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Этой осенью в руководстве 

студенческих отрядов про-

изошли большие изменения. 

Штаб областного отделения 

РСО возглавила Елизавета Ча-

рыкова из ПГУАС. А во главе 

штаба студотрядов нашего 

университета встал новый ли-

дер – Данила Моргунов. 

 

Российские студенческие 

отряды Пензенской области 

отныне возглавляет студентка 

ПГУАС. Это назначение явля-

ется вполне закономерным. 

Ведь наш вуз является лидером 

по уровню развития студотря-

дов в Пензенской области.  

Прежде чем стать самым 

главным человеком в регио-

нальном отделении РСО, Ели-

завета Чарыкова в течение года 

командовала штабом студенче-

ских отрядов ПГУАС. За это 

время она успела наладить хо-

рошие отношения не только с 

бойцами нашего университета, 

но и с ребятами из других ву-

зов. «Они понимают, что мне 

можно доверять, на меня мож-

но рассчитывать», – говорит 

Елизавета.  

Студенты ПГУАС принимают командование на себя 

Командира Пензенского 

регионального отделения    

МООО «РСО» избирают на       

3 года. Елизавета Чарыкова по-

лучила эту должность в конце 

октября 2021 года. Девушка 

уже успела поучаствовать в не-

скольких мероприятиях в каче-

стве командира регионального 

штаба РСО. Например в заня-

тиях выездной школы команд-

ного состава.  

«Пока что я очень многого 

не знаю, – признается Елизаве-

та. – Например, по документа-

ции, которая более серьезная, 

чем в вузовском штабе. Все это 

очень интересно, но пока для 

меня эта сфера деятельности 

только открывается». 

После того как Елизавета 

Чарыкова оставила пост коман-

дира штаба РСО ПГУАС, ей 

нужно было найти достойную 

замену. И вот с 18 ноября бой-

цов нашего университета возгла-

вил Данила Моргунов, обучаю-

щийся пятого курса направления 

«Строительство уникальных зда-

ний и сооружений» (Инженерно-

строительный институт). 

За плечами у нового коман-

дира большой опыт участия в 

делах студотрядов. В ССО 

«Сириус» Данила вступил еще 

на первом курсе. За четыре       

с половиной года студент   

Командир Пензенского регионального отделения РСО Елизавета Чарыкова 
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ПГУАС успел побывать и рядо-

вым бойцом, и комиссаром, и 

мастером. А затем Данилу вы-

брали командиром «Сириуса». 

Под его руководством в этом 

году отряд завоевал звание луч-

шего по комиссарской деятель-

ности (по итогам работы на це-

лине в Ульяновской области). 

Что касается личных дос-

тижений Данилы Моргунова, 

то он был удостоен благодар-

ностей от штаба РСО Приволж-

ского федерального округа, от 

центрального штаба РСО,  от 

генерального директора корпо-

рации «Росатом».  

За годы своей деятельности 

в студотрядах Данила успел 

поучаствовать в целинах само-

го высокого уровня. Боец рабо-

тал на Всероссийской студен-

ческой стройке «Север» в Яку-

тии, помогал возводить соору-

жения атомной промышленно-

сти в Ленинградской и Челя-

бинской областях, трудился на 

военном объекте Калинингра-

да. В этом году студент вместе 

со своим отрядом «Сириус» 

участвовал во всероссийской 

стройке «Мирный атом – 

МБИР»  (Димитровград, Улья-

новская область). 

И вот теперь Данила Мор-

гунов возглавил штаб РСО 

ПГУАС. Елизавета Чарыкова 

отмечает: «В штабе мы очень 

долго вели обсуждение, кто 

займет место командира после 

меня. Со всеми кандидатами 

мы поговорили и выбрали оп-

тимального человека, который 

реально хочет работать на этой 

должности и который понимает 

свои задачи».  

Данила Моргунов: «Я уже 

год проработал в качестве ко-

мандира отряда, хорошо себя 

проявил. Нужно было расти 

дальше. Когда появилась воз-

можность стать командиром 

штаба, я взял на себя эту ответ-

ственность. В каком-то плане 

это будет сложнее, чем работа 

командира отряда. Больше от-

ветственности, немного по-

другому строится работа. Но 

пока я не ощутил, насколько 

мне будет тяжелее – в должно-

сти я меньше месяца».  

Тем не менее новый коман-

дир студотрядов ПГУАС актив-

но строит планы на ближайшее 

будущее. «Мы уже продумали 

несколько мероприятий, кото-

рые будут направлены и на 

сплочение отрядов, и на по-

мощь вузу в целом. Моя цель – 

ввести наши отряды в число 

лучших в Пензенской области. 

Более того, мы постараемся 

войти в число лучших в Рос-

сии. Бойцы ПГУАС станут по-

казывать высокие результаты 

работы на целине, чтобы о Пен-

зе все знали и всегда брали 

Пензу в расчет», – говорит Да-

нила Моргунов. 

Со своей стороны новый 

командир штаба ПГУАС по-

старается быть примером для 

своих товарищей не только в 

движении студотрядов, но и в 

плане успеваемости. Данила 

полагает, что у него получится 

совмещать свои новые обязан-

ности с учебной деятельно-

стью. 

Мы желаем Елизавете Ча-

рыковой и Даниле Моргунову 

успехов на их высоких должно-

стях.  

