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Об участии делегации ПГУАС в молодежном форуме
“Евразия” в Оренбурге

“Форум для тех, кто говорит
и думает на русском”

С 7 по 11 сентября в Оренбурге прошел I Междуна-
родный молодежный образовательный форум

«Евразия». Главная цель форума – продуктивный диалог
молодёжных организаций России и иностранных госу-
дарств, объединённых любовью к России, её культуре
и языку, поэтому слоган форума звучит так: «Форум для
тех, кто говорит и думает на русском».

Форум был организован по поручению президента
РФ Владимира Путина, собрал 800 молодых ученых из
70 стран Евразийского континента.

Форум «Евразия» был призван укрепить междуна-
родные связи, а также стал важным этапом в подготовке

XIX Всемирного фестиваля молодежи в Сочи в 2017 году.
От нашего вуза в форуме «Евразия» приняли участие:

Шамшод Бобокаланов (2-й курс АДИ), Мария Романенко
(преподаватель ИЭиМ), Михаил Фролов (аспирант
технологического факультета), Анна Костина (магистрант
архитектурного факультета), Валерий Манин (магистрант
архитектурного факультета), Илья Асташкин (3-й курс
института экономики и менеджмента).

Молодежь нашего университета представила свои
проекты, а также выступила просто в качестве участников
и гостей. Все они достойно показали себя на форуме.

(Окончание на стр. 4-6)

ПГУАС на форуме “Евразия”: Илья Асташкин, Михаил Фролов, Мария Романенко, Павел Викторович
Москалец, Валерий Манин и Анна Костина.
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Первого сентября, в День
знаний, миллионы молодых лю-
дей пришли в школьные классы
и вузовские аудитории. Знания –
это тот потенциал, который по-
зволит уверенно смотреть в
будущее, иметь работу, обеспе-
чивать семью.

Студентов, преподавателей и
сотрудников, собравшихся 1 сен-
тября на площадке во дворе уни-
верситета, первым поздравил ректор
Юрий Петрович Скачков. Он  поже-
лал студентам счастья, любви, успе-
хов в учебе и в жизни, а главное,
здоровья, необходимого для успеш-
ной учебы, потому что учеба – это
тяжелый труд, но от этого зависит их
будущее.

Он напомнил, что сейчас в стра-
не только 7 вузов архитектурно-
строительного профиля, и один из
них – это наш вуз. «Надо гордиться
тем, что вы поступили именно в такой
вуз, – продолжил Юрий Петрович. –
У нас есть все условия для учебы и
научной работы, прекрасные препо-
даватели, доктора и кандидаты наук,
хорошая лабораторная база. С
сегодняшнего дня объявляется
набор в кружки художественной
самодеятельности, их более 20, и
спортивные секции, их более 15».

Ключ знаний ректор университета
Ю.П. Скачков вручает студентам-
первокурсникам направления «Стро-
ительство» Анастасии Сорокиной и
Николаю Лапину. В ответном слове
Анастасия Сорокина сказала, что
гордится тем, что стала студенткой
ПГУАС, где такой дружный кол-
лектив, замечательная самодея-
тельность, и что хотела поступить
именно в наш вуз. Она выразила
уверенность,  что сможет окончить

вуз с хорошими оценками и про-
славить свой край, свой университет.

Заместитель председателя За-
конодательного собрания Пензен-
ской области и председатель Союза
пензенских строителей Александр
Иванович Ерёмкин от имени пред-
седателя Законодательного соб-
рания области В.К. Лидина и своих
коллег депутатов и от себя лично
поздравил собравшихся с этим
замечательным праздником – Днем
знаний. «Вы поступили в один из
лучших вузов региона и Российской
Федерации, – сказал он, обращаясь
к первокурсникам. – В Пензе в
сфере строительства работают 200
крупных организаций, выдано более
1500 лицензий, поэтому строитель-
ные кадры очень нужны, но именно
грамотные, знающие кадры, – под-
черкнул А.И. Ерёмкин. – Сегодня к
качеству строительства предъ-
являются высокие требования, а
значит и высокие требования к
специалистам. Вы пришли в архи-
тектурно-строительный вуз, чтобы
получить профессию и работать в
строительной отрасли, и от того,
какие знания вы получите, будет
зависеть ваше трудоустройство и
материальное благополучие».

В заключение А.И. Ерёмкин
вручил ректору университета Юрию
Петровичу Скачкову медаль Россий-
ского союза строителей «Строитель-
ная слава» за большие заслуги в
подготовке кадров с высшим обра-
зованием для строительной отрасли
и поздравил его с заслуженной
наградой. Юрий Петрович окончил
наш вуз, доктор технических наук,
профессор, много лет работал
проректором по учебной работе, а с
2010 года является ректором

университета.
Студентов и преподавателей

поздравил с праздником замести-
тель министра строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Пензенской области Лео-
нид Владимирович Иоффе. Обра-
щаясь к первокурсникам, он сказал:
«Знания, полученные в вузе, – это
фундамент. Чем крепче фундамент,
тем выше и интереснее здание,
которое на нем можно построить».

Затем со словами поздравления
с Днем знаний обратилась к студен-
там декан архитектурного факультета
Н.В. Соколова. Она пожелала им
серьезного отношения к учебе, ведь
именно в зависимости от знаний,
полученных в студенческие годы,
формируется будущая карьера,
зарплата, положение в обществе.

От имени профсоюзной орга-
низации студентов и аспирантов
университета первокурсников при-
ветствовала ее председатель Юлия

1 сентября - День знаний.
Встречаем первокурсников

А.И. Ерёмкин вручает ректору
университета Ю.П. Скачкову
медаль Российского союза
строителей «Строительная
слава».

(Окончание на след. стр.)
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Поздравляем
с юбилеем!

1 сентября – день знакомства с вузом
для первокурсников. А мы решили
узнать, почему они выбрали ПГУАС и
чего ждут от учебы в вузе? И вот что они
ответили.

Сергей:
- Я сам из Пензенской

области. Надеюсь приоб-
рести новые знакомства и
получить хорошее образо-
вание. Выбрал инженерно-
строительный институт,
потому что это очень пер-
спективная специаль-
ность.

