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    дорогие читатели,
На улице осень... И в этом году она, однозначно, выда-

лась холодной...
Но не стоит отчаиваться! На ФЭУ всегда жарко!
А жарко у нас, потому что, ни один день не проходит 

без чего-то нового! 
Только главные новости, только самые яркие события... 
И все это в новом выпуске журнала «Экономист»!

Главный редактор
екатерина Юдина

ОТ редаКТора
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Вот и прошел в стенах ПГУ фи-
нальный этап межфакультетского 
смотра-конкурса, посвященного рас-
крытию талантов студентов Пензен-
ского государственного университета 
«Первокурсник - 2013».  На главное 
событие осени попасть было довольно 
сложно, а всё потому, что это не про-
сто смотр-конкурс самодеятельности 
новоиспеченных студентов, это самое 
настоящее шоу. Мероприятие с нетер-
пением ждали все: сами участники, 
старшекурсники, и даже преподава-
тельский состав.

Первокурсники со всех факультетов 
показали себя в новом свете. У каж-
дого факультета была своя особенная 
и неповторимая идея, реализованная 

дружным коллективом. По резуль-
татам трех дней выступлений жюри 
вынесло свой вердикт .Так уж сложи-
лось, что на протяжении нескольких 
лет ФЭиУ достойно выступает в этом 
конкурсе! В этом году наш факультет 
стал победителем в номинации « Луч-
ший танец» .

Программу, которую показывал 
ФЭиУ, готовили несколько недель: пер-
вокурсники и помогавшие им опытные 
организаторы подбирали костюмы, 
ставили танец, писали сценарий и всё 
свободное время репетировали! И как 
оказалось не зря! Качественно постав-
ленное и выполненное шоу не остави-
ло равнодушным ни одного человека! 
А сделать так, чтобы зритель не ску-

ВПЕРЕД,

«ПЕРВОКУРСКНИК - 2013»

чал, и было главной задачей ребят!
О репетициях и о самом выступле-

ние на конкурсе с нами поделилась 
один из организаторов конкурса - Ека-
терина Волкова, председатель ССУ 
ФЭиУ: «Первокурсники в этом году 
на редкость талантливые и активные, 
что для нас, старшекурсников, осо-
бенно приятно. Поэтому отборы на 
«Первокурсник - 2013» проходили 
в крайне сложных условиях, как для 
организаторов, так и для участников. 
Во-первых, желающих было очень 
много, а во-вторых все они такие за-
мечательные, что хотелось взять всех. 
Но конкурс есть конкурс, поэтому на-
ставники постарались выбрать среди 
огромного количества ребят самых 
лучших. Первокурсники вкладывали 
всю душу в подготовку к их первому 
важному мероприятию. Уже сложи-
лась дружественная атмосфера между 
старшими и младшими поколениями, 
что способствует единению всего фа-
культета. В этом году ФЭиУ предста-
вил на суд жюри весьма несвойствен-
ные для него номера, показал себя 
ярко и  удивил зрителей. Каждый в 
зале узнал себя в образах наших геро-
ев и, конечно, не остался равнодуш-
ным».

Все номера, которые были постав-
лены на сцене, заслуживают отдель-
ной похвалы! Сразу видно, сколько 
активных и талантливых первокурс-
ников в стенах нашего факультета! 
Желаем ребятам дальнейших творче-
ских успехов и осознания того, что 
столько усилий приложено не зря!

Дарья ЕРОХИНА
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17 октября, в четверг, состоялся 
межфакультетский конкурс веселых 
и находчивых - КВН ПГУ, где честь 
ФЭиУ отстаивала наша новоиспечен-
ная команда «Отборная Сборная». 

Впервые такое большое количество 
команд с разных факультетов ПГУ (их 
было 7) изъявили желание участво-
вать. Все без исключения показали 
хорошую подготовку, качественный 
юмор и подарили всему залу бурю по-
ложительных эмоций. КВН в нашем 
университете - излюбленное меропри-
ятие, поэтому мало кто остался равно-
душным и не пришел поддержать сво-
их ребят.

Мероприятие открыла приглашен-
ная команда Педагогического институ-
та «План Б». После чего на сцене все 
команды выступили с приветствием. 
Миниатюры получились очень даже 

веселыми, и зал смеялся без умолка. 
Настоящая борьба развернулась на раз-
минке и биатлоне. Все были настолько 
равны, что жюри долго колебалось, 
кому какие баллы присудить. Послед-
ним этапом был показ видео-работ 
команд. И здесь зрители насладились 
большим количеством смешных мо-
ментов и острых шуток. Этот празд-
ник закрыла еще одна приглашенная 
команда химико-технологического 
техникума ПГТА «Не замужем».

