946 году.
А получив диплом, вернулся в город своего
детства: по распределению он был направлен на работу в Пензенский техникум физкультуры — тот самый, что был любимым
детищем его отца.
В 1951 году Святополк Иосифович начал работать на факультете физвоспита-

ния ПГПИ им. В. Г. Белинского. Ассистент,
старший преподаватель, и. о. декана факультета физвоспитания на общественных началах, руководитель кружка НСО
— таков его послужной список в старейшем институте Пензы. Параллельно Слаба продолжал оставаться действующим
тренером, членом областной федерации
лёгкой атлетики. Пятнадцать лет спустя
он продолжил карьеру в Сибири, где до самого выхода на пенсию работал старшим
преподавателем кафедры лёгкой атлетики
Омского института физкультуры.
Он оставил в этом городе добрую память
о себе, но и на малой родине, в Пензе, этого
сильного человека будут помнить всегда.
НАГРАДЫ: орден «Чехословацкий Боевой крест», памятная медаль Чехословакии, медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.», юбилейная награда «20 лет Победы
над Германией», орден Отечественной
войны II степени.
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Подготовили: Наталья ТОЛКАЧЁВА,
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международное сотрудничество

Русский язык — это «душа»

В перечне вступительных экзаменов в вуз есть один предмет, без которого
стать студентом просто невозможно. Это, конечно, русский язык
кафедра

Обязательным он является как для
сдачи Единого государственного экзамена в школе, так и для получения
высшего образования. В Пензенском государственном университете обучается
немало юношей и девушек, для кого
русский язык является неродным. В чём
секреты обучения иностранных студентов русскому языку в ПГУ, разбиралась
«Университетская газета».
В России 6 июня 2022 года отметили
223-ю годовщину со дня рождения великого русского поэта, основоположника
современного русского литературного
языка Александра Сергеевича Пушкина. В
этот день в нашей стране и во всём мире
отмечают День русского языка.
В 2011 году президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ
о ежегодном праздновании этого дня. Ни
для кого не секрет, что русский язык —
главный язык среди более чем 277 языков
и диалектов, распространённых на территории Российской Федерации. Он же является государственным языком. Русский
непрост в изучении, к тому же он считается одним из самых сложных языков мира.
Каждый гражданин нашей страны владеет русским языком, изучает его, старается
быть грамотным. Безусловно, всем, кто
родился и постоянно проживает в России,
намного проще с освоением тонкостей
русского языка, чем иностранцам, прибывшим сюда на работу или учёбу. В Пензенском государственном университете
обучаются более двух тысяч иностранных
студентов, поэтому освоение ими русского
языка является очень важным и приоритетным направлением в вузе. О том, как
иностранцам помогают изучать язык, какие трудности возникают, о секретах подготовки нам рассказала Ольга Владимировна Барабаш — завкафедрой «Русский
язык как иностранный» Института международного сотрудничества.
— Насколько трудно иностранца научить русскому языку?
— Русский язык — один из богатейших
и красивейших языков мира, и, конечно,
он был и остаётся для иностранных граждан одним из наиболее привлекательных,
хотя и непростых для изучения языков.
Для того чтобы научить иностранца
русскому языку, необходимо сочетание

следующих условий: профессиональные
качества педагога; наличие достаточного
количества часов, выделенных для овладения языком на соответствующем уровне; верно подобранная программа, учитывающая национально обусловленную
специфику обучающихся.
Для иностранных студентов, получающих в ПГУ медицинское или инженерное
образование, владение русским языком является залогом успешного включения в образовательный процесс. Поэтому основная
задача в обучении этих студентов — в довольно сжатые сроки сформировать у ребят
базовые умения использования русского
языка как средства бытовой и профессиональной коммуникации. Основные трудности в этом процессе связаны прежде всего
с недостаточным количеством учебных часов, предусмотренных государственным образовательным стандартом. При этом сами
студенты осознают потребность в овладении русским языком и проявляют живой
интерес к мероприятиям, связанным с изу
чением русского языка и русской культуры.
В ПГУ есть и студенты-лингвисты, специально приезжающие в Пензу из различных стран мира, чтобы изучать русский язык. Кафедра «Русский язык как
иностранный» является выпускающей по
таким направлениям, как «Лингвистика.
Теория и практика межкультурной коммуникации» (бакалавриат) и «Филология.
Русский язык как иностранный» (маги-