Командир ШСО ПГУАС  

Данила Моргунов 

Факультеты ПГУАС: Инженерно-строительный институт 

Мы продолжаем рассказы-

вать о деятельности и успехах 

факультетов ПГУАС.  Инже-

нерно-строительный институт 

(ИСИ) имеет самую долгую ис-

торию в нашем вузе. Также он 

является наиболее крупным и 

многочисленным факультетом. 

О современном состоянии и      

перспективах развития Инже-

нерно-строительного институ-

та рассказал его декан Дмит-

рий Викторович Артюшин.  

Вопросы обучения 

В состав крупнейшего в 

ПГУАС института входит 6 ка-

федр, на которых работают по-

рядка  70  сотрудников.  При-

мерно 85% профессорско-

преподавательского состава 

ИСИ имеют ученые степени 

кандидатов или докторов наук. 

Сегодня в Инженерно-

строительном институте учится 

около 1000 студентов. В ИСИ 

готовят бакалавров, магистров 

и даже специалистов. Д.В. Ар-

тюшин говорит: «Мы рады то-

му, что у нас большое количе-

ство студентов. Их бурная ки-

пящая жизнь постоянно держит 

нас, преподавателей, в тонусе. 

Глядя на студентов, мы тоже 

стараемся не стоять на месте и 

двигаться вместе с ними». 

Конечно же, в управлении 

самым многолюдным факуль-

тетом   есть   и   свои   сложно-

сти. Например,  в  некоторых    
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учебных группах имеются оп-

ределенные проблемы с успе-

ваемостью. Главный фактор, 

мешающий студентам хорошо 

учиться, – это пропуски заня-

тий, полагает Д.В. Артюшин: 

«Если человек ходит на лекции 

и семинары, выполняет задания 

и рекомендации преподавате-

лей, то проблем у него, как пра-

вило, не возникает». Для повы-

шения успеваемости в Инже-

нерно-строительном институте 

ведется работа с кураторами и 

со старостами групп; преподава-

тели индивидуально занимают-

ся с отстающими студентами. 

Основным направлением 

подготовки бакалавров в ИСИ 

является «Строительство» по 

следующим направленностям: 

«Промышленное и гражданское 

строительство», «Автомобиль-

ные дороги», «Техническая экс-

плуатация объектов жилищно-

коммунального комплекса» и 

«Организация инвестиционно-

строительной деятельности».  

Еще одно большое и край-

не популярное направление 

подготовки в ИСИ называется 

«Информационные системы и 

технологии». Дмитрий Викто-

рович отмечает: «В современ-

ных условиях знания в сфере IT 

оказались незаменимыми».  

Несколько наособицу стоит 

направление «Строительство 

уникальных зданий и сооруже-

ний». Его студенты занимаются 

по программе специалитета, 

проходя обучение в течение     

6 лет.  Как правило, на данное 

направление поступают абиту-

риенты с высокими баллами. 

Став студентами, они в подав-

ляющем большинстве продол-

жают прилежно учиться, полу-

чая хорошие оценки. В итоге 

уже к шестому курсу эти юно-

ши и девушки оказываются 

востребованными на рынке 

труда и понемногу начинают 

работать по специальности. 

«С 1944 года и по настоя-

щий  момент  нашим  институ-

том подготовлено порядка 

15000 выпускников», – резю-

мирует Д.В. Артюшин. 

 

Иностранные студенты 

В Инженерно-строитель-

ном институте обучается до-

вольно много иностранных сту-

дентов. В этом году только на 

направление «Строительство» 

поступило 117 граждан, прие-

хавших из-за рубежа. Большин-

ство таких студентов прибыва-

ет из Таджикистана, Кыргыз-

стана и Туркменистана. Хотя 

учились в ИСИ и представите-

ли дальнего зарубежья – Ирака, 

Турции, Марокко. 

Сложно сказать однознач-

но, хорошо или не очень хоро-

шо учатся иностранные студен-

ты. Есть среди них те, кто окан-

чивает университет с красными 

дипломами. Д.В. Артюшин 

вспоминает своего студента из 

Турции – старательного и до-

тошного молодого человека. 

Сейчас тот работает по полу-

ченной специальности в Санкт-

Петербурге. Там он без про-

блем адаптировался и теперь 

получает достойную зарплату. 

Но этот студент хорошо знал 

русский язык. А у тех обучаю-

щихся в ИСИ иностранцев, ко-

торые с трудом преодолевают 

языковой барьер, могут возни-

кать проблемы и с учебой.  

 «Здесь все очень сильно 

зависит от желания человека, – 

поясняет Д.В. Артюшин. – У 

нас училась девочка из Марок-

ко, которая не знала русского 

языка. Ей помогал парень из 

другого вуза, медик. Так он, 

когда приехал в Россию, тоже 

по-русски совершенно не гово-

рил. Но к шестому курсу он 

уже отлично освоил язык – 

смог адаптироваться собствен-

ным умом, своим усердием. 

Хотелось бы пожелать, чтобы 

студенты, приезжающие к нам, 

были подготовлены и настой-

чивы. Мы можем помочь, мо-

жем даже провести дополни-

тельную работу с привлечени-

ем преподавателей кафедры 

«Иностранные языки». Но в 

основе должно лежать желание 

самого студента». 

 

Декан ИСИ Д.В. Артюшин вместе со своими коллегами  
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Слеты, конкурсы, олим-

пиады 

Помимо учебы, студенты 

ИСИ активно участвуют и во 

внеучебной деятельности.  Тра-

диционным для института ста-

ло участие в конкурсах выпуск-

ных квалификационных работ 

Ассоциации строительных ву-

зов. Студенты ИСИ регулярно 

занимают там призовые места. 

