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ВЕСТНИК
СМЫСЛ ЕСТЬ!

МАРИЯ РОМАНЕНКО, АСПИРАНТ ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА ПГУАС, СТАЛА
ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА
«ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ НА КЛЯЗЬМЕ»
Достойный результат – не
только в копилке ПГУАС, но и Пензенской области, так как за все
шесть смен форума из пензенских делегаций только Мария
Романенко заняла 1 место и
получила грант 1 степени.
Первый всероссийский молодежный образовательный форум
«Территория смыслов на Клязьме»
проходил во Владимирской области
с 13 июля по 28 августа.
Форум объединил более 6000
молодых специалистов более чем из
160 регионов России и 147 иностранных делегатов из 32 стран, чья
сфера профессиональных интересов
связана с тематикой заездов: молодые ученые и преподаватели в
области IT-технологий; молодые
депутаты и политические лидеры;
молодые преподаватели факультетов журналистики и журналисты;
молодые руководители социальных
НКО и проектов; молодые ученые и
преподаватели экономических и общественных наук.
Мария Романенко, аспирант
института экономики и менеджмента
ПГУАС одержала победу и стала
обладателем гранта I степени на смене «Молодые ученые и преподаватели экономических наук», награждена дипломом победителя
I степени за I место в Конвейере
проектов, грамотой, сертификатом за
прохождение образовательной программы, подписанными секретарем
Общественной платы РФ А.В. Бречаловым, руководителем Федерального агентства по делам молодежи С.В. Поспеловым, ректором
Мария Романенко на конкурсе «Конвейер проектов»
Национального исследовательского
университета «Высшая школа эко- Всероссийского молодежного образовательного
форума «Территория смыслов на Клязьме».
(Окончание на стр. 2-3)
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С сертификатом на получение
гранта за 1-е место в конкурсе
“Конвейер проектов”.

(Начало на стр. 1)
Мария Романенко защищает свой проект.
номики» Я.И. Кузьминовым.
Форум «Территория смыслов на
Клязьме» посетил президент РФ
Владимир Путин и более 200 почетных гостей, в числе которых видные
государственные и общественные
деятели, а также топ-эксперты.
В работе форума приняли участие: помощник президента РФ
А.А.Фурсенко, министр иностранных

дел РФ С.В. Лавров, министр образования и науки РФ Д.В.Ливанов,
председатель комитета Государственной думы по образованию,
журналист, публицист, телеведущий
и политический консультант А.А.Вассерман, заместитель генерального
директора ВГТРК, генеральный
директор международного информационного агентства «Россия се-

годня» Д.К. Киселев, первый заместитель генерального директора ТАСС
М.С.Гусман и многие другие почетные гости.
Организаторы форума: Федеральное агентство по делам молодёжи, Общественная палата РФ и
«Роспатриотцентр» Росмолодежи
при кураторстве управления по внутренней политике администрации
президента РФ.

Рассказывает Мария
Романенко:

Параллельно с образовательной
программой проходил конкурс «Конвейер проектов», в рамках которого
разыгрывались гранты в соответствии с занятым местом: третьей
степени – 100 000 руб., второй
степени – 150 000 руб., первой
степени – 250 000 руб. Начинался
конкурс с заочной экспертизы
проектов, по результатом которой
были отобраны финалисты для очных
соревнований.
Я представляла свою разработку
«Модифицированная древесина»,
научная новизна которой подтверждена двумя патентами РФ на изобретения. Мне удалось доказать ее
экономическую эффективность, возможность реализации в производстве, масштабность, актуальность для территории и молодежи,
соответствие «Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на
период до 2020 года», «Стратегии
инновационного развития России до
2020 года» – ведь проект прошел
апробацию на различных форумах,
конкурсах, многократно признан
победителем, были проведены
лабораторные исследования.

В экспертное сообщество вошли
предприниматели, бизнесмены,
доктора и кандидаты экономических
наук, профессора, сотрудники и
преподаватели головных вузов
страны, ведущие экономисты, финансисты, маркетологи высшей
квалификации, руководители школ
управления, бизнес-инкубаторов,
венчурных структур и инновационных центров.
Участникам конвейера ежедневно на протяжении всей смены выдавались конкурсные задания по проекту в рамках жесткого дедлайна:
постерные сессии, защиты перед
экспертами, создание видеоролика,
размещение информации в сети
«Интернет», наличие ценных рекомендаций от ведущих экспертов,
сбор голосов, признание проекта
участниками форума и т.д.
Конвейер рассчитан на командообразование, умение ладить в новом
коллективе, распознавать профессионалов в той или иной сфере, находить достойных помощников при
ограниченных ресурсах и времени.
Когда едешь на такое мероприятие, необходимо заранее опреде(Окончание на стр. 3)

