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демии коронавируса. Но те-

перь, когда большинство ка-

рантинных   ограничений сня-

ты, руководство вуза и кол-

лектив ЦКиМП ПГУАС смог-

ли устроить для первокурсни-

ков полноценный праздник. 

Ключевым событием ве-

чера стала сама церемония 

посвящения в студенты. Рек-

тор ПГУАС С.А. Болдырев 

вручил первокурсникам сим-

волическую зачетку и студен-

ческий билет, а затем ребята 

произнесли полушуточную 

Посвящение в студенты 

клятву студента. «Курс – пер-

вый, группа – лучшая!» такая 

надпись красовалась в полу-

ченном билете. В принципе, 

она могла бы стать девизом 

для всех первокурсников. 

Сергей Александрович 

Болдырев в своей поздрави-

тельной речи отметил: «Я 

почти всю жизнь нахожусь в 

студенческой среде. Но ни я, 

ни другие преподаватели, си-

дящие в зале, наверное, не 

способны ответить на вопрос: 

«Что такое студенческая 

жизнь?». Воспоминания из 

той жизни до сих пор нас до-

гоняют, но что это такое бы-

ло, мы словами объяснить не 

сможем. Но мы знаем одно – 

это было просто классно! 

Именно во время своего сту-

денчества вы приобретете 

друзей, с которыми пойдете 

дальше по жизни. Именно в 

студенческие годы определит-

ся ваша судьба». 

В заключение ректор по-

желал ребятам удачи и яркой 

студенческой жизни. А затем 

деканы и заместители деканов 

всех факультетов ПГУАС вру-

чили своим новоиспеченным 

студентам особые талисманы. 

Каждая мягкая игрушка оли-

цетворяла один факультет или 

институт. 

2 ноября 2022 г. в актовом 

зале университета состоялась 

торжественная церемония по-

священия в студенты перво-

курсников ПГУАС.  Организа-

торы постарались сделать 

так, чтобы этот символиче-

ский обряд инициации надолго 

запомнился ребятам и стал для 

них настоящим праздником. 

 

Такого массового и насы-

щенного посвящения в сту-

денты в нашем университете 

не проводилось с начала пан-

Ректор ПГУАС С.А. Болдырев вручает первокурсникам символическую зачетку 
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ПГУАС поднимает новые флаги 

В новом учебном году се-

мья нашего университета ста-

ла еще более многонациональ-

ной. Помимо студентов из 

ближнего зарубежья, в ПГУАС 

приехали учиться юноши и де-

вушки из Африки и Южной 

Америки. В ближайшие месяцы 

они будут привыкать к жизни 

в России и интенсивно изучать 

русский язык.  

 

Первый шаг – изучение 

русского языка 

На самом деле, студенты из 

дальнего зарубежья для нашего 

вуза не такая уж и редкость. В 

данный момент в ПГУАС обу-

чаются граждане шестнадцати 

государств, включая Россию. 

Тем не менее, выходцы из 

стран Африки и Южной Аме-

рики  поступают к нам доволь-

но редко. 

К началу ноября 2022 года 

в ПГУАС была сформирована 

группа из 14 иностранцев, обу-

чающихся на курсах русского 

языка. В нее входят представи-

тели Алжира, Парагвая, Того, 

Конго и Судана. И это только 

первая группа. «До конца года 

к нам на курсы приедут еще 

порядка 10 иностранцев. Ждем 

людей из Индии и Экватори-

альной Гвинеи. Возможно, 

приедет представитель Эфио-

пии. В следующем году попро-

буют наладить сотрудничество 

еще и с Китаем», – говорит   

руководитель  Центра  между-

народного сотрудничества    

ПГУАС Сергей Михайлович 

Салмин. 

Многие из этих представи-

телей дальнего зарубежья по-

ступят в ПГУАС и станут сту-

дентами. Но в данный момент 

гости осваивают в нашем уни-

верситете дополнительную об-

щеобразовательную программу 

«Русский язык как иностран-

ный». Первая группа слушате-

лей начала заниматься осенью, 

вторая будет сформирована в 

феврале. 

Окончить курсы необходи-

мо, чтобы приступить к даль-

нейшему обучению в России. 

Ведь в отличие от представите-

лей ближнего зарубежья, мно-

гие из которых разговаривают 

на нашем языке, выходцы из 

Африки и Латинской Америки 

по приезде в Пензу не знали 

даже букв русского алфавита. 

