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В эту минуту вы держите в руках издание, посвященное юбилею Пензенского государственного уни-
верситета, которому в 2018 году исполняется 75 лет. 

У ПГУ славная и богатая история, замечательные традиции и, я уверен, блестящее будущее.  Универ-
ситет идет в ногу со временем, вбирая инновационные образовательные программы, расширяя спектр 
направлений подготовки, осуществляя масштабные научно-исследовательские проекты.

Ежегодно тысячи  выпускников школ и колледжей выбирают именно этот вуз, потому что уверены – 
здесь они получат качественное образование, востребованную профессию, смогут реализовать самые 
смелые идеи и планы.

Университет неизменно занимает высокие позиции в различных всероссийских и международных 
рейтингах, пользуется заслуженным авторитетом  в России  и за рубежом. Свидетельством тому являет-
ся значительное число иностранных студентов, получающих образование в Пензе на базе ПГУ.  

Принципиально важен и тот факт, что вуз сформировал прочные прямые связи практически со всеми 
крупнейшими предприятиями и организациями региона, обеспечивая тесный контакт науки и практи-
ки. Это гарантирует не только трудоустройство выпускников университета, но и всемерно способствует 
развитию  экономического потенциала Пензенской области.

Сердечно поздравляю сотрудников, студентов, аспирантов и выпускников ПГУ с юбилеем учебного 
заведения. 

Желаю крепкого здоровья, благополучия и  успехов!

Губернатор Пензенской области  
И. А. Белозерцев

Дорогие друзья!



От имени депутатов Законодательного собрания Пензенской области поздравляю вас со знамена-
тельной датой – 75-летием со дня образования Пензенского государственного университета! 

ПГУ прошел славный путь от технического вуза, созданного в 1943 году на базе эвакуированного  
в Пензу Одесского индустриального института, до современного классического университета. 

Сегодня ПГУ является многопрофильным научно-учебным комплексом с развитой инфраструктурой 
и прекрасно оснащенной материально-технической базой. Широкий спектр направлений, новейшие об-
разовательные программы, исключительное мастерство профессорско-преподавательского состава, 
эффективное руководство – вот те факторы, которые позволяют университету соответствовать высо-
ким требованиям, предъявляемым к уровню подготовки современных специалистов, и пользоваться за-
служенным авторитетом в профессиональном сообществе.

Особой гордостью вуза являются выпускники, внесшие весомый вклад в техническое, социально-
экономическое и культурное развитие не только нашего региона, но и всей страны. В этом большая за-
слуга преподавателей, научных руководителей и наставников – увлеченных, преданных делу людей, на-
стоящих профессионалов и подвижников.

Уверен, что ПГУ будет и впредь приумножать славные традиции высшей школы и сохранять лидиру-
ющие позиции в сфере профессионального образования. 

Желаю всему коллективу вашей alma mater – ветеранам, преподавателям, сотрудникам, студентам и 
аспирантам – крепкого здоровья, новых научных, творческих, профессиональных достижений на благо 
Пензенской области и России!

Председатель Законодательного собрания Пензенской области  
В. К. Лидин

Уважаемые преподаватели,  
сотрудники, студенты, аспиранты, выпускники! 



Пензенскому государственному университету исполняется 75 лет. Наш с вами общий дом, alma mater, 
достиг очередного рубежа, когда есть повод и время оглянуться на прошлое и посмотреть в будущее, 
ибо три четверти века – это значимый и знаковый период, срок жизни целого поколения людей.

Нам с вами есть что вспомнить и есть чем гордиться. У нашего университета суровая дата рождения –  
1943 год, самый разгар Великой Отечественной войны, время тяжелых испытаний и великих подвигов. От-
крыть вуз в Пензе на базе индустриального института, эвакуированного из охваченной боями Одессы, –  
настоящий подвиг. Впрочем, весь период отечественной истории, на который пришлось становление на-
шего университета, был временем нелегких испытаний. Какое бы имя ни носил наш вуз в тот или иной пе-
риод – индустриальный институт, политехнический, а затем Пензенский государственный университет –  
его выпускники жили и работали в едином ритме со всей страной, поднимали и восстанавливали разрушен-
ное войной народное хозяйство, запускали в космос первые спутники и сами отправлялись в бескрайние 
звездные просторы, переводили отечественную экономику на рыночные рельсы, строили новую Россию. 
История ПГУ неразрывно связана с историей нашей страны и нашей родной Пензенской области.

Мы гордимся тем, что сумели пройти все испытания и стать крупнейшим образовательным и научно-
исследовательским центром, безусловным лидером среди высших учебных заведений региона. 

Наш университет каждое лето пополняют талантливые и перспективные выпускники школ города 
Пензы, а также городов и сел Пензенской области. Университет является центром притяжения для мо-
лодых людей и девушек из многих регионов России, их привлекает возможность получить здесь востре-
бованную профессию и глубокие знания. К нам приезжает учиться молодежь со всех уголков планеты: 
наши иностранные студенты знают, что в Пензе их ждет качественное образование, престижный диплом 
и теплая, дружественная атмосфера. 

В ПГУ на протяжении многих лет трудятся лучшие преподаватели, профессора, корифеи наук, соз-
датели собственных научных школ. Выпускники нашего вуза неизменно востребованы во всех сферах – 
экономике, науке, общественно-политической жизни, образовании, здравоохранении, культуре, спор-
те. Наш университет – яркое, динамично развивающееся, креативное учебное заведение, где молодежь 
не только осваивает профессиональные знания, но и успешно реализует свои идеи, личностные каче-
ства, таланты и интересы. 

ПГУ – вуз, своей причастностью к которому гордятся десятки тысяч людей разных поколений!
Сердечно благодарю каждого из вас за вклад, внесенный вами в развитие университета, за ту частич-

ку вашей души, которой вы щедро делитесь со своим любимым вузом. Доброго вам всем здоровья, не-
иссякаемой энергии, вечного позитива, творческих успехов, профессиональных побед!  

Ректор Пензенского государственного университета  
А. Д. Гуляков 

Дорогие друзья!
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75лет
ПГУ

дОРОГИЕ  
ЧИТаТЕлИ!
Пензенскому государственному университету – 75!

Семь с половиной десятилетий славной истории ведущего вуза Пензенской области нашли отражение  
в данном мемориальном издании.

Две многостраничные книги отражают огромный вклад Пензенского государственного университета в раз-
витие высшего образования региона и всей России. Огромная работа, проделанная каждым из авторов, сде-
лала книги достойным отражением уважения и любви к родному вузу.

Книга «Университет, устремленный в будущее» построена согласно современной структуре вуза. Откры-
вает ее раздел, посвященный истории и современности ПГУ. Главы об образовательных программах, науч-
но-педагогических школах и научных конференциях, воспитательной и социальной работе как фундамен-
тальных направлениях деятельности подчеркивают лидерство университета в образовательном пространстве 
Пензенского региона. В основной части размещены статьи обо всех структурных подразделениях. Уверены, 
что для вас станут интересными и завершающие разделы, где отражена хронология важных событий вуза, 
приведены данные о его материально-технической базе, наградах и званиях преподавателей и сотрудников, 
выдающихся выпускниках университета.

Для вашего удобства в конце приведен список принятых сокращений. 
В книге действует система внутритекстовых ссылок: фамилии людей, статьи о которых помещены в книге 

«Твои люди, университет», выделены цветным курсивным шрифтом.
Книга «Твои люди, университет» представляет собой энциклопедическое издание, которое включает пер-

сональные статьи, расположенные в алфавитном порядке, о преподавателях, сотрудниках, выпускниках уни-
верситета, внесших значительный вклад в его становление и развитие.

При подготовке книги использовались все доступные источники информации (юбилейные издания об 
истории ПГУ и ПГПУ им. В. Г. Белинского разных лет; статьи, подготовленные непосредственно на кафе-
драх к 75-летию вуза; архивы; интернет-ресурсы; личные воспоминания преподавателей и выпускников).  
Но, к сожалению, история огромного явления, каким является Пензенский государственный университет,  
не обходится без недосказанностей – так, небольшие «белые пятна» остались и в истории ПГУ: даты жизни  
и другие факты биографии отдельных личностей, исторические фотографии. Предстоит еще огромная рабо-
та, чтобы по крупицам собрать мозаику истории нашей с вами альма-матер.

Редакция издания будет благодарна всем заинтересованным и неравнодушным читателям, которые помо-
гут нам дополнить электронное издание книги недостающими сведениями, новыми статьями о выдающихся 
выпускниках ПГУ и другой информацией.

Пензенский государственный университет на протяжении семидесяти пяти лет своей деятельности держит 
высокую планку, пройдя нелегкий путь от новорожденного института до классического университета. Увере-
ны, что славные традиции нашего вуза найдут достойное продолжение, и ПГУ неизменно будет соответство-
вать высокому статусу ведущего вуза региона – Университета, устремленного в будущее!

С искренним уважением и признательностью  
к читателям и авторам статей,  

коллектив редколлегии
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75лет
ПГУ

УНИВЕРСИТЕТ, 
УСТРЕмлЕННый  
В бУдУщЕЕ

в этот день было принято решение о переводе  
в Пензу Одесского индустриального института. 
Самый разгар Великой Отечественной войны. 
Прекрасный город на берегу Черного моря, вос-
петый поэтами и музыкантами всех времен, охва-
чен тяжелыми боями. Но даже в такой сложной 
ситуации советское правительство заботилось о 
будущем и стремилось сохранить один из наибо-
лее значимых технических вузов СССР. Имен-
но поэтому индустриальный институт решено 
было перевести подальше от боевых действий,  
в глубокий тыл.

Почему выбор был сделан в пользу Пензы? 
Город на Суре – один из тех небольших и на пер-
вый взгляд скромных городов, где в годы войны 
была создана мощная тыловая база. Неслучай-
но говорят, что победа ковалась в тылу! Имен-
но такие города, как наша Пенза, обеспечивали 
советскую армию боеприпасами, снаряжением, 
продовольствием, воинскими формирования-
ми, медицинским обслуживанием. Разумеется, 
для этого необходимо было укомплектовать 
местные предприятия квалифицированными, 
хорошо подготовленными инженерно-техниче-
скими кадрами. Этой задачей было обусловлено 
и само появление в нашем городе, и структура 
вновь образованного вуза. Его состав включал  
3 факультета: механико-технологический, точ-
ной механики и теплотехнический; обучение 
проходило по 3 специальностям: технология 
машиностроения, металлорежущие станки и ли-
тейное производство. 

Был в переводе индустриального института 
из Одессы в Пензу и еще один фактор – чело-
веческий, личностный. История крупнейшего 

8 институтов, 11 факультетов (2 из 
них – в статусе институтов), 3 филиала, 
многопрофильный колледж – такова на се-
годняшний день структура ПГУ, который 
является крупнейшим высшим учебным за-
ведением области не только по числу обуча-
ющихся, но и по целому ряду других параме-
тров.

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Начнем с предыстории. Еще 20 января 1786 г.  

императрица и самодержица Всероссийская 
Екатерина II подписала указ об организации 
университетов в Пензе, Чернигове и Пскове. 
Видимо, прогрессивная монархиня понима-
ла важность развития образования и науки не 
только в столицах, но и в глубинке. Тот факт, 
что среди городов, выбранных для создания  
в них университетов, оказалась и Пенза, говорит 
о многом. Очевидно, наш город и в те далекие 
времена отличался высоким интеллектуальным 
потенциалом. Указ царицы был воспринят с во-
одушевлением: в Пензенскую губернию посту-
пил государственный реестр средств на создание 
университета. К сожалению, по разным причи-
нам университеты, которые велела открыть Ека-
терина II, так и не стали реальностью. Первый 
вуз, которому суждено было стать главным пен-
зенским университетом, открылся в нашем горо-
де лишь спустя 185 лет.

3 июля 1943 г. – историческая дата для уни-
верситета и для всего нашего города. Именно  

Пензенский государственный 
университет – лидер высшего 
образования региона

Гуляков А. Д.   
Ректор ПГУ 

„Моя задача как 
ректора – превратить 
наш университет в на-
стоящий храм эффек-

тивной науки, пере-
дового образования 

и высокой культуры. 
Достичь этого можно 

кропотливым тру-
дом преподавателей, 

сотрудников и всех ка-
тегорий обучающихся, 
современной системой 
управления, основан-
ной на информаци-

онных технологиях и 
высокой ответствен-
ности каждого за по-
рученное дело. Твердо 

уверен в том, что  
это нам по плечу.“
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вуза региона неразрывно связана с именем Петра Иванови-
ча Паршина, в 1943 г. – наркома минометного вооружения 
СССР. Он родился в самом конце XIX в. на станции Воей-
ково Пензенской губернии – ныне это станция Белинская.  
И хотя на своей малой родине Петр Иванович провел лишь дет-
ство и юность, он на протяжении всей свой жизни любил Сур-
ский край и заботился о его развитии и процветании. Мысль 
о создании в Пензе технического вуза зародилась у него еще 
до начала Великой Отечественной войны. Паршин понимал, 
что без крупной промышленности, без больших предприятий 
с многочисленным штатом сотрудников милая Пенза так  
и останется тихим провинциальным городком с населением 
в полтораста тысяч человек. Как истинный пензяк и патриот 
своей малой родины, он желал ей иной судьбы.

С началом войны в Пензу были перебазированы десятки 
крупных предприятий. На оборонные рельсы перешли и мест-
ные заводы, срочно перепрофилированные для военных нужд. 
Все эти предприятия нуждались в квалифицированных техни-
ческих, в том числе инженерных, кадрах. И когда решено было 
перевести в глубокий тыл один из крупнейших технических ин-
ститутов страны – Одесский индустриальный – Петр Иванович 
встал горой за любимый город. Эта идея поначалу восприни-
малась «на самом верху», мягко говоря, прохладно, но Паршин 
сумел убедить руководство страны в целесообразности такого 
переезда. Петр Иванович обладал огромным авторитетом: воз-

главляемый им наркомат минометного вооружения, несмотря 
на название, отвечал не только за производство минометного во-
оружения – собственно минометов, мин, ракетных установок и 
реактивных снарядов, но и за эвакуацию промышленных пред-
приятий из оккупированных районов в глубокий тыл.

Нельзя не отметить, что благодаря Петру Ивановичу 
Паршину индустриальный институт не только переехал 
из Одессы в Пензу, но и остался здесь навсегда. Едва ли не  
с момента начала работы вуза на берегах Суры он стал до-
биваться преобразования Одесского вуза в Пензенский. 
Этот вопрос был решен весной 1944 г. Сначала Пензен-
ский обком ВКП(б) принял решение о переименовании 
и строительстве Индустриального института в г. Пензе,  
а 8 июня 1944 г. появилось и постановление совнаркома. Под 
этим документом стоит подпись заместителя председателя 
Совета народных комиссаров Лаврентия Берии. Парадокс: че-
ловек, известный как одна из самых черных фигур отечествен-
ной истории, сыграл положительную роль в истории вуза, 
который мы сегодня знаем как Пензенский государственный 
университет. Очевидно, настолько велика была уверенность в 
успехе и сила убеждения Петра Ивановича Паршина.

Организация инженерного вуза в городе, где до этого 
никогда не было технических высших учебных заведений  
и вообще не было преподавателей высшей школы инженер-
ного профиля, – задача, безусловно, не из легких. Очень 
трудно было найти необходимое учебное оборудование и 
учебную литературу. Однако, несмотря на все сложности, 
вуз в Пензе начал работать. Первая лекция в стенах нового 
института была прочитана 1 ноября 1943 г. Первый учеб-
ный год начали 600 студентов, в том числе 525 первокурс-
ников. Еще раз вспомним эти же цифры, но спустя 75 лет: 
более 5000 молодых людей становятся первокурсниками 
ПГУ ежегодно, а всего в университете обучаются более  
21 000 студентов. Впечатляющий рост!

1958 г. – один из самых значимых в истории вуза. Поста-
новлением Совета министров СССР от 6 марта 1958 г. № 269 
и приказом министра высшего образования СССР от 17 мар-
та 1958 г. № 292 Пензенский индустриальный институт был 
преобразован в Пензенский политехнический институт. Пен-
зенский политех! Легендарное имя, с которым связаны судь-
бы тысяч славных сыновей и дочерей Сурского края. Это имя 
столь дорого пензенцам, что и по сей день главный вуз региона 
подчас называют именно так – политех. В то время он имел 
в своем составе 5 дневных, вечерний и заочный факультеты. 

На период 1990-х гг. выпало сразу 2 эпохальных события в 
истории вуза: 15 июня 1992 г. Пензенский политехнический ин-

Корпус № 1, 1972 г.

Студенты-дипломники факультета точной механики  
на занятиях в лаборатории счетно-аналитических машин
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ститут переименован в Пензенский государствен-
ный технический университет, а 22 января 1998 г. –  
в Пензенский государственный университет.

Славная история университета связана с мно-
гочисленными именами выдающихся людей, в 
разные годы являвшихся его студентами и сотруд-
никами. 5 заслуженных деятелей науки и техники, 
10 заслуженных деятелей науки, 24 заслуженных 
деятеля, изобретателя и заслуженных работника 
высшей школы, 7 Героев Советского Союза, Рос-
сии и Труда, 16 олимпийских чемпионов и призе-
ров Олимпийских игр, космонавты Пацаев В. И. 
и Самокутяев А. М. – вузу есть кем гордиться! 
Неслучайно именно в юбилейный год в корпусе 
№ 1 появилась галерея почета выдающихся вы-
пускников и студентов ПГУ.

В настоящее время ПГУ – самый крупный 
вуз Сурского края, уверенно лидирующий на 
образовательном пространстве Пензенской 
области, форпост высшей школы региона.  
На протяжении нескольких последних лет он 
занимает достойные позиции в национальных 
и международных академических рейтингах. 
ПГУ предоставляет высококачественные об-
разовательные услуги и одновременно явля-
ется крупным научно-исследовательским и 
культурным центром Пензенской области. 
Университет идет в ногу со временем, внедряя 
инновационные образовательные программы, 
расширяя спектр направлений подготовки, 
осуществляя масштабные научно-исследова-
тельские проекты.

Пензенский государственный университет –  
слава и гордость всей Пензенской области!

Сегодня университет является безуслов-
ным лидером высшего образования в регионе. 
В настоящее время число обучающихся в ПГУ 
превышает 21 000 человек – это 60 % всех сту-
дентов Пензенской области. 81 % студентов 
университета обучается по программам бака-
лавриата и специалитета, 11 % – по програм-
мам магистратуры, аспирантуры и ординатуры, 
8 % приходится на программы среднего про-
фессионального образования.

Анализируя контингент обучающихся по от-
раслям образования, следует отметить, что зна-
чительную долю (34,2 %) составляют науки об 
обществе; 21,6 % – здравоохранение и медицин-
ские науки; 19,2 % – инженерное дело; 18,4 % – 

образование и педагогические науки; 3,3 и 3,2 % 
приходится на гуманитарные, математические и 
естественные науки соответственно. 

По программам высшего образования в 2017 г.  
в ПГУ принято 1784 человека в рамках контроль-
ных цифр приема, а также 3116 человек стали 
студентами на договорной основе. В 2018 г. –  
1744 и 3842 соответственно. Отметим, что 
ПГУ выбирают для обучения наиболее успеш-
ные выпускники школ региона. В частности, 
в 2017 г. средний балл абитуриентов, зачис-
ленных в университет на бюджетные места, 
составил 69,3 против 67,3 годом ранее и 65,9  
в 2015 г. В 2018 г. средний балл еще увеличился 
(до 71,3). Результатом плановой работы по от-
бору абитуриентов стал выход университета в 
2018 г. в «зеленую группу», в которой доля тех, 
кто набрал в среднем более 70 баллов в пересчете 
на один экзамен в формате ЕГЭ, превышает 50 %.

В рамках приемной кампании 2017 г. в ПГУ 
поступили 3 чемпиона мира, 1 победитель за-
ключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников и 10 победителей олимпиад школь-
ников из перечня Российского совета олимпиад 
школьников. Из 25 выпускников Пензенской об-
ласти, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, 8 человек по-
ступили в ПГУ. Студент Института физической 
культуры и спорта Большунов Александр, также 
поступивший в вуз в 2017 г., стал триумфатором 
сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаде  
в Пхёнчхане. В копилке его побед 3 серебряных 
и 1 бронзовая медали. Таким образом, студент 
ПГУ Большунов Александр стал первым среди 
российских и советских лыжников, кому уда-
лось выиграть 4 медали на одной Олимпиаде.

Не менее красноречивы и результаты 2018 г.  
Отметим, что университет активно участвует  
в олимпиадном движении, результатом чего яв-
ляется увеличение с 2015 г. количества победи-
телей и призеров олимпиад, зачисленных в ПГУ 
по особому праву. В 2018 г. этот показатель –  
15 человек. 

В текущем году в регионе выросло количе-
ство выпускников школ, получивших аттестат  
с отличием (717 – в 2017 г., 785 – в 2018 г.).  
Из них 31 % поступили в ПГУ. 10 из 25 школь-
ников Пензенской области, набравших 100 бал-
лов на ЕГЭ в 2018 г., также стали студентами 
Пензенского государственного университета.

Территория Пензенского государственного университета, 2018 г.

Самокутяев А. М. 
Летчик-космонавт РФ,  

Герой РФ,  
студент ПГУ  

в 1987–1988 гг.

„Я уверен, в космосе 
будут пензенские 
ребята еще! И для 

меня это будет особая 
гордость, если кто-то 
из земляков все-таки 

попытает себя на 
этом очень  

интересном пути.“
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МЕЖДУНАРОДНый УРОВЕНЬ

Помимо граждан Российской Федерации, в вузе обучают-
ся иностранцы, и их число ежегодно растет. Многие из них 
по окончании вуза делают успешную профессиональную и 
общественную карьеру у себя на родине, становятся извест-
ными людьми в своих странах, что повышает статус Пен-
зенской области, и ПГУ в частности, в глазах мирового со-
общества. Сегодня студентами университета являются около  
1800 молодых людей из 48 стран мира.

Зарубежными партнерами ПГУ являются образова-
тельные организации и компании из 39 стран дальнего и 
ближнего зарубежья (Австралия, Азербайджан, Армения, 
Белоруссия, Бенин, Болгария, Великобритания, Венгрия, 
Вьетнам, Германия, Греция, Дания, Израиль, Индия, Ин-
донезия, Иордания, Ирак, Испания, Италия, Казахстан, 
Китай, Кыргызстан, Ливан, Норвегия, Польша, Португа-
лия, Румыния, Сербия, США, Таджикистан, Турция, Уз-
бекистан, Украина, Франция, Чад, Чехия, Швеция, ЮАР, 
Япония). Границы международного сотрудничества ПГУ 

постоянно расширяются. Так, на I форуме Федерации рос-
сийских и арабских ректоров вузов, который проходил 
19–20 февраля 2018 г. в г. Бейруте, ректор Гуляков А. Д. 
подписал соглашения с Ливанским международным уни-
верситетом, Университетом науки и технологий (Йемен), 
Университетом Меноуфия (Египет), Национальной арабо-
российской ассоциацией.

ПГУ является членом Международного консорциума 
Teacher Education: Quality, Integration & LeArning TEQUILA, 
в состав которого входят 17 университетов мира, и членом 
консорциума по реализации Международного проекта в рам-
ках программы Erasmus+.

Запущены двусторонние программы академического об-
мена с университетами Фленсбурга (Германия), Ланьчжоу 
(Китай), Лулео (Швеция), Падуи (Италия), Кокшетау (Ка-
захстан), Нахичевани (Азербайджан).

ПГУ присвоен статус головной организации, проводя-
щей тестирование по русскому языку как иностранному. 
Кроме того, на базе ПГУ проводятся международные экза-
мены по французскому, немецкому и английскому языкам.

Студентами ПГУ являются представители 48 стран мира

В ПГУ в 2017 г. установлен памятник 45-му меридиану,  
который проходит по территории вуза

I форум Федерации российских и арабских ректоров вузов,   
Бейрут, 19–20 февраля 2018 г. 
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КАДРОВый СОСТАВ  
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНыЕ ПРОГРАММы

ПГУ по праву гордится своим кадровым соста-
вом. Сегодня здесь трудятся (по данным 2018 г.)  
169 докторов наук, профессоров, 640 кандидатов 
наук, доцентов. 

С развитием вуза увеличивалась числен-
ность преподавателей и росла их квалификация.  
1944 г. – 21 преподаватель (из них с учеными сте-
пенями и званиями 0); 1951 г. –100 (32); 1961 г. – 
288 (43); 1971 г. –450 (90); 1981 г. – 673 (296); 
1993 г. – 643 (367); 2003 г. – 928 (573); 2013 г. – 
1137 (808); 2018 г. – 1221 (931).

В настоящее время процент преподавателей  
с учеными степенями и званиями составляет 76,2 %.

Одним из главных показателей квалифика-
ции профессорско-преподавательского состава 
вуза является количество ученых высшей ква-
лификации, работающих в вузе.

Важно, что преподаватели университета 
принимают активное участие в экономической 
и общественно-политической жизни региона.  
В частности, они выступают в качестве профиль-
ных специалистов как в комитетах и комиссиях 
Пензенской области различного уровня, так и 
в разработке и проведении экспертной оценки 
нормативно-правовых актов регионального зна-
чения и законодательных инициатив региона на 
государственном уровне.

Значителен вклад представителей ПГУ в раз-
работку одного из основополагающих докумен-
тов – Стратегии развития Пензенской области 
до 2035 г.

Вуз ведет обучение по 194 специально-
стям и направлениям подготовки уровней 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
ординатуры, аспирантуры и программам 
среднего профессионального образования. 
Следует отметить, что образовательные про-
граммы ПГУ ориентированы на важнейшие 
для региона направления инженерного, ме-
дицинского, педагогического, гуманитарно-
го и военного образования. За 2013–2018 гг. 
университетом получена лицензия на обра-
зовательную деятельность по 7 специально-
стям и направлениям подготовки. Открыта 

подготовка по 37 новым образовательным 
программам (включая новые профили и спе-
циализации) в рамках 17 направлений и спе-
циальностей подготовки.

13 образовательных программ вуза признаны 
лучшими образовательными программами страны 
по итогам проекта «Лучшие образовательные про-
граммы инновационной России – 2016» и 11 про-
грамм – в 2017 г.

Одним из важных направлений деятельности 
вуза является подготовка научно-педагогиче-
ских кадров. В аспирантуре в 2018 г. обучается 
283 человека.

В вузе открыто 9 диссертационных сове-
тов по 24 научным специальностям. За период 
2013–2018 гг. были открыты 3 диссертационных 
совета по юридическим, историческим наукам, 
объединенный совет с ПАИИ ВА МТО им. ге-
нерала армии А. В. Хрулева. В советах Пензен-
ского государственного университета в период 
2013–2018 гг. была проведена защита 279 дис-
сертаций, из них 31 – на соискание ученой сте-
пени доктора наук. На текущий момент времени 
в советах университета прошли защиты 42 дис-
сертационных работ.

Из числа обучающихся в аспирантуре уни-
верситета 193 человека защитили кандидатские 
диссертации. 

За период 2013–2018 гг. 164 работника уни-
верситета защитили диссертации, из них 26 – на 
присвоение ученой степени доктора наук, 138 – 
кандидата наук.

Приведенные цифры изменения контингента 
обучающихся в разные годы позволяют просле-
дить интенсивность развития вуза:

1944 г. – 348 обучающихся;
1951 г. – 1 168 обучающихся;
1961 г. – 5 433 обучающихся;
1971 г. – 8 000 обучающихся;
1981 г. – 8 800 обучающихся;
1993 г. – 8 500 обучающихся;
2003 г. – 12 700 обучающихся;
2012 г. – 16 616 обучающихся;
2018 г. – 21 868 обучающихся.

Более 76 % профессорско-преподавательского  
состава ПГУ имеют ученые степени и звания

В 2018 г. вуз дал путевку в жизнь более чем 4000 выпускникам

Васильева О. Ю. 
Министр просвеще-

ния РФ (на I Между-
народном фестивале 
молодежи и студен-

тов «Ласточка», 
Пенза, 2–3 марта 

2018 г.)

„Я очень рада, что 
здесь присутствуют 
наши иностранные 

студенты, рада, что 
вы выбрали Пензу. 
Здесь прекрасное 

обучение, и, думаю, 
что мы будем уве-

личивать квоты для 
иностранных студен-
тов, которые будут 

обучаться в вузах 
Пензы и области. Хочу, 

чтобы за годы учебы, 
которые вы проведете 
здесь, вы осознали, что 
можно прикоснуться 
к культуре, традици-
ям, понять глубины 
культуры и истории 

России.“
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Увеличивалось количество дипломированных специали-
стов, выпускаемых вузом ежегодно. Объективное исключе-
ние – кризисные 1990-е г., когда вузу удалось сохранить свой 
контингент ценой огромных усилий.

Красноречивы и цифры выпуска дипломированных спе-
циалистов:

1947 г. – 40 человек; 1952 г. – 193 человека;
1962 г. – 557 человек; 1970 г. – 859 человек;
1980 г. – 1424 человек; 1993 г. – 1059 человек;
2003 г. – 1788 человек; 2012 г. – 3091 человек;
2018 г. – 4422 человека.
Развитие университета происходило в соответствии  

с теми задачами, которые перед ним ставило общество и го-
сударство.

Последним из наиболее заметных событий, повлияв-
ших в том числе на структуру образовательных программ, 
стало произошедшее присоединение к ПГУ в 2012 г. вто-
рого по масштабу вуза региона – Пензенского государ-
ственного педагогического университета им. В. Г. Белин-
ского.