Если говорить о недавних 

победах, то можно вспомнить о 

проходившем в этом году в 

ПГУАС заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады по 

направлениям подготовки 

«Организация инвестиционно-

строительной деятельности» и 

«Управление инвестиционно-

строительной деятельностью». 

По результатам конкурса сту-

дентки ИСИ Алёна Пышная и 

Елена Фомичева заняли первые 

места в своих номинациях.  

Обучающиеся Инженерно-

строительного института хоро-

шо выступили и на  Междуна-

родной студенческой олимпиа-

де в Самаре по направлению 

«Промышленное и граждан-

ское строительство». На сорев-

нование ребята ездили вместе 

со своим  руководителем – до-

центом кафедры «Строительные 

конструкции» М.В. Арискиным. 

Студенты ИСИ достойно пока-

зали себя и в ходе другой олим-

пиады, проходившей в Волго-

граде. Их работы были отмече-

ны дипломами.  

Конечно же, активные и 

талантливые ребята из Инже-

нерно-строительного института 

участвуют и во внутривузов-

ских конкурсах. Например, в 

этом году на «Студвесне» ко-

манда ИСИ заняла почетное 

второе место.  

Среди обучающихся инсти-

тута есть много участников 

добровольческого движения. 

Так, стоит вспомнить, что руко-

водитель Волонтерского центра 

ПГУАС Кристина Громова пер-

вые два года проучилась имен-

но в ИСИ. И сегодня среди сту-

дентов института есть немало 

активистов и добровольцев. К 

примеру, Елизавета Миловано-

ва и Роман Мещеряков.  

И конечно же, ребята из 

Инженерно-строительного ин-

ститута принимают живейшее 

участие в движении Россий-

ских студенческих отрядов. Бо-

лее того, все командиры штаба 

студотрядов ПГУАС последних 

лет – Никита Моргунов, Елиза-

вета Чарыкова, Данила Моргу-

нов – учатся или учились в 

ИСИ.   

«Сам я никогда не состоял 

в студотрядах, – говорит      

Д.В. Артюшин. – Мы учились в 

другое время. Студотряды    Студенты ИСИ на защите ВКР 

Бойцы ПГУАС участвуют в  конкурсе на слете студотрядов ПФО 
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тогда были представлены сла-

бо. Но у нас была хорошая 

практика. Я, например, будучи 

студентом, получил рабочую 

профессию каменщика второго 

разряда. А сейчас студотряды 

развиваются очень активно. И 

нашим ребятам из Инженерно-

строительного института здесь 

есть чем гордиться. Они тради-

ционно занимают высокие 

должности в отрядах. Причем 

эти ребята, как правило, успе-

вают еще и хорошо учиться».  

Можно очень долго пере-

числять достижения студентов 

ИСИ в рамках движения сту-

дотрядов. Вот только некоторые 

из их побед, одержанных за по-

следние месяцы. Командир от-

ряда «Спектр» Максим Петля и 

Кирилл Егоров из «Сириуса» в 

октябре этого года были при-

знаны лучшими бойцами на ок-

ружном слете студотрядов 

ПФО. На этом же слете в кон-

курсе «Лучший командир шта-

ба» победу одержала Елизавета 

Чарыкова. Марина Александро-

ва, командир СПО «Колорит», 

заняла первое место в област-

ном конкурсе командиров и ко-

миссаров. На всероссийской 

стройке «Мирный атом – 

МБИР» в Ульяновской области 

ребята из ССО «Сириус» заняли 

первое место за достижения в 

комиссарской деятельности, а 

Анастасия Черкасова была при-

знана лучшим комиссаром 

стройки.  

«Хочется отметить, что на-

ши студенческие строительные 

отряды занимаются реальной 

деятельностью,  непосредст-

венно связанной с производст-

вом. Они принимали участие    

в  строительстве  атомных   

электростанций, космодрома 

«Восточный» и других серьез-

нейших объектов», – обращает 

внимание Д.В. Артюшин. 

 

Работа на кафедрах 

В Инженерно-строительном 

институте вполне обычной яв-

ляется ситуация, когда вокруг 

харизматичных и заинтересо-

ванных преподавателей кафедр 

собираются неформальные объ-

единения студентов. Вместе 

они занимаются наукой, раз-

личными исследованиями. А 

для наиболее талантливых и 

мотивированных студентов та-

кие занятия становятся первы-

ми шагами на пути в аспиран-

туру.   

Примером этого может 

служить кафедра «Механика».  

Ее заведующий, д.т.н., профес-

сор А.И. Шеин и его аспирант 

Александр Чуманов в течение 

долгого времени изучают про-

блему колебаний. И ближай-

шей весной Александр плани-

рует защитить кандидатскую 

диссертацию, посвященную 

новым конструктивным спосо-

бам гашения колебаний.  

Кстати говоря, на первое 

полугодие 2022 года намечена 

защита кандидатской еще на 

одной кафедре ИСИ – 

«Геотехника и дорожное строи-

тельство». Свою диссертацию 

представит старший преподава-

тель М.В. Глухова.  

На всех кафедрах институ-

та ведется активная научная и 

практическая работа. Сотруд-

ники кафедры «Строительные 

конструкции» специализируют-

ся на обследовании зданий. 