Подведение итогов немного огор-
чило студентов ФЭиУ, так как нашим 
ребятам не удалось прорваться в 4-ку 
финалистов. Но мы не отчаиваемся! 
Ребята – молодцы! 

Давайте пожелаем нашим студен-
там успехов и качественного юмора в 
следующем году, они непременно до-
бьются высоких результатов!

Карина МАРТЫШКИНА

ОТБОРНАЯ СБОРНАЯ

НА ОТБОРНОМ КВН

сюжеты

12-16 ноября 2013 г. в г. Санкт-Пе-
тербург проходил V Всероссийский 
студенческий форум, в котором при-
няли участие Председатель Объеди-
ненного Совета Обучающихся ПГУ, 
Павлова Светлана Михайловна и 
Председатель Студенческого научного 
общества ПГУ, Дивненко Зоя Алексан-
дровна.

Участников ждала насыщенная про-
грамма, включающая деловые игры, 
организованные на 4-х площадках: 
«Научный прорыв», «Новые компетен-
ции», «Без границ», «Развитие среды», 
а также возможность поучаствовать в 
работе комиссий в сфере образования, 
науки и молодежной политики 

З.А. Дивненко приняла активное 
участие в заседании Комиссии по нау-
ке и инновациям, а также в работе фе-

деральной комиссии по науке Всерос-
сийского студенческого союза. СНО 
ПГУ является активным участником 
реализации всероссийского проекта 
«СНО 2.0». Главным успехом стало 
то, что совместный проект «СНО 2.0» 
Зои Дивненко и студентов-участников 
федеральной комиссии по науке ВСС 
попал в ТОП-100 лучших проектов 
Форума.

С.М. Павлова получила уникальную 
возможность поучаствовать и задать 
интересующие студентов вопросы в 
Открытом диалоге с союзом ректоров 
России «Ректор - студент», а также по-
лучила приглашение на Открытое за-
седание Совета Министерства образо-
вания и науки РФ по делам молодежи. 

V ВсероссиЙсКиЙ сТУденЧесКиЙ ФорУМ

З. А. ДИВНЕНКО
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В популярной группе «Подслушано ПГУ» появились постеры со словом «Им-
пульс», лента в Instagram пополнилась удивительными кадрами и тоже с подпи-
сью «Импульс», полетели вопросы: «Что это?», «Где это?».

 Так вот, друзья, спешим донести до вас, что свершилось самое главное и не-
забываемое событие осени 2013- вторая смена Школы Студенческого Актива 
«Импульс» на территории базы отдыха «Чистые Пруды». 

Счастливыми участниками были не только студенты ПГУ, в частности 19 акти-
вистов с ФЭиУ, импульс  также получили представители  Астраханской медицин-
ской академии и техникума транспорта и связи. 

Очень интересные и полезные тренинги от опытных тренеров, в числе ко-
торых были и такие мастера своего дела, как член Совета по делам молодежи 
Минобрнауки РФ, тренер и социальный технолог, Егор Якорев (г. Обнинск; феде-
ральный тренер, Светлана Ануфриева (г. Нинжний Новгород), тренер РСМ, Рад-
мир Яруллин (г. Санкт-Петербкрг).

Три дня у ребят пролетели, как один, но за-
помнились на всю жизнь!. Всего за 57 часов 
произошло ошеломляющее количество собы-
тий, таких как : 35 интереснейших тренингов, с 
помощью которых наши ребята смогли узнать 
много нового, так же студенты окунуться в эпо-
ху 30х годов, благодаря неподражаемому кве-
сту «12 стульев», изумительно подготовленно-
му кураторами «Импульса». Но не только эта 
эпоха была покорена: на несколько часов весь 
«Импульс» попал в те самые 90-е, где были 
цветные колготки, «спортивки адидас», джин-
сы, начесы, «Love is…» , а из колонок бумбокса 
звучали «Унесенные ветром - Какао» или «Руки 
вверх», все это было на стартинах в стиле 90-
х. И немаловажно, что за эти дни, студенты не 
только получили массу заряда эмоций и новые 
знания, но и сплотились друг с другом. 