В настоящее время учебная деятельность ПГУ включает  
в себя:

– образовательные программы среднего профессиональ-
ного образования (программы подготовки специалистов 
среднего звена); 

– образовательные программы высшего образования 
(программы бакалавриата, программы специалитета, про-
граммы магистратуры);

– программы подготовки научно-педагогических кадров  
в аспирантуре;

– программы ординатуры; 
– программы профессионального обучения;
– дополнительные общеразвивающие программы;
– дополнительные профессиональные программы (про-

граммы повышения квалификации и программы профессио-
нальной переподготовки).

Кроме того, учебный военный центр ведет целевую подготов-
ку студентов по военно-учетным специальностям, а факультет 
военного обучения осуществляет подготовку студентов по про-
граммам подготовки офицеров и рядового состава запаса.

В ПГУ реализуется комплексный подход к созданию ин-
клюзивной модели образования в вузе. Он направлен как на 
повышение качества образования в университете, особенно 
его доступности, независимо от места проживания обучаю-
щихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, 
так и на формирование благоприятных условий для получе-
ния высшего образования и последующего трудоустройства 
студентов-выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья. 

К стратегическому направлению реализации инклюзии  
в нашем вузе можно отнести выстраивание модели «пред-
варительного» обучения, социально-адаптационного сопро-
вождения, нелинейных инноваций, каскадного обучения, 
мобильности инклюзивных процессов и формирование адек-
ватного отношения к проблемам инклюзивного образования 
в целом.

Коллектив университета непрерывно работает над во-
просом расширения спектра оказываемых образовательных 
услуг, всесторонне участвуя в реализации концепции непре-
рывного образования.

Ежегодно около 100 старшеклассников становятся  
выпускниками Политехнической школы ПГУ

Материально-техническое обеспечение образовательного  
процесса позволяет готовить специалистов высокого уровня

В ПГУ создаются условия для обучения лиц  
с ограниченными возможностями здоровья
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АККРЕДИТАЦИЯ

2018 г. славен не только юбилеем универ-
ситета, это важнейший этап в развитии вуза 
еще и потому, что ПГУ успешно прошел госу-
дарственную аккредитацию, и в очередной раз 
получил свидетельство со сроком действия  
6 лет. Соответствующий приказ Рособрнад-
зора, подписанный заместителем министра 
образования и науки РФ, руководителем Фе-
деральной службы по надзору в сфере образо-
вания и науки Кравцовым С. С., опубликован 
на сайте ведомства 15 мая 2018 г. Для всего 
коллектива вуза это – знаковое событие.

Аккредитационная экспертиза проводит-
ся не реже, чем один раз в 6 лет. Ее цель –  
подтверждение соответствия основных ха-
рактеристик образования, организацион-
но-педагогических условий осуществления 
образовательной деятельности требованиям 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов. Наличие свидетельства 
о государственной аккредитации позволяет 
университету предоставлять, в том числе, от-
срочку от срочной службы в Вооруженных 
силах РФ, принимать обучающихся на места, 
финансируемые за счет бюджетов различных 
уровней, и выдавать диплом образца, установ-
ленного федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере 
образования. Эксперты, находясь в образова-
тельной организации, имеют возможность не-
посредственно оценить содержание образова-
тельных программ, материально-технические 
и иные условия их реализации, а также про-
вести процедуры оценки качества подготовки 
обучающихся и степень их удовлетворенности 
созданными вузом условиями для получения 
образования по избранному направлению 
подготовки или специальности.

Экспертизе, которая проходила в ПГУ  
в период с 9 апреля по 8 мая 2018 г., были 
подвергнуты все реализуемые образователь-
ные программы. Эксперты и представители  
экспертных организаций, являющиеся круп-

ными специалистами в соответствующих об-
ластях образования, науки и техники, про-
водили всестороннюю оценку деятельности 
ПГУ.

Пензенский госуниверситет с честью вы-
держал все экспертные мероприятия, под-
твердив тем самым наличие значительного на-
учно-педагогического потенциала и высокого 
качества образования, получаемого студента-
ми, что и определяет их востребованность на 
рынке труда.

ПГУ успешно прошел процедуру  
государственной аккредитации. Соответствую-
щий приказ Рособрнадзора, подписанный  
зам. министра образования и науки РФ,  
руководителем Федеральной службы по надзору  
в сфере образования и науки Кравцовым С. С., 
опубликован на сайте ведомства 15 мая 2018 г.

ПГУ подтвердил высокое 
качество образования

Заседание Совета ректоров вузов Пензенской области.  
Председатель – ректор ПГУ Гуляков А. Д. 

Громыко А. А.  
Член-корреспондент 

РАН, д.полит.н.,  
директор  

Института Европы 
РАН (визит в ПГУ,  

1 июня 2017 г.)

„Вуз не может не 
впечатлить. В нем  
обучаются более  

20 000 студентов, 
более 1500 из них – 

иностранные, из более 
чем 40 стран мира. 

Пензенский государ-
ственный университет 
никак нельзя назвать 

провинциальным.“
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В ИНТЕРЕСАХ РЕГИОНА

Стратегия развития ПГУ до 2020 г. определяет задачи 
университета как ведущего многопрофильного образователь-
ного, научно-исследовательского и консалтингового центра 
Пензенской области, осуществляющего практический вклад 
в развитие экономики, общественной и культурной жизни 
региона и всей страны.

Развитие человеческого потенциала, опережающее разви-
тие экономики на основе инновационных подходов, развитие 
институтов гражданского общества, обеспечение социального 
согласия – таков основной перечень стратегических направле-
ний социально-экономического развития Пензенской области, 
в реализацию которых максимально включен и ПГУ. Эта от-
ветственная роль вуза определена в силу его исторически сло-
жившегося статуса лидера высшей школы и регионального об-
разовательного рынка в целом. Стоит подчеркнуть, что свою, 
безусловно, флагманскую позицию ПГУ успешно сохраняет 
на протяжении многих лет, удерживая первенство по целому 
ряду, если не сказать – большинству параметров.

И все же главной функцией и главной задачей универси-
тета как учебного заведения по определению остается подго-
товка кадров. 

Вот уже на протяжении многих десятилетий ПГУ за-
нимает лидирующие позиции на образовательном рынке 
региона. Это лидерство, в частности, подтверждается дан-
ными по доле университета в субъекте РФ по различным 
направлениям подготовки обучающихся. Так, по направле-
нию «Здравоохранение и медицинские науки» эта доля со-
ставляет 100 %, «Математические и естественные науки» –  
99,3 %, «Образование и педагогические науки» – 91,7 %,  
«Гуманитарные науки» – 90 %, «Науки об обществе» – 65,2 %, 
«Инженерное дело, технологии и технические науки» – 37,7 %.

С 2008 г. ПГУ осуществляет целевую подготовку специ-
алистов в интересах предприятий оборонно-промышленного 
комплекса (ОПК) Пензенского и соседних регионов, под-
ведомственных Министерству промышленности и торговли 
России, Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» и Федеральному космическому агентству. По объ-
ему государственного заказа на подготовку кадров для пред-
приятий ОПК ПГУ входит в число ведущих вузов России. 
Всего в рамках реализации программ Правительства России 
по подготовке кадров для предприятий ОПК с ПГУ в насто-
ящее время взаимодействуют более 20 организаций Пензен-
ской области.

В 2018 г. студентами вуза стали 355 человек, принятых по 
целевому набору для таких знаковых предприятий региона, 

как ПО «СТАРТ» им. М. В. Проценко, НИИФИ, НИИЭМП,  
НПП «Рубин», ПНИЭИ, Пензенский радиозавод, Пензен-
ское производственное объединение электронной вычисли-
тельной техники, ПО «Электроприбор», Нижнеломовский 
электромеханический завод; Министерства обороны РФ; 
Министерства образования и науки и Министерства здраво-
охранения Пензенской области.  

Университет также активно занимается послевузовской 
подготовкой специалистов региона. Ежегодно повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку на базе 
ПГУ проходят около 5000 человек из более чем 50 предпри-
ятий и организаций области. Вуз реализует 87 дополнитель-
ных профессиональных программ; основными заказчиками 
таких образовательных услуг являются крупные пензенские 
промышленные предприятия и организации, министерства 
и ведомства, правительство области, областные, городские и 
муниципальные администрации.

Особая роль в ПГУ отводится реализации Президентской 
программы подготовки управленческих кадров для предпри-
ятий реального сектора экономики. С 1998 г. Президентскую 
программу подготовки управленческих кадров закончили 
свыше 1200 человек. При этом почти половина выпускников 
программы – представители малых и средних городов Пен-
зенской области.

Встреча губернатора Пензенской области Белозерцева И. А.  
со студентами

Студенты ПГУ – призеры регионального этапа  
Всероссийского конкурса «IT-прорыв»

Студенческий научно-производственный бизнес-инкубатор
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НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПГУ – не только признанная «кузница  
кадров» для региона и всей страны, но и круп-
ный научный центр, имеющий региональное, 
всероссийское и даже международное значение.  
На протяжении многих десятилетий здесь со-
средоточены выдающиеся научные кадры, тру-
дились и трудятся талантливые ученые, многие 
из которых являются основателями собствен-
ных научных школ.

Структура научных и инновационных под-
разделений ПГУ представлена научно-иссле-
довательским институтом фундаментальных 
и прикладных исследований, студенческим  
научно-производственным бизнес-инкубатором, 
центром трансфера технологий, 4 научно-ис-
следовательскими центрами, 10 научно-образо-
вательными центрами (на основе соглашений с 
промышленными предприятиями и научными 
учреждениями), инновационно-технологиче-
ским центром, центром коллективного пользова-
ния научным оборудованием.

Ежегодно в ПГУ выполняется более  
200 научных исследований, результаты многих 
из них успешно используются в различных от-
раслях экономики. 

Основными направлениями научной дея-
тельности ПГУ являются:

– развитие междисциплинарных исследова-
ний, повышение социальной значимости и вос-
требованности результатов фундаментальных и 
прикладных исследований;

– взаимодействие с реальным сектором эко-
номики, академической наукой, элементами ре-
гиональной инновационной инфраструктуры 
(технопарки, бизнес-инкубаторы);

– подготовка и повышение квалификации на-
учно-педагогических кадров.

Выбор приоритетных направлений исследо-
ваний в ПГУ определен потребностями госу-
дарства в развитии перспективных направлений 
науки, возможностями эффективного использо-
вания существующего научного, образователь-
ного и инновационного потенциала ПГУ, миро-
выми тенденциями развития в области техники, 
экономики и социальных коммуникаций, стра-
тегией развития региона. 

Этими направлениями стали:
– информационные технологии (в том числе 

фундаментальная  и прикладная математика; 
физика электронных процессов в низкоразмер-
ных системах; исследование и разработка тео-
рии и средств обработки информации; интел-
лектуальные системы и технологии);

– комплексная безопасность (в том числе ин-
формационная безопасность критичных инфо-
коммуникационных систем; моделирование и 
оптимизация в интеллектуальных системах про-
ектирования и управления радиоэлектронными 
средствами; микроэлектронные и информацион-
ные технологии функциональной электроники; 
информационно-измерительные средства и си-
стемы; волоконно-оптическое приборостроение; 
машиноведение, детали машин и машинострои-
тельные материалы; новые материалы и техно-
логия их производства, наноструктурирование 
поверхностей материала);

– биомедицинские технологии (в том числе 
физиолого-биохимические, генетические и эко-
логические основы организации и эволюции 
живых систем; исследование макро- и микро-
морфологии и процессов, разработка техноло-
гий медицинской и социальной реабилитации 
населения; комплексные биомедицинские им-
портозамещающие технологии);

– федеральные и региональные аспекты фор-
мирования российской нации (в том числе эко-
номика и управление социально-экономической 
системой предприятия и территорий; трансфор-
мация общественных отношений в процессе мо-
дернизации российского общества: социальный 
и региональный аспекты; образование, социали-
зация и развитие личности в образовательной 
системе; модели развития федеративных отно-
шений).

ПГУ – участник технологических платформ: 
«Медицина будущего», «Технологии мехатро-
ники, встраиваемых систем управления, радио-
частотной идентификации и роботостроение», 
«Национальная суперкомпьютерная технологи-
ческая платформа», «Национальная космиче-
ская технологическая платформа», «Националь-
ная программная платформа», «БиоТех2030».

Проекты ученых ПГУ – победители ряда 
открытых конкурсов федеральных целевых 
программ (ФЦП): «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России на 2009– 
2013 гг.», «Электронная Россия 2002–2010 гг.», 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии 
в Российской Федерации», «Национальная 
система химической и биологической безопас-
ности РФ (2009–2013)», «Исследования и раз-
работки по приоритетным направлениям разви-
тия НТК России 2007–2012 гг.», «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям 
развития НТК России 2014–2020 гг.», ФЦП 
развития образования. Общий объем выполнен-
ных работ по ФЦП за 2010–2017 гг. составил  
283 264 600 руб.

ПГУ – победитель открытого конкурса по 
отбору организаций на право получения субси-
дий на реализацию комплексных проектов по 
созданию высокотехнологичного производства  
(по постановлению Правительства РФ от  
9 апреля 2010 г. № 218).

Выставка научных достижений институтов и факультетов ПГУ

Шаповал О. Л.  
Председатель  

Ассоциации  
промышленников 

Пензенской области 
(на торжественных 
мероприятиях в День 
космонавтики, ПГУ, 

12 апреля 2018 г.)

„Научный потенциал 
Пензенского государ-
ственного универси-
тета высокий. Наша 

промышленность нахо-
дится на первых ролях 

не только в стране, 
но и в мире. Взять 

хотя бы предприятия 
ОПК. Не все знают, 

что многие части для 
высокоточного оружия 

производятся у нас,  
в Пензенской  

области.“
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Ученые ПГУ ежегодно становятся участниками и победи-
телями конкурсов Российского научного фонда, Российского 
фонда фундаментальных исследований, конкурсов Совета по 
грантам Президента РФ и пр.

ПГУ является центром концентрации региональных ком-
петенций и стратегии развития Пензенской области, непо-
средственно участвуя в формировании научной, инновацион-
ной, промышленной и кластерной политики региона. 

ПГУ – один из ключевых участников приборостроитель-
ного кластера «Безопасность», инженерно-производствен-
ного кластера «Биомед», а также кластера информационных 
технологий Пензенской области.

В направлении проведения исследований и их коммер-
циализации реализована кооперация ПГУ с организациями 
и предприятиями Пензенской области и Приволжского фе-
дерального округа, технопарками «Рамеев» и «Яблочков», 
учреждением РАН «Институт конструкторско-технологи-
ческой информатики», ОАО «Российская венчурная компа-
ния». 

Партнерами ПГУ являются: ЦеСИС НИКИРЭТ; НПП 
«МедИнж»; НИИФИ и ВТ; ПО «Старт» им. М. В. Проценко, 

НИИФИ; НПП «Рубин»; ПО «Электроприбор»; Пензенский 
Радиозавод; Пензенский научно-исследовательский электро-
технический институт; Научно-исследовательский институт 
электронно-механических приборов; Пензтяжпромарматура; 
КАРДИОПЛАНТ; Эндокарбон; фирма «ЮМИРС». Все они 
являются площадками для проведения научно-исследова-
тельских опытно-конструкторских работ в плане предостав-
ления материальной базы и специалистов в предметной об-
ласти для их проведения.

На базе технопарка «Яблочков» при участии ПГУ созданы 
лаборатория мониторинга энергоэффективности объектов 
ЖКХ и бюджетной сферы (на базе кафедры «Автоматика и 
телемеханика» совместно с ООО «ЭнергоТренд»); лаборато-
рия неразрушающих методов контроля и лаборатория меха-
нических испытаний. 

В рамках участия вуза в программах социально-эко-
номического развития региона выполнялись научно-ис-
следовательские работы по проведению мониторинга 
состояния редких и исчезающих видов животных, обита-
ющих на территории Пачелмского и Спасского районов 
Пензенской области (заказчик – Министерство лесного, 

Ученые ПГУ, доктора наук, профессора Смирнов Юрий Геннадьевич, Олейников Валентин Эливич,  
Кондрашин Виктор Викторович – победители конкурса «Ученый года Пензенской области» по итогам 2016 г.

Ученые ПГУ, доктора наук, профессора Синцов Глеб Владимирович, Титов Сергей Витальевич и Аверин Игорь Александрович –  
победители конкурса «Ученый года Пензенской области» по итогам 2017 г.
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охотничьего хозяйства и природопользова-
ния Пензенской области). Разработка ученых 
ПГУ «Подъемно-транспортное средство для 
инвалидов» используется в Государствен-
ном музее-заповеднике «Тарханы». По до-
говорам (заказчик – АО «Центр кластерного 
развития») выполнен комплексный анализ 
предприятий-участников биомедицинского 
кластера Пензенской области, их техноло-
гического и производственного потенциала, 
отечественного и зарубежного рынка меди-
цинских изделий и медицинских препаратов 
с определением перспективных рыночных 
ниш и приоритетных проектов в целях раз-
работки программы развития инженерно-про-
изводственного кластера Пензенской области 
«Биомед», проведены исследования россий-
ского рынка медицинских изделий для рент-
геноэндоваскулярной хирургии, разработана 
концепция и технико-экономическое обосно-
вание совместного проекта кластера «Биомед» 

Пензенской области по разработке и запуску  
в производство новых медицинских изделий  
в сегменте рентгеноэндоваскулярной хирур-
гии. Выполнены работы по проектам «Архе-
ологическое изучение уникального средневе-
кового памятника ‘‘Золотаревское городище’’ 
с целью сохранения культурно-исторического 
наследия Пензенского края»; «Стратегия со-
провождения подготовки старшеклассников  
к итоговому сочинению нового типа в услови-
ях региона».

В соответствии с соглашением между Пен-
зенской торгово-промышленной палатой, 
Федеральным институтом промышленной 
собственности и ПГУ на базе университета 
функционирует Центр поддержки технологий 
и инноваций 2-го уровня, осуществляющий 
предоставление правовой и технической под-
держки в области прав интеллектуальной соб-
ственности для вуза и региона в целом. 20 % ре-
гистрируемых патентов от Пензенской области 
принадлежат ПГУ.

На эффективное использование научно-
технического потенциала ПГУ для решения  
приоритетных задач обновления производства  
и проведения социально-экономических пре- 
образований в регионе  направлена деятельность 
13 хозяйственных обществ, соучредителем кото-
рых является ПГУ. 

Молодые ученые, студенты ПГУ – активные 
участники программ «У.М.Н.И.К.», «СТАРТ» 
Фонда содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере. 

Ежегодно аспиранты и молодые ученые  ПГУ 
назначаются на стипендии Президента и Прави-
тельства РФ по образовательным программам, 
соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития эко-
номики России.

ПГУ развивает научные контакты с ведущи-
ми вузами страны, региональными учебными 
заведениями и региональными органами обра-
зования, взаимодействует с зарубежными парт- 
нерами. 

Развитая научно-исследовательская и инно-
вационная инфраструктура позволяют считать 
ПГУ центром научных исследований региона. 

V Международная научно-практическая  
конференция «Язык. Право. Общество»

ПГУ представляет свои разработки  
на выставках различного уровня

Ученые ПГУ показали высокий научный потенциал на выставке  
в День науки, 2018 г.

Мариан Яскула.
Профессор  

Ягеллонского  
университета  

(Польша, Краков)

„В 2007 г. я впервые 
попал в ваш город.  

Как оказалось, именно 
здесь меня ждут идеи 

и проекты, весьма 
интересные для меня 
как для специалиста 
по физической химии. 
Пензенский государ-

ственный университет 
имеет свою специфику 

подготовки специ-
алистов по химии, 
отличную от той, 
что принята в на-
шем университете: 

мы в большей степени 
теоретики, у вас же 
готовят практиков. 

Вместе с учеными 
ПГУ мы плодотворно 

работаем.“
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, СОЦИАЛЬНОЕ  
СОПРОВОЖДЕНИЕ И СПОРТ

ПГУ является безусловным лидером высшей школы ре-
гиона не только по качеству образования, но и по организа-
ции воспитательной деятельности и социальному сопрово-
ждению обучающихся. Объединенный совет обучающихся 
ПГУ является победителем конкурсного отбора программ 
развития деятельности студенческих объединений об-
разовательных организаций высшего образования «От 
знаний к успеху 5.0», за что получил субсидию в размере  
5 млн руб. в 2017 г. и 2,7 млн руб. в 2018 г. Поддержаны 
такие направления, как профессиональные компетенции, 
студенческий спорт и здоровый образ жизни, волонтерство 
и социальное проектирование, историко-патриотическое 
воспитание, международное сотрудничество, социальные 
стандарты и права студентов, межкультурный диалог.  
В настоящее время в вузе действует 95 студенческих объ-
единений общественной, социальной, творческой, спор-
тивной направленности. 43 % обучающихся составляют 
студенческий актив университета. 

В ПГУ создан Центр студенческих общественных объеди-
нений на базе СКЦ «Темп». Студенческий театр ПГУ «Ки-
риллица» является обладателем Гран-при I Фестиваля сту-
денческих театров ПФО «Северный венец». Команда ПГУ –  
победитель конкурса по познавательному туризму «Ту-
риада – 2017». Студенты ПГУ стали победителями и при-
зерами всероссийских конкурсов «IВолга 2017», «Мистер 
Студенчество России – 2017», «Мисс Студенчество России –  
2018», «Российская студенческая весна – 2017», «Татьяна 
Поволжья», а также целого ряда региональных конкурсов.

Выдающимися достижениями прославили родной вуз 
спортсмены ПГУ. Настоящим героем Олимпийских игр 
в Южной Корее, а также победителем финального этапа 
Кубка мира стал лыжник Александр Большунов. Олим-
пийских наград удостоен также лыжник Алексей Червот-
кин. Вместе с Александром Большуновым титул чемпион-
ки мира по лыжероллерам получила Анна Жеребятьева. 
Лучшей спортсменкой Пензенской области 2017 г. призна-
на студентка ПГУ, BMX-велогонщица Наталья Афремова. 
Среди лучших спортсменов России – студенты универси-
тета Роман Ларин и Александр Харланов (плавание), Оль-
га Кулемина (прыжки в воду), Денис Айрапетян (шорт-
трек).  

День знаний в СКЦ «Темп»Призер Олимпийских игр в Пхёнчхане, студент ИФКиС  
Большунов Александр на встрече с ректором

Вице-мистер «Студенчество  
России – 2017» Февралев Дмитрий

Бронзовый призер «РСВ – 
2018» Митрофанов Сергей 

«Мисс ПГУ – 2017»  
Ваулина Анастасия

«Татьяна Поволжья – 2018» 
Мешкова Татьяна
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КАДРОВый И ФИНАНСОВый  
МЕНЕДЖМЕНТ

В 2018 г. кадровый состав работников ПГУ 
насчитывает 2360 человек. На долю научно-пе-
дагогических работников приходится 1060 че-
ловек (45 % от общего колличества работников 
вуза). Средняя заработная плата сотрудников 
ПГУ имеет стойкую тенденцию к росту – в 2018 г.  
вышла на уровень 200 % по региону. Консоли-
дированный бюджет ПГУ в 2017 г. составил  
2 004 479 000 руб., в том числе 1 003 316 000 руб. 
из бюджетных и 1 001 163 000 руб. из внебюд-
жетных средств.

В 2018 г. общая сумма бюджета составила  
2 111 900 000 руб. (1 000 000 000 – бюджетные 
средства, 1 111 900 000 – средства внебюджетно-
го фонда).

Приводя данные по наполнению налоговой 
базы Пензенской области, осуществляемому 
за счет ПГУ, необходимо подчеркнуть, что вуз 
является одним из крупнейших налогоплатель-
щиков региона: ежегодно в бюджет области по-
ступают миллионы рублей в виде налоговых 
выплат и взносов. Так, в 2017 г. этот показатель 
составил 304 307 300 руб.

ТРУДОУСТРОйСТВО ВыПУСКНИКОВ

В университете сегодня представлены, пожа-
луй, все отрасли, наиболее востребованные на со-
временном рынке труда, в том числе региональном. 
Университет видит свою задачу как в оперативном 
реагировании на его потребности, так и в долго-
срочном стратегическом прогнозировании рынка 
труда. Региональный центр содействия трудо- 
устройству и адаптации выпускников ПГУ ежеме-
сячно проводит мониторинг регионального рын-
ка труда. По итогам этого мониторинга админи-
страция университета выходит с предложениями  
в Межотраслевой региональный центр повыше-
ния квалификации и дистанционного образования 
по разработке учебных программ, востребованных 
рынком труда, и выпускники ПГУ получают воз-
можность пройти переподготовку или курсы по-
вышения квалификации в соответствии с реалия-
ми текущего момента. Это, безусловно, позволяет 
повысить востребованность выпускников вуза на  
рынке труда.

Долгосрочное прогнозирование развития 
рынка труда позволяет университету перестра-
ивать план набора абитуриентов, увеличивая 
число мест на перспективные направления об-
учения; привлекать инвестиции работодателей 
за счет целевого набора и создания базовых ка-
федр. Институт непрерывного образования ве-
дет постоянную профориентационную работу 
с учащимися старших классов школ города и 
области, за счет чего обеспечивается наполня-
емость студентами направлений обучения, вы-
пускники которых будут востребованы в бли-
жайшей перспективе. В настоящее время это 
медицинские и инженерные направления, в том 
числе IT-направление. Специалистов этих про-
фессий сегодня особенно ждут на предприятиях 
и в организациях. Несмотря на кажущуюся за-
полненность рынка труда специалистами та-
ких направлений, как менеджмент, экономика 
и юриспруденция, выпускники, окончившие 
ПГУ по этим направлениям, по-прежнему ин-
тересуют работодателей. Более того, многие из 
них готовы инвестировать в обучение молодых 
сотрудников под требования своих предпри-
ятий. Немаловажный факт: сегодня выпускники 
ПГУ востребованы на всей территории России: 
к примеру, заявки на специалистов с дипломами 
ведущего вуза Пензенской области поступают 
со всей России, даже из г. Снежинска Челябин-
ской области. Очевидно, такой спрос обусловлен 
классическим статусом ПГУ, который в этом сег-
менте общероссийского образовательного рынка 
занимает достойные позиции. Так, например,  
в декабре 2017 г. университет показал высокий 
результат в «Рейтинге востребованности вузов 
в РФ – 2017», представленном Международным 
информационным агентством «Россия сегодня» 
при участии Центра исследования рынка труда  
в рамках проекта «Социальный навигатор».  
В исследование вошли 448 вузов из 81 субъек-
та РФ, при этом ПГУ занял XXIX место среди 
89 классических университетов, опередив та-
кие вузы Приволжского федерального округа, 
как Марийский государственный университет 
(47-е место), Оренбургский государственный 
университет (61-е место) и Чувашский госу-
дарственный университет им. И. Н. Ульянова  
(67-е место), а также крупные федеральные и на-
циональные университеты: Северо-Восточный 

Ярмарка вакансий ПГУ  
«Территория профессионалов»

Областная ярмарка «Образование и карьера»

Вяземский Ю. П.  
Писатель, автор  

и ведущий телепро-
граммы «Умницы  

и умники»,  
профессор МГИМО 

(визит в Пензу  
24 мая 2017 г.)

„У вас хорошая  
область, и у вас  
очень хороший  
университет.“
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федеральный университет им. М. К. Аммосова (40-е место), 
Пермский государственный национальный исследователь-
ский университет (46-е место), Дальневосточный федераль-
ный университет (63-е место), Балтийский федеральный 
университет им. Иммануила Канта (59-е место).

Предприятия региона напрямую участвуют в формиро-
вании своего кадрового резерва, причем в качестве будущих 
сотрудников они рассматривают студентов III курса, а позже 
сопровождают будущих молодых специалистов до момента 
выпуска.

Итак, политика ПГУ, активная позиция вуза по ос-
воению регионального рынка труда, выражающаяся в 
предоставлении образовательных услуг в достаточно 
широком спектре направлений подготовки, установле-
нии прямых связей с предприятиями и организациями, 
а также в высоком уровне качества обучения, которым 
на протяжении многих лет отличается ПГУ – факторы, 
прямо влияющие на общий уровень экономического, со-
циального и культурного развития Пензенской области. 
Таким образом, ее ведущий вуз вносит свой весомый 
вклад в повышение инвестиционной привлекательности 
региона в целом. 

ИНФРАСТРУКТУРА И ЦЕЛЕВыЕ ПРОГРАММы

ПГУ имеет разветвленную инфраструктуру. На терри-
тории университетского городка расположено 18 учебных 
корпусов. В шаговой доступности находятся и общежития.

Спортивно-культурный центр «Темп», спортивно-оздо-
ровительный комплекс «Труд», открытая спортивная пло-
щадка «Политехник», плавательный бассейн «Дельфин», 
спортивный, гимнастический, тренажерные залы, зал тя-
желой атлетики и другие объекты спортивной инфраструк-
туры позволяют спортсменам (профессионалам и просто 
ведущим активный образ жизни) добиваться хороших ре-
зультатов и брать новые рубежи.

Ботанический сад им. И. И. Спрыгина по праву можно 
назвать «жемчужиной» ПГУ. Это уникальный объект, ана-
логов которому нет и не было не только в университете, но 
и во всей Пензе. В 2017 г. сад отметил 100-летний юбилей.