В работу V смены «Молодые
ученые и преподаватели экономических наук», в которой я приняла
участие, входили интенсивная
образовательная программа, встречи с почетными гостями, форсайтсессии, работа конвейера молодёжных проектов, а также спортивные и
культурные мероприятия.
С увлекательными и полезными
лекциями выступили: помощник
президента РФ Андрей Белоусов,
первый заместитель председателя
правительства РФ Игорь Шувалов,
председатель комитета Госдумы по
бюджету и налогам Андрей Макаров, первый проректор НИУ ВШЭ
Лев Якобсон, декан факультета
экономических наук НИУ ВШЭ Олег
Замулин, вице-президент ОАО
«Сбербанк России» Валентин Морозов, генеральный директор АО
«Деловая среда» Михаил Федоренко, член экспертного совета при
правительстве РФ, основатель и
генеральный директор консалтинговой компании «Организация времени» Глеб Архангельский.
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(Начало на стр. 1, 2)
литься с целью поездки. Днем –
образовательная программа, общие
мероприятия. Вечером появляется
множество соблазнов – вечерние
развлекательные программы, отдых
на берегу реки, дискотеки, праздники, вечеринки, спортивные мероприятия, национальные обряды
и т. п. Хочется успеть везде, но как
показывает практика – так не бывает.
Отдохнуть можно и дома, а вот
почерпнуть новые знания, познакомиться с перспективными и интересными людьми, получить дополнительные консультации в доработке идеи, поработать над своим
проектом, защитить его в рамках
конвейера, создать команду из
сторонников, найти поддержку
своей идеи, реализовать ее в жизни,
получить опыт публичного выступления и так далее – эту уникальную возможность нужно использовать, и я это сделала.
Понравился формат форума –
палаточный лагерь, адаптированный
для проживания и обучения. Смена
обстановки, иной, непривычный
образ жизни, с людьми абсолютно
незнакомыми до этого момента, но
именно с единомышленниками, –
все это помогает человеку раскрыться с другой стороны, попробовать себя в чем-то новом.
Спасибо всем, кто голосовал за
мой проект, поддерживал, помогал
на пути к достижению цели! Приятно, что откликнулись коллеги из
многих уголков нашей страны.
Рада, что я стала первой именно на
первом Всероссийском форуме
«Территория смыслов на Клязьме»
среди молодых ученых, преподавателей, студентов и аспирантов,
специалистов экономических наук
ведущих вузов и других организаций страны и зарубежья.
«Территория смыслов» – колоссальная площадка для получения
знаний, поиска единомышленников,
обмена опытом и обсуждения проблем, воплощения идей. Это возможность для реализации потенциала. Форум открывает возможности, которые в обычной жизни за
такое ограниченное время человек
никогда не получит. Такие мероприятия являются важными событиями в жизни молодежи, пропустить которые непростительно! Не
случайно, девиз форума – «Смысл
есть»!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПРИСВОЕНИЕМ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ
Звание почетного работника науки и техники
Российской Федерации присвоено Б.Н. Гришину.
Звание почетного работника ВПО РФ присвоено
И.А. Херувимовой, И.И. Романенко, В.В. Кузиной,
И.И. Масловой, Е.П. Тюкленковой, Г.П. Разживиной.

Поздравляем
с юбилеем!
Людмилу Евгеньевну Гаврилюк, ст. препод. кафедры НГиГ
Надежду Валентиновну Кучину, корректора РИО
Юрия Владимировича Карасева, доцента каф. РЖиС
Эдуарда Михайловича Пинта, профессора каф. МиАП

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ
ПО ПОДДЕРЖКЕ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ!
По итогам конкурсных мероприятий, прошедших в 2014 г., награждены дипломом лауреатов и премией по поддержке талантливой
молодежи, установленной указом президента Российской Федерации
В.В. Путина в рамках приоритетного национального проекта «Образование» за подписью министра образования и науки Российской
Федерации Д.В. Ливанова:
Мария Романенко – аспирантка ИЭиМ – победитель Международного
конкурса «Молодёжные инновации» (МГСУ) в рамках VI Международной
научно-практической конференции «Научно-техническое творчество
молодёжи – путь к обществу, основанному на знаниях» XIV Всероссийской
выставки научно-технического творчества молодежи – 2014 (ВДНХ).
Марина Светалкина – аспирантка ИЭиМ – призер VII Всероссийского
конкурса на лучший проект по молодежному самоуправлению «Россия сильна
тобою» МСЭФ РФ;
Наиль Вяльшин – председатель профкома студентов и аспирантов,
магистр ИЭиМ – призер Всероссийского конкурса «Студенческий лидер».

“СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛИДЕР - 2015”
Юлия Авдонина, магистр ИСИ, заняла 2-е место
и получила диплом II степени в Приволжском окружном этапе 8-го Всероссийского конкурса “Студенческий лидер - 2015” в Ульяновске и стала одним из 16
конкурсантов заключительного этапа конкурса в п. Дивноморском, Краснодарского края где заняла 9-е место. В этом году в
конкурсе приняли участие и прошли обучение 19 студентов профсоюзного
актива нашего университета.Там проходили семинары, мастер-классы на
тему проведения эффективных переговоров, получения навыков публичного
выступления, проведения школ студенческого актива, о стипендиальном
обеспечении студентов, а также встречи с интересными людьми. На снимке:
участники конкурса в Дивноморском.
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1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Утро 1 сентября выдалось солнечным. На центральной площадке университета перед началом торжественного мероприятия, посвященного Дню знаний,
веселые «джентльмены» на ходулях раздавали всем
шарики с эмблемой ПГУАС.
С приветствием к студентам-первокурсникам
обратился ректор университета Юрий Петрович Скачков: «Я рад, что вы поступили к нам. Вы не ошиблись в
выборе. Профессия строителя – это самая мирная
профессия. Это надежная гарантия вашего трудоустройства, вашей будущей карьеры. С праздником!»
От имени и.о. губернатора Пензенской области
Белозерцева собравшихся поздравил заместитель председателя Правительства Пензенской области Дмитрий
Васильевич Семенов . Он отметил, что наш вуз окончили
достойные люди, проявившие себя не только в строительной отрасли, но и в области государственного, муниципального управления. Многие из них имеют знаковые
награды, значительные заслуги перед нашей страной.
Поэтому нынешним студентам есть к чему стремиться.
С Днем знаний поздравили собравшихся заместитель
министра образования Пензенской области Руслан
Александрович Гуляев и начальник федерального
управления автомобильных дорог «Большая Волга»
Сергей Николаевич Логунов. Они пожелали студентам
успехов во всем, а главное, в учебе.
Глава администрации Октябрьского района Надежда
Георгиевна Козенко, поздравляя студентов и преподавателей с праздником, сказала: «Вы поступили в лучший
вуз России. Не каждая область может похвастаться таким
университетом. Я хочу, чтобы у вас все получилось,