стратура). Даже в такое непростое время, в
эпоху пандемии и информационных войн,
обострившихся на международной арене,
преподавателям кафедры удаётся поддерживать интерес иностранных студентов к
русскому языку, к получению образования
в России. Ребята с удовольствием погружаются в мир русского слова, изучают современные лингвистические теории, готовясь стать в будущем учителями.
— Какое слово или, возможно, термин традиционно вызывает затруднение в произношении или понимании у
ребят из далёких стран?
— Трудности, с которыми сталкиваются иностранцы, изучающие русский язык,
можно дифференцировать в соответствии
с уровнями самого языка. Так, при освоении фонетики и норм произношения студентам обычно нелегко даются согласные
звуки, отличающиеся от звуков родного
языка; гласный звук Ы, особенно в сочетании с И (как, например, в слове «выигрывать»). Сложности вызывают разноместное
и подвижное русское ударение, редукция
гласных. Ребята признаются, что им трудно
запомнить и выговорить слово «беспрецедентный» и некоторые причастия (например, «приготовившиеся к уроку»), а также
научные термины, образованные путём
сложения нескольких основ («височнонижнечелюстной сустав»). Согласитесь, что
произношение этих слов порой вызывает
затруднения не только у иностранцев, но и
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у носителей русского языка.
Грамматические трудности связаны
с выбором предлогов, например почему
нужно говорить и писать «НА концерт», но
«В кино»?
Любопытно, что иностранные студенты говорят о том, что у них есть любимые
слова в русском языке, которые кажутся
им особенно красивыми: «здравствуйте»,
«прекрасно», «спокойно», «душа», «осень».
Русский язык сложный, многогранный,
но этим он и привлекателен. Разобраться в
семантике глагольных приставок, разграничить значения омонимов, понять игру смыслов, образуемую употреблением многозначного слова в поэтическом тексте, — каждый
шаг в изучении русского языка сопряжён с
небольшим, но интересным открытием…
— Преподавателям кафедры удаётся
привить студентам не просто желание
изучать язык Пушкина и Лермонтова, но
и сделать это на таком высоком уровне,
чтобы воспитанники побеждали на олимпиадах и конкурсах. В чём секрет такой
подготовки и каковы значимые результаты студентов за последнее время?
— Преподаватели кафедры прививают
иностранным студентам интерес и уважение к русскому языку, русской культуре,
активно привлекая обучающихся к участию во всероссийских и международных
образовательных и культурно-просветительских мероприятиях, организуемых
ПГУ и другими вузами. В этом году восемь наших студентов стали победителями всероссийских олимпиад по русскому
языку как иностранному. Это студенты гр.
18ИБЛ1 Азадова Инобат, Кадырова Сайяра, студент гр. 19ИБЛ1 Ли Шутянь, студенты гр. 20ИБЛ1 Туиту Хемза, Мадримова
Хилола, Ходиев Мухаммадсафо, студентка
гр. 21ИБЛ1 Иномжонова Махина, а также
студенты Медицинского института Праджапати Свапнил и Шах Джигар.
Мы гордимся тем, что в настоящее
время Ли Шутянь, один из наших лучших
студентов, уже работает в школе № 78,
где обучает пензенских школьников китайскому языку. Мог ли подумать юный
гражданин Китая, отправляясь на учёбу в
Россию, что будет преподавать в российской школе? На уроки китайского языка
школьники идут с удовольствием! И, безусловно, русский язык послужил для ребят
объединяющим началом.
— Не секрет, что изучение языка
всегда опирается на литературу, культуру, искусство. Кого из русских поэтов
или писателей с наибольшим интересом читают иностранные студенты? Может быть, у каждой страны свои предпочтения?
— Ребятам нравится читать Чехова,
Толстого, Лермонтова, Фета. Из поэтов Серебряного века особенно нравятся Пастернак и Гумилёв:
И вот мне приснилось,
что сердце моё не болит,
Оно — колокольчик фарфоровый
в жёлтом Китае…
Однако для большинства иностранных
студентов любимым русским поэтом и писателем является, конечно же, Александр
Сергеевич Пушкин!
— Поддерживаете ли контакты с выпускниками кафедры? Возможно, ктото из них после окончания ПГУ преподаёт русский язык у себя на родине?
— Да, многие из выпускников преподают
русский язык в школах и в вузах у себя на
родине, другие стали переводчиками, кто-то
служит в посольстве или работает в министерстве образования в своей стране. Конечно, преподаватели кафедры поддерживают
связь со своими выпускниками, которые
даже спустя много лет продолжают принимать участие в кафедральных конференциях, присылают поздравления с праздниками
и говорят много добрых и тёплых слов в
адрес своих учителей русского языка.
Записала Наталья ТОЛКАЧЁВА
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Профессор Сергей Белоусов:
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«Мы передаём историческую память
через поколения»

Заведующий кафедрой «Всеобщая история и обществознание» Пензенского государственного
университета доктор исторических наук, профессор Сергей Белоусов удостоен почётного знака
«За сохранение исторической памяти»
награды

