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«Печать из прошлого» Блокадный Ленинград

Светлана Кезина и Мария 
Перфилова (ИФФ) разгадали 
тайну перстня времён Золотой 
Орды

Как проходила эвакуация 
из города на Неве 
в Пензенскую область, 
рассказывает историк 
Вячеслав Власов
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Те, кто успевает всё

О студентах ПГУ, добившихся 
успехов в учёбе, науке 
и творчестве
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В январе – феврале юбилей-
ные даты отмечают преподава-
тели и сотрудники вуза:

Январь
М. В. МЕЛЬНИКОВ, ведущий 

инженер кафедры «Технологии и 
оборудование машиностроения» 
(01.01.1963)

П. И. СКУРИДИН, профес-
сор кафедры «Стоматология» 
(01.01.1948)

О. Н. ГОЛОТЁНКОВ, доцент 
кафедры «Сварочное, литейное 
производство и материаловеде-
ние» (02.01.1948)

В. Н. КНЯЗЕВ, доцент кафедры 
«Математическое обеспечение и 
применение ЭВМ» (02.01.1953)

Ю. А. КЛЕЩАРЁВА, замести-
тель начальника хозяйственного 
отдела (02.01.1988)

И. А. КРЫЛОВА, доцент кафе-
дры «Русский язык как иностран-
ный» (03.01.1968)

Л. Н. АФТАЕВА, доцент кафе-
дры «Микробиология, эпидемио-
логия и инфекционные болезни» 
(04.01.1968)

Н. Ю. БЕЛОГЛАЗОВА, инже-
нер 1-й кат. кафедры «Информа-
ционно-измерительная техника и 
метрология» (04.01.1973)

А. А. ЕВСТРАТОВ, старший пре-
подаватель кафедры «Физическое 

воспитание и спорт» (05.01.1973)
Н. В. ЩЕННИКОВА, профес-

сор кафедры «Перевод и перево-
доведение» (07.01.1973)

А. В. МИХАЙЛОВ, маляр 
4-го разряда отдела по ремонту 
зданий и сооружений (08.01.1983)

О. Н. РЕГЕДА, доцент кафе-
дры «Электроэнергетика и элек-
тротехника» (10.01.1953)

С. А. БРОСТИЛОВ, доцент 
кафедры «Конструирование и 
производство радиоаппаратуры» 
(11.01.1983)

Д. А. ГОЛДУЕВА, доцент ка-
федры «Цифровая экономика» 
(11.01.1983)

С. Б. БАРАШКИНА, доцент 
кафедры «Теория и методика до-
школьного и начального образова-
ния» (12.01.1968)

Е. Ю. СМОЛЬКИН, доцент 
кафедры «Математика и супер-
компьютерное моделирование» 
(12.01.1988)

П. Г. ПИЧУГИНА, доцент кафе-
дры «Компьютерные технологии» 
(13.01.1973)

К. Е. ФРОЛОВА, старший пре-
подаватель кафедры «Стоматоло-
гия» (13.01.1983)

С. И. ШУЛЬГИН, заведующий 
учебной лабораторией, ведущий 
инженер кафедры «Электроэнерге-
тика и электротехника» (13.01.1958)

М. Г. КОНОПЛЁВА, докумен-
товед кафедры «Стоматология 

детского возраста и ортодонтия» 
(16.01.1983)

А. И. МАРТЫШКИН, доцент 
кафедры «Вычислительная техни-
ка» (16.01.1988)

Н. Г. КУЗНЕЦОВА, доцент 
кафедры «Литература и методи-
ка преподавания литературы» 
(18.01.1978)

А. Ю. СТАРИКОВА, начальник 
отдела интеллектуальной соб-
ственности (18.01.1978)

Е. А. ЧЕРНЫХ, ведущий до-
кументовед учебно-методического 
управления (19.01.1983)

М. В. ДОЛГУШЁВА, врач УЗИ 
учебно-научного центра «КМЦ 
ПГУ» (24.01.1993)

М. В. КУСАКИНА, секретарь, 
лечебного факультета (24.01.1993)

Н. П. ГОРБУНОВА, гарде-
робщик кафедры «Хирургия» 
(25.01.1953)

М. В. ГЛЕБОВ, заведующий 
учебной лабораторией кафедры 
«Технологии и оборудование ма-
шиностроения» (25.01.1988)

А. В. ОСТАШКОВ, доцент ка-
федры «Государственное управ-
ление и социология региона» 
(25.01.1968)

И. В. ЛУКИН, лаборант кафе-
дры «Физическое воспитание и 
спорт» (26.01.1993)

П. В. АЙКАШЁВ, ассистент 
кафедры «Высшая и прикладная 
математика» (28.01.1993)

Н. В. ИВАНОВА, техниче-
ский редактор отдела допечат-
ной подготовки Издательства 
(30.01.1958)

П. В. КОРШУНОВА, старший 
преподаватель кафедры «Право-
судие» (30.01.1993)

Февраль
 М. В. ПЕРЕВЕРТИНА, началь-

ник второго отдела (02.02.1968)
Ю. М. ВИСЛЯЕВА, докумен-

товед 2-й кат. кафедры «Химия» 
(06.02.1993)

Р. Р. ЮНЯЕВА, профессор ка-
федры «Экономика и финансы» 
(08.02.1963)

А. И. КУВЫРКОВ, ведущий 
инженер лаборатории локальной 
вычислительной сети и телефонии 
(08.02.1983)

Т. В. КАЛАЧНИК, старший 
лаборант кафедры «Терапия» 
(09.02.1968)

И. Н. КУСТИКОВА, доцент 
кафедры «Общая и клиническая 
фармакология» (11.02.1963)

Ж. А. БАЛАНДИНА, библи-
отекарь 2-й кат. отдела специ-
альной технической литературы 
(13.02.1973)

Т. А. КОЗИНА, доцент кафе-
дры «Перевод и переводоведе-
ние» (14.02.1978)

В. С. ЛУКИН, председатель 
профкома студентов (15.02.1993)

Н. И. РОЛИК, социальный пе-

дагог Многопрофильного коллед-
жа (16.02.1988)

И. В. ЛАТЫНОВА, доцент ка-
федры «Морфология» (17.02.1988)

А. В. СВЕТЛОВ, профессор 
кафедры «Радиотехника и радиоэ-
лектронные системы» (19.02.1953)

М. В. ЛУКЬЯНОВА, доцент ка-
федры «Терапия» (20.02.1983)

Т. Н. МЕШКОВА, начальник от-
дела организации практик студен-
тов (21.02.1958)

И. В. МЕЩЕРЯКОВА, социаль-
ный педагог, тьютор волонтёрского 
центра «Абилимпикс» (21.02.1978)

С. Н. БАЗЫКИН, заведующий 
кафедрой «Приборостроение» 
(23.02.1963)

А. Н. ГОЛОВЯШКИН, доцент 
кафедры «Нано- и микроэлектро-
ника» (23.02.1968)

И. Л. БЕЗЯЕВА, главный 
специалист второго отдела 
(24.02.1968)

С. А. БОРИСОЧЕВА, ведущий 
документовед военного учебного 
центра при ПГУ (25.02.1963)

Е. А. КОВАЛЕНКО, адми-
нистратор Ботанического сада 
им. И. И. Спрыгина (25.02.1983)

А. Н. БАЙНИШЕВА, медицин-
ская сестра учебно-научного цен-
тра «КМЦ ПГУ» (27.02.1968)

И. П. БУРУКИНА, доцент кафе-
дры «Система автоматизирован-
ного проектирования» (28.02.1973)

В 2023 году 
Пензенский 
государственный 
университет 
отметит своё 
80-летие. Этому 
событию будут 
посвящены многие 
публикации, 
мероприятия и 
инициативы. Пресс-
центр вуза уже 
вовсю погрузился в 
архив университета 
и решил делиться 
интересными 
страницами 
истории ПГУ 
каждый день в 
официальной группе 
ВК и в телеграм-
канале, запустив 
рубрику «В этот 
день в ПГУ». Вот 
какие интересные 
факты из прошлого 
мы узнали в январе

10 января 2014 года 
Пенза встретила Олимпийский 
огонь XXII зимних Игр в Сочи, 
став 105-м городом самой мас-
штабной эстафеты в истории. 
Выпускники, студенты и сотруд-
ники Пензенского государствен-
ного университета работали во-
лонтёрами, наблюдали за эстафе-
той и выполняли почётную мис-
сию факелоносцев в числе 205 
представителей региона.

12 января 1962 года 
в Пензенском государствен-
ном педагогическом институте 
им. В. Г. Белинского был утверж-
дён Совет факультета обществен-
ных профессий (ФОП). Факультет 
возник чуть раньше (но работал 
на общественных началах) в целях 
обучения учителей дополнитель-
ным (художественным) специаль-
ностям для ведения внеклассной 
работы с учащимися. Вскоре ини-
циатива института была одобрена 
в столице и рекомендована для 
распространения в вузах страны.

20 января 1998 года 
пензенская команда готовилась 
к первому выступлению на «Ки-
ВиНе». На IX Международном 
фестивале команд КВН успеш-
но выступила сборная ПГПУ 
им. В. Г. Белинского. Студентов 
ПГПУ Владимира Тер-Казарова, 
Марину Богомолову, Алексея Се-
дова, Геворка Кананяна, Евгения 
Живаева, Дмитрия Альшина, Пав-
ла Кимбика увидели телезрители 
всей страны на канале ОРТ. Также 
сборную представляли Павел 
Воля, Тимур Родригез, Светлана 
Тер-Казарова, Марина Тарасова, 
Леонид Школьник, Евгений Ино-

земцев и другие известные твор-
ческие личности.

22 января 1998 года — 
ровно четверть века назад — Пен-
зенский государственный техни-
ческий университет был переиме-
нован в Пензенский государствен-
ный университет. Приказ № 135 
подписал в этот день министр 
общего и профессионального об-
разования РФ Владимир Кинелёв. 
Это событие стало отправной точ-
кой новой эпохи в истории вуза 
уже в классическом статусе. До 
этого он носил название индустри-
ального (в течение 15 лет) и поли-
технического (35 лет) института, а 
с 1993 по 1998 год — технического 
университета. Соответствие па-
раметрам классического универ-
ситета было подтверждено в ходе 
государственной аттестации.

25 января 2018 года
в Республике Чувашия состоялся 
финал юбилейного XV Межреги-
онального конкурса «Татьяна По-
волжья — 2018». Студентка юри-

дического факультета Пензенско-
го государственного университета 
Татьяна Мешкова стала обладате-
лем титула «Мисс Татьяна Повол-
жья». Также девушка победила в 
номинации «Мисс Грация», и её 
ролик о вузе был признан лучшим. 
Через год ПГУ успешно провёл XVI 
Окружной фестиваль-конкурс «Та-
тьяна Поволжья — 2019».

27 января 2021 года
состоялось торжественное на-
граждение студентов-медиков 
ПГУ, которые принимали участие 
в работе учреждений системы 
здравоохранения региона в пе-
риод пандемии. Около 600 сту-
дентов, ординаторов, преподава-
телей Медицинского института 
пришли в «красную зону» во вре-
мя пандемии. Героев поздравлял 
министр здравоохранения Пен-
зенской области Александр Ники-
шин.  В торжественной обстанов-
ке им вручили благодарственные 
письма Министерства здравоох-
ранения и пожелали дальнейших 
профессиональных успехов.

29 января 1786 года
императрица Екатерина II подпи-
сала Указ «О составлении плана 
для заведения Университетов в 
Пскове, Чернигове и Пензе». Таким 
образом, в Пензе университет мог 
появиться ещё в XVIII веке и стать, 
наряду с университетами в Санкт-
Петербурге (при Академии наук), 
Москве, Екатеринославле (Указ 
1784 года), Пскове и Чернигове, 
одним из старейших в России. В 
1994 году в «Университетской 
газете» старший преподаватель 
кафедры истории ПГТУ Алексей 
Беркутов рассказал, что обнару-
жил упоминание этого Указа осе-
нью 1993 года в Памятной книж-
ке Пензенской губернии. Учёный 
высказал предположение, что в то 
время для основания университе-
тов не было достаточно прочного 
фундамента доуниверситетской 
школы — то есть гимназий для 
подготовки абитуриентов.

31 января 1961 года
завершился первый лыжный 
поход пензенских студентов по 
родному краю, который был на-
зван агитационным (сокращенно 
— агитпоход) и положил начало 
уникальной традиции ежегодно 
в зимние каникулы отправлять 
студ отряды в разные районы Пен-
зенской области. Первый «звёзд-
ный» поход проходил с 22 по 31 ян-
варя 1961 года и был посвящён 
150-летию со дня рождения 
В. Г. Белинского. В нём участвовали 
38 человек. В 1961 году первому 
турпоходу посвятили материалы 
«Молодой ленинец» и «Советский 
спорт». С 1971 года в такие агит-
походы стали ходить и студенты 
Пензенского политехнического 
института. В 2023 году проходит 
уже 63-й агитпоход.

Юбилейный календарь
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Учёные поделились подробностями изучения древнего перстня времён Золотой Орды

Учёным Пензенского госу-
дарственного университета 
(ПГУ) удалось выяснить при-
надлежность перстня-печатки, 
найденного на садовом земель-
ном участке в селе Никольском 
Кузнецкого района Пензенской 
области. Эксперты из ПГУ уста-
новили, что находка могла при-
надлежать русскому послу в 
Золотой Орде. Предмет исполь-
зовали как печать. Аналоги ни-
кольского перстня не известны. 
Он является первой находкой 
древнерусского средневекового 
эпиграфического памятника в 
Пензенской области.

В сентябре 2021 года во вре-
мя сбора урожая картофеля на 
огороде местным жителем был 
найден уникальный бронзовый 
литой перстень. Большой интерес 
представляла надпись на пред-
мете. Её расшифровкой занима-
лись представители кафедры 
«Русский язык и методика препо-
давания русского языка» истори-
ко-филологического факультета 
ПГУ Светлана Кезина, доктор фи-
лологических наук, профессор, и 
Мария Перфилова, кандидат пе-
дагогических наук, документовед.

— Все признаки подтверж-
дали, что артефакт не просто 
перстень, а перстень-печатка, 
— рассказала Мария Перфило-
ва. — На это указывала глубина 
буквенных насечек, поэтому над-
пись необходимо было читать в 
обратную сторону — зеркально.

— Больший интерес представ-
ляет надпись, которая сохранилась 
на поверхности овального щитка, 
орнаментированного по контуру 
насечками. Буквы вырезаны остро 
заточенным инструментом (воз-
можно, штихелем). Надпись чита-
ется в зеркальном виде, то есть 
перстень, вероятно, использовали 
для опечатывания на воске каких-
то документов, — поделилась 
Светлана Кезина.