было много творческих проектов. Вот здесь рядом
расположен Сквер молодежи. Мы его так назвали. И
надеюсь, что вы будете содержать его в порядке. На
следующий год мы занесем на доску почета, которая
находится в сквере, лучшего студента-первокурсника».
И призвала всех, кто достиг 18 лет, принять участие в
выборах губернатора Пензенской области.
Юлия Казначеева – пресс-секретарь регионального
отделения общественной организации «Молодая
гвардия» – подчеркнула, что студенческие годы – это
самые яркие годы в жизни, годы, когда можно заявить
о себе не только в науке, учебе, но и в культуре, спорте,
общественной жизни. Чтобы любить страну, надо проявить свою гражданскую позицию. Столько умной и
талантливой молодежи, как в нашей стране, нет нигде!
Виктор Александрович Галкин, исполнительный директор Союза строителей Пензенской области, вручил
благодарности С. Н. Аленкину, С. Н. Родину, А. А. Князеву за помощь в организации мероприятий.
Студентов поздравили проректоры, деканы, заведующие кафедрами, родители первокурсников, студенты старших курсов и представители общественных организаций.
Ключ знаний первокурсникам Сергею Рейну и Инне
Зуевой торжественно вручил проректор по учебной
работе Сергей Александрович Болдырев.
Затем по традиции небольшой концерт: дуэт сестер
Панковых, ансамбль «Аделис», солисты, ансамбль
«Реверанс» и другие артисты ФДО.
Е. Крысина, фото В. Сильнова, Е. Крысиной
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Пожелания
первокурсникам
Новый учебный год принесет
что-то новое для каждого студента, особенно для первокурсников.
Вот что желают им преподаватели,
чтобы студенческие годы прошли успешно:
Резник Семен Давидович – директор
ИЭиМ, заведующий кафедрой «Менеджмент», профессор :
- Уважаемые студенты и коллеги! 1 сентября
в нашей стране является всенародным праздником – Днем знаний. Это начало нового
учебного года для всех российских школьников,
студентов, учителей и преподавателей. Желаем
первокурсникам ясных целей, уверенности в
своих силах, оптимизма, усердия и успехов!
Ефимова Татьяна Борисовна – старший
преподаватель кафедры ОАП, архитектурный факультет:
- Первокурсникам желаю успехов. Архитекторам, дизайнерам, градостроителям и всем
студентам – не пропускать занятия, ответственно
относиться к работе.
Захаров Юрий Альбертович – старший
преподаватель кафедры ЭАТ, автомобильно-дорожный институт:
- Во-первых, хочу всех поздравить с тем, что
поступили к нам. Во-вторых, желаю первокурсникам не стесняться обращаться к преподавателям, активно пользоваться библиотекой,
интернетом. Главное, чтобы было огромное
желание учиться!
Трегуб Александр Юрьевич – доцент
кафедры СК, инженерно-строительный
институт:
- Всем первокурсникам желаю серьезно
относиться к учебе, не пропускать занятия,
развиваться во всех направлениях, общаться с
сокурсниками.
Люлькина Наталья Михайловна – старший преподаватель кафедры ЭУН, инженерно-строительный институт:
- Всем первокурсникам желаю вовремя
выполнять задания преподавателей, а еще
активно интересоваться жизнью университета.
Логанина Валентина Ивановна – заведующая кафедрой УКиТСП, технологический факультет:
- Хочу пожелать всем первокурсникам и
студентам: упорства в учебе, удачи, здоровья,
хорошего настроения! Еще мое пожелание –
много трудиться. Чтобы стать профессионалом,
нужно очень много работать.
Королева Тамара Ивановна – профессор
кафедры ТГВ, институт инженерной экологии:
- Желаю первокурсникам определиться с
будущей профессией. А еще – хорошо учиться,
брать знания от преподавателей.