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СЕМЕЙНОЙ ИСТОРИИ
Многие люди приходят к пониманию
отечественной и — шире — всеобщей истории через призму осознания истории собственной семьи. Так считает заведующий
кафедрой «Всеобщая история и общество
знание» Пензенского государственного
университета, председатель Совета отделения Российского исторического общества в Пензе, председатель научного совета
Пензенского регионального отделения Российского военно-исторического общества,
председатель Студенческого общества по
изучению военной истории ПГУ, доктор
исторических наук Сергей Белоусов. Примером тому может служить тот факт, что
сам Сергей Владиславович в своё время
заинтересовался исторической наукой, узнав, что один из его предков был участником войны с Наполеоном. «Мой предок по
маминой линии принимал участие в этой
войне. Он в 1808 году по рекрутскому набору ушёл в российскую армию, служил драгуном, затем унтер-офицером Новороссийского драгунского полка и даже имел знак
отличия — орден Святого Георгия. Гены,
которые заложены во мне, через два века
проявились в том, что я стал историком и
занимаюсь этим направлением», — рассказывает профессор Белоусов. Власть и
общество российской провинции в «эпоху
Отечественной войны 1812 года»; военнопленные армии Наполеона в российской
провинции — эти темы, некогда приведшие Сергея Владиславовича на стезю исторической науки, и сегодня входят в круг его
научных интересов.
Белоусов не согласен с теми людьми,
кто утверждает, что история России — это
исключительно история войн. Да, и во
времена Российской империи, и в период
существования Советского Союза наша
страна, как известно, на протяжении долгого времени была вовлечена в военные
конфликты. Однако не стоит забывать о
том, что есть и социальная, и экономическая история, и история повседневности:
очень важно, как обычный человек проживает свою жизнь в том историческом
моменте, в котором ему выпало жить.
«Это ведь тоже через некоторое время
становится историей, хотя человек, может
быть, и не задумывается о том, что через
некоторое время будут говорить, что он
был современником, к примеру, Великой
Отечественной войны, строительства Байкало-Амурской магистрали, перестройки,
— рассуждает профессор. — Мы сейчас
современники той новой реальности, в которой мы оказались, наши родители были
современниками других событий, скажем,
детьми военного времени, деды и прадеды участвовали в войнах. А если уйти
ещё вглубь, то, безусловно, через историю
семьи можно понимать историю России.
Через поколения своей семьи мы и передаём историческую память».
ПОМНИТЬ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ
НАС ОБЪЕДИНЯЮТ
Вопрос сохранения исторической памяти крайне важен и всегда актуален, убеждён Сергей Владиславович. Ведь только
так мы можем осознавать себя как страна,
как единая нация. Как ни тяжелы были бы

воспоминания о Великой Отечественной
войне, именно это глобальное событие послужило основой для мощнейшей самоидентификации народа, сплочения населения Советского Союза. И помнить о таких
событиях необходимо, чтобы не повторять
тех ошибок, которые мы совершили в прошлом, чтобы остаться единой нацией и не
затеряться в бесчисленных лабиринтах
истории. События, которые сплачивают
нас, нужно помнить.
«В 70-е годы, когда я учился в школе, у
нас был классный час, посвящённый Великой Отечественной войне, — вспоминает
Белоусов. — Наша классная руководительница приводила данные о том, что в США
и других западных странах даже не знают,
кто с кем воевал в этой войне и кто одержал победу. Мы тогда над этим смеялись,
потому что у нас всю канву Великой Оте
чественной знали даже троечники, знали
полководцев, фронты, основные события
и даты войны. И нам казалось непонятным
и диким, что где-то в мире есть люди, которые этого не знают. Тем более непонятным
и диким кажется мне то, что сегодня и в
нашей стране есть люди, которые не знают даже даты начала войны. Каждая семья
потеряла в той войне своих близких, но с
течением времени, на третьем, четвёртом

поколении, происходят необратимые процессы, которые связаны с потерей исторической памяти. И если этим не заниматься,
мы потеряем не только свою собственную
историю, мы потеряем свою идентичность,
по сути — свою страну. Это недопустимо».
ПО ИНИЦИАТИВЕ МОЛОДЁЖИ
Студентов, которые интересуются
историей, в том числе и военной историей, немало, и профессор Белоусов очень
этому рад. Особенно вдохновляет его тот
факт, что возглавляемое им Студенческое
научное общество по изучению военной
истории было создано в 2013 году по желанию самих обучающихся. «Это была не
моя инициатива, — подчёркивает он, — а
инициатива самих ребят-старшекурсников: очевидно, в тот период времени в их
среде существовала такая необходимость
и потребность. Я тогда думал, что эти ребята уйдут и общество перестанет существовать, но прошло уже 14 лет, 3–4 поколения студентов завершило учёбу, а общество продолжает жить и работать». Главная цель этого общества — организация
научно-исследовательской деятельности
студентов в области военной истории и
реализация патриотического воспитания
студенческой молодёжи. Профессор ут-