Тоня и Кристина –
подруги. Обе выбрали
«землеустройство и ка-
дастр».

Тоня: Я поступила в

строительный университет
не случайно. Я узнавала о
нем в интернете, просма-
тривала новости и сайт
ПГУАС. Кроме того, меня
привлекло, что здесь есть
много кружков художест-
венной самодеятельности.
Я люблю танцевать, а в
университете есть извест-
ный танцевальный кол-
лектив «Аделис». Хоте-
лось бы выступать на
концертах в составе этого
коллектива.

Главное, конечно,
здесь дают образование
на высшем уровне. Я уве-
рена, что смогу устроиться
в дальнейшем по про-
фессии.

Кристина: Я тоже, как
и Тоня, люблю танцевать.
Надеюсь, что буду танце-
вать в «Аделисе». Думаю,
здесь будет интересно
учиться. А еще, надеюсь,
что после окончания вуза,
смогу работать по про-
фессии там, где захочу.

Эльдар:
- Вуз мне порекомен-

довал родственник, ко-
торый здесь учится. Я
выбрал строительный фа-
культет. От будущего я
жду только самого хоро-
шего. Надеюсь, что будет
весело, интересно. В да-
льнейшем хочу работать
предпринимателем. Ду-
маю, образование мне это
позволит.

Подготовила
Л. Тузаева,

фото Л. Тузаевой

ПОЧЕМУ  ПГУАС?

Студентов поздравили заместитель министра строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской
области Л.В.Иоффе, декан архитектурного факультета
Н.В.Соколова, председатель студенческого профкома Ю. Авдонина.

1 сентября - День знаний.
Встречаем первокурсников

Авдонина. «Наш университет самый
дружный и сплоченный», – заявила
Юлия и пожелала первокурсникам
стать такими же дружными и так же
любить свой вуз.

Все выступающие отмечали, что
студенческие годы – самые лучшие
годы в жизни, которые все вспо-
минают с особой теплотой, желали
студентам успехов в учебе, здо-
ровья, счастья, любви, благопо-
лучия!
Е. Крысина, фото Е.Крысиной,

Р. Мишура.

(Начало на предыд. стр.)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА

ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА СКАЧКОВА
С НАГРАЖДЕНИЕМ МЕДАЛЬЮ

РОССИЙСКОГО СОЮЗА
СТРОИТЕЛЕЙ

«СТРОИТЕЛЬНАЯ СЛАВА»

Саксонову Елену Степановну – старшего препода-
вателя, кафедры ГиДС

Левину Софью Шеиловну – профессора кафедры
менеджмента

Сергей. Кристина (слева)
и Тоня.

Эльдар.
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Мария Романенко заняла I место во Всероссийском конкурсе молодежных
проектов с проектом «Зелёная экономика» и получила грант в размере 300
тысяч рублей. Большое внимание привлек проект Ильи Асташкина
«Применение беспилотных летательных аппаратов в архитектуре и
строительстве», который до этого уже стал победителем многих конкурсов.
«Евразия» оставила у всех участников массу положительных впечатлений,
помогла приобрести новые знакомства, заявить о себе на международном
уровне.

Своими впечатлениями от форума поделились его участники.

(Начало на стр. 1)

“Форум для тех, кто говорит и думает на русском”

Мария Романенко – победитель конкурса проектов
I Международного молодежного образовательного форума «Ев-
разия» и обладатель гранта в размере 300 тысяч рублей. Ее проект
«Зеленая экономика» направлен на решение жилищных проблем
для молодых семей и включает постройку быстровозводимых дос-
тупных по цене домов, обеспечивающих высокую экологическую
безопасность и био-пожаростойкость.

– «Програм-
ма Форума бы-
ла очень насы-
щенная. Одним
из ключевых
мероприятий
стал Всерос-
сийский кон-
курс молодеж-
ных проектов, в
котором я пред-

ставляла свой проект «Зелёная
экономика» и стала победителем.

По итогам заседаний конкурсной
комиссии, на основании экспертных
оценок, полученных в ходе пуб-
личных защит, были определены
победители и призеры из разных
городов России. Грантовой поддерж-
ки были удостоены всего 4 проекта
на общую сумму 1 млн. руб.: два
гранта за первое место номиналом
300 тыс. руб. (г. Пенза, г. Оренбург)
и два за второе – по 200 тыс. руб.
(г. Иркутск, г. Оренбург)

В ходе проведения форума была

организована интенсивная обра-
зовательная программа, панельные
дискуссии, форсайт-сессии, яркая
экскурсионная программа, вечерние
активности. Форум посетило боль-
шое количество почетных гостей,
среди которых был мой однофа-
милец – Герой РФ, летчик-космонавт
Роман Юрьевич Романенко.

Одним из главных событий стал
Парад российского студенчества,
состоявшийся в преддверии Все-
мирного фестиваля молодежи и сту-
дентов!», в котором мы с ребятами
принимали участие. Он одновре-
менно проходил в 30 городах нашей
страны, с которыми мы связывались
по телемосту из Оренбурга.

На таком высоком уровне полу-
чать обратную связь, побеждать и
видеть, что наши инициативы вост-
ребованы,  – это подтверждение то-
го, что молодежная политика в дей-
ствии, а значит нужно продолжать
работать, внедрять свои разработки
в реальный сектор экономки и вовле-

Шамшод Бобокалонов, участник форума из Таджикистана, студент АДИ ПГУАС.
– «С 7 по 11

сентября в са-
мом сердце Ев-
разии, на гра-
нице двух кон-
тинентов, про-
шел молодёж-
ный образова-
тельный форум
«Евразия». В

нем участвовало 800 молодых уче-
ных, аспирантов, студентов из 70
стран: Германии, Японии, Венгрии,
Монголии, Таджикистана, Азербай-
джана, Ливии и др.

В рамках мероприятия обсуж-
далось сотрудничество России с
другими странами в сфере молодёж-
ного обмена, образования и волон-
терской работы, а также проведение
Всемирного фестиваля молодёжи и
студентов в Сочи в 2017 году.