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ
СОВЕЩАНИИ

10 сентября состоялось производственное совещание
руководителей подразделений университета, на котором
с докладом выступил ректор Ю.П. Скачков.
На совещании были вручены: удостоверение почетного работника науки и техники РФ – Б.Н. Гришину; удостоверение
почетного работника ВПО РФ – И.А. Херувимовой, И.И. Романенко, В.В. Кузиной, И.И. Масловой, Е.П. Тюкленковой,
Г.П. Разживиной.
Ряд преподавателей и сотрудников были награждены
грамотами Минобрнауки РФ.
Ректор сообщил об изменениях в Положении о материальном
стимулировании в ПГУАС. Ежегодно проводится оценка деятельности вуза Министерством образования и науки РФ. Мониторинг деятельности начинался с 5 показателей, в прошедшем
году деятельность вуза оценивалась по 7 показателям.
Методика оценки совершенствуется и меняется постоянно.
Главный показатель – финансовый. От состояния финансов вуза
будет зависеть и выполнение других показателей.
В июне ученый совет университета принял новую систему
материального стимулирования, которая скорректирована с
учетом имеющихся показателей работы вуза за год и введена
в действие с 1 сентября. Основные надбавки – за защиту
кандидатской или докторской диссертации, за статьи в Veb of
Science и другие – сохраняются. Ознакомиться с новым
Положением о материальном стимулировании в ПГУАС можно
на кафедрах и в деканатах.
На совещании были рассмотрены вопросы о подготовке
документации к новому учебному году и госаккредитации и о
привлечении абитуриентов в наш вуз. По некоторым данным
до 40% пензенских выпускников уезжает за пределы области,
поэтому необходимо продумать систему привлечения их в
университет, например, открывая новые специальности. Но,
как показывает практика, все же основное – это авторитет вуза,
и над этим надо работать. Ректор Ю.П. Скачков привел цифры
приема на госбюджет и по контракту в вузы Пензы и сделал
сравнительный анализ результатов. Ситуация с набором, по его
словам, и в следующем году также останется сложной, так как
количество выпускников школ не увеличится.
Сейчас в вузе заканчивается ремонт. Аудитории и лаборатории готовы к приему студентов. Во 2-м корпусе
отремонтирована кровля, фасад здания, водосточные
трубы, лестница. Идет ремонт кровли 4-го корпуса и
столовой, предстоит ремонт пилястров, а также лоджии и
крыльца в 3-м общежитии, асфальтобетонного покрытия на
территории университета и др.
Е. Крысина
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ПРОФЕССИЯ – ГРАДОСТРОИТЕЛЬ
В связи с 75-летием профессор кафедры «Градостроительство»,
кандидат технических наук Юрий Васильевич Круглов награжден
медалью Союза архитекторов России «За выдающийся вклад в
архитектурное образование» имени И.В. Жолтовского. Ю.В. Круглов
– почётный работник высшего профессионального образования РФ
(1998 г.), почётный архитектор РФ (2002 г.), почётный работник науки
и техники РФ (2008 г.), награжден медалью к 340-летию Пензы, а также
многочисленными грамотами и дипломами. Он является членом
Союза архитекторов России с 1998 г. и градостроительных советов
при правительстве Пензенской области и при администрации
г. Пензы.
Юрий Васильевич Круглов в тура гораздо шире – это и проПензу приехал, уже имея за плечами мышленная, и ландшафтная, и
большой опыт градостроителя. объемная архитектура. Мы в
После окончания института (спе- нашем вузе готовим в основном
циальность ПГС) работал в Чимкенте, проектантов. Правда, сейчас,
затем с направлением Алма-Атин- когда начали подготовку магистского политехнического института ров, а это уже ученое звание, – мы
поступил в целевую аспирантуру готовим и исследователей, начиМосковского инженерно-строитель- нающих ученых.
ного института им. В.В. Куйбышева
В Алма-Ате Юрий Васильевич
(МИСИ), на кафедру градостроитель- прожил 8 лет, 4 года был деканом
ства. Тема его кандидатской дис- архитектурного факультета Алмасертации «Исследование приме- Атинского политехнического иннения расчетно-аналитического ститута.
метода для определения сущест- Как я попал в Пензу? – провующих пассажиропотоков в горо- должает Юрий Васильевич. – Мои
дах» по специальности «Городское выпускники из Алма-Аты, 12 челостроительство и хозяйство» предоп- век, приехали по распределению в
ределила дальнейшее направление Пензу. Они очень хорошо себя зареработы.
комендовали. Кстати, среди них
- Кафедра градостроительства был и А.А. Бреусов, ныне председаМИСИ была ведущей в стране, – тель Пензенской организации
говорит Юрий Васильевич. – Моим Союза архитекторов России. В это
руководителем был очень уважа- время в Пензе не хватало архитекемый градостроитель Овечников торов, и решено было начать их
Евгений Васильевич. Моими пре- выпуск в инженерно-строительном
подавателями были такие из- институте, так в то время назывестные архитекторы, как Бутя- вался наш вуз. В 1976 году в вузе
гин, Бакутис, Лунц. Бутягин – открывают архитектурную специобъемник, Бакутис – специализи- альность, и ректор Дятков через
ровался на инженерной подготовке одного из моих выпускников перегородских территорий, Лунц – ланд- дает мне приглашение на препошафтник. Я был первым аспи- давательскую работу. У нас с
рантом, который защитил дис- женой тогда уже появилось желасертацию в срок. Я приехал из ние уехать из Алма-Аты, не все
Казахстана, а через год в аспи- там нравилось, и поэтому я согларантуру МИСИ поступила и моя сился. В то время я как раз вернулжена, а сын остался в Алма-Ате с ся из годичной стажировки во Франбабушкой, поэтому я очень ста- ции. А через год приехал в Пензу.
рался.
1 сентября Ю.В. Круглов уже
После окончания аспирантуры
приступил к работе в нашем вузе, а
был направлен в Алма-Атинский
менее чем через год получил кварполитехнический институт им. Летиру и перевез семью. Еще раньше
нина. Встретили неплохо, градоиз Алма-Аты в Пензу, в наш вуз, пристроители были нужны. Тогда
ехали архитекторы Б.А.Чурляев и
с 3-го курса были две специалиИ.И. Богомолов.
зации: градостроители и объемКогда в вузе была организована
ники. Но на самом деле архитек-