Преподавателям и сотрудникам ПГУ вручены
региональные награды

Торжественное мероприятие по вручению региональных наград губернатором
Пензенской области Олегом Мельниченко состоялось 11 июня.
В числе награждённых — представители Пензенского государственного университета:
• Валерий Савин, проректор по взаимодействию с общественностью, СМИ и местны
ми органами власти (Благодарность губернатора Пензенской области);
• Виталий Гошуляк, директор Юридического института (почётный знак губернатора
Пензенской области «Во славу земли Пензенской»);
• Сергей Белоусов, заведующий кафедрой «Всеобщая история и обществознание»
(почётный знак «За сохранение исторической памяти»);
• Николай Свечников, заведующий кафедрой «Правоохранительная деятельность»
(Почётная грамота губернатора Пензенской области);
• Екатерина Плахова, старший лаборант кафедры «Частное и публичное право»
(Почётная грамота губернатора Пензенской области);
• Алёна Баклашкина, студентка Юридического института (Благодарность губернато
ра Пензенской области);
• Владислав Суслов, студент Юридического института (Благодарность губернатора
Пензенской области).

верждает, что даже у совсем юных, начинающих историков, студентов первых курсов
подчас бывают очень интересные мысли.
Среди направлений работы общества
— участие в олимпиадах, научных конференциях, создание первых научных статей.
Эти статьи, к слову, включаются в ежегодный сборник, в котором наряду с исследованиями маститых учёных из России,
Беларуси, Германии, Польши есть специальный раздел научных докладов членов
студенческого общества. Этот сборник
включён в российский индекс научного
цитирования. Белоусов гордится успехами
своих учеников: «Ребятам, конечно, очень
приятно оказаться в такой солидной компании. Благодаря Студенческому обществу по изучению военной истории ребята
получают возможность начать свою научную деятельность, попробовать себя на
этой стезе. И у многих получается. За годы
работы общества его участники сумели защитить пять кандидатских диссертаций».
Но, считает педагог, существенно и другое: этим ребятам нести историческую
мысль дальше. Он говорит: «Наши студенты — ещё и будущие учителя, и осознание
информации, которую они получают, им
обязательно пригодится на их профессиональном поприще. Ведь чем больше
ты знаешь определённого исторического материала, тем легче может быть тебе
его потом преподать детям. Однако знания, умение донести информацию — всё
это крайне важно, но учитель должен не
только знать, не только владеть профессиональными приёмами, чтобы донести информацию до подрастающего поколения,
он должен ещё и обладать артистизмом.
Ведь в двух классах не может получиться
одинакового урока, и нужно проводить эти
уроки ярко, так, чтобы детям навсегда запомнился преподнесённый им материал».

ХРАНИТЕЛИ
Студенческое объединение начинающих военных историков — далеко не единственное направление профессиональной
деятельности Сергея Владиславовича Белоусова. Он, в частности, также руководит
Пензенским областным отделением Российского исторического общества. В числе масштабных событий, проводимых отделением
и посвящённых истории Сурского края, —
открытие в Каменке памятного знака, посвящённого 61-й стрелковой дивизии, которая с 1939 года дислоцировалась на территории Пензенской области; Всероссийские
краеведческие чтения «Теория и практика
изучения истории городских и сельских населённых пунктов»; презентация сборника «Пензенский оборонительный рубеж и
оборона Пензы в 1941–1945 гг. Документы
и материалы» и многое, многое другое. Специалисты и активисты регионального отделения РИО — это те люди, которые сегодня
хранят историю нашего края и делают всё,
чтобы эта история стала всеобщим достоянием. И почётный знак «За сохранение исторической памяти», который профессору
Белоусову в канун Дня России вручил губернатор Пензенской области Олег Владимирович Мельниченко, — не только заслуженная
награда, но и стимул для продолжения этой
благородной миссии.
Александр МИХАЙЛОВ,
Наталья ТОЛКАЧЁВА
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Студенты Института физической культуры и спорта ПГУ 3-кратный чемпион XXIV зимних Олимпийских
игр в Пекине по лыжным гонкам Александр БОЛЬШУНОВ и участница Олимпийских игр Мария ИСТОМИНА
6 июня ответили на вопросы преподавателей, сотрудников, студентов вуза и журналистов
лыжные гонки