Так, к.т.н., доцент А.Ю. Трегуб 

занимался составлением боль-

шого заключения по такому 

ключевому для региона объек-

ту, как строящийся цирк.  

Кафедра «Геотехника и до-

рожное строительство» в своей 

деятельности вышла за преде-

лы Пензенской области: уче-

ные из ИСИ принимают уча-

стие в возведении города-

спутника Иннополис рядом с 

Казанью. Сейчас там приступи-

ли к обустройству свайных 

фундаментов по проекту, раз-

работанному силами кафедры.  

Научно-исследовательские 

работы в ИСИ ведутся хороши-

ми темпами. Плановые показа-

тели НИР выполняются и пере-

выполняются. Текущий год 

еще не окончен, а сотрудники 

института уже выполнили ра-

боты на сумму свыше 10 млн 

руб. И это притом, что план на 

2021 г. – 6,15 млн руб. И такое 

перевыполнение происходит из 

года в год.  

Облик Пензы и области из-

меняется  к лучшему во многом «Неделя добра». Студенты ИСИ помогают  бездомным животным   
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благодаря работе сотрудников 

Инженерно-строительного ин-

ститута. Так, кафедра «Стро-

ительные конструкции» недав-

но подготовила проектно-

сметную документацию для 

виадука в г. Заречном. Кафед-

рами «Механика» и «Городское 

строительство и архитектура» 

разрабатывается большое коли-

чество ПСД для объектов соци-

альной сферы  – школ, садиков, 

больниц,  учреждений культу-

ры. Сотрудники кафедры 

«Геотехника и дорожное строи-

тельство»  принимают  участие 

в реализации нацпроекта 

«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». Ими 

подготовлена документация 

для реконструкции автодороги 

в Арбеково (от торгового цен-

тра «Берлин» до микрорайона 

«Заря»), для реконструкции до-

роги, соединяющей проспекты 

Победы и Строителей в районе 

ТЦ «Коллаж».  

Ученые института участву-

ют в конкурсах на грантовую 

поддержку. Д.В. Артюшин со-

общает: «В настоящее время 

подготовлены и отправлены за-

явки на гранты РНФ от заведую-

щего кафедрой «Механика»  

А.И Шеина и заведующего ка-

федрой «Экспертиза и управле-

ние недвижимостью» С.А. Баро-

нина. Результаты будут извест-

ны в первом квартале 2022 г.».  

 

В ногу со временем 

В Инженерно-строительном 

институте все делается для того, 

чтобы студенты могли получить 

современные знания и навыки. 

В этой связи большое внимание 

уделяется своевременному об-

новлению учебного оборудова-

ния.  

Декан ИСИ рассказывает: 

«Несколько лет назад у нас 

произошла модернизация в 

рамках программы «Кадры для 

региона».  Обновлялись  лабо-

раторная база, силовое             

оборудование. На кафедре 

«Строительные конструкции» 

было 2 пятидесятитонных прес-

са. Один из них получил элек-

тронную начинку и теперь мо-

жет работать через компьютер. 

Кроме того, нам помогла компа-

ния «Геотек» – поставила еще 

один совершенно новый пресс».  

Важной задачей для инсти-

тута Д.В. Артюшин считает 

развитие BIM-технологий (BIM 

– Building Information Model).  

Для развития этой темы нужны 

будут и современные компью-

теры, и новые программы для 

моделирования. В этой связи на 

кафедре «Начертательная гео-

метрия и графика» уже создали 

компьютерный класс с установ-

ленным программным ком-

плексом «Revit». А для обучаю-

щихся ввели предмет «Основы 

информационного моделирова-

ния в строительстве».  

Не менее важно, чтобы сту-

денты ИСИ во время практики 

получали актуальные, совре-

менные навыки. Для этого ин-

ститут наладил сотрудничество 

с ведущими работодателями 

строительной сферы Пензен-

ской области, такими, как 

«Рисан», «Пензгражданпроект»,  

«Термодом», «Геотек».  

Артюшин Д.В.: «Мы меня-

ем отношение к производствен-

ной практике. Сегодня мы по-

лагаем, что студенты должны 

проходить ее не абы как, а с 

пользой для себя, чтобы они 

действительно увидели строи-

тельные объекты, реально ос-

воили профессии этой сферы».  

Говоря о главной задаче 

Инженерно-строительного ин-

ститута, Д.В. Артюшин отмеча-

ет: «Мы должны давать студен-

там качественное образование 

в условиях постоянных пере-

мен. При этом нам нужно быть 

на шаг впереди происходящих 

изменений, чтобы быть к ним 

готовыми». В числе наиболее 

перспективных направлений 

для развития своего института 

Дмитрий Викторович называет 

BIM-моделирование, дистанци-

онное образование, а также 

взаимодействие  вуза  со  

строительными организациями        

на всех этапах обучения сту-

дентов.  

Выпускной магистров ИСИ  
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Клуб для киноманов 

В нашем университете 

появилось новое  молодежное 

объединение. Это студенче-

ский киноклуб – место, где 

смотрят и обсуждают филь-

мы. О перспективах развития 

нового сообщества рассказала 

создательница клуба Елизаве-

та Киреева. 