В целом на проведение ремонтных работ на всех тер-
риториях, принадлежащих университету и студенческому 
кампусу, только в 2017 г. затрачено 24 млн руб. В 2016 г., 
когда было отремонтировано несколько важных объектов, 
на эти цели был выделен 141 млн руб. Одним из главных, 
бесспорно, можно назвать фойе учебного корпуса № 8. 
Здесь бывают школьники, приходящие в центр довузов-
ской подготовки, абитуриенты, устремляющиеся в прием-
ную комиссию, их родители и, конечно, студенты. Именно 
отсюда для молодых людей начинается знакомство с аль-
ма-матер, поэтому очень важно, чтобы это место выглядело 
достойно.

В 2017 г. в ПГУ введена в строй новая электронная ин-
формационно-образовательная среда вуза (ЭИОС). Это не 
только требования федеральных государственных образо-
вательных стандартов, но и подтверждение лидирующих 
позиций университета в IT-отрасли.

Всем участникам учебного процесса предоставлен до-
ступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 
к изданиям электронных библиотечных систем (ЭБС) и 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), указан-
ным в рабочих программах, а также другим материалам 
учебно-методических комплексов по каждой дисциплине 
(фонды оценочных средств, методические и учебные посо-
бия и указания, компьютерные тесты и т.д.). 

Не менее важной задачей была и реконструкция корпу-
сов № 10 и 17. Это корпуса Медицинского института ПГУ.  

18 апреля 2018 г. в ПГУ состоялось открытие проекта   
«Кампусная карта», совместного со Сбербанком России

Тренинговая аудитория в учебном корпусе № 1

ПГУ подписал соглашение о сотрудничестве с ведущей  
российской технологической компанией Mail.Ru Group  
(4 сентября 2018 г.).  Соглашение подписали ректор ПГУ 
Гуляков А. Д. и директор Mail.Ru Group по связям  
с университетами Марданов С. А. 
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В последние годы медицинское направление 
подготовки особенно востребовано абитуриен-
тами: сюда стремятся поступить многие, в том 
числе наиболее успешные выпускники школ 
Пензенской области. Ребят привлекает профес-
сия, которая считается не только благородной, 
но и чрезвычайно сложной, в том числе и в про-
цессе ее освоения. Поэтому для качественной 
подготовки квалифицированных врачей и дру-
гих специалистов отрасли крайне необходимы 
комфортные условия. Теперь с полной рекон-
струкцией корпусов эти условия у студентов 
Медицинского института появились.

Помимо уже названных объектов, завершен-
ных в 2016–2017 гг., хочется упомянуть автомо-
бильные парковки, которые были значительно 
расширены и благоустроены. Также отремонти-
рована кровля над спортзалом в филиале ПГУ 
в Нижнем Ломове и в учебном корпусе № 7Б; 
произведен монтаж газовой котельной, и сдана 
в эксплуатацию оранжерея в Ботаническом саду 
им. И. И. Спрыгина; полностью отремонтирован 
второй этаж учебного корпуса № 18; отремонти-
ровано более 100 жилых комнат в общежитиях 
№ 2, 4 и мн. др. Совсем недавно отремонтирован 
актовый зал в учебном корпусе № 11 Педагоги-
ческого института им. В. Г. Белинского.

Стоит отметить, что руководство ПГУ за-
ботится о современном оснащении не только 
учебных корпусов, но и всей инфраструктуры 
вуза. Яркий пример – учебно-научный центр 
«Клинический медицинский центр» (КМЦ) 
вуза. Здесь качественную медицинскую по-
мощь получают свыше 21 000 человек (в чис-
ле которых 15 000 – студенты и сотрудники 
ПГУ). КМЦ ПГУ оборудован по последнему 
слову медицинской техники и может в полной 
мере обеспечивать медико-санитарное обслу-
живание.

Ремонт помещений – это, безусловно, очень 
важное и нужное дело. Однако не менее важно 
обеспечить оснащение учебного процесса со-
временным оборудованием. За несколько по-
следних лет в корпусах появились новые муль-
тимедийные аудитории, компьютерные классы. 
Обновлены зал заседаний Ученого совета ПГУ 
и конференц-зал Педагогического института 
им. В. Г. Белинского; на базе Областной кли-
нической больницы им. Н. Н. Бурденко открыт 

конференц-зал. Передовым можно признать 
проект по оборудованию интернет-библиотеки, 
тренинговой аудитории и кабинета для дистан-
ционного обучения.

Все это позволяет поднять организацию 
учебного процесса на более высокий уровень.

В университете реализована целевая про-
грамма «Комплексная система безопасности». 
В рамках данной программы, в частности, ос-
нащены пожарно-охранной сигнализацией 
помещения ряда подразделений; создан Си-
туационный центр ПГУ; внедрена автомати-
зированная система видеонаблюдения, совме-
щенная с пожарной сигнализацией в учебных 
корпусах № 3, 4, 5, 7, 8 и выведенная на пульт 
ЦУКС; оборудован системой видеонаблюдения 
Институт военного обучения и многое другое.

В 2018 г. в ведущем вузе региона обучается 
223 студента с ограниченными возможностями 
здоровья. Для обеспечения равных возможно-
стей для этой категории граждан реализована 
целевая программа «Доступная среда в ПГУ. 
Мы вместе!» В рамках этой программы созда-
ны специальные условия при вступительных 
испытаниях, включающие возможность выбо-
ра письменной или устной формы испытаний, 
использования технических средств, помощи 
ассистента; проведены ремонтные работы по 
созданию специальных мест в лекционных 
аудиториях для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья по каждо-
му виду нарушений здоровья – опорно-дви-
гательного аппарата, слуха, зрения; ведется 
специализированный учет инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья при 
их поступлении, обучении, трудоустройстве. 
Для студентов с ограниченными возможно-
стями здоровья разработаны адаптированные 
основные образовательные программы, со-
ставлены индивидуальные графики обучения; 
осуществляются комплексное сопровождение 
образовательного процесса таких студентов, 
а также их психолого-педагогическое сопро-
вождение в случае возникновения проблем в 
обучении, общении, социальной адаптации. 
Ведется постоянная работа по созданию толе-
рантной социокультурной среды и волонтер-
ской помощи студентам-инвалидам.

Конференц-зал Медицинского института  
в учебном корпусе № 10

Интернет-библиотека в учебном корпусе № 1

Марданов С. А.  
Директор Mail.Ru 

Group по связям  
с университетами

„Мы рады сотрудни-
честву с Пензенским 

государственным 
университетом. 

Реализуемые проекты 
станут для студентов 

не только возмож-
ностью получения 

практических навыков 
в IT. С начала следую-
щего года у них будет 

возможность про-
хождения стажировок 
в компании. Надеюсь, 

что сферы нашего 
взаимодействия  
в будущем будут  

только расширяться.“
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ПОЗИЦИИ УНИВЕРСИТЕТА В РЕйТИНГАХ

ПГУ занимает достойные позиции в национальных и 
международных академических рейтингах. В частности, он 
уверенно входит в ТОП-200 лучших вузов развивающих-
ся стран Европы и Центральной Азии по версии ведущего 
международного рейтингового агентства QS Quacquarelli 
Symonds и занял позицию в группе мест 191–200 из более 
чем 600 университетов, расположившись на 58-м месте сре-
ди 97 российских вузов, вошедших в рейтинг. 

ПГУ – единственный среди пензенских вузов, вошедших 
в рейтинг QS University Rankings: EECA. 

В 2018 г. ПГУ впервые вошел в рейтинг QS БРИКС, сре-
ди 400 лучших университетов стран БРИКС наш вуз занял 
позицию 351–400.

ПГУ вошел в ТОП-40 Российского сегмента рейтинга 
прозрачности и научной открытости вузов Webometrics –  
Transparent ranking: TOP Universities by Google Scholar 
Citations, в котором оценка университетов мира осуществля-
ется на основе анализа цитируемости авторов – сотрудников 
университетов в системе Google Scholar. Университет занял 
3403-е место среди 25 000 ведущих университетов мира.

В Национальном рейтинге университетов России, состав-
ляемом информационной группой «Интерфакс», в 2018 г.  
ПГУ занял 9-е место среди 288 ведущих вузов России. 

В рейтинге востребованности вузов страны крупнейший 
вуз Пензенской области занимает 29-е место среди 89 клас-
сических университетов России. Неизменно высокие по-
зиции вуз занимает по показателям трудоустройства, входя 
в ТОП-20 вузов РФ по ежегодному исследованию портала 
SuperJob. По показателю трудоустройства выпускников в 
сфере «финансы и кредит» ПГУ находится на 14-й строчке 
этого престижного рейтинга.

В мировом рейтинге университетских сайтов Webometrics 
Ranking of World Universities (Вэбометрикс) ПГУ занял 54-ю 
строчку среди российских университетов и 33075-ю в мире.

В 2015 г. ПГУ впервые вошел в международный рей-
тинг в области экологии и экологического менеджмента 
GreenMetric World University Ranking (Грин Метрик).  
В 2017 г. вуз занимает 467-ю строчку среди всех вузов-участ-
ников рейтинга.

Рейтинг репутации российских вузов по укрупненным 
направлениям, проводимый Международным рейтинговым 
агентством RAEX «Эксперт РА», также показал динамику 
позиций ПГУ (у ПГУ – 36-е место в России).

В рейтинге российских научно-исследовательских орга-
низаций по общему числу публикаций за последние 5 лет 
по версии крупнейшего российского информационно-ана-

литического портала «Научная электронная библиотека 
eLibrary.ru» у Пензенского государственного университета 
30-е место из 884 вузов.

На 29 позиций по сравнению с 2017 г. (со 146 на  
117 место среди вузов-участников рейтинга) поднялся ПГУ  
и в рейтинге качества бюджетного приема в российские 
вузы, проводимого Международным информационным 
агентством «Россия сегодня» совместно с Национальным 
исследовательским университетом «Высшая школа эконо-
мики» и Минобрнауки РФ. 

В 2016 г. ПГУ вошел в ТОП-15 вузов России и СНГ по 
программе «Время действовать» Национальной предпри-
нимательской сети Института ускорения экономического 
развития (Рыбаков Фонд), заняв 2-е место среди 155 уни-
верситетов.

Таким образом, ПГУ в настоящее время продолжает уверен-
но занимать лидирующие позиции на образовательном про-
странстве региона, предоставляя населению высококачествен-
ные образовательные услуги и одновременно являясь крупным 
научно-исследовательским, культурным и спортивным цен-
тром Пензенской области, составляя ее славу и гордость.

В честь Дня науки (7 февраля 2017 г.)  
впервые учрежденной медалью им. П. И. Паршина  
за заслуги перед университетом награжден Ломтев Е. А. 

Гуляков А. Д. на форуме ректоров России и арабских стран, Бейрут, Ливан, 19 февраля 2018 г.
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„Пензенский государственный университет приня-
то называть флагманом высшего образования, крупней-
шим вузом региона. И это не штамп, не общее место: 
университет подтверждает свои позиции уже на про-
тяжении многих лет. Судите сами: сегодня студен-
тами ПГУ являются около 20 000 человек – это 60 % 
всех обучающихся высших заведений Пензенской об-
ласти. Ежегодно студентами вуза становятся около 
5000 первокурсников. В 2016 г. только по очной фор-
ме обучения мы выпустили 1912 специалистов по са-
мым разным направлениям подготовки: инженеров, 
педагогов, медиков, юристов, экономистов, менеджеров –  
как говорится, «от физиков до лириков». В 2017 г.  
эта цифра еще выше – 2244 человека, а в 2018 г. мы под-
готовили – 2363 выпускника, повторю: только по очной 
форме обучения.

К сожалению, не все молодые специалисты останут-
ся работать в родном городе и тем более селах Пен-
зенской губернии, кто-то в погоне за перспективами и 
благополучной жизнью отправится в Москву, Санкт-
Петербург, другие крупные города. Что же, нас раду-
ет, что выпускники ПГУ востребованы работодателя-
ми в разных уголках страны. Но еще больше нас радует, 
что подавляющее большинство все-таки найдет рабо-
ту на пензенских предприятиях. Мы сегодня делаем все 

возможное для того, чтобы налаживать и укреплять 
прямые связи с потенциальными работодателями  
в регионе: стараемся адаптировать учебные програм-
мы под их насущные потребности, советуемся с ними –  
сколько и каких специалистов необходимо подгото-
вить для того или иного предприятия или организации.  
Таким образом, мы решаем как минимум две глобаль-
ные задачи. Во-первых, это максимально возможное 
трудоустройство наших выпускников: нужно при-
ходить к тому, чтобы обучать не просто абстракт-
ных специалистов, по окончании вуза отправляющихся  
в свободное плавание, а крепких, надежных, грамотных 
профессионалов, которые смогут продуктивно тру-
диться на местных предприятиях, которые способны 
сразу влиться в экономическую, социальную, культур-
ную, спортивную жизнь региона.

И эта задача для нас наиболее важна: ПГУ с его бо-
гатейшей историей, отличной учебной и научной базой, 
по-настоящему замечательным профессорско-препо-
давательским составом, с его традициями и умением 
учиться, меняться, расти в нужном направлении сегод-
ня готов стать ядром образовательного пространства 
региона, потому что у Пензенской области и ПГУ общие 
цели: развитие, процветание и благополучие каждого, 
кто живет на этой земле“.

ОБЩИЕ ЦЕЛИ

Ректор Пензенского государственного университета Гуляков А. Д. 

Галерея ректоров ПГУ, корпус № 1
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Реализация первых образовательных 
программ на базе Пензенского индустриаль-
ного института началась в 1943 г. Это были 
«Технология машиностроения», «Металло-
режущие станки» и «Литейное производство».  
В 1951 г. начала работать собственная аспиран-
тура. В дальнейшем количество реализуемых об-
разовательных программ неуклонно росло, что 
способствовало организации новых образова-
тельных учреждений. Так, в 1958 г. на базе строи-
тельного факультета индустриального института 
был создан Пензенский инженерно-строитель-
ный институт (ныне Пензенский государствен-
ный университет архитектуры и строительства),  
а в 2004 г. на базе Пензенского технологического 
института (завода-втуза), являвшегося филиа-
лом ППИ, была организована Пензенская госу-
дарственная технологическая академия  (ныне 
Пензенский государственный технологический 
университет).

За период развития от технического ин-
ститута к классическому университету спектр 
образовательных программ существенно рас-
ширился: кроме специальностей маши-
ностроения, приборостроения, автоматики и 
управления, радиотехники, электронной техни-
ки, информационно-вычислительной техники, 
энергетики, появились  образовательные про-
граммы физико-математического, экономиче-
ского, юридического и медицинского профилей. 
Стали реализовываться направления подго-
товки бакалавриата (с 1994 г.) и магистратуры  
(с 2001 г.), специальности среднего професси-
онального образования (с  1999 г.), специаль-
ности интернатуры и ординатуры (с 2005 г.).  
Расширился перечень программ дополнитель-
ного профессионального образования, в том 
числе с получением дополнительной квали-
фикации; стали реализовываться программы 
профессиональной переподготовки в рамках 
Президентской программы подготовки управ-
ленческих кадров для предприятий реального 
сектора экономики (c 1998 г.).

В октябре 2012 г. к ПГУ был присоединен 
Пензенский государственный педагогический 
университет им. В. Г. Белинского. В объединен-
ный университет влились новые образователь-
ные программы педагогического, естествен-
но-научного, гуманитарного, социального и 
физкультурно-спортивного профилей. 

В настоящее время структура подготовки 
специалистов ПГУ включает в себя:

– образовательные программы среднего 
профессионального образования – программы 
подготовки специалистов среднего звена; 

– образовательные программы высшего 
образования – программы бакалавриата, спе-
циалитета, магистратуры;

– программы подготовки научно-педагоги-
ческих кадров в аспирантуре;

– программы ординатуры; 
– программы профессионального обучения;
– дополнительные общеразвивающие про-

граммы;
– дополнительные профессиональные про-

граммы – программы повышения квалифика-
ции и программы профессиональной перепод-
готовки.

Кроме того, учебный военный центр ведет 
целевую подготовку студентов по военно-
учетным специальностям, а факультет воен-
ного обучения осуществляет подготовку сту-
дентов по программам подготовки офицеров и 
солдат запаса.

Высокое качество образования, предостав-
ляемое университетом, неоднократно под-
тверждалось победами в конкурсе «100 луч-
ших товаров и услуг России» (2001, 2002), 
золотыми медалями «Европейское качество»  
в номинации «100 лучших вузов России» 
(2004, 2005, 2009), сертификацией системы 
менеджмента качества в ГОСТ Р, Evrocert, 
OQS и IQNet (2006). В 2018 г. университет 
успешно прошел очередную государственную 
аккредитацию сроком на 6 лет.

Образовательные программы, по которым 
осуществляется подготовка юридических ка-
дров, имеют общественную аккредитацию 
(2011); 2 программы магистратуры прошли 
профессионально-общественную аккредита-
цию (2016).

Ежегодно ряд образовательных программ 
университета входит в списки лучших образо-
вательных программ инновационной России 
по версии проекта Национального Центра об-
щественно-профессиональной аккредитации 
(http://www.best-edu.ru).

ОбРазОВаТЕлЬНыЕ 
ПРОГРаммы

Механов В. Б.  
Проректор  

по учебной работе

„В современном обще-
стве понятие «альма-

матер» однозначно 
связывается с учебным 
заведением, в котором 

человек получал или 
получает образование. 
В буквальном переводе 

с латинского «аль-
ма-матер» – мать-
кормилица, предпо-
лагая, прежде всего, 

духовную пищу.

Очень надеюсь, что 
наш университет для 

всех своих бывших, 
нынешних и будущих 

студентов, сотрудни-
ков и преподавателей 
всегда будет настоя-
щей «школой жизни», 

источником нрав-
ственного, умственно-
го и физического роста, 

настоящей  
альма-матер.“

ПГУ ведет подготовку  
по 194 специальностям и направлениям.
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СпециальноСти подготовки СпециалиСтов Среднего звена

Инженерное дело, технологии и технические науки
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
15.00.00 Машиностроение
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
15.02.08 Технология машиностроения
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.02.03 Технология деревообработки

Науки об обществе
38.00.00 Экономика и управление
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
40.00.00 Юриспруденция
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
40.02.02 Правоохранительная деятельность

Гуманитарные науки
46.00.00 История и археология
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение

направления подготовки программ бакалавриата

Математические и естественные науки
01.00.00 Математика и механика
01.03.02 Прикладная математика и информатика
01.03.01 Математика
01.03.04 Прикладная математика
02.00.00 Компьютерные и информационные науки
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
03.00.00 Физика и астрономия
03.03.02 Физика
04.00.00 Химия
04.03.01 Химия
06.00.00 Биологические науки
06.03.01 Биология

Инженерное дело, технологии и технические науки
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
09.03.02 Информационные системы и технологии
09.03.03 Прикладная информатика
09.03.04 Программная инженерия
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств
11.03.04 Электроника и наноэлектроника
12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
12.03.01 Приборостроение
12.03.04 Биотехнические системы и технологии
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
13.03.03 Энергетическое машиностроение
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15.00.00 Машиностроение
15.03.01 Машиностроение
15.03.02 Технологические машины и оборудование
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
15.03.06 Мехатроника и робототехника
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство
20.03.01 Техносферная безопасность
22.00.00 Технологии материалов
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.03.01 Технология транспортных процессов
27.00.00 Управление в технических системах
27.03.01 Стандартизация и метрология
27.03.04 Управление в технических системах

Науки об обществе
37.00.00 Психологические науки
37.03.01 Психология
38.00.00 Экономика и управление
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
38.03.05 Бизнес-информатика
38.03.06 Торговое дело
39.00.00 Социология и социальная работа
39.03.01 Социология
39.03.02 Социальная работа
40.00.00 Юриспруденция
40.03.01 Юриспруденция
41.00.00 Политические науки и регионоведение
41.03.05 Международные отношения
42.00.00 Средства массовой информации и информационно- библиотечное дело
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
42.03.02 Журналистика
43.00.00 Сервис и туризм
43.03.02 Туризм

Образование и педагогические науки
44.00.00 Образование и педагогические науки
44.03.01 Педагогическое образование
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Гуманитарные науки
45.00.00 Языкознание и литературоведение
45.03.02 Лингвистика
46.00.00 История и археология
46.03.02 Документоведение и архивоведение
49.00.00 Физическая культура и спорт
49.03.01 Физическая культура

49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 
физическая культура)

Искусство и культура
51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты
51.03.03 Социальнокультурная деятельность
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направления подготовки программ магиСтратуры

Математические и естественные науки
01.00.00 Математика и механика
01.04.02 Прикладная математика и информатика
03.00.00 Физика и астрономия
03.04.02 Физика
06.00.00 Биологические науки
06.04.01 Биология

Инженерное дело, технологии и технические науки
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.04.01 Информатика и вычислительная техника
09.04.02 Информационные системы и технологии
09.04.03 Прикладная информатика
09.04.04 Программная инженерия
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств
11.04.04 Электроника и наноэлектроника
12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
12.04.01 Приборостроение
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника
15.00.00 Машиностроение
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
22.00.00 Технологии материалов
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы
27.00.00 Управление в технических системах
27.04.01 Стандартизация и метрология
27.04.02 Управление качеством
27.04.04 Управление в технических системах

Науки об обществе
37.00.00 Психологические науки
37.04.01 Психология
38.00.00 Экономика и управление
38.04.01 Экономика
38.04.02 Менеджмент
38.04.03 Управление персоналом
38.04.04 Государственное и муниципальное управление
39.00.00 Социология и социальная работа
39.04.02 Социальная работа
40.00.00 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция
42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
42.04.01 Реклама и связи с общественностью

Образование и педагогические науки
44.00.00 Образование и педагогические науки
44.04.01 Педагогическое образование
44.04.02 Психолого-педагогическое образование

Гуманитарные науки
45.00.00 Языкознание и литературоведение
45.04.01 Филология
46.00.00 История и археология
46.04.02 Документоведение и архивоведение
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СпециальноСти программ Специалитета

Математические и естественные науки

01.00.00 Математика и механика

01.05.01 Фундаментальная математика и механика

Инженерное дело, технологии и технические науки

09.00.00 Информатика и вычислительная техника

09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения

10.00.00 Информационная безопасность

10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы

17.00.00 Оружие и системы вооружения

17.05.01 Боеприпасы и взрыватели

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства

27.00.00 Управление в технических системах

27.05.01 Специальные организационно-технические системы

Здравоохранение и медицинские науки

30.00.00 Фундаментальная медицина

30.05.03 Медицинская кибернетика

31.00.00 Клиническая медицина

31.05.01 Лечебное дело

31.05.02 Педиатрия

31.05.03 Стоматология

33.00.00 Фармация

33.05.01 Фармация

Науки об обществе

38.00.00 Экономика и управление

38.05.01 Экономическая безопасность

38.05.02 Таможенное дело

40.00.00 Юриспруденция

40.05.02 Правоохранительная деятельность
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направления подготовки аСпирантуры

Математические и естественные науки
01.00.00 Математика и механика
01.06.01 Математика и механика
02.00.00 Компьютерные и информационные науки
02.06.01 Вычислительная математика
03.00.00 Физика и астрономия
03.06.01 Физика и астрономия
05.00.00 Науки о Земле
05.06.01 Науки о Земле
06.00.00 Биологические науки
06.06.01 Биологические науки

Инженерное дело, технологии и технические науки
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.06.01 Информатика и вычислительная техника
10.00.00 Информационная безопасность
10.06.01 Информационная безопасность
12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
15.00.00 Машиностроение
15.06.01 Машиностроение
18.00.00  Химическая технология
18.06.01  Химическая технология
22.00.00 Технологии материалов
22.06.01 Технологии материалов
27.00.00 Управление в технических системах
27.06.01 Управление в технических системах

Здравоохранение и медицинские науки
30.00.00 Фундаментальная медицина
30.06.01 Фундаментальная медицина
31.00.00 Клиническая медицина
31.06.01 Клиническая медицина

Науки об обществе
37.00.00 Психологические науки
37.06.01 Психологические науки
38.00.00 Экономика и управление
38.06.01 Экономика и управление
39.00.00 Социология и социальная работа
39.06.01 Социология и социальная работа
40.00.00 Юриспруденция
40.06.01 Юриспруденция
42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело

Образование и педагогические науки
44.00.00 Образование и педагогические науки
44.06.01 Образование и педагогические науки

Гуманитарные науки
45.00.00 Языкознание и литературоведение
45.06.01 Языкознание и литературоведение
46.00.00 История и археология
46.06.01 История и археология
47.00.00 Философия, этика и религиоведение
47.06.01 Философия, этика и религиоведение
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Искусство и культура
51.00.00 Культурология
51.06.01 Культурология

Оборона и безопасность государства. Военные науки
56.00.00 Военное управление
56.06.01 Военные науки

СпециальноСти программ ординатуры

Здравоохранение и медицинские науки
31.00.00 Клиническая медицина
31.08.01 Акушерство и гинекология
31.08.07 Патологическая анатомия 
31.08.09 Рентгенология
31.08.11 Ультразвуковая диагностика
31.08.19 Педиатрия
31.08.20 Психиатрия
31.08.32 Дерматовенерология
31.08.35 Инфекционные болезни
31.08.36 Кардиология
31.08.42 Неврология
31.08.49 Терапия
31.08.57 Онкология
31.08.58 Оториноларингология
31.08.59 Офтальмология
31.08.66 Травматология и ортопедия
31.08.67 Хирургия
31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия
31.08.72 Стоматология общей практики
31.08.73 Стоматология терапевтическая
31.08.74 Стоматология хирургическая
31.08.75 Стоматология ортопедическая
31.08.76 Стоматология детская
31.08.77 Ортодонтия
32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина
32.08.12 Эпидемиология

программы дополнительного профеССионального образования

Программы профессиональной переподготовки в рамках  
Президентской программы подготовки управленческих кадров

Менеджмент
Маркетинг
Финансы

Программы, обучение по которым направлено  
на получение дополнительной квалификации (свыше 1000 часов)

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации
Преподаватель высшей школы
Юридический психолог

Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки
* по профилю реализуемых программ СПО и ВО (наименования определяются 
непосредственно по заявкам организаций, предприятий и физических лиц Пензенской 
области и соседних регионов)
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НаУЧНО-ПЕдаГОГИЧЕСкИЕ 
ШкОлы

Высокая эффективность исследований и 
признание коллективов НПШ ПГУ на рос-
сийском и международном уровнях подтверж-
дается регулярным участием в российских и 
зарубежных научных конференциях и симпози-
умах; работой в качестве экспертов и рецензен-
тов в научных журналах, фондах, программах, 
оппонированием диссертаций. Члены НПШ 
входят в состав университетских и сторонних 
диссертационных советов, являются членами 
редакционных коллегий периодических науч-
ных журналов.

Деятельность школ направлена на проведе-
ние научных исследований, результаты которых 
представлены в виде защищенных кандидат-
ских и докторских диссертаций, монографий, 
учебников, ряда статей, выступлений, внедрены  
в учебный процесс, опубликованы в централь-
ных российских и международных изданиях. 
Одной из основных задач НПШ является подго-
товка научных кадров и «обучение творчеству» 
входящих в нее молодых ученых. За всю исто-
рию существования в НПШ защищено 980 дис-
сертаций, 140 из которых докторские. Порядка 
100 аспирантов и соискателей готовят диссерта-
ции к защите в ближайшее время. 

Очень важно, что наряду с состоявшимися на 
сегодняшний день НПШ процесс формирова-
ния сильных самостоятельных научных направ-
лений и авторитетных научно-педагогических 
коллективов в нашем университете продолжа-
ется. Развивается ряд перспективных направ-
лений в области информационно-телекомму-
никационных технологий и систем, наукоемких 
производств, высокотехнологичной медицины, 
молекулярной экологии и систематики живот-
ных, экономической истории России, полито-
логии, юриспруденции и др. Без преувеличения 
можно сказать, что это примечательная особен-
ность и достояние нашего вуза, отражающее 
неразрывную связь прошлых, настоящих и бу-
дущих поколений – математиков, физиков, био-
логов, инженеров, педагогов, медиков, юристов 
и экономистов.

Артёмов И. И. 
Проректор  

по научной работе 
и инновационной  

деятельности

„Идти вперед  
и не сдаваться.  

Ставьте перед собой 
долгосрочные цели  

и взвешенно  
выбирайте пути  
их достижения.“

Научные и научно-педагогические шко-
лы (НПШ) отечественных учебных заведений, 
безусловно, являются нашим национальным 
достоянием. В их активе уникальный опыт 
по разработке и внедрению в учебный процесс 
оригинальных методик преподавания дисци-
плин и подготовке кадров, громадный массив 
научных идей, открытий и научно-техниче-
ских разработок, способствующих научно-
техническому прогрессу в стране. 

Значимость НПШ в научном сообществе 
определяет престиж вуза. Каждая школа – это 
эффективная форма сочетания производства но-
вого научного знания и воспроизводства науч-
ных кадров. Реальная оценка результативности 
научно-педагогической школы характеризуется 
ее научной репутацией, уровнем исследований, 
традициями, преемственностью поколений, 
уровнем и качеством подготовки кадров высшей 
квалификации, изданием трудов по направлени-
ям деятельности школы.

В университете сформировались как само-
стоятельные и имеющие всероссийское и меж-
дународное признание научно-педагогические 
школы в области физико-математических, есте-
ственных, технических, медицинских, социаль-
но-экономических и гуманитарных наук.