Местом проведения форума стал
Оренбург. Не случайно выбор пал
именно на этот город. Оренбург
называют «воротами» в Азию, пото-
му что тут протекает река Урал, кото-
рая отделяет Европу от Азии. Для
участников форума была подго-
товлена очень обширная и раз- (Окончание на стр. 5, 6)

кать молодых людей в научно-
исследовательскую деятельность.

Рада, что я стала первой именно
на первом Международном форуме
«Евразия» и эта победа – в копилке
Пензенской области!»

Награждение победителей
конкурса проектов.

Мария Романенко
с космонавтом Р.Ю.Романенко.

нообразная программа. Так, напри-
мер, мы посетили в первый день
форума наукоград Оренбургского го-
сударственного университета и мог-
ли познакомиться со всеми направ-
лениями его работы и самыми новы-
ми разработками. Площадку на базе
Оренбургского государственного
университета открыл губернатор
Оренбургской области Ю.А. Берг, с
приветственными словами к участ-
никам форума обратились Герой РФ,
космонавт Р. Ю. Романенко и дирек-
тор форума «Евразия» А. А. Любцов.
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“Форум для тех, кто говорит и думает на русском”

(Начало на стр. 1, 4)

Иностранцы участники форума. Шамшод
Бобокалонов второй справа в первом ряду.

В наукограде мы познакомились
с научными разработками в области
авиамоделирования, дизайна, ро-
бототехники, медицины и другими.
На тематических аллеях Научного
города можно было увидеть ко-
роткие презентации на тему важных
научных открытий (Science Slam).
Ученые рассказывали о собственных
исследованиях и разработках. У каж-
дого было десять минут, чтобы ост-
роумно, доступно и интересно донес-
ти свою идею, а шумомер определял
лучшего по силе звука аплодис-
ментов.

Также мы увидели «Националь-
ную деревню» города, где была

организована ярмарка
народов Оренбуржья,
на которой можно бы-
ло узнать подробнее
об их культуре и исто-
рии края.

На лекциях и па-
нельных дискуссиях,
проходивших в конг-
ресс-центре много-
функционального ком-
плекса «Армада», об-
суждались актуаль-
ные политические, об-
разовательные и соци-

альные интересующие молодежь
темы: «О международном гумани-
тарном сотрудничестве», «Россий-
ская идентичность», «Нет ничего,
что бы менялось и формировалось
быстрее, чем мнения», «Сила рус-
ского языка не столько в древности,
сколько в тех богатствах, которые
сформулированы на нём», «Моло-
дежные НКО и проекты. Евразия –
это мы!» и т.д.

В качестве спикеров и экспертов
на МФ «Евразия» были приглашены
такие высокопоставленные и зна-
менитые личности, как Сергей Пос-
пелов (руководитель Федерального
агентства по делам молодёжи), Гри-
горий Петушков (председатель На-
ционального совета молодежных и

Форум – это общение.

детских объединений России), Сан-
гаджи Тарбаев (председатель Комис-
сии по поддержке молодежных ини-
циатив Общественной палаты РФ) и
Бату Хасиков (лидер Общероссий-
ского общественного движения «За
спортивную страну»).

При поддержке фонда Горчакова
во время форума был проведен кон-
курс, на котором иностранные участ-
ники имели возможность предста-
вить проекты сотрудничества с РФ
и выиграть грант на реализацию сво-
его проекта. В заключение форума
участники и организаторы решили
принять резолюцию о том, что нужно
сделать в преддверии Всемирного
фестиваля молодёжи и студентов
2017 года в Сочи, чтобы привлечь к
нему максимальное внимание и
внутри страны, и за рубежом».

В форуме «Евразия» от архитек-
турного факультета участвовали
Валерий Манин и я. Мы представили
там свои проекты. Сейчас мы учимся
в магистратуре, а это были наши
дипломные работы бакалавров. У
меня – «Областной лицей-интернат
инклюзивного образования», у
Валерия – «Клуб архитекторов
города Пензы». Мой проект до этого
уже заинтересовал учителей, пред-

ставителей министерства обра-
зования, губернатора И.А.Белозер-
цева на пензенском форуме «Мо-
лодежь 58».

В своей дипломной работе я
спроектировала лицей-интернат для
проживания детей как из Пензы, так
и из Пензенской области, в том числе
инвалидов. Интернат оборудован
всевозможными приспособлениями,

санузлами, пандусами, лифтами для
перемещения инвалидов. Я поде-
лила интернат на 4 зоны: жилая зона,
зона обучения, досуга и зона спорта.

Если говорить о проекте Валерия
Манина – «Клуб архитекторов города
Пензы», то этот клуб – своеобразное
место для встречи творческих
людей: архитекторов, художников,

Илья Асташкин представляет
БПЛА и рассказывает о его
применении в строительстве.

Анна Костина и Валерий Манин
представляют свои
архитектурные проекты.

ВЫСТАВКА ПРОЕКТОВ В НАУКОГРАДЕ

Михаил Фролов  у стенда ПГУАС.

Анна Костина, магистрант архитектурного факультета.

(Окончание на стр. 6)
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До середины октября в арт-мансарде 4-го этажа ТЦ «Пассаж» можно
познакомиться с выставкой выпускников архитектурного факультета

2016 года  специальности «Искусство интерьера» (ИИ). Выставка была открыта
30 июня, в день вручения дипломов и прощания с университетом. На торже-
ство собрались известные архитекторы города, ветераны архитектурного фа-
культета ПГУАС, друзья и близкие выпускников.