 

История возникновения 

Хорошо известно, что в 

Пензенском архитектурно-

строительном университете, 

помимо учебы, постоянно ки-

пит бурная и разнообразная 

внеучебная деятельность. Сре-

ди многочисленных групп, сек-

ций и объединений, действую-

щих в вузе, занятие по душе 

найдет себе и спортсмен, и тех-

нарь, и артист, и активист. А 

если подходящего сообщества 

вдруг не найдется, его всегда 

можно создать самому. Собст-

венно так и поступила Елизаве-

та Киреева, студентка третьего 

курса Архитектурного факуль-

тета.  

«Я подумала, почему бы 

мне не организовать что-то, что 

будет близко моему сердцу. 

Отчего бы не устроить клуб, в 

котором все любители кинема-

тографа смогут делиться тем,  

что им нравится?», – говорит 

Елизавета. 

Особый интерес к важней-

шему из искусств проявился у 

студентки довольно давно. Ее 

мать когда-то занималась сце-

нарным мастерством. Да и сама 

Елизавета Киреева осваивала 

азы этого ремесла, изучала 

принципы построения историй. 

Несколько лет назад девушка 

поучаствовала в онлайн-

проекте, объединившем группу 

киноманов. «Мы обсуждали, 

как построен фильм, какие 

приемы там используются, ка-

кие клише применяются и как 

это все работает. Мне было 

очень интересно. Я решила, что 

и  у  нас  в  университете  нуж-

но организовать что-то подоб-

ное», – вспоминает Елизавета.  

Оказалось, что основать в 

ПГУАС свой собственный клуб 

довольно просто. Идею Елиза-

веты Киреевой поддержала ее 

подруга Валерия Фадеева. Вме-

сте девушки организовали ки-

ноклуб. С оборудованием и ау-

диторией для просмотра филь-

мов помог студенческий проф-

ком. И все завертелось. 

Первый пробный показ в 

рамках киноклуба состоялся 

еще в прошлом семестре. Сту-

денты собрались вместе, чтобы 

посмотреть мультфильм 

«Ведьмина служба доставки» 

производства всемирно извест-

ной студии «Ghibli».  

Елизавета Киреева: «Этот 

мультфильм может восприни-

маться как детский. Но когда 

его смотришь во взрослом воз-

расте, ты видишь детали, кото-

рые не замечал в детстве.  В 

мультфильме поднимаются те-

мы вдохновения, преодоления 

творческого кризиса. Эти темы, 

я думаю, интересны студентам 

нашего университета, потому 

что у нас очень много творче-

ских направлений». 

 Первая встреча в формате 

киноклуба прошла хорошо. И в 

новом учебном году состоялся 

следующий показ. Организато-

ры клуба вновь выбрали карти-

ну японского производства – 

фильм «Линда, Линда, Линда». 

Елизавета Киреева объясняет: 

«Японский кинематограф очень 

самобытный. Но и мы в своем 

клубе хотим показывать что-то 

нетипичное, что нельзя посмот-

реть в телевизоре, в кинотеат-

ре. Чтобы обозначить такую 

свою позицию, мы решили вы-

бирать такие фильмы. Еще у 

нас была задача  показать что-

то легкое и вдохновляющее в 

начале учебного года. «Линда, 

Линда, Линда» – это фильм о 

Основательницы киноклуба:  

Елизавета Киреева (слева) и Валерия Фадеева (справа) 
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Ноябрьская встреча киноклуба 

выступлении девичьей музы-

кальной группы на фестивале, 

о  том,  как  молодые  люди  

занимаются тем, что им нра-

вится». 

Здесь стоит отметить, что у 

каждого заседания киноклуба 

ПГУАС есть своя тема. Как 

правило, участники выбирают 

фильм для просмотра путем 

голосования.  Но при этом кар-

тина обязательно должна соот-

ветствовать теме, заданной ор-

ганизаторами. Так как третья 

встреча выпадала на октябрь, 

этот просмотр был посвящен 

жутковатому празднику под 

названием Хэллоуин. И для со-

вместного просмотра был вы-

бран фильм «Кэрри», снятый 

по одноименному роману Сти-

вена Кинга.  

Надо сказать, что эта исто-

рия «короля ужасов» была эк-

ранизирована неоднократно. В 

последний раз – в 2013 году 

(картина «Телекинез») Но для 

демонстрации в киноклубе вы-

брали самую первую экраниза-

цию «Кэрри» – 1976 года. Ведь 

она лучше соответствовала спе-

цифике и задачам киноклуба 

ПГУАС.  

«Более современную кар-

тину вполне можно было уви-

деть и в кинотеатре, ее легко 

найти на стриминговых серви-

сах. Этот фильм сыграл мень-

шую роль в развитии кинемато-

графа. А «Кэрри» 1976 года 

был  чуть  ли  не  самым  пер-

вым фильмом в жанре 

«подростковый ужас». При 

этом он ввел в кинематограф 

один из приемов – руку, вне-

запно вылезающую из-под зем-

ли», – говорит Елизавета Ки-

реева.   

Последний на данный мо-

мент показ в рамках киноклуба 

прошел совсем недавно - 29 

ноября. Темой для него стала 

экранизация книг. Ведь про-

мозглая осень ассоциируется у 

многих с чтением. Приятно си-

деть дома с книгой в руках, ко-

гда за окном непогода.  

Перед просмотром участ-

ники клуба рассказали о своих 

любимых экранизациях, о том, 

что именно им понравилось в 

этих фильмах. Затем студенты 

вместе посмотрели картину 

«Побег из Шоушенка». Это 

старое кино является экраниза-

цией еще одного произведения 

Стивена Кинга. Отчего-то этот 

автор пришелся по нраву участ-

никам клуба.  