— Александр, вы тяжело вкатывались в прошедший сезон. Это была такая спортивная хитрость или действительно пришлось преодолевать непредвиденные проблемы?
— Конечно, никакой хитрости не было.
Такие обстоятельства, которые появлялись
у меня по ходу подготовительного сезона к
Олимпийским играм, не придумаешь. Это
и падение с велосипеда, и проблема с ахиллами. На протяжении всей подготовки каждый месяц у меня были какие-то проблемы, которые мне нужно было преодолеть,
перешагнуть, чтобы дальше готовиться к
Играм. Ещё проблемы с зубом, пришлось
делать операцию под общим наркозом. В
тот момент как раз начинался зимний сезон.
Я кое-как еле выжил, понимал, что сейчас
нужно 10 дней никуда не рыпаться, чтобы
наложенные швы зажили. На десятый день
я полетел чуть раньше основной команды в Финляндию и начал тренироваться. В
тот момент никакой формы не было, я был,
можно сказать, на самом дне. Тогда начался период подготовки к Олимпиаде. Я даже
сказал одному знакомому, что не знаю, как
бежать с такой формой. На что он ответил:
«У тебя нет другого выхода, кроме того, чтобы подниматься вверх. Падать ниже тебе
уже некуда. У тебя в руках есть всё, чтобы
на Олимпийских играх показать свой максимум». В принципе, так и получилось. Я успел
подготовиться к Пекину, невзирая на все
происшествия и препятствия по ходу сезона.
— Какой момент был для вас самым
запоминающимся на прошедшей Олимпиаде?
Мария: Наверное, это два эстафетных
золота. Это большое достижение для страны, не каждая страна может так выступать.
Александр: Для меня запомнились все
дни Олимпийских игр. Они реально прошли как один день. Все гонки — с медалями.
Можно выделить три золота, но каждая
гонка ценна по-своему.
— Как ваш страстный поклонник,
Александр, я смотрю все ваши гонки.
Поделитесь ощущениями от 30-километровой гонки-скиатлона в Пекине,
когда вы вначале упали, а потом оторвались от всех соперников, а Клебо финишировал среди аутсайдеров.
— Перед началом любой гонки есть небольшое волнение, ты не понимаешь, как
будут работать лыжи по ходу гонки, каким
будет твоё самочувствие по сравнению с
другими ребятами. Когда стартовал скиатлон и на первом круге случилось небольшое падение, я успокоился и понял, что вот
именно сейчас гонка и начинается. Потому
что у меня уже была подобная ситуация на
этапе Кубка мира в Фалуне, когда я упал,
откатился на 30-е место, встал и потом за
пять километров смог переместиться вперёд и выиграл эту гонку. Так что я тогда
почувствовал, что всё в моих руках. Когда я
догнал финского спортсмена, то уже понимал, что всё идёт к тому, что могу сегодня
выиграть ту самую медаль, для которой всё
делаешь и готовишься к ней больше, чем к
чему-либо. Но гонка длинная. Когда понимаешь, что должен выиграть, всё равно не
знаешь, насколько реально устали соперники. Но на последних кругах я почувствовал, что гонка моя и нужно просто доехать
без происшествий и выиграть золото!
— Мария, чувствуете ли вы причастность к победе женской эстафетной
команды на Олимпиаде, несмотря на то
что не были в составе эстафетной четвёрки?
— Мы очень болели за девчонок и за ребят и радовались их победе. Ведь это пока-

зывает общий высокий уровень команды.
И конкуренция выросла по сравнению с
предыдущими годами. Причастной к этой
победе я всё же себя не считаю, потому что
я там не бежала. Но я буду работать дальше и надеюсь, всё будет отлично.
— Что было на Олимпиаде для вас самым сложным и самым важным?
А.: Самым важным для меня было увезти из Пекина как минимум одну золотую
олимпийскую медаль. В мае прошлого
года я по традиции записал цель, которую
должен был выполнить по ходу сезона:
забрать как минимум два олимпийских
золота. Получилось три, но на самом деле
я понимал, что можно было ещё одно увезти, но после первых гонок потратил эмоций немного больше, чем было нужно. Потому что первая золотая олимпийская медаль — это что-то невообразимое, и эмоции не можешь контролировать. А самым
сложным... Надо подумать. Наверное, это
подготовка к Играм. Где-то за неделю до
Олимпиады, когда мы вылетали в Пекин,
в том же отеле жили норвежские лыжники, у которых был положительный тест на
коронавирус. Мы не контактировали, но
были неподалёку. Хотелось поскорее улететь. Я постоянно менял маски. В Китае
постоянно носил электронную маску, потому что нельзя было заразиться и заболеть. Питался в номере. Обрабатывал всё
подряд антисептиками. Это было сложно.
— Спортсмены по большей части суеверные люди. Например, наша пензенская волейбольная команда не бреется
перед какими-то соревнованиями. Есть
ли у вас ритуалы или что-то такое, что
даёт спокойствие на соревнованиях?
А.: У меня лично есть, конечно. Но обо
всех я не могу рассказать. Есть определённые правила, выработанные с годами.
Допустим, что-то я должен сделать перед
стартом. За определённое время я должен
выйти на гонку. Есть конкретный план,
который надо выполнить перед гонкой,
чтобы во время гонки быть спокойным. То
же самое касается дня перед гонкой, уже
отработана система, которуя я исполняю,
понимая, что она работает. Можно сказать,
что это какое-то суеверие.
Нюансов очень много, их очень сложно
представить. Чтобы выиграть Олимпийские игры, мелочей нет. Ты заранее продумываешь ход гонки, в какой момент ускориться или сделать отрыв. Или на марафон
продумываешь каждый километр, расписываешь напитки, которые будешь пить на
каждом пункте питания. Если не подготовишься заранее, не будешь придерживаться плана, ты не сможешь выиграть гонку,
тем более стать олимпийским чемпионом.
М.: Приметы и суеверия типа студенческих лыжникам не всегда подойдут. Например, не мыться перед гонками или что-то в
этом роде. Когда ты бежишь «Тур де Ски» в