Занятия для иностранцев 

ведут преподаватели кафедры 

«Иностранные языки» к.ф.н., 

доцент Ольга Сергеевна Ми-

лотаева и к.ф.н., доцент Елена 

Геннадьевна Стешина. После 

прохождения курсов гости из 

дальнего зарубежья должны 

поднять свои языковые и рече-

вые компетенции до уровня В1. 

Этот уровень подразумевает, 

что человек в целом понимает 

литературный русский язык, 

может поддержать общение в 

большинстве ситуаций в быту, 

Иностранцы, изучающие в ПГУАС русский язык. В центре – преподаватель курсов к.ф.н., доцент Е.Г. Стешина 
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способен составить связные 

предложения и сообщения на 

известные ему темы, имеет воз-

можность выразить свои чувст-

ва и впечатления. Это базовые 

компетенции. Их хватит, чтобы 

социализироваться в обществе 

и начать обучение в вузе. Но в 

дальнейшем иностранцам при-

дется потратить еще много сил 

и времени на самообразование. 

Программа языковых кур-

сов в ПГУАС рассчитана на 

540 часов. Ее автор-

составитель – О.С. Милотаева. 

«Свои занятия мы начинаем 

прямо с алфавита, – говорит 

Ольга Сергеевна. –  Многие из 

наших иностранцев не знали ни 

одной русской буквы. Но неко-

торые владеют языком чуть 

лучше. У одного слушателя из 

Конго папа учился в РУДН. Тот 

своего сына подучил русскому. 

Остальные в самом начале заня-

тий знали в лучшем случае об-

щие фразы – «здравствуйте», 

«спасибо» и т.д.». 

Большинство из слушате-

лей курсов этого года – фран-

коговорящие. Несколько чело-

век знают английский на сред-

нем уровне. При этом родным 

языком для алжирцев  (их в 

группе 10 человек) является 

арабский, и вдобавок ребята 

говорят на разных его диалек-

тах. Для девушки из Парагвая 

родной язык – испанский. Да и 

французским не все слушатели 

курсов владеют одинаково хо-

рошо. Дело в том, что Алжир 

все меньше зависит от Фран-

ции, в том числе и в культур-

ном плане. Теперь все алжир-

ские дети с начальной школы 

изучают дополнительно к араб-

скому языку не французский, а 

английский. 

Так что с точки зрения лин-

гвистического состава группа 

получилась весьма неоднород-

ной. Тем не менее, Е.Г. Стеши-

на преподает русский, исполь-

зуя в качестве языка-

посредника французский, и 

студенты ее вполне понимают, 

хорошо усваивают материал.  

О.С. Милотаева ведет свои за-

нятия на русском, используя 

английский, и тоже достаточно 

успешно. «В принципе, языко-

вых проблем у нас не возника-

ет. Сейчас есть разные элек-

тронные переводчики. Если 

вдруг появляются какие-то не-

допонимания, мы используем 

технические средства», – отме-

чает Ольга Сергеевна. 

Труднее всего иностранцам 

дается грамматика. Падежи, 

склонения, спряжения, – все 

это осваивается с большим тру-

дом. Е.Г. Стешина во время  

Обучающиеся в ПГУАС африканцы и их преподаватели, слева направо: Бени 

Принс (Конго), к.ф.н., доцент О.С. Милотаева, к.ф.н., доцент Е.Г. Стешина  

и Кидина Коджо (Того) 

Девушки с языковых курсов, слева направо: Сащия Беатрис Бенитес Дуарте  

(Парагвай), Шахрезад Зергэн (Алжир), Карима Беркани (Алжир) 



4 

Ноябрь 2022                      Университетский вестник №10 (360) 

занятий обратила внимание, 

что ребята из Конго и Того бо-

лее «языковые»: они лучше 

схватывают нюансы, быстрее 

постигают грамматику. Но все-

таки способности к обучению 

сильно зависят от индивиду-

альных качеств человека. 

За время курсов их слуша-

тели должны развивать все на-

выки русского языка – чтение, 

аудирование (способность по-

нимать речь на слух), письмо, 

говорение. Но эти базовые на-

выки нуждаются в развитии. И 

здесь очень помогает то, что 

иностранцы живут в русской 

языковой среде. «Самые ком-

муникабельные ребята заводят 

русских друзей, общаются с 

ними. Тогда и обучение на кур-

сах проходит гораздо легче», – 

замечает О.С. Милотаева. 