Марина БАШКИРЦЕВА 
и Анастасия ИЛЯСОВА
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от первого лица
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Марина БАШКИРЦЕВА 

наука и образование
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Все девушки, пришедшие на кастинг, реально желали попасть на 
конкурс. Глаза горели, дыхание замирало…(сразу вспомнились и соб-
ственные ощущения от прохождения кастинга). А ещё девушки очень 
красивые, высокие, фигуристые. Жюри будет очень трудно выбрать из 
них лучшую.

Представители Управления по ВиСР, Деканата, бывшие                                           
организаторы Мисс ФЭиУ - почётные гости нашего конкурса и,                 
конечно же, спонсоры.

14 ЭКоноМисТ|ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2013

общаясь с участницами, сразу за-
ряжаешься энергией! даже сами де-
вушки, считают своих соперниц милы-
ми, веселыми, дружелюбными.

однако конкурс красоты это не 
только обворожительность, граци-
озность и обаяние его участниц, это 
огромный труд и организаторов меро-

приятия.
нам стало интересно, как же прохо-

дит подготовка к конкурсу. обо Всем, 
что происходит до выхода красавиц 
на сцену, Башкирцева Марина решила 
узнать у главного организатора «Мисс 
ФЭиУ - 2013», председателя ссУ ФЭиУ, 
Волковой екатерины.

Особенных критериев не было, но мы смотрели, как девушки проя-
вили себя, как держались, как отвечали на вопросы. Постарались быть 
максимально объективными и дать возможность всем, кто пришёл на 
кастинг.

Впервые он проходил в довольно неудобных для девушек условиях, 
что было для нас непривычно. Но кастинг все же состоялся, девушки 
с достоинством выдержали первое испытание, a саму ситуацию мы 
воспримем как определенный опыт. Будет, что вспомнить!

Каждая задача по-своему сложна, но проблемных вопросов никогда 
не возникало. В настоящее время работа идет полным ходом, и, наде-
юсь, никаких сложностей при ее выполнении не будет, т.к. ее выпол-
няют заинтересованные ребята, которые вкладывают всю душу в про-
цесс подготовки нашего самого любимого и красивого мероприятия.  

У девушек начнутся примерки нарядов, репетиции дефиле и ви-
зиток, пройдет фотоссесия. Организаторы продолжат  свою работу. 
Ближе к конкурсу волнение будет нарастать как у тех, так и у других. 
Но мы постараемся сделать все, чтобы конкурс удался на славу и это 
волнение оправдалось!

В этом году мы со всей серьезностью подошли к выбору темы и ее 
продумыванию. Наш выбор остановился на теме «Красота на века», 
через призму, которой мы хотели бы отразить, как по-разному воспри-
нимается женская красота, влияет ли на это время или модные тен-
денции и т.п. Все девушки очень не похожие друг на друга, поэтому, 
надеемся, тема будет раскрыта с разных сторон, а участницы проявят 
свои лучшие качества.

Побольше терпения, выдержки и  трудолюбия. Также я желаю участ-
ницам отнестись к конкурсу, как к отдельному этапу их жизни, ведь это 
реальная возможность открыть в себе нечто новое, многому научиться, 
поработать над собой и приобрести уникальный опыт! 

ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2013|ЭКоноМисТ 15
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ко выступлений касались проблем 
именно Пензенской области. Среди 
конкурсных работ были представлены 
исследования участников также и из 
соседних регионов - Саратовский Го-
сударственный Университет.

В ходе работы VI Международной 
научно-практической конференции 
студентов и молодых ученых «Моде-
ли, системы, сети в экономике, тех-
нике, природе и обществе» членами 
жюри были определены следующие 
победители:

Все докладчики получили грамоты 
за участие, а также право опубликова-
ния в научно-информационном жур-
нале «Модели, системы, сети в эконо-
мике, технике, природе и обществе» 
http://journalmss.ru. Победители были 
награждены дипломами и ценными 
призами.

Поздравляем всех участников с от-
личным выступлением, победителей с 
победой и желаем дальнейших успе-
хов в научной деятельности!

Приглашаем всех желающих при-

УжЕ В шЕСТОй 
РАз КОНФЕРЕНцИЯ
СОБИРАЕТ лУЧшИх 
ПРЕДСТАВИТЕлЕй 
НАУКИ: СТУДЕНТОВ  
МОлОДых УЧЕНых

Екатерина ЮДИНА

сюжеты сюжеты

16

26 октября 2013 г. в стенах Пен-
зенского государственного универси-
тета на базе Факультета экономики и 
управления состоялась VI Междуна-
родная научно-практическая конфе-
ренция студентов и молодых ученых 
«Модели, системы, сети в экономике, 
технике, природе и обществе».