течение недели, это очень сомнительные
действия. Но у каждого спортсмена есть
определённые задачи, когда он встаёт утром
перед гонкой, чтобы чувствовать себя спокойным на выступлении. А если случаются
незапланированные ситуации, что могут
вывести из равновесия, главное — вовремя
себя поймать, убедить, что всё нормально,
что этот недочёт ничему не помешает.
— Как вы относитесь к уравниванию
дистанций у мужчин и женщин в лыжных гонках?
М.: К уравниванию дистанций отношусь
не очень положительно. Я не считаю, что
девочки не смогут пробежать 50 км, мы делаем это на тренировках. Проблема в том,
что женский и мужской организмы разные.
На Кубке мира идут гонки одна за одной.
Мужчины могут быстро восстановиться.
Девушке нужно больше времени, чтобы
после такой нагрузки восстановиться. Могут произойти наложение нагрузки друг
на друга и переутомление. Возможно, FIS
будет это учитывать, составляя календарь.
То, что мальчики будут бегать теперь 10 и
20 км, мне кажется глупым, если они не могут разобраться между собой за 15 и 30 км.
А.: FIS принимает решения одним или
двумя людьми, которые находятся в федерации. О таких нововведениях нужно спрашивать у спортсменов, устраивать голосование. После объявления о решении 80–90
процентов атлетов против уравнивания
дистанций. Мужчины и женщины должны
отличаться, мужчины должны бегать по
своим дистанциям, женщины по своим. Сокращение длины для мужчин — это полнейший бред, потому что 10 км — это, можно
сказать, уже спринт. И каждый год добавляются спринты. Раньше за дистанционную
гонку на «Тур де Ски», на мини-турах давали
15, 10, 5 секунд, были также бонусные отсечки. Теперь их убирают и дают эти же баллы
за спринты. Мне кажется, это неправильно.
— Александр, в связи с санкциями, наложенными на российский спорт, и лишением права участвовать в международных
соревнованиях как вы относитесь к организации своих чемпионатов, куда можно
приглашать спортсменов дружественных стран? Может быть, стоит переходить на новый этап развития спорта?
— Что касается международных соревнований, то хотелось бы всегда выступать и
доказывать, кто лучший. Даже несмотря на
то что не все иногда находятся в равных условиях. Всё-таки когда ты доказываешь свой
престиж и уровень на турнирах, где участвуют все страны, то это совсем другие эмоции.
И это то, для чего я тренируюсь. Пример —
Олимпийские игры, когда ты можешь показать, что ты сильнейший лыжник.
На данный момент ситуация неоднозначная и непонятная. Надеюсь, что к зимнему сезону всё будет достаточо спокойно
и мы сможем выступать на международ-