Современное проектирование интерьера предполагает одинаковое
владение художественными и инженерными навыками, что требует фунда-
ментальной профессиональной подготовки. Специальность «Искусство ин-
терьера» всегда считалась престижной. Она была открыта в нашем универ-
ситете в 2000 году по инициативе профессора Альфреда Альфредовича Оя
и усилиями его ученицы Ирины Алексеевны Стекловой. С этого момента
началась история высшего дизайнерского образования в Пензе. За прошед-
шее время было сделано 10 выпусков специалистов – художников по проекти-
рованию интерьера. Последний набор на эту специальность состоялся в 2010
году (со следующего года вуз перешел на обучение бакалавров и магистров).
Работы выпускников этой группы «Искусство интерьера» и представлены на
выставке. Профилирующие дисциплины в группе вела Ирина Алексеевна
Стеклова вместе с коллегами: Александром Юрьевичем Вирясовым, Зуфаром
Закиевичем Зиятдиновым, Оксаной Владимировной Филякиной, Александ-
ром Евгеньевичем Киреевым, Валерием Геннадьевичем Кутыревым, Алек-
сандром Борисовичем Пановым.

На выставке можно увидеть курсовые и дипломные проекты, а также
эскизы, плакаты, упражнения по композиции. Это ручная и компьютерная
графика, всего около 300 экспонатов. Большая часть дипломных проектов
выполнялась по заказу, например, проект реконструкции развлекательного
центра «Современник» (автор Николай Букин), культурный центр г. Никольска
(автор Ирина Жолобова), проект создания Просветительского кластера на
Чистых прудах (автор Яна Михайлова), реконструкция Кукольного театра Пен-
зы (автор Ксения Рухлядева), проект «зоны преображения» в ТЦ Арбат (автор
Маргарита Святова) и т. д.

Выпускники специальности «Искусство интерьера» сейчас работают в Мос-
кве и Санкт-Петербурге, в архитектурных бюро и рекламных агентствах Пензы.

10-Й ВЫПУСК СПЕЦИАЛЬНОСТИ
“ИСКУССТВО ИНТЕРЬЕРА” В ПГУАС

скульпторов, урбанистов, дизай-
неров. На площади 5 тысяч квад-
ратных метров располагается клуб и
совмещенные с ним гостиница и
ресторан для жителей города.

На открытии форума мы увидели
высокопоставленных гостей, по-
смотрели праздничный концерт.
Поздравление и приветствие участ-
никам форума направил президент
В.В.Путин.

Выставка проектов форума «Ев-
разия», ради которой мы и ехали в
Оренбург, проходила в наукограде
Оренбургского университета. Здесь
было представлено более 200 самых
разнообразных проектов молодых
ученых, аспирантов и магистров
Евразийского континента. Это про-
екты из области техники, сельского
хозяйства, медицины и даже пи-

щевой промышленности.
Поскольку первоначально места

нам выделили очень мало, мы
решили расположиться на одной из
аллей. Получилось очень удачно.
Все проходящие останавливались
у нашего стенда, интересовались
проектами. Можно сказать, что наш
университет выглядел достойно. К
нам подходили студенты и пре-
подаватели из Вятского универ-
ситета, Мордовского педагогичес-
кого института имени М.Е.Евсевь-
ева, Национального исследователь-
ского Мордовского государствен-
ного университета имени Н.П.Ога-
рёва, Чувашского университета,
иностранцы. Многие внимательно
рассматривали модели беспилот-
ников Ильи Асташкина, наши архи-
тектурные проекты. Архитектурные
проекты на выставке были еще

только из Оренбургского универ-
ситета.

Нам с Валерием тоже удалось
посмотреть выставку научных до-
стижений, работы студентов других
университетов. Особенно мне за-
помнился медицинский факультет, к
сожалению, не помню какого вуза.
У них была очень яркая презентация.
Мне понравились и проекты по
дизайну, в том числе дизайну
костюмов Оренбургского госу-
дарственного университета.

Конечно, впечатлений много.
Надеемся, что нам удастся снова
поехать на форум «Евразия» в
следующем году. Участие в по-
добных международных мероприя-
тиях – это всегда новые знакомства,
новые яркие впечатления, новые
знания.

Подготовили Е. Крысина,
Л. Тузаева

“Форум для тех, кто говорит и думает на русском”
(Начало на стр. 1, 4, 5)

Подготовила Е. Крысина
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ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА В ПАРКЕ ОЛИМПИЙСКИЙ
7 СЕНТЯБРЯ БЫЛ ОРГАНИЗОВАН
ВЕРЕВОЧНЫЙ КУРС

Главная цель веревочного курса, как всегда,
познакомить первокурсников друг с другом. Вере-
вочные курсы проводятся у нас ежегодно на каждом
факультете.

Студентам технологического факультета были
предложены различные задания: «Паутинка», «Биг
мак», «Лабиринт», «Гусеница», «Топкое болото» и
другие. В них они должны были проявить находчивость,

смекалку, почувствовать командный дух. Все участники
делились на лидеров и исполнителей. Нужно было
выполнить задание с наименьшими физическими
затратами.

Организатор курсов на ТФ – профорг Руслан Шалаев
(гр. ТЛДП-31) рассказал: «Все задания веревочных
курсов направлены на развитие логического мышления
и сплочение. Мы надеемся, что в итоге нашего тренинга
студенты будут смотреть друг на друга по-новому – он
меня поддержал, значит, поможет и в дальнейшем.
Студентам предстоит учиться еще 4 года. Важно, чтобы
они подружились».

Подготовили Л. Тузаева, Е. Крысина
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В СКВЕРЕ «СЕМЕЙНЫЙ» 29 АВГУСТА
ПРОШЕЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
ФОРУМ «МОЛОДЕЖЬ 58»

Студенты пензенских вузов, активисты моло-
дежных организаций и объединений представили 16
новых проектов и идей, многие из которых уже
реализованы на территории региона. Среди них –
образовательные, волонтерские и экологические
программы, законотворческие инициативы, спор-
тивно-оздоровительные мероприятия.

И.А. Белозерцев побеседовал с авторами каждого

проекта и поблагодарил студентов за активную граж-
данскую позицию.

«Пензенская молодежь инициативная и небез-
различная, в студенческой среде много интересных
проектов, и этот форум показывает, что вы нацелены
на результат и заинтересованы в реализации своих
идей. Вместе мы можем многое сделать для развития
нашей области», – сказал глава региона. 

Губернатор выразил готовность оказать содействие
в реализации перспективных начинаний путем предо-
ставления грантовой поддержки.

ВЫСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ НАШЕГО УНИВЕРСИТЕТА
ПРОШЛА 14 СЕНТЯБРЯ В КОРПУСЕ № 4

или спортивную секцию.
Председатель профкома студентов и аспирантов

нашего университета Юлия Авдонина сказала:
«Выставка студенческих объединений проводится 2-й
раз. Теперь она будет ежегодной. Главная цель
выставки – информационная. Мы хотим, чтобы
первокурсники знали, что есть у нас в вузе, и не скучали
предстоящие 4 года учебы».

В ней приняли участие волонтерские, научные,
строительные, вокальные, хореографические и другие
объединения. Они подготовили для первокурсников
агитационные листовки, в которых рассказали о своей
деятельности.

Студенты могли задать интересующие их вопросы
руководителю кружка, секции. На выставке были
представлены: студенческое научное сообщество,
студенческое телевидение, институт студенческих ли-
деров ИЭиМ, вокальная студия, студия эстрадного
танца «Аделис», ОМОД (оперативный молодежный
отряд дружинников), школа КВН, другие объединения
и организации. Многие из них представили свои дости-
жения. Например, спортклуб выставил свои кубки и
медали, педагогический отряд «Колорит», стро-
ительный отряд «Спектр» – дипломы и грамоты.
Некоторые продемонстрировали фотографии самых
ярких моментов из жизни своего объединения.  Все,
кто хотел, могли записаться в понравившийся кружок
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В августе мы с Зурабом  Анзоро-
вичем Мебадури совершили по-
ездку в столицу Чечни город Гроз-
ный. Повод для поездки был значи-
тельный. Нас уже давно приглашали
на свою встречу выпускники нашего
вуза. Как оказалось, такие встречи
у них проходят ежегодно в День
строителя, собирается человек 30-40
наших выпускников ПГС и СХС. Надо
сказать, это уникальный случай для
Чеченской республики, чтобы вы-
пускники вуза собирались на такие
встречи.

Д вадцать часов в
автомобиле –  и вот мы в
Грозном. Во-первых, нас

удивили объемы строительства,
город, совсем недавно лежавший в
руинах, преобразился.

Встретили нас очень приветливо,
поселились мы в уютном доме
одного их выпускников Халида Мус-
каева. Даже неловко было, что нам
уделяют столько внимания. И вооб-
ще, в Чечне приветливые, улыб-
чивые люди.

13 августа нам устроили экскур-
сию по городу. Экскурсоводом вы-
ступил выпускник СХС Амрудин
Умаев. Поразила своей красотой
построенная в 2006-2008 годах,
мечеть Сердце Чечни – одна из
крупнейших не только в России, но
и в Европе.  Расположившаяся на
площади 5 га, она может вместить в
себя 10 тысяч человек.

Затем мы проехали в Грозный-
сити – вновь отстроенный централь-
ный район Грозного, состоящий из
семи высотных зданий высотой от 18
до 40 этажей. Это жилые дома,
гостиница, деловой центр.

Особая экскурсия состоялась в
мемориальный центр комплекса
Славы им. Ахмата Кадырова, посвя-
щенного Победе в Великой Отечест-
венной войне. Примечательно, что
руководили постройкой наши вы-
пускники. Комплекс занимает огром-
ную площадь и является третьим по
величине объектом в России, посвя-
щенным Победе. В музейном комп-
лексе я сделал запись в книге отзы-
вов, что горжусь нашими выпуск-
никами, построившими такой заме-
чательный мемориальный комплекс.

Наши выпускники построили и
здание министерства культуры, где
нас также встретили, и много других
объектов в Грозном.

Очень красив вечерний город.
Особенно освещение высотных
зданий и проспектов имени А. Кады-
рова и имени В. Путина. В тот вечер
на улице играл ВИА «Старый город»,
исполнявший простые лирические
песни. И если у нас уличные пред-
ставления уже давно вошли в моду,
в Чечне это пока нечастое событие.

14 августа – праздник – День
строителя. Встреча проходила в
горах, на границе Чечни и Дагестана,
в районе Голубого озера (другие
названия – Казеной-Ам, Эйзенам,
Большое Форельное). Озеро распо-
ложено примерно в 100 км от Гроз-
ного, на высоте более 1800 м. Здесь
водится занесенная в Красную книгу
уникальная эйзенамская форель.

 По дороге к озеру открываются
такие потрясающие горные пейзажи,
с разноцветьем  трав, пасущимися
на склонах гор стадами, что просто
дух захватывает!  Я никогда не
думал, что в Чечне есть такая
красота.

Казеной-Ам – это самое большое
по площади озеро Северного Кав-
каза. Оно расположено в котловине
так, что ветра там не бывает и волн
тоже, поэтому на его берегах в свое
время располагалась база сборной
СССР по академической гребле и
каноэ и развитая туристическая
инфраструктура. База во время
чеченских войн была разрушена. Но
сегодня ее почти полностью восста-
новили. Более того, здесь идут
работы по  строительству грандиоз-
ного спортивно-туристического комп-
лекса «Казеной-Ам».

Рядом с озером развалины древ-
него селения примерно начала 14
века. В советские времена жителей
высокогорных сел расселили на
равнинах, и село опустело. Но ка-
менная кладка до сих пор сохрани-
лась, и это поражает. Ведь более
700 лет прошло! Сейчас в свое
родовое селение  возвращаются
некоторые жители, строят дома на
том месте, где жили их предки.

Теперь о самой встрече. Собра-

“МЫ ПОЛУЧИЛИ НЕ ТОЛЬКО ОБРАЗОВАНИЕ...”
О поездке в Чечню на встречу выпускников рассказывает

председатель профкома Сергей Иванович Егорев

У мечети Сердце Чечни.

Вновь отстроенный
центральный район Грозного.

Комплекс Славы им. Ахмата
Кадырова, посвященный победе
в Великой Отечественной
войне.