На атмосферу научного коллектива, наличие 
определенного стиля научной и педагогической 
работы, значительное влияние оказывает лич-
ность основателя школы. «У каждого человека 
есть учитель, который оставил наиболее за-
метный след в становлении его как личности и 
специалиста, учитель, которого он помнит всю 
жизнь, и в образе которого у него остается бла-
годарная память о многих других его учителях» 
(Александров И. А.). 

Настоящее поколение ученых ПГУ воспитано 
плеядой таких выдающихся ученых, как Атро-
щенко Э. С., Бондалетов В. Д., Вашкевич Н. П., 
Генгин М. Т., Егоров И. П., Жаков С. И., Мар-
тяшин А. И., Осадчий Е. П., Шарошкин Н. А.,  
Шахов Э. К., Шляндин В. М.

Наличие в ПГУ авторитетных научно-
педагогических школ теоретического  
и прикладного профиля является одним 
из показателей эффективности научной 
деятельности университета.
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Руководитель – д.ф.-м.н., профессор БОйКОВ 
Илья Владимирович.

В состав НПШ входят: к.ф.-м.н., доцент Бойкова А. И.; 
к.ф.-м.н., доцент Добрынина Н. Ф.; к.ф.-м.н., доцент Груни-
на (Елисеева) Т. В.; к.ф.-м.н., доцент Захарова Ю. Ф.; к.т.н., 
доцент Кривулин Н. П.; к.ф.-м.н., доцент Кудряшова Н. Ю.; 
к.т.н., доцент Мойко Н. В.; к.т.н., доцент Романова Е. Г.; 
к.т.н., доцент Рязанцев В. А.; ассистент Сёмов М. А.; к.т.н., 
доцент Тарасов Д. В.; к.ф.-м.н., доцент Тында А. Н.; к.т.н., 
доцент Черушева Т. В.; аспирант Айкашев П. В.; аспирант 
Зелина Я. В.

Научные интересы членов НПШ охватывают следую-
щие направления математики и ее приложений:

1. Приближенные методы вычисления сингулярных и 
гиперсингулярных интегралов.

2. Приближенные методы решения слабосингулярных, 
сингулярных и гиперсингулярных интегральных уравне-
ний Фредгольма и Вольтерра.

3. Вычислительны методы геофизики.
4. Теория приближения.
5. Устойчивость и стабилизация динамических систем.
6. Аналитические и численные методы идентификации 

динамических систем с сосредоточенными и распределен-
ными параметрами.

7. Математические модели экологии, экономики, имму-
нологии.

Основные результаты, полученные участниками школы:
– теория кубатурных формул. Предложен общий метод 

построения асимптотически оптимальных квадратурных и 
кубатурных формул для вычисления слабосингулярных, 
сингулярных и гиперсингулярных интегралов. Построены 
асимптотически оптимальные и оптимальные по порядку 
формулы;

– приближенные методы решения интегральных и диф-
ференциальных уравнений. Разработаны приближенные 
методы решения линейных и нелинейных одномерных 
и многомерных слабосингулярных, сингулярных и ги-
персингулярных интегральных уравнений Фредгольма 
и Вольтерра.  В ряде случаев построены оптимальные по 
порядку, по точности и сложности методы. Руководителем 
школы решена задача Бабенко К. И. об асимптотике по-
грешности решения эллиптических уравнений;

– теория приближения. Руководителем школы построе-
ны оптимальные по порядку методы аппроксимации и вос-
становления функций из весовых пространств Соболева, 
вычислены поперечники и энтропия. Задача вычисления 
поперечников для подобных классов функций была сфор-
мулирована Бабенко К. И. как одна из важнейших задач 
вычислительной математики и теории аппроксимации. 
Эти результаты распространены участниками школы на 
другие классы функций;

– методы суперпозиции. Руководителем школы решена 
проблема Колмогорова А. Н. о невозможности представле-
ния аналитических функций многих переменных суперпо-

ФИзИкО-маТЕмаТИЧЕСкИЕ  
И ЕСТЕСТВЕННыЕ НаУкИ

аНалИТИЧЕСкИЕ И ЧИСлЕННыЕ мЕТОды РЕШЕНИя  
задаЧ маТЕмаТИЧЕСкОй ФИзИкИ
Год основания – 1983.
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Руководитель – д.ф.-м.н., профессор СМИРНОВ 
Юрий Геннадьевич.

В состав НПШ входят: к.ф.-м.н., доцент Цупак А. А.;  
к.ф.-м.н., доцент Куприянова С. Н.; к.ф.-м.н. Медведик М. Ю.; 
к.ф.-м.н. Долгарев И. А.; к.ф.-м.н. Валовик Д. В.; к.ф.-м.н. 
Родионова И. А.; к.ф.-м.н. Хорошева Э. А.; к.ф.-м.н. Миро-
нов Д. А.; к.ф.-м.н. Васюнин Д. И.; к.ф.-м.н. Гришина Е. Е.;  
к.ф.-м.н. Смолькин Е. Ю.; к.ф.-м.н. Деревянчук Е. Д.;  
к.ф.-м.н. Москалева М. А.

Научная школа начала складываться в 2002 г., когда  
в ПГУ впервые в Пензе была открыта одна из старейших 
классических университетских специальностей «Матема-
тика». С первого дня существования научной школы ее воз-
главляет д.ф.-м.н., профессор Смирнов Ю. Г. 

зициями непрерывно дифференцируемых функций мень-
шего числа переменных;

– устойчивость и стабилизация движения. Разработан 
общий метод исследования устойчивости решений нели-
нейных дифференциальных уравнений в банаховых про-
странствах в регулярном и всевозможных критических слу-
чаях. Этот метод использован для разработки достаточных 
условий устойчивости решений нелинейных систем обык-
новенных дифференциальных уравнений с запаздыванием, 
нелинейных систем обыкновенных дифференциальных 
уравнений с малым  параметром при старшей производной, 
нелинейных систем дифференциальных уравнений в част-
ных производных;

– методы идентификации. Разработаны аналитические 
и численные методы идентификации динамических си-
стем, описываемых обыкновенными дифференциальными 
уравнениями, дифференциальными уравнениями в част-
ных производных, интегральными уравнениями в сверт-
ках, разностными уравнениями. Построены  методы иден-
тификации эредитарных систем.

Приближенные методы решения прямых и обратных за-
дач грави- и магнитометрии.

Для прямых задач получены следующие результаты:
а) построены оптимальные по порядку методы прибли-

Он является рецензентом международного математическо-
го журнала «Mathematical Reviews», выступал с докладами на 
40 научных конференциях и семинарах в России и за рубежом 
(в математическом институте в Обервольвахе, в университах в 
Штутгарте, Токио, Оснабруке, Карлстаде, Гетеборге и др.). 

Награжден грантом Президента РФ как молодой доктор 
наук, грантами РФФИ, Российского научного фонда, Мин- 
обрнауки РФ, фирмы Volkswagen-Stiftung (Германия), 
Шведской королевской академии, Французской электроди-
намической академии и многими другими.

Возглавляемая Смирновым Ю. Г. НПШ за время сво-
его существования выиграла более 30 грантов, в том числе 
международных. Школа лидирует в регионе по научно-ис-
следовательской работе в области суперкомпьютерного мо-

жения и восстановления потенциальных полей;
б) разработаны и обоснованы численные методы про-

должения и разделения двумерных и трехмерных потенци-
альных полей;

в) разработаны численные методы трансформации по-
тенциальных полей.

Для обратных задач получены следующие результаты:
а) разработаны итерационные  и разностные методы;
б) дано обобщение постановки обратной задачи грави-

разведки. Разработаны аналитические и численные методы 
одновременного определения границы тела возмущения, 
его плотности и глубины залегания.

Научные результаты, полученные членами коллектива 
НПШ, широко известны как в России, так и за рубежом.  
В частности, они были поддержаны 3 грантами Министер-
ства образования и науки, 3 грантами РФФИ, грантом 
РГНФ, 2 грантами международного научного фонда. Чле-
ны коллектива участвуют в федеральных целевых програм-
мах.

По результатам исследований опубликовано 15 моно-
графий и более 500 статей.

По тематике школы защищено 18 диссертаций, в том 
числе 1 докторская. 

маТЕмаТИЧЕСкИЕ мЕТОды РЕШЕНИя  
задаЧ элЕкТРОдИНамИкИ
Год основания – 2002.

Члены НПШ на Международном симпозиуме PIERS’2017 Смирнов Ю. Г. и Смолькин Е. Ю. на конференции  
«Engineering Health – The Legacy of William Chalmers»,  
г. Гетеборг, Швеция
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делирования и суперкомпьютерных вычислений, сотрудни-
чает с университетами США, Японии, Германии, Швеции, а 
также с факультетом вычислительной математики и кибер-
нетики МГУ им. М. В. Ломоносова и Институтом вычисли-
тельной математики РАН РФ. 

Основные направления научной деятельности: 
1. Математические методы решения краевых задач элек-

тродинамики, акустики, оптики.
2. Теория операторных пучков и оператор-функций.
3. Интегродифференциальные и псевдодифференциаль-

ные уравнения.
4. Нелинейные задачи на собственные значения.
5. Численные методы решения прямых и обратных задач 

математической физики.
6. Параллельные вычислительные алгоритмы и решение 

задач на суперкомпьютерах.
Коллективом  школы опубликовано более 350 научных 

работ, в том числе 11 монографий (6 из которых на ан-
глийском языке), учебные пособия. Кроме того, получены  

10 свидетельств о государственной регистрации результа-
тов интеллектуальной деятельности. Научные результаты 
школы широко известны в России и за рубежом, доклады-
вались на международных симпозиумах и конференциях  
в Германии, Франции, США, Японии, Швеции, Греции, Ки-
тае, Финляндии, Италии и др.

Научно-исследовательская работа проходит на базе 
научного исследовательского центра «Суперкомпьютер-
ное моделирование в электродинамике». Осуществляется 
полный инновационный цикл: фундаментальные исследо-
вания, прикладные разработки, создание новых техноло-
гий. Научно-техническое сотрудничество с иностранными 
партнерами из европейских научных организаций создает 
условия для вывода наукоемкой продукции на междуна-
родные рынки.

Школа готовит специалистов, которые могут либо про-
должать дальше академическую карьеру в сфере фундамен-
тальной науки и преподавания в университете, либо рабо-
тать на предприятиях в научно-технической сфере. 

По тематике школы защищено 15 диссертаций, в том чис-
ле 1 докторская. 

Основатель – д.ф.-м.н., профессор, заслуженный 
деятель науки РСФСР ЕГОРОВ Иван Петрович.

Руководитель – к.ф.-м.н., профессор ПАНьЖЕН-
СКИй Владимир Иванович.

В состав НПШ входят: к.ф.-м.н., доцент Султанов А. Я.; 
к.ф.-м.н., доцент Сурина О. П.; к.ф.-м.н., доцент Сороки-
на М. В.; к.ф.-м.н., доцент Осьминина Н. А.; к.ф.-м.н., доцент 
Никитин Н. Д.; к.ф.-м.н., доцент Монахова О. А.; к.ф.-м.н., 
доцент Глебова М. В.; к.ф.-м.н., доцент Якунина О. В.

Основными научными направлениями НПШ являются: 
1. Группы Ли преобразований в расслоенных простран-

ствах.
2. Дифференциально-геометрические структуры фин-

слерова типа.
3. Структуры Римана – Картана; линейные связности с 

кручением.

4. Аффинно-метрические структуры и их автоморфизмы.
Результаты исследований НПШ регулярно публикуются в 

высокорейтинговых журналах, индексируемых в базах WOS 
и Scopus, а также в издании «Итоги науки и техники. Совре-
менная математика и ее приложения. Тематические обзоры». 
Руководители школы Паньженский В. И., Султанов А. Я. 
являются официальными референтами ВИНИТИ РАН.

В середине 1990-х гг. после некоторого перерыва возоб-
новляет работу аспирантура, научными руководителями ко-
торой становятся Паньженский В. И. и Султанов А. Я. 
По тематике школы защищено 9 диссертаций, в том числе  
1 докторская. 

Коллектив школы поддерживает научные связи с геоме-
трами Чехии, Норвегии, Москвы, Казани, Одессы, проводит 
Международный геометрический семинар им. Г. Ф. Лаптева 
«Лаптевские чтения».

дИФФЕРЕНцИалЬНО-ГЕОмЕТРИЧЕСкИЕ СТРУкТУРы  
И Их аВТОмОРФИзмы
Год основания – 1960.

Заседание Международного геометрического семинара Участники Международного геометрического семинара



39

75лет
ПГУ

Руководитель – д.ф.-м.н., профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, декан факультета приборостро-
ения, информационных технологий и электроники 
КРЕВЧИК Владимир Дмитриевич.

В состав НПШ входят: д.ф.-м.н., профессор Семенов М. Б.;  
д.ф.-м.н. Грунин А. Б.; к.ф.-м.н., доцент Зайцев Р. В.; к.ф.-
м.н., доцент Разумов А. В.; к.ф.-м.н., доцент Евстифеев В. В.; 
к.ф.-м.н. Яшин С. В.; к.ф.-м.н., доцент Марко А. А.; к.ф.-м.н., 
доцент Киндаев А. А.; к.ф.-м.н. Левашов А. В.; к.ф.-м.н., доцент 
Калинин Е. Н.; к.ф.-м.н. Туманова Л. Н.; к.ф.-м.н. Грозная Е. В.;  
к.ф.-м.н.  Губина С. А.; к.ф.-м.н. Гришанова В. А.; к.ф.-м.н. 
Гаврина З. А.; к.ф.-м.н. Калинина А. В.; к.ф.-м.н. Рудин В. А.;  
к.ф.-м.н. Козенко С. Е.; к.пед.н., доцент Бит-Давид Е. Л.;  
к.ф.-м.н. Прошкин В. А.; к.ф.-м.н. Майоров В. Г.; к.т.н., доцент 
Артёмова Н. Е.; к.ф.-м.н. Губин Е. А.; к.ф.-м.н. Калинин В. Н.;  
к.ф.-м.н. Кудряшов Е. И.; к.ф.-м.н., доцент Игошина С. Е.;  
к.ф.-м.н., доцент Черепанова Н. Ю.; аспирант Кревчик П. В.;  
аспирант Будянский П. С.; аспирант Егоров И. А.; маги-
странт Султанов М. А. 

Многие из членов НПШ становились победителями пре-
стижных научных конкурсов и грантов (грант «У.М.Н.И.К.» 
(2007–2009), грант РФФИ (2009), грант в рамках федераль-
ной целевой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» (2012–2013)), награждались  
дипломами I и II степеней на престижных молодежных на-
учных конкурсах и конференциях, в том числе на конкурсе 
молодых физиков России по секции фундаментальной фи-
зики: Рудин В. А. и Кревчик П. В. – диплом I степени (2011), 
Егоров И. А.– диплом II степени (2015), Султанов М. А. – 
диплом II степени (2016).

Кревчик В. Д. является автором более 350 научных тру-
дов, в том числе 14 монографий, 35 статей, индексируемых в 
базе данных WOS, 37 статей, индексируемых в базе данных 
Scopus, 12 учебно-методических пособий и 10 патентов. 

Основные направления научных исследований НПШ:
1. Управляемая модуляция параметров туннельно свя-

занных наноструктур.

2. Электро- и магнитооптика полупроводниковых нано-
структур с примесными центрами атомного и молекулярно-
го типа. 

Фундаментальные научные результаты, полученные в 
работах Кревчика В. Д., высоко оценены известными за-
рубежными и российскими учеными: профессором Легге-
том Э. Дж. (нобелевский лауреат по физике 2003 г., США), 
профессором Деккером Х. (Институт теоретической физи-
ки, Нидерланды), профессором Хуантом С. (Франция), про-
фессором Ракитянским С. (Университет Претории, ЮАР), 
профессором Ямамото К. (Исследовательский институт при 
Международном медицинском центре, г. Токио, Япония), 
коллегами из МГУ им. М. В. Ломоносова, МФТИ (госу-
дарственного университета), лаборатории электроники ор-
ганических материалов и наноструктур Института биохи-
мической физики РАН, Нижегородского государственного 
университета им. Н. И. Лобачевского, Ульяновского госу-
дарственного технического университета, специалистами 
компании Tokyo Instruments Corporation.

Научному сообществу хорошо известна коллективная 
монография «Управляемое диссипативное туннелирование. 
Туннельный транспорт в низкоразмерных системах» (труд, 
посвященный памяти академика РАН Ларкина А. И.), из-
данная под редакцией нобелевского лауреата по физике 
2003 г. Леггета Э. Дж., одним из авторов которой является 
Кревчик В. Д.

Полученные в рамках НПШ результаты теоретических 
исследований имеют важное значение для развития физиче-
ских представлений о влиянии Н(–)-подобных примесных 
центров и их комплексов на оптические свойства нанострук-
тур, для развития физики электронных процессов в низко-
размерных системах в сочетании с многомерным диссипа-
тивным туннелированием, для развития нового научного 
направления – инженерии дефектов в технологии полупро-
водниковых приборов.

По тематике школы защищено 29 диссертаций, в том чис-
ле 3 докторских. 

ФИзИка элЕкТРОННых ПРОцЕССОВ  
В НИзкОРазмЕРНых СИСТЕмах
Год основания – 1998.

Кревчиком В. Д. и Семеновым М. Б. были подписаны договоры 
о научном сотрудничестве с исследовательским институтом 
при Международном медицинском центре в Токио, а также  
с фирмой “Tokyo Instruments Corporation”, в рамках грантов 
“Iryokikicentre” и “Nano Medicine Supporting Program”

Члены научно-педагогической школы Кревчика В. Д.
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Основатель – к.б.н., профессор ДЕНИСОВ Виктор 
Порфирьевич.

С 1999 г. руководителем НПШ стал д.б.н., профес-
сор ТИТОВ Сергей Витальевич.

В состав НПШ входят: к.б.н., доцент Ермаков О. А.; к.б.н., 
научный сотрудник научно-учебной лаборатории «Молеку-
лярная экология и систематика животных» Кузьмин А. А.; 
к.б.н., ст. научный сотрудник научно-учебной лаборатории 
«Молекулярная экология и систематика животных» Закс С. С.;  
аспирант Иванов А. Ю.; аспирант Чернышова О. В.; аспи-
рант Хайсарова А. Н.; аспирант Симаков М. Д.; аспирант 
Полумордвинов О. А. 

Титов С. В. был удостоен звания «Ученый года» в номи-
нации «Естественные науки» (2017). Члены НПШ награж-
дены почетной грамотой Министерства образования и науки 
РФ (Титов С. В., Ермаков О. А.), являются членами Тери-
ологического общества РАН (Титов С. В., Ермаков О. А.,  
Кузьмин А. А.).

Основными научными направлениями школы являются:
1. Теоретическая биология.
2. Молекулярная генетика.
3. Популяционная генетика.
4. Зоология позвоночных.
5. Популяционная экология.
За 2014–2017 гг. члены НПШ выполняли научные ис-

следования в рамках проекта РФФИ с объемом финанси-
рования 6690 тыс. руб., а также в рамках государственного 
задания ФГБОУ ВО «Пензенский государственный уни-
верситет» в сфере научной деятельности на 2014–2016 гг.  
с объемом финансирования 2 835 000 руб.

НПШ подготовила 12 аспирантов, а по результатам на-
учных исследований ее членами защищено 7 кандидатских 
и 1 докторская диссертации.

цЕлОСТНОСТЬ бИОлОГИЧЕСкОГО ВИда: ПОПУляцИОННыЕ ФакТОРы  
И ГЕНЕТИЧЕСкИЕ мЕхаНИзмы ПОддЕРжаНИя ВНУТРИВИдОВОГО  
ПОлИмОРФИзма И ТакСОНОмИЧЕСкОй ОдНОРОдНОСТИ  
В УСлОВИях СИлЬНО ФРаГмЕНТИРОВаННОй И кОНкУРЕНТНОй  
СРЕды (На ПРИмЕРЕ блИзкОРОдСТВЕННых  
И кРИПТИЧЕСкИх ВИдОВ жИВОТНых)
Год основания – 1975.

Экспедиция в Ульяновской области Работа с сурком в поле

Работа в молекулярно-генетической лаборатории
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Научно-исследовательская работа в лаборатории

Руководитель – д.б.н., профессор ИЛьИН Влади-
мир Юрьевич.

Ильин В. Ю. является почетным работником высшего 
профессионального образования РФ, награжден Почетной 
грамотой Министерства образования и науки РФ. 

В состав НПШ входят: д.б.н., доцент Смирнов Д. Г.; 
к.б.н., доцент Курмаева Н. М.; аспирант Безруков В. А. 

Ученые школы являются членами Териологического об-
щества РАН, а руководитель – еще и членом Международ-
ной комиссии по выживанию видов (IUCN) (Щвейцария).

Основными научными направлениями НПШ являются:
1. Хироптерология.
2. Экология рукокрылых.

Основные научные труды коллектива регулярно издают-
ся в журналах, цитируемых в базах данных WOS, Scopus, 
РИНЦ. 

За 2015–2017 гг. члены НПШ выполнили научные иссле-
дования в рамках проекта РФФИ с объемом финансирова-
ния 1430 тыс. руб., а также в рамках хоздоговорных работ с 
объемом финансирования 260 тыс. руб. Заключены догово-
ры о научном сотрудничестве с Жигулевским и Астрахан-
ским государственными природными заповедниками. 

В рамках НПШ подготовлено и успешно защищено  
5 кандидатских и 1 докторская диссертация.

РУкОкРылыЕ ПОВОлжЬя И СмЕжНых ТЕРРИТОРИй:  
ФаУНа, СИСТЕмаТИка, экОлОГИя
Год основания – 1993.

Основатель – д.б.н., профессор ХРЯНИН Виктор 
Николаевич, почетный профессор ПГПУ им. В. Г. Бе-
линского, заслуженный деятель науки РФ, академик 
РАЕН, почетный работник высшего профессиональ-
ного образования, вице-президент Общества физио-
логов растений России, член научного совета РАН по 
физиологии растений и фотосинтезу. 

Руководителем с 2015 г. является зав. кафедрой, 
д.с.-х.н. КАРПОВА Галина Алексеевна.

Под руководством Хрянина В. Н. проведено 15 между-
народных, всероссийских конференций и симпозиумов по 
проблемам физиологии растений, охраны и рационального 
использования природных экосистем и биологических ре-
сурсов.

В 2003 г. на базе кафедры ботаники ПГУ был проведен 
V съезд Общества физиологов растений России, в котором 
приняли участие 370 делегатов и гостей из 41 региона Рос-
сии, стран СНГ, Китая и Чехии.

В состав НПШ входят: д.б.н., профессор Хрянин В. Н.,  
к.б.н., доцент Заплатин Б. П., к.б.н., доцент Кагина Н. А., 
к.б.н., доцент Солдатов С. А., к.б.н., доцент Фатюнина Ю. А., 
аспирант Теплицкая Д. Г., аспирант Ковалева К. О.

Коллектив НПШ работает как над фундаментальными 
проблемами физиологии и биохимии растений, так и над 
прикладными аспектами частной и экологической физиоло-
гии растений, которые используются в сельскохозяйствен-
ном производстве.

Тематика работ охватывает широкий круг вопросов: эво-
люция  и регуляция пола у растений,  роль фитогормонов и 
микроэлементов в процессах роста и развития, повышение 
продуктивности растений, адаптация и устойчивость расте-
ний к засолению, к тяжелым металлам, низким и высоким 
температурам и другим стрессорным факторам.

Основными научными направлениями школы являются:
1. Морфогенез и гормональный статус растений,  роль 

фитогормонов в процессах роста и проявления пола у рас-
тений (Кагина Н. А., Заплатин Б. П.).

2. Влияние регуляторов роста и бактериальных препаратов 
на рост и развитие растений в онтогенезе (Карпова Г. А.).

3. Влияние солей тяжелых металлов на рост, развитие и 
проявление пола у растений (Солдатов С. А.).

Коллектив НПШ поддерживает тесные связи с Инсти-
тутом физиологии растений им. К. А. Тимирязева РАН, 
Российским государственным аграрным университетом – 
МСХА им. К. А. Тимирязева, Пензенским научно-исследо-
вательским институтом сельского хозяйства, Пензенским 
государственным аграрным университетом.

Учеными школы опубликовано 2 монографии, более  
50 учебных пособий и учебников, свыше 500 научных тру-
дов. Получено 4 патента на изобретения.

За период существования НПШ подготовлено 16 канди-
датских и 1 докторская диссертации.

мОлЕкУляРНО-ГЕНЕТИЧЕСкИЕ И ФИзИОлОГИЧЕСкИЕ аСПЕкТы 
ОНТОГЕНЕза И ПРОдУкТИВНОСТИ РаСТЕНИй. РЕГУляцИя  
ПРОцЕССОВ РОСТа, РазВИТИя И ПРОяВлЕНИя ПОла У РаСТЕНИй

Год основания – 1986.
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Руководитель – д.т.н., профессор АРТАМОНОВ 
Дмитрий Владимирович.

Научно-педагогическая школа базируется на теории 
многослойных сред, разработанной академиком АН РФ 
Болотиным В. В. Основные научные направления шко-
лы сформулированы д.т.н., профессором Литвиновым 
Александром Николаевичем, учеником Болотина В. В.

Большой вклад в исследования, проводимые НПШ, 
внесли: к.т.н., профессор Денисова Н. Е.; д.т.н., профес-
сор Воячек А. И.

В состав НПШ входят: д.т.н., профессор Литвинов А. Н.;  
к.т.н. Лугин А. Н.; к.т.н., доцент Данилов В. В.; к.т.н. Авдеев А. А.;  
к.т.н. Шевченко Д. А.; к.т.н. Прокина Н. В.; к.т.н. Горлов Г. Г.;  
к.т.н. Ширшиков Д. Н.; к.т.н. Хади О. Ш.

Основными направлениями научных исследований 
НПШ являются:

1. Разработка физических и математических моделей, 
описывающих напряженно-деформированное состояние 
слоистых структур, состоящих из разнородных материа-
лов, при силовых, тепловых и динамических воздействиях.

2. Разработка моделей, алгоритмов и программного 
обеспечения для моделирования и анализа напряженно-
деформированного состояния, которая осуществляется в 
основном применительно к изделиям специального маши-
но- и приборостроения оборонных комплексов и направ-
лена на повышение надежности, вибро- и ударопрочности 
изделий, находящихся в сложных условиях эксплуатации.

Основные результаты научных исследований – разра-
ботка алгоритмов и программного обеспечения для мате-
матического моделирования состояния слоистых структур 
микросхем, микросборок, многослойных плат, трибосо-
пряжений. Особое внимание уделено моделированию рас-
пределения упругих волн в кусочно-неоднородных телах,  
а также разработке методов эффективной вибро- и ударо-
защиты конструкций специального приборостроения.

Проведение математического моделирования на ран-
них этапах проектирования позволяет научно обоснованно 
принимать конструкторско-технологические решения по 
проектированию оптимальных конструкций, существенно 
сократить сроки и объемы проведения испытаний, а также 
сократить время и экономические затраты на проектирова-
ние изделий.

Особое внимание уделяется разработкам изделий раз-
личного назначения в рамках импортозамещения, облада-
ющих повышенной вибро- и ударостойкостью.

Поддерживаются тесные научные и творческие связи  
с Московским энергетическим институтом, МВТУ  
им. Н. Э. Баумана, Пензенской государственной техноло-
гический академией, Пензенским государственным уни-
верситетом архитектуры и строительства, Багдадским тех-
нологическим университетом (Ирак).

Проводятся совместные научные исследования и раз-
работки с НИИ и предприятиями: НИИЭМП, НИИФИ,  
ПО «Старт» им. М. В. Проценко, НПП «Старт-7» и др.

ТЕхНИЧЕСкИЕ  
НаУкИ

мОдЕлИРОВаНИЕ СОСТОяНИя СлОИСТых СТРУкТУР  
ПРИ ВНЕШНИх ВОздЕйСТВИях
Год основания – 1980.
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Руководитель – д.т.н., профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ, действительный 
член Российских общественных академий транс-
порта и информатизации образования, проректор 
по научной работе и инновационной деятельности  
АРТёМОВ Игорь Иосифович.

В состав НПШ входят: д.т.н., профессор Сейнов С. В.; к.т.н., 
профессор Чуфистов Е. А.; к.т.н., доцент Суменков С. В.;  
к.т.н., доцент Дрязгин А. В.; к.т.н., доцент Черемшанов М. А.;  
к.т.н., доцент Войнов А. А.; к.т.н., доцент Черников В. С.; 
к.т.н., доцент Сорокин С. А. (г. Нижний Новгород); к.т.н., 
доцент Генералова А. А.; к.т.н., доцент Нестеров С. А.; д.т.н., 
профессор Зверовщиков А. Е.

Руководитель научной школы Артёмов И. И. – орга-
низатор транспортного направления в университете. Он 
является инициатором и непосредственным участником 
открытия в вузе направлений  «Наземные транспортные 
системы» по подготовке бакалавров и магистров, специаль-
ностей: «Автомобиле- и тракторостроение», «Автосервис», 
«Сервис автомобильной электроники», «Подъемно-транс-
портные, строительные, дорожные машины и оборудова-
ние». При участии сотрудников НПШ открыто 5 учебных 
лабораторий: «Конструкция автомобилей», «Конструкция 
тракторов», «Двигатели внутреннего сгорания», «Конструк-
торско-технологическая информатика в машиностроении», 
«Организация и безопасность движения».

