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Как здорово, когда выпускники
не забывают родной вуз и спустя
многие годы приходят в свою аль-
ма-матер: пообщаться с препода-
вателями, встретиться с сокурс-
никами, подвести итог прожитых
лет! Сегодня для этого есть заме-
чательный повод  – 70-летие стро-
ительного факультета и начала
обучения по специальности ПГС, по-
ложившим начало высшему строи-
тельному образованию в Пензе.

Наши выпускники работают во всех
уголках России и даже за рубежом. Они
показали себя как замечательные
профессионалы, целеустремленные
люди, которые добиваются успеха.

Со всех концов страны приехали на
юбилей выпускники-строители. 21
ноября все они собрались в актовом
зале университета. Поздравления,
слова благодарности в адрес своих
преподавателей, радость встречи с
сокурсниками. Выступающие подво-
дили итоги своих достижений, говорили

о планах на будущее. Те, кто не смог
приехать, прислали поздравительные
письма и телеграммы.

Собравшихся приветствовал рек-
тор университета Юрий Петрович
Скачков:

- Я сам выпускник строительного
факультета. Вся моя жизнь связана с
вузом. Сейчас университет находится
в числе эффективных вузов. За послед-
ние годы у нас был самый большой
конкурс при поступлении среди пен-
зенских вузов. Наши студенты знают,
что они добьются успеха. У нас качест-
венная подготовка, за последнее
время  закуплено современное лабо-
раторное оборудование, сделан ре-
монт, замечательная спортивная база.
Наша научная элита сегодня заметна
на российском фоне. У нас прекра-
сные творческие коллективы, есть свой
театр. Можно много говорить о вузе.
Мы готовы к сотрудничеству с выпуск-
никами. Главная задача сегодня –
сохранить вуз, и я думаю мы ее вы-

полним. Я поздравляю всех с праздни-
ком. Желаю удачи, успехов, благопо-
лучия.

С поздравлениями выходили за-
меститель председателя Законода-
тельного собрания области А.И. Ерем-
кин, первый заместитель главы адми-
нистрации г. Пензы В.В.Гвоздев, пер-
вый заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ Пензенской области
М.А. Новиков, первый проректор ПГУ
В.А. Мещеряков и др.

На сцену приглашались выпускни-
ки разных лет – гордость и слава стро-
ительного факультета и вуза. Их позд-
равляли, вручали сувениры.

Первый заместитель главы адми-
нистрации г. Пензы, выпускник ПГС
1980 года, В.В.Гвоздев:

- Я рад всех приветствовать в этом
зале. Хочу всех поздравить с праздни-
ком, юбилеем, пожелать всего самого
хорошего!

М.А. Новиков, первый заместитель

ЮБИЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТА

(Окончание на стр. 2)

Ректор Ю.П. Скачков приветствует первых выпускников строительного факультета.
Фото В. Сильнова.
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Свои поздравления с юбилеем
факультета и специальности ПГС
прислали выпускники со всей Рос-
сии.

«Никогда не пожалела, что я стро-
итель, –  пишет Ломтева (Карнаух)
Римма Александровна  выпускница
1962 года из Республики Алтай, –
ставлю эту профессию по значимости
в один ряд после учителя, врача». Из
Костромы по поручению выпускников-
костромичей поздравляет всех со зна-
менательным событием А.Н.Баканов
и желает всему преподавательскому
составу, студентам счастья, здоровья
и удачи. Свое поздравление прислал
начальник УМВД России по Тульской

области С.А. Галкин: «Подготовкой
высококлассных специалистов вы
вносите достойный вклад в могущество
нашей страны, развиваете науку,
образование и культуру, повышаете
обороноспособность нашей Родины»,
– пишет он. Из города Вольска Са-
ратовской области поздравляют род-
ной факультет С.А. Аверьянова, Н.О.
Мариненко, Т.Г. Кулдыкина, выпускники
1960-х – 1986-х годов. Из Смоленска
теплые слова приветствия прислали
выпускники 8-й группы ПГС 1983 года
Б.В. Скоков, Н.А. Фомичева (Родио-
нова), Г.Ф. Голованов, Т.Н. Нарскина
(Рыбачкова). Письмо очень большое,
со словами благодарности препода-

вателям и декану Анатолию Петровичу
Михееву «за полученные знания, за то,
что научили нас жить достойно, за
прекрасные студенческие годы, про-
веденные в стенах нашего родного
института». Вот цитата из этого письма:
«Получая образование, становясь
эрудированными и умелыми людьми
выпускники факультета ПГС за 70 лет
сделали этот мир чуточку лучше…
Гордимся, что являемся выпускника-
ми факультета». Телеграмма из Ир-
кутска: «Поздравляем родной институт
с юбилеем. Мы далеко, но наши сердца
с вами», – Ивайкин, Арзамаскова,
Акимова, Соловьева, Исайчев.

(Начало на стр. 1)

ЮБИЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОГО
ФАКУЛЬТЕТА

Министра строительства и ЖКХ Пен-
зенской области, выпускник ПГС 1980
года, приветствовал собравшихся от
лица министерства. Он отметил, что
больше половины министерского со-
става – выпускники нашего вуза. В
Пензенской области увеличиваются
объемы строительства жилья, постро-
или цементный завод, известковый
завод, кирпичный завод и др. Сданы два
новых крупных объекта – филармония
и киноконцертный зал. Они получили
высокую оценку за качество. Дворец
силовых единоборств спроектирован
нашими выпускниками.

Представитель МГСУ О.А. Алек-
сандрова от имени всего коллектива
пожелала, чтобы через 70 лет  в этом
зале собралось новое поколение выпус-
кников вуза и новое поколение препо-
давателей с гордостью называли бы их
имена.

Со сцены звучали слова поздравле-
ния, пожелания успеха и процветания
вузу, благодарность преподавателям за
те знания, которые они передали своим
студентам, пожелания им здоровья и
благополучия. Если университет устро-
ил такой праздник – значит, у него все
хорошо, отмечали выступающие.

Университет живет, пока живут и
работают его выпускники! Все они
желали родному вузу благополучия и
дальнейшего развития на благо пен-
зенского края, на благо всей страны.

СО ВСЕХ КОНЦОВ СТРАНЫ...

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с 70-летием строительного
факультета и начала обучения по специальности ПГС!

За минувшие годы вы прошли славный путь становления и развития от
факультета до института. Это основа всего Пензенского университета
архитектуры и строительства.

За годы своего существования институт выпустил тысячи специалистов
высокой квалификации, его смело можно назвать настоящей кузницей кадров
для строительной отрасли не только города Пензы, но и региона и страны в
целом. Для многих успешных представителей строительной сферы инженерно-
строительный институт – это alma mater, путевка в жизнь и лучшие
воспоминания о студенческом времени.

Богатейшие традиции в подготовке инженерных кадров высшей квалифи-
кации, высокая эффективность фундаментальных и прикладных исследований,
успешная инновационная деятельность – это основные, но не единственные
характеристики института. В традициях ПГУАС – не только обеспечивать
студентам высочайший уровень образования, но и создавать условия для их
творческого раскрытия, воспитания активной социальной позиции.