ных соревнованиях. Что касается соревнований в России, то это уже второй план.
Если положение не изменится, то, конечно, будут организованы турниры с приглашением спортсменов других стран.
— Александр, что вы делаете, чтобы
добиться столь высоких успехов в спорте?
— Чтобы добиться большого успеха не
только в спорте, но в разных видах деятельности, например в учёбе, нужно очень
много трудиться и не бояться ставить
перед собой цели. На своём опыте я знаю,
любую цель, которую ты поставишь, можно достичь. Надо сделать всё, независимо
от обстоятельств. Уже знаю, что человек
реально может сделать всё. Главное — желание, цель и трудиться, трудиться и ещё
раз трудиться.
— Чем вы занимаетесь в свободное
время?
А.: Как такового свободного времени
практически не бывает. Даже после сезона, в
так называемое «свободное время» с 15 апреля по 15 мая, мы также тренируемся, участвуем во встречах и решаем дела, накопившиеся
за год. Даже один свободный день в этот период надо вспомнить. Даже не успеваешь всё
сделать. Мы ещё должны пройти обследование перед сезоном. Но всё-таки для меня свободное время — это когда у меня тренировки
спокойные. Когда мероприятия и встречи, я
устаю больше всего (улыбается).
М.: Действительно, времени не очень
много. Посвящаю его восстановительным
процедурам, остальное — минут 30–40 в
день — можешь посвятить себе, я обычно
читаю книги.
— Есть ли у вас какие-то воспоминания или мысли, которые позволяют
не угасать вашей внутренней силе и
мотивации покорять новые вершины в
спорте?
М.: Да, в спорте бывает разное. У меня
был такой момент, когда я вообще не выступала два года из-за травм. Я всегда думала о том, ради чего я пришла в спорт и
чего я хочу добиться. Я понимала, что всё
равно этого добьюсь. Возможно, не сейчас.
Но я буду работать дальше, и я это сделаю.
А.: Скорее всего, это цель, которую ты
ставишь. И даже когда случаются внезапные обстоятельства и пропадает мотивация, кажется, что всё против тебя, — собираешь всю свою силу в кулак, перешагиваешь эти обстоятельства. Понимаешь,
что есть только движение вперёд. Тренер
говорит: можно сделать один шаг назад,
но после сделать два шага вперёд.
— Александр, вы и ваша жена Анна
учились в ПГУ. Будет ли следующее поколение Большуновых учиться в ПГУ?
— Замечательный вопрос. Я надеюсь,
что это будет возможным. Тем более здесь
такая прекрасная атмосфера и такие прекрасные люди.
Я хочу сказать большое спасибо ректору
Александру Дмитриевичу Гулякову и всем
преподавателям, которые помогают мне
здесь учиться и развиваться не только в
спортивной карьере, но и в образовательном
педагогическом направлении. Здорово, что
получается параллельно проходить обучение и заниматься спортом. Также выражаю
огромную благодарность за такую тёплую
встречу. Всегда, когда я приезжаю в Пензу, в
университет, здесь встречают по-особому, не
как везде. Приезжаю в ПГУ с огромным удовольствием, потому что понимаю, что меня
здесь всегда по-настоящему ждут.
М.: Присоединяюсь к словам Александра. Спасибо университету за то, что он
помогает добиваться наших результатов.
Мы неотрывно от спорта учимся и получаем образование, это круто!
Записал Максим БИТКОВ
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Абитуриенты, воплощайте мечты!
Приёмная кампания — 2022 официально стартовала 20 июня
поступление в вуз

Политехнический и Педагогический, Медицинский и Институт физической культуры и
спорта, Юридический и Институт
экономики и управления, Институт международного сотрудничества, а также Военный учебный
центр при ПГУ, Многопрофильный колледж, три филиала в Кузнецке, Сердобске, Нижнем Ломове распахнули двери для нового
поколения студентов.
Для тех, кто ещё не до конца
определился с выбором будущей
профессии, доступны консультации представителей приёмной
комиссии, а также институтов и
факультетов.
ПГУ в 2022 году будет вести
приём по различным направлениям подготовки и специальностям по очной и заочной формам
обучения.
«Специальностей и направлений подготовки у нас очень много. Только для выпускников 11-го
класса (направления бакалавриата и специалитета) в 2022 году
доступны 62 направления подготовки, а количество образовательных программ — более 100.
Все направления подготовки,
которые реализует Пензенский
государственный университет,
являются перспективными. Вуз
готовит тех специалистов, ко-

торые нужны экономике нашей
страны», — отмечает ответственный секретарь приёмной комиссии ПГУ Виталий Соловьёв.
Пензенский государственный
университет является лидером в
регионе по количеству бюджетных мест. В 2022 году вузу на все
уровни образования выделено
2359 мест в рамках контрольных
цифр приёма, что на 166 мест

больше, чем в прошлом году.
Срок завершения приёма документов для абитуриентов очной формы обучения, поступающих по результатам ЕГЭ, — 25
июля. Абитуриенты, желающие
обучаться очно по программам
бакалавриата и специалитета
на направлениях подготовки,
где предусмотрены творческие
испытания или экзамены про-

фессиональной направленности,
могут подать документы до 14
июля.
27 июля на официальном сайте вуза будут опубликованы конкурсные списки. 30 июля будет
издан первый приказ о зачислении абитуриентов, поступающих
в вуз по так называемой особой
квоте (инвалиды, сироты, ветераны боевых действий, победи-

тели и призёры олимпиад, а также «целевики»). После начинается основной этап зачисления.
9 августа будет издан приказ о зачислении по общему конкурсу.
«Если раньше зачисление по
общему конкурсу было поэтапным, сначала зачисляли 80 % от
количества бюджетных мест, потом ещё 20 %. Сейчас этого деления нет. Абитуриентам и их
родителям нужно быть внимательными, учитывать это. Судя
по прошлому году, не все ребята
вовремя сориентировались, полагая, что успеют во вторую волну, а её не было», — отметил ректор ПГУ Александр Гуляков.
Абитуриенты могут подать
документы, не только лично присутствуя в приёмной комиссии,
но и дистанционными способами:
через суперсервис «Поступление
в вуз онлайн» на портале госуслуг; через личный кабинет абитуриента на официальном сайте
Пензенского
государственного
университета. Также документы
могут быть направлены через
операторов почтовой связи.
Абитуриенты могут подать
документы в пять вузов, в Пензенском государственном университете каждый поступающий
может выбрать не более трёх направлений подготовки.
Наталья ТОЛКАЧЁВА