С приветственными словами 
участникам выступили члены уважа-
емого и компетентного жюри:  ми-

нистр экономики Пензенской обла-
сти, Сафонова О.Н., декан Факультета 
экономики и управления Пензенского 
государственного университета, Во-
лодин В. М. и к.э.н, доцент кафедры 
«ЭТ и МЭ», Маслов Д. Г.

Все доклады, представленные для 
очного участия, затронули важней-
шие вопросы экономики, техники, 
природы и общества. Нельзя не отме-
тить, что несколь-

нять участие в следующей, VII 
Международной научно-прак-
тической конференции студен-
тов и молодых ученых «Моде-
ли, системы, сети в экономике, 
технике, природе и обществе», 
которая состоится в апреле 
2014 года.
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Всем известная интеллектуальная 
игра, наконец-то, пришла и в Пензен-
ский государственный университет. 
Этот замечательный проект решили 
реализовать члены СНО ФЭУ. 

Сложно оспорить значимость дан-
ного проекта. Интерес к науке замет-
но растет, а такая форма постижения 
знаний только в большей степени при-
влекает и стимулирует студенчество. 
В университетской среде он является 
некоторым интеллектуальным развле-
чением, студенты-интеллектуалы  го-
товы устраивать нереальный мозговой 
штурм, чтобы отыскать правильные 
ответы.

 Этот проект направлен на выяв-
ление неординарно и творчески мыс-
лящих студентов, которые использу-
ют свой потенциал для разрешения 
нестандартных ситуаций. Также он 
помогает создать интеллектуальную 
элиту среди студентов, которая сможет 

представлять университет на различ-
ных площадках и участвовать во мно-
гих конкурсах. 

Авторы проекта игры, Вашковец 
Дмитрий и Кирейчева Юлия, основа-
тельно готовились к реализации проек-
та. Дмитрий самостоятельно разрабо-
тал целую систему  для Брейн-ринга, 
позволяющую объективно и честно 
оценивать команды, а Юлия подгото-
вила отличные вопросы. 

 Первая игра состоялась 18 октября 
2013 г., она была тематической и про-
ходила под эгидой «350-летия города 
Пензы и 70-летия Пензенского Госу-
дарственного Университета». Весь ос-
новной раунд был построен на основе 
вопросов из страниц истории града на 
Суре, его переломных моментах. Боль-
шое количество вопросов было посвя-
щено Великой Отечественной войне, 
и, конечно же, основанию Пензенско-
го Государственного Университета. 
Цикл вопросов об университете на-
чинался от момента перевода в Пензу 

Одесского индустриального института 
и до времен нынешних, когда после 
присоединения ППИ им. В.Г. Белин-
ского Пензенский Государственный 
Университет стал храмом науки, в со-
став которого входят 15 сильнейших 
факультетов. Также организаторы по-
старались уделить внимание и извест-
нейшим личностям университета, та-
ким как Паршин, Пацаев, Самокутяев 
и многим другим, которые прославили 
ПГУ на российской и мировой арене.  

В игре приняли участие 5 команд 
экономического факультета. Ребята 
подготовились просто на славу! Де-
визы, отличительные знаки команд, 
хорошее знание темы игры: все было 
на высоте! Все участники были очень 
сильными, они были готовы давать от-
веты на самые замысловатые вопросы 
ведущего за 30 секунд, а то и меньше.

Организаторы тоже постарались на 
ура. Яркие цвета столов и фантастиче-
ское звуковое сопровождение помогли 
окунуться в атмосферу строгости и 
таинственности. Порой казалось, что 
играешь на Первом канале!

Накал страстей, буря эмоций и ко-
мандный дух помогли сыграть коман-
дам практически на равных. 

Но все же определились победители:

Ребята получили дипломы за при-
зовые места, а команды «Brain blast» 
(гр.12ЭЭ2) и «Хоббитцы 13ЭЭ2», не 
попавшие в тройку победителей - гра-
моты за участие. Все участники были 
награждены сладкими призами. 