Печатка, очевидно, принадле-
жала выходцу из Древней Руси. 
Не исключено, что перстень ис-
пользовался его владельцем (пу-
тешественником, дипломатом 
или торговцем) для каких-то 
официальных документов, необ-
ходимых для его передвижения 
по территории золотоордынских 
улусов. Хотя нельзя исключать, 
что опечатывался и товар, кото-
рый им перевозился.

Оформление боковых сторон 
дужки перстня, примыкающих 
снизу непосредственно к щитку 
изделия, в виде выпуклых утол-
щений имеет сходство с подобны-
ми украшениями Древней Руси и 
Золотой Орды XIII–XIV вв. На та-
кие элементы перстней в XIV в. 
зачастую наносился гравирован-
ный орнамент. Боковые стороны 
украшены рельефными стилизо-
ванными лицами старцев в ан-
фас. Выделены глаза, нос, усы и 
борода. Однако обращает на себя 
внимание грубое (искажённое) 
изображение на одной из сторон.

Отметим, западная перифе-
рия села Никольского Кузнецко-

го района Пензенской области 
вплотную граничит с восточной 
частью средневекового археоло-
гического памятника — Николь-
ского селища, которое, согласно 
обнаруженным на нём матери-
алам, необходимо относить к  
XI–XIV вв. Судя по датировке са-
мых поздних золотоордынских 
монет, жизнь на поселении вне-
запно прекратилась в 1365 году, 
что, видимо, связано с эпидеми-
ей чумы, которая уничтожила 
значительную часть населения 
Золотой Орды, включая верхне-
сурское.

Светлана Кезина и Мария Пер-
филова изучили перстень, при-
менив для этого современные 
способы. Например, делались не-
гативные отображения фотогра-
фии на компьютере. Это помогло 
рассмотреть мелкие детали. Не-
маловажной частью исследова-
ния стало определение границ 
надписи.

— У перстня по контуру овала 
также имеются краевые насеч-
ки, которые выполняют чисто 
декоративную функцию. Однако 
некоторые из них пересекаются с 
самими буквами, поэтому мы не-
однократно проводили тщатель-
ный осмотр разных вариантов 
фотографии, чтобы разграни-
чить декоративные и буквенные 
насечки, — поделилась Кезина.

Филологи предположили, что 
были нарушены правила перено-
са слов на другую строку. Это свя-
зано с тем, что пространства для 
нанесения текста мало, поэтому  
слова высекались очень компак-
тно. Параллельно представите-
ли ПГУ изучали исторические 
материалы о перстнях-печатках 
и выяснили, что в целом таких 
перстней было найдено не много 
и, более того, не встретилось по-
хожих на пензенскую находку.

Верхняя строка отделена от 
двух нижних горизонтальной ли-
нией с мелкими вертикальными 
насечками. Над линией — сло-
во «проiти», под линией — в две 
строки «да буд[т]ц[и] к нам» и 
изображение креста с оттянутой 
вниз вертикальной стойкой.

Книжно-письменная культура 
Древней Руси и России XV–XVII вв. 
представлена двумя письменны-
ми языками: книжно-славянским, 
то есть церковно славянским язы-
ком древнерусской редакции, 
ориентированным на церковно-
славянскую традицию, и дело-
вым языком, ориентированным 
на нормы живой восточносла-
вянской речи. Письменные язы-
ки взаимодействовали и потому 
влияли друг на друга.

— Объём текста недостато-
чен для точного определения, на 
каком из двух письменных языков 
Средневековья он написан. Тем не 
менее он отражает взаимодей-
ствие этих языков, — отмечают 
учёные.

Языковой анализ проводил 
коллектив учёных из Пензенско-
го государственного университе-
та, Центра историко-культурного 
наследия Института региональ-
ного развития Пензенской обла-
сти, Музейно-выставочного цен-
тра (г. Заречный, Пензенская об-
ласть), Самарского государствен-

ного социально-педагогического 
университета.

Исследователи установили, 
что текст представляет собой 
бинарное объединение двух пре-
дикативных единиц (они разде-
лены горизонтальной линией), 
каждая из которых передаёт зна-
чение приказа, распоряжения, 
пожелания и т. п. В первой части 
императивное значение переда-
ётся инфинитивом, во второй — 
конструкцией «да + императив». 
В памятниках деловой письмен-
ности XI–XIV вв. значение необ-
ходимости совершения действия 
передаётся инфинитивной фор-
мой, если распоряжение носит 
характер закона, общеобязатель-
ного правила, или же презентной 
формой, если документ допускал 
учёт желания субъекта. Из ска-
занного следует, что инфинитив, 
используемый в императивном 
значении в первой части текста, 
был признаком делового языка. В 
книжно-славянских памятниках 
XII–XIV вв. императивное значе-
ние в формах 2-го лица (в тексте 
форма 2-го лица) передавалось 
императивом или конструкция-
ми «да + императив» и «да + пре-
зентная форма».

— Анализируя текст, мы так-
же размышляли о возможном хо-
зяине перстня. Кем он был? В лю-
бом случае, это должен был быть 
непростой человек, поскольку он 
как минимум знал грамоту, что в 
ордынский период было доступно 
далеко не всем. Сам факт того, 
что перстень представляет со-
бой печатку, говорил нам о том, 
что его хозяин имел дело с доку-
ментами, на которых ставился 
оттиск (ведь если назначение 
перстня было бы иным, то текст 
на нём был бы для удобства чте-
ния не зеркальный, а прямой). 
То, что перстень изготовлен из 
металла, свидетельствует о ре-
гулярном и долгосрочном харак-
тере его использования (иначе 
для изготовления был бы выбран 
другой материал), а это означа-
ет, что печатка должна быть 
как-то связана с должностными 
обязанностями владельца, — рас-

сказала о деталях исследования 
Мария Перфилова.

В надписи используется кон-
струкция «да + императив» (да 
буд[т] ц[и]), которая является 
церковнославянской по проис-
хождению. Во флексии ожидает-
ся Е, реконструируется лучше И, 
что объясняется влиянием жи-
вой разговорной речи или же 
недостатками реконструкции. 
Следует, что конструкция «да + 
императив», используемая во 
второй части надписи на древне-
русском перстне, была особенно-
стью книжно-славянского языка.

Кроме того, в книжно-сла-
вянских памятниках при пове-
лительном наклонении часто 
использовалась целевая кон-
струкция. Напротив, в памятни-
ках деловой письменности та-
кие целевые конструкции редки, 
зато употребляются бессоюзные 
предложения, в которых вторая 
часть указывает на цель дей-
ствия, названного в первой части.

Научный коллектив остано-
вился на двух вариантах расшиф-
ровки надписи:

— Пройти/Да будьте к нам.
— Пройти, чтобы прибыть 

к нам.
Глагол «пройти» в историче-

ских словарях зафиксирован в 
следующих значениях, подходя-
щих к исследуемому тексту: прой-
ти/ пересечь/преодолеть, пере-
правиться, перейти/обойти/про-
никнуть, испытать; глагол «быти» 
зафиксирован в значениях: посе-
тить/ навестить/расположиться.

Крест в конце надписи мог оз-
начать добрые намерения её ав-
тора как таковые или как благо-
словение в каком-то деле.

— Украшения в виде головы 
бородатого мужчины связаны с 
традицией изображать на вещах 
языческих богов, хотя в ордын-
ское время на Руси уже несколько 
веков как было православие. Пер-
стень уникален и с точки зрения 
культурологической, поскольку 
отражает парадоксальное сосед-
ство христианства и язычества. 
Данный факт позволил убедить-
ся в том, что загадочный символ 
в конце надписи — не что иное, 
как стилизованный крест, озна-
чавший добрую волю и своего рода 
благословение, — добавила Свет-
лана Кезина.

Материалы Никольского сели-
ща XIII–XIV вв. ярко свидетельству-
ют о широких торгово-экономиче-
ских контактах жителей Верхнего 
Посурья с другими регионами Зо-
лотой Орды, а также с зарубежьем. 
Благодаря комплексу находок про-
слеживается проходящий через 
поселение торговый путь из Укека 
в Мохши и далее на северо-запад в 
древнерусские земли. Кроме этого, 
на площадке селища были обна-
ружены артефакты, позволяющие 
определить этнический состав 
местного населения, среди кото-
рого выделяются булгары, мордва 
и славяне. При этом древнерусские 
изделия представлены не только 
украшениями, но и предметами 
христианского культа.

Анна КЕЛАСЬЕВА
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Светлана Кезина.

Мария Перфилова.
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Аспирант Пензенского го-
сударственного университета 
(ПГУ) Владимир Антипенко 
разработал прототип автома-
тизированного цифрового пор-
тативного биоимпедансного 
анализатора.

Он представил новые схе-
мотехнические решения и про-
граммное обеспечение, улучшил 
метрологические характеристи-
ки, что позволило свести к нулю 
проблему погрешности измере-
ний состава тела.

Разработка стала возможной 
благодаря гранту, выигранному 
аспирантом ПГУ в рамках проек-
та Минобрнауки России «Студен-
ческий стартап». Анализатор уже 
заинтересовал индустриальных 
партнёров: заявки на софинанси-
рование студенческой разработ-
ки поступили сразу от трёх ком-
паний: ООО «Анико», ООО «БТР» и 
ООО «Комстенд».

— Метод даёт возможность 
оценки широкого спектра морфо-
логических и физиологических па-
раметров организма. Измерение 
биоимпеданса используется не 
только для регулярного контроля 
за изменением состава тела при 
биомедицинской диагностике, но 
и при исследованиях сердечно-со-
судистой и дыхательной систем. 
Устройство, которое использует 
метод биоимпедансного анализа, 

называют биоимпедансный ана-
лизатор. Биоимпедансный анали-
затор может применяться как в 
лечебно-профилактических учреж-
дениях, так и в спортивно-меди-
цинских центрах для наблюдения 
динамики выздоровления, — рас-
сказывает Владимир Антипенко. 

Особенность метода в быстро-
те, комфорте для пациента и, что 

главное, в сохранности целостно-
сти тканей при измерении элек-
трической проводимости между 
разными точками. 

Как отмечает исследователь, 
разновидностей биоимпеданс-
ных анализаторов множество, но 
всем им присущи погрешности 
измерений.

— Анализаторы, основанные 
на биоимпедансометрии, можно 
разделить на две группы: косвен-
ные и прямые. Косвенная группа — 
устройства мониторинга быто-
вого сегмента. Такие устройства, 
как смарт-часы и напольные весы, 
обладают низкой точностью (по-
грешность измерений 10% и выше), 
малым функционалом. Прямыми 
конкурентами разрабатываемо-
го биоимпедансного анализатора 

являются прецизионные, или, 
как их ещё называют, точные 
устройства. Стоимость ана-
лизаторов данной группы на-
чинается от 350 тыс. рублей 
за единицу, — добавляет Вла-
димир Антипенко.

Отечественный автома-
тизированный измеритель 

биоимпеданса, разработан-
ный в Пензе, в разы дешев-

ле и при этом точнее.
— Отличительной 

конкурентной особен-
ностью предлагаемой 
разработки является 
снижение инструмен-

тальных и методических 

погрешностей измерений и, как 
следствие, повышение достовер-
ности принятия решений. Пред-
ложенные новые схемотехниче-
ские решения позволят повысить 
информативность данных о со-
ставе тела человека. Кроме того, 
будет снижена стоимость анали-
затора на 50–70% по сравнению с 
аналогами, — поясняет молодой 
учёный.

Проект в своём исполнении 
имеет анализатор и измеритель-
ные электроды. Анализатор под-
ключается к персональному ком-
пьютеру. Входное воздействие на 
тело пациента создаётся в виде 
слабого электрического тока до 
1 мА заданной частоты с помо-
щью электродов. Воспринима-
ется реакция на воздействие в 
виде разности потенциалов на 
определённом участке тела. Для 
выполнения расчётов исполь-
зуются такие данные пациента: 
измеренные данные (активное и 
реактивное сопротивление), пол, 
рост, вес, возраст.

На основании измерений био-
импеданса и входных данных 
определяется совокупность фи-
зиологических параметров орга-
низма. Данные измерений, рас-
чётов и условий эксперимента 
сохраняются в базе. Отчёт может 
быть выведен на экран персо-
нального компьютера, сохранён 
в виде файла и распечатан. Ре-
гистрируется и визуализируется 

динамика изменений показате-
лей, формируется предваритель-
ное медицинское заключение.

— Использование разраба-
тываемого инновационного про-
дукта обеспечивает раннюю 
диагностику и профилактику за-
болеваний. Он может заменять 
многочисленные и дорогосто-
ящие исследования пациентов, 
тем самым упрощая процедуру 
диагностики и уменьшая сроки 
реабилитации, — делает акцент 
Антипенко.

Потенциальными потреби-
телями автоматизированного 
цифрового портативного биоим-
педансного анализатора в Рос-
сии, как говорят разработчики, 
являются медицинские учреж-
дения, спортивно-оздоровитель-
ные комплексы, фитнес-центры. 
Прибор может использоваться и 
в качестве домашнего средства 
персонифицированной медици-
ны, а также в учебных заведениях 
для проведения лабораторных 
занятий.

По результатам исследований 
опубликована 31 научная статья, 
из них 13 — в изданиях, индек-
сируемых в Scopus/WoS, 6 статей 
— в изданиях из перечня ВАК, 
12 работ входят в базу цитиро-
вания РИНЦ. Команда успешно 
выступила на 12 международных 
конференциях, а также на 6 все-
российских конференциях.

Наталья ТОЛКАЧЁВА

Учёные Пензенского госу-
дарственного университета со-
вместно с исследователями Ку-
банского государственного ме-
дицинского университета реа-
лизуют проект «Исследование 
возможности неинвазивной 
диагностики микросенсорных 
изменений челюстно-лицевых 
и иных патологий с помощью 
волоконно-оптических микро-
сенсоров ИК-диапазона».

Разработка поможет на ранних 
стадиях диагностировать заболе-
вания челюстно-лицевой области 
и подбирать своевременное и эф-
фективное лечение. Это прорыв-
ное исследование: впервые в мире 
разрабатывают миниатюрный во-
локонно-оптический сканер для 
определения размеров и конфигу-
рации нёба. Подана совместная за-
явка на изобретение от 11.07.2022 
№ 2022118864/20 «Способ опре-
деления размеров и конфигура-
ции нёба и волоконно-оптический 
сканер для его реализации».

Сканер позволит сделать циф-
ровую модель нёба, с помощью ко-
торой на 3D-принтере можно на-
печатать элемент, повторяющий 
профиль нёба конкретного паци-
ента. Этот элемент будет съём-

ным и будет встраиваться в кон-
струкцию волоконно-оптического 
микросенсора давления языка на 
нёбо только на время измерения.