 

Первое правило кино-

клуба 

Заседания киноклуба про-

ходят примерно один раз в ме-

сяц. На данный момент такая  

частота показов удобна органи-

заторам. Фильм для совместно-

го просмотра может предло-

жить любой участник клуба. 

Но итоговый выбор делается с 

помощью голосования.  

Показы, как правило, про-

ходят в одной из аудиторий 

второго корпуса ПГУАС. В ка-

честве основного оборудования 

для просмотра используется 

проектор.  

Перед киносеансом органи-

заторы произносят вступитель-

ные слова о теме встречи и о 

фильме. Обсуждение фильма 

обычно происходит уже после 

показа. Елизавета Киреева: «Во 

время просмотра зрители ста-

раются не шуметь, разговари-

вать тихо. Но, конечно, если на 

экране происходит эмоцио-

нальная сцена, люди  реагиру-

ют, потому что эмоции сдер-

жать сложно». Своими впечат-

лениями от просмотра участни-

ки делятся уже после фильма, 

пока приводят аудиторию в по-

рядок. Кроме того, для членов 

клуба создана специальная вет-

ка беседы «ВКонтакте», где то-

же идет активное обсуждение. 

Пока на показы приходит 

по 8-10 студентов. Елизавета 

планирует, что на показах 

вполне могут присутствовать 

по 20-30 человек: «Это нор-

мальное количество для того, 

чтобы клуб мог развиваться,      

а его участники имели           

возможность делиться своими        
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мнениями, обсуждать филь-

мы». 

Еще один важный момент: 

все картины в киноклубе де-

монстрируются с оригинальной 

озвучкой и с русскими субтит-

рами. Пока всех участников 

вполне устраивает такой фор-

мат.  Но если большинство сту-

дентов решат, что им не хочет-

ся читать субтитры, а хочется 

слушать, то организаторы пой-

дут им навстречу.  

Сама Елизавета Киреева 

считает так: «Просмотр филь-

мов с оригинальной озвучкой 

дает дополнительное понима-

ние чувств персонажей. Очень 

часто при дубляже теряются 

эмоции, передаваемые голо-

сом».  

В данный момент участни-

ком сообщества киноманов мо-

жет стать любой студент. 

«Я приглашаю всех люби-

телей кино в наш клуб. Жду 

всех желающих на нашем ново-

годнем показе, который мы со-

бираемся устраивать в декаб-

ре», – говорит Елизавета Ки-

реева.  

 

Сцена после титров 

Елизавета Киреева смотрит 

на будущее кинематографа 

вполне оптимистично. И очень 

может быть, что этот оптимизм 

был одной из причин, по кото-

рым в ПГУАС появился  новый 

клуб.  

Елизавета не разделяет 

мнения скептиков о том, что 

киноискусство зашло в тупик 

из-за кризиса идей. «Фильм – 

это не только сюжет и идея. 

Это еще и атмосфера. Это то, 

что люди, работающие над 

фильмом, вкладывают в него.  

Мне кажется, кино не соби-

рается умирать. Люди любят 

смотреть фильмы, им это инте-

ресно. Им нравится потреблять 

выдуманные истории, с помо-

щью которых можно познать 

мир и самих себя», – считает 

Елизавета Киреева. 

Сама студентка любит 

смотреть фильмы самых раз-

ных жанров, чтобы иметь воз-

можность лучше познакомить-

ся с каждым из них. «Я точно 

могу сказать, что мне не нра-

вятся боевики, потому что я не 

люблю смотреть на сцены сра-

жений, – уточняет Елизавета. – 

Мне больше нравится следить 

за сюжетом. Мне нравятся 

триллеры, фильмы, показываю-

щие психологическое, эмоцио-

нальное состояние персонажей. 

Что-то, что фокусируется на 

человеке».  

Завершилась спартакиада студотрядов  

Областная спартакиада 

студенческих отрядов Пензен-

ской области стартовала 10 

ноября и продлилась до конца 

месяца. Бойцы ПГУАС приняли 

активнейшее участие в этих 

соревнованиях. 

 

Во время спартакиады ре-

бята имели возможность про-

явить себя в дартсе,  волейболе, 

настольном теннисе,  футболе, 

перетягивании каната, армрест-

линге, стритболе, шахматах и 

других дисциплинах.  

Соревнования спартакиады 

проходили на разных площад-

ках Пензы. Так, 26 ноября по-

лем для состязания по волейбо-

лу стал спортзал во втором кор-

пусе ПГУАС. За победу в этой 

группе боролись две команды 

студотрядов нашего вуза – 

«Сириус» и «Спектр», а также 

отряд «Наследие» из Пензен-

ского аграрного университета. 

Состав команд был смешан-

ным, юноши и девушки играли 

вместе.  

Победителем этого состяза-

ния по волейболу стала коман-

да ССО «Спектр».  

Общий итог спартакиады 

подводился по результатам 

всех соревнований. Из команд 

ПГУАС наибольшего успеха в 

этом году достигли студотряды  

«Спектр» (второе место) и 

«Сириус» (третье место). 

«Золото» спартакиады завоевал  

СПО «Рекорд». 