Ю. В. Круглов
о своих проектах
Считаю большой своей заслугой
то, что здесь в Пензе я впервые
организовал реальное проектирование, то есть проектирование на
реальной топ-основе, специально
для Пензы с привязкой на местности. Затем, лет через 8, на
такое проектирование стали переходить везде.
Вывести новый мост на улицу
Либерсона – это была моя идея.
Таким образом мы разделяем старую и новую части города, не
нарушая целостности того и другого. Другое дело, что не все было
сделано. Многие развязки не достроили. Планировалась развязка
на левом берегу, но ее не сделали.
Видимо из-за отсутствия
средств. К тому же в городе
никогда не было специалистовтранспортников.
Еще в 1992 году мною был разработан вариант наземного метро
на базе железнодорожных путей
г. Пензы, позволивший бы значительно сократить время доставки пассажиров из района Арбекова
до вокзала Пенза I и разгрузить
улицы города. Нужно было только
закупить подвижной состав. Но,
видимо, кому-то невыгодно терять доход от автоперевозчиков
первая архитектурная кафедра,
Ю.В. Круглов стал ее заведующим
и руководил кафедрой до 2010 года.
Четыре года был одновременно и
деканом архитектурного факультета.
(Окончание на след. стр.)
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ОБРАЗОВАНИЕ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Не всегда у современной молодежи получается сочетать интерес к науке и
спорту. Но все же в нашем университете есть студенты, которым это удается.
Например, Дмитрий Сорокин – студент 4-го курса ИСИ специальности
«Строительство уникальных зданий и сооружений» – успевает и отлично учиться,
и заниматься научными исследованиями, и участвовать в спортивных соревнованиях.
Дмитрий круглый отличник. Окончил школу с золо- Дмитрий планирует поступать в
той медалью. Подал документы в наш вуз и поступил.
аспирантуру.
- Выбор специальности получился спонтанным. Ра- Хотелось бы остаться преботники приемной комиссии предложили поступить на подавать в вузе, – говорит Дмитновую специальность, и я просто не отказался, о чем рий Сорокин, – но жизнь может
ни капли не жалею, – говорит Дмитрий. – Нравятся такие внести свои коррективы. В любом случае, аспирантуру
предметы, как архитектура, строительные материалы, нужно окончить.
строительная механика, металлические и железоВажно заниматься саморазвитием. Я учусь в унибетонные конструкции.
верситете уже 4-й год и вижу, сколько здесь активных
Дмитрий занимается научной работой с начала 2-го ребят. Подчас с ними соперничать очень тяжело. Но, с
курса. Тема исследований выбрана не случайно. Сам другой стороны, это хорошо, что есть к чему стремиться.
он из Никольска. Всем известно, что в Никольске есть Здоровая конкуренция еще никому не мешала. Когда я
замечательный завод стекла и хрусталя, который сейчас на 2-м курсе решил участвовать в УМНИКе, я не верил,
носит название Бахметьевский. Дмитрий еще в школе что что-то получится. Ведь студенту сложно конкурив 10-11-м классах, а также на 1-2-м курсах университета ровать с аспирантами и магистрантами. У них уже есть
работал летом на этом заводе в шихтном цехе. Так что богатый опыт, какие-то наработки. Но все же у меня полуон хорошо знал состав стекла и видел работу со стеклом чилось. Сейчас продолжаю работать над созданием
изнутри. Поэтому его преподаватель, д.т.н., профессор стеклогранулята.
В. А. Береговой, и пригласил его в научный кружок для
Наш герой – многогранный человек. Он еще и
работы над созданием строительного материала с увлекается спортом, играет в футбол за вуз. Участвовал
использованием составляющих из стекла и хрусталя.
в соревнованиях в Ульяновске, Москве. В детстве даже
После участия в конкурсе УМНИК, где Дмитрий стал хотел идти в спортшколу, но авторитет родителей и их
шестым и вошел в число 13 лучших, получивших грант советы помогли определиться с выбором. Образование
на свои исследования, с ним был заключен договор на и учеба на первом месте, сказали они.
выполнение научно-исследовательских работ. В на- У меня успешно получается сочетать учебу, науку
стоящее время Дмитрий работает над темой «Раз- и спорт, – рассказывает Дмитрий. – Спортом я занимаюсь
работка технологии получения декоративно-теплоизо- в свободное время. Это больше как хобби. Но все же я
ляционного стеклогранулята». Над проектом он трудится участвую в различных соревнованиях в составе футвот уже 2-й год. Под руководством Виталия Алек- больной команды вуза. После занятий в лаборатории я
сандровича Берегового Дмитрий работает в лабо- иду в ФОК. Раза три-четыре в неделю успеваю погонять
раториях и занимается в научном кружке на кафедре мяч. Одно другому не мешает. Получение образования,
«Технология строительных материалов и дерево- профессия – очень важно. А наука – это основное, с
обработки». Говорит, что ему это очень нравится. Уверен, чем я хотел бы в дальнейшем связать свою жизнь.
в дальнейшей карьере опыт научной работы пригодится.
Л.Тузаева

ПРОФЕССИЯ – ГРАДОСТРОИТЕЛЬ
(Начало на предыд. стр.)
Более 30 дипломных работ, выполненных под руководством Ю.В. Круглова, были награждены дипломами
1-й степени на ежегодных международных смотрах-конкурсах дипломных проектов, организованных
Союзом архитекторов России.
Сейчас Ю.В. Круглов – профессор кафедры «Градостроительство» и по-прежнему передает студентам свои богатые знания по
архитектуре, проектированию, градостроительству.
В настоящее время в университете открыто направление «Градостроительство». В прошлом году
состоялся первый выпуск бакалав-

ров по этому направлению. Одна из
выпускниц поступила в магистратуру
в С-Петербурге. Потом она рассказывала: «Я думала, что нас ничему не
научили в вузе, но когда ответила на
все вопросы при поступлении, поняла, что все знаю».
Архитектурный факультет не испытывает трудностей с набором студентов. Все бюджетные места заняты, на контрактной основе – тоже.
Студенты занятия не пропускают, так
что знания получат хорошие.
Юрий Васильевич гордится своими выпускниками. Один из них –
почётный архитектор России, председатель Пензенской организации
Союза архитекторов России А.А.

Бреусов (его проекты – здание сбербанка на ул. Суворова, драмтеатр,
филармония). «Все члены градостроительного совета Пензы мои ученики, – говорит Юрий Васильевич. –
Очень талантливый градостроитель
Елена Глухова, которая, к сожалению, ушла из университета. Сейчас
она успешно работает в Москве на
хорошей должности. В ее лице Пенза
потеряла прекрасного специалистаградостроителя». Юрий Васильевич
вспоминает, как на юбилее вуза она
подошла к нему и сказала: «Юрий
Васильевич, Вы научили меня всему. Я сейчас этим живу и зарабатываю деньги…»
Е. Крысина
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА В МАРКЕТИНГЕ
Алексей Молькин – один из
тех, кто во время учебы в университете поставил себе цель
работать на перспективу. За 5 лет
учебы он подготовил большое
количество научных публикаций
в области маркетинга, стал призером более десяти конкурсов
и олимпиад, в том числе и всероссийских, что позволило ему
без проблем поступить в аспирантуру.
В этих успехах и достижениях, по мнению Алексея, большая
заслуга высококвалифицированного преподавательского состава института экономики и менеджмента и, в частности, кафедры «Маркетинг и экономическая теория». О своих наблюдениях, учебе и многом другом он рассказывает в этой статье.
МАРКЕТОЛОГ –
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ
Вообще, поначалу после школы
я хотел идти в театральный. Это
была моя давняя мечта. Но родители
были против. Поэтому, немного
поразмыслив, я выбрал маркетинг,
так как человек этой профессии
может найти место в любой сфере:
начиная от шоу-бизнеса, фэшниндустрии, заканчивая сельским
хозяйством и промышленностью.
Маркетинг учит удовлетворять
потребности целевой аудитории.
Кроме того, эта работа позволяет
занять руководящую должность на
предприятии, в торговле и других
сферах. Эта профессия отличается
независимостью.
ОБ ИНСТИТУТЕ ЭКОНОМИКИ
И МЕНЕДЖМЕНТА
И КАФЕДРЕ «МАРКЕТИНГ
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»
В институте экономики и менеджмента трудятся такие прославленные педагоги, как директор
института, заслуженный деятель
науки РФ, д.э.н., профессор, С.Д.
Резник, заведующая кафедрой
«Маркетинг и экономическая теория», заслуженный работник высшей школы РФ, д.э.н., профессор
Г.А. Резник и другие. При поступлении в аспирантуру я выбрал кафедру маркетинга, потому что она
очень известна в Пензенской об-