Кроме того, дружественными 
коллективами на прототип дат-
чика давления языка на нёбо по-
лучен патент на изобретение РФ 
2741274 «Волоконно-оптический 
датчик силы мышц языка — дав-
ления языка на нёбо и способ его 
сборки» (Елена Бадеева, Татья-
на Мурашкина, Юрий Васильев, 
Дмитрий Серебряков, Арменак 
Арутюнов, Людмила Терещенко, 
Татьяна Бростилова, Надежда Ха-
саншина).

Микросенсор датчика пред-
полагается размещать в полости 
пациента (в том числе и ребёнка) 
на короткое время, по давлению 
языка на воспринимающий эле-
мент датчика будет оцениваться 
та или иная патология, например 
несращение верхней губы и нёба.

Волоконно-оптический дат-
чик и волоконно-оптический 
сканер абсолютно безопасны для 
пациента, так как в их конструк-
ции отсутствуют электрические 
элементы, размещаемые в зоне 
измерения.

Магистрант кафедры «Прибо-
ростроение», член студенческого 
кружка «Волоконно-оптическое 

приборостроение» Татьяна Пар-
шикова сейчас проводит па-
тентные исследования по теме 
проекта, разрабатывает чертежи 
волоконно-оптического сканера 
для определения размеров и кон-
фигурации нёба пациента.

— При челюстно-лицевых па-
тологиях сила давления языка ме-
няется, по её измерению можно бу-
дет диагностировать заболевания 
челюстно-лицевой области, подби-
рать и корректировать лечение, 
— поясняет Татьяна Паршикова.

— Погрешность большинства 
медицинских измерений достигает 
30 %, в первую очередь это касает-
ся измерения морфометрических и 
параметрических показателей че-
люстно-лицевой области. А значе-

ния некоторых параметров, харак-
теризующих ту или иную патоло-
гию, до сих пор неизвестны или весь-
ма приблизительны. В полной мере 
это можно отнести к значениям 
давления языка на нёбо. Усложняю-
щими факторами, затрудняющими 
измерения давления языка на нёбо, 
являются возраст и пол пациента, 
также не существует точной гра-
дации, какое давление языка на нёбо 
должно быть у здорового и больно-
го человека. Для решения этой про-
блемы мы в рамках исследования 
будем набирать статистические 
данные по результатам измерения 
давления языка на нёбо у разных 
категорий пациентов, — рассказал 
научный руководитель, доктор тех-
нических наук, профессор кафедры 

«Приборостроение» Та-
тьяна Мурашкина.

В планах научного 
коллектива разра-
ботать базу данных 
со встроенным ис-
кусственным интел-
лектом. Она и будет 

определять отклоне-
ние от нормы, указы-

вающее на патологию.
Задумка исследова-

телей решит ряд проблем: 
исключит врачебные ошибки 

при диагностировании заболе-
вания, сделает лечение своевре-
менным, правильным, комфорт-
ным для больного.

В настоящее время коллектив 
исследователей из Пензенского 
государственного университета 
приступил к разработке черте-
жей конструкции волоконно-
оптического сканера и изготов-
лению микросенсора давления 
языка на нёбо. После сборки он 
будет передан кубанским учё-
ным, где пройдёт апробацию на 
пациентах.

Работа по проекту ведётся при 
грантовой поддержке Российско-
го научного фонда и администра-
ции Краснодарского края. Плани-
руется разработать комплексный 
подход к определению морфоме-
трических показателей челюст-
но-лицевых патологий с помощью 
волоконно-оптических средств 
измерений. Научный коллектив 
предполагает подать ещё не-
сколько заявок на изобретение и 
полезную модель по теме проекта.

Анна КЕЛАСЬЕВА

Нёбо отсканируют

Точнее и дешевле
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приборостроение

измерительная техника

Исследователи из ПГУ борются 
с заболеваниями челюстно-лицевой 
области: впервые определяют размеры 
и конфигурацию нёба пациента

Молодой учёный готовит к выпуску усовершенствованный отечественный анализатор состава тела
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В Пензенском государствен-
ном университете (ПГУ) усовер-
шенствовали систему кондици-
онирования воздуха. Учёные 
подали заявку в Евразийскую па-
тентную организацию (ЕАПО) и 
получили приоритет на своё изо-
бретение. К тому же учёные ПГУ 
предложили техническое реше-
ние по пожаротушению двига-
телей комбайнов. Разработка 
стала продолжением запатенто-
ванного университетом проекта 
— пневмогидродинамического 
распылителя, который позво-
ляет измельчать различные хи-
мические вещества в порошки, 
смешивать их с жидкостью и рас-
пылять полученную смесь.

С комфортом
Научный коллектив исследо-

вателей ПГУ поможет автолю-
бителям сэкономить топливо 
благодаря повышению энерго-
эффективности кондиционера. 
Учёные подали заявку в Евразий-
скую патентную организацию 
(ЕАПО) и получили приоритет на 
изобретение.

Идея доработать систему кон-
диционирования воздуха возник-
ла у научного коллектива в лице 
руководителя проекта профессора 
кафедры «Транспортные маши-
ны» Николая Курносова и студен-
та Политехнического института 
Никиты Щербакова. Они изучили 
официальную статистику. По дан-
ным крупнейшей общественной 
организации автомобилистов Гер-
мании ADAC, потребление топлива 
в летний период увеличивается на 
10%, его расходует кондиционер. К 
тому же при охлаждении воздуха в 
салоне автомобиля микроклимат 
внутри перестаёт быть комфорт-
ным для человека. Воздух стано-
вится сухим — лишняя влага кон-
денсируется и выводится наружу.

Системы вентиляции и конди-
ционирования есть практически 
во всех современных транспорт-
ных средствах. Система кондицио-
нирования воздуха создаёт и под-
держивает комфортный микро-
климат для водителя. Для своей 
работы она использует часть мощ-

ности, выдаваемой двигателем.
— Компрессор подключается 

к выходному валу двигателя бла-
годаря ременной передаче, тем 
самым забирая часть мощности 
двигателя, что приводит к уве-
личению расхода топлива даже 
на холостом ходу, — поясняет 
Николай Курносов.

Исследователи из ПГУ предло-
жили простую в реализации, но 
решающую все проблемы идею. 
Они рекомендуют снизить потре-
бляемую кондиционером мощ-
ность за счёт конденсата путём 
испарительного принципа.

Собранная жидкость далее 
превратится в смесь с помощью 
нехитрого устройства. Его схе-
ма представляет собой простую 
конструкцию: ёмкость для сбора 
жидкости, распылитель воды, 
воздушный компрессор, венти-
лятор и микроконтроллеры теп-
ла и влажности.

— Микроконтроллеры регулиру-
ют влажность: достигнут неком-
фортный предел — рассеивание 
останавливается. Необходимое 
количество будет постоянно раз-
брызгиваться и увлажнять воздух, 
— отмечает Николай Ефимович.

Смесь получается путём со-
единения конденсата с равным 
количеством воздуха. Затем она 
будет распыляться по салону ав-
томобиля. К тому же транспорт-
ные средства предполагается 
оснастить автоматической систе-
мой включения и выключения 
кондиционера нового поколения.

— Устройство можно исполь-
зовать для кондиционирования, то 
есть дополнительно охлаждать 
воздух в пространстве салона ав-
томобиля. Эффект охлаждения 
получается за счёт испарения об-
разовавшихся капелек тумана. Мо-
дернизация и введение в эксплуата-
цию нашей разработки поможет 

экономить на топливе, снизить 
нагрузку на двигатель автомоби-
ля, сделать комфортный микро-
климат в авто и даже уменьшить 
аварийность на дорогах, — поде-
лился Никита Щербаков.

Новаторы ориентируют своё 
изобретение под запросы нашей 
страны. Например, они провели 
подсчёты для известной всем мо-
дели отечественного автопрома 
— LADA GRANTA. За час работы 
кондиционера авто образует от 
2,5 до 4 литров конденсата. Что 
позволит производить охлажде-
ние кондиционера и экономить 
топливо.

Устройство для дополнитель-
ного кондиционирования обой-
дётся производителям транспорт-
ных средств в 2–3 тысячи рублей.

Учёные собрали опытное 
устройство и продемонстрирова-
ли действенность представлен-
ного метода. В марте этого года 
они выиграли конкурс «Ректор-
ские гранты», благодаря чему 
провели эксперимент и опубли-
ковали несколько статей в высо-
корейтинговых журналах. Статьи 
опубликованы в следующих изда-
тельствах: ГНИИ «Нацразвитие», 
НИИ «Машиностроение», издание 
«Инжиниринг и технологии».

Миссия — предотвратить 
пожар под капотом

В ПГУ продолжают совершен-
ствовать систему пожаротуше-
ния подкапотного пространства 
транспортного средства, которая 
будет иметь определённые пре-
имущества перед существующи-
ми аналогами. После завершения 
проекта планируется создать 
опытный образец и предложить 
данную разработку предпри-
ятиям, производящим различные 
виды техники, работающей с опас-
ными видами транспортируемых 

веществ, и предприятиям, зани-
мающимся пассажирскими пере-
возками. Кроме того, планируется 
наладить контакт с комбайновым 
заводом ООО «Комбайновый за-
вод „Ростсельмаш”», который об-
ращался к вузам страны с поиском 
технических решений по пожаро-
тушению двигателей комбайнов.

Напомним, этот проект взял 
своё начало в Пензенском госу-
ниверситете. На базе вуза был 
разработан пневмогидродина-
мический распылитель, который 
позволяет смешивать различные 
химические вещества с жидко-
стью, диспергировать и распы-
лять полученную смесь.

Представленные на рынке си-
стемы пожаротушения автомоби-
ля имеют ряд недостатков. Один 
из них — продолжительность ра-
боты систем крайне мала, что за-
частую не позволяет полностью 
устранить возгорание. К тому же 
не все существующие средства ав-
тономны, для их работы требуется 
участие человека. Следует учесть, 
что пожаротушащие компоненты 
не всегда безопасные для элемен-
тов, находящихся в подкапотном 
пространстве. Это, как правило, 
приводит к выходу из строя неко-
торых элементов автомобиля.

Продолжателями инноваци-
онной разработки являются сту-
денты четвёртого курса Политех-
нического института Александр 
Стригин и Андрей Беззубов (на-
учный руководитель разработки 
— профессор кафедры «Транс-
портные машины» Николай Кур-
носов). Они провели анализ ста-
тистических данных по России и 
выяснили, что в среднем по стра-
не в отдельно взятой области в 
год сгорает до 100 автомобилей.

— Эта проблема недооценена. 
Статистика показывает внуши-
тельные цифры. Машины продол-
жают гореть — это приносит 
ущерб. Существующие способы 
тушения возгорания подкапотно-
го пространства неэффективны, 
— поделился Александр Стригин.

Система пожаротушения, 
предложенная исследователями 
из ПГУ, — автономна и способна 
предотвращать возгорание на на-
чальном этапе.

Для комфорта, экономии, 
безопасности
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транспорт

Учёные повысили энергоэффективность системы кондиционирования 
и предложили способ предотвращения пожара под капотом автомобиля

— Наша система срабатыва-
ет мгновенно от сигнала с дат-
чика начала задымления, тления, 
возникновения пламени. Близкий 
аналог «Подкова 01», к примеру, 
способен начать тушение только 
после прямого воздействия пла-
мени на трубки, содержащие огне-
тушащее вещество. Это малоэф-
фективно, потерянные минуты 
на разрушение оболочки автоном-
ной установки газового пожаро-
тушения ведут к тому, что под-
капотное пространство будет 
полностью охвачено пламенем, — 
рассказал Андрей Беззубов.

Распространённое средство 
пожаротушения — огнетушитель, 
который есть у каждого водителя 
в машине, — также не всегда эф-
фективен. На его использование 
требуется время, к тому же после 
открывания капота автомобиля 
происходит активизация возгора-
ния за счёт притока воздуха.

Принцип работы системы по-
жаротушения подкапотного про-
странства основан на пневмоги-
дродинамическом эжектирова-
нии (выброс газа) огнетушащей 
смеси, диспергировании, смеши-
вании и распылении.

При возгорании сигнал с дат-
чиков задымления и температу-
ры подаётся на пирозарядную 
капсулу и автономный звукоизве-
щатель, одновременно при этом 
происходит обесточивание авто-
мобиля за счёт срабатывания ав-
томатического предохранителя. 
Распыляющее устройство сраба-
тывает от пирозарядной капсулы, 
в результате чего эжектируются 
охлаждающая жидкость системы 
автомобиля, антипирены и пено-
образователь, одновременно про-
исходит смешивание всех трёх 
компонентов с последующим об-
разованием огнетушащей среды 
и её распылением (в состав по-
жаротушащей смеси входят три 
составляющие: антипирен, пено-
образователь, тосол).

— Основной объём жидкости 
берётся из самой системы охлаж-
дения автомобиля. В среднем в 
системе охлаждения автомобиля 
содержится 5–8 литров охлажда-
ющей жидкости, чего вполне до-
статочно даже для ликвидации 
серьёзных возгораний, — рассказал 
Александр.

Три компонента закручивают-
ся в пневмогидродинамическом 
распылителе и подаются на фор-
сунки (для каждого автомобиля 
индивидуально прорабатывается 
число форсунок, в среднем 2–4 
штуки).

Александр и Андрей сейчас ра-
ботают над совершенствованием 
системы путём расчёта соотноше-
ния компонентов пожаротушаще-
го состава с учётом времени сра-
батывания пиропатрона. Прораба-
тываются соотношения размеров 
рабочих диаметров распылителя, 
диаметров эжектирующих па-
трубков для более эффективного 
пожаротушения и рационального 
расхода огнетушащей смеси.

Студенты собрали модель ав-
томобиля со встроенной систе-
мой пожаротушения: кузов был 
напечатан на 3D-принтере. Также 
они предварительно подсчитали 
стоимость системы пожаротуше-
ния. Она составит ориентировоч-
но 10 тысяч рублей.

— Исходя из результатов 
предварительных испытаний 
была подана заявка на полезную 
модель «Устройство для авто-
матического тушения пожара в 
моторном отсеке транспортно-
го средства», получен номер при-
оритета, — поделился Андрей.

Анна КЕЛАСЬЕВА

Научный коллектив исследователей ПГУ поможет 
автолюбителям сэкономить топливо благодаря 

повышению энергоэффективности кондиционера. 
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Решить проблему идентифи-
кации собственных эмоций и 
повысить информированность 
об эмоциональных пережива-
ниях поможет проект научного 
коллектива из Пензенского го-
сударственного университета 
«VR-приложение „VR-детектор 
эмоций”». Разработка получи-
ла грантовую поддержку в раз-
мере 1 млн рублей на конкурсе 
«Студенческий стартап» феде-
рального проекта «Платформа 
университетского технологиче-
ского предпринимательства» в 
2022 году.