(Окончание на след. стр.)
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Закончился период летней
производственной, которую в

этом году более 1000 студентов
Пензенского государственного уни-
верситета архитектуры и строитель-
ства прошли на различных пред-
приятиях строительной отрасли и
смежных с ней отраслей. Отдельно
стоит отметить тех студентов, кото-
рые прошли практику за границей и
на социально значимых стройках
страны и области.

Так, студент 3-го курса Петер
Бурак (родом из Турецкой Рес-

публики) проходил практику у себя
на родине, на предприятии ESER
Contracting and Industry Co.Inc и
работал в течение 2 месяцев помощ-
ником прораба на строительстве
объектов King Abdullah Financial Dis-
trict (близ Анкары). Также ряд студен-
тов прошли практику в Тунисе, Тад-
жикистане, Кыргызстане.

На значимых стройках нашей
страны проходили практику студенты
строительного отряда ПГУАС. В
течение почти всего лета более 20
студентов работали на объектах ГК

«Росатом» в Челябинской области,
где  приобрели профессиональные
навыки, получили бесценный опыт и
неплохо подзаработали.

Что касается Пензы, то тут стоит
отметить группу студентов универси-
тета, безвозмездно работавших на
строительстве Спасского кафед-
рального собора на ул. Лермонтова.
За время практики они внесли, пусть
скромный, но ценный вклад в вос-
становление одного из значимых
архитектурных памятников Пензен-
ской области.

И. Гарькин

СТУДЕНТЫ НА ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКЕ

лись ребята не только из Чечни, но
и из Сочи, Астрахани, Ессентуков,
а также из-за рубежа – Австрии,
Норвегии, Греции.

И что особенно приятно – «ста-
рейшиной» среди выпускников
оказался мой однокурсник Батруди
Мусхаджиев, который и вел это
мероприятие. Не все работают по
специальности, есть среди выпуск-
ников и предприниматели, и сило-
вики, но в основном все же – это
строители, выпускники специаль-
ностей ПГС и СХС. Поэтому и обща-
лись мы легко.

В один голос они расспрашивали
о своих преподавателях, а я пере-
числял скорбный список тех, кого
уже нет с нами, и с радостью рас-
сказывал о тех, кто жив и здравст-
вует. А чеченские ребята рассказы-
вали, как тепло они были встречены
в Пензе, какой заботой окружены.
Как старались преподаватели пере-
дать им свои знания. Вспомнили
Владимира Викторовича Черячу-
кина, Анатолия Николаевича  Кузне-
цова, Валентина Султановича Абра-
шитова, Александра Константи-

новича Гаврилова, Вячеслава Ми-
хайловича Вдовина и особенно
Семена Давыдовича Резника, а
также многих других своих препо-
давателей…  «А вот Жаркова,
сколько она с нами занималась… А
вот Нина Сергеевна Захарова… А вот
Бедер…», – наперебой перечисляли
ребята.  И просили передать всем
своим преподавателям большой
привет и огромную благодарность за
их труд.

С годами все яснее приходит по-
нимание того, как много отдавали
преподаватели своим студентам. Как
сказал один из выпускников Хамид
Мускаев: «Мы получили не только
образование, но и образованность.
Подготовка высочайшая». Работая
на строительстве крупнейших объек-
тов в Сочи, он сравнивал работав-
ших у него выпускников разных
строительных вузов и  отмечал, что
наши – на голову выше.

Записала  Е. Крысина

Выпускники нашего вуза, собравшиеся на День строителя
в Грозном. 2016 г.

(Начало на предыд. стр.)
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И зменения закреплены в
законе № 372-ФЗ от 3 июля

2016 года. Теперь членами СРО
могут быть только индивидуальные
предприниматели и (или) юриди-
ческие лица, зарегистрированные в
том же субъекте Российской Федера-
ции, где и зарегистрирована СРО.

Таким образом, на территории
региона теперь могут работать
только строительные компании, со-
стоящие в региональных СРО. Если
на территории региона нет местной
СРО нужного направления, то эти

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Еще одним важным событием для факультета
управления территориями ознаменовалось 9 ав-

густа. В этот день прошло совещание по вопросам само-
реrулирования кадастровой деятельности. Перед
участниками совещания выступали директор филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра по Пензенской области» Денис
Борисович Бубнов, ректор ПГУАС Юрий Петрович Скач-
ков, председатель правительства Ассоциации кадаст-
ровых инженеров регионов Поволжья Николай Василь-
евич Владимиров, а также представители кадастровых
палат Саратовской и Самарской областей.

С 1 января 2017 года вступает в силу новый закон о
государственном реестре недвижимости, который
призван объединить два реестра - ГКН и ЕГРП. Поэтому
новый период развития кадастровых отношений в целом
должен пройти период становления новых взаимо-
отношений. Проанализировав нынешнее состояние по
Пензенской области, можно прийти к выводу, что нужна

компании вправе вступить в СРО
соседних (по границам) регионов.

 На сегодняшний день в Пензе
нет ни одной самостоятельной само-
регулируемой организации в строи-
тельстве, только филиалы из других
регионов. СРО должны быть созда-
ны по следующим направлениям
деятельности: инженерные изыска-
ния, архитектурно-строительное
проектирование, строительство,
реконструкция, капитальный ремонт
объектов капитального строитель-
ства. В каждой из этих СРО должно

быть не менее определенного коли-
чества членов.

До 1 декабря индивидуальные
предприниматели и юридические
лица, работающие в регионе и не
состоящие в региональных СРО,
обязаны уведомить свои СРО о
прекращении членства в них и
переходе в региональные СРО. С 1
июля 2017 года не допускается осу-
ществление деятельности строи-
тельных компаний по старым разре-
шениям СРО.

НОВОСТИ  СТРОИТЕЛЬСТВА

В августовских номерах газеты «Строитель» сообщается об изменениях в Градостроительном кодексе
РФ, в соответствии с которыми изменен порядок формирования саморегулируемых организаций (СРО).

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: МЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ

новая модель самореrулирования.
«Идея в том, чтобы родить самоуправление у нас на

местах», - отметил Денис Борисович Бубнов . Тараканов
Олег Вячеславович считает, что правильное решение
наступает, когда самореrулируемая организация
создается в Поволжском регионе, куда всем обяза-
тельно нужно будет вступить.