Одним из основных первоначальных направлений шко-
лы было развитие приоритетного направления науки по 
вопросам обеспечения точности в машиностроении. Уста-
новлены функциональные взаимосвязи погрешностей, воз-
никающих вследствие механической обработки и проявля-
ющихся в процессе эксплуатации. Результаты этих научных 
исследований, впоследствии подтвержденные в ИМАШАН 

Результаты научных исследований внедрены в разра-
ботках изделий специального приборостроения, направ-
лены на повышение их качества и надежности в сложных 
условиях эксплуатации.

Артамонов Д. В. и Литвинов А. Н. являются чле-
нами диссертационных советов по защите докторских 
диссертаций, членами редакционного совета научного 

СССР и МВТУ им. Н. Э. Баумана, были положены в осно-
ву разрабатываемых стандартов по нормированию точности 
зубчатых передач.

Дальнейшее развитие выбранного научного направления 
связано с вопросами комплексного обеспечения точности ав-
томатизированного производства деталей машиностроения.

В рамках научного направления выполнены работы по 
комплексному обеспечению точности и работоспособности 
валов, зубчатых передач, фреттингостойкости и стабильности 
затяжки резьбовых соединений, прогнозированию износо-
стойкости тяжелонагруженных гидродинамических подшип-
ников скольжения, комплексному обеспечению показателей 
качества работы двигателей внутреннего сгорания. Опубли-
кованы многочисленные статьи по этому научному направле-
нию, получены авторские свидетельства, патенты.

По заданию Министерства образования и науки РФ вы-
полнены научно-исследовательские работы: «Комплексное 
обеспечение показателей качества изготовления изделий в 
гибком компьютеризированном производстве», «Научные 
основы построения системы комплексного обеспечения по-
казателей качества изделий машиностроения».

Сотрудники НПШ принимали участие в работе по раз-
работке учебно-научного комплекса лабораторного обору-
дования, по изучению и исследованию параметров работы 
двигателей внутреннего сгорания в рамках научно-техниче-
ской программы «Научное, научно-методическое, матери-
ально-техническое и информационное обеспечение системы 
образования».

В результате работ по обеспечению показателей качества 
транспортных, технологических машин и приборов спро-
ектирован и изготовлен автотранспортный погрузчик для 
завода АМО ЗИЛ (ПАО «Завод имени И. А. Лихачева»), 
разработана снегоуборочная машина для внутридомовых 
территорий.

журнала «Математическое моделирование в машино- и 
приборостроении».

Учеными НПШ издано более 350 научных работ, в том 
числе 5 монографий, 10 учебных пособий, получено 7 ав-
торских свидетельств.

За время существования НПШ подготовлено 10 канди-
датских и 3 докторские диссертации.

кОмПлЕкСНОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ ПОказаТЕлЕй каЧЕСТВа  
ТРаНСПОРТНых, ТЕхНОлОГИЧЕСкИх маШИН И ПРИбОРОВ
Год основания – 1997.

Заслушивание докладов членов  НПШ Участники конференции «Модели, системы и сети в технике»



44

Научная группа под руководством Артёмова И. И. 
разработала электромобиль,  предназначенный для разме-
щения системы оперативного слежения за летательными 
объектами (беспилотниками). Электрооборудование позво-
ляет заменить двигатель внутреннего сгорания серийного 
автомобиля типа УАЗ, ЛУАЗ и т.п. на электрический, оста-
вив штатную трансмиссию и систему торможения. Основ-
ное преимущество электромобиля — это отсутствие шума 
двигателя при передвижении. В развитие проекта постав-
лена задача сделать электромобиль беспилотным, а управ-
ление локатором — удаленным, на большом расстоянии от 
объекта.

В музее-заповеднике «Тарханы» внедрена разработ-
ка «Транспортное средство для передвижения инвалидов 
вдоль лестничных маршей» (руководитель работы – к.т.н., 
доцент Нестеров С. А.).

В результате выполнения проекта авторского коллектива 
под руководством Артёмова И. И. «Гидрогенизационный 
реактор проточного синтеза» разработан современный им-
портозамещающий и не имеющий аналогов на территории 
РФ гидрокси-реактор для химической промышленности, 
создана гибкая технологическая база для проектирования, 
разработки и производства сложных высокотехнологиче-
ских деталей и узлов оборудования химической промыш-
ленности, разработаны новые методики создания высоко-
температурного оборудования синтеза выходных фракций с 
использованием водорода со степенью чистоты в 99 %.

В соответствии с основным направлением школы науч-
ные исследования ориентированы на разработку:

– системных положений комплексного обеспечения точ-
ности производства и ремонта транспортных и техноло-
гических машин, базирующихся на научно обоснованном 
нормировании физико-математических показателей, техно-
логическом и метрологическом обеспечении;

– структурных, математических, физических, технологи-
ческих моделей, позволяющих отобразить свойства ТТМ на 
различных этапах существования и обеспечивать расчеты 
показателей качества;

– методов теоретических и экспериментальных исследо-
ваний ТТМ, направленных на установление факторов, вли-

яющих на состояние ФМП элементов уплотнений, нагрузок 
в затворе, качество герметизации и др.

В 2008 г. на основании обращения Института конструк-
торско-технологической информатики РАН по отделению 
«Нанотехнологии и информационные технологии» создана 
научно-исследовательская лаборатория «Нанотехнологии и 
информационные технологии в машиностроении». 

В последние годы успешно развивается перспективное 
для машиностроения направление – построение нанострук-
турированных поверхностей деталей транспортных и техно-
логических машин с повышенными физико-механическими 
свойствами. 

Под эгидой школы начиная с 1995 г. ежегодно проводятся 
международные и всероссийские научно-технические кон-
ференции. 

Представители НПШ являются членами редколлегии 
журналов «Известия высших учебных заведений. Поволж-
ский регион. Технические науки», «Новые промышленные 
технологии» и «Инженерный журнал. Справочник».

Научные контакты школы в основном с вузами РФ, та-
кими как МГТУ «МАМИ», МГТУ «Станкин», Саратов-
ский государственный технический университет, Томский 
государственный университет, Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет, Липецкий го-
сударственный технический университет, Ижевский госу-
дарственный технический университет. Круг научных ин-
тересов распространяется на промышленные предприятия  
г. Пензы и области. Сотрудники школы тесно контактируют 
с концерном «Наноиндустрия» (г. Москва). Установлены 
зарубежные контакты с научными школами Румынии (Тех-
нический университет, г. Тимишоара), Польши (Люблин-
ский технический университет). 

Сотрудниками школы опубликовано свыше 900 печат-
ных работ, в том числе более 100 авторских свидетельств и 
патентов. Результаты научных исследований неоднократно 
отмечались государственными наградами, дипломами и ме-
далями.

В рамках НПШ подготовлено и успешно защищено  
12 кандидатских и 3 докторские диссертации.

Электромобиль с установленной системой Радексан-Антидрон Опытный образец гидрогенизационного реактора  
проточного синтеза
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Основатель – д.т.н., профессор, заслуженный дея-
тель науки и техники РФ МАРТыНОВ Александр 
Николаевич.

Огромный вклад в развитие технологического и метроло-
гического направлений школы внесли к.т.н., доцент Беже-
лукова Е. Ф.; к.т.н., доцент Белашов A. С. и д.т.н., про-
фессор Соколов B. О. 

С 2005 г. руководителем школы стал д.т.н., профес-
сор Зверовщиков Владимир Зиновьевич. В настоящее 
время руководителем школы является д.т.н., профессор 
Зверовщиков Александр Евгеньевич. 

В состав НПШ входят: д.т.н., профессор Мартынов А. Н.;  
д.т.н., профессор Зверовщиков В. З.; д.т.н., профессор 
Скрябин В. А.; д.т.н., профессор Воячек И. И.; к.т.н., до-
цент Нестеров С. А.; к.т.н., профессор Машков А. Н.; к.т.н., 
доцент Миронычев Н. А.; к.т.н., доцент Зотов Е. В.; к.т.н., 
доцент Гурин П. А.; к.т.н. Зверовщиков Е. А.; к.т.н., доцент 
Зверовщиков А. В.; к.т.н., доцент Сорокина Н. В.; к.т.н. Кома- 
ров А. Ю.; к.т.н., Понукалин А. В.

Коллектив НПШ работает над проблемами совершенство-
вания технологии отделочно-упрочняющей обработки дета-
лей свободным шлифовальным материалом, утяжеленным 
инерционными силами.

Тематика работ охватывает широкий круг вопросов про-
ектирования и производства: моделирование процессов об-
работки и инструмента; исследование процессов алмазной, 
абразивной обработки; нанесение износостойких покрытий 
на поверхности инструмента и штампов; системы автомати-
зированного проектирования и их интеграция; контроль и 
прототипирование изделий.

Основными научными направлениями школы являются:
1. Многофункциональная центробежно-планетарная об-

работка деталей (Зверовщиков А. Е.).
2. Обеспечение качественных показателей поверхностей 

деталей при центробежной обработке дискретным шлифо-
вальным материалом (Зверовщиков В. З.).

3. Теория абразивного резания (Скрябин В. А.).

4. Обеспечение качества неподвижных соединений  
(Воячек И. И.).

5. Финишная обработка легкодеформируемых и длинно-
мерных деталей из высокопластичных материалов уплотнен-
ной рабочей средой (Миронычев Н. А.).

6. Низкотемпературное удаление облоя и грата с изде-
лий из полимерных материалов шлифовальным материалом 
(Зверовщиков Е. А.).

7. Отделочно-упрочняющая обработка деталей (Несте-
ров С. А.).

8. Шпиндельная обработка деталей при уплотнении шли-
фовального материала внешним давлением (Зверовщиков А. В.).

9. Врезное алмазное шлифование (Сорокина Н. В.).

РазРабОТка ПЕРСПЕкТИВНых ТЕхНОлОГИй И аВТОмаТИзацИя  
ТЕхНОлОГИЧЕСкОй ПОдГОТОВкИ ПРОИзВОдСТВа
Год основания – 1983. 

Мастер-класс по технологиям измерения на КИМ  
доцента Нестерова С. А. для школы № 9

Проведение областного конкурса 3D-моделирования

Проведение занятия по сборочным процессам в технологии 
машиностроения в рамках проекта «Политехническая школа» 
ПГУ профессором Зверовщиковым А. Е.  
для старшеклассников школ № 12 и 53
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Коллектив НПШ поддерживает тесные связи с ПО «Старт», 
Пензтяжпромарматура, СКБТ, Пензадизельмаш, ОАО КЗ 
«Ростсельмаш», АUTODESK и многими другими промыш-
ленными предприятиями.

Новый импульс применению информационных техноло-
гий для автоматизации технологической подготовки произ-
водства дало открытие на кафедре специализации «Компью-
терное проектирование и технология производства изделий». 
На базе кафедры «Технология машиностроения» был создан 
Центр компьютерного проектирования «Делкам-Пенза» (ди-
ректор – к.т.н., профессор Машков А. Н.).

На кафедре оборудован компьютерный класс с полным 
циклом компьютерного проектирования на основе про-
граммных продуктов MSС NASTRAN, Ansys, «Полигон», 
SolidWorks, «Спрут», АСКОН.

На кафедре «Технология машиностроения» создана лабо-
ратория резания и финишных методов обработки, оснащен-

ная различным технологическим оборудованием, в том числе 
многофункциональным центробежно-планетарным станком 
для объемной обработки.

Учеными школы опубликовано 8 монографий, более  
40 учебных пособий и учебников, свыше 800 научных трудов. 
Техническая новизна разработок школы подтверждается бо-
лее чем 120 авторскими свидетельствами и патентами, полу-
ченными по тематике научного направления школы. 

Подготовка в аспирантуре и докторантуре ведется по  
2 научным специальностям: «Технология машиностроения» 
и «Технологии и оборудование механической и физико-тех-
нической обработки». За период существования НПШ под-
готовлено 8 докторских и 47 кандидатских диссертаций. 

Результаты исследований и научных разработок внедрены 
в производство на предприятиях Пензы, Москвы, Владикав-
каза, Ижевска, Йошкар-Олы, Гомеля (Республика Беларусь).

Руководитель – д.т.н., профессор, заслуженный ра-
ботник высшей школы КУРНОСОВ Николай Ефимович.

В состав НПШ входят: к.т.н Лебединский К. В.; к.т.н., до-
цент Тарнопольский А. В.; вед. инженер Николотов А. А.; вед. 
инженер Алексеев Д. П.; вед. инженер Земцов А. А.

Проведение исследований связано с развитием теории 
гидро-, аэродинамических и теплоэнергетических процессов 
тепло- и массопереноса в многофазных газожидкостных сре-
дах при закрученном (вихревом) течении потоков, созданием 
основ и разработкой новых видов энергосберегающих техно-
логий и устройств.

Основные направления исследований:
1. Разработка физико-математических моделей процессов 

переноса энергии и массы в вихревых потоках газа, жидкости 
и в гетерогенных жидкостно-газовых вихревых потоках.

2. Разработка способов интенсификации технологических 
процессов за счет использования процессов тепло- и массопе-
реноса в вихревых жидкостно-газовых потоках.

3. Практическое применение эффектов и явлений, проис-
ходящих в закрученных потоках газа, жидкости и в гетероген-
ных средах, для создания новых технологий и устройств.

Результатами исследований стали разработки целого ряда 
многофункциональных устройств различного назначения, 
работающих на принципах использования закрученных по-
токов, таких как:

– бесконтактный нагрев технологических жидкостей;
– ультрадисперсионное распыление жидких, вязких и по-

рошкообразных материалов;
– охлаждение и нагрев газовых сред за счет высокоско-

ростного закрученного течения;
– ионизация газов и жидкостей;
– гидродинамическая кавитация;
– очистка изделий;
– аэрирование жидкостей;
– очистка жидкостей и газов;
– биомедицинские технологии для травматологии и тера-

пии, дезинфекции помещений;
– климатическая техника;
– глубокая переработка нефтепродуктов;
– технологическое обеспечение машиностроительных про-

изводств.

ВИхРЕВыЕ ПРОцЕССы И ТЕхНОлОГИИ
Год основания – 1993.

Опытный образец устройства для мелкодисперсного распыления с одновременным нагревом или охлаждением распыляемых  
веществ (Госконтракт МО РФ)
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Основатель – д.т.н., профессор, заслуженный дея-
тель науки и техники РФ, почетный работник высше-
го профессионального образования РФ ВИНОГРАДОВ 
Станислав Николаевич.

Формирование школы происходило на базе научных 
исследований, проводимых коллективом кафедры «Хи-
мия» под руководством Виноградова С. Н. начиная с 
1970 г. Это обусловило первоначальное название научной 
школы – «Электрохимическое осаждение сплавов палла-
дия». 

Существенный вклад в становление научной школы внес-
ли: д.т.н., профессор Виноградов С. Н.; д.т.н., профессор 
Перелыгин Ю. П.; д.т.н., доцент Киреев С. Ю.; к.т.н., до-
цент Мальцева Г. Н.; к.т.н., доцент Киреева С. Н.; к.т.н., до-
цент Виноградов О. С.; к.т.н., доцент Кабанов С. В.; к.т.н., до-
цент Кольчугина И. Г.; к.т.н., доцент Рашевская И. В.; к.т.н., 
доцент Зорькина О. В.; к.т.н., доцент Виноградова Н. А.; к.т.н., 
доцент Наумов Л. В.

Все разработки защищены патентами РФ.
Коллектив участвовал в более 15 различных НИОКР по 

заказу Минобороны РФ, Минпромторга РФ, грантах Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере и т.д.

Коллектив является резидентом инновационного центра 
«Сколково».

Разработки коллектива удостоены 32 медалей различных 
международных выставок.

По результатам выполненных работ вышло свыше 300 на-
учных публикаций, из них 16 методических пособий, 2 моно-
графии, получено около 70 авторских свидетельств и патен-
тов на изобретения, в том числе международных, имеется 
свыше 120 внедрений.

За время существования научной школы ее членами за-
щищены 1 докторская и 2 кандидатские диссертации, под-
готовлено 8 аспирантов, готовятся к защите 3 кандидатские 
диссертации.

В связи с расширением направления исследований в науч-
ной школе произошли преобразования. Школа получила но-
вое название, ее возглавил зав. кафедрой «Химия» д.т.н., 
профессор Перелыгин Юрий Петрович.

В состав НПШ входят: д.т.н., доцент Киреев С. Ю.; к.т.н., 
доцент Киреева С. Н.; к.т.н., доцент Виноградов О. С.; к.т.н., 
доцент Кабанов С. В.; к.т.н., доцент Кольчугина И. Г.; к.т.н., 
доцент Рашевская И. В.; к.т.н., доцент Зорькина О. В.

Основными научными направлениями школы являются:
1. Совместный разряд ионов на электроде.
2. Электрохимическое осаждение металлов и сплавов.
3. Исследование физико-механических и коррозионных 

свойств гальванических покрытий.
4. Экология гальванического производства.
По данной теме разработаны новые высокоэффектив-

ные электролиты для электроосаждения сплавов индия с 
оловом, свинцом и кадмием как с использованием посто-

ФУНкцИОНалЬНыЕ ГалЬВаНИЧЕСкИЕ ПОкРыТИя
Год основания – 1970.

Серийные образцы систем охлаждения режущего инструмента при механообработке

Промышленный образец небулайзера трахеобронхиального  
с дыхательной трубкой и детской маской  
(Госконтракт Минпромторг РФ)
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янного, так и асимметричного переменного тока. Данные 
сплавы предназначены для пайки радиоэлектронных при-
боров, так как они обладают низкой температурой плавле-
ния (125–135 °С).

НПШ разработан новый электролит для электроосажде-
ния сплава палладий-цинк, который обладает более высоки-
ми свойствами, чем покрытие чистым палладием.

Сотрудниками кафедры разработаны новые электролиты 
для осаждения сплавов никеля с вольфрамом и родием из 
ацетатного электролита и исследованы их физико-механи-
ческие свойства, а также электролиты для электроосаждения 
висмута, никеля, олова, цинка и сплава олово-цинк из лактат-
ного электролита.

НПШ разработаны новые устройства для определения 
переходного сопротивления, износостойкости, антифрикци-
онных свойств и паяемости гальванических покрытий. 

Проводятся теоретические разработки, направленные на 
получение математических зависимостей между составом 
электролита, режимом электролиза и составом осаждаемого 
сплава и выходом его по току. 

Значительное внимание представителями школы уделяет-
ся разработке новых технологических процессов утилизации 
отработанных растворов и сточных вод, позволяющих полу-
чать товарный продукт. 

Сотрудники НПШ в состоянии квалифицированно 
провести экспертизу действующих, а также проектируе-
мых гальванических цехов и участков на предмет исполь-
зуемого оборудования, растворов и электролитов, после-
довательности выполняемых технологических операций, 
эффективности работы очистных сооружений и перера-
ботки образующихся осадков после обезвреживания сточ-
ных вод.

По результатам экспертизы выдаются рекомендации, на-
правленные на повышение эффективности работы очистных 
сооружений, снижение водопотребления гальванических це-
хов и уменьшение выбросов в атмосферу. Разработаны техно-
логические процессы по извлечению меди, цинка и никеля из 
осадков, образованных при очистке сточных вод гальваниче-
ского производства. 

Результаты исследований и научных разработок находят 
применение в вузах России и внедрены на предприятиях и в 
научно-исследовательских организациях г. Пензы. 

Кроме того, ведется научно-исследовательская работа по 
грантам, заданию Министерства образования и науки РФ, 
а также хоздоговорные НИР с предприятиями и фирмами  
г. Пензы. Наиболее значимые темы:

– грант «Фундаментальные исследования в области тех-
нических наук», 2001–2002 гг. (научный руководитель –  
Виноградов С. Н.). Наименование проекта – «Исследова-
ние и разработка технологии электроосаждения функцио-

нальных гальванических покрытий сплавами палладий-медь 
и палладий-медь-никель с применением нестационарного 
электролиза»;

– грант «Развитие научного потенциала высшей школы», 
2005 г. (научный руководитель – Виноградов С. Н.). Наи-
менование проекта – «Разработка системы процесса электро-
осаждения сплавов постоянного состава в автоматизирован-
ном режиме»;

– «Фундаментальные исследования в области материалов и 
химических технологий» по приказу Министерства образова-
ния и науки РФ № 300, 2006–2008 гг. (научный руководитель –  
Виноградов С. Н.). Наименование проекта – «Разработка те-
оретических основ стабилизации ионного состава электролита 
при использовании солей металлов переменной валентности 
для электроосаждения сплавов постоянного состава»;

– хоздоговорная НИР «Разработка технологии нанесения 
металлических покрытий на изделия из АБС-пластика и ме-
талла» (договор ПГУ с ООО «Гидриатика», г. Пенза, 2014 г.).

С 1980 г. на базе Пензенского Дома знаний проводится 
ежегодная научно-техническая конференция «Теория и прак-
тика элетроосаждения металлов и сплавов».

С 2009 г. под руководством Киреева С. Ю. развивается 
научное направление «Нестационарный электролиз», нача-
тое Виноградовым С. Н. и Перелыгиным Ю. П.

Проводятся исследования по установлению закономер-
ностей между формой поляризующего тока, режимом элек-
тролиза и скоростью процесса, качеством покрытий, выхо-
дом металла по току, составом сплава, а также свойствами 
формируемых покрытий металлами и сплавами. Разработа-
ны научные основы и методика практической реализации 
нового режима электролиза – потенциостатического им-
пульсного электролиза. Указанный режим позволяет значи-
тельно повысить скорость процесса, формировать покрытия 
металлами и сплавами с улучшенным и прогнозируемым 
комплексом физико-механических свойств, а также форми-
ровать многослойные покрытия металлами и сплавами из 
одного электролита, что существенно увеличивает их корро-
зионную стойкость. 

Коллектив школы активно участвует в международной де-
ятельности. Заключен договор о сотрудничестве с Ягелонским 
университетом (Польша), в рамках которого выполняются со-
вместные научные исследования, их результаты опубликованы 
в рейтинговых журналах, индексируемых в базах WOS и Scopus. 

В рамках НПШ подготовлено и защищено 24 канди-
датских и 2 докторские диссертации, подготовлено и опу-
бликовано 4 монографии и несколько учебных пособий.  
В 2019 г. планируется защита кандидатской диссертации 
заведующего лабораториями кафедры «Технология маши-
ностроения» Глебова М. В. С 2017 г. в аспирантуре обуча-
ется Янгузарова А. З. 

Совещание по современным вопросам электрохимии в микроэлектронике и материаловедении, 2012 г.
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ПГУ

Межрегиональный семинар «Модели и методы гибридного 
интеллекта»

Семинар «Динамика гетерогенных структур», 2008 г.

Руководитель – д.т.н., профессор, заслуженный ра-
ботник высшей школы СМОГУНОВ Владимир Васи-
льевич.

Научно-педагогическая школа базируется на НПШ меха-
ники Одесского индустриального института, переместившей-
ся в г. Пензу в октябре 1943 г. и развиваемой в дальнейшем 
трудами известных ученых-механиков ПИИ, возглавлявших 
в разное время кафедру «Теоретическая механика»: Абрамова 
Бориса Мейровича (заведовал кафедрой с 1 октября 1943 г. по 
18 августа 1947 г.); к.т.н., доцента Густина Козьмы Миронови-
ча (заведовал кафедрой с 1 сентября 1947 г. по 7 марта 1957 г.);  
к.т.н., доцента Костина Константина Ивановича (заведовал ка-
федрой с 7 марта 1957 г. по 26 августа 1957 г.); к.ф.-м.н., к.т.н., 
доцента Вилюма Бронислава Францевича (заведовал кафе-
дрой с 26 августа 1957 г. по 17 сентября 1971 г.); к.т.н., доцента 
Ярошевича Гедаля Овсеевича (заведовал кафедрой с 1 сентя-
бря 1971 г. по 1 сентября 1975 г.); к.т.н, доцента Ростова Алек-
сея Александровича (заведовал кафедрой «Теоретическая 
механика» с 17 сентября 1976 г. по 1 сентября 1981 г.); д.т.н., 
профессора Гордиенко Николая Ивановича (заведовал 
кафедрой с 1 сентября 1981 г. по 1 октября 1996 г.). 

Формирование НПШ «Динамика гетерогенных струк-
тур» как современного раздела теоретической механики 
было осуществлено в 1992 г. д.т.н., профессором Смо-
гуновым В. В. (заведовал кафедрой с 1 октября 1996 г.  
по 1 октября 2014 г.). С тех пор Смогунов В. В. является 
руководителем этой школы.

В состав НПШ входят: д.т.н., профессор Алексеев А. Н.; 
д.т.н., профессор Михайлов П. Г.; д.т.н., профессор Муйзем-
нек А. Ю.; д.т.н., профессор Недорезов В. Г.; к.т.н., доцент 
Бочкарева Ю. Г.; к.т.н., доцент Вдовикина О. А.; к.т.н., доцент 
Вольников М. И.; к.т.н., доцент Зайцев В. Ю.; д.т.н., профес-
сор Ноздрачев А. В.; к.т.н., доцент Филиппов Б. А.; к.т.н., до-
цент Хураева Т. В.; к.т.н., доцент Шорин В. А.

Основные направления научных исследований – иссле-
дования по внешней и внутренней динамике гетерогенных 
структур, динамике гетерогенных структур дорог, теории 
субъективной самоорганизации интеллекта.

Основные результаты научных исследований – разработка 
методики экспериментальных исследований характеристик 
гетерогенных структур, модели и критерии оценки в области 
виброударозащиты стержневых гетерогенных структур, эво-
люционные модели структур, расчетно-экспериментальные 
методы исследования многофазных гетерогенных структур, 
методики исследования колебаний структур с распределен-
ными параметрами.

Наиболее важные научные результаты, полученные за по-
следнее время, следующие: 

– открытие принципиально новой закономерности в дис-
сипативных гетерогенных структурах – зависимости внешне-
го трения от ускорения; 

– инновационные модели реконструкции и укрепления 
тела дорог; 

– установление механизмов разрушения дорог; 
– инновационные средства спасения с многоэтажных зданий.
Результаты научной деятельности отражаются в издавае-

мых собственных сборниках: «Системный анализ, обработка 
информации и новые технологии», «Динамика гетерогенных 
структур».

На кафедре функционирует постоянно действующий уни-
верситетский семинар «Динамика гетерогенных структур» 
(руководитель – д.т.н., профессор Смогунов В. В.) с участи-
ем представителей вузов, предприятий, организаций, в том 
числе иногородних (г. Москва, г. Самара, г. Саратов, г. Са-
ранск, г. Ульяновск, г. Волгоград, г. Астрахань, г. Челябинск, 
г. Магнитогорск, г. Пермь).

Поддерживаются тесные творческие связи с научными и 
учебными организациями: МАДИ, МИРЭА, МИЭМ, МГУ 
им. М. В. Ломоносова, МГУ им. Н. П. Огарева, МВТУ, САЭУ, 
СГУ, УГУ, СпБ ЛЭТИ, СпБ Военмех, Саратовский ТУ, ГТУ, 
Магнитогорский ГТУ, Пермский государственный универси-
тет, Астраханский государственный технический универси-
тет, Пензенская государственная технологическая академия, 
Пензенский университет архитектуры и строительства.

Результаты научных исследований, заключающиеся  
в разработке математических моделей для изучения дина-
мики пространственных гетерогенных структур, внедрены  
в учебный процесс на кафедре «Теоретическая и прикладная 
механика и графика» в виде методик вычислительного экс-
перимента при изучении курса «Теоретическая механика»  
в разделе «Динамика».

На базе компьютерного центра кафедры создана межкафе-
дральная мультимедийная лаборатория, обеспечивающая об-
учение студентов различных специальностей.

Учеными НПШ издано 148 научно-методических трудов 
по динамике гетерогенных структур, 15 научно-учебных из-
даний, 122 статьи в научных журналах, получено 16 патентов.

За период существования НПШ подготовлено 26 канди-
датских и 5 докторских диссертаций.

дИНамИка ГЕТЕРОГЕННых СТРУкТУР
Год основания – 1943.
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Основатель – д.т.н., профессор, заслуженный дея-
тель науки и техники РФ, почетный работник высшей 
школы РФ АТРОщЕНКО Эдуард Сергеевич.

Руководитель – д.т.н., профессор, почетный ра-
ботник высшего профессионального образования РФ  
РОЗЕН Андрей Евгеньевич.

Особенностью формирования НПШ кафедры являются 
вопросы ее реорганизации в разные годы.

Формирование школы происходило на базе научных 
исследований, проводимых коллективом кафедры под ру-
ководством Атрощенко Э. С. начиная с 1974 г. с полу-
чением разрешения на проведение взрывных работ и от-
крытием специализированного полигона.

В это время начались широкомасштабные исследова-
ния по изучению влияния ударно-волнового нагружения 
на структуру и свойства порошковых материалов специ-
ального назначения (ферриты, сегнетокерамические ма-
териалы, высокотемпературная сверхпроводящая керами-
ка, высокотвердая керамика и др.).

Существенный вклад в становление научной шко-
лы внесли ученики Атрощенко Э. С. – д.т.н., про-
фессор Розен А. Е.; к.т.н., доцент Жарин Е. И.; к.т.н., 
доцент Дурнев В. А.; к.т.н., доцент Голованова Н. В.;  
к.т.н., доцент Розен Л. Г.; к.т.н., доцент Прыщак А. В.; к.т.н., 
доцент Усатый С. Г.; к.т.н., доцент Логинов О. Н.  
В работе также активное участие принимали д.пед.н., про-
фессор Мещеряков А. С.; к.т.н., доцент Барабашин В. С.; 
к.т.н., доцент Кузнецов Н. П.