Проект разрабатывают сту-
денты четвёртого курса: Регина 
Ряхимова (Институт экономики 
и управления), Андрей Прива-
лов (Политехнический инсти-
тут) и Елена Солдатова (Пе-
дагогический институт имени  
В. Г. Белинского). Каждый отвеча-
ет за определённую область про-
екта, потому что VR-приложение 
«VR-детектор эмоций» знакомит 
пользователей с психологией че-
рез погружение в IT-технологии.

Благодаря погружению в 
виртуальную среду знакомство, 
проживание и принятие эмоций, 
понимание причин их возникно-
вения возможно без ущерба для 
себя и окружающих.

По задумке авторов, приложе-
ние будет доступно в двух верси-
ях: «Развлекательная» с образо-
вательными элементами и «PRO». 
Первая поможет любому пользо-
вателю лучше понимать свои эмо-
ции и чувства, получать рекомен-
дации по увеличению количества 
положительных эмоций и «эко-
логичному» проживанию отрица-

тельных, без индивидуальных ре-
комендаций и диагностики, что-
бы не навредить пользователю. 
И даже проверить, насколько он 
подвержен определённым стра-
хам и фобиям. Вторая предполага-
ет работу психологов с клиентами 
и использование коммерческими 
компаниями. В ней упор делает-
ся на диагностику, медицинские 
показатели, индивидуальные 
рекомендации и более глубокую 
проработку эмоциональной со-
ставляющей. Ребята заявляют, 
что приложение в этой версии по-
может работодателям узнать, кто 
из претендентов больше подхо-
дит на должность, путём анализа 
реакции на определённые собы-
тия и объекты или её отсутствия. 
К тому же с помощью приложения 
в этой версии будет возможно 
проводить терапию эмоциональ-
ных состояний по избавлению от 
страхов и фобий.

Идея создать «VR-приложение 
„VR-детектор эмоций”» появи-
лась у Регины Ряхимовой по-
сле посещения Музея эмоций в 
Санкт-Петербурге. Студентке 
показалась интересной задум-
ка, она решила претворить её в 
жизнь, но только со значимой 
практической пользой.

— Я уверена, наш проект по-
может людям лучше понимать 
свой эмоциональный фон. За-
частую даже взрослые люди не 
всегда понимают, какие эмоции 
они испытывают в определён-
ный момент. А нашему прило-
жению это под силу. Тем более в 
XXI веке мы можем использовать 
VR-технологии, они помогут вы-
явить фобии и страхи и провести 
их терапию, — добавила Регина 
Ряхимова.

Пользователю приложения 
необходимо скачать его на пер-
сональный компьютер и надеть 
VR-шлем, создающий возмож-
ность погружения в виртуальную 
реальность. Далее человеку пред-
стоит испытать шесть эмоций: 
интерес, гнев, отвращение, страх, 
радость и удовольствие. Прило-
жение представляет собой набор 
уровней, объединённых общим 
управлением и принципами вза-
имодействия с виртуальным ми-
ром, в котором каждый уровень 
связан с конкретной эмоцией.

— У людей наблюдается слож-
ность с определением эмоций. 
В науке диагноз носит название 
алекситимия. Программа помо-
жет человеку идентифициро-
вать, в каких ситуациях он ис-
пытывает конкретные положи-
тельные и негативные эмоции. 
Каждый блок будет базироваться 
на разных психологических теори-
ях, которые будут реализованы 
посредством разнообразных ме-
тодик. Человек будет проходить 
один блок за другим. При этом 
они будут перемежаться таким 
образом, чтобы переход от одной 
эмоции к другой был естествен-
ным. Задания уровней будут со-
держать определённые «тригге-
ры» эмоций, поэтому человек бу-
дет испытывать их достаточно 
ярко. Потом в повседневной жиз-
ни он сможет больше понимать, 
что он сейчас испытывает: страх 
это или отвращение. Главное, что 
в конце он получит результаты, 
будет лучше знать и понимать 
себя, — поделилась разработчик 
психологической составляющей 
проекта Елена Солдатова.

В «PRO-версии», в отличие от 
«Развлекательной», каждый блок 

будет содержать специальный 
уровень, о котором изначально 
не будет сообщено пользовате-
лю. Как нам пояснила Елена, это 
поможет фиксировать неосоз-
нанный выбор человека, если, 
например, при прохождении на 
каком-то уровне он задержался 
дольше статистического време-
ни. Каждый уровень будет бази-
роваться на разных психологи-
ческих теориях. Такое нововве-
дение поможет работодателям 
лучше понимать наличие или 
отсутствие важных личностных 
качеств, навыков претендентов 
для определённой должности и 
предрасположенности к прояв-
лению негативных реакций на 
внештатные ситуации.

Отметим, проект находится 
на начальном этапе разработки, 
но им уже заинтересовалась одна 
компания — сеть федеральных 
фотостудий «Fashion Box». Фото-
студии работают в 15 городах-
миллионниках России. Руковод-
ство заинтересовано в ноу-хау, 
так как приложение позволит 
грамотнее подходить к подбору 
сотрудников и поможет разря-
жать эмоциональный фон каждо-
го. Всё это будет способствовать 
увеличению работоспособности 
и дальнейшему процветанию 
компании.

Андрей Привалов, отвечающий 
за разработку программного обе-
спечения проекта и внедрение VR-
технологий, поделился планами:

— VR-технологии давно вошли 
в нашу жизнь. Мы будем их широко 
использовать в нашем проекте. 
В будущем мы добавим к версии 
«PRO» дополнительное оборудо-
вание для проведения инструмен-
тальных психофизиологических 

Бесстрашный VR
стартап

Разработка студентов ПГУ «VR-приложение „VR-детектор эмоций”» поможет 
бороться с фобиями и страхами

исследований для синхронной ре-
гистрации параметров дыхания, 
сердечно-сосудистой активно-
сти.

В начале нового года ребята 
начнут работу в рамках выпол-
нения гранта. Планируется при-
влечь для оценки и разработки 
программы специалистов разных 
направлений, расширить функ-
ционал оборудования.

По словам студентов, система 
приложения заложена так, что 
модули в будущем будут расши-
ряться и могут дополнительно 
разрабатываться на заказ для 
отдельных компаний в сферах 
медицины, экономики, правоох-
ранительных органов, HR, IT, ту-
ризма и развлечений.

— Вариативность будет рас-
ширяться — это большой потен-
циал для дальнейшего развития. 
Можно сказать, что приложение 
может совершенствоваться бес-
конечно, — добавил Андрей При-
валов.

Разработчики проекта — вы-
пускники Пензенского госунивер-
ситета. Темы выпускных квали-
фикационных работ они исполь-
зуют для запуска своего стартапа, 
который в скором времени будет 
коммерциализирован. Елена Сол-
датова — будущий психолог — в 
рамках работы над ВКР проте-
стирует приложение. Тема ВКР 
Елены — «Формирование психо-
эмоциональной устойчивости у 
студентов на базе использования 
VR-технологий». Работа над этой 
темой поможет протестировать 
эффективность работы приложе-
ния, например возможности его 
применения в терапии фобий и 
тревожных расстройств.

Регина Ряхимова — будущий 
специалист по туризму. Она пла-
нирует использовать проект в 
действующих музеях эмоций и 
других музеях развлекательно-
образовательного характера. По 
её словам, внедрение приложе-
ния в их работу поможет увели-
чить число посетителей музея, 
тем самым увеличится туристи-
ческая привлекательность горо-
да и региона в целом.

Андрей Привалов — разработ-
чик Unity 3D — также связывает 
ВКР напрямую со стартапом. Его 
работа максимально понятна и 
крайне важна — разработать VR-
приложение и объекты согласно 
написанному сценарию.

Работа в рамках гранта ещё 
впереди, но студентам уже уда-
лось протестировать приложе-
ние благодаря Студенческому 
научно-производственному биз-
нес-инкубатору Научно-иссле-
довательского института фун-
даментальных и прикладных 
исследований Пензенского госу-
дарственного университета и ка-
федре «Маркетинг, коммерция и 
сфера обслуживания». Помогают 
разрабатывать проект, консуль-
тируют по возникающим вопро-
сам директор бизнес-инкубатора 
кандидат технических наук, до-
цент Алан Алимурадов, доктор 
экономических наук, доцент, за-
ведующий кафедрой «Маркетинг, 
коммерция и сфера обслужи-
вания» Лейла Гамидуллаева и 
кандидат экономических наук, 
доцент кафедры «Маркетинг, 
коммерция и сфера обслужива-
ния» Людмила Есина. В будущем 
студенты планируют продолжать 
работу на базе ПГУ и запустить 
здесь пилотное приложение.

Анна КЕЛАСЬЕВА
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Новый способ контроля тех-
нического состояния механиз-
мов запатентовали учёные ПГУ. 
Способ основан на анализе кар-
тины вибраций.

Любой механизм, будь то 
двигатель, конвейерная лента, 
компрессорная станция, компью-
тер, стиральная машина и даже 
электросамокат, во время работы 
испытывает вибрацию. На фоне 
вибраций могут появиться изме-
нения, характерные для дефек-
тов на начальной стадии.

Разработка нацелена на то, что-
бы на основе анализа вибрацион-
ной картины определить зарож-
дение дефекта, что даст возмож-
ность оперативно отправить обо-
рудование на техническое обслу-
живание и максимально продлить 
срок безаварийной эксплуатации.

Способ прост. На механизм на-
носится специальная метка кру-
глой формы. На метку направля-
ется видеокамера, которая фик-
сирует вибрационные колебания.

— Не важно, какой частоты 
колебания, даже еле заметные 
либо сильные, камера всё это фик-

сирует. Колебание подразумевает 
под собой размытие сигнала. Мы 
замечаем эти размытия, дальше 
идёт программная часть с про-
граммным обеспечением, которая 
нам выводит график. Из него вид-
но, есть ли деградация или пока 
всё в рамках нормы, — рассказы-
вает один из авторов разработки, 
аспирант кафедры «Конструиро-
вание и производство радиоаппа-
ратуры» Никита Реута.

Горизонтальная ровная линия 
графика на экране — механизм 
исправен. Любые отклонения 

сразу фиксируются. Программ-
ная часть «снимает» результат и 
накладывает его на так называе-
мый эталон, заданный разработ-
чиками.

— Во время работы устрой-
ства происходит несколько фик-
саций: в выключенном состоянии 
и несколько замеров на разных 
этапах работы, чтобы отсле-
дить тренд. В каждой фиксации 
на включённом состоянии более 
100 тестов. Весь поток информа-
ции потом обрабатывается, — 
добавляет Никита Реута.

По словам исследователей, 
сильная сторона предложенного 
способа — отсутствие ограниче-
ний частотного диапазона.

— Есть и другие методы обра-
ботки вибросигналов. Важно от-
метить, что для качественных 
измерений приборы должны быть 
чувствительными и точными. С 
точностью проблем у аналогов 
выявлено не было, а вот в плане 
чувствительности есть опреде-
лённый диапазон, который заго-
няет их в рамки. У нас как тако-
вого ограничения по частотному 

диапазону нет. На самом началь-
ном этапе вибрации настолько 
малы, что их не все приборы, а 
тем более человеческий глаз, мо-
гут определить. Наш — может, 
— отмечает молодой учёный. 

Алгоритм сложных математи-
ческих вычислений, програм мная 
часть, как и сам прибор, — всё 
разработано пензенцами. Учёные 
признаются, что одной из важных 
задач для них было импортозаме-
стить аналоги, так как большин-
ство из них — зарубежные.

— У нас печатные платы свои, 
впаиваем все элементы, которые 
нам нужны. Способ и прибор — 
отечественные, — заявляют в 
научном коллективе ПГУ.

В перспективе исследователи 
планируют продолжить рабо-
ту над уменьшением размеров 
устройства до габаритов сотово-
го телефона, что позволит вне-
дрять его и в сегмент бытового 
использования, а также довести 
время от начала до получения ре-
зультата до двух минут.

Прибор прошёл проверку на 
точность измерений. Исследова-
ние поддержано грантом РФФИ.

Наталья ТОЛКАЧЁВА

Каждый день Никиты Кар-
тавова расписан по минутам. 
Инженер-исследователь ком-
пании «Кардиоплант» работает 
над написанием кандидатской 
диссертации по зоологии под 
руководством доктора биологи-
ческих наук, профессора Сергея 
Витальевича Титова, а в выход-
ные играет на сцене студенче-
ского театра ПГУ «Кириллица». 

Такой плотный график позво-
ляет быстро сосредоточиться на 
занятиях и учит беречь время. 
Успевать всё Никита научился 
ещё в школе. Тогда же пришла 
любовь к науке. Спустя почти 
десять лет Никита прекрасно 
помнит название первой науч-
ной статьи, написанной для уча-
стия в школьной конференции 
в 11-м классе под руководством 
преподавателя естественно-гео-
графического факультета (сейчас 
— ФФМЕН) Галины Алексеевны 
Карповой, — «Поглотительная 
способность корневых систем се-
мейства злаковых под действием 
регуляторов роста». Заведующая 
кафедрой «Общая биология и 
биохимия» заметила талантливо-
го выпускника на курсах по под-
готовке к Единому государствен-
ному экзамену и пригласила на 
кафедру. Для семнадцатилетнего 
парня мир науки казался нере-
альным, почти волшебным. Впер-

вые попав в настоящую лабора-
торию, он решил связать свою 
жизнь с естественными науками.

За время обучения в инсти-
туте вектор исследований ме-
нялся. Сегодня сфера научных 
интересов Никиты — зоология 
и экология: «В данный момент я 
занимаюсь изучением наземных 
беличьих, в частности сусликов. 
Мы пытаемся отследить, как из-
меняется популяция этих коло-
ниальных животных, какие тен-
денции развития или деградации 
обнаруживаются. Работа — ин-
тересная, полевая, хотя, конечно, 
и в лаборатории проводим много 
времени. Популяционная экология 
— наука относительно молодая, 
в ней много белых пятен. Если 
нам повезёт, мы сможем “закра-
сить” некоторые из них».

Рассуждая о привлекательно-
сти научного знания, Никита от-
мечает, что быть исследователем 
— значит быть созидателем. Не-
посредственная работа с живыми 
существами в естественной среде 
даёт возможность найти ответ на 
главный вопрос: как всё устрое-
но в мире и почему всё устроено 
именно так?