Бойцы студотрядов ПГУАС на соревнованиях по волейболу 
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25 ноября на ученом совете 

преподавателям ПГУАС вруча-

ли ведомственные награды Ми-

нистерства науки и высшего 

образования РФ. Данные меда-

ли были учреждены совсем не-

давно и в нашем вузе вруча-

лись впервые. За значительные 

заслуги в сфере образования и 

добросовестный труд медалью 

«За вклад в реализацию госу-

дарственной  политики в облас-

ти образования» были награж-

дены: д.т.н., заведующий ка-

федрой В.А. Береговой, к.т.н., 

заведующий кафедрой Л.А. Ва-

син, к.п.н., доцент О.А. Вдови-

на, к.соц.н., доцент Н.А. Кисе-

лева, к.и.н.,  доцент Е.А. Ма-

кеева, к.и.н., заведующий ка-

Награды от Министерства науки и высшего образования РФ 

федрой Е.А. Нурдыгин, к. архи-

тектуры, заведующий кафедрой 

И.А. Херувимова. И медаль «За 

безупречный труд и отличие» 

третьей степени получил д.т.н., 

профессор А.Г. Аверкин. 

Пензенские строители и преподаватели поздравили МГСУ со столетием 

22 ноября 2021 г. состоя-

лось празднование столетнего 

юбилея Московского государ-

ственного строительного уни-

верситета. На торжествен-

ную церемонию в Государст-

венном Кремлевском дворце 

была приглашена и делегация 

из Пензы, в состав которой 

вошли ректор ПГУАС С.А. 

Болдырев и проектор по учеб-

ной работе С.А. Толушов.  

 

НИУ МГСУ считается 

главным строительным вузом 

России. История университета 

неразрывно связана с историей 

нашей страны, с ее великими 

стройками и грандиозными 

достижениями.  

Сегодня МГСУ входит в 

рейтинг лучших вузов России. 

Университет был отмечен и в 

престижном международном 

рейтинге Times Higher Educa-

tion. В 2010 г. МГСУ получил 

высокий статус Национального 

исследовательского универси-

тета.  

Вуз-юбиляр получал по-

здравления  со всей страны. К 

чествованию МГСУ присоеди-

нился и Президент России    

В.В. Путин. В своем послании 

юбиляру Владимир Владими-

рович отметил: «Многие поко-

ления выпускников универси-

тета всегда достойно решали 

поставленные задачи, своим 

трудом вписали яркие, созида-

тельные страницы в историю 

Отечества». 

Ректору Пензенского госу-

дарственного университета ар-

хитектуры и строительства 

С.А. Болдыреву досталось по-

четное право выступить с по-

здравлением от лица Ассоциа-

ции строительных вузов.  

Со сцены Кремлевского 

дворца Сергей Александрович 

обратился к представителям 

МГСУ: «Я думаю, вы согласи-

тесь со мной, что главным пока-

зателем нашей работы  являют-

ся не ранги и звания, а наши вы-

пускники, их знания и профес-

сионализм. За годы своего су-

ществования МГСУ подготовил 

почти 150 тысяч специалистов. 

150 тысяч мастеров самой сози-

дающей профессии в мире. Рос-

сийские города, здания, благо-

устроенные дворы и улицы – 

все это является свидетельством 

доблестного труда и высокого 

профессионализма выпускни-

ков МГСУ, во всем этом сохра-

няется наследие университета. 

Говоря от лица региональ-

ных  строительных  универси-

тетов России, я должен отме-

тить – у каждого из наших ву-

зов есть чем гордиться. Но 

МГСУ по праву занимает лиди-

рующую позицию в сфере 

строительного образования. 

Уважаемые коллеги из Москов-

ского государственного строи-

тельного университета, мы рав-

няемся на вас». 

В завершение своей речи 

С.А. Болдырев пожелал винов-

никам торжества здоровья, ми-

ра и процветания, успехов в 

работе, учебе и научной дея-

тельности. 
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Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего обра-

зования «Пензенский государ-

ственный университет архитек-

туры  и  строительства»  объяв-

ляет конкурс на замещение ва-

кантных   должностей научно-

педагогических  работников: 

–  доцента кафедры 
«Математика и математическое 

моделирование»  (1 ст., к.н.); 

Квалификационные тре-

бования к должности доцен-

та: высшее профессиональное 

образование, ученая степень 

кандидата (доктора) наук и 

стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет или уче-

ное звание доцента (старшего 

научного сотрудника). 

К заявлению должны быть 

приложены  копии  докумен-

тов, подтверждающих соответ-

ствие   претендента   квалифи-

кационным  требованиям,  и 

документы, подтверждающие 

отсутствие у него ограничений 

на  занятие  трудовой  деятель-

ностью   в   сфере   образова-

ния, которые предусмотрены  

законодательными и иными 

нормативными правовыми ак-

тами. 

Место и дата проведения 

конкурса:  г.  Пенза,  ул.  Гер-

мана Титова, д. 28, ПГУАС 

(конференц-зал), 30 декабря 

2021 года. 

Информация о конкурсе 

размещена на сайте ПГУАС: 

www.pguas.ru 

 (Приказ Министерства 

здравоохранения  и  социально-

го развития РФ от 11 января 

2011  г.  N1н  «Об  утвержде-

нии   Единого   квалификацион-

ного   справочника   должно-

стей руководителей,  специали-

стов и служащих, раздел 

“Квалификационные характе-

ристики должностей руководи-

телей и специалистов высшего 

профессионального и дополни-

тельного профессионального 

образования”»). 