В эти же годы параллельно развивалось научное направле-
ние по получению многослойных металлических материалов 
сваркой взрывом. 

В развитии данного направления активно участво-
вали к.т.н., доцент Лось И. С.; к.т.н., доцент Воячек Е. С.;  
к.т.н. доцент Крюков Д. Б., а позже, после смерти Атрощен-
ко Э. С., – к.т.н., доцент Денисов И. В.; к.т.н., доцент Хорин 
А. В.; к.т.н., доцент Гуськов М. С.

Научные исследования по созданию композиционных 
материалов и покрытий методами микродугового оксидиро-

вания и газодинамического напыления, у истоков которых 
также стоял Атрощенко Э. С., были продолжены его уче-
никами и сотрудниками кафедры к.т.н., профессором Казан-
цевым И. А., к.т.н., доцентом Кривенковым А. О., к.т.н., до-
центом Чуфистовым О. Е., к.т.н., доцентом Чугуновым С. Н., 
к.т.н., доцентом Мурадовым И. Б.

В 2005 г. в связи с приходом на кафедру «Сварочное 
производство и материаловедение» к.т.н., доцента, лауре-
ата премии Совета Министров СССР (1985 г.) Пак Чир 
Гена появилось новое направление, связанное с саморас-
пространяющимся высокотемпературным синтезом. Пак 
Чир Ген и его ученики к.т.н., доцент Батрашов В. М., Се-
ров П. И., Скиба С. В. активно развивают данное направ-
ление.

С 1980 по 2010 г. на кафедре «Литейное производство» 
активно развивалась НПШ под руководством д.т.н., профес-
сора, с 2003 г. члена-корреспондента РАН (отделение химии 
и наук о материалах), лауреата премии Правительства РФ в 
области науки и техники за 2006 г. Грачёва Владимира 
Александровича.

Направлениями деятельности НПШ являлись:

1. Разработка научных основ по переводу плавильных 
печей литейных цехов с угольного топлива на газовое, что 
значительно понизило себестоимость продукции, повысило 
качество металла.

2. Разработка и создание приборов экспресс-анализа хи-
мического состава сплавов, что повысило точность исполне-
ния сплавов сложного химического состава и сократило вре-
мя выплавки.

3. Экологические проблемы металлургического производства.

Развитие указанных направлений привело к созданию в 
1988 г. при кафедре «Литейное производство» НИИ плавки 
литейных сплавов.

В этих работах наиболее широко проявили себя сотруд-
ники кафедры: д.т.н., профессор Чёрный А. А.; к.т.н., до-
цент Небольсин А. И.; к.т.н., доцент Купряшин В. А.; к.т.н., 
профессор Кирин Е. М.; к.т.н., доцент Казанцев С. Н.; к.т.н., 
доцент Свечников Н. И.; к.т.н., доцент Голотенков О. Н.;  
к.т.н., доцент Глухов Ю. А.; к.т.н., доцент Сёмушкин А. В.; 
к.т.н., доцент Горелов Н. А.; к.т.н. Симагин В. А.; Моргу-
нов В. Н.

Все указанные выше научные направления НПШ в на-
стоящее время получили свое развитие и продолжают раз-
виваться на объединенной кафедре «Сварочное, литейное 
производство и материаловедение» под руководством 
д.т.н., профессора Розена Андрея Евгеньевича.

В разные годы кафедра выполняла работы по грантам 
Министерства образования и науки РФ, Министерства обо-
роны РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, 
Российского научного фонда, РФФИ и др. За последние  
10 лет НПШ кафедры были выполнены НИР и ОКР на об-
щую сумму более 230 млн руб.

За годы существования НПШ получено более 150 автор-
ских свидетельств и патентов на изобретения, в том числе  
15 зарубежных, издано 40 монографий, 14 учебников для 
вузов. Авторский коллектив регулярно публикуется в вы-
сокорейтинговых журналах, индексируемых в базах WOS и 
Scopus.

В рамках объединенной НПШ подготовлено 42 кандидат-
ские и 12 докторских диссертаций.

маТЕРИалОВЕдЕНИЕ И кОмПОзИцИОННыЕ маТЕРИалы

Год основания – 1974.

При достижении скорости детонации некоторых критических 
значений начинает возникать кумулятивная струя

14

Схема продвижения высокотемпературнойплазмы при сварке взрывом

Схема продвижения высокотемпературной плазмы  
при сварке взрывом
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Основатель – д.т.н., профессор, заслуженный де-
ятель науки и техники РФ, заслуженный работник 
высшей школы РФ, почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ ПЕЧЕРСКАЯ Римма 
Михайловна.

Формирование школы происходило на базе научных 
исследований, проводимых коллективом кафедры микро-
электроники под руководством Печерской Р. М. начиная 
с 1981 г. Это обусловило первоначальное название научной 
школы – «Микроэлектронные и информационные техно-
логии материаловедения и функциональной электроники». 
Существенный вклад в становление научной школы внесли: 
д.т.н., профессор Печерская Р. М.; д.т.н., профессор Аве-
рин И. А.; доцент Абрамов В. Б.; к.т.н., доцент Головяш- 
кин А. Н.; Карпанин О. В.; к.ф.-м.н., доцент Медведев С. П.; 
к.т.н., доцент Метальников А. М.; к.т.н., доцент Соловьёв В. А.;  
к.т.н. Аношкин Ю. В.; к.т.н. Вареник Ю. А.; д.т.н., доцент  
Печерская Е. А.

В связи с изменением направления исследований в на-
учной школе произошли преобразования. Школа получи-
ла новое название, ее возглавил зав. кафедрой «Нано- и 
микроэлектроника», д.т.н., профессор Аверин Игорь 
Александрович.

В состав НПШ входят: к.ф.-м.н. Карманов А. А.; к.т.н. Про-
нин И. А.; к.ф.-м.н., доцент Игошина С. Е.; аспирант Яку- 
шова Н. Д.; к.т.н., доцент Головяшкин А. Н.; к.т.н., доцент  
Соловьёв В. А.; к.т.н. Вольсков А. А.; к.т.н. Аношкин Ю. В. 

Основными научными направлениями НПШ являются:
1. Фундаментальные исследования фотокаталитических, 

сенсорных и адсорбционных свойств иерархических нано-
материалов на основе полупроводниковых оксидов и связей 
между ними.

2. Разработка наноматериалов с иерархической структу-
рой для сверхвысокочувствительных газовых сенсоров си-
стем безопасности.

3. Разработка многокомпонентных оксидных материалов с 
фрактальной структурой для высокочувствительных, малога-
баритных и энергоэффективных датчиков вакуума.

4. Фундаментальные исследования наноматериалов на 
основе широкозонных полупроводниковых металлоокси-
дов для высокоэффективных фотокатализаторов, активных  

в ультрафиолетовом и видимом диапазоне оптического из-
лучения.

Коллективом научной школы выполнено более 100 НИР, 
включая исследования по заданию Министерства образова-
ния и науки РФ (проектная и базовые части), в рамках фе-
деральных целевых и аналитических ведомственных целевых 
программ, РФФИ, грантов Президента и Правительства РФ, 
а также при поддержке Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере. Значитель-
ный вклад в развитие научных исследований кафедры вносят 
молодые ученые. Так, например, Пронин И. А. – победитель 
конкурса РФФИ (2016–2017), обладатель гранта Президен-
та РФ для государственной поддержки молодых российских 
ученых РФ (2018–2019), победитель конкурсов на право 
получения стипендии Президента РФ и Правительства 
РФ; Карманов А. А. – победитель конкурсов 2015–2017 гг.  
и 2018–2020 гг. на право получения стипендии Президента 
РФ для молодых ученых и аспирантов; Якушова Н. Д. – об-
ладатель стипендий Президента РФ и Правительства РФ, в 
том числе стипендии Президента РФ для молодых ученых и 
аспирантов (2018–2020). 

Результаты исследований и научных разработок внедре-
ны более чем в 130 вузах России, включая ведущие вузы 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Крас-
ноярска, Воронежа, Ростова-на-Дону, Омска, Кемерова, Са-
ратова, Орла, Мордовской и Марийской республик, а также 
в вузах Казахстана, Азербайджана, Украины и Республики 
Беларусь. Кроме того, они внедрены в Физико-техническом 
институте им. А. Ф. Иоффе РАН, на предприятиях и в на-
учно-исследовательских организациях Ульяновска, Пензы, 
Москвы. 

Коллектив школы активно участвует в международной дея-
тельности. Заключены договоры о сотрудничестве с Софийским 
университетом им. Св. Климента Охридского и Болгарской 
академией наук, в рамках которых выполняются совместные 
научные исследования, их результаты опубликованы в высоко-
рейтинговых журналах, индексируемых в базах WOS и Scopus. 

Ученые проходят стажировки и выполняют исследования 
в ведущих научных центрах РФ, осуществляемых при финан-
совой поддержке РФФИ.

В рамках научной школы подготовлено 27 кандидатских и 
5 докторских диссертаций.

ИЕРаРхИЧЕСкИЕ НаНОмаТЕРИалы для СЕНСОРНых  
И эНЕРГЕТИЧЕСкИх ПРИлОжЕНИй
Год основания – 1999.

Заседание секции «Физика сегнетоэлектриков и диэлектриков» 
Научного совета РАН по физике конденсированных сред, 2003 г.

Выставка «Образовательная среда – 2009», г. Москва, ВВЦ
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НПШ базируется на нескольких научных направлениях. 
Первое направление связано с пространственно-времен-

ными системами управления средствами поражения и прибо-
рами их контроля. Его основатель – к.т.н., профессор ВАСИ-
ЛьЕВ Генрих Александрович, руководивший кафедрой 
«Радиомеханические устройства» с 1962 по 1982 г.

На первом этапе существования НПШ проводимые ис-
следования были связаны с разработкой на основе приборов 
времени дистанционных систем управления боеприпасами.  
В этом направлении в сотрудничестве с целым рядом голов-
ных НИИ страны было выполнено 14 НИОКР, результаты 
которых были использованы при разработке новых типов бо-
еприпасов. По результатам НИОКР в специализированных 
диссертационных советах защищено 11 кандидатских диссер-
таций.

С 1982 г. начало развиваться направление НПШ, связанное 
с разработкой сейсмических систем управления подрывом 
инженерных боеприпасов. Научным руководителем данного 
направления является д.т.н., профессор Волчихин Влади-
мир Иванович, принявший руководство кафедрой, которая 
стала называться «Кибернетические устройства и системы» 
с 1983 г., а в 1997 г. переименована в кафедру «Автономные 
информационные и управляющие системы» (АИиУС).

В дальнейшем это направление НПШ дополнилось иссле-
дованиями в области охранных и сигнализационных систем, 
что привело к необходимости разработки методов и алгорит-
мов не только обнаружения и классификации движущихся 
наземных объектов, но и их сейсмической и акустической ло-
кации. Это новое перспективное направление актуально как в 
России, так и за рубежом при построении интеллектуальных 
сейсмических, акустических и магнитометрических разведы-
вательно-сигнализационных и охранных систем и комплексов.

Актуальность указанного направления подтверждена вы-
полнением 9 хоздоговорных НИР, среди которых особое зна-
чение имеют 2 НИР, выполненные по гособоронзаказу:

1. НИР «Исследование и разработка методов построения 
интеллектуальных разведывательно-охранных систем на ос-
нове принципов пассивной сейсмической локации» (2005–
2007).

2. НИР «Комплексные исследования по повышению эф-
фективности сейсмических охранных систем, работающих 

при сложной орографии местности и сигнально-помеховой 
обстановке, на основе адаптивных алгоритмов обработки ин-
формации» (2011–2014), выполненная совместно с МГТУ 
им. Н. Э. Баумана.

В настоящее время в состав исполнителей данного на-
правления входят: д.т.н., профессор Чистова Г. К.; д.т.н. 
Митрохин М. А.; к.т.н., доцент Кичкидов А. А.; к.т.н., до-
цент Дудкин В. А.; к.т.н., доцент Акимова Ю. С.; к.т.н. Заха- 
ров С. М.; к.т.н. Теплицкий Э. Г.; к.т.н. Вольсков А. А.

В последние десятилетия развивалось несколько научных 
направлений, связанных с совершенствованием боеприпасов. 

С 2010 г. на кафедре в рамках НПШ начинает развиваться 
направление, связанное  с моделированием функционирова-
ния артиллерийских снарядов и взрывателей  при выстреле. 
Научным руководителем данного направления является зав. 
кафедрой АИиУС д.т.н., профессор Сидоров Алексей Ива-
нович. В состав данного направления входят: к.т.н., доцент 
Ульянов В. Ф.; к.т.н., доцент Козлов А. Ю.; к.т.н., доцент 
Филиппов Е. А.; к.т.н., доцент Петрунин Г. В.; к.т.н., до-
цент Авдеев А. А.; к.т.н. Голотенков Н. О.

В рамках данного направления за последние 5 лет выпол-
нено 3 хоздоговорных НИР, среди которых ведущей является 
работа по гособоронзаказу «Математическое моделирование 
поведения снарядов для перспективных систем» (2014–
2015). В настоящее время реализация полученных результа-
тов ведется в рамках гособоронзаказа.

Научное направление «Снижение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций при эксплуатации объектов по-
вышенной опасности» развивалось под руководством зав. 
кафедрой «Техносферная безопасность» д.т.н., профессора 
Вершинина Николая Николаевича. В рамках данного 
направления разработаны теоретические положения по мо-
ниторингу и управлению снижением риска при эксплуатации 
сложных технических и технологических систем, к которым 
относятся арсеналы, базы и склады боеприпасов, объекты 
нефтегазовой, химической, атомной промышленности и др. 
Полученные научные результаты позволяют прогнозировать 
и определять угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций 
для принятия управленческих решений по их предупрежде-
нию. Подготовлено 4 кандидата технических наук, опублико-
вано более  250 научных работ, получено 16 патентов на изо-
бретения. 

бОЕПРИПаСы И ВзРыВаТЕлИ, ИНТЕллЕкТУалЬНыЕ СИСТЕмы  
ОбНаРУжЕНИя, ИдЕНТИФИкацИИ ОбъЕкТОВ  
И аУТЕНТИФИкацИИ лИЧНОСТИ
Год основания – 1965.

Иванов А. И. на Всероссийском форуме InnoMed Представление разработки НПШ на IX Международном  
московском салоне инноваций и инвестиций
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Научное направление «Развитие теории проектирова-
ния и утилизации боеприпасов осколочного действия» раз-
рабатывают директор Политехнического института, д.т.н., 
профессор Козлов Геннадий Васильевич и профессор 
кафедры «Химия», д.т.н., доцент Колмаков Константин 
Михайлович. В рамках данного направления проведен ком-
плекс теоретических и экспериментальных исследований по 
изучению закономерностей процесса взрывного разрушения 
корпусов боеприпасов и формирования осколочного поля по-
ражения, по совершенствованию способов утилизации бое-
припасов. Полученные результаты позволяют обосновывать 
перспективные конструктивные решения при проектировании 
боеприпасов и технологического оборудования для извле-
чения энергетических материалов из корпусов боеприпасов. 
Подготовлено 2 доктора и 4 кандидата технических наук, опу-
бликовано более 300 научных работ, выполнено 12 научно-ис-
следовательских договорных и инициативных работ, получен 
21 патент на изобретения. 

В рамках НПШ также развивается направление «Разра-
ботка быстрых алгоритмов обучения высокоразмерных ис-
кусственных нейронных сетей, используемых для средств 
биометрико-нейросетевой аутентификации личности». Руко-
водитель – профессор кафедры «Информационная безопас-
ность систем и технологий» ПГУ, начальник лаборатории 
нейросетевых и биометрических технологий ПНИЭИ, д.т.н., 
профессор Иванов Александр Иванович. В состав данно-
го направления НПШ входят: к.т.н. Майоров А. В.; к.т.н. Се-
кретов М. В.; к.т.н. Серикова Н. И.; к.т.н. Калашников Д. В.; 
Банных А. Г.

Руководителем направления «Разработка быстрых ал-
горитмов тестирования преобразователей биометрия-код» 
является профессор кафедры «Радио- и космическая связь» 
ПГУ, почетный работник высшего профессионального обра-
зования РФ, д.т.н., профессор Малыгин Александр Юрье-
вич. Членами направления являются: к.т.н. Качалин С. А.;  
к.т.н. Олейник Ю. И.; доцент Вятчанин С. Е.; Хвалов В. В.;  
Серикова Ю. И.; Перфилов К. А.

Для выполнения исследований при непосредственной под-
держке Управления учреждений образования Федерального 
агентства по образованию Министерства образования и на-
уки РФ, руководства ПНИЭИ, НПП «Рубин», НИИФИ, ПО 
«Старт», НИКИРЭТ, Пензенского филиала Саратовского 
юридического института МВД РФ, Пензенского филиала Все-
российского института повышения квалификации МВД РФ 
приказом ректора на базе ПГУ создана «Межотраслевая лабора-
тория тестирования биометрических устройств и технологий». 

По результатам проведенных в лаборатории исследований 
в 2006 г. ПГУ принят в члены Технического комитета № 362 
«Защита информации» (ФАУ «ГНИИ ПТЗИ ФСТЭК Рос-
сии», г. Воронеж). 

Коллектив НПШ с 2006 по 2012 г. принял участие в раз-
работке первой редакции базового ГОСТ Р 52633.0–2006 
«Защита информации. Техника защиты информации. Требо-
вания к средствам высоконадежной биометрической аутенти-
фикации» и последующего пакета стандартов серии ГОСТ Р 
52633. 

В настоящее время коллективом НПШ совместно с учены-
ми ПНИЭИ (г. Пенза), НТЦ «Атлас» (Пензенский филиал), 
18 ЦНИИ МО РФ (г. Москва) и ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК 
России (г. Воронеж) инициирована разработка нового наци-
онального стандарта.  Примечательно отметить лидирующее 
положение России в разработке инновационных стандартов 
по высоконадежной биометрической аутентификации лично-
сти, не имеющих к настоящему времени мировых аналогов и 
обеспечивающих выполнение всех требований Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Результаты исследований защищены 12 патентами РФ 
на изобретения, полезные модели и промышленные образ-
цы. Программно-аппаратные средства по проведению про-
цедур тестирования средств высоконадежной биометрии 
сертифицированы Федеральной службой по техническому 
и экспортному контролю России и имеют свидетельства о 
госрегистрации программ для ЭВМ. Макеты и разработки 
представлялись на выставках различного уровня и были не-
однократно отмечены медалями и дипломами. Результаты 
исследований коллектива отражены более чем в 300 научных 
работах, в том числе 8 монографиях, в 3 специальных выпу-
сках журнала «Нейрокомпьютеры: разработка, применение», 
в 3 учебных пособиях и в курсе лабораторных работ. Научные 
лекции профессора Иванова А. И. находятся в свободном 
доступе на сайте ПГУ и в сети Интернет. Результаты научных 
разработок внедрены более чем в 20 вузах России, включая 
ведущие вузы Казани, Воронежа, Владивостока, Орла, Ли-
пецка, а также в вузах Казахстана и Республики Беларусь.

С 2010 г. развивается направление НПШ, связанное с раз-
работкой механизмов перераспределения ошибок первого 
и второго рода для обеспечения высокого уровня доступно-
сти средств биометрико-нейросетевой аутентификации, ис-
пользующих преобразователи биометрия-код. Руководите-
лем данного направления является докторант, к.т.н. Безяев 
Александр Викторович. В состав данного направления 
входят: к.т.н. Фунтиков В. А.; к.т.н. Юнин А. П.; к.т.н. Сом-
кин С. А.; к.т.н. Акмаев А. Ж.

Научным направлением «Управление безопасностью на 
объектах эксплуатации боеприпасов» руководит директор 
института военного обучения, д.т.н., доцент Плющ Алексей 
Александрович. За 3 года под его руководством по данному 
научному направлению защищены 3 кандидатские диссерта-
ции, в настоящее время он руководит 2 соискателями. 

Проект НПШ на Третьем саратовском салоне изобретений 
инноваций и инвестиций

Проект НПШ на II Международной выставке-форуме  
«Инновации и технологии – 2011»
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Большую роль в становлении данного направления в ИВО 
сыграли тесные связи с учеными Пензенского филиала Во-
енной академии материально-технического обеспечения 
имени генерала армии А. В. Хрулёва МО РФ, ГРАУ МО РФ, 
ФГКУ «3 ЦНИИ» МО РФ (г. Москва), Михайловской во-
енно-артиллерийской академии (г. Санкт-Петербург), МГТУ  
им. Н. Э. Баумана (г. Москва), испытательного полигона 
в/ч 21347 (п. Смолино). Среди ученых можно выделить за-
служенного военного специалиста РФ, к.воен.н., профессора, 
генерал-майора Плюща А. А.; заслуженного изобретателя 
РФ, д.т.н., профессора, полковника Куркова С. Н.; д.т.н., до-
цента полковника Савченко Ф. А.; к.т.н., доцента, полковника 
Бурлова В. В.; к.т.н., доцента, полковника Середу Е. Б.; к.т.н., 
доцента, полковника Давыдова Д. Р.

По научному направлению выполнялся ряд работ по за-
данию Главного ракетно-артиллерийского управления Ми-
нистерства обороны РФ (ГРАУ МО РФ), отраслевых ин-
ститутов в рамках НИР для создания научно-методического 
сопровождения управления безопасностью на объектах экс-
плуатации боеприпасов в процессе их жизнедеятельности.

Результаты проведенных работ внедрены в научно-ис-
следовательскую и производственную деятельность веду-
щих организаций и учреждений страны – ГРАУ МО РФ,  
ФГКУ «3 ЦНИИ Минобороны России», НТИИМ,  
ФГУП «КБП», НИИ СМ МГТУ им. Баумана, ОАО «НИ-
ИФИ», НПО СМ, ОАО «Базальт» и др., а также в учеб-
ный процесс БГТУ, ТулГУ, ПГУ, ВУНЦ «ОВА ВС РФ», 
ФГКВУ ВПО «ВАМТО». 

Созданные разработки экспонировались на ВДНХ, Меж-
дународном салоне изобретений и инновационных техноло-
гий «Архимед», Международном салоне инноваций и инве-
стиций и были отмечены медалями и дипломами.

К наиболее важным научным результатам коллектива 
НПШ, полученным за последние годы, следует отнести сле-
дующие:

– разработаны математические модели сейсмических сиг-
налов наземных объектов;

– разработаны методы и алгоритмы обнаружения движу-
щихся наземных объектов по их сейсмическим полям (объ-
екты обнаружения: люди, колесная и гусеничная техника);

– предложены методы повышения помехоустойчивости 
алгоритмов обнаружения при работе сейсмических систем в 
условиях естественных помех (дождь, гром, ветер) и в усло-
виях лесистой местности;

– разработаны методы и алгоритмы классификации объ-
ектов по их сейсмическим полям (виды классификации: че-
ловек – группа людей; тяжелая – легкая наземная техника; 
колесная – гусеничная техника);

– разработаны алгоритмы пассивной сейсмической пелен-
гации и локации движущихся наземных объектов;

– выявлены, научно обоснованы и экспериментально 
подтверждены способы построения адаптивных алгоритмов 
обработки сейсмосигналов, включающие самопозициониро-
вание сейсмодатчиков в сложных условиях лесистой мест-
ности, адаптацию к сосредоточенным и распределенным 
помехам в частотной области путем оценки спектрального 
состава сейсмосигнала и вычисления адаптивного следяще-
го порога;

– разработана имитационная модель сейсмической систе-
мы обнаружения, распознавания и сопровождения наземных 
объектов;

– сформулированы, поставлены и решены задачи моде-
лирования функционирования изделий в канале ствола при 
выстреле как в детерминированной, так в статистической по-
становке;

– разработаны математические модели функциониро-
вания такой технической системы, которые легли в основу 
программно-методического обеспечения, используемого при 
проектировании различных изделий;

– разработаны алгоритмы расчета установок стрельбы и 
данных полетного задания, которые реализованы в серийно-
выпускаемых машинах;

– проведены фундаментальные исследования в области 
разработки алгоритмов обучения и тестирования высоко-
размерных искусственных нейронных сетей с бинарными и 
многоуровневыми квантователями;

– проведены фундаментальные исследования в области 
многомерного распознавания образов с использованием мно-
жества искусственных нейронных сетей большого и сверх-
большого размера;

– разработаны механизмы биометрической поддержки 
криптовалют, блокчейн-реестров, облачных сервисов. Про-
ведены прикладные исследования в области защиты цифро-
вых гражданских прав российских граждан в интернет-об-
лаках.

Коллективом научной школы выполнены исследования 
по конкурсу Министерства образования и науки РФ (По-
становление Правительства РФ № 218), в рамках ведом-
ственных целевых программ, РФФИ, грантов Президента 
и Правительства РФ, а также при поддержке Фонда содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере. 

За период с 1965 по 2018 г. членами НПШ защищено  
55 кандидатских и 14 докторских диссертаций.

Эксперимент в классе Эксперимент в полевых условиях
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75лет
ПГУ

Шляндин В. М. обсуждает с коллективом научной школы 
создание  нового измерительного прибора, 1972 г.

В рабочей обстановке на кафедре, 1972 г.

Основатель – д.т.н., профессор ШЛЯНДИН Виктор 
Михайлович.

Руководитель – д.т.н., доцент ПЕЧЕРСКАЯ Ека-
терина Анатольевна (с 2018 г.).

Приказом Минвуза СССР от 7 июня 1950 г. в ПИИ 
была организована кафедра «Электромеханические при-
боры». Первым заведующим кафедрой был назначен из-
вестный ученый в области электроизмерительной техни-
ки профессор Мильштейн В. Н., который руководил ею 
до 1953 г. 

В 1953 г. заведующим кафедрой стал д.т.н., профессор 
Шляндин В. М., который организовал НПШ и руководил 
ею до 1986 г. 

Ученики профессора Шляндина В. М. – к.т.н., доцент 
Выгода А. Ю. (зав. кафедрой «Автоматика и телемеханика» 
с 1964 г.); д.т.н., профессор Мартяшин А. И. (зав. кафедрой 
«Радиотехника» с 1976 г.); д.т.н., профессор Шахов Э. К. 
(зав. кафедрой «Информационно-вычислительные системы» 
в 1983 г.); д.т.н., профессор Шлыков Г. П. (основатель и ру-
ководитель  кафедры «Метрология измерительных систем» 
с 1988 г.)

В 1959 г. по инициативе Шляндина В. М. и руководства 
института с целью развития научно-исследовательских работ 
в области автоматического контроля и автоматизации элек-
трических измерений на предприятиях г. Пензы совместным 
приказом MB и ССО РСФСР и Пензенского Совнархоза  
№ 65 от 30 сентября 1959 г. была организована Отрасле-
вая научно-исследовательская лаборатория автоматизации 
электрических измерений и контроля (ОНИЛ). Первым на-
чальником лаборатории был назначен Грубник B. C. В чис-
ле первых сотрудников лаборатории были Чернецов К. Н.,  
Ломтев Е. А., Дубовой Л. А. и др.

С 1986 г. кафедрой и НПШ руководил д.т.н., профессор 
Ломтев Евгений Александрович.

Ломтев Е. А. был известным специалистом в области 
теории и методов построения информационных измери-
тельных систем для преобразования физических величин. 
Им подготовлено более 20 кандидатов и 7 докторов техни-
ческих наук. По результатам научных исследований им опу-
бликовано более 200 научных трудов и 70 патентов на изо-
бретения. Под редакцией Ломтева Е. А. в университете 
издавался межвузовский сборник научных трудов «Инфор-
мационно-измерительная техника», проводилась Междуна-

родная научно-техническая конференция «Методы, сред-
ства и технологии получения и обработки измерительной 
информации». С 2011 г. совместно с НИИФИ издается на-
учно-производственный журнал «Измерение. Мониторинг. 
Управление. Контроль», вошедший в перечень изданий 
ВАК РФ, рекомендованных для публикации диссертацион-
ных исследований.

В состав НПШ входят: д.т.н., профессор Чураков П. П.; 
д.т.н., профессор Бодин О. Н.; д.т.н., профессор Данилов А. А.;  
д.т.н., профессор Цыпин Б. Ф.; д.т.н., доцент Нефедьев Д. И.;  
д.т.н., доцент Трофимов А. А.; д.т.н., доцент Громков Н. В.;  
к.т.н., профессор Регеда В. В.; к.т.н. Баранов В. А.; к.т.н. Бержин-
ская М. В.; к.т.н. Козлов В. В.; к.т.н., доцент Ординарцева Н. П.;  
к.т.н. Солодимова Г. А.; Сибринин Б. П.

Основными научными направлениями школы явля-
ются:

1. Инвариантное преобразование параметров электриче-
ских цепей и сигналов (Чураков П. П.).

2. Анализ и синтез информационно-измерительных и 
управляющих систем (Нефедьев Д. И.).

3. Датчики информационно-измерительных и управляю-
щих систем (Трофимов А. А.).

4. Метрологическое обеспечение информационно-измери-
тельных и управляющих систем (Данилов А. А.).

5. Системы неинвазивной обработки кардиографической 
информации (Бодин О. Н.).

6. Разработка и исследование методов, средств измерения 
и контроля параметров материалов функциональной элек-
троники и наноэлектроники (Печерская Е. А.).