ласти. Кафедра дает прочные
знания. Сформировался своеобразный бренд, который создает
имидж института экономики и менеджмента и вуза.
Я благодарен своим преподавателям. Они квалифицированные
специалисты, большинство со степенями и званиями. У нас высокий
процент защит аспирантов. Преподаватели активно привлекают к
науке молодежь. Студенты побеждают в различных конкурсах, печатают статьи и в сборниках, которые
выходят в вузе, и журналах из
перечня ВАК и из списка базы
данных Scopus. Кафедра «Маркетинг и экономическая теория»
каждый год отправляет на различные
конкурсы дипломные работы, которые занимают призовые места.
На кафедре открыта Школа маркетинга и предпринимательства для
школьников. Не так давно я проводил там одно из занятий. У нас
была деловая игра, в ходе которой
я рассказал ребятам о вузе, прорекламировал наш факультет. Им было
очень интересно.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
В МАРКЕТИНГЕ
Хотя теоретическая база у нас
очень хорошая, я выявил следующее. Я ходил на собеседования в
различные организации города на
вакансию маркетолога, и в итоге
везде меня приглашали на работу.
Причем я заметил такую особенность: очень важно на собеседовании показать теоретические
знания. Если это авторитетная
компания, она обязательно будет
смотреть на то, что ты знаешь о
профессии. Но и практика тоже
важна для дальнейшего трудоустройства. Мне кажется, в нашем
вузе студентам не хватает практической подготовки.
УЧЕБА И НАУКА
В студенческие годы мне очень
помог еженедельник Семена Давыдовича Резника. Я сумел так распланировать свое время, что опубликовал много научных работ и учился
на отлично, а также активно участвовал в деятельности Института
студенческих лидеров в секции
«Менеджмент в науке».

Алексей Молькин со своим
научным руководителем
Г.А.Резник после вручения
диплома.
Сейчас в моей «копилке» более
36 научных статей. Поначалу это
были статьи в сборниках конференций ПГУАС. Затем, уже на старших курсах, я стал печататься в
более солидных изданиях. Конечно,
чтобы опубликовать статью в международной базе данных Scopus,
нужно пройти много барьеров,
поскольку очередь на публикации
занята на полгода вперед. Плюс там
строго относятся к рецензированию
статей.
Тематика моих публикаций весьма разнообразна. Но, в основном,
это изучение маркетинга в некоммерческих организациях. Тема моей
дипломной работы – «Формирование
лояльности современной молодежи
к учреждениям культуры». Мною
была проделана огромная работа,
проведены опросы студентов, собрана статистика. Я тесно сотрудничал с администрацией Пензенского областного драматического
театра им. А.В. Луначарского. В
итоге разработал программу, которая
позволит привлечь молодежь в наш
Пензенский драматический театр.
Мои научные статьи написаны в
соавторстве с различными руководителями. Много сделано вместе с
Галиной Александровной Резник.
Наука как элемент профессиональных достижений связана у меня и с
именем Светланы Геннадьевны
(Окончание на след. стр.)
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ПРОФЕССИЯ

ЭКОЛОГИЯ – НАУКА БУДУЩЕГО
Ирина Николаевна Симонова – старший преподаватель кафедры
«Инженерная экология» имеет высокий личный рейтинг. Ведет
дисциплины: экология, физиология человека, экология человека,
медико-биологические основы безопасности. Она автор многочисленных научных публикаций, готовится к защите кандидатской
диссертации. Ирина Николаевна гордится тем, что работает в нашем
вузе. И вот почему.
- Я с детства мечтала быть дим исследования, которые затем
педагогом. Любимой игрой была игра оформляются в научные статьи.
в учителя, поэтому по окончании Считаю, что такая совместная рашколы я поступила в педагоги- бота со студентами – это важнейший
ческий университет на специаль- компонент системы высшего проность географ-эколог. Затем продол- фессионального образования.
жила обучение в аспирантуре, где
В Пензенской области, как и в
основной темой исследования было других областях, много эколоформирование и развитие профес- гических проблем, например, загрязсиональной компетентности студен- нение воды, воздуха, почвы. Стутов технических вузов.
денты нашего факультета выезжают
Благодаря своим преподава- на экологические экскурсии в райтелям в вузе, аспирантуре и настав- оны области, своими глазами видят
никам в ПГУАС, пришло понимание экологическую обстановку. Я стремтого, что поприще преподавателя – люсь заинтересовать, увлечь стуэто благородное, великое дело, дентов, чтобы они хотели и с удорезультатом которого может быть вольствием работали в дальнейшем
воспитание настоящего человека по той специальности, которую
с большой буквы.
выбрали.
Работа мне доставляет большое
В данный момент я готовлюсь к
удовольствие. Я думаю – это мое защите кандидатской диссертации,
призвание.
тема которой теснейшим образом
Экология – современная, очень связана с моей профессиональной
интересная, нужная наука. Она еще деятельностью. Мои исследования
только развивается, у неё есть бу- в области формирования и развития
дущее. Так что и студентам, и пре- профессиональной компетентности
подавателям есть над чем работать. студентов нашли отражение в
Свою задачу как преподавателя статьях, которые публикуются в
я вижу в том, чтобы дать студентам зарубежных журналах, ведущих
знания в области экологии. Отрадно, научных изданиях, рекомендованчто среди них находятся такие, ных ВАК. Это «Педагогическое
которые действительно увлечены образование и наука», «Стандарты
наукой, и с ними вместе мы прово- и мониторинг в образовании», «Ин-