Это и многое другое – заслуга многочисленного высокообразованного
преподавательского состава инженерно-строительного института, его
руководства и ректората вуза. Сегодня ваш коллектив – это сплав опыта и
молодости, благодаря чему, я уверен, у вас большое будущее!

Желаю всем вам дальнейшего качественного интеллектуального роста,
научных побед и перспективных проектов. Удачи, процветания и успехов!

С уважением,
Глава Администрации города Пензы Ю.И. Кривов

Уважаемый Юрий Петрович! Сердечно поздравляю Вас,
профессорско-преподавательский состав, весь коллектив
университета, его ветеранов и студентов с торжественным
событием – 70-летием строительного факультета и начала обучения
по специальности ПГС! Желаю вам доброго здоровья.
Благополучия, счастья, дальнейших успехов в труде и учебе!
Губернатор Пензенской области

В.К. Бочкарев, 21 ноября 2014 года
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ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ
Нам удалось поговорить с некоторыми из выпускников

строительного факультета, узнать их впечатления о
вузе, услышать пожелания факультету и  университету.

Выпускники 1965 года Куз-
нецов Юрий Иванович (слева)
и Солдатов Евгений Констан-
тинович.

- Летом у нас будет 50 лет со
дня окончания института. Мы
знали только два корпуса 1-й и
2-й, который мы строили. Когда

приехали, был только 1-й корпус, ходили от остановки в
резиновых сапогах. А сейчас у вас такая красота здесь.

Слева – выпускник 1985
года Рачкин Владимир Серге-
евич, к.м.с. СССР по легкой
атлетике, сейчас директор од-
ной из строительных фирм Пен-
зы, и выпускник 1986 года Во-
лодин Владимир Алексеевич,
к.м.с. по лыжным гонкам, ди-

ректор Лопатинского узла связи, почетный связист России.
У обоих сыновья пошли по стопам отцов, окончили или
учатся в ИСИ ПГУАС. О вузе впечатление прекрасное.

Выпускник 1970 года Толу-
шов Александр Алексеевич
(слева), работал начальником
СМУ “Кузнецкстрой” треста Обл-
строй.

- Последний раз был на
50-летии факультета. Впечат-
ление хорошее, а уж если срав-

нивать с 1970-м годом, так все изменилось до неузна-
ваемости. Вузу желаю расти и развиваться дальше.

Выпускники 1959 года
(слева направо): Федо-
ров Николай Михайло-
вич, Мищененко Елена
Григорьевна, Семенов
Владимир Викторович
(Пенза), Лёвин В.В. –
заслуженный строитель
России (Вологда).

– Наш поток, а это 105 человек, собирается каждые 5
лет, видим, как меняется к лучшему вуз. Правда, сейчас
приезжает меньше выпускников, в последний раз было
человек  20-25 чел. Впечатления о вузе самые хорошие.

Шеин Александр Иванович,
д.т.н., профессор, зав. кафедрой
механики ПГУАС (слева).

- Я выпускник 1975 года. У
нас все разъехались в разные
концы страны. Это Урал – че-
ловек 70, Курская магнитная
аномалия (Белгород, Старый

Оскол) –  примерно 50 человек, ну и по 2-3 чел. по разным
городам, в Пензе многие остались. Часть вернулись в Пензу,
но, например, на Урале и в Белгороде многие остались. Я
работал в Туле, потом вернулся в Пензу.

Стародымов Иван Федорович.
- После института меня пригласили преподавать на

кафедру строительной и теоретической механики, где я
проработал до 2014 г.  Никогда не жалел о том, что выбрал
профессию строителя и о том, что пошел работать в вуз.

Справа профессор ка-
федры ГСиА Анатолий Пет-
рович Михеев, выпускник
факультета 1960 года, на-
писавший несколько книг о
вузе, его выпускниках, пре-
подавателях и сотрудниках.

Подготовила Е. Крысина. Фото Е. Крысиной, В. Сильнова

Выпускники ПГС 1980
года (лева направо):
Московкин Сергей Ана-
тольевич, генеральный ди-
ректор ООО «Энергострой-
пром», г. Пенза; Варик (Мос-
ковкина) Валентина Пав-
ловна, нач. ППО ООО «Агро-
мехстрой», Подмосковье;

Варик Олег Васильевич, зам. начальника отдела Главного
государственного строительного надзора Московской
области.

– Конечно, изменения в лучшую сторону очень  большие.
Хотя хочется увидеть то, что было раньше, когда мы учились,
вернуться в то время. Вузу желаем процветания.

Яшин Влади-
мир Георгиевич
(второй справа)
18 лет был
главным инжене-
ром треста “Жил-
строй”, затем ди-
ректор строи-
тельной фирмы
“СтройПенза”:

- Раньше о
Пензе мало кто
знал. Сегодня
Пенза вышла на
международный
уровень. В спор-
тивных сооруже-

ниях, которые построили пензенские строители, большин-
ство из которых выпускники нашего вуза, проводятся между-
народные соревнования. В киноконцертный зал и филар-
монию приезжают звезды мировой величины. И об этом
надо писать, чтобы все знали, кто построил Пензу.  Журав-
лев правильно сказал, надо писать историю строительства,
иначе скажут, что москвичи строили Пензу.  А я считаю, что
историю нашего пензенского края надо включить в школь-
ную программу. Пусть Пенза будет первая, а там и другие
города последуют этому примеру. Вот, например, говорят,
заслуженный строитель – а кто знает, что он сделал? А что
означает памятник первопроходцу –  кто знает? Если у нас
хотят построить статую Христа, то почему бы не создать
фильм о наших строителях. Трест Жилстрой участвовал в
восстановлении памятников и в Тарханах, и в Скановом
монастыре, а молодое поколение ничего не знает ни о Ска-
новом монастыре, ни о Тарханах.

Что касается качества нашего образования, хочу
сказать, я приехал в Ярославль в 1966 году сразу после
окончания вуза. Мы приехали без папы, без мамы, да еще
с головой. Там уже работали наши выпускники, и когда
узнали, что я из Пензенского инженерно-строительного,
сразу говорят – берем его не мастером, а прорабом. Вот
такой имидж вузу создали наши выпускники!

Слева направо: Виктор Васильевич
Лощинин, выпускник 1959 г.,  Лев
Дмитриевич Березин , выпускник
1966 г., Владимир Георгиевич Яшин,
выпускник 1966 г., Виктор Матвеевич
Володченко, выпускник 1965 г. Они
строили Пензу.



Мария Игоревна Романенко,
аспирант нашего университета,
стала победителем XIV Все-
российской выставки научно-
технического творчества моло-
дежи (НТТМ – 2014) и Междуна-
родного конкурса «Молодёжные
инновации» в рамках VI Между-
народной научно-практической
конференции «Научно-техни-
ческое творчество молодёжи –

путь к обществу, основанному на знаниях». Мария Романенко
представляла свой проект “Модифицированная древесина”.
Научный руководитель представленного проекта – к.т.н., доцент, зав.
кафедрой МиАП Романенко Игорь Иванович.