Сергей Михайлович Сал-

мин говорит: «Думаю, основ-

ные проблемы у наших ино-

странцев будут в акклиматиза-

ции. Ведь они привыкли к бо-

лее жаркой погоде. А проблем 

в коммуникации и освоении 

русского языка я не вижу ника-

ких. Они все ходят на занятия, 

стараются не пропускать. По-

этому сегодня некоторые из 

них уже могут составлять пред-

ложения на русском». 

 

Открываем Россию вме-

сте с ПГУАС 

На языковые курсы сейчас 

ходят 14 человек, среди кото-

рых 3 девушки. Большинство 

из этих иностранцев довольно 

молоды.  Но есть среди них и 

люди зрелого возраста.  Один – 

39-летний архитектор со степе-

нью бакалавра в сфере строи-

тельства. К нам он приехал, 

чтобы поступить в магистрату-

ру ПГУАС. Второму 34 года, 

он биолог, интересуется меди-

циной. Этот иностранец тоже 

хочет остаться в России, но ку-

да будет поступать, пока не   

решил. 

Некоторые слушатели кур-

сов выделяются благодаря сво-

ей внешности. Если приезжих 

из Алжира можно назвать про-

сто смуглыми, то парни из За-

падной и Центральной Африки 

даже на их фоне выглядят тем-

нокожими. С.М. Салмин отме-

чает:  «Наш студент из Габона 

был очень рад, когда приехали 

ребята из республик Того и 

Конго. До этого он у нас был 

единственным чернокожим в 

вузе». 

В университет иностранцы 

обычно ходят в европейских 

костюмах. Одна девушка носит 

хиджаб, но для Пензы это не 

редкое зрелище. Правда, не-

сколько лет назад был случай, 

когда студент из Судана при-

шел в парчовых одеждах не по 

погоде и объявил, что он Алад-

дин. Но это, скорее, исключе-

ние из правил. 

Сейчас иностранцы из 

ПГУАС с любопытством ждут 

«белую» русскую зиму. В нояб-

ре они еще не очень верят, что 

в России зимой бывает холод-

но. Но к декабрю начинают ве-

рить и покупать теплую       

одежду. 

Ольга Сергеевна Милотае-

ва на основе своего шестилет-

него опыта преподавания у 

иностранцев делает вывод, что 

учиться в Пензу приезжают да-

леко не самые простые люди. 

Среди них много выходцев из 

лучших, обеспеченных семей. 

«Однажды был у нас студент-

турок, – вспоминает О.С. Ми-

лотаева. – Когда мы изучали 

тему «Семья», он рассказал, 

что его папа – текстильный 

босс. Он показал нам фотогра-

фии своего дома. Обычно мы 

задаем на занятиях вопрос: 

«Сколько у вас комнат в квар-

тире?». Но для этого турка во-

прос был не актуален. У его 

семьи были не квартиры, а 

дворцы». 

Общаясь со своими учени-

ками, преподаватели ПГУАС 

спрашивают их, почему они 

решили приехать именно в 

Пензу. Ведь русский язык мож-

но было изучать и в Москве. 

Оказывается, для иностранцев 

важна не только стоимость кур-

сов (в столице цены, разумеет-

ся, гораздо выше). Пенза при-

влекает наших гостей более На занятиях в вузе 
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спокойной жизнью.  Е.Г. Сте-

шина рассказывает: «Наши сту-

денты-иностранцы побывали в 

центре Пензы, им там понрави-

лась. Они говорили потом, что 

город очень уютный. Жители 

Пензы им тоже понравились. 

Ребята чувствуют себя в городе 

достаточно комфортно и безо-

пасно». 

Что касается причин посту-

пления именно в ПГУАС, то 

тут свою роль сыграло хорошее 

отношение к иностранцам - то, 

как их встретили и приняли в 

нашем вузе. Ребятам не просто 

привыкнуть к жизни в чужой 

стране. И университет делает 

все для того, чтобы иностран-

ные гости быстрее адаптирова-

лись в России и почувствовали 

себя здесь как дома. 

ПГУАС предоставляет за-

рубежным студентам комнаты 

в общежитии. Для занятий 

спортом ребята могут посещать 

университетский ФОК. Так, 

недавно парни из Африки игра-

ли там в футбол. Ради приоб-

щения к русской культуре со-

трудники Центра международ-

ного сотрудничества собирают-

ся устроить для иностранцев 

поход в картинную галерею, а в 

следующем году планируют 

съездить с ними в Тарханы. И 

недавно для гостей из дальнего 

зарубежья организовали пре-

зентацию  на  английском  язы-

ке – рассказали о нашем уни-

верситете и о Пензе, о город-

ских достопримечательностях 

и местах, где можно интересно 

провести время. 