форматика и образование», «Фундаментальные исследования», «Современные проблемы науки и образования». Статьи и научные издания,
написанные мною, принимали участие в международных выставках и
занимали ведущие места. Хотелось
бы верить, что мои исследования
найдут практическое применение в
учебном процессе современного
вуза, принесут пользу студентам и
преподавателям.
Я считаю, что правила эколога
Барри Коммонера, которые были
сформулированы им в 1974 году в
виде афоризмов, стали очень актуальны в современном мире: все
связано со всем; все должно кудато деваться; природа знает лучше;
за все надо платить.
Думаю, что все мы должны не
забывать эти правила и научить
будущих специалистов в области
охраны окружающей среды любить
и ценить Землю. Потому что, действительно, «природа знает лучше», а
иначе, «за все придется платить».
Записала Л.Тузаева

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА В МАРКЕТИНГЕ
(Начало на предыд. стр.)
Чуваковой первым моим руководителем. К сожалению, она очень
рано ушла из жизни. Также я работал
со следующими преподавателями:
М.В. Черниковской, Л.А. Королевой,
А.А. Королевым, А.Г. Вязеровой,
С.К. Кучигиной, А.А. Малышевым,
И.В. Акифьевым, Н.В. Мику. Во
время учебы я публиковался в
известных научных журналах:
«Маркетинг в России и за рубежом»,
«Менеджмент в России и за рубежом», «Управленческий учет»,
«Экономика и предприниматель-

ство», «Современная экономика:
проблемы и решения» и другие.
Занимаясь наукой, я столкнулся
с некоторыми проблемами в этой
области. Я считаю, что многие статьи
в некоторых научных журналах не
дотягивают по своему качеству до
нужного уровня и не имеют практического характера. Плюс еще одна
проблема. Есть журналы, где за
статьи платят гонорары. Но в основном приходится самому платить за
публикацию. На это уходит много
средств и, зачастую, тех вознаграждений, которые платит администра-

ция вуза, хватает только на покрытие
расходов. Но и за такую поддержку
мы благодарны. Все-таки есть какоето стимулирование.
В науке тяжело зарабатывать
деньги. Результат приходит не
сразу. Требуются большие и интеллектуальные, и финансовые вложения. Но все же меня привлекает
карьера ученого. После окончания
аспирантуры я планирую работать в
должности преподавателя вуза.
Думаю, полученное в аспирантуре
образование это позволит.
Подготовила Л.Тузаева
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СУРСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ
ФОРУМ 2015
27-30 октября 2015 г. ПГУАС в рамках программы
V Всероссийского фестиваля науки
проводит Сурский молодежный инновационный форум

Цели Форума: выявление молодых ученых, стремящихся самореализоваться через инновационную
деятельность, и стимулирование массового участия
молодежи в научно-технической и инновационной деятельности путем организационной и финансовой поддержки инновационных проектов; содействие развитию
инновационной инфраструктуры, обеспечивающей интеграцию всех участников инновационной деятельности
и ускорение процессов коммерциализации научно-технических разработок в Пензенской области; привлечение
российских и иностранных инвестиций к реализации
инновационных проектов на территории Пензенской
области; формирование имиджа Пензенской области как
территории инновационного развития. В рамках работы
Форума предусмотрены следующие мероприятия:
27 октября 2015 г. – ежегодный открытый научный
конкурс учащихся «Юные таланты России». Конкурс
проводится по следующим номинациям: естественные
науки (математика и физика в строительстве и жизни,
химия вокруг нас, геометрия в искусстве); прикладные
науки (развитие транспорта, безопасность движения,
экология, безопасность жизнедеятельности, перспективные строительные материалы и технологии, компьютерные технологии); строительство и архитектура
(сооружения: от древности до наших дней, архитектура
вчера, сегодня, завтра); общественные и социальногуманитарные науки (обществоведение, экономика,
менеджмент, маркетинг, история, право, филология).
Участие в конкурсе могут принять учащиеся общеобразовательных школ, образовательных организаций
или творческие группы учащихся образовательных
организаций в возрасте от 15 до 18 лет (старшая группа),
от 12 до 14 лет (средняя группа) и моложе 12 лет
(младшая группа).

28 октября 2015 г. – заочная международная научнотехническая конференция «Молодежные инновации».
Научные секции конференции:
Экология и рациональное природопользование;
Природоохранные технологии, переработка и утилизация отходов;
Переработка и воспроизводство лесных ресурсов;
Охрана труда;
Сопротивление материалов и строительная механика;
Управление территориями;
Энергоэффективность и ресурсосбережение;
Экономика и экономические науки;
Современный маркетинг;
Экономика, организация и управление предприятия;
Экономика и управление недвижимостью;
Современные материалы и технологии их создания;
Информационные технологии;
Архитектура, градостроительство, дизайн;
Строительные конструкции;
Организация и технология производства строительномонтажных работ;
Транспортные системы;
Инженерные системы;
Культурология;
История;
Право;
Философия и социология;
Социальные науки;
Гуманитарные науки.
По результатам конференции издается сборник
материалов.
29 октября 2015 г. – конкурс молодежных инновационных проектов для учащихся образовательных
учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, а также учреждений
дополнительного образования детей и работающей
молодежи.