Коллективом НПШ выполнены НИР и НИОКР, в том 
числе по заказу Роскосмоса, хоздоговоры с НИИФИ: 
«Разработка алгоритма функционирования, программ-
ного обеспечения стенда для контроля динамических 
характеристик МЭМС и МОЭМС», «Проведение иссле-
дований и моделирование конструкций волоконно-опти-
ческих датчиков давлений, деформаций, силы на основе 
Брегговских решеток», «Разработка и создание автома-
тизированного калибровочно-испытательного комплек-
са импульсного давления  с системой управления и из-
мерений» и др.

По тематике школы защищено 38 диссертаций, в том числе 
8 докторских. В данный момент в аспирантуре НПШ обуча-
ются 18 аспирантов.

ИНФОРмацИОННО-ИзмЕРИТЕлЬНыЕ СРЕдСТВа И СИСТЕмы
Год основания – 1953.
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Основатель – д.т.н., профессор, заслуженный дея-
тель науки и техники РФ, почетный работник высше-
го образования России МАРТЯШИН Александр Ива-
нович.

С 2005 г. НПШ возглавляет д.т.н., профессор, за-
служенный работник высшей школы РФ, почетный 
работник высшего профессионального образования РФ 
Чураков Петр Павлович.

В состав НПШ входят: д.т.н., профессор Светлов А. В.; 
д.т.н., профессор Свистунов Б. Л.; д.т.н., профессор Черне-
цов В. И.; д.т.н., доцент Базыкин С. Н.; к.т.н., доцент Кузь-
мин А. В.; к.т.н., доцент Ишков А. С.; к.т.н. Тычков А. Ю.;  
к.т.н. Алимурадов А. К.; к.т.н. Паршуков М. Ю.; к.т.н. Са-
пунов Е. В.

Коллектив НПШ работает над проблемами развития тео-
рии и практики инвариантного получения информации о па-
раметрах электрических цепей и сигналов в многоканальных 
системах автоматизации натурных экспериментов и биотех-
нических системах.

Тематика работ охватывает широкий круг вопросов раз-
работки и исследования измерительных преобразователей, 
цифровых измерительных приборов и систем автоматизации 
натурных экспериментов и биотехнических систем, датчико-
вой измерительной аппаратуры на основе инвариантных пре-
образователей.

Основные направления научных исследований:
1. Средства измерений параметров электрических цепей 

и сигналов (Чураков П. П., Светлов А. В.).
2. Средства измерений и контроля выходных параметров 

датчиков (Чураков П. П., Свистунов Б. Л., Черне- 
цов В. И.).

3. Системы автоматизации производственных процессов 
(Базыкин С. Н., Ишков А. С.).

4. Средства автоматизированного измерения и контро-
ля параметров электронных компонентов (Светлов А. В., 
Паршуков М. Ю., Сапунов Е. В.).

5. Средства моделирования электронных схем (Свет-
лов А. В.).

6. Средства измерений и обработки биомедицинских 
сигналов и радиотехнических широкополосных сигналов  
(Чураков П. П., Тычков А. Ю., Алимурадов А. К., 
Кузьмин А. В.).

Коллектив НПШ сотрудничает с ПО «Старт» им. М. В. Про- 
ценко (г. Заречный, Пензенская обл.), НИИЭМП (г. Пенза), 
имеются научные связи с университетами Москвы, Санкт-
Петербурга, Самары, Воронежа, Тамбова.

Учеными НПШ опубликовано 10 монографий, множество 
учебных пособий, научных трудов, авторских свидетельств и 
патентов. 

Подготовлено и успешно защищено 30 кандидатских  
и 8 докторских диссертаций.

Результаты исследований и научных разработок вне-
дрены в производство на предприятиях Пензы, Москвы,  
Чебоксар, Воронежа, Житомира, Харькова, Ужгорода и дру-
гих городов. 

ИНВаРИаНТНОЕ ПРЕОбРазОВаНИЕ ПаРамЕТРОВ  
элЕкТРИЧЕСкИх цЕПЕй И СИГНалОВ
Год основания – 1976.

Одно из первых заседаний НПШ, 1976 г.  
Слева направо: инженер Путилов В. Г., аспирант Морозов А. Е.,  
руководитель НПШ – д.т.н., профессор Мартяшин А. И.,  
ст. инженер Чураков П. П., инженер Чурбаков В. А.  
(фото из архива Чуракова П. П.)

Руководитель – д.т.н., профессор, почетный работ-
ник высшего профессионального образования МУРАШ-
КИНА Татьяна Ивановна.

НПШ создана на основании решения НТС при главном 
ученом секретаре Российского авиационно-космического 
агентства для решения вопросов создания и внедрения воло-
конно-оптических средств измерений для информационно-
измерительных систем (ИИС), систем контроля и испыта-
ний, управления и аварийной защиты ракетно-космической 
и авиационной техники. 

Само направление по разработке волоконно-оптических 
датчиков (ВОД) было организовано в НИИФИ в 1985 г. 
Мурашкиной Т. И. С 1998 г. данное направление в связи с 
переходом руководителя на преподавательскую работу полу-
чило развитие в ПГУ.

В состав НПШ входят: д.т.н., профессор Гориш А. В.; к.т.н., про-
фессор Мещеряков В. А.; д.т.н., доцент Бадеева Е. А.; д.т.н., 
доцент Базыкин С. Н.; к.т.н. Серебряков Д. И.; к.т.н., доцент 
Кривулин Н. П.; к.т.н., доцент Пивкин А. Г.; к.т.н. Баринов И. Н.;  
к.т.н. Бадеев А. В.; к.т.н. Бростилова Т. Ю.; к.т.н. Коломиец Л. Н.;  
к.т.н. Зуев В. Д.; к.т.н. Редько В. В.; к.т.н. Граевский О. С.; к.т.н. 
Перминов С. В.; к.т.н. Юрова О. В.; к.т.н. Щевелев А. С.; к.т.н. 
Бростилов С. А.; к.т.н. Назарова И. Т.; к.т.н. Рубцов И. С.;  
Мышева М. М.; соискатель Удалов А. Ю.; соискатель Сере-
бряков К. Д.; аспирант Мотин А. В.; аспирант Чукарева М. М.; 
аспирант Шачнева Е. А.; студентка Самохина К. С.; студент 
Дудоров Е. А.

Фактическим признанием НПШ является финансовая 
поддержка исследований грантами Министерства образова-
ния и науки РФ, Российского фонда фундаментальных ис-
следований, участие членов коллектива в федеральных це-

ВОлОкОННО-ОПТИЧЕСкОЕ ПРИбОРОСТРОЕНИЕ

Год основания – 1998.
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левых программах, поддержка со стороны государственного 
фонда содействия развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере, награды на выставках различного 
уровня.

Направлениями научных исследований, проводимых в 
рамках НПШ, являются:

1. Проведение научных фундаментальных и прикладных 
исследований, НИОКР в области создания новых волокон-
но-оптических датчиков (давления, перемещения, положе-
ния, линейного и углового ускорения, виброперемещений, 
деформации, уровня жидкостных сред, аэродинамических 
углов, расходомеров частоты вращения и др.) и информа-
ционно-измерительной систем, в том числе на основе на-
нотехнологий, для ракетно-космической и авиационной 
техники.

2. Организация метрологического обеспечения научных 
исследований и разработок по тематике школы.

3. Организация производства ВОД физических вели-
чин.

4. Организация научно-технического и технологическо-
го сопровождения научных, технологических и инженерных 
разработок ВОД.

5. Организация международных и российских на-
учных семинаров, конференций, симпозиумов, школ-
семинаров по тематике научных исследований и разра-
боток школы.

6. Установление и поддержание деловых контактов и 
творческих отношений с ведущими научными и производ-
ственными организациями РФ.

7. Проведение патентных исследований и аудита по тема-
тике школы.

С 2003 по 2018 г. разработки НПШ поддержаны 6 грантами 
Министерства образования и науки РФ, 5 грантами РФФИ,  
5 грантами Президента РФ, 1 заявка поддержана Фондом со-
действия инновациям.

В 2000–2018 гг. ведется НИР тематического плана ПГУ 
«Разработка волоконно-оптических датчиков для ракетно-
космической и авиационной техники».

Основные научные результаты коллектива НПШ:
– разработана теория распределения светового потока в 

пространстве волоконно-оптических преобразователей фи-
зических величин с открытым оптическим каналом;

– разработана теория распределения светового потока с 
учетом функции распределения плотности мощности в про-
странстве волоконно-оптического преобразователя (ВОП) 
отражательного типа;

– разработаны технологические основы общей теории 
проектирования дифференциальных волоконно-оптических 
датчиков давления (ВОДД) аттенюаторного типа для систем 
диагностики, контроля и измерения инженерно-технических 
объектов с высокими  метрологическими и эксплуатацион-
ными характеристиками;

– разработана методика проектирования дифференциаль-
ных волоконно-оптических датчиков давления отражатель-
ного типа;

– разработан алгоритм математического моделирования 
волоконно-оптического преобразователя давления аттеню-
аторного типа с предельными и отражательными аттенюа-
торами;

– разработана методика расчета конструктивных параме-
тров оптического чувствительного элемента в виде стержня с 
шаровым сегментом, основанная на определении закономер-
ностей распределения светового потока в оптическом чув-
ствительном элементе;

– разработана методика диагностического обеспечения 
для создания новых волоконно-оптических информационно-
измерительных и телекоммуникационных систем;

– разработана информационно-измерительная система 
для измерения линейных параметров на основе лазерного 
акустооптического интерферометра;

– разработана методика проектирования оптической си-
стемы волоконно-оптических преобразователей для воло-
конно-оптических информационно-измерительных систем 
на основе параметрической модели функции преобразования 
ВОП с открытым оптическим каналом;

– разработаны методы избыточных измерений давления, 
которые обеспечивают автоматическую коррекцию система-
тических и случайных составляющих погрешности результа-
та измерений, обусловленных воздействием внешних деста-
билизирующих факторов на измерительный канал ИИС на 
основе амплитудных ВОДД;

– разработаны конструктивно-технические решения ми-
крооптомеханических измерительных систем;

– разработан новый способ измерения параметров ви-
брации с применением шарообразной линзы, выполняющей 
одновременно функции модулирующего, фокусирующего 
и инерционного элемента, а также управляющего элемента, 
обеспечивающего дифференциальное преобразование опти-
ческого сигнала непосредственно в зоне восприятия измери-
тельной информации;

– разработаны методики математического моделиро-
вания и расчета конструктивно-технологических пара-
метров оптической системы волоконно-оптических дат-
чиков с открытым оптическим каналом, учитывающие 
особенности и связь последовательности математиче-
ских преобразований с конструктивно-технологической 
оптимизацией параметров оптической системы на этапе 
проектирования;

– разработана концепция проектирования дифферен-
циальных ВОДД с открытым оптическим каналом, метро-
логические и эксплуатационные  характеристики которых 
отвечают требованиям волоконно-оптических ИИС ракетно-
космической и авиационной техники.

Школа поддерживает научно-производственные связи 
со следующими предприятиями: Научно-производствен-
ная корпорация «Системы прецизионного приборостро-
ения», ФГУП «Техномаш», НИИ космических систем  
им. А. А. Максимова, ВНИИА им. Н. Л. Духова,  
НИИФИ, НПО измерительной техники, ПО «Старт», 
НИИ «Контрольприбор», ОАО «Тяжпромарматура», 
НПП «Рубин», ЭОКБ «Сигнал» им. А. И. Глухарева,  
Энгельсское приборостроительное объединение «Сиг-
нал», РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина, 
ЗАО «РУСПРОМ», ОАО «Ульяновское конструкторское 
бюро приборостроения», ОАО «Ижевский радиозавод», 
ЗАО «СЭПТ» и др.

В коллективе подготовлено 19 кандидатов наук и 3 док-
тора наук, в разное время вели свои работы 10 аспирантов и 
соискателей.

Разработки НТЦ «Нанотехнологии и волоконно-оптическое 
приборостроение»
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Руководитель – д.т.н., профессор, заслуженный ра-
ботник науки РФ щЕРБАКОВ Михаил Александро-
вич.

Школа образована на кафедре «Автоматика и телемеханика». 
В состав НПШ входят: д.т.н., профессор Годунов А. И.; 

д.т.н., профессор Мясникова Н. В.; д.т.н., профессор Иоси- 
фов В. П.; д.т.н., профессор Семёнов А. Д.; к.т.н., доцент  
Сазонов В. В.; к.т.н., доцент Берестень М. П.; к.т.н., до-
цент Козлов А. Ю; к.т.н., доцент Сорокин С. В.; к.т.н. Дол- 
гих Л. А.; к.т.н. Исянов Р. Н.; к.т.н. Соколова О. В.; Панов А. П.

Коллектив НПШ работает над проблемами совершен-
ствования и разработки методов и средств обработки ин-
формации и ее использования для эффективного управле-
ния сложными системами различного назначения. 

На этой же кафедре под руководством д.т.н., профессора 
Осадчего Евгения Петровича успешно функционировала 
НПШ, основное научное направление которой было связано с 
разработкой и исследованием датчиков физических величин, 
а также обработкой измерительной информации в системах 
контроля, диагностики и управления. В состав этой школы 
входили: д.т.н., профессор Мясникова Н. В., д.т.н., профес-
сор Мокров Е. А., д.т.н., доцент Арбузов В. П., д.т.н., доцент 
Горячев В. Я.

Тематика проводимых научных исследований НПШ:
1. Нелинейная фильтрация многомерных дискретных 

сигналов и полей.
2. Адаптивный экспресс-анализ быстропеременных про-

цессов в технических системах.
3. Моделирование и идентификация нелинейных систем 

на основе разложений Вольтерра – Винера.
4. Нейросетевые технологии обработки информации.
5. Вейвлет-анализ сигналов и изображений.
6. Нелинейная сингулярная и SVD-фильтрация сигналов 

и изображений; адаптивное управление непрерывными про-
цессами в сложных технических системах.

7. Управление и обработка информации в эргатических 
системах специального назначения.

8. Диагностика сложных технических объектов.

9. Параметрические методы определения характеристик 
сложных динамических систем.

Учеными школы опубликовано свыше 500 научных трудов, 
в том числе 9 монографий, 11 учебных пособий и учебников с 
грифом УМО, 37 статей, индексируемых в WОS и Scopus, по-
лучено 12 авторских свидетельств и патентов. За 2013–2017 гг. 
было выполнено 7 госбюджетных и хоздоговорных НИР общим 
объемом более 7,7 млн руб.

За период существования НПШ подготовлено 23 кандидат-
ских и 7 докторских диссертаций. 

Научные результаты школы известны в России и за рубежом, 
докладывались на международных симпозиумах и конференци-
ях в Швейцарии, Канаде, Великобритании, Греции, Чехии, Ав-
стралии, Германии, Турции.

Коллектив школы поддерживает тесные связи с НИИФИ, 
ООО НПФ «Круг», «ТРЭИ ГмбХ», ПО ОАО «МегаФон», 
НПП «Рубин», ОАО «Радиозавод» и рядом других предпри-
ятий. 

НЕлИНЕйНыЕ И адаПТИВНыЕ СИСТЕмы  
ОбРабОТкИ ИНФОРмацИИ И УПРаВлЕНИя

Год основания – 2001. 

НИР студентов на базе аудитории информационных  
и телекоммуникационных систем

Работа конкурсной комиссии по программе «У.М.Н.И.К.»

Открытие МНТК «Проблемы автоматизации  
и управления в технических системах»
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Занятие Юркова Н. К. с магистрантами кафедры  
«Космическая техника и технологии» Евразийского  
национального университета в г. Астана Республики Казахстан

Адаптивный вибрационный стенд для испытания  
радиоаппаратуры, созданный научными  
сотрудниками кафедры КиПРА

Руководитель – д.т.н., профессор, заслуженный 
деятель науки РФ ЮРКОВ Николай Кондратье-
вич.

НПШ организована на основе существовавшей более  
20 лет научной школы д.т.н., профессора Маквецова Е. Н. 
и д.т.н., профессора Тартаковского А. М. «Цифровые мо-
дели в проектировании и производстве радиоэлектронных 
средств».

В состав НПШ входят: д.т.н., профессор Лапшин Э. В.; 
к.т.н., доцент Кочегаров И. И.; к.т.н., доцент Гришко А. К.; 
к.т.н. Горячев Н. В.; к.т.н., доцент Григорьев А. В.; к.т.н. Бро-
стилов С. А.; к.т.н., доцент Андреев П. Г.; к.т.н. Данилова Е. А.; 
к.т.н., доцент Трусов В. А.; к.т.н., доцент Таньков Г. В.; к.т.н. Лы-
сенко А. В.; доцент Баннов В. Я.

НПШ имеет четко сформировавшуюся и исторически 
устоявшуюся тематику проектирования высоконадежных 
приборов, устройств и систем, устойчивых к внешним воз-
действиям, которая в последние годы активно развивается 
в направлении разработки математической теории проек-
тирования и информационных технологий производства и 
интеллектуального управления электронными средствами 
и их компонентами, а также синтеза интеллектуальных из-
мерительно-управляющих систем.

Под руководством Юркова Н. К. получены фундамен-
тальные теоретические результаты по системному анализу, 
моделированию и синтезу алгоритмов управления инте-
грированными производственными комплексами, а также 
практические результаты при разработке концептуальных 
основ построения универсальной автоматизированной си-
стемы управления сложными производственными систе-
мами.

НПШ, опираясь на активную работу аспирантуры и док-
торантуры, решает фундаментальные и прикладные про-
блемы по следующим научным направлениям:

1. Интеллектуальные системы автоматизированного управ-
ления интегрированными производственными комплексами 
сложных наукоемких изделий (Юрков Н. К.).

2. Синтез интеллектуальных компьютерных обучающих 
систем (Юрков Н. К.).

3. Математическое моделирование и оптимизация в ин-
теллектуальных системах проектирования и управления 
РЭС (Кочегаров И. И.).

4. Система дистанционного измерения вибраций (Григо- 
рьев А. В.).

На базе НПШ свыше 20 лет постоянно действует науч-
но-технический семинар по проблемам моделирования, на-
дежности и качества проектируемых приборов, устройств и 
систем, на котором апробируются новации НПШ и аспиран-
туры кафедры КиПРА, а также ряда других кафедр универ-
ситета, делают научные доклады молодые ученые, аспиранты, 
докторанты и специалисты НИИ, заводов и других органи-
заций.

Более 20 лет ПГУ на базе НПШ организует приезд в 
Пензу представителей ведущих вузов, научных и про-
мышленных центров для обсуждения проблем надеж-
ности и качества, проводя международный симпозиум 
«Надежность и качество», ежегодную Всероссийскую 
конференцию молодых ученых, специалистов и студентов 
«Инновационные технологии в проектировании и произ-
водстве», которые регулярно поддерживаются грантами 
РФФИ. 

Учеными школы опубликовано свыше 750 научных трудов, 
в том числе 5 монографий, 10 учебных пособий и учебников,  
45 статей, индексируемых в WОS и Scopus, получено 38 ав-
торских свидетельств и патентов. За 2013–2017 гг. было вы-
полнено 13 госбюджетных и хоздоговорных НИР общим объ-
емом более 41 млн руб.

За период существования НПШ подготовлено 15 канди-
датских и 2 докторские диссертации.

Научные результаты школы известны в России и за ру-
бежом, докладывались на международных симпозиумах 
и конференциях в Великобритании, Армении, Украине, 
Чехии.

Коллектив школы поддерживает тесные связи с предпри-
ятиями города и области: НИИФИ, НИИЭМП, ПО «Старт» 
им. М. В. Проценко, НПП «Рубин», АО «Радиозавод» и ря-
дом других предприятий. 

мОдЕлИРОВаНИЕ И ОПТИмИзацИя  
В ИНТЕллЕкТУалЬНых СИСТЕмах  
ПРОЕкТИРОВаНИя И УПРаВлЕНИя РэС
Год основания – 1998.
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Руководитель – д.т.н., профессор, заслуженный дея-
тель науки и техники РФ БЕРШАДСКИй Александр 
Моисеевич.

Научно-педагогическая школа официально оформилась 
одновременно с созданием кафедры «Системы автоматизи-
рованного проектирования» в 1987 г. под руководством Бер-
шадского А. М. Возникновение научной школы произошло 
на фоне значительных успехов, достигнутых учеными кафе-
дры, в области теории и алгоритмов автоматизации конструк-
торского проектирования электронной аппаратуры. Разрабо-
танные алгоритмы типизации, размещения разногабаритных 
элементов, трассировки печатных плат были широко внедре-
ны в промышленность со значительным экономическим эф-
фектом. Кроме того, были получены важные результаты по 
решению задач теории графов и их практическому примене-
нию в сфере систем автоматизированного проектирования. 
Эти результаты неоднократно докладывались на различных 
конференциях, в том числе за рубежом (Германия, Чехосло-
вакия).

Значительный вклад в развитие НПШ внес д.т.н., профессор, 
ректор ППИ (1967–1976) Сапожков К. А.

В состав НПШ входят: д.т.н., профессор Финогеев А. Г.; 
д.т.н., доцент Бождай А. С.; к.т.н., доцент Бурукина И. П.; 
к.т.н., доцент Глотова Т. В.; к.т.н., доцент Гудков П. А.; к.т.н. 
Гудков А. А.; к.т.н. Финогеев А. А.; к.т.н. Валько А. Ф.; к.т.н., до-
цент Эпп В. В.; к.т.н., доцент Селиверстова И. А.; к.т.н. Подмарь-
кова Е. М.; к.т.н. Евсеева Ю. И.

Основными научными направлениями НПШ являются:
1. Теория автоматизированного проектирования (Бершад-

ский А. М.).
2. Информационное и синергетическое управление процес-

сами в сложных открытых системах (Финогеев А. Г.).
3. Методы, модели и алгоритмы управления в социальных и 

экономических системах (Бершадский А. М., Финогеев А. Г.,  
Бождай А. С.).

4. Методы мониторинга комплексной инфраструктуры тер-
ритории (Бождай А. С.).

5. Информационные системы, сети и сетевые технологии 
(Финогеев А. Г., Финогеев А. А.).

6. Технологии всепроникающего электронного и дистан-
ционного образования (E/U-Learning) (Бершадский А. М., 
Бождай А. С.).

7. Методы сбора и интеллектуального анализа больших дан-
ных (BigData) (Бершадский А. М., Финогеев А. Г., Бож-
дай А. С.).

8. Теория рефлексивной самоадаптации прикладных про-
граммных систем (Евсеева Ю. И., Гудков А. А.).

9. Информационная поддержка согласования выпуска спе-
циалистов с потребностями региональных экономик и рынков 
труда (Эпп В. В.).

Исследования выполнялись по различным разделам феде-
ральных и ведомственных целевых программ, грантам РФФИ, 
хоздоговорным работам. За все время существования НПШ 
успешно выполнено более 30 научно-исследовательских работ. 
Полученные результаты внедрены во многих организациях и 
учреждениях, среди них:

– Управление Федеральной государственной службы заня-
тости по Волгоградской и Пензенской областям РФ;

– Управление образования Воронежской, Тамбовской и 
Пензенской областей;

– Лаборатория анализа и мониторинга окружающей среды 
Министерства природных ресурсов России;

– Всемирный технологический университет (г. Москва);
– Волгоградская архитектурно-строительная академия.
Результаты научных исследований широко используются 

в учебном процессе при подготовке бакалавров (направления 
«Информатика и вычислительная техника», «Математическое 
обеспечение и администрирование информационных систем»), 
магистров (направления «Информатика и вычислительная тех-
ника», «Прикладная математика и информатика»), аспирантов 
(направление «Информатика и вычислительная техника»). Раз-
работаны уникальные курсы, связанные с изучением геоинфор-
мационных и мультимедийных технологий, синергетики и тео-
рии хаоса, информационных систем управления, беспроводных 
сетевых технологий, дистанционных и облачных технологий в 
образовании. 

В период с 2000 по 2018 г. учеными школы опубликовано 
4 монографии (в том числе 1 монография на английском язы-
ке), более 30 учебных пособий, более 500 научных статей в от-
ечественных и зарубежных журналах, трудах международных 
и всероссийских конференций, индексируемых в базах данных 
WOS, Scopus, РИНЦ.

За этот же период защищено 22 кандидатских и 2 докторские 
диссертации.

ИНФОРмацИОННыЕ ТЕхНОлОГИИ В ПРОЕкТИРОВаНИИ,  
УПРаВлЕНИИ, мОНИТОРИНГЕ

Год основания – 1987.

Зарубежные монографии и издания
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Основатель – д.т.н., профессор, заслуженный деятель 
науки и техники РФ ВАШКЕВИЧ Николай Петрович.

Большой вклад в становление и развитие  научных и пе-
дагогических направлений школы внесли к.т.н., доцент Соро- 
кин В. Н.; к.т.н., доцент Домнин Л. Н.; к.т.н., доцент Краснов Г. И.;  
к.т.н., доцент Голованов Г. М.; к.т.н., доцент Коннов Н. Н.; 
к.т.н., доцент Пучков В. Г.; к.т.н., доцент Брякин Л. А.; д.т.н., до-
цент Зинкин С. А.; д.т.н., профессор Макарычев П. П.

В 2004–2011 гг. руководителем школы был д.т.н., профес-
сор Бутаев Михаил Матвеевич, до июля 2018 г. – д.т.н., 
профессор Пащенко Дмитрий Владимирович. В насто-
ящее время руководителем школы является д.т.н. Ми-
трохин Максим Александрович.

В состав НПШ входят: д.т.н., доцент Зинкин С. А.; д.т.н., 
профессор Гурин Е. И.; д.т.н., доцент Дубинин В. Н.; к.т.н., 
профессор Механов В. Б.; к.т.н., доцент Коннов Н. Н.; к.т.н., 
доцент Трокоз Д. А.; к.т.н. Токарев А. Н.; к.т.н., доцент Бикта-
шев Р. А.; к.т.н. доцент Брякин Л. А.; к.т.н. Дубравин А. В.;  
к.т.н., доцент Попов К. В.; к.т.н., доцент Федюнин Р. Н.

Коллектив НПШ работает над проблемами разработки 
и исследования методов проектирования распределенных 
управляющих вычислительных систем для ответственных 

применений. Тематика работ охватывает широкий круг взаи-
мосвязанных вопросов: разработки математических моделей  
аппаратных и программных средств специализированных вы-
числительных систем и сетей, эффективной организации вы-
числительных процессов в них, включая распараллеливания 
задач,  создания методов и  средств их моделирования, синтеза 

мЕТОды И СРЕдСТВа ПРОЕкТИРОВаНИя аППаРаТНО-ПРОГРаммНОГО 
ОбЕСПЕЧЕНИя СПЕцИалИзИРОВаННых ВыЧИСлИТЕлЬНых  
СИСТЕм И СЕТЕй
Год основания – 1983.

Аппаратно-программные комплексы для регистрации, анализа и синтеза радиолокационных сигналов

Аппаратно-программные комплексы для воспроизведения и анализа результатов документирования  
радиолокационной информации 
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Руководитель – к.т.н., доцент ЗЕФИРОВ Сергей 
Львович.

Большой вклад в становление и формирование научно-пе-
дагогической школы внесли д.т.н., профессор Лукьянов В. С., 
к.т.н., доцент Ольшевский Н. Н.

В состав НПШ входят: д.т.н., профессор Кашаев Е. Д.; 
д.т.н., профессор Султанов Б. В.; к.т.н., доцент Иванов А. П.;  
к.т.н. Егорова Н. А.; к.т.н., доцент Ерёменко Ю. В.; до-
цент Мали В. А.; к.т.н., доцент Лупанов М. Ю.; к.т.н. Фате-
ев А. Г.; к.т.н. Борисова С. Н.; к.т.н. Липилин О. В.; доцент  
Алексеев В. М.; Дорошкевич В. В.; Щербакова А. Ю.; аспи-
рант Рубцов Я. Д.; аспирант Никитин В. В.; аспирант Лего-
шин В. В. 

Основными научными направлениями НПШ являются:
1. Методы и процессы управления информационной без-

опасностью критичных систем и объектов (Зефиров С. Л., 
Лупанов М. Ю., Фатеев А. Г., Борисова С. Н., Алексеев В. М., 
Щербакова А. Ю.).

2. Обеспечение информационной безопасности автомати-
зированных систем управления и связи в условиях информа-
ционного конфликта  (Кашаев Е. Д., Иванов А. П., Егоро-
ва Н. А., Мали В. А., Липилин О. В., Рубцов Я. Д., Никитин В. В.).

3. Разработка и исследование моделей и алгоритмов си-
стем скрытой передачи данных (Султанов Б. В., Дорошке-
вич В. В., Легошин В. В.).

Коллектив НПШ поддерживает тесные связи с АО «Пен-
зенский научно-исследовательский электротехнический 
институт», ФГУП НТЦ «Атлас», АО НПП «Рубин», ОАО 
НПФ «Кристалл».

Учеными школы опубликовано 5 монографий, более  
30 учебных пособий, свыше 500 научных трудов, получено  
75 авторских свидетельств и патентов.

За период существования НПШ подготовлено 12 канди-
датских и 3 докторских диссертации.

Результаты исследований и научных разработок внедрены 
на предприятиях и в организациях Москвы, Пензы. 

ОбЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРмацИОННОй бЕзОПаСНОСТИ И УСТОйЧИВОСТИ 
кРИТИЧНых СИСТЕм И ОбъЕкТОВ
Год основания – 1997.