Преподаватели кафедры 

«Иностранные языки» активно 

помогают своим ученикам ос-

воиться в России. Несколько 

студентов из зарубежья успели 

побывать на вечере «Круг чте-

ния», посвященном популяри-

зации русского языка. Это ме-

роприятие организовал в ста-

ром здании Лермонтовской 

библиотеки научный руководи-

тель О.С. Милотаевой профес-

сор Д.Н. Жаткин, и Ольга Сер-

геевна привела с собой своих 

учеников. 

«Мы относимся к нашим 

иностранцам очень доброже-

лательно. Мы не жалеем для 

них ни времени, ни сил, ни 

средств. И они, судя по отзы-

вам, это видят и ценят», – го-

ворит О.С. Милотаева. 

Недавно преподаватели 

решили провести для слушате-

лей языковых курсов еще одно 

мероприятие. «На занятиях ре-

бята показывают нам фотогра-

фии своих национальных блюд 

и спрашивают: «А у вас какие 

есть национальные блюда?» 

Меня этот вопрос часто ставит 

в тупик. Однозначно, это     

Обучающиеся из Африки играют в футбол в ФОКе ПГУАС. В центре -  

преподаватель кафедры «Физическое воспитание» В.А. Кочергин 
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блины. Но блины будут позже, 

на масленицу.  А сейчас у пре-

подавателей кафедры появи-

лась такая личная инициатива - 

мы хотим накормить иностран-

цев русским борщом. Пригото-

вим его своими силами. Сва-

рим и угостим их борщом в 

рамках воспитательного и 

культурно-просветительского 

воздействия». 

Студенты ПГУАС тоже 

вносят свой вклад в адаптацию 

гостей из дальнего зарубежья.  

С.М. Салмин рассказывает: 

«Наши иностранцы при любой 

возможности стараются подой-

ти к российским студентам, по-

общаться, что-то совместно с 

ними делать. Чем больше будет 

такого общения, тем быстрее 

они станут развиваться в     

плане русского языка, тем бы-

стрее вольются в коллектив 

ПГУАС». 

Южный ветер, восточ-

ный ветер 

Интернациональных групп 

в ПГУАС было не так уж и ма-

ло. За последние годы у нас на 

курсах побывали слушатели из 

Турции, Судана, Курдистана, 

Индии, Марокко, Мавритании 

и т.д. Но очень может быть, что 

в ближайшем будущем в на-

шем университете станет за-

метно больше представителей 

стран, которые среди россиян 

считаются экзотическими. Это 

соответствует и новым трендам 

российской внешней политики. 

«Я думаю, сотрудничество 

России и Африки будет креп-

нуть и крепнуть. Не исключе-

но, что в следующем году в 

ПГУАС заметно увеличится 

число темнокожих студентов», 

– говорит С.М. Салмин. 

В процессе обучения ино-

странцев русскому языку воз-

никают и свои сложности. На-

пример, иногда преподавателям 

не хватает учебной литературы. 

Кроме того, определенные про-

блемы появляются из-за того, 

что слушатели языковых кур-

сов подъезжают в Пензу в раз-

ное время. То есть с одними 

студентами определенный ма-

териал уже пройден, когда дру-

гие только начинают свое обу-

чение. Приходится возвращать-

ся и заново изучать эти темы с 

теми, кто подъехал чуть позже. 

Но такая проблема всегда су-

ществовала и преподаватели 

всегда с ней успешно справля-

лись. 

Елена Геннадьевна Стеши-

на уверена в своих учениках: 

«Конечно же, они все освоят 

курс. Они увлечены, у них есть 

мотивация изучить русский 

язык. Поэтому я думаю, что 

они будут успешны». 

«Арт квадрат»-2022 

14 и 15 ноября в актовом 

зале ПГУАС проходил фести-

валь студенческой самодеятель-

ности «Арт квадрат». Талант-

ливые ребята со всех факульте-

тов выступили на сцене, удивляя 

зрителей своими многочисленны-

ми  талантами. А 21 ноября на 

гала-концерте члены жюри под-

вели итоги фестиваля и объяви-

ли победителей. 

 

Первокурсники успели 

проучиться в нашем универси-

тете  несколько месяцев. Ребята 

осмотрелись, привыкли к жиз-

ни в вузе, почувствовали себя 

настоящими студентами. Зна-

чит, настало время проверить, 

какие таланты скрывает в себе 

молодежь, поступившая в  

ПГУАС в этом году. 