Понять миропорядок на мо-
лекулярном уровне помогает 
любимая работа. В должности 
инженера-исследователя Никита 
занимается разработкой имплан-
тируемых медицинских изделий 
из тканей животных. В переводе 

с научного языка на обыватель-
ский это значит, что вместе с 
коллегами Никита обрабатывает 
ткани животных таким образом, 
что они не только становятся 
безопасными для человека, но 
и способны стимулировать рост 
человеческих клеток, помогать 
регенерации. «Уже несколько лет 
я работаю с костными тканями, 
изделия из которых используют 

в травматологии и стоматоло-
гии. На нашем предприятии, на-
пример, создан уникальный пре-
парат, не имеющий аналогов на 
российском рынке, — мембрана 
для регенерации хряща. Мембрана 
представляет собой матрицу из 
обработанной ткани подслизи-
стой тонкого кишечника свиньи. 
Уникальная технология делает 
имплант благоприятным для за-

селения собственными клетками 
пациента, что в свою очередь 
стимулирует высокую скорость 
его трансформации в настоящую 
хрящевую ткань. Применяется 
это изобретение в ортопедии».

Молодой человек с гордостью 
говорит о том, что полученное в 
вузе образование даёт ему воз-
можность создавать важное и 
нужное, обмениваться опытом 
с российскими и зарубежными 
коллегами: «За время работы мне 
посчастливилось участвовать в 
нескольких командировках и кур-
сах повышения квалификации. 
Они проходили в Институте тео-
ретической и экспериментальной 
биофизики Российской академии 
наук в Пущино, а также в Инсти-
туте регенеративной медицины 
МГУ в Москве. Мы изучали работу 
с клеточными культурами, смог-
ли научиться выращивать клет-
ки, отслеживать их динамику 
роста и способность к делению». 

Впереди у Никиты ответ-
ственная работа. Совсем скоро на 
предприятии откроется научная 
лаборатория, в которой станет 
возможным самостоятельное 
изучение влияния изобретений 
компании на клетки человеческо-
го организма, выявлять оказыва-
емый эффект. Проводить такие 
исследования предстоит аспи-
ранту ПГУ Никите Картавову. 

Кристина ЗЛЫДНЕВА

«Найти ответ на главный вопрос: как всё устроено 
в мире и почему всё устроено именно так?»

Вечный двигатель? Возможно!
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технология

 Работать над кандидатской диссертацией, внедрять научные инновации в производство, ходить 
в агитпоход и играть в театре главные роли — такой режим многозадачности привычен для 
аспиранта кафедры «Зоология и экология» Никиты Картавова, который ищет ответ на главный 
научный вопрос

Учёные нашли способ, как максимально продлить жизнь механизмов
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В ноябре прошлого года в 
Республике Армения прошла 
международная этнографиче-
ская экспедиция Русского гео-
графического общества. Её ор-
ганизовали Пензенское област-
ное отделение РГО и Отделение 
РГО в Республике Северная Осе-
тия — Алания при поддержке 
исполнительной дирекции РГО, 
Пензенского областного фонда 
научно-технического разви-
тия, Северо-Осетинского и Пен-
зенского госуниверситетов и 
правительства Пензенской об-
ласти в рамках проекта «Совре-
менный этномир. Горизонты 
Кавказа». Своими впечатлени-
ями от работы экспедиции по-
делился руководитель медиа- 
совета областного отделения 
РГО Олег ТКАЧЁВ — выпускник 
нашего вуза, бывший редактор 
газеты «Педагог» и преподава-
тель кафедры «Журналистика».

Русским языком в Республи-
ке Армения владеют около 80% 
населения. На русском издаются 
некоторые газеты («Республика 
Армения», «Голос Армении»), а 
также литература. В стране функ-
ционируют школы с углубленным 
обучением русскому языку (их бо-
лее 60), а также школы (43), в ко-
торых есть русские классы, препо-
давание в них ведётся по програм-
ме и учебникам РФ. Иностранные 
языки в школе преподаются с 5-го 
класса, а русский язык — со 2-го. 

Но это лишь сухие официаль-
ные цифры. А что думают в Ар-
мении о роли и влиянии русского 
языка сегодня? Предлагаем са-
мые интересные из цитат интер-
вью, взятых в экспедиции.

«Дружественный настрой»
Александр Новиков, совет-

ник Посольства РФ в Армении:
— Пусть до 80% жителей стра-

ны сегодня говорят по-русски, но 
это всё-таки своя цивилизация 
— армянский мир с древней само-
бытной культурой, языком, сво-
ей церковью. Они даже гордятся 
тем, что церковь у них появилась 
раньше разделения на католиков 
и православных, а протестантов 
в этой связи вообще нет. Поэтому 
речь тут идёт не о каком-то «рус-
ском мире», а уже давно с нами со-
существующем и дружественном 
настрое, как в личном плане, так и 
в отношении культурных связей.

Вадим Фефилов, руководи-
тель «Русского Дома» в Арме-
нии (Россотрудничества), совет-
ник Посольства РФ в Республи-
ке Армения: 

— Здесь с 1996 года существу-
ет закон о языке, где говорится, 
что всё преподавание в Республи-
ке Армения ведётся на армянском 
языке. В советские времена здесь 
было 1450 школ, из них 250 — 
русские школы, где преподавание 
велось по стандартам Министер-
ства образования РСФСР. На дан-
ный момент есть 1050 школ с пре-
подаванием на армянском языке. 
Но есть так называемый русский 
сектор, где 105 школ, из которых 
65 имеют классы с преподавани-
ем на русском языке по нашим 
стандартам. В этих классах могут 
учиться только дети, у которых 
один из родителей является ино-

странным гражданином. Напри-
мер, там учатся дети казахского 
посла, наши дети. И 45 школ — 
это так называемые «углублён-
ки». То есть если в других школах 
Армении со 2-го по 12-й классы 
русский язык преподаётся как 
иностранный 3 часа в неделю, 
то в «углублёнке» — 4 часа в не-
делю. Плюс ко всему 7 школ — 
чисто русских, где преподавание 
ведётся по стандартам Министер-
ства образования России, 6 школ 
для погранотрядов Пограничных 
войск ФСБ России, а также одна 
школа — 21-я, которая находится 
в Ереване, она уже древняя и так-
же относится к ФСБ России. В ней, 
по идее, должны учиться только 
дети дипломатов и гражданских 
служащих, которые также рабо-
тают в росзагранучреждениях 
(РЗО).

Наталья Саакян, сотрудни-
ца «Русского Дома» в Ереване, 
координатор проектов культур-
ных и мемориальных программ:

— Русский язык здесь развит, 
ведь из Армении многие уезжа-
ют на заработки в Россию, многие 
армяне там и живут. У меня нет 
сравнения с советским временем, 
но здесь живу 8 лет. И почему я не 
выучила армянский язык, потому 
что в семье говорим по-русски, как 
и на работе. Но даже в магазине 
или транспорте многие говорят на 
русском, поэтому особой необходи-
мости в этом нет. Наверное, с моло-
дёжью в этом направлении надо 
больше работать, привлекать, тем 
более с января, насколько я знаю, 
уменьшили часы изучения русско-
го языка в школах. Надо бы боль-
ше факультетов лингвистических 
открывать, но это должно решать-
ся на государственном уровне.

Баграт Мовсесян, председа-
тель общественной организа-
ции «Центр культуры Востока»:

— Акцент стараемся делать на 
языке, чтобы он стал своеобраз-
ным мостом, который соединяет 
две культурные национальности 
разных народов и государств. И мы 
уже несколько лет оптимизирова-
лись в плане развития в Армении 
русского языка, потому что, к сожа-
лению, за последние годы уже ощу-
щается дефицит преподавателей 
русского языка. Это серьёзная про-
блема республиканского уровня, и 
поэтому мы находим те школы, ко-
торые имеют такие проблемы, но 
где испытывается интерес к обу-
чению русскому языку… Тем более 
что и у детей появляется возмож-

ность изучать различные предме-
ты с помощью ещё оставшихся с 
того времени советских учебников 
и уже новой литературы. То есть 
мы помогаем нашему молодому 
поколению выбрать свой путь, 
свою будущую профессию.

«Думаем по-русски»
Армена Абрамян, куратор 

русского сектора ереванской 
средней школы № 55 имени 
А. П. Чехова:

— Российских корней у меня 
нет, но училась в русском классе, и 
у меня, как и у моих братьев, с ран-
него детства выработалось твор-
ческое мышление, определённый 
российский менталитет. Мы дума-
ем по-русски, мы читаем всю лите-
ратуру на русском языке. Стыдно 
сказать, но даже армянскую лите-
ратуру, которую изучали в школе, 
читала в переводе на русский язык, 
хотя идеально её знала. И мне всег-
да легче было её читать, думать и 
общаться на русском языке. И при-
чём дома мы тоже говорим на рус-
ском языке, хотя и на армянском 
тоже. У меня трое детей, и две стар-
шие девочки учились в армянских 
классах, сын учится в русском клас-
се. Я поймала себя на мысли, что 
мне близок больше именно сын в 
плане менталитета. Мы с ним на 
одной волне, нас интересует одна 
и та же музыка, произведения. То 
есть, как я говорю ребятам, русская 
литература — это нечто большее, 
чем изучение литературы как та-
ковой. Она формирует душу, изучая 
её, ученик становится душевно 
тоньше, благороднее и милосер-
днее. Это оттого, что лейтмотив 
всей русской литературы — это 
именно милосердие. Как у того же 
А. П. Чехова: «Спешите делать до-
бро», «В человеке всё должно быть 
прекрасно…» 

Арам Казарян, директор шко-
лы русского села Фиолетово: 

— У нас уникальная школа в 
том плане, что находится она в 
селе Фиолетово, где проживают 
этнические русские. Наши учени-
ки тоже все этнические русские, 
школа общеобразовательная, с 1-го 
по 12-й классы. В данный момент 
у нас учатся 150 учеников. Есть 
и дошкольники, подготовитель-
ные классы, где сегодня учатся 7 
учеников. Все предметы, кроме 
армянского языка, у нас с русским 
обучением. Программа такая же, 
как и в других общеобразователь-
ных школах Армении, а разница 
в том, что учебники мы получаем 

из России, которые адаптируем по 
программе армянских школ. Школа 
была основана в 1969 году. Условия 
здесь нормальные для обучения. И 
нет особой разницы в том, что у нас 
оно проходит на русском языке, ибо 
учебный процесс идёт такой же, как 
и в школах Армении. Та же система 
работы, тот же уровень знаний пе-
дагогов, которые готовились и про-
ходили стажировку. А проблемы те 
же, что есть и в других школах. 

Нинель Гаспарян, преподава-
тель географии средней школы 
№ 55 имени А. П. Чехова:

— Я родилась в Ереване, очень 
люблю свою страну. Получила 
здесь русское образование в шко-
ле имени Белинского. Русский 
язык в моей семье звучал посто-
янно, и по сей день уже новое по-
коление в лице моего сына тоже 
говорит на русском, и внуки бу-
дут на нём говорить.

Атевик Атевосян, учитель 
русского языка средней школы 
№ 6 г. Севан:

— Сегодняшнее мероприятие 
— открытие в нашей школе рус-
ского класса — это хорошая воз-
можность, как для меня, так и для 
моих учеников, более подробно и 
серьёзно изучать русский язык, 
общаться на русском, изучать и ли-
тературу. У нас были проблемы не-
хватки учебников, методических 
пособий, художественной литера-
туры. С открытием этого кабинета 
появилось и это, а также подарили 
нам проектор. И всё для того, что-
бы ученики смогли изучать пред-
мет более основательно.

«Малое внимание в адрес 
союзника»

Фатима Хацаева, декан фа-
культета географии Северо-
Осетинского государственного 
университета, участник экспе-
диции, член Русского географи-
ческого общества с 1983 года:

— Я такое заключение для себя 
сделала: армянский народ, так 
же как и в Абхазии, хорошо гово-
рит по-русски, ведь изучают его 
со 2-го класса школы. Здесь 98% 
местного населения хорошо почти 
все изъясняются по-русски. Везде 
в обиходе звучит русский язык, 
армяне везде отвечают на нём. 
Это плоды того, что в школах его 
преподают, и это очень хорошо. 
Есть здесь русскоязычные шко-
лы и русские классы в армянских 
школах. Причём дети очень охотно 
туда идут, чтобы потом было легче 
поступить в российские вузы. Но 
отток молодёжи в Россию наблю-
дается, не только за заработком, 
но и за образованием. Несмотря на 
это, есть ощущение и американ-
ского присутствия: здесь много 
организаций фонда Сороса, Армя-
но-Американский университет.

Виктория Аракелова, специ-
алист по ближневосточной не-
догматической среде, иранист, 
религиовед, профессор Инсти-
тута востоковедения Россий-
ско-Армянского университета:

— По большому счёту, если 
сейчас посмотреть на Закавказье, 
то русская цивилизация абсолют-
но вытравлена у наших соседей. 
Её там заместило где-то турецкое 
поле, где-то — другое. И если где-
то оно и сохранилось, то имен-

но в Армении. Причём это очень 
большой сегмент русскоязычного 
населения, ибо оно двуязычно, и 
сегмент русского образования, ува-
жительное и трепетное отношение 
к русской культуре. К сожалению, 
должна сказать, что сегодня кате-
горически недостаточно внимания 
России в этой области. Мы можем 
пересчитать по пальцам, сколько 
раз в Армению, например, приехал 
русский театр. Уж не говорю о БДТ, 
но это мог бы быть просто хороший 
провинциальный театр. И, пони-
маете, когда молодёжь уже 30 лет 
ходит на джазовые фестивали, ор-
ганизуемые американским посоль-
ством, — это прекрасно. Я тоже лю-
блю джаз и с удовольствием хожу. 
Но такой бренд, как русский театр, 
классическая русская музыка (тут, 
правда, чаще приезжают музы-
кальные коллективы)… Поэтому я 
считаю, что в целом это катастро-
фически малое внимание в адрес 
союзника.

Арик Акопян, кандидат исто-
рических наук, старший науч-
ный сотрудник Института древ-
них рукописей Матенадаран, 
преподаватель Института вос-
токоведения Российско-Армян-
ского университета:

— По-моему, я отношусь к по-
следнему поколению, которое 
помнит советское время и брат-
скую республику в составе Совет-
ского Союза и хорошо говорит на 
русском языке. У нас сейчас си-
туация совсем иная. Даже среди 
моих сверстников (а мне 35 лет) 
не все могут говорить на русском 
языке. Я же в своё время даже 
думал на русском, изучал литера-
туру Серебряного века, она мне 
очень близка. Я это называю Ви-
зантийским культурным миром, 
куда входят армяне, сербы, болга-
ры, русские, грузины и славяне в 
целом… Ныне, в XXI веке, не обя-
зательно иметь свою Российскую 
империю и чтобы туда входило 
множество территорий. Главное, 
чтобы люди думали в контексте 
этого мира, и что самое главное 
— мягкая политика.