По результатам выставки и конкурса Мария Романенко удостоена:
– Золотой медали Всероссийского выставочного центра «За

успехи в научно-техническом творчестве молодежи»;
– Премии Президента РФ по поддержке талантливой молодёжи

Приоритетного национального проекта «Образование».
Помимо перечисленного выше , ПГУАС награждён:
– дипломом за участие в XIV Всероссийской выставке научно-

технического творчества молодежи (НТТМ – 2014), ВДНХ;
– дипломом за участие в работе VI Международной научно-

практической конференции «Научно-техническое творчество
молодёжи – путь к обществу, основанному на знаниях» и развитие
научно-технического творчества молодежи, МГСУ.

Мария Романенко уже во второй
раз получает Премию Президента
Российской Федерации. Вот что она
рассказала о своих достижениях и
участии в выставке и конкурсе.

На протяжении трех лет подряд (с
2011 по 2013 гг.), мы с Игорем Ива-
новичем Романенко – руководителем
проектов, становились победителями
на Всероссийских форумах «Образо-
вательная среда», были удостоены
шести Золотых медалей и званий
«Лауреат ВВЦ», многих дипломов,
поэтому организаторы мероприятия
пригласили нас к участию в не менее
значимой Всероссийской выставке
научно-технического творчества моло-
дежи (НТТМ), которая проводилась на
ВДНХ (ВВЦ) (г. Москва).

За последние годы – это первое
участие ПГУАС в данных престижных
и важных мероприятиях.

Всероссийская выставка НТТМ –
это интерактивная площадка для
презентации и оценки молодежных
проектов, ориентированных на науч-
но-техническую сферу деятельности с
целью их дальнейшего развития и
продвижения для формирования ин-
новационной экономики страны, а
также вовлечение молодежи в научно-
исследовательскую деятельность,
привитие моды на интеллект.

конкурс около 700 инновационных
проектов.

В открытии приняли участие Ми-
нистр образования и науки Российской
Федерации Д.В. Ливанов, председа-
тель Совета ректоров вузов Москвы и
Московской области Н.Н. Кудрявцев,

Экспозиция выставки дает комп-
лексное представление о разнообра-
зии интересов и достижений молоде-
жи, перспективах создания молодеж-
ных исследовательских и инновацио-
нных проектов, знакомит с авторскими
программами в сфере образования,
творческого воспитания и профессио-
нальной ориентации, представляет
деятельность научных студенческих
обществ и общественных организаций
молодых ученых и специалистов, а
также творчество победителей кон-
курсов, фестивалей международного и
межрегионального уровня. Экспо-
зиция демонстрирует пошаговую под-
готовку инженерно-технических кад-
ров «Вовлечение-Образование-Карь-
ера».

Организаторами мероприятий вы-
ступили: Министерство образования и
науки РФ; Правительство Москвы;
Совет ректоров вузов Москвы и Мос-
ковской области; Выставка дости-
жений народного хозяйства (ВВЦ);
ФГБОУ ВПО «Московский государст-
венный строительный университет»
(МИСИ).

В выставке НТТМ-2014 участвовали
больше 1000 представителей уча-
щейся молодежи из 52 регионов
России, представители 50 российских
вузов и образовательных учреждений
средней ступени. Они привезли на

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ВВЦ И ПРЕМИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ –
ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД В КОПИЛКУ ДОСТИЖЕНИЙ

УНИВЕРСИТЕТА И ОБЛАСТИ
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сопредседатель экспертного совета
Всероссийского конкурса НТТМ-2014
Г.Г.Силласте, заместитель генераль-
ного директора ВДНХ  Е.С.Ромаскевич.

Открытие запомнилось также кра-
сочным выступлением единственного
в России трехметрового робота-анд-
роида ROBOTRON. Огромный робот,
похожий на тех, что показывают в
голливудских фильмах, оказался ре-
альностью. Этому роботу под силу
разговаривать грубым голосом, хо-
дить, жестикулировать руками, брыз-
гать водой из глаз, для выражения
эмоций – все точно так, как это делает
человек. ROBOTRON – это робот с
артистическими способностями и ин-
теллектом. Он может выступать нарав-
не с эстрадными артистами, а также
отвечать на вопросы, причем на 7 язы-
ках, используя 100 вариаций голоса. 

По итогам выставки мне была
вручена самая высокая награда –
Золотая медаль Всероссийского вы-
ставочного центра «За успехи в научно-
техническом творчестве молодежи».

На конференции были представле-
ны 230 научных докладов. Всего в
мероприятии приняли участие 270
человек из 68 вузов и 11 учебных
заведений среднего и профессио-
нального образования, которые пред-
ставили 39 регионов Российской Феде-
рации, а также стран СНГ и дальнего
Зарубежья.

Состоялась публичная защита про-
ектов – презентация, дискуссия, отве-
ты на вопросы.

Особенно приятно, что головной
национальный исследовательский
строительный вуз страны МГСУ при-
знал мой проект, выполненный под
руководством к.т.н., доцента Романен-
ко Игоря Ивановича, лучшим и опре-
делил победителем секции. Наградой
стала Премия Президента РФ по под-
держке талантливой молодёжи Прио-
ритетного национального проекта
«Образование».

Параллельно проходило много
интересных мероприятий, которые
хотелось посетить. Но на это совсем
не было времени, так как нужно всегда
быть на рабочем месте, представлять
свой стенд экспертам, которые ходили
абстрагировавшись друг от друга на
протяжении всех дней работы вы-
ставки.

Помимо основных мероприятий, я
стала участником краудсорсинговой
платформы «Фестиваль проектов».
Организатор: Некоммерческое парт-
нерство по продвижению молодежных
общественно значимых проектов «Но-
вая экономическая реальность». В
течение двух минут по очереди экс-

М о с к о в с к и й
государственный
с т р о и т е л ь н ы й
у н и в е р с и т е т

проводил Международный конкурс
«Молодёжные инновации» в рамках
VI Международной научно-прак-
тической конференции «Научно-
техническое творчество молодёжи –
путь к обществу, основанному на
знаниях», где я принимала активное
участие.
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пертам из абсо-
лютно разных об-
ластей нужно бы-
ло донести суть
твоей разработ-
ки, что она может
принести полез-
ного и что я хочу.
Большие очере-
ди, ограниченное
время, напря-
женная обстановка, масса интересных
проектов и многоуважаемые эксперты
– знатоки своего дела, которые могут
тебе помочь, – так выглядел этот
конвейер.

Участие в НТТМ-2014 открыло для
меня возможность общения с боль-
шим количеством экспертов, ведущи-
ми учеными страны, бизнесменами,
разработчиками. Это шанс предста-
вить, доработать свою идею и пра-
вильно ее «упаковать».

Выставка запомнилась также оби-
лием экспонатов: роботы будущего,
3D-принтер, летательные машины,
скутер на батарейках, доильные аппа-
раты, ларек «наука и физика» и многое
другое. На 3D-принтере для меня
сделали небольшой памятный су-
венир.