30 октября 2015 г. – отборочный этап конкурса по
программе У.М.Н.И.К. Конкурс рассчитан на государственную поддержку научно-исследовательских
проектов молодых ученых, инноваторов и предпринимателей в возрасте до 28 лет включительно.
Все участники Сурского молодежного инновационного форума получают свидетельство участника.
Руководители проектов и педагоги общеобразовательных учреждений награждаются благодарственными
письмами министерства образования Пензенской
области за подготовку проектов участников конкурсов
Форума.
С положением Форума можно ознакомиться на сайте www.pguas.ru.
Контактное лицо – помощник проректора по научной работе Павел Викторович Москалец.
Контакты: тел. (8412)929501 с 8.30 до 12.30, e-mail: nirs@pguas.ru.
Материал предоставил П.В. Москалец
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ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ РАССКАЗЫВАЕТ ПРОРЕКТОР ПО НЕПРЕРЫВНОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗАХАРОВ
В течение всего года мы работали
со школьниками и их родителями,
рассказывая им о преимуществах и
возможностях, которые предоставляет университет своим студентам. Проводили различные
мероприятия в школах, Дни открытых
дверей и экскурсии по университету,
участвовали в образовательных
выставках, реализовывали различные образовательные проекты
для школьников, привлекали школьников в кружки при университете и
многое другое.
В этом году университет получил
991 бюджетное место по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры. Это на 88 мест больше,
чем в прошлом году.
Стоит отметить, что общее количество поданных заявлений на
все формы обучения возросло по
сравнению с предыдущим годом.
Большинство поступающих составляют жители Пензы и Пензенской
области. Также в университет были
поданы заявления от абитуриентов
из соседних регионов и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Что касается будущих бакалавров и специалистов, то здесь только
на бюджетную форму обучения
было подано более 5000 заявлений

от более чем 2500 абитуриентов. По
результатам приема на бюджетной
основе зачислено 756 человек. План
приема по всем направлениям
подготовки, включая бакалавриат,
магистратуру, специалитет, очную и
заочную формы обучения, выполнен.
В рамках целевого набора в университет зачислено 84 абитуриента из
Пензенской области и соседних регионов. Приняты на обучение 19 человек, имеющих особые права при поступлении. Кстати, доля иностранных
студентов в этом году увеличилась:
было принято 74 студента из стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Одна из особенностей приемной
кампании 2015 года – существенное
увеличение количества поступающих на программы магистратуры.
Несмотря на то, что количество
бюджетных мест было значительно
увеличено, конкурс в магистратуру
составил более 2 человек на место,
что значительно превышает показатель прошлого года. Продолжать
обучение после бакалавриата в нашем университете решили не только
выпускники вуза, завершившие
первую ступень высшего образования, но и студенты, окончившие
другие учебные заведения.
При поступлении на очную форму

обучения в этом году минимальный
проходной балл увеличился и составил 153 балла. По сравнению с
2014 годом, вырос также средний
балл по ЕГЭ.
На заочную форму обучения для
участия в конкурсе на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, было подано
более 750 заявлений, конкурс по
заявлениям составил – 4,6 человек
на место. Всего на заочный факультет зачислено 298 человек.
Основной наш конкурент – это
ПГУ. Вуз достаточно крупный, мы
стараемся от него не отставать и в
некоторых моментах даже выигрываем.
Поздравляю новоиспеченных
студентов Пензенского государственного университета архитектуры
и строительства с удачным выбором
вуза и благодарю всех сотрудников
университета, которые внесли существенный вклад в работу приемной комиссии, за профессиональное отношение к делу, полученные
результаты работы, успешное завершение этого трудоемкого процесса.
И напоминаю, что план приема на
2016 год уже известен и после
небольшого отдыха нас ждет старт
новой приемной кампании.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС

гогической работы не менее 5 лет или ученое звание
доцента (старшего научного сотрудника).

14 августа 2015 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Пензенский государственный университет
архитектуры и строительства» объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей профессорскопреподавательского состава:
профессоров кафедр:
- градостроительства (0,5 ст., к.н.),
- основ архитектурного проектирования (1 ст., к.н.),
- строительных конструкций (1 ст., к.н.);
доцентов кафедр:
- градостроительства (1 ст., к.н.),
- иностранных языков (1 ст., к.н.),
- менеджмента (1 ст., к.н.).
Квалификационные требования по должности
профессор:
- высшее профессиональное образование, ученая
степень доктора наук и стаж научно-педагогической
работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.
Квалификационные требования по должности
доцент:
- высшее профессиональное образование, ученая
степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педа-

(Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
професс ионального и дополнитель ного професс ионального
образования»)

Заявления и документы для участия в конкурсном отборе подавать на имя ректора университета
по адресу: г.Пенза, ул.Г.Титова (канцелярия
университета) до 15 октября 2015 г.
К заявлению должны быть приложены копии
документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы,
подтверждающие отсутствие у него ограничений на
занятие трудовой деятельностью в сфере образования,
предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами.
Место и дата проведения конкурса: г. Пенза,
ул. Г. Титова, 28, ПГУАС (конференц-зал) 29 октября
2015 года.
Информация о конкурсе размещена на сайте ПГУАС
www.pguas.ru
Ректор Ю.П.Скачков
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УВЛЕЧЕНИЯ

ФОТОГРАФИЯ –
ЭТО ИСКУССТВО
О своем увлечении фотографией рассказывает Светлана
Белоусова – студентка 4-го курса архитектурного факультета.

- Наверное, это пошло еще от
художественной школы и увлечения
рисованием. В какой-то момент мне
захотелось фотографировать. Люблю делать портреты людей на
природе, экспериментировать с
освещением. Специально литературу никакую не читала, только
книги, как работать с техникой. В
фотографии применяются все те же
принципы, что и в живописи –
золотое сечение, соблюдение пропорций. Иногда смотрю на известные

фото и что-то беру на заметку.
Больше всего фотография нравится из-за общения с новыми
интересными людьми. Иногда примеряешь на них какой-то образ, а
иногда открываешь в людях что-то
потаенное, – говорит Светлана.
Следует сказать, что фотография
– только одно её из увлечений. Хотя
Светлана пыталась даже поработать
фотографом, но, в силу обстоятельств, это не получилось.
- Сейчас фотография – это очень
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популярно – говорит Светлана. –
Много молодежи увлекается этим
видом искусства. Здесь есть простор для творчества, эксперимента,
самовыражения. Наверное, поэтому
сделать качественный снимок –
престижно. Фотографией можно передать яркие краски, четкую картинку. Ну и самое главное, чем она меня
привлекает, – работа с людьми.
Подготовила Л. Тузаева.
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