Гвидон Жадевосян, уроже-
нец Армении, студент 2-го курса 
Северо-Осетинского государ-
ственного университета (СОГУ), 
бакалавр, основатель Фонда 
Арно Бабаджаняна в Северной 
Осетии, продюсер:

— Сегодня наши цели и задачи 
— чтобы традиции, русский язык 
и культура не ушли, а наоборот, 
ещё больше распространились на 
территории Армении. Поскольку 
я участвую в программах, где рас-
пространяется армянская куль-
тура и традиции на территории 
России, то моё большое желание 
— чтобы на территории РФ, хотя 
бы в вузах, если не в школах, пре-
подавалась бы и армянская исто-
рия. Поскольку в Армении тоже не 
преподаётся российская история, 
но в общей истории она есть, и эта 
история неразрывна. И мы сегод-
ня были в русской школе имени 
Горького, и вы видели, на каком 
счету и с какими возможностями 
— лабораториями, спортзалами и 
так далее — всё это развивается и 
какие ребята там учатся, на каком 
высоком уровне это ведётся. Вот я 
бы хотел, чтобы такой акцент был 
и со стороны России.

Русский язык в Армении
Дневник экспедиции
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В Пензенском государствен-
ном университете (ПГУ) ведётся 
разработка информационно-из-
мерительной системы контроля 
параметров воздушных линий 
электропередачи. Разработка 
сможет предотвращать пре-
даварийные ситуации на ЛЭП, 
а также локализовать повреж-
дённые участки трасс ЛЭП без 
полного перерыва электроснаб-
жения ряда потребителей. Это 
поможет сохранить свет, тепло, 
стабильное водоснабжение в 
тысячах домов по всей стране.

Разработкой занимается 
аспирант кафедры «Информа-
ционно-измерительная техника 
и метрология» 
ПГУ Владислав 
Листюхин. Как 
рассказал ин-
новатор, идея 
проекта при-
шла к нему в 
2018 году, когда 
он был специ-
алистом по про-
тивоаварийной 
работе и на-
дёжности в ПАО 
«Россети Волга» 
— «Пензаэнер-
го». Поступив 
в аспирантуру, 
начал выпол-
нять научные 
исследования. 
Молодой учё-
ный уверен, что в 90 % случаев 
аварийные ситуации возможно 
было предотвратить, если дефект 
своевременно детектировать. 
Актуальность обусловлена ещё и 
тем, что ЛЭП нередко расположе-
ны в отдалённых и труднопрохо-
димых местах: в лесах, полях, ов-
рагах. Для предотвращения ава-
рии приходится тратить время 
на поиск места повреждения. Тем 

самым от «питания» приходится 
отключать абонентов, чьи дома 
или объекты инфраструктуры 
не входят в зону обрыва. Такие 
меры требуются для нахождения 
участка аварии и её устранения.

— Проблема требует, чтобы 
сотрудники оперативно-выезд-
ных бригад знали точное место 
обрыва в целях локализации по-
вреждённых участков. Будет вы-
деляться не весь участок линии, 
а непосредственно аварийный. 
Поэтому будут «ликвидированы» 
конкретные абоненты на мо-
мент ремонта, — рассказал Вла-
дислав Листюхин.

Аспирант ПГУ предлагает обе-
спечить надёжность воздушных 
линий электропередачи посред-

ством контроля 
положения в 
пространстве. 
Для этого мо-
лодой учёный 
предлагает раз-
мещать на ЛЭП 
у с т р о й с т в о , 
включающее в 
состав гироскоп 
и акселерометр. 
К о н с т р у к ц и я 
контролирует 
положение про-
вода по осям Х, 
Y, Z, то есть во 
всём простран-
стве. Устройство 
также считыва-
ет температуру 

окружающей среды. Зафиксиро-
ванные данные попадают и обра-
батываются в микроконтроллере. 
После, по задумке автора, инфор-
мация передаётся по Wi-Fi или 
GSM-сигналу в пункт аварийной 
службы и там обрабатывается.

Сейчас Владислав Листю-
хин дорабатывает систему под-
держки и принятия решения на 
основе комплекса, куда войдут 
искусственная нейронная сеть и 

нечёткий нейроконтроллер. Дан-
ные будут анализироваться, ней-
ронная сеть предоставит точные 
показания: где, когда, почему, ка-
кие действия необходимо пред-
принять для предотвращения 
предаварийной ситуации или 
нахождения аварийного участка. 
Диспетчер получит ответ. 

Листюхин выиграл конкурс 
«Ректорские гранты» ПГУ. На 
средства гранта молодому учёно-
му удалось собрать макет ЛЭП и 
протестировать устройство счи-
тывания информации. Именно в 
лабораторных условиях Владис-
лав воссоздал несколько режи-
мов: штатный, предаварийный, 
предаварийный второго уровня, 
имитирующий обрыв провода. 
Это позволяет высчитывать по-
грешности для дальнейшего обу-
чения искусственной нейронной 
сети.

В перспективе планируется 
сделать конструкцию компак-
тнее — соединить акселерометр 
и микроконтроллер в один блок.

В скором времени на учебно-
тренировочном полигоне ПАО 
«Россети Волга» — «Пензаэнер-
го» запустят тестовый вариант 
разработки аспиранта ПГУ.

— Я работаю в электросе-
тевой организации и занимаюсь 
противоаварийной работой. Для 
меня важно сделать нашу работу 
на «отлично», а для этого нуж-
ны современные решения. Рабо-
та над проектом интересна для 
меня и как для профессионала, и 
как для начинающего молодого 
учёного. Уверен, наша разработка 
обеспечит надёжность воздуш-
ных линий электропередачи. Мы 
решаем проблему надёжности 
энергетических систем и пробле-
му повышения надёжности опе-
ративно-ситуационного управле-
ния сетями, — добавил Владис-
лав Листюхин.

Анна КЕЛАСЬЕВА

Собственный алгоритм по-
вышения надёжности и каче-
ства радиоэлектронной радио-
аппаратуры на ранних этапах 
жизненного цикла разработа-
ли в Пензенском государствен-
ном университете (ПГУ). Ноу-
хау поможет снизить процент 
брака на производстве и сбои 
при эксплуатации радиоэлек-
тронной аппаратуры, а также 
сократить время проектирова-
ния конструкций печатных уз-
лов на старте их создания. Это 
способствует развитию высо-
котехнологического оборудо-
вания и техники в целом.

Над исследованием трудится 
научный коллектив под руко-
водством доктора технических 
наук, профессора, заведующего 
кафедрой «Конструирование и 
производство радиоаппаратуры» 
Николая Юркова и кандидата 
технических наук, доцента Ильи 
Рыбакова.

Проект учёных Пензенского 
госуниверситета был поддержан 
грантом Российского научного 
фонда по теме: «Повышение точ-
ности интеллектуального про-
гнозирования надёжности элек-
тронной аппаратуры и техники 
при критических внешних воз-
действующих факторах».

В современной радиоэлек-
тронной аппаратуре обязатель-
ной составляющей производ-
ственного процесса является 
создание прототипа в виде ими-
тационной модели. Все печат-
ные платы, детали и модули в 
начале своего жизненного цикла 
воплощаются в прототипе. Ими-
тационная модель позволяет 
протестировать вновь разраба-
тываемую радиоэлектронную 
аппаратуру в электронном виде, 
создав условия, приближённые к 
реальности. Тест-драйв покажет 
недостатки и критические места 
деталей для радиоэлектронной 
аппаратуры без необходимости 
воплощения их в металле.

Эта стратегия производства 
позволяет создать цикл для дора-
ботки деталей, возвращая их ин-
женерам и конструкторам до тех 
пор, пока технические характе-
ристики не будут удовлетворять 
первичным требованиям для вы-
вода конструкции в производство.

Это важный и ответственный 
процесс. Учёные из ПГУ разрабо-

тали также процесс углубленно-
го, детализированного модели-
рования печатной платы. Ими-
тационное прототипирование 
учитывает все электро-радиоэле-
менты, их влияние друг на друга 
при прохождении проверки.

— Мы переработали струк-
туру модели печатной платы, 
внедрили конкретно располо-
женные печатные проводники и 
элементы. Это позволило пере-
смотреть комплексное вибраци-
онно-тепловое воздействие на 
печатную плату, тем самым по-
высив точность определения кри-
тических зон, — поделился Илья 
Рыбаков.

Исследования проводятся в 
лаборатории кафедры. Учёные на 
грантовые средства приобрели 
оборудование. Установка состо-
ит из вибростенда, портативного 
лазерного виброметра, теплови-
зора и осциллографа.

Нововведение учёных предо-
ставляет возможность на этапах 
проектирования печатных плат 
повышать их точность: опреде-
лив комплексную вибрационно-
тепловую нагруженность.

— Мы можем точнее предска-
зать поведение конструкции при 
внешних воздействующих факто-
рах. Можем своевременно внести 
некоторые корректировки до мо-
мента изготовления детали, а 
значит, конечный потребитель 
(в нашем случае это производи-
тели транспортной техники, 
космической аппаратуры) полу-
чит более надёжные конструк-
ции, — отмечает Илья Рыбаков.

Пензенский государственный 
университет сотрудничает с про-
мышленными предприятиями 
Пензенской области. Некоторые 
из их разработок прошли провер-
ку — результаты подтвердили 
правильность и точность нарабо-
ток учёных ПГУ.

— Российских аналогов про-
грамм, позволяющих проводить 
имитационное моделирование, 
нет. Имеющиеся разработки не 
позволяют проводить широкий 
анализ. Мы уверены, что в скором 
времени сделаем ещё один шаг на 
пути к разработке таких мощных 
продуктов, которые позволят те-
стировать, моделировать внеш-
ние воздействующие факторы в 
радиоэлектронной аппаратуре, 
— подытожил Илья Рыбаков.

Юлия ГЕРАСИМОВА

И будет свет!

Тест-драйв  
по новой технологии

Ведущее энергопредприятие готовит к запуску разработку 
молодого учёного из ПГУ

Учёные знают, как повысить точность 
в производстве печатных плат
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Для меня важно 
сделать нашу работу на 
«отлично», а для этого 
нужны современные 
решения. Работа над 
проектом интересна 
для меня и как для 

профессионала, и как 
и для начинающего 
молодого учёного.
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Одной из многих территорий Совет-
ского Союза, куда прибывали эвакуи-
рованные из Ленинграда, была Пензен-
ская область. Это определялось рядом 
факторов: во-первых, уже с конца XIX в. 
Пенза являлась важным железнодорож-
ным узлом с выходом на четыре направ-
ления; во-вторых, это была тыловая 
область и вместе с тем расположенная 
недалеко от театра военных действий; 
в-третьих, здесь имелись необходимые 
возможности для размещения эвакуи-
рованных людей, промышленных пред-
приятий, учреждений, домашнего скота. 

29 июня 1941 г. для приёма, размещения 
и трудоустройства семей эвакуированных 
в г. Пензе создаётся специальная комиссия, 
а в области эта обязанность возлагается 
на горрайисполкомы. В соответствии с по-
становлением Совнаркома СССР от 5 июля 
1941 г. во многих городах нашей страны 
по пути следования эвакуированных были 
организованы эвакуационные пункты для 
временного размещения прибывших из 
прифронтовой полосы людей. Решением 
Пензенского облисполкома от 7 июля 1941 г. 
такой эвакопункт был создан на базе желез-
нодорожного клуба им. Дзержинского, рас-
полагавшегося рядом со станцией Пенза-I. 
Он проработал до конца 1945 г. На основе 
решения Пензенского облисполкома от 6 
октября 1941 г. в Пензенской области 15 ок-
тября образовано Управление по эвакуации.

С первых дней войны в Пензенскую 
область стали прибывать организованно 
и стихийно эвакуированное население и 
беженцы, оборудование промышленных 
предприятий, различные учреждения из 
Ленинграда и Ленинградской области, а 
также из Белорусской, Украинской, Молдав-
ской, Литовской, Латвийской, Эстонской и 
Карело-Финской ССР, Крымской АССР, из 
Москвы, Смоленска, Орла, Курска, Мурман-
ска, Воронежа, Калинина, Тулы, Иваново, 
Сталинграда и других городов РСФСР. В 
июле 1941 г. в Пензу прибыло ок. 3 тыс. эва-
куированных, к концу августа — уже 81 546 
человек, из них 52% — дети. В конце 1941 
г. в Пензенской области насчитывалось 124 
тыс. эвакуированных, в том числе 54 тыс. 
детей. Эта цифра не оставалась неизмен-
ной в ходе войны. Так, архивные документы 
зафиксировали число эвакуированных на 
1 апреля 1942 г. в количестве 121 685 чело-
век, в том числе в г. Пензе 11 826. В городах 
было расселено 17 897 человек, в сельской 
местности — 92 136. Эвакуированные были 
размещены во всех без исключения райо-
нах области. За первой волной прибывших 
в 1941 г. эвакуированные из Ленинграда по-
ступали и в последующие месяцы. 

Председателей Пензенского, Кузнецко-
го и Сердобского горисполкомов обязали 
в двухдневный срок подготовить кварти-
ры для рабочих и ИТР за счёт уплотнения 
проживающего в них населения. Для раз-
мещения учащихся школ ФЗО в общежи-
тиях пяти городов, а также эвакопункте 
г. Пензы руководителей местных органов 
власти также обязали в течение двух дней 
провести необходимую подготовку.

Эвакуированные предприятия прибы-
вали часто с технологическим, энергетиче-
ским и электрооборудованием. На новом ме-
сте оборудование размещалось, как правило, 
на имеющихся площадях заводов и фабрик. 
Его устанавливали приехавшие специалисты 
вместе с работниками пензенских предпри-
ятий. Среди 65 предприятий, оборудование 
которых прибыло в Пензенскую область, 
были и ленинградские. По линии Наркома-
та миномётного вооружения (наркомом 
в военное время был уроженец Пензенской 
губернии П. И. Паршин, который 8 декабря 
1941 г. принял участие в заседании бюро 
Пензенского обкома ВКП(б), где специально 
рассматривался вопрос о работе предпри-
ятий, выпускающих миномёты) поступило 

оборудование 5 заводов из Ленинграда: за-
вода им. Макса Гельца (размещено в цехах 
часового завода в Пензе, введено в действие 
в октябре 1941 г.); заводов им. Лепса (из 
двух цехов), «Вперёд», «Металлометр», 
«Госметр», а также механического цеха заво-
да из г. Старая Русса Ленинградской области 
(всё размещено на площадях бисквитной 
фабрики в г. Пензе). По линии Наркомата 
вооружения в августе 1941 г. прибыло обо-
рудование завода № 354 (установлено в це-
хах стекольного завода «Красный гигант» в 
пос. Николо-Пестровка, введено в действие в 
декабре 1941 г.). По линии Наркомата бое-
припасов — Центрально-конструкторское 
бюро 22 (размещено на заводе № 50 г. Пен-
зы). По линии Наркомата судостроитель-
ной промышленности — трест «Связьмор-
трест» (размещен на строящемся заводе № 
363 в г. Пензе). По линии Наркомата лёгкой 
промышленности — обувная фабрика 
«Пролетарская победа» № 2 (частично) (на 
площадях обувной фабрики в г. Кузнецке). По 
линии Наркомата текстильной промыш-
ленности — заводы «Леншвеймаш» (в 
цехах завода запчастей в г. Кузнецке), «Лен-
трикмаш», «Красная вагранка», фабрики 
технических сукон им. Тельмана (всё на 
площадях суконной фабрики «Красный Ок-
тябрь» ст. Асеевка, где за три месяца был по-
строен дополнительно новый корпус; введе-
но в действие в ноябре 1941 г.).