Результат поездки оправдался на
самом высоком уровне. Мои награды
– в числе самых высоких, и они – в
копилке ПГУАС и Пензенской области.
Это максимум, который можно было
выиграть. Несмотря на то, что в НТТМ–
2014 принимали участие и другие вузы
Пензенской области, наши победы и
награды – единственные.

Студенты ПГУАС приняли участие в круглом столе,
организованном Пензенским отделением «Общенарод-
ный фронт за Россию», ООО ПРО «Деловая Россия» и
ПРО «Союз молодых строителей». В рамках круглого
стола были подняты вопросы развития предпри-
нимательства среди молодёжи и пути их решения.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В ПЕНЗЕ
На встрече присутствовали: министр инвестиционного

развития и предпринимательства Пензенской области А.В.
Костин, глава УФАС по Пензенской области О.В.Кузнецова,
депутат законодательного собрания Пензенской области
– Я.В. Куприна, председатель ООО ПРО «Деловая Россия»
– М.Н. Лисин. Модератором встречи выступил председатель
ПРО СМС – И.Н. Гарькин. Целевая аудитория встречи: мо-
лодёжь, студенты высших и среднеспециальных учебных
заведений, молодые предприниматели. В ходе встречи
было рассказано о мерах господдержки оказываемой в
рамках программы развития предпринимательства в
Пензенской области, о мерах по созданию конкурентной
среды, о развитии предпринимательства на базе вузов.

О проблемах, возникающих у начинающих предпри-
нимателей, участники круглого стола смогли услышать из
первых уст. На встрече выступили выпускники ПГУАС, зани-
мающиеся в настоящее время предпринимательством:
руководитель ООО «Мастер Файбер Пенза»  Вячеслав
Трусов (член ПРО СМС), руководитель ООО «ФОКОС»  Ма-
рина Светалкина. Студентов в первую очередь инте-
ресовали проблема начального капитала, господдержка и
система льготного налогообложения.

НОВОСТИ СОЮЗА МОЛОДЫХ СТРОИТЕЛЕЙ

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ВВЦ И ПРЕМИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ – ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД
В КОПИЛКУ ДОСТИЖЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТА И ОБЛАСТИ

Материал предоставил председатель ПРО СМС И. Гарькин. Фото с сайта penzanews.ru
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Профессиональные кадры в области
теплогазоснабжения и вентиляции

востребованы в стране
За годы своего существования

(1958-2014 гг.) выпускающая техни-
ческая кафедра «Теплогазоснабже-
ние и вентиляция» стала настоящей
кузницей высококвалифицирован-
ных инженерных и научно-педагоги-
ческих кадров в области теплогазо-
снабжения, отопления, вентиляции,
газоснабжения, кондиционирования
воздуха. С 2000 года кафедра осу-
ществляет подготовку кадров по
направлению «Строительство» –
бакалавров и магистров.

Многие строительные и подрядные
организации, проектные институты
Пензы, области и других городов
укомплектованы выпускниками на-
шего вуза в том числе и кафедры
«Теплогазоснабжение и вентиляция».

Реализация приоритетного нацио-
нального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России»,
реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства,
повышенная степень автоматизации
с использованием высоконадежных
технических средств в современных
инженерных системах обуславливает
необходимость подготовки востребо-
ванных кадров для строительной
отрасли.

Архитектура и строительство всту-
пили в новый этап своего развития –
здания высоких технологий и зеленые
здания выражают главную идею XXI
века.

Среди основных ключевых задач
зеленого строительства в России
выделены такие, как повышение про-
фессионального уровня выпускников,
занятых в строительстве, эксплуатации
и проектировании, внедрение в учеб-
ный процесс методов зеленого строи-
тельства, организация проектиро-
вания и строительства зданий и соору-
жений высокой экологической и энер-
гетической эффективности.

Теплогазоснабжение и вентиляция
является очень важной сферой хозяй-
ственной деятельности, напрямую
влияющей на жизнедеятельность и
комфортность всего населения  стра-
ны. Современный потребитель в пер-
вую очередь дожжен быть обеспечен
как минимум стандартным набором
из следующих услуг:

- электричеством;
- теплом – отоплением и вен-

тиляцией;

- горячей водой;
- канализацией;
- холодной водой.
Современные условия требуют от

профессорско-преподавательского
состава и сотрудников кафедры по-
стоянного поиска новых методов ра-
боты, прогрессивных образователь-
ных технологий, базирующихся на
новейших качественных отечествен-
ных и мировых достижениях науки.

На кафедре в настоящее время
работает 10 преподавателей, число
преподавателей со степенями и зва-
ниями составляет 90%, в том числе
докторов и профессоров – 40%. Руко-
водство кафедрой осуществляет д.т.н.,
профессор А.И.Еремкин, являясь
заместителем председателя  Зако-
нодательного Собрания Пензенской
области, председателем МП «Союз
Пензенских строителей».

На кафедре создана действенная
система управления и организации
работы по всем направлениям дея-
тельности. Имеются научно-техничес-
кие секции, назначены ответственные
по конкретным направлениям работы
(практика, профориентация, трудоуст-
ройство, кураторство, конкурсы и
олимпиады, проведение дней откры-
тых занятий, связь с работодателями,
выпускниками, организационно-мето-
дическое обеспечение, конференции,
контроль качества обучения, балльно-
рейтинговая система и др.).

Кафедра имеет необходимую науч-
ную и учебную лабораторную базу,
состоящую из 8 действующих лабора-
торий (по дисциплинам – отопление,
вентиляция, кондиционирование,
теплоснабжение, термодинамика и
теплопередача, энергосбережение).
Эти лаборатории остались без учеб-
ного мастера и старшего лаборанта,
что создало проблемы обслуживания
данных лабораторий и организации
лабораторных исследований.

Лаборатория и стенд по энер-
госбережению является базой для
обучения и переподготовки работ-
ников ЖКХ и других организаций по
программе «Энергосберегающие тех-
нологии в ЖКХ и на предприятиях».

Профессорско-преподаватель-
ский состав кафедры постоянно совер-
шенствует методику преподавания,
обновляет методическое обеспе-
чение дисциплин, предусматривает
применение в аудиториях, на прак-
тических занятиях, в курсовых и выпуск-
ных работах компьютерных техно-
логий. Контроль знаний студентов
(зачеты, экзамены) проводятся путем
тестирования на ПЭВМ в вычисли-
тельном центре вуза. Используется
кафедральный компьютерный класс
аспирантами и преподавателями
кафедры.

На кафедре проводится работа по
заключению договоров с работода-

КАФЕДРЫ

(Окончание на стр. 7)

Ведущие преподаватели кафедры ТГВ в  лаборатории “Отопление”, в
центре  – заведующий кафедрой А.И. Еремкин.
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телями и трудоустройству выпускников.
Регулярно, несколько раз в году орга-
низуются круглые столы и встречи
студентов с работодателями, про-
водятся экскурсии на производство.