Одна из главных задач фес-

тиваля «Арт квадрат» – это рас-

крытие творческих склонно-

стей и способностей наших 

первокурсников. Так и на этот 

раз около 80% всех выступав-

ших на сцене были обучающи-

мися первого курса. Но иногда 

вместе с молодыми талантами 

на сцену выходили и более 

опытные студенты, выпускни-

ки или даже преподаватели. 

Так осуществляется связь поко-

лений, так ведется практиче-

ское наставничество. 

По своему формату нынеш-

ний   «Арт квадрат»   напоми-

нал «Студенческую весну»:         



7 

Ноябрь 2022                      Университетский вестник №10 (360) 

команда каждого факультета 

готовила несколько творческих 

номеров, а потом «склеивала» 

из них единую историю с не-

хитрым сюжетом. 

Руководитель Центра куль-

туры   и   молодежной   полити-

ки Анастасия Андреевна 

Стрельцова отмечает: «На са-

мом деле я была удивлена, как 

быстро ребята смогли адапти-

роваться к новому формату 

фестиваля. До этого «Арт квад-

рат» проводился в виде концер-

та, состоявшего исключительно 

из творческих номеров. А в 

этот раз мы им предложили 

формат мини-студвёсен, теат-

рализованных постановок. И 

ребята достаточно легко и бы-

стро откликнулись на наше 

предложение: стали работать, 

написали самостоятельно, хоть 

и с нашими подсказками, все 

сценарии. На фестивале запол-

ненный зал и хорошая реакция 

зрителей показали, что ребята 

справились, что они молодцы». 

В этом году в конкурсе 

приняли участия все семь ос-

новных факультетов ПГУАС. 

Право открыть своим выступ-

лением «Арт квадрат» получи-

ла команда Автомобильно-

дорожного института. И ребята 

блестяще справились с этой 

почетной обязанностью. Ко-

манда легко «зажгла» зал. Кон-

курировать с артистами АДИ 

по уровню энергетики было 

практически невозможно. Кро-

ме того, ребята со старанием и 

фантазий подошли к созданию 

декораций, построив на сцене 

небольшую авторемонтную 

мастерскую. 

В истории, которую пока-

зала зрителям команда АДИ, 

было все, что нужно – любовь с 

первого взгляда, феи, волшеб-

ство и похищение невесты. 

Творческие номера тоже вы-

шли запоминающимися. То, 

как вокалист рок-группы по-

рвал на сцене плюшевого мед-

ведя, зрители вряд ли скоро за-

будут.  Кроме того, студенты 

АДИ убедительно доказали, 

что танцевать могут не только 

девушки, но и парни. А для фи-

нала ребята подготовили не-

сколько кавээновских сценок. 

После антракта со сменой 

декораций на сцене появилась 

команда Архитектурного фа-

культета. Зрители увидели, что 

будет, если устроить в ПГУАС 

«Шоу экстрасенсов». 
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На Архитектурный факуль-

тет почти перестали поступать 

парни, в группах обучаются 

одни девушки. Видимо, это 

проклятие? Значит, нужно 

срочно звать экстрасенсов! Та-

кова завязка. А кончилось все, 

разумеется, хорошо. Злая ведь-

ма оказалась изобличена и тут 

же перевоспитана, а страшное 

проклятие снято. Забавно, что в 

этой истории с сильным феми-

нистическим оттенком все про-

блемы в итоге решил мужчина, 

условный «прекрасный принц». 

В плане творческих номе-

ров команда Архитектурного 

факультета сделала упор на во-

кал и танцы. Выступления по-

лучились душевными. Напри-

мер, когда на сцену вышли две 

девушки с гитарами, зал охотно 

начал подпевать им. Особо сле-

дует отметить оригинальный 

номер – выразительное прочте-

ние остросюжетного стихотво-

рения А.С. Пушкина «Жених». 

Это выступление само по себе 

выглядело как мини-спектакль. 

Завершила концертную 

программу первого дня коман-

да Института экономики и ме-

неджмента. Выступление стар-

товало бодро: декан ИЭиМ 

А.Е. Черницов зачитал рэп. Так 

своими песнями и танцами. Не-

которые номера были хороши-

ми, остальные – отличными. 

Второй фестивальный день 

открывало выступление коман-

ды Технологического факульте-

та. Зрители увидели очень  

своеобразную интерпретацию 

«Мертвых душ». От Гоголя там 

остались лишь имена персона-

жей, отсылки (в том числе и на 

«Ревизора») и общая тональ-

ность постановки. В некий те-

атр приезжает проверяющий. 