Пензенская земля стала вторым домом 
для десятков тысяч детей, эвакуированных 
из западных районов СССР как со своими се-
мьями, так и в составе детских учреждений. 
К 15 августа 1941 г. в Пензенскую область 
уже прибыло 11 детских садов, в которых 
насчитывалось 969 детей, в пензенские дет-
ские дома поступило 588 детей (на 1 июня 
1942 г. таких детей было уже 1996). Всего 
же в Пензенской области были размещены 
свыше 60 детских дошкольных, школьных, 
вспомогательных и специальных учреж-
дений, в том числе 18 — в г. Пензе. Детей 
размещали на базе существующих детских 
учреждений разных ведомств, в домах отды-
ха, санаториях, пионерских лагерях, в домах 
и квартирах жителей области. Детские уч-
реждения прибыли в Пензенскую область 
из 8 союзных и автономных республик, 20 
областей и 50 городов и посёлков Союза ССР, 
в том числе из г. Ленинграда: детский сад-
интернат фабрики им. М. Горького (раз-
мещён в посёлке Ахуны) и фармацевтиче-
ское училище (размещено в г. Чембаре). В 
архивных фондах сохранился список детей 
фабричного интерната из 23 человек, в том 
числе 18 девочек и мальчиков дошкольного 
возраста. В том же архивном деле есть спи-
ски трёх групп детского сада № 11, эвакуиро-
ванного из Смоленска, где в старшей группе 

назван и будущий народный артист РСФСР, 
в послевоенные годы ставший ленинград-
цем, семилетний Эдик Хиль. Приехав в 1982 
г. на гастроли из Ленинграда в Пензу, попу-
лярный певец перед началом концерта сер-
дечно поблагодарил всех пензенцев за тот 
приют, который получили в годы войны и 
дети, и взрослые. В конце 1942 г. в Пензен-
ском художественном училище (где в то вре-
мя директором был известный живописец и 
график И. С. Горюшкин-Сорокопудов, полу-
чивший в 1943 г. орден Трудового Красного 
Знамени и звание «Заслуженный деятель 
искусств РСФСР» в связи с 70-летием) обу-
чались эвакуированные студенты из Ленин-
града, Москвы, Воронежа, Минска.

Положение эвакуированных детских уч-
реждений постоянно находилось в поле зре-
ния местных властей, которые стремились 
оперативно решать вопросы с обеспечением 
прибывших детей жильём, топливом, пита-
нием, одеждой, обувью и т. п. 30 мая 1942 г. 
было принято решение Пензенского облис-
полкома «Об улучшении обслуживания 
эвакуированных детских учреждений». 

В начале октября 1942 г. бюро Пензенского 
обкома ВКП(б) обязало Облпотребсоюз выде-
лить до 1 ноября текущего года для эвакуи-
рованных детских учреждений 1000 пальто, 
2000 пар обуви, 10 000 пар чулок и перчаток, 
2000 комплектов нательного белья, 2500 
комплектов постельного белья, 1000 одеял, 
1500 зимних шапок; а Обл промсовет и Обл-
легпром — изготовить 3000 пальто, 3000 пар 
валенок, 2500 пар ботинок, 2000 комплектов 
нательного белья, 2500 постельного белья, 
4000 пар чулок и перчаток, 1500 одеял, 1000 
шапок, 1500 комплектов брюк с гимнастёрка-
ми, 2000 платьев для девочек.

Среди эвакуированных жителей г. Ле-
нинграда, как показывают архивные доку-
менты, оказалось немало учителей, кото-
рые работали по специальности во многих 
районах Пензенской области и в г. Пензе. 
19 сентября 1945 г. в телеграмме из Пен-
зенского облоно в Наркомпрос РСФСР со-
общалось, что за 8 месяцев 1945 г. из обла-
сти реэвакуировались 76 учителей, в том 
числе 12 человек — в Ленинградскую об-
ласть. Эвакуированные учителя не только 
вели свои предметы и работали учителями 
в начальной школе, но и являлись руково-
дителями школ. Например, директорами 
школ на новом месте стали ленинградки 
Фаина Николаевна Карцидели (СШ № 19 
в поселке Ахуны под Пензой), П. П. Чер-
нышова (Назарьевская начальная школа 
Лунинского района), Н. Я. Меркулова ра-
ботала инспектором Пачелмского РОНО. В 
1942–1944 гг. в Пензенском государствен-
ном педагогическом институте на кафедре 
русского языка работала старшим препода-

вателем, а затем и заведующим кафедрой 
Евгения Марковна Иссерлин (2.02.1906, 
СПб — 10.10.1994, СПб), которая вела ста-
рославянский язык, историю русского и 
латинского языков. В августе 1944 г. она 
организовала первую диалектологическую 
экспедицию в Пачелмский и Башмаков-
ский районы Пензенской области. В ноябре 
1944 г. была реэвакуирована в Ленинград, 
где с февраля 1945 г. работала старшим 
научным сотрудником Словарного отдела 
Института русского языка. В этом же (по-
бедном) году она защитила кандидатскую 
диссертацию по диалектологии и опубли-
ковала работу «Говоры Пензенской обла-
сти» (Л., 1945).

На 1 января 1943 г. в области находи-
лось 110 033 эвакуированных, в том числе 
ленинградцев 8333 человека. Начавшаяся 
в 1943 г. реэвакуация в г. Ленинград и Ленин-
градскую область растянулась на несколько 
лет. На 20 февраля 1946 г. в Пензенской об-
ласти находилось 30 136 эвакуированных, в 
том числе детей до 12 лет — 11 483. Ленин-
градцев, не работающих на предприятиях и 
подлежащих реэвакуации, насчитывалось 
917 человек (а жителей Ленинградской об-
ласти — 1040 человек). На 1 января 1947 г. 
в Пензенской области оставалось учтённых 
эвакуированных граждан 6112 человек из 7 
союзных республик и более чем 20 городов и 
областей РСФСР, в том числе мужчин — 1164, 
женщин — 2605 и детей — 2343. Среди них 
было 344 жителя г. Ленинграда и 519 — Ле-
нинградской области.

В итоге тысячи эвакуированных реши-
ли остаться жить на Пензенской земле. 
Причины были разные: одни эвакуирова-
лись в военное время в индивидуальном 
порядке к своим родственникам и решили 
с ними не расставаться; другие, прожив и 
проработав несколько лет на новом месте, 
стали воспринимать это место как родной 
дом и решили остаться в нём (среди них 
были и ленинградцы). Существовала ещё 
и другая причина: 2165 детей из эваку-
ированных детских домов и интернатов 
были усыновлены, получив здесь вторую 
родину и родителей. В общем, несмотря на 
имеющиеся немалые сложности, жители 
Пензенской области достойно выполнили 
свой долг перед десятками тысяч соотече-
ственников, в том числе и ленинградцами, 
которые были вынуждены покинуть свой 
отчий дом, спасаться от ужасов самой кро-
вопролитной войны и искать кров и защи-
ту в тыловых регионах Советского Союза. 

Доцент кафедры «История России  
и методика преподавания истории»  

Вячеслав ВЛАСОВ

Более 8300 жителей блокадного Ленинграда нашли здесь  
убежище, а кто-то из них — и вторую малую родину

1941—1945

Эвакуация из Ленинграда в Пензенскую областьЭвакуация из Ленинграда в Пензенскую область

Памятник героям блокадного Ленинграда в виде завершения здания Адмиралтейства в Санкт-Петербурге открылся в Пензе в день 
70-летия снятия блокады — 27 января 2014 г. — на пересечении улиц Ленинградской и Мира. Ежегодно здесь проводится митинг 
и возлагаются цветы к монументу.
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9 января на 72-м 
году ушёл из жизни 
доктор технических 
наук, профессор 
кафедры «Сварочное, 
литейное 
производство и 
материаловедение» 
Валерий 
Григорьевич 
Недорезов. 
23 января не 
стало кандидата 
филологических 
наук, профессора, 
почётного доктора 
Педагогического 
института, 
основателя кафедры 
«Журналистика» 
Ивана  
Фёдоровича 
Шувалова.  
Ему было 86 лет.

Они в нашей памяти…

Скрестили лыжи в Китае

В январе не стало двух наших коллег, внесших значительный вклад в становление и развитие университета

Именно так часто студенты 
называли Ивана Фёдоровича Шу-
валова. То ли за его душевное от-
ношение к студентам, то ли за 
добрую улыбку. А по факту за всё 
вместе: лучший — значит лучший!

Иван Фёдорович родился 
26 апреля 1936 года в с. Елшанка 
Неверкинского района Пензен-
ской области. В 1959 году окон-
чил Пензенский государствен-
ный педагогический институт 
имени В. Г. Белинского по спе-
циальности «учитель русского 
языка, литературы и истории», 
в 1967 году — аспирантуру при 
кафедре «Русский язык» ПГПИ 
имени В. Г. Белинского.

С 1960 года Иван Фёдоро-
вич трудился в Педагогическом 
институте. Сначала в должно-
сти секретаря Комитета ВЛКСМ 
ПГПИ (с 1960 по 1963 г.), затем 
— ассистентом кафедры «Рус-
ский язык». В 1971 году защитил 
диссертацию на соискание учё-
ной степени кандидата филоло-
гических наук. Иван Фёдорович 
с 1974 по 1985 год был деканом 
историко-филологического фа-
культета ПГПИ имени В. Г. Белин-
ского. В течение 15 лет (с 1985 по 
2000 г.) занимал должность про-
ректора по учебной работе Пе-
дагогического института имени 
В. Г. Белинского.

В период с 1996 по 2007 год 
возглавлял коллектив кафедры 
«Русский язык и журналистика» 
ПГПУ, а впоследствии продолжил 
свою трудовую деятельность 
на кафедре «Журналистика» в 
должности профессора.

Иван Фёдорович Шувалов 
— автор восьми монографий, 
около 200 научных статей, не-
скольких учебно-методических 
пособий по краеведению, диа-
лектам Пензенской области и 
истории Педагогического ин-
ститута имени В. Г. Белинского. 
Ему очень хотелось сохранить 
для потомков говор родного 
села и традиции университета. 
Он являлся литературным ре-
дактором и одним из авторов 
издания «От учительского ин-
ститута до педагогического уни-

верситета (история ПГПУ имени 
В. Г. Белинского 1939–1999)», 
ответственным редактором и 
составителем сборников стихов 
«Прекрасен мир, в котором есть 
друзья» (1999), литературным 
редактором сборников воспо-
минаний о Пензенском педин-
ституте (2017), организатором 
и участником научных конфе-
ренций. 

Вся жизнь Ивана Фёдорови-
ча Шувалова была посвящена 
родному вузу. В памяти коллег и 
учеников он навсегда останется 
проницательным, мудрым, спра-
ведливым и волевым руководи-
телем, учёным с неподражаемой 
харизмой, Человеком с большой 
буквы.

Выступая на памятном митин-
ге, ректор ПГУ Александр Гуля-
ков отметил, что имя Ивана Фё-
доровича Шувалова обязательно 
будет увековечено в университе-
те. 

— За его спиной стоят сотни 
высококлассных специалистов, 
окончивших университет. Он за-
служил уважение ещё и своей 
принципиальной гражданской 
позицией. Именно такие люди, 
как Иван Фёдорович Шувалов, 
являются столпами нашего об-
щества, — сказал Александр Гу-
ляков.

Китайский опыт
С 16 по 19 декабря в городе 

Чанчунь (КНР) прошли III Рос-
сийско-Китайские молодёжные 
игры. В них успешно выступили и 
студенты-лыжники Пензенского 
государственного университета 
нового поколения.

В спортивную программу Игр 
были включены семь видов спор-
та. В связи с антиковидными ме-
рами соревнования проходили в 
формате «пузыря». В состав рос-
сийской сборной команды вош-
ли 100 спортсменов, в том числе 
студенты Института физической 
культуры и спорта ПГУ Александр 
Ившин, Арина Каличева, Егор Ми-
трошин и Никита Родионов.

Россияне собрали весь комплект 
медалей в горнолыжном спорте, 
сноуборде и фигурном катании на 
коньках. Больше всего медалей у 
сборной России в конькобежном 
спорте (25). В конкурентной борьбе 
проходили турниры по фристайлу 
и кёрлингу. Наибольшее количе-
ство наград у китайских спортсме-
нов традиционно в шорт-треке. 
Сборная России стала обладателем 
93 медалей (31 золотая, 31 сере-
бряная и 31 бронзовая). У сборной 
Китая 31 медаль (15 золотых, 12 
серебряных и четыре бронзовые).

В лыжных гонках медальный 
«улов» атлетов из ПГУ впечатляет: 
Егор Митрошин и Никита Родио-
нов завоевали по одному золоту 
(эстафета), серебру и бронзе (все 
— на 15 км), Александр Ившин 
стал чемпионом в составе эста-

фетной команды России, Арина 
Каличева выиграла серебряную 
медаль (10 км, свободный стиль).

Особенно примечательной ста-
ла эстафетная гонка. На 4-м этапе 
за команду Китая по дружеской 
договорённости выступал россий-
ский лыжник Савелий Коростелёв. 
В итоге Савелий и Егор Митрошин 
финишировали одновременно, 
принеся золото обеим сборным.

Никита Родионов поделился 
впечатлениями от Игр: «Своим вы-
ступлением, в принципе, доволен, 
но немного обидно, что не получи-
лось забрать вторую серебряную 
медаль в коньковой разделке, но 
борьба была что надо! Я думаю, 
самое яркое впечатление оставила 
эстафета, когда наши парни вме-
сте финишировали на четвёртом 
этапе, взявшись за руки! Это было 
круто! Отношения с китайскими 

спортсменами наладить немного 
трудновато из-за проблем с пони-
манием, но мы старались. Неко-
торые спортсмены знали англий-
ский, с ними было попроще разго-
варивать. C остальными общались 
через переводчик. Я считаю, что 
нам удалось наладить отношения: 
мы добавились в друзья в соци-
альных сетях и будем периоди-
чески общаться. От этих стартов 
получили массу положительных 
эмоций, можно сказать, заряд на 
весь оставшийся сезон».