Организация профильных инже-
нерных классов в школах Пензы для
формирования интереса школьников
к строительной специальности при-
нята кафедрой к исполнению.

У студентов есть желание работать
на стройках, начиная с 3-4 курсов. Но
формирование стройотрядов и учеба
в течение семестров должны быть
увязаны.  Чтобы работать без отрыва
от учебы нужны графики посещения
занятий. Кафедре необходимо усовер-
шенствовать систему взаимодействия
с работодателями.

Преподаватели кафедры поддер-
живают свой профессиональный уро-
вень. Активно участвуют в работе про-
фессиональных сообществ, ежегодно
публикуют свои труды в профессио-
нальных изданиях, участвуют в конфе-
ренциях, профессиональных вы-
ставках.

Сотрудники кафедры занимаются
разработкой учебных пособий и мето-

даниях – 6, совместно со студентами –
48, за рубежом – 6.

Кафедрой издано: 3 монографии,
авторы Королева Т.И., Прохоров С.Г.,
Кожунов А.А., Кубис В.А.; 3 учебных
пособия без грифа, авторы Прохоров
С.Г., Королева Т.И., Аржаева Н.В.,
Чичиров К.О., Горшков В.И., Баканова
С.В., Стрелюхина Т.А.

Установлен стенд для измерения
термического сопротивления свето-
прозрачных ограждений, руково-
дитель Т.И.Королева.

Кафедра принимала участие в
тринадцатой межрегиональной спе-
циализированной выставке «Ресурсо-
сбережение и экология», май  2014 г.,
на базе ДК «40 лет Октября» и в меж-
дународной специализированной
выставке «Энергетика. Энергоэф-
фективность. Энергосбережение»,
февраль 2014 г., на базе ЦНТИ.

Организация учебного процесса на
кафедре направлена на усиление
практической подготовки студентов и
связи с производством, что очень
важно в современных условиях.
Подготовила к.т.н., профессор
кафедры ТГВ Стрелюхина Т.А.

Научно-исследовательская работа
кафедры за последние пять лет вы-
полнялась в рамках ФЦП «Научные и
научно-педагогические кадры инно-
вационной России на 2009-
2013 гг.», целевой программы «Модер-
низация и строительство систем теп-
логазоснабжения в населенных пунк-
тах Пензенской области на 2010-2015
годы» (руководитель к.э.н., профессор
Т.И. Королева), а также по госбюд-
жетной и хоздоговорной тематике.
Средний объем составил более 1 млн.
руб. в год.

Приоритетное научное направ-
ление кафедры: «Разработка и внед-
рение эффективных систем кондицио-
нирования, тепло- и газоснабжения на
основе энергосберегающих техно-
логий» (руководитель – д.т.н., про-
фессор А.И.Еремкин).

На кафедре проводилась под-
готовка кандидатов и докторов наук по
специальности 05.23.03 –Теплоснаб-
жение, вентиляция, кондициони-
рование воздуха, газоснабжение и
освещение.

Кандидатские диссертации в 2011
году защитили И.Н. Фильчакина и Н.С.
Вялкова (руководитель – д.т.н., про-
фессор А.И. Еремкин).

Докторскую диссертацию в 2013
году защитил А.Г. Аверкин (научный
консультант А.И. Еремкин).

Ежегодно по результатам НИР
кафедра проводит две международ-
ные конференции с изданием сбор-
ников трудов: «Системы теплогазо-
снабжения и вентиляции. Проблемы
и решения» и «Проблемы энерго-
сбережения в промышленном и жи-
лищно-коммунальном комплексах».
Организаторами являются А.И. Ерем-
кин – д.т.н., профессор, заведующий
кафедрой ТГВ, и Т.И. Королева – к.э.н.,
профессор кафедры ТГВ, по резуль-
татам издаются сборники трудов под
редакцией Т.И.Королевой. Преподава-
тели и аспиранты кафедры участвуют
также в других подобных мероприя-
тиях, в том числе за рубежом.

Разработки сотрудников кафедры
традиционно участвуют в выставках и
конкурсах разного уровня и получают
награды. Серебряная медаль полу-
чена за разработку «Саморегулируе-
мая механическая вентиляционная
сеть (В.И. Горшков и др.) на XIV Москов-
ском международном салоне изо-
бретений и инновационных технологий
«Архимед 2011»; диплом за второе
место получил проект «Сушилка для
рук и волос» (А.Г. Аверкин, Ю.А. Авер-
кин) на всероссийском конкурсе «Мо-
лодежные идеи и проекты, направ-
ленные на повышение энергоэф-
фективности и энергосбережения»
(г. Ярославль, 2013 г.); диплом за

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
КАФЕДРЫ «ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ»

третье место в заключительном туре
Всероссийского конкурса выпускных
квалификационных работ (г. Воронеж,
2013 г.) присуждено дипломной работе
«Перевод чугунных секционных котлов
на газовое топливо» (А.С. Дворянинов,
рук. С.Г. Прохоров). Многие разработки
имеют дипломы межрегиональных
выставок  (А.И. Еремкин, Т.И. Короле-
ва, А.Г. Аверкин, С.Г. Прохоров, Н.В. Ар-
жаева, Т.А. Стрелюхина, С.В. Баканова,
В.И.Горшков).

Ежегодно кафедра издает 3-4
монографии, 10-15 статей в журналах
перечня ВАК, 7-10 статей в зарубежных
изданиях, а также статьи в сборниках
трудов и других журналах, получает 2-3
патента на изобретения или полезные
модели.

Основные задачи кафедры на
будущее в плане научно-исследо-
вательской работы:

- увеличение объемов, в том числе
за счет грантовых исследований;

- активизация работы по внед-
рению результатов исследований и
публикациям;

- повышение показателей по па-
тентно-изобретательской работе;

- повышение эффективности ра-
боты аспирантуры.

С.Г. Прохоров, доцент, к.т.н.,
заместитель заведующего

кафедрой ТГВ  по научной работе

(Начало на стр. 6)

Доцент Н.В. Аржаева
на занятиях в лаборатории
“Энергосберегающие
технологии”.
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Встреча с выпускниками
института инженерной экологии.

дических указаний. За последний
2013/2014 учебный год опубликовано
62 научных статьи, в центральных из-
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ГОТОВИМ БУДУЩИХ СТУДЕНТОВ-АРХИТЕКТОРОВ

Руководитель Академии доцент кафедры «Дизайн и
ХПИ» Мереняшева Марина Анатольевна. Прием осущест-
вляется на основе выполнения ребенком тестовых твор-
ческих заданий. Учебный процесс состоит из трех возраст-
ных ступеней: студия (школьники 5-7 классов), школа
(школьники 8-10 классов), подготовительное отделение
(школьники 11-х классов). В академии действует также
студия для взрослых любителей изобразительного
творчества.