Теперь нечистому на руку ди-

ректору и его фиктивно оформ-

ленным работникам придется 

вместе делать вид, что в их ор-

ганизации нет никаких проблем. 

Технологическому факуль-

тету очень повезло с таланта-

ми. Цирковой и гимнастиче-

ский номера, танец, художест-

венная декламация – все было 

великолепно. Эти выступления 

можно было просто показать 

одно за другим, и зритель ос-

тался бы доволен. Но ребята из 

ТФ на этом не остановились и 

придумали для своего спектак-

ля целую глубокомысленную  

историю, да еще и с сюжетным 

поворотом в конце. То есть и в 

этом плане команда постара-

лась. 

как речь идет об Алексее Ев-

геньевиче, этому вряд ли кто-то 

удивился. Задав представлению 

нужный тон, декан надолго ис-

чез со сцены, дав возможность 

проявить себя студентам. 

Команда ИЭиМ показала 

зрителям комедию положений 

с простым сюжетом. Юный 

студент притворяется деканом, 

пользуется этим высоким поло-

жением, входит в роль, а в ито-

ге оказывается разоблаченным. 

Как и в выступлениях пер-

вых двух команд, большую 

роль в спектакле экономистов 

играет любовь. На этот раз это 

любовь к халяве. Главная ге-

роиня очаровывается лже-

деканом, надеясь получить от 

него зачет по экономике. Дру-

гие девушки хотят выиграть 

конкурс на лучшую первокурс-

ницу и получить в качестве 

приза вожделенную поездку в 

Куваку. А главный герой про-

сто желает покупать сосиски в 

тесте без очереди. Команда   

ИЭиМ продемонстрировала 

именно то, чего от нее ждали - 

приятный юмор, переходящий 

в самоиронию. 

В промежутках между раз-

витием сюжета талантливые 

студенты удивляли зрителей 
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У студентов Института ин-

женерной экологии получилось 

одно из самых обаятельных вы-

ступлений фестиваля. Сложно 

сказать, почему так вышло. На-

верное, это общая особенность 

данного факультета. 

Общая канва постановки: 

двое выходцев из Средней 

Азии приезжают в Пензу, что-

бы, наконец, завершить ремонт 

студенческого общежития 

ПГУАС. Но очень скоро они 

забывают о своем высоком дол-

ге, и дальше их ведет дорога 

приключений. Юным гастар-

байтерам необходимо найти 

свое фамильное сокровище – 

золотой мастерок.  А для этого 

им придется выиграть конкурс 

«Азиявидение». 

Творческие номера команды 

ИИЭ были по большей части во-

кальные. Девушки исполняли 

песни очень разных направлений 

и стилей – от современных дис-

котечных хитов до попурри из 

хитов  группы «Король и шут». 

И только один номер относился 

к жанру «Художественное сло-

во». Здесь команда постаралась 

удивить зрителя: мало кто мог 

ожидать, что смешной гастар-

байтер в каске будет читать со 

сцены любовную лирику Есе-

нина. 

Инженерно-строительный 

институт построил свое высту-

пление на основе концепции, 

подсмотренной в мультфильме 

«Головоломка». Что творится в 

голове отвергнутого артиста? 

Форменный бардак. Его созна-

ние теперь разрывается между 

гневом, печалью и страхом, а 

радость и вовсе исчезает. С по-

мощью метаний главного героя 

артисты ИСИ доказывали из-

вестную, в общем-то, истину: 



10 

Ноябрь 2022                      Университетский вестник №10 (360) 

плохо, когда не человек управ-

ляет своими эмоциями, а эмо-

ции управляют человеком. 

Творческие номера у Ин-

женерно-строительного инсти-

тута получились разнообразны-

ми и яркими. А танец хореогра-

фического коллектива ИСИ, 

поставленный под песню Вик-

тора Салтыкова «Белая ночь», 

был заслуженно признан луч-

шим номером фестиваля. 

В финале двухдневного 

фестиваля выступила команда 

факультета «Управление терри-

ториями». Зрители увидели 

творчески переработанную и 

дополненную сказку про Алад-

дина. Разумеется, диснеевского 

Аладдина – с обезьяной, попу-

гаем, летающим ковром и с 

арабской ночью. Джинн там 

тоже присутствовал, но его 

очень быстро похитили.  А 

главным злодеем почему-то 

оказался даже не злобный ви-

зирь, а принцесса. 

В погоне за похитителем 

волшебных предметов героям 

пришлось побегать по разным 

сказочным историям, словно по 

станциям развлекательного 

квеста. А в финале неожиданно 

выяснилось, что даже всемогу-

щий темный повелитель может 

быть легко низвергнут с по-

мощь коммунизма и огне-

стрельного оружия. 