Александр Ившин назвал про-
шедший турнир обменом опытом: 
«Я доволен результатом. Он для 
нас был ожидаемым. Практически 
тем же составом мы выступали на 
прошлогоднем первенстве мира, 
поэтому знали, на что рассчиты-
вать. В ходе эстафеты удалось 
реализовать все поставленные 

задачи. Никаких сложностей не 
возникло. Для нас эти соревнова-
ния — обмен опытом и наработка 
соревновательной практики перед 
ещё более ответственными стар-
тами. В конце зимы и начале весны 
у нас пройдёт чемпионат России, а 
также турнир с участием команды 
из Белоруссии. Пока нас не допу-
скают к участию в мировых пер-
венствах, эти соревнования для 
нас станут самыми значимыми в 
сезоне. Поэтому сейчас буду интен-
сивно тренироваться и готовиться 
к предстоящим стартам».

III Российско-Китайские мо-
лодёжные игры были одним из 
ключевых турниров, входящих 
в План основных мероприятий 
годов российско-китайского со-
трудничества в области физиче-
ской культуры и спорта.

Большунов —  
спортсмен года

Александр Большунов признан 
лучшим спортсменом — 2022 в 
России по большинству версий.

Студент Института физиче-
ской культуры и спорта ПГУ Алек-
сандр Большунов был удостоен 
Национальной спортивной пре-
мии как спортсмен года в номина-
ции «Гордость России». Вручение 
наград состоялось 14 декабря.

Олимпийский комитет России 
(ОКР) наградил героев Олимпий-
ских игр в Токио и Пекине. Алек-
сандр Большунов победил сразу в 
двух номинациях: «Лучший спорт-
смен XXIV Олимпийских зимних 
игр 2022 в Пекине» и «Лидер — са-
мый титулованный действующий 

Передовой опыт
Коллектив кафедры «Свароч-

ное, литейное производство и ма-
териаловедение» с теплотой от-
зывается о Валерии Недорезове. 
Он работал на кафедре с 2015 года 
в должности профессора, а до это-
го много лет совмещал производ-
ственную деятельность с препо-
давательской, передавая богатые 
практические навыки студентам. 

— Он читал лекции и вёл прак-
тические занятия по дисципли-
нам «Кристаллография», «Совре-
менные методы исследования 
структуры», «Рентгенография» 
и «Электронная микроскопия». 
Выпущенные им учебные и ме-
тодические пособия были высоко 
оценены профильной кафедрой 
Московского государственного 
университета имени М. В. Ломо-
носова, — говорят коллеги.

Трудовая и научная деятель-
ность Валерия Григорьевича была 
отмечена государственной награ-
дой — медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени.

«Лучший из деканов»

лыжные гонки спортсмен». Мастер спорта между-
народного класса, заслуженный 
тренер России, тренер сборной ко-
манды России по лыжным гонкам 
и Александра Большунова Юрий 
Бородавко награждён как победи-
тель в номинации «Лучший тре-
нер XXIV Олимпийских зимних игр 
2022 в Пекине».

По результатам опроса Федера-
ции спортивных журналистов Рос-
сии статуэтки «Серебряная лань» 
получат десять сильнейших спор-
тсменов страны, лучший тренер 
(Елена Вяльбе) и команда (сбор-
ная России по лыжным гонкам). 
Большунов уже во второй раз ста-
новится лауреатом премии.

По итогам опроса газеты 
«Спорт-Экспресс» лучшим спорт-
сменом России — 2022 так же 
впервые был выбран Александр 
Большунов. Он опередил фигу-
ристку Анну Щербакову, тенни-
систа Даниила Медведева (кото-
рый выигрывал этот опрос три 
года подряд), хоккеиста Алексан-
дра Овечкина (победителя-2018) 
и лыжницу Наталью Непряеву.

Сам себя спортсменом года 
Сан Саныч не считает, потому 
что, как он говорит, новый се-
зон начался «с нового листа». Но 
прошедшим сезоном доволен, о 
чём сказал в интервью изданию: 
«Потому что результаты клас-
сные. Главное, что они показаны 
на самом важном старте: три зо-
лота Олимпиады плюс серебря-
ная медаль, бронзовая. Пять. Это 
высшая награда за труд. Лучшее, 
к чему я готовился. На Играх в Пе-
кине всё сработало по плану».

Максим БИТКОВ
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ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВА, студентка  
ИФКиС, награждена Благодарностью За-
конодательного Собрания Пензенской об-
ласти

Татьяна является мастером спорта России 
по художественной гимнастике, призёром и 
победителем всероссийских и областных со-
ревнований. Выбор именно художественной 
гимнастики как основного направления в 
спорте был определён семейной традицией: 
бабушка Татьяны — заслуженный тренер 
России Татьяна Алексеевна Васи-
льева, которая воспитала целую 
плеяду призёров и чемпионов 
Олимпийских игр и вложила 
всю душу и всё самое лучшее 
в свою внучку.

В зачётной книжке Та-
тьяны Васильевой по ито-
гам сессий только оценки 
«отлично», она очень серьёз-

но относится к учебному процессу. 
Отдельно хочется отметить личные ка-

чества Татьяны: она вежлива и отзывчива 
и, самое главное, избегает конфликтных 
ситуаций и всегда находит компромисс. У 
неё развиты чувства взаимопомощи, прав-
дивости и принципиальности. Отличница 
учёбы, активистка, староста группы, заме-
чательная студентка, Татьяна Васильева 
является достойной представительницей 

большого, активного и дружного кол-
лектива студентов Института фи-

зической культуры и спорта.
За полтора года обучения 

Татьяна доказала, что она 
обладает практическими на-
выками для будущей работы 
педагога. 

Директор ИФКиС 
Елена Валентиновна  

Дворянинова

МАКСИМ КОЛГАНОВ, студент ФПТЭТ, 
награждён Благодарственным письмом 
главы города Пензы

Максим Колганов с самого начала свое-
го обучения вошёл в состав Совета студен-
ческого самоуправления и сразу пока-
зал себя творческим, креативным 
и дисциплинированным сту-
дентом. Именно эти качества 
позволили ему в текущем 
учебном году стать предсе-
дателем Студенческого со-
вета ФПТЭТ и оказаться на 
Доске почёта среди лучших 
студентов нашего универси-
тета. 

Максим успешно совмещает 
активистскую деятельность с учё-
бой — в его зачётной книжке по всем 
предметам стоит оценка «отлично». Кро-
ме того, он активно занимается проект-
ной деятельностью: Максим является 
руководителем проектов «Проекция бу-
дущего» и «Holograms». Он — участник 

Всероссийской стратегической сессии по 
развитию туристических клубов России 
в рамках Всероссийского проекта «По-
коряя Россию», двукратный участник 
Всероссийского конкурса молодёжных 

грантов.
Максим выступает не только 

в качестве участника, но и в 
роли организатора на меро-

приятиях различного уров-
ня — от межфакультетско-
го конкурса «Студенческая 
весна» и региональной 

школы студенческого акти-
ва «Импульс» до межрегио-

нального конкурса чтецов и 
Международного конкурса «Кра-

еведение», в рамках которого он стал 
победителем. Максим очень талантли-
вый и перспективный юноша, которого 
уважают, ценят и, конечно же, которому 
доверяют.

Зам. декана ФПТЭТ 
Андрей Николаевич Вантеев

РОЗА АЙРАПЕТЯН, студентка ИЭиУ, 
награждена Благодарственным письмом 
губернатора Пензенской области

Роза Айрапетян — будущий бака-
лавр в сфере международных от-
ношений. Студентка с широ-
ким кругозором и организа-
торскими способностями. 
С первых дней обучения в 
университете Роза влилась 
в активную студенческую 
жизнь, грамотно распреде-
ляя время и дополняя про-
фессиональные компетен-
ции будущего международни-
ка гибкими навыками менеджера,  
HR-специалиста, креативного директо-
ра: является соорганизатором квеста 
для первокурсников, «Хэллоуина ИЭиУ», 
фестиваля-конкурса «Студенческая вес-
на», а также обучающего семинара для 
актива студенческого самоуправления 

ИЭиУ «Made in Эконом». На 2-м курсе 
Роза заняла должность секретаря Сове-
та студенческого самоуправления ИЭиУ, 

а затем стала главой информаци-
онного сектора. В настоящий 

момент Роза — председатель 
ССС ИЭиУ. 

Добивается успеха бла-
годаря самодисциплине и 
упорству. Только за послед-
ний год Роза стала побе-
дительницей в номинации 

«Интеллект года» на «Пре-
мии ПГУ — 2022», полуфи-

налистом конкурса «Твой Ход» 
в Нижнем Новгороде и участницей 

семинара-совещания по молодёжной по-
литике в Уфе. Роза умело совмещает твор-
ческую, учебную и научную деятельность 
с работой в студенческом активе.

Доцент  
Инна Анатольевна Питайкина

ДАНИЯ САГИТОВА, студентка МИ, на-
граждена Благодарственным письмом 
губернатора Пензенской области

Дания — пример человека, который 
может успевать всё. Она учится на 
6-м курсе по специальности «ле-
чебное дело» только на «хо-
рошо» и «отлично». Отдель-
ного внимания заслуживает 
общественная деятельность 
Дании.

С 1-го курса она входит 
в профком ЛФ, с 4-го курса 
— председатель студенческо-
го совета факультета. Дания — 
инициатор и организатор межфа-
культетских интеллектуальных игр «Что? 
Где? Когда?», квиза от Профкома ПГУ 
«Привет, студент!», «Самый умный перво-
курсник», «Уроки живой истории», «Ново-
годний бал» и др.

Недавно Дания получила приз «Пре-
мии ПГУ — 2022» за победу в номинации 
«Лучший студенческий совет года». Затем 
стала лучшей на региональном этапе и 

финалистом всероссийского этапа наци-
ональной премии «Студент года — 2022» 
в номинации «Председатель совета обу-

чающихся». По результатам итоговых 
оценочных листов в номинации 

«Председатель года» Дания Са-
гитова заняла 4-е место из 25 

представленных на конкур-
се регионов России.

Девушка активно зани-
мается научной деятельно-
стью и имеет в своём порт-

фолио научные публикации, 
участвовала в Международ-

ной студенческой олимпиаде по 
медицинской реабилитации и сана-

торно-курортному лечению, в Поволжских 
студенческих олимпиадах по хирургии.

Ответственная и отзывчивая, у студен-
тов она пользуется заслуженным автори-
тетом. Всегда готова прийти на помощь 
товарищам. И я уверена, Дания станет от-
личным специалистом. 

Зам. декана ЛФ МИ  
Юлия Евгеньевна Мартынова

ДАНИЛА ЛАГУТОВ, студент ФФМЕН, 
награждён Благодарственным письмом 
главы города Пензы

Данила Лагутов — целеустремлён-
ный, творческий студент, который 
сразу влился в наш дружный 
коллектив. Первая же сессия 
показала, что он выбрал 
правильную специальность 
и отлично справляется с 
учебной программой, а пер-
вая «Студвесна» — что он 
талантливый человек. Для 
нашего факультета большое 
значение имеет агитпоход, сту-
денты ждут его весь год, активно 
готовятся, и то, что на втором курсе Дани-
ла был выбран комиссаром, многое гово-
рит о нём как о личности, лидере.

Отличительная черта Данилы — много-
задачность. В плотном учебном графике 
он находит место для творчества, являет-
ся актёром и декоратором студенческого 
театра ПГУ «Кириллица». Данила дебюти-
ровал в 2021 году в роли Маврикия Нико-

лаевича в постановке «Бесы» по роману 
Ф. М. Достоевского, вошедшей в топ-5 луч-
ших молодёжных театральных постано-

вок в рамках фестиваля «Театральное 
Приволжье». Затем он сыграл в 

спектаклях «Яма», «Валентин 
и Валентина», «Шукшинские 

рассказы», «Остров Иниш-
маан». В 2022 году вошёл в 
команду проекта межвузов-
ской театральной школы 

«PROтеатр», ставшего побе-
дителем всероссийского кон-

курса молодёжных проектов 
среди учреждений высшего об-

разования Федерального агентства 
по делам молодёжи (Росмолодёжь).

В прошлом году он впервые принял 
участие в туристическом категориальном 
походе в Приэльбрусье, преодолел высоту 
3695 метров. Уверена, что впереди у него 
много высот, которые предстоит поко-
рить: научных, творческих, спортивных.

Зам. декана ФФМЕН  
Елена Владимировна Миронова ОЛЬГА ГАНИНА, студентка ЮИ, на-

граждена Благодарностью Законо-
дательного Собрания Пензенской  
области

Ольга Ганина активно проявляет 
себя на конференциях, форумах и 
олимпиадах. В сфере её инте-
ресов — проблемы уголов-
ного права, криминологии 
и арбитражного процесса. 
Участвовала в работе Меж-
дународной конференции 
«Межкультурная коммуни-
кация в современном мире», 
и её доклад занял 3-е место.  
В рамках Международных мо-
лодёжных юридических форумов 
«Экстремизму — отпор!» (2020, 2021) Оля 
представляла работы, связанные с про-
блемами вовлечения женщин и детей в 
экстремистскую деятельность. Дважды 
становилась финалистом Всероссийской 
студенческой олимпиады «Я — профес-
сионал».

Ольга ведёт активную обществен-
ную деятельность: является старостой 
учебной группы, членом Совета молодых 
юристов Пензенского регионального от-

деления «Ассоциация юристов России», 
членом Студенческого научного 

общества ЮИ ПГУ. На Олю всег-
да можно положиться.

Она успешно совмещает 
обучение и работу в универ-
ситете аналитиком диссер-
тационных советов. В бу-

дущем хочет связать свою 
жизнь с судебной или проку-

рорской деятельностью. 
Увлечения девушки не огра-

ничиваются научной и обществен-
ной деятельностью. Она изучает клас-
сическую музыку и занимается игрой 
на фортепиано. Кроме того, Ольга вла-
деет техникой городецкой и хохломской  
росписи.

Зам. директора ЮИ  
Александр Владимирович Феоктистов
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Те, кто успевает всё
Кто они — лучшие студенты ПГУ? 25 января, в День российского студенчества, самые активные, 
трудолюбивые и успешные обучающиеся были отмечены грамотами и благодарностями от региональных 
властей. Мы попросили рассказать о них представителей их институтов и факультетов