Посещая занятия в академии, ребята получат первые
знания и умения в области архитектурного творчества и
дизайна, будут овладевать основами рисунка, освоят работу
с линией и штрихом, научатся определять пропорции и
строить композицию. На курсе «Основы живописи»
школьники получат знания о цветовых спектрах, полутонах
и тонах, научатся рисовать с натуры. Изучение курса
«История архитектуры» позволит узнать об основных этапах
становления и развития этого вида искусства, худо-
жественных стилях. В программе обучения курсы ком-
позиции и черчения.

Учебный процесс разделяется на полугодия и заверша-
ется контрольными испытаниями и показом работ. В конце
обучения для детей организуются учебные практики-
пленэры сроком до двух недель. В ходе обучения проводятся
экскурсии по Пензе и области, по городам России, в Москву
и Санкт-Петербург.

Юные архитекторы обязательно участвуют в конкурсах,
олимпиадах, выставках архитектурно-художественного
творчества. Они изучают основы рисунка, живописи,
историю архитектуры, композицию, черчение.

В распоряжении школьников – новейшая мате-
риальная база университета и высококвалифицированные
преподаватели. Для организации учебного процесса пре-
доставляются учебные аудитории вуза, компьютеры,
мультимедийное оборудование, фонды библиотеки,
медийные фонды, учебные мастерские.

Занятия проводятся 2 раза в неделю с понедельника
по воскресенье включительно. Обучение платное. Запись
в группы по телефонам 49-49-52, 48-74-75. Начало занятий
в 9.00 в выходные и в 16.00 по будням.

Л. Тузаева, фото Л. Тузаевой

При архитектурном факультете университе-
та открыто новое структурное подразделение
«Академия юных архитекторов и дизайнеров».

Главная цель Академии –   подготовка и
развитие детей в области изобразительного
творчества, архитектуры и дизайна; поиск
одаренных детей; формирование знаний и
умений в области архитектуры и дизайна;
формирование эстетического вкуса;
подготовка к поступлению на архитектурный
факультет.

Доцент каф. ДиХПИ М.А. Мереняшева ведет занятие
в школе  юных архитекторов и дизайнеров.

АКАДЕМИЯ ЮНЫХ АРХИТЕКТОРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ

Поздравляем
с юбилеем!

Ольгу Борисовну Инякину, доцента кафедры ФВ

Марию Тихоновну  Хрюкину, доцента  кафедры ДиХПИ

Светлану Юрьевну Николаеву, лаборанта  кафедры ЭОиУП

Встреча студентов
с представителями

сферы ЖКХ
20 ноября 2014
Более 40 студентов Пензенского

государственного университета архи-
тектуры и строительства приняли
участие во встрече с заместителем
начальника Управления ЖКХ города
Пензы Михаилом Глушковым и руково-
дителем Центра общественного кон-
троля в сфере ЖКХ Пензенской об-
ласти Марией Горбачевой, которая
состоялась 19 ноября 2014 года.

На мероприятии обсудили роль
собственников жилья в управлении
многоквартирным домом, возмож-
ность участия студентов-волонтёров в
мероприятиях по повышению право-
вой грамотности населения в сфере
ЖКХ.

В дальнейшем будет сформи-

рована инициативная волонтёрская
группа, которая примет участие в
мероприятиях, проводимых муни-
ципальными и общественными орга-
низациями для информирования
жителей города Пензы по вопросам
жилищной политики.

Аналогичные вводные занятия с 11
по 13 ноября 2014 года уже состоялись
в трёх ведущих пензенских вузах -

Пензенском государственном универ-
ситете, Пензенском государственном
технологическом университете и Пен-
зенской государственной сельско-
хозяйственной академии.

Организатор мероприятия высту-
пает Комитет по физической культуре,
спорту и молодёжной политике города
Пензы.

А. Маврина



ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ

Студенческие годы самые лучшие
и незабываемые. Впереди целая
жизнь, и ты можешь сделать её такой,
какой пожелаешь. Ну а чтобы добить-
ся успеха, не обойтись без знаний, без
хорошего образования. Это основа
для построения будущей карьеры.

Второе октября – праздник для
всех первокурсников – посвящение в
студенты. Они уже успели немного
осмотреться в вузе, немного при-
выкнуть к преподавателям, подру-
житься с группой. Но для того, чтобы
почувствовать себя полноправными
студентами, им не хватало самой
малости – первой стипендии. И вот
стипендия начислена, получены сту-
денческие билеты и зачетки, и их
поздравляют ректор, деканы факуль-
тетов с началом студенческой жизни.

Обращаясь к первокурсникам,
Ю.П.Скачков подчеркнул, что для них
наступило самое замечательное вре-
мя. Эти годы, уверен ректор, никогда
не забудутся. «Что может быть лучше,
чем когда ты молод, красив, весел,
здоров? У вас впереди много инте-
ресного», – сказал он. Юрий Петрович
также рассказал о высокой оценке,
которую дал нашему вузу недавно
побывавший в Пензе министр строи-
тельства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации М.А.
Мень. Высококлассные преподава-
тели, новое  лабораторное обору-
дование, возможность поучаствовать
в различных областных и всерос-
сийских конкурсах,  научные кружки, а
также самодеятельность – все это для
того, чтобы студентам было интересно
учиться, чтобы они развили свои
таланты и годы, проведенные в вузе,
не прошли даром.

и преподаватели, обещали оправдать
все надежды.

Праздник удался на славу.  Артис-
ты представили свои замечательные
номера. Выступили ансамбль эстрад-
ного танца «Аделис», хореографи-
ческий ансамбль «А мы из Пензы!»,
шоу-балет ОРТЭ, певцы, акробаты,
команда КВН «Девчата», которая
сразила всех своими шутками. Мы
увидели «Танец роботов», народный
танец, хип-хоп, услышали популярные
песни.

Думаю, теперь у студентов будет
всегда приподнятое настроение. Им
захочется сделать все, чтобы жизнь в
университете стала для них мак-
симально насыщенной.

С праздником, первокурсники!
Л.Тузаева, фото В.Сильнова

Затем первокурсникам был вручен
символический студенческий билет и
зачетка и произнесена клятва перво-
курсника.

В этот вечер звучали напутствия и
пожелания от деканов факультетов,
студенческого профкома. Все еди-
нодушно утверждали, что молодость –
самое прекрасное время, но говорили
и о том, что нельзя забывать про учебу.
Ведь в жизни добивается успеха тот,
кто много работает, упорно двигается
к своей цели. Важно не только по-
лучить знания, но и стать культурными
и воспитанными людьми, которые бы
с честью носили звание выпускника
ПГУАС.

Студенты-первокурсники говорили
о том, что им нравится в вузе, нравится
дружеская  атмосфера, нравится учеба

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ

Ректор Ю.П.Скачков вручает первокурсникам символический
студенческий билет.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Александр Захаров стал победителем конкурса по скоростному
поеданию блюд русской кухни, состоявшегося в рамках мероприятия
«День сытого студента» Пензенского государственного универ-
ситета архитектуры и строительства в понедельник, 17 ноября.