Наш вуз — это наши люди: победители всероссийских олимпиад выбирают ПГУ
В Пензенский государственный университет из года в год
приходит умная, перспективная,
талантливая молодёжь. Школьники поступают на разные специальности и направления обучения. 2022 год не стал исключением. 25 июня школьники получили заветные аттестаты об образовании и устремились в вузы.
В ПГУ уже подали документы
абитуриенты, чьи достижения
и успехи отмечены победами на
региональных и всероссийских
олимпиадах, а баллы по ЕГЭ приближаются к максимуму.
Выпускница Губернского лицея Пензы Ирина Мурысина окончила школу с золотой медалью и
без колебаний и сомнений выбрала Пензенский государственный
университет. Девушка уверена,
что в родной Пензе сможет получить качественное образование.
Ирина является победителем
олимпиады «Будущие исследователи — будущее науки» сразу
по двум предметам — по русскому языку и физике. Победители олимпиады имеют право на
льготы при поступлении в вузы
России: зачисление без вступительных экзаменов или начис-

ление 100 баллов по предмету
олимпиады. Таким образом, для
школьницы из Пензы открыты
двери ведущих университетов нашей страны, и она выбрала Пензенский государственный университет. Свой потенциал, ум, стремление и упорство Ирина Мурысина показывает с малых лет. С 6-го
класса она участвует в различных
образовательных и научных конкурсах, за её плечами многочисленные победы в олимпиадах по
разным предметам — русскому
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языку, математике, физике.
Это не удивительно. Ирина с
начальной школы увлекается точными науками. Математика стала
для неё не просто обязательным
школьным предметом, а направлением для самого главного выбора в
жизни человека — выбора будущей
профессии. Ирина Мурысина подала документы на три направления
подготовки и специальности Политехнического института: «физика», «прикладная математика»,
«фундаментальные математика и
механика». У будущей студентки
есть время определить приоритеты и подумать, с чем именно она
хочет в будущем работать. Но как
признаётся Ирина, всё же ей ближе
физика. Обучение в школе в классе с углубленным изучением дисциплин физико-математического
профиля вело Ирину к выбору физики и математики как фундаментальных наук, формирующих будущую профессию. Неподдельный
интерес к математике с начальной
школы предопределил успехи в изучении физики в среднем звене, а
затем и выбор сдачи экзаменов в
формате ЕГЭ.
Ни для кого не секрет, что редкий школьник точно знает и уве-
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рен в выборе будущей профессии.
Для выпускников это сложно и
ответственно. Близкие и родные
стараются помочь, дать совет. Для
нашей героини таким человеком
стала её мама Наталья Николаевна Мурысина — преподаватель
физики. К слову, мама Ирины не
стала настаивать, чтобы её дочь
продолжила династию педагогов.
«Мама предлагала рассмотреть
профессию врача, попробовать
себя в гуманитарных науках», —
рассказывает Ирина. Но Ирину
было не переубедить — она точно
знала, что её жизнь должна быть
связана с точными науками, анализом данных, с цифрами. Наталья
Николаевна поддержала Ирину и
придала уверенности в том, что
она сделала правильный выбор,
раз к математике и физике лежит
сердце выпускницы. К тому же будущую студентку ПГУ не оставляют мысли и о преподавании, всё же
это семейная традиция. Возможно,
через четыре-пять лет ряды профессорско-преподавательского
состава нашего университета пополнит молодая, перспективная,
открытая и добрая, начинающая
свой большой путь в науку Ирина
Мурысина. Абитуриент надеется,
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что за годы обучения в вузе она
разберётся в том, чем хочет заниматься, и обязательно попробует
свои силы в разных профессиях,
начиная от инженерной специализации и заканчивая преподаванием.
Впереди у девушки насыщенные студенческие годы в передовом университете Пензенской
области — ПГУ. Ирина уверена,
что именно здесь она получит качественное образование, познакомится с новыми друзьями. Будущая студентка планирует и хочет
остаться в родной Пензе, работать
и приносить пользу нашему региону. Малая родина дала девушке всё
— дружную семью, верных друзей,
образование, воспитание. Ирина — разносторонняя личность.
В свободное от учёбы время она
играет на гитаре и флейте, а также уверена, что любые трудности
на пути легко можно преодолеть с
улыбкой на лице и верой в лучшее
— как её учила мама.
Пензенский госуниверситет
— кладезь талантливых и целеустремлённых людей, здесь каждый найдёт себя. Наш вуз — это
наши люди.
Анна КЕЛАСЬЕВА
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