Закончилось совещание подписанием соглашения
между ФГБУ «ФКП Росреестра по Пензенской области»
и ФГБОУ ВО ПГУАС. По результатам совещания Дени-
сом Борисовичем Бубновым было отмечено, что в бли-
жайшем будущем планируется значительное сокраще-
ние сроков рассмотрения документов: по государствен-
ному кадастровому учету злектронных документов до
2-3 дней, а по предоставлению сведений ГКН и ЕГРП -
1 день.

Силуянова Алина.
Газета ФаУТ «Седьмой факультет»

Этот вопрос был поднят на фору-
ме «Будущее науки» в Казани.

Согласно нововведениям,
предлагается отменить обя-

зательный перечень вступительных
испытаний, будут учитываться
успехи в магистратуре, также сокра-
тится объем педагогической под-
готовки для аспирантов и защита
диссертации по завершении обу-
чения станет обязательной, пишет
«Коммерсант».

Представитель Минобрнауки
Сергей Пилипенко сообщил, что

ведомство будет бороться за то,
чтобы вынести из аспирантуры
педагогическую составляющую, так
как трех лет на подготовку ученого
совсем недостаточно.

Кроме того, чиновника беспокоит
также то, что результаты магистра-
туры не учитываются при поступ-
лении в аспирантуру. Кроме того, в
планах министерства – ввести на
этапе поступления в аспирантуру
конкурс портфолио. Чиновник также
отметил низкий уровень количества
защит диссертаций аспирантами на

третьем году обучения.
Замминистра образования Люд-

мила Огородова озадачена тем, что
только 30 процентов аспирантов
становятся обладателями научной
степени.

Все назревшие проблемы Ми-
нобрнауки планирует решить с
помощью масшатбного реформи-
рования системы вузовской аспи-
рантуры.

Казань, 22 сентября,
«Татар-информ»

НОВОСТИ  ОБРАЗОВАНИЯ

МИНОБРНАУКИ ПЛАНИРУЕТ ПРОВЕСТИ МАСШТАБНУЮ РЕФОРМУ
ВУЗОВСКОЙ АСПИРАНТУРЫ
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В 1964 году советские ученые
Александр Михайлович Прохо-
ров, Николай Геннадьевич Басов
и Чарльз Таунс из Массачусетс-
кого технологического универси-
тета получили Нобелевскую пре-
мию по физике за разработку
принципа действия мазера и
лазера.

Советские и американские уче-
ные над решением этой задачи тру-
дились параллельно и получили
результат независимо друг от друга.

Создание лазера стоит в одном
ряду с открытием электрона, элект-
ромагнетизма, атомной энергии,
пенициллина, эволюционных прин-
ципов биологической жизни на зем-
ле, химических превращений эле-
ментов, транзистора, компьютера.

Эти работы легли в основу нового
направления физики – квантовой

электроники. Лазерная техника нача-
ла стремительно развиваться, и сей-
час она применяется в биологии, ме-
дицине, технике, промышленности –
везде!

Благодаря им появились систе-
мы дальней космической радио-
связи, а также оптоволоконные
линии, которые сейчас используются
почти в каждом доме для подклю-
чения телевидения и интернета.

Военные щедро финансировали
эти исследования, надеясь, что бу-
дет создано мощное лазерное ору-
жие и лазерный луч будет прожигать
боеголовку и тем самым уничтожать
ее. Прохорову удалось доказать, что
такое оружие требует огромной
мощности и поэтому неэффективно.
Иное дело, когда луч выводит из
строя электронику, то есть «ослеп-
ляет» ракету. Это равносильно ее

«Я имел счастье работать с этим человеком
более 32 лет и никогда не переставал удивляться
проявлениям его гениальности, всякий раз открывая
новые грани его многочисленных талантов. Что
вспоминается прежде всего, когда его уже почти 15
лет нет с нами, а есть лишь замечательный
памятник на пересечении Ленинского и Универ-
ситетского проспектов и острые эмоции расстава-
ния давно улеглись? Невероятно развитое чувство
интуиции, поразительная по своей быстроте
способность находить верные решения, обост-
ренное чувство нового, принципиально значимого для
прыжка в будущее, человечность. Но чувство
переднего края науки, тенденций ее развития — это,
пожалуй, главное в характеристике этого феноме-
нального ученого.»

Виктор Аполлонов,
докт. физ.-мат. наук, профессор,

зав. отделом мощных лазеров ИОФ РАН

А.М. ПРОХОРОВ
11.07.1916 - 8.01.2002

уничтожению. И такие системы сей-
час созданы и действуют...

В 1966 году Александр Прохоров
и Николай Басов стали академиками
АН СССР. Басов возглавил Физичес-
кий институт и создал лабораторию
квантовой радиофизики. Прохоров –
Институт всеобщей физики Акаде-
мии наук, который теперь носит его
имя.

Николай Басов скончался 1 июля
2001 года, Александр Прохоров
ушел из жизни 8 января 2002-го. Они
похоронены рядом на Новодевичь-
ем кладбище Москвы.

Чарлз Хард Таунс ушел из жизни,
не дожив полгода до своего столе-
тия, в 2015 году.

Подготовила Е. Крысина
Использованы материалы

Википедии.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ОДНОГО ИЗ СОЗДАТЕЛЕЙ ЛАЗЕРА

А.М. ПРОХОРОВА

Александр Михайлович Прохо-
ров родился в Атертоне (Авст-
ралия) в семье русского рабочего-
революционера Михаила Ивано-
вича Прохорова (1880—1942),
бежавшего от преследований цар-
ского режима и Марии Ивановны
Михайловой (1887—1943). В 1923
семья вернулась на родину. В 1939
он с отличием окончил физический
факультет Ленинградского государ-
ственного университета и поступил
в аспирантуру ФИАНа.

Участник Великой Отечествен-
ной войны, награжденный ме-
далью «За отвагу», после тяжелого
ранения вернулся к научной рабо-
те в Физическом институте.