Заявления и документы для  

участия  в  конкурсном отборе 

подавать на имя ректора уни-

верситета по адресу: город 

Пенза, ул. Германа Титова, 28

(канцелярия университета) до 

16 декабря 2021 г. 
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Отметим, что сотрудниче-

ство между московским и пен-

зенским строительными вузами 

имеет давнюю историю. Уже 

более 30 лет университеты ра-

ботают сообща в рамках Ассо-

циации строительных высших 

учебных заведений. ПГУАС 

вошел и в недавно созданный 

отраслевой консорциум  

«Строительство и архитекту-

ра». Данное объединение тесно 

сотрудничает с Минстроем 

России в вопросах развития 

кадрового потенциала отрасли. 

А базовой организацией кон-

сорциума является МГСУ.  

Мы поздравляем Москов-

ский государственный строи-

тельный университет со столет-

ним юбилеем! 

«Мастера гостеприимства». Победа в финале 

Кристина Громова 

В прошлом номере 

«Университетского вестника» 

был опубликован материал о 

победе студентки ПГУАС в по-

луфинале престижного всерос-

сийского конкурса «Мастера 

гостеприимства. Студенты». И 

вот в середине ноября стало 

известно о том, что Кристина 

Громова по итогам финальных 

испытаний выиграла грант на 

сумму 400 тыс. руб. 

Конкурс «Мастера госте-

приимства. Студенты» прохо-

дил в рамках президентской 

платформы «Россия – страна 

возможностей». Из более чем 

9000 претендентов, отправив-

ших заявку, до финала дошло 

70 человек. И только 15 из них 

стали победителями, получили 

грантовую поддержку на реа-

лизацию своих социально-

значимых инициатив. Единст-

венной представительницей 

Пензенской области среди по-

бедителей этого всероссийско-

го конкурса стала Кристина 

Громова. 

Проект, с которым Кри-

стина выиграла финал, назы-

вается «Культурное волонтер-

ство: маршрутами добра». Он 

направлен на продвижение 

молодежного туризма через          

популяризацию культурно-

просветительского волонтер-

ства.  

Реализация проекта запла-

нирована на весну 2022 года. 

http://www.pguas.ru
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Объявлены выборы 
Федеральное государствен-

ное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего обра-

зования «Пензенский государ-

ственный университет архитек-

туры и строительства» объявля-

ет выборы на замещение ва-

кантной должности в 2021/22 

учебном году: 

– заведующего кафедрой 

«Градостроительство». 

Квалификационные тре-

бования к должности заве-

дующего кафедрой: высшее 

профессиональное образова-

ние, наличие  ученой  степени  

или  ученого звания, стаж науч-

но-педагогической работы или 

работы в организациях по на-

правлению профессиональной 

деятельности, соответствую-

щей деятельности кафедры, не 

менее 5 лет. 

Место и дата проведения 

выборов:  г.  Пенза,  ул.  Гер-

мана Титова, д. 28, ПГУАС 

(конференц-зал), 30 декабря 

2021 года. 

Материалы на выдвижение 

кандидатов (личное заявление 

с согласием баллотироваться; 

выписки из протоколов засе-

даний кафедр, советов фа-

культетов и институтов, вы-

двинувших кандидата; список 

научных и методических ра-

бот, краткие сведения о науч-

ной и педагогической дея-

тельности) подавать на имя  

ректора университета по адре-

су:  г. Пенза, ул. Германа Ти-

това, д. 28.  

Выдвижение кандидатур 

заканчивается 16 декабря 

2021 года (за две недели до 

заседания ученого совета уни-

верситета). 

 

Информация о выборах раз-

мещена на сайте ПГУАС: 

www.pguas.ru 

Федеральное государст-

венное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего 

образования «Пензенский го-

сударственный университет 

архитектуры  и  строительст-

ва»  объявляет конкурс на за-

мещение вакантных   должно-

стей научно-педагогических  

работников: 

– профессора кафедры  

«Математика и математиче-

ское моделирование» (1 ст., 

д.н.); 

Квалификационные тре-

бования к должности про-

фессора: высшее профессио-

нальное образование, ученая 

степень доктора наук и стаж 

научно-педагогической рабо-

ты не менее 5 лет или ученое 

звание профессора. 

К заявлению должны быть 

приложены  копии  докумен-

тов, подтверждающих соот-

ветствие   претендента   ква-

лификационным  требовани-

ям,  и документы, подтвер-

ждающие отсутствие у него 

ограничений на  занятие  тру-

довой  деятельностью   в   

сфере   образования, которые 

предусмотрены  законода-

тельными и иными норматив-

ными правовыми актами. 

Место и дата проведения 

конкурса:  г.  Пенза,  ул.  

Германа Титова, д.  28,      

ПГУАС (конференц -зал) ,       

27 января 2022 года. 

 

Информация о конкурсе 

размещена на сайте ПГУАС: 

www.pguas.ru 

 (Приказ Министерства 

здравоохранения  и  социаль-

ного развития РФ от 11 янва-

ря 2011  г.  N1н  «Об  утвер-

ждении   Единого   квалифи-

кационного   справочника   

должностей руководителей,  

специалистов и служащих, 

раздел “Квалификационные 

характеристики должностей 

руководителей и специали-

стов высшего профессиональ-

ного и дополнительного про-

фессионального образова-

ния”»). 

Заявления и документы 

для  участия  в  конкурсном 

отборе подавать на имя ректо-

ра университета по адресу: 

город Пенза, ул. Германа Ти-

това, 28 (канцелярия универ-

ситета) до 13 января 2022 г. 
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