К каждому творческому 

номеру студенты из  команды 

«ФаУТ» постарались добавить 

какие-нибудь особенные, запо-

минающиеся черты. Если это 

вокальное вступление, то зна-

чит, песня прозвучит на анг-

лийском языке. Если музыкаль-

ный номер, то вместо привыч-

ной гитары мы услышим гар-

монь. Если ставится танец, то 

непременно с гимнастическими 

элементами. А декламацион-

ный номер запомнился тем, как 

мастерски владеет артистка 

своим голосом. 

 

Членам жюри потребова-

лось несколько дней, чтобы 

подвести итоги «Арт квадрата».  

И это неудивительно: при та-

ком количестве талантов было 

тяжело выбрать лучших из луч-

ших. 

Подведение итогов состоя-

лось вечером 21 ноября. Зрите-

ли, собравшиеся в актовом за-

ле, увидели избранные номера 

«Арт квадрата». Участники 

лучших выступлений, культор-

ги факультетов и активисты 

ЦКиМП получили дипломы и 

благодарности. И, конечно же, 

были объявлены победители 

фестиваля. Первое место заня-

ли команды Инженерно-

строительного института и Ин-

ститута экономики и менедж-

мента. Второе – Институт ин-

женерной экологии, Техноло-

гический и Архитектурный фа-

культеты. Третье – команды 

Автомобильно-дорожного ин-

ститута и факультета 

«Управление территориями». 

Фестиваль «Арт квадрат» 

убедительно доказал, что пер-

вокурсники этого года не толь-

ко одаренные, но и трудолюби-

вые. Все выступления команд 

прошли практически без пома-

рок. А такой результат достига-

ется долгими и трудными репе-

тициями. А.А. Стрельцова под-

тверждает: «Ребята два месяца 

репетировали, не покладая рук, 

не жалея себя. Поэтому я не 

могу выделить лучших из них. 

Все-все-все – большие молод-

цы». 
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Работа будущего начинается сегодня 

С 8 по 10 ноября 2022 г. в 

ПГУАС проходил форум 

«Работа будущего». Мероприя-

тие было организовано в рам-

ках проекта «СтудЭксперт» - 

школы профессионального рос-

та для будущих специалистов 

по экспертизе и управлению 

недвижимостью.  

 

Напомним, что авторами 

проекта школы «СтудЭксперт» 

являются две студентки нашего 

университета – Марина Берез-

нёва и Алёна Милюкова. Они 

учатся на направленности 

«Организация инвестиционно-

строительной деятельности». 

Проект был поддержан грантом 

Росмолодежи после успешной 

защиты на Молодежном форуме 

ПФО «iВолга»в июле 2022 г. 

В ноябре началась актив-

ная фаза реализации проекта. 

Форум «Работа будущего»  

стал первым крупным меро-

приятием «СтудЭксперта». В 

течение трех дней, с 8 по 10 

ноября, студенты ПГУАС име-

ли возможность лично пооб-

щаться с потенциальными ра-

ботодателями и получить уни-

кальные сведения о своей буду-

щей работе, возможности ее 

совмещения с обучением, усло-

виях прохождения практики  и 

т.д. 

Организатором форума, 

помимо  самих  авторов  проек-

та, выступила кафедра 

«Экспертиза и управления не-

движимостью». Мероприятие 

проходило при поддержке Фе-

дерального агентства по делам 

молодежи и министерства об-

разования Пензенской области. 

В открытии форума прини-

мал участие ректор ПГУАС 

С.А. Болдырев. Сергей Алек-

сандрович поблагодарил орга-

низаторов за проявленную ини-

циативу по созданию школы 

профессионального роста. А 

работодателей, пришедших на 

встречу со студентами, ректор 

призвал почаще приходить к 

нам в гости, участвовать в ме-

роприятиях вуза. 

Участников форума по-

здравил и проректор по моло-

дежной политике и воспита-

тельной деятельности Е.Г. Ры-

лякин. Заведующий кафедрой 

«Экспертиза и управление не-

движимостью» С.А. Баронин 

коротко представил экспертов 

и наставников, участвующих в 

мероприятии. Обращаясь к сту-

дентам, Сергей Александрович 

отметил: «Форум ориентирован 

прежде всего на молодое поко-

ление, на будущее России. Бу-

дущее России – это вы, студен-

ты, сидящие здесь. Мы надеем-

ся, что вы будете настырными, 

упорными, сильными, что вы 

успешно построите свою карье-

ру». 