Звание дважды Героя социа-
листического труда, Ленинская
премия, шесть Орденов Ленина и
многие другие награды – так оце-
нила Родина его труд.

НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ

Объявление
Уважаемые преподаватели и сотрудники!

Приглашаем Вас провести вечер в прекрасной
обстановке органного зала Пензенской филармонии и
получить истинное наслаждение от музыкальной
программы «Органный звездопад» 3 октября 2016 г.
(исполнитель Светлана Суханова, Санкт-Петербург).
Цена билета 200 рублей. Ждём Вас в профкоме
сотрудников.

Формируется команда преподавателей и сотрудников
ПГУАС для участия в соревнованиях по пейтболу среди
образовательных учреждений г. Пензы. Соревнования
состоятся в пос. Ахуны 1 октября 2016 г. Приглашаем
молодых и активных. Запись в профкоме сотрудников.

Профком принимает заявления от преподавателей и
сотрудников, членов профсоюза, отправлявших детей
в летние оздоровительные лагеря, на компенсацию
оплаты детских путёвок. Заявления принимаются до 28
сентября 2016 г.

Приглашаем преподавателей, сотрудников и сту-
дентов посетить парк скульптур «Легенда» (Чистые пру-
ды). Дата экскурсии определится по окончании форми-
рования группы. Запись в профкоме сотрудников.

Приглашаем женщин, работающих в университете,
на бесплатные занятия оздоровительной гимнастикой
(с элементами шейпинга, аэробики, йоги) в ФОК уни-
верситета. Занятия начинаются в октябре 2016 г. Начало
в 17.00. Запись и справки по телефону 12-36.
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ОБЪЯВЛЕНЫ ВЫБОРЫ
15 сентября 2016 г.
Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования
«Пензенский государственный университет архитектуры
и строительства» объявляет выборы на замещение
вакантных должностей заведующего кафедрой и декана
в 2016-2017 учебном году:

24 ноября 2016 г.
- Декана факультета заочного и открытого обра-

зования.
- Заведующего кафедрой «Маркетинг и эконо-

мическая теория».
 Материалы на выдвижение кандидатов (вы-

писки из протоколов заседаний кафедр, советов
факультетов и институтов, выдвинувшие кан-
дидата) подавать на имя ректора университета по
адресу: г.Пенза, ул.Г.Титова, 28  за две недели (до
10 ноября 2016 г.) до проведения выборов.

Кандидаты, выдвинувшие на должность декана, не
позднее, чем за 5 дней до начала заседания, пред-
ставляют в ученый совет (ученому секретарю):

- личное заявление с согласием баллотироваться;
- список научных и методических работ;
- краткие сведения о научной и педагогической

деятельности.
 Информация о выборах, Административный регламент

МВД РФ по предоставлению государственной услуги по
выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования, разъяснения по вопросам
получения справок об отсутствии судимости размещены на
сайте ПГУАС www.pguas.ru

Ректор Ю.П.Скачков

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
15 сентября 2016 г.
Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Пе-
нзенский государственный университет архитектуры и
строительства» объявляет конкурс на замещение вакан-
тных должностей научно-педагогических работников

Доцентов кафедр:
- инженерной экологии (1 ст., к.н.);

- теплогазоснабжения и вентиляции (1 ст., к.н.);
- градостроительства (1 ст., к.н.).
Старшего преподавателя кафедры:
- строительных конструкций (0,5 ст., к.н.).
Квалификационные требования по должности

доцент.
Высшее профессиональное образование, ученая

степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание
доцента (старшего научного сотрудника).

Квалификационные требования по должности
старший преподаватель.

Высшее профессиональное образование и стаж
научно-педагогической работы не менее 3 лет, при
наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не менее 1 года.

(Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали-
фикационные характеристики должностей руководителей
и специалистов высшего профессионального и дополни-
тельного профессионального образования».)

Заявления и документы для участия в конкурс-
ном отборе подавать на имя ректора университета
по адресу: г.Пенза, ул.Г.Титова, 28 (канцелярия уни-
верситета) до 10 ноября 2016 г.

К заявлению должны быть приложены копии доку-
ментов, подтверждающих соответствие претендента
квалификационным требованиям, и документы, под-
тверждающие отсутствие у него ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере образования, пре-
дусмотренных законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами.

Место и дата проведения конкурса:
Г.Пенза, ул.Г.Титова, 28, ПГУАС (конференц-зал)

24 ноября 2016 года.
Информация о конкурсе, Административный регламент

МВД РФ по предоставлению государственной услуги по
выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования, разъяснения по вопросам
получения справок об отсутствии судимости размещены на
сайте ПГУАС www.pguas.ru

Ректор Ю.П.Скачков

Эффективная защита от слежки
Директор ФБР Джеймс Коми вы-

ступил на конференции в Центре стра-
тегических и международных иссле-
дований в Вашингтоне. Он сообщил,
что в правительстве на всех компью-
терах установлены специальные за-
глушки для веб-камер.

Также он выразил поддержку лю-
дям, заклеивающим камеры  на своих
компьютерах: «Вы это делаете, чтобы
за вами не наблюдали те люди, ко-
торые не имеют на это прав. Я думаю,

это хорошая идея»
Эту идею, как сообщило РБК, также

поддерживает Эдвард Сноуден —
бывший сотрудник американских
спецслужб, который рассказал о слеж-
ке  и прослушивании. Он считает, что
это эффективный способ защититься
от слежки, также он советует не ис-
пользовать один и тот же пароль для
нескольких сайтов.

Коми и ранее не скрывал, что за-
клеивает камеру компьютера. Чинов-

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ник также утверждал, что сотрудники
всех правительственных учреждений
поступают таким образом.

Собственное исследование Hi-Tech
Mail.Ru показало, что почти четверть
россиян тоже заклеивают камеры.
Компания ESET в конце 2015 года
отмечала, что таких пользователей
17%. Также за заклеиванием веб-ка-
меры был замечен руководитель и со-
здатель социальной сети Facebok
Марк Цукерберг.

https://hi-tech.mail.ru/