ДЕНЬ  СТУДЕНТА

Вторым стал Роман Аделов, а третье место занял Антон Егоров. В
рамках конкурса студентам по очереди предлагалось несколько блюд.
Сначала участники должны были как можно быстрее съесть картофель,
капусту и огурцы. Затем им была подана солянка, а в завершение
состязания — блинчики со сметаной. В итоге самые быстрые студенты
получили в качестве награды сертификаты на игру в бильярд.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2013 году самым быстрым
среди “сытых студентов” ПГУАС был признан Александр Демков. Тогда
участникам конкурса предлагались блюда итальянской кухни.
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Победитель конкурса “Сытый
студент” Александр Захаров.
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Отчетно-выборная
профсоюзная конференция

НОВОСТИ ВУЗА

И.Н.Барскова с медалью
Федерации профсоюзов
Пензенской области
«За многолетний
добросовестный труд».

Седьмого ноября прошла отчетно-
выборная профсоюзная конференция
преподавателей и сотрудников
ПГУАС. На конференции обсуждались
различные вопросы, был заслушан
отчет  председателя профкома сотруд-
ников вуза С.И.Егорева о работе
профсоюза, доклад о совместной
работе ректората и профсоюзной
организации университета ректора
Ю.П.Скачкова.

Так, С.А.Баронин интересовался,
будет ли создан сайт профкома. Д.Е.
Спиридонов – руководитель кружка
КВН – также внес ряд предложений.
Он говорил о том, что необходимо
показывать пример студентам, зани-
маться спортом, о том, что хорошо бы
организовывать совместные меро-
приятия для сотрудников, чтобы они
могли знакомиться.

Прозвучал доклад бухгалтера, чле-
на профкома сотрудников И.Н.Барс-
ковой о расходе бюджетных средств
фонда профкома. Она подчеркнула,
что неоправданных расходов бюджета
не зафиксировано.

В заключение выступила пред-
седатель профсоюзной областной
организации работников образования
и науки Л.С.Беспалова, которая вру-
чила грамоты и благодарственные
письма главному библиотекарю
Л.В.Заречневой, старшему препо-
давателю кафедры «Физвоспитание»
А.И.Семенову, доценту кафедры ВВГ
Т.В.Алексеевой и старшему лаборанту
кафедры кадастра и права Л.Г. Нико-
новой за активное участие в работе
профсоюза. Члену профкома И.Н.Бар-
сковой была вручена медаль Феде-
рации профсоюзов Пензенской об-
ласти «За многолетний добросо-
вестный труд».

По результатам голосования пред-
седателем профсоюза вновь избран
С.И.Егорев. Выступающие  отмечали

его высокий профессионализм, неза-
менимость, ответственность, а также
важную роль профкома в жизни вуза.

Представляем вашему вниманию
фрагменты выступлений, прозвучав-
ших на конференции.

Из доклада председателя проф-
кома сотрудников ПГУАС С.И.Егорева.

- Наш профсоюзный комитет зна-
чительно сократился, так как сокра-
тилось количество работников. Сегод-
ня на факультетах нет профсоюзных
организаций. Но мы продолжаем
свою работу и, надо сказать, успешно.

Сегодня все сотрудники имеют
дополнительный отпуск по коллектив-
ному договору от 7 до 14 календарных
дней, общий отпуск от 35 дней. По
другим поводам 1-2 дня дополни-
тельно.

В сфере оздоровления профком
также проводит определенную работу.
В свое время действовал лагерь
«Аист». Образовалось даже сообщест-
во, которое там отдыхало каждый год.

С 2004 года популярными стали
поездки на море сотрудников и пре-
подавателей. Почти 10 лет такой отдых

был доступен для всех. Сейчас дейст-
вует профсоюзная программа при-
обретения путевок. Покупают проф-
союзные путевки (скидка 20 %) для
всех членов семьи. Сотрудники и
преподаватели могут обеспечить
своим детям отдых, оплачивая всего
20 % от стоимости путевки, остальное
оплачивает профком.

Организуются экскурсии в Болдино,
Волгоград, Дивеево, Рязань и другие
города России. Ректорат оплачивает
автобус, профком – экскурсионную
программу.

Профсоюзная организация ООО
«Школьник» является нашим струк-
турным подразделением. В результате
в ней цены гораздо ниже, чем в других
вузах, хотя есть некоторые недочеты.

Было бы хорошо создать жилищ-
ный кооператив. Земля под строи-
тельство дается бесплатно. Ректорату
удалось сохранить общежитие №4.
Профком помогает сотрудникам и
материально. За прошедший год за-
явления на материальную помощь
подали 104 человека.

Новогодние подарки для детей
покупаются на средства ректората, а
билеты на представления – на сред-
ства профкома.

Работают группы здоровья: футбол,
плавание, проводятся внутривузов-
ские спартакиады.

Сейчас главная задача для нас
информирование членов профсоюза.
Это очень важно. У нас пока нет
своего сайта, а информацию при-
ходится передавать через объяв-
ления. Будем действовать в соответ-
ствии с современными требованиями.

Из доклада ректора Ю.П.Скачкова.
- Профсоюз – это наш передовой

отряд. В том, что сохранился вуз,
большая заслуга профсоюза.

В университете созданы опре-
(Окончание на стр.11)

С.И. Егорев выступает
с докладом.

Седьмого ноября в университете прошла отчетно-выборная
профсоюзная конференция. Председателем профкома пре-
подавателей и сотрудников был вновь избран Сергей Иванович
Егорев.

На собрании пристуствовала председатель профсоюзной
областной организации работников образования и науки
Л.С.Беспалова, которая вручила награды и почетные грамоты от
Федерации профсоюзов.
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деленные условия, чтобы препода-
ватели и сотрудники могли увеличить
свой заработок. Надбавки начисляют-
ся за публикации, защиту диссертации
и т.д. Лаборанты и заведующие лабо-
раториями тоже могут быть соавто-
рами научных работ и получать за это
надбавки. Кроме того, каждая кафед-
ра может вести хоздоговорную дея-
тельность.

Ректорат вплотную сотрудничает с
профкомом. На Новый год совместно
готовим мероприятия, билеты, подар-
ки. По предложению профкома 8-го

(Начало на стр.10)

Отчетно-выборная профсоюзная конференция

ОБЪЯВЛЕНЫ ВЫБОРЫ
25 ноября 2014 г.
Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего профессионального
образования «Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства» объявляет выборы на
замещение вакантных должностей заведующих кафедр и
декана в 2014 – 2015 учебном году.

29 января 2015 г.
Декана института инженерной экологии
Материалы на выдвижение кандидатов (выписки из

протоколов заседаний кафедр, советов факультетов и
институтов, выдвинувших кандидата) подавать на имя
ректора университета по адресу: г.Пенза, ул.Г.Титова, 28 за
две недели (до 15 января 2015 г.) до проведения выборов.

Кандидаты, выдвинутые на должность заведующего
кафедрой, декана, не позднее, чем за 5 дней до начала
заседания, представляют в Ученый совет (ученому
секретарю):

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

деятельности.
Ректор Ю.П.Скачков

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
15 октября 2014 г.
Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Пензенский государственный университет архи-
тектуры и строительства» объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей профессорско-преподавательского
состава, который состоится на ученом совете университета
25 декабря 2014 года:

доцентов кафедр:
- экономики, организации и управления производством
(1 ст., к.н.)
- менеджмента (2 ст. к.н.);
старшего преподавателя кафедры экономики, органи-
зации и управления производством  (1 ст., б/с.)