Так прошла первая игра, но впере-
ди ещё много всего интересного: целая 
серия игр и борьба за главный трофей 
и ценные призы. До конца этого года 
планируется провести еще 3 серии игр, 
в которых определится чемпион тур-
нира. Тематика игры будет тщательно 
отбираться, но на данный момент ор-
ганизаторы планируют посвятить игры 
истории России, ее величайшим лич-
ностям, переломившим ход истории, и 
интереснейшим событиям, оставшим-
ся загадками для всего мира. Перед 
новым годом планируется провести 
суперфинал, в ходе которого и опреде-
лится победитель.

И это только самое начало! Орга-
низаторы планируют провести еще и 
университетские соревнования между 
факультетами ПГУ, а затем выйти на 
всероссийский и международный уро-
вень. И даже уже подали заявку на кон-
курс «Ректорских грантов». Победа в 
конкурсе «Ректорских грантов» помо-
жет организаторам приобрести специ-
альное оборудование, чтобы проводить 
серию игр в новом формате. Пожелаем 
удачи всем организаторам «Что? Где? 
Когда?», поскольку этот проект сможет 
открыть новую страницу в истории 
Пензенского Государственного Уни-
верситета. 

ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?

Екатерина ЮДИНА

1 место
команда «Тимофеевцы» (гр. 11ЭЭ1)

2 место
команда «Эрудиты» (гр. 11ЭЭ2)

3 место
команда «Триумф» (гр. 13ЭГ1)
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от первого лица
Итак, краткое руководство для тех, кто решил перестать выражаться столь 

некорректными словами:
• Для склонных к философии: нужно выявить, в каких ситуациях хочется 

прибегнуть к нецензурной лексике чаще всего, и постараться вести себя по-дру-
гому. Если не получается изменить ситуацию, то нужно изменить отношение к 
ней. 

• Для волевых и способных к самоконтролю: понаблюдать за собой - по-
рок мата проявляется далеко не при всех. Наверняка есть люди (мама, препода-
ватель или начальник), при которых язык не повернется сказать матерное слово. 
Значит, возможно воздержаться от брани и при других. 

• Для изобретательных: выплескивать эмоции не с помощью мата, а при-
думать какой-нибудь иной, более приемлемый способ (например, стучать кула-
ком по столу, либо заменять матерные словечки на их безобидные аналоги). 

• А для тех, кто не ругается матом, а разговаривает на нем, можно по-
советовать расти духовно, научиться выражать свои мысли обычными словами, 
которых так много в нашем русском языке.

Теперь выбор за вами! Либо вы закрываете глаза на полученную информа-
цию и продолжаете жить, как и раньше, либо приложите усилия, чтобы очистить 
свой язык от пагубной привычки (или даже зависимости).

Дарья ЕРОХИНА

актуально

ЧТО ТАКОЕ хОРОшО,

А ЧТО ТАКОЕ ПлОхО...
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Люди давным-давно заметили, что 
«злое слово убить может», а доброе 
слово «и кошке приятно». Но, к сожа-
лению, между знанием и соблюдени-
ем известных и элементарных правил  
дистанция огромная. 

Что мы и видим, слышим на каждом 
шагу. Даже дети запросто произносят 
слова, которые и знать-то им не поло-
жено. Давным-давно В.Даль записал в 
свой знаменитый словарь поговорку: 
«Слово не обух, а от него люди гиб-
нут». А мы живем в мире, где бранные 
слова уже стали привычным и вполне 
естественным явлением. 

Большинство людей пользуются 
ими в повседневной жизни, даже не 
подозревая о том, что это порой выгля-
дит очень даже отвратительно. Нецен-
зурные слова можно услышать не толь-
ко на улице и в общественном месте, 
но и в университете. 

Наверное, нельзя найти человека, 
который ни разу в своей жизни не слы-
шал нецензурных слов от других лю-
дей или сам ими не выражался. Поче-
му же люди делают это? 

Распространение ненормативной 
лексики среди молодёжи связано пре-
жде всего с плохим воспитанием (ког-
да в семье слышат мат), саморазвити-
ем (когда с ними общаются друзья или 
взрослые с помощью матерных выра-
жений) , т.е. люди не понимают, поче-
му ругаться плохо и не прилично, когда 
не могут сдерживать себя или просто 
не культурны. Кроме того, нецензурная 
брань в общественных местах влечет за 
собой административную ответствен-
ность - штраф или административный 
арест на срок до пятнадцати суток, это 
предусмотрено статьей 20.1 Админи-
стративного кодекса «Мелкое хулиган-
ство».
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