После церемонии открытия 

форум начал свою работу. Гос-

ти – руководители крупных 

пензенских фирм и организа-

ций – рассказывали о себе, о 

своих учреждениях и особенно-

стях работы в них. А после 

этих коротких презентаций сту-

денты могли задать все интере-

сующие их вопросы.  

Участие  в  форуме  приня-

ли начальники и представители 

таких     фирм  и  организаций,  

как  управление  Росреестра  по               

Пензенской области, ГАУ 

«Многофункциональный центр 

предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг», 

ООО «Экспертно-правовой 

центр Недвижимость», ООО 

«Аксиома»,  АНО СЭиИ 

«Центрэкспертиза», Агентство 

ипотечного кредитования Пен-

зенской области, управление 

жилищно-коммунального хо-

зяйства города Пензы, ФБУ 

«Пензенская лаборатория су-

дебных экспертиз Минюста 

России», ГБУ Пензенской об-

ласти «Государственная када-

стровая оценка». Работодатели 

ответили на огромное количе-

ство вопросов, заданных сту-

дентами, и поделились контакт-

ными данными для желающих 

трудоустроиться в представ-

ленных организациях. 

За три дня студенты полу-

чили уникальные сведения о 

своей будущей работе, позна-

комились с профессиями в сфе-

ре экспертизы и управления Организаторы, участники и спикеры первого дня форума «Работа будущего» 
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Федеральное государст-

венное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего 

образования «Пензенский го-

сударственный университет 

архитектуры и строительства» 

объявляет конкурс на замеще-

ние вакантных должностей 

научно-педагогических работ-

ников: 

-  доцента кафедры  
«Механика» (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). 

(Приказ Министерства 

здравоохранения  и  социаль-

ного развития РФ от 11 января 

2011  г.  N1н  «Об  утвержде-

нии   Единого   квалификаци-

онного  справочника  должно-

стей руководителей,  специа-

листов и служащих, раздел 

“Квалификационные характе-

ристики должностей руково-

дителей и специалистов выс-

шего профессионального и до-

полнительного профессио-

нального образования”»). 

Заявления и документы для  

участия  в  конкурсном отборе 

подавать на имя ректора уни-

верситета по адресу: г. Пенза, 

ул. Германа Титова, 28

(канцелярия университета) до 

12 января 2023 г. 

К заявлению должны быть 

приложены копии документов, 

подтверждающих соответствие 

претендента квалификацион-

ным требованиям, и докумен-

ты, подтверждающие отсутст-

вие у него ограничений на за-

нятие трудовой деятельностью   

в   сфере   образования,   кото-

рые   предусмотрены законода-

тельными  и иными  норматив-

ными правовыми актами. 

Место и дата проведения 

конкурса: г. Пенза, ул. Герма-

на Титова, д. 28, ПГУАС 

(конференц-зал), 26 января 

2023 года. 

 

Информация о конкурсе 

размещена на сайте ПГУАС  

www.pguas.ru 
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недвижимостью, узнали от экс-

пертов интересные детали про-

фессиональной деятельности, 

получили сведения о потенци-

альных рабочих местах. 

В заключительный день 

форума состоялась торжествен-

ная церемония его закрытия. С 

напутственными словами к 

участникам обратились органи-

заторы мероприятия. Руководи-

тель грантового проекта Мари-

на Березнёва в своей речи по-

благодарила работодателей, 

принявших участие в форуме, 

и, конечно же, наставников 

проекта – заведующего кафед-

рой «Экспертиза и управление 

недвижимостью», д.э.н., про-

фессора Сергея Александрови-

ча Баронина, к.э.н., доцента 

Татьяну Владимировну Учини-

ну, к.э.н., доцента Юлию Оле-

говну Смирнову. 

Обращаясь к участникам в 

зале, Марина сказала: «Мне как 

студенту четвертого курса бы-

ло очень интересно слушать 

выступления всех экспертов. 

Возможно, я даже определи-

лась с будущей профессией. 

Надеюсь, что форум помог и 

кому-то из вас». 

В финале мероприятия экс-

пертам-работодателям были 

вручены благодарственные 

письма, а студентам – сертифи-

каты участников. 

Форум завершен, но реали-

зация грантового проекта толь-

ко начинается. Следующим 

этапом станет практическая ра-

бота студентов над профессио-

нальными кейсами. 

Автор проекта «СтудЭксперт»  

Марина Березнёва 

http://www.pguas.ru