Заявления для участия в конкурсном отборе подавать
на имя ректора университета по адресу: г. Пенза, ул. Г.
Титова, 28 (канцелярия университета) до 25 ноября 2014 г.

Ректор Ю.П. Скачков

ОБЪЯВЛЕНЫ ВЫБОРЫ
15 октября 2014 г.
Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего профессионального
образования «Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства» объявляет выборы на
замещение вакантных должностей заведующих кафедр и
декана в 2014 – 2015 учебном году.

25 декабря 2014 г.
- заведующего кафедрой “Математика и математическое

моделирование”;
- заведующего кафедрой  “Инженерная экология”.
Материалы на выдвижение кандидатов (выписки из

протоколов заседаний кафедр, советов факультетов и
институтов, выдвинувших кандидата) подавать на имя
ректора университета по адресу: г.Пенза, ул.Г.Титова, 28 за
две недели до проведения выборов (до 11 декабря 2014
г.).

Кандидаты, выдвинутые на должность заведующего
кафедрой, декана, не позднее, чем за 5 дней до начала
заседания, представляют в Ученый совет (ученому сек-
ретарю):

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

деятельности.
Ректор Ю.П.Скачков

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
25 ноября 2014 г.
Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Пензенский государственный университет архи-
тектуры и строительства» объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей профессорско-преподавательского
состава, который состоится на ученом совете университета
29 января 2015 года:

- доцента кафедры эксплуатации автомобильного
транспорта (1 ст., к.н.);

- старшего преподавателя кафедры экономики, орга-
низации и управления производством (1 ст, б/с).

Заявления для участия в конкурсном отборе подавать
на имя ректора университета по адресу: г.Пенза, ул.Г.Титова,
28 (канцелярия университета) до 29 декабря 2014 г.

Ректор Ю.П.Скачков

марта всем женщинам ректорат вы-
плачивает надбавку к зарплате. На
День матери – надбавка матерям
ежегодно. К началу учебного года
поощряем родителей, у которых дети
идут в 1-й класс. На День пожилого
человека, День инвалидов также
поощряем материально. Оплачиваем
бассейн, экскурсионные поездки.
Спортивная база полностью восста-
новлена. Спортивно-оздоровитель-
ный лагерь «Аист» с будущей весны
будет введен в эксплуатацию.

Вуз пополнился современным ла-

бораторным оборудованием, сделан
ремонт (отремонтировано общежитие
№ 4, 1-й корпус вуза). Актовый зал в
замечательном состоянии. К сожа-
лению, средств всегда не хватает, нам
выделяют из бюджета всего 1,5 млн.
рублей.

Роль профкома во всей этой работе
велика. Только совместно можно дви-
гаться вперед. Надеюсь, мы продол-
жим дальнейшую работу с С.И. Его-
ревым. Замены ему я не вижу и цели-
ком поддерживаю его кандидатуру.

Л. Тузаева
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МОЛОДЕЖЬ: НАУКА И ПРАКТИКА
Координационный совет Между-

народной ассоциации строительных
вузов по работе с одаренными школь-
никами и студентами состоялся 19-20
ноября в Самарском ГАСУ. Пред-
ставители вузов России (Белгород,
Воронеж, Ростов, Москва, Томск, Пенза,
Самара) и Казахстана (Уральск) обме-
нялись опытом по сетевому взаимо-
действию вузов, по профориентацион-
ной подготовке школьников, зарубеж-
ной стажировке студентов, методам
работы с одаренной молодежью и
другим вопросам.

Признан положительным опыт
проведения Международной Ассо-
циацией строительных вузов конкурса
научных работ школьников.

В октябре – ноябре прошел Сурский
молодежный инновационный форум -
2014, в рамках которого состоялись
конференции «Теория и практика
повышения эффективности строи-
тельных материалов», «Молодежные
инновации», «Великая забытая вой-
на», а также конкурс «Юные таланты
России», «Конкурс молодежных инно-Первый этап конкурса У.М.Н.И.К

в ПГУАС.

НОВОСТИ

вационных проектов», первый и
второй этапы конкурса У.М.Н.И.К.

В ноябре состоялся форум «Доб-
рое Поволжье», организованный
Союзом добровольцев России в г.
Саранске. От ПГУАС в нем участвовали
студенты 1 курса – Татьяна Москалец
(ТБ-11), Дмитрий Тумин (СТ-4-12).
Приветственное слово участникам
форума прислал полномочный пред-
ставитель президента РФ в Приволж-
ском Федеральном округе М.В. Бабич.

5 декабря в Минобрнауки РФ прой-
дет награждение победителей конкур-
сов и олимпиад, проводимых Моло-
дежным союзом экономистов и фи-
нансистов РФ. Среди победителей
более 50 студентов и сотрудников
ПГУАС. Подробности в следующем
номере.

Аспиранты ПГУАС И.Гарькин,
М.Романенко, К. Жегера стали стипен-
диатами Правительства РФ.

Информацию предоставил
помощник проректора по НИРС

П.В. Москалец

Оказание государственных услуг населению.
Информируем, что на территории г. Пензы осущест-
вляют свою деятельность многофункциональные
центры по оказанию населению государственных
услуг, предоставляемых Федеральной мигра-
ционной службой, по следующим направлениям:

- прием на выдачу и замену паспорта граж-
данина РФ;

- прием документов на регистрацию по месту
жительства граждан РФ;

- прием документов на регистрацию по месту
пребывания граждан РФ;

- прием уведомлений о прибытии иностранного
гражданина в место пребывания.

Многофункциональные центры находятся по
следующим адресам: г. Пенза, ул. Шмидта, д. 4;
г. Пенза, пр. Победы, д. 150.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

Анекдоты
 Самая большая студенческая ложь: “Список

использованной литературы”.

Несмотря на кризис и инфляцию, российские математики
твёрдо пообещали президенту удерживать число “пи” в пре-
делах от 3 до 4 хотя бы до конца текущего года...

 Потому и рыцари перевелись, что вместо ветряных
мельниц понастроили электростанций. Ведь глупо как-то
копьём в турбину тыкать.
 «Физтех» отозвал 2000 своих выпускников. Причина:

обнаружены систематические ошибочные положения в мате-
риале, излагаемом в своих лекциях доцентом Петровым.
 Знаете ли вы, что утерянный мобильный телефон

окупается за два месяца благодаря экономии на разговорах, а
потом ещё и начинает приносить прибыль?
 1 курс. Первая пара по матанализу в техническом вузе.
Преподаватель:
- Записывайте тему: “Действительная функция комплексной

переменной. Сюръективные, инъективные и биективные
функции”.

Голос с задней парты:
- Алло, это военкомат? Я передумал. Скажите, пожалуйста,

когда мне нужно прибыть на медкомиссию?