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности НПШНаучные труды членов НПШ

    

и  верификации, реализации распределенных управляющих и 
вычислительных систем организации, разработки  алгоритмов 
передачи данных в вычислительных системах и сетях.

Основными научными направлениями школы являются:
1. Методы управления процессами и ресурсами в распре-

деленных системах для аппаратной поддержки операцион-
ных систем (Бикташев Р. А.).

2. Методы проектирования территориально распределен-
ных систем управления объектами ответственного назначе-
ния (Трокоз Д. А.).

3. Сетевые модели распределенных систем обработки, 
хранения и передачи данных (Зинкин С. А.).

4. Методы и средства формальной спецификации, вери-
фикации, синтеза и реализации распределенных управляю-
щих и вычислительных систем (Дубинин В. Н.).

5. Методы обеспечение эффективного обслуживания трафи-
ка реального времени в компьютерных сетях (Коннов Н. Н.).

6. Методы высокоскоростной цифровой обработки сигна-
лов средствами ПЛИС (Гурин Е. И.).

7. Специализированные высокопроизводительные ариф-
метико-логические устройства (Федюнин Р. Н.).

Коллектив НПШ поддерживает тесные связи с промыш-
ленными и научно-исследовательскими предприятиями: 
ПНИЭИ, НПП «Рубин» (г. Пенза), НИИФИ (г. Пенза),  
АО «Концерн радиостроения ‘‘Вега’’» (г. Москва), АО «Опе-
ратор электронного правительства» (г. Пенза), а также со-
трудничает в области науки и образования с такими универ-
ситетами, как Технический университет Лулео (Швеция), 
Высшая школа экономики (г. Москва), Рязанский государ-
ственный радиотехнический университет, Поволжский госу-
дарственный университет телекоммуникаций и информати-
ки (г. Самара) и др.

Учеными школы опубликовано 9 монографий, более  
50 учебных пособий и учебников, свыше 1000 научных тру-
дов. Техническая новизна разработок школы подтверждает-
ся более чем 130 авторскими свидетельствами и патентами и  
70 свидетельствами государственной регистрации программ 
для ЭВМ и баз данных. 

За период существования НПШ подготовлено 42 канди-
датских и 7 докторских диссертаций. 

Результаты исследований и научных разработок внедрены 
в производство на предприятиях Пензы и Москвы. 
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Основатель – д.т.н., профессор, заслуженный дея-
тель науки РФ, почетный работник высшего образо-
вания, член Метрологической академии наук ШАХОВ 
Эдуард Константинович.

Шахов Э. К. в течение ряда лет являлся членом эксперт-
ного совета ВАК СССР. Под его руководством сложился на-
учно-педагогический коллектив кафедры «Информационно-
вычислительные системы», которой Шахов Э. К. заведовал 
23 года. 

Значительный вклад в развитие НПШ внесли: к.т.н., про-
фессор, ректор ППИ (1976–1982) Сергеев Н. П., д.т.н.; про-
фессор Савельев Б. А.; д.т.н., профессор Чувыкин Б. В.; 
д.т.н., профессор Бодин О. Н.

С 2007 г. руководство НПШ осуществляется силами 
д.т.н., профессора Косникова Юрия Николаевича.

В состав НПШ входят: к.т.н., доцент Ашанин В. Н.; к.т.н., до-
цент Баусова З. И.; к.т.н., доцент Бобрышева Г. В.; к.т.н., до-
цент Долгова И. А.; к.т.н., доцент Дрождин В. В.; к.т.н., доцент 
Ерёменко А. В.; к.т.н. Кузнецова О. Ю.; к.т.н. Кузьмин А. В.; 
к.т.н., доцент Писарев А. П.; к.т.н., доцент Убиенных Г. Ф.

Основными научными направлениями школы являются:
1. Разработка основ теории непрерывно-дискретных си-

стем со структурами неканонического вида.
2. Разработка и исследование приборов для измерения ар-

териального давления в составе автоматизированного рабо-
чего места врача-терапевта.

3. Геометрическое моделирование и отображение про-
странственных сцен. 

4. Помехоустойчивая и криптографическая защита ин-
формации в компьютерных сетях.

5. Нейросетевые методы решения краевых задач матема-
тической физики.

По результатам выполнения НИР за время существова-
ния кафедры получено более 300 авторских свидетельств и 
патентов, опубликовано более 600 статей и тезисов докла-
дов в центральной и ведомственной печати, опубликовано 
более 20 монографий и учебных пособий. Оригинальные 
научные разработки защищены патентами зарубежных 
стран США, Англии, Японии, Германии, Болгарии. Резуль-
таты НИР были внедрены в крупнейших научных центрах 
и организациях РФ и за рубежом. Среди научных центров 
и организаций следует отметить: Центральный НИИ мор-
ского флота имени академика А. Н. Крылова, Центр под-
готовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, НПП «Рубин» 
(г. Пенза), НИИФИ (г. Пенза), ОАО «ПКБМ» (г. Пен-
за), ОАО «НИИВТ» (г. Пенза), Российское авиацион-
ное космическое агентство (г. Москва), НПО «Энергия»  
(г. Москва), Институт проблем передачи информации РАН  
(г. Москва). 

НПШ активно участвует в проведении НИР по грантам 
и госзаказам. В последние годы выполняются следующие 
работы:

1. «Разработка путей реализации режимов микропотребле-
ния многоузловой беспроводной сенсорной сети» (составная 
часть НИР «Датчик-ПГУ», НИИФИ). Объем финансирова-
ния – 200 тыс. руб., завершена в 2010 г.

2. «Исследование непрерывно-дискретных систем со 
структурами неканонического вида». Работа выполнялась на 
протяжении 5 лет по заданию Минобрнауки РФ. Объем фи-
нансирования – 1,5 млн руб., завершена в 2010 г.

3. «Исследование нелинейных непрерывно-дискретных 
структур динамического хаоса». Работа выполнялась по за-

данию Минобрнауки РФ. Объем финансирования – 300 тыс. 
руб., завершена в 2012 г.

4. «Разработка теоретических и алгоритмических основ 
позиционирования, мониторинга и визуализации состояния 
мобильных объектов в информационном пространстве на 
основе самоорганизующихся беспроводных сетей» (госкон-
тракт с Минобрнауки РФ). Работа выполнена совместно с ка-
федрой САПР. Объем финансирования для кафедры ИВС –  
3,4 млн руб., завершена в 2012 г.

5. «Исследование закономерности формирования флук-
туационных шумов в непрерывно-дискретных системах, 
относящихся к классу систем динамического хаоса». Ра-
бота выполнялась в течение 2 лет по заданию Минобрнау-
ки РФ. Объем финансирования – 300 тыс.руб., завершена  
в 2013 г.

6. «Моделирование электрической активности сердца» 
(госзадание, базовая часть). Работа выполнялась с 2014 по 
2016 г. Объем ежегодного финансирования 650 тыс. руб.

ИССлЕдОВаНИЕ И РазРабОТка ИНФОРмацИОННО-ВыЧИСлИТЕлЬНых 
СРЕдСТВ ОбРабОТкИ ГЕТЕРОГЕННОй ИНФОРмацИИ
Год основания – 1984.

Лицевая панель автоматизированной системы  
прогнозирования инфаркта миокарда

Главное окно программы для исследования изобразительных  
и точностных возможностей методов геометрического  
моделирования пространственных объектов (свидетельство  
о госрегистрации № 2017613959)
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Руководитель – д.т.н., профессор, академик Российской 
академии естественных наук, академик международной 
академии информатизации (Бельгия), почетный работник 
высшего профессионального образования РФ  ФЕДОТОВ 
Николай Гаврилович. 

Федотов Н. Г. – известный в России и за рубежом ис-
следователь, неоднократно получавший исследовательские 
стипендии в России, Италии, Норвегии, Германии, лауреат 
международного конкурса по кибернетике, проводимого 
под девизом «Новые идеи в распознавании образов» компа-
нией «Хьюлетт Паккард» и британскими университетами. 
Автор более 400 научных работ и изобретений в области 
кибернетики, искусственного интеллекта и экономической 

7. «Анализ и разработка методов мониторинга многопара-
метрических объектов» (хоздоговорная НИР). Работа выпол-
нялась по заказу ООО «ЛМЗ «МашСталь» в 2017 г. Объем 
финансирования – 100 тыс. руб.

Сотрудники НПШ регулярно публикуют результаты 
исследований в печати. За последние 5 лет опубликовано  
5 монографий, 10 статей в изданиях, индексируемых в базах 
данных Scopus, WОS, 48 статей в центральных изданиях, 
получено 10 патентов, 14 свидетельств о государственной 
регистрации программ для ЭВМ и баз банных. Кафедра со-
вместно с другими кафедрами факультета вычислительной 
техники и Политехнического института организует междуна-
родные НТК «Информационные технологии в науке и обра-
зовании. Проблемы и перспективы», «Модели, системы, сети 
в технике».

Результаты НИР активно используются при подготовке 
студентов.

Студенты кафедры принимают активное участие в под-
готовке научно-исследовательских работ. Результаты науч-
но-исследовательских работ преподавателей, сотрудников и 
студентов кафедры ежегодно докладываются на семинарах и 
конференциях различного ранга. 

кибернетики, опубликованных в центральных отечествен-
ных и зарубежных научных изданиях. Рукопись его книги 
заняла первое место на конкурсе по информатике Между-
народного научного фонда «Human Capital Foundation» 
(Англия).

В состав НПШ входят: к.т.н. Паршин Н. М.; к.т.н., доцент 
Шульга Л. А.; к.т.н., доцент Никифорова Т. В.; к.э.н. Фро- 
лова М. А.; к.э.н. Герасимов А. Ф.; к.т.н. Рой А. В.; Кольчу- 
гин А. С.; Романов С. В.; Смолькин О. А.; к.т.н. Голдуева Д. А.;  
к.т.н. Сёмов А. А.; к.ф.-м.н. Моисеев А. В.

Направления научных исследований НПШ: 
1. Теоретическое исследование ранее малоизученных эта-

пов распознавания образов – формирования признаков и 

ТЕОРИя ПРИзНакОВ РаСПОзНаВаНИя ОбРазОВ И ПРЕдВаРИТЕлЬНОй 
ОбРабОТкИ ИзОбРажЕНИй На ОСНОВЕ СТОхаСТИЧЕСкОй  
ГЕОмЕТРИИ И ФУНкцИОНалЬНОГО аНалИза
Год основания – 1992. 

Федотов Н. Г. с докторантом и аспирантами

Награды и труды студентов кафедры ИВС
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предварительной обработки изображений с позиции стоха-
стической геометрии и функционального анализа.

2. Разработка нового геометрического трейс-преобразования 
изображений, связанного со сканированием изображений по 
сложным траекториям.

3. Исследование движения объектов и их линейных де-
формаций с помощью трейс-преобразования.

4. Создание на основе введенного трейс-преобразования 
нового класса конструктивных признаков распознавания – 
триплетных признаков, характерной особенностью которых 
является их структура в виде композиции 3 функционалов 
(такая структура дает возможность получить большое коли-
чество признаков в режиме автоматической компьютерной 
генерации, а опора на большое количество признаков распоз-
навания ведет к повышению надежности и универсальности 
распознающих систем).

5. Разработка двойственного трейс-преобразования.
6. Осуществление на основе трейс-преобразований нели-

нейной фильтрации изображений с целью их предваритель-
ной обработки: уменьшение зашумленности изображений, 
сглаживания контуров, полигональной аппроксимации и т.д.

7. Развитие разрабатываемой теории на распознавание 
полутоновых и цветных 2D- и 3D-изображений, изображе-
ний, содержащих 2D- и 3D-текстуры.

8. Приложение разработанной теории к решению практи-
ческих задач технической и медицинской диагностики, био-
метрии.

Основной результат деятельности НПШ состоит в созда-
нии на основе стохастической геометрии и функционально-
го анализа объединенной теории признаков распознавания 
и предварительной обработки изображений, пригодной для 
создания мощных самонастраивающихся систем распоз-
навания образов. Это фундаментальное исследование в об-
ласти приоритетного направления «Информационно-теле-
коммуникационные системы», относящегося к критическим 
технологиям – технологии обработки, хранения, передачи и 
защиты информации. 

Разработанные на основе теории методы анализа и рас-
познавания изображений внедрены в учебный процесс Нор-
вежского  университета  науки  и технологии (Институт ком-
пьютерного зрения, г. Тронхейм); методы стохастического 
сканирования и оценивания случайных проекций использу-
ются в Институте автоматики Сибирского отделения РАН 
для поиска изображений в больших базах данных. Разрабо-
таны система идентификации дактилоскопических отпечат-
ков (внедрена в Управлении внутренних дел, г. Пенза) и ин-
теллектуальная система поиска и анализа биометрической 

информации в больших базах данных (внедрена в Главном 
управлении внутренних дел, г. Москва). Создана программ-
ная система высоконадежного распознавания дефектов свар-
ных соединений, зарегистрированная в Роспатенте РФ (вне-
дрена на заводе «Автомедтехника» в 2003 г., г. Пенза). 

Профессор Федотов Н. Г. и члены НПШ успешно раз-
рабатывают приложения созданной теории в медицинской 
и технической диагностике и нанотехнологиях. Разрабо-
танный на основе теории подход широко применяется при 
изучении протеинов в Институте белка РАН (г. Пущино). 
Результаты исследований по анализу изображений хромо-
сом и клеток крови в нанодиапазоне с целью медицинской 
диагностики внедрены в фирме NT-MDT (г. Зеленоград) и 
НИИ физических проблем им. Ф. Б. Лукина (г. Москва), 
программная система «Микробиоанализ» зарегистрирова-
на в Роспатенте РФ. Программная система автоматической 
генерации признаков, обеспечивающая автоматическую об-
работку картированных изображений, отражающих функ-
циональную организацию коры головного мозга и хранение 
результатов обработки в базе данных, внедрена в Институте 
возрастной физиологии Российской академии образования 
(г. Москва). 

С 1996 г. научным коллективом НПШ выполнены 
на конкурсной основе проекты по 20 научным грантам и 
программам. Из них 14 проектов по грантам РФФИ и 
4 по международным программам. В 2005 и 2007 гг. ис-
полнялся проект, поддержанный Европейским советом  
(№ 04-07-7036 INTAS). Проект посвящен междисциплинар-
ной информатико-медицинской проблематике, связанной 
с совершенствованием диагностики заболеваний щитовид-
ной железы как последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. В работе участвовали научные группы из университе-
та Вюрцбурга (Германия), университета Суррея (Англия), 
Объединенного института проблем информатики и Белорус-
ского государственного медицинского института, две группы 
из России – из Вычислительного центра РАН им. А. А. До-
родницына и ПГУ. Задача последней группы – совершен-
ствование диагностики рака щитовидной железы с помощью 
методов распознавания образов, разработанных научной 
школой, для более тонкой диагностики по гистологическим 
изображениям и изображениям ультразвуковых исследова-
ний. Результаты внедрены в работу университетов Германии 
(г. Вюрцбург) и Республики Беларусь. 

По результатам работы члены научной школы опу-
бликовали свыше 500 научных трудов в ведущих отече-
ственных и зарубежных научных журналах. Деятельность 
школы получила признание среди отечественных и зару-
бежных ученых.

Федотов Н. Г. на консультации аспирантов Федотов Н. Г. в кафедральном компьютерном классе
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Руководитель – д.м.н., профессор, заслуженный 
врач РФ МИТРОШИН Александр Николаевич.

Формирование НПШ происходило на базе научных ис-
следований, проводимых коллективом кафедры «Хирур-
гия» под руководством Митрошина А. Н.

Существенный вклад в становление НПШ внесли: д.м.н., 
профессор Митрошин А. Н.; д.м.н., профессор Николь-
ский В. И.; д.м.н., доцент Климашевич А. В.; д.м.н., до-
цент Сиваконь С. В.

В состав НПШ входят: д.м.н., профессор Николь- 
ский В. И.; д.м.н., доцент Климашевич А. В.; д.м.н., доцент 
Сиваконь С. В.; к.м.н., доцент Штах А. Ф.; к.м.н. Гал- 
кина Н. Г.; к.м.н. Герасимов А. В.; к.м.н. Сергацкий К. И.; к.м.н., 
доцент Соломаха А. А.; к.м.н. Суслов А. В.; к.м.н. Темников А. В.;  
к.м.н. Титова Е. В.; к.м.н. Феоктистова Е. Г.; к.м.н. Абдуллаев А. К.;  
к.м.н. Баулина Н. В.; к.м.н. Маркелова А. Н.; Кибиткин А. С.; 
Сретенский С. В.; Ксенофонтов М. А.; Космынин Д. А.; Ишко-
ва М. В.; Феоктистов Я. Е.; Фролов С. В.; Шабров А. В.; Щер-
баков Г. В.

Научные исследования в рамках НПШ включают следу-
ющие направления:

1. Экспериментальное изучение возможностей имплан-
тации новых синтетических и биологических материалов 
в хирургии, разработка биосовместимых материалов меди-
цинского назначения, анализ передовых достижений в об-
ласти создания и применения биоматериалов ксеногенного 
происхождения.

2. Деструктивные изменения органов брюшной полости 
и средостения.

3. Хирургическая коррекция воспалительных и органи-
ческих заболеваний печени.

4. Изучение динамики воспалительных и деструктивных 
процессов в закрытых полостях организма.

мЕдИцИНСкИЕ 
НаУкИ

РазРабОТка НОВых маТЕРИалОВ И СПОСОбОВ лЕЧЕНИя  
хИРУРГИЧЕСкИх бОлЬНых
Год основания – 2001.

V Международная научная конференция  
«Актуальные проблемы медицинской науки и образования»  
в технопарке «Рамеев», 2015 г.
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5. Разработка и применение новых материалов узла под-
вижности эндопротезов крупных суставов человека; изуче-
ние новых способов покрытия компонентов эндопротезов 
суставов человека с эффективной костной биоинтеграцией.

6. Расширение возможности применения ксенокостного 
материала в травматологии и ортопедии.

7. Острые воспалительные заболевания органов малого 
таза: современные тенденции течения и ведения на этапах 
медицинского обеспечения.

8. Прогнозирование и профилактика нарушений тече-
ния беременности и родов.

Под руководством профессора Митрошина А. Н.  
в рамках НПШ были выполнены 3 госбюджетные и 1 хоз-
договорная НИР, общий объем финансирования которых 
составил более 17 млн руб., в том числе:

1. «Исследование и разработка комплексной технологии 
формирования развитой поверхности имплантов и протезов с 
использованием рекомбинантного белка и линейно-цепочного 
углерода» в рамках федеральной целевой программы «Исследо-
вания и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2014–2020 гг.» 
на 2014–2016 гг. Объем финансирования – 6,8 млн руб.

2. «Лечение пациентов с рубцовыми стриктурами пище-
вода» (грант Президента РФ, 2011–2012 гг.). Объем финан-
сирования – 1,2 млн руб.

3. «Влияние антибактериальной терапии на микробно-
тканевой комплекс кишечника (МТКК)» (грант РФФИ, 
2016–2018 гг.). Объем финансирования – 1,2 млн руб.

Основные научные достижения – разработаны новые ме-
дицинские технологии на основе применения оригинальных 
искусственных материалов в лечении больных с хирургиче-
ской патологией.

По результатам научных исследований за последние  
5 лет коллективом школы опубликовано более 250 научных 
работ, из них 6 монографий, 45 трудов в журналах, индек-
сируемых в международных базах научного цитирования 
Scopus и WОS, получено 25 патентов РФ.

По тематике школы защищено 16 диссертаций, в том чис-
ле 3 докторские. 

Олейников В. Э. докладывает результаты НИР, проводимой  
в рамках госзадания Минобрнауки РФ

Галимская В. А. проводит обследование  
пациента в рамках выполнения госзадания

Руководитель – д.м.н., профессор ОЛЕйНИКОВ  
Валентин Эливич.

В состав НПШ входят: к.м.н., доцент Томашевская Ю. А.; 
к.м.н. Галимская В. А.; к.м.н. Кулюцин А. В.; к.м.н. Матросо-
ва И. Б.; к.м.н., доцент Герасимова А. С.; к.м.н. Авдеева И. В.; 
Борисова Н. А.; к.м.н. Лукьянова М. В.; к.м.н. Салямова Л. И.; 
к.м.н. Фадеева С. С.; к.м.н. Бурко Н. В.; к.м.н. Абрамова Е. А.; 
Душина Е. В.; Хромова А. А.; Барменкова Ю. А.; Голубева А. В.

Научные исследования в рамках НПШ включают следую-
щие направления:

1. Деформационные характеристики миокарда у здоро-
вых лиц и больных различными вариантами течения ишеми-
ческой болезни сердца с оценкой влияния статинотерапии.

2. Параметры центрального давления, локальной и регио-
нальной жесткости магистральных артерий у здоровых лиц и 
больных кардиоваскулярной патологией.

3. Изучение раннего сосудистого старения.
4. Изучение маркеров электрической нестабильности ми-

окарда у больных острым инфарктом миокарда по данным 
суточного мониторирования электрокардиограммы. 

5. Особенности синдрома обструктивного апноэ во сне у 
больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.

6. Плейотропные эффекты медикаментозной терапии у 
больных кардиоваскулярной патологией.

Сотрудники НПШ участвовали в выполнении проектной и 
базовой части госзадания Минобрнауки России (2010–2013, 
2014–2016, 2017–2019). В 2016–2017 гг. проводилась научная 
работа в рамках гранта Президента РФ для государственной 
поддержки молодых российских ученых. В 2017 г. Хромова А. А.  
стала победителем конкурса на получение стипендии Прези-
дента РФ.

В 2017 г. на базе НИИФиПИ организована научно-иссле-
довательская лаборатория «Комплексные методы исследова-
ния биомеханики и электрофизиологии сердечно-сосудистой 
системы» для оптимизации проведения научно-исследова-
тельской работы в рамках реализации научно-исследователь-
ских проектов НПШ. 

Члены НПШ ежегодно принимают участие в различных все-
российских и межрегиональных конференциях: Российском на-
циональном конгрессе кардиологов, Всероссийском конгрессе 
по артериальной гипертонии, Всероссийском форуме «Вопро-

кОмПлЕкСНыЕ мЕТОды ИзУЧЕНИя бИОмЕхаНИкИ  
И элЕкТРОФИзИОлОГИИ СЕРдЕЧНО-СОСУдИСТОй СИСТЕмы
Год основания – 2001.
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сы неотложной кардиологии», Международном конгрессе по 
электростимуляции и клинической электрофизиологии сердца 
«Кардиостим», Всероссийской конференции «Противоречия 
современной кардиологии: спорные и нерешенные вопросы», 
Всероссийской научно-практической конференции ФМБА 
России «Актуальные вопросы функциональной диагности-
ки», межрегиональной научно-практической конференции 
памяти академика Н. Н. Бурденко «Актуальные вопросы со-
временного практического здравоохранения», Международной 
научной конференции «Актуальные проблемы медицинской 
науки и образования», съезде кардиологов Приволжского фе-
дерального округа; с 2012 г. – в различных европейских кон-
грессах: Acute Cardiovascular Care (2018); European Society 
of Cardiology (ESC) Congress (2012–2018); European meeting 
on hypertension and cardiovascular protection (2013–2018); 
European Atherosclerosis Society (EAS) Congress (2013–2018); 
EuroPrevent (2013–2018); Heart Failure and World Congress on 
Acute Heart Failure (2016–2018); The 17th triennial congress of the 
International Atherosclerosis Society «ISA 2015» (2015); World 
congress of cardiology (2014); IUAPOS – 25th world congress of 
the international union of angiology (2012).

С 2012 г. в Пензе проводится межрегиональная мульти-
дисциплинарная научно-практическая конференция «Сур-
ская осень». С 2014 г. мероприятие носит ежегодный харак-
тер. Профессор Олейников В. Э. является заместителем 
председателя оргкомитета. Конференция поддерживается 
правительством Пензенской области, Министерством здра-
воохранения, рядом профильных негосударственных обще-
ственных организаций.

Сотрудники НПШ совместно с зарубежными партнерами 
ООО «Такеда Фармасьютикалз», АО «Байер», ООО «АстраЗе-
нека Фармасьютикалз», ООО «Тева» регулярно проводят семи-
нары для врачей и ординаторов разных специальностей в рамках 
заседаний самого крупного профессионального объединения вра-
чей области – Пензенского регионального отделения Российско-
го научного медицинского общества терапевтов, председателем 
правления которого с 2005 г. является Олейников В. Э.

По инициативе профессора Олейникова В. Э. в 2015 г. были 
заключены два договора о сотрудничестве между ПГУ и Карди-
оцентром им. Есельзона на базе медицинского центра «Шаарей 
Цедек» (Израиль), а также Клиникой «InfoSleep» (Израиль).

За последние 5 лет объем НИР составил 38 200 000 руб. 
Наиболее активно научная деятельность представлена в кон-
курсах проектной части госзадания Минобрнауки РФ.

Члены НПШ участвуют в реализации 27 учебных дисци-
плин. По всем введенным дисциплинам были разработаны 
соответствующие учебные программы, издано 9 учебных по-
собий и 18 учебно-методических рекомендаций.

По результатам научных исследований за последние 5 лет 
сотрудниками НПШ опубликовано более 200 научных работ, 
из них 19 трудов в журналах, индексируемых в базе данных 
Scopus, и 24 – в базе WОS. Имеется 13 охранных документов 
на результаты интеллектуальной деятельности.

Научная работа НПШ ориентирована на привлечение 
студентов к выполнению актуальных для терапии исследо-
ваний. Ежегодно студенты специальности «Лечебное дело» 
принимают очное и заочное участие во всероссийских и за-
рубежных студенческих конференциях, таких как Между-
народная Пироговская научная медицинская конференция 
студентов и молодых ученых (г. Москва), научно-практи-
ческая конференция «Актуальные проблемы науки и обра-
зования» (г. Пенза); Международная конференция «Zagreb 
International Medical Summit for students and doctors»  
(г. Загреб, Хорватия).

Под руководством сотрудников НПШ Олейникова В. Э.,  
Салямовой Л. И., Бурко Н. В., Борисовой Н. А., Авдеевой И. В.  
опубликовано 68 статей студентов. С момента основания 
НПШ функционирует студенческий научный кружок «Тера-
пия». Ежегодно проводится 7 заседаний по частным вопросам 
кардиологии, нефрологии, пульмонологии, ревматологии, 
эндокринологии, гастроэнтерологии. Председатель кружка – 
профессор Олейников В. Э.

Неоднократно студенты под руководством профессора 
Олейникова В. Э., доцентов Салямовой Л. И. и Бурко Н. В.  
становились победителями на конференциях: 82-й Все-
российской научной конференции студентов и молодых 
ученых «Вопросы теоретической и практической медици-
ны» (Уфа, 2017); Международной научной конференции 
«SCIENCE4HEALTH» (Москва, 2013, 2015, 2016); I Между-
народной (71-й Всероссийской) научно-практической кон-
ференции молодых ученых и студентов «Актуальные вопро-
сы современной медицинской науки и здравоохранения» 
(Екатеринбург, 2016); межвузовской студенческой научной 
конференции с международным участием «Мечниковские 
чтения – 2015» (Санкт-Петербург, 2015); 68-й итоговой меж-
вузовской (III Всероссийской) научной студенческой конфе-
ренции Южно-Уральского государственного университета 
(Челябинск, 2014).

На кафедре проводится обучение аспирантов по специ-
альности «Кардиология». По тематике школы защищено  
17 диссертаций, в том числе 1 докторская; 4 аспиранта обуча-
ются на кафедре в настоящее время.

Руководитель – д.т.н., профессор ГЕРАщЕНКО 
Сергей Иванович.

В состав НПШ входят: д.т.н., профессор Фандеев В. П.;  
д.т.н., доцент Геращенко С. М.; д.т.н., доцент Кривоногов Л. Ю.; 
к.т.н. Янкина Н. Н.; Папшев Д. В.; Маркулева М. В.; Геращенко М. С.

Научными направлениями школы являются фундамен-
тальные поисковые, проблемно-ориентированные и при-
кладные исследования методов диагностики состояния че-
ловека. Они включают разработку датчиков физических и 
физиологических параметров человека, информационных 
систем получения и обработки данных, выполнение работ 
по созданию приборов для диагностики социально значи-
мых заболеваний.

Совместно с ПО «СТАРТ» на основании договора о со-
вместной деятельности осуществлена разработка серии но-
вых медицинских приборов и систем для экспресс-диагности-
ки состояния биологических объектов. Выпущена опытная 
партия приборов «ДИВО», «ДИВО ЛОР» для оценки дина-
мики воспалительных процессов абсцессов живота и лобных 
пазух; «ДИВО ОСТЕО» для контроля формирования кост-
ного регенерата, «БИОГРАНЬ» – комплекс для диагностики 
состояния биологических объектов и реализации  тканесох-
раняющих методик проведения операций.

С использованием данных приборов проведены исследо-
вания в лечебных учреждениях г. Пензы и защищены доктор-
ские диссертации Никольским В. И., Геращенко С. М., 
Сергеевым С. В., Ивановым П. В.

джОУлЬмЕТРИЧЕСкИЕ СИСТЕмы дИаГНОСТИкИ  
СОцИалЬНО зНаЧИмых забОлЕВаНИй
Год основания – 2000.
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Коллективом научной школы выполнен государствен-
ный контракт по теме «Разработка и исследование джоуль-
метрических методов и систем для оперативного контроля 
динамики воспалительных процессов»; НИР «Исследование 
закономерностей протекания воспалительных процессов 
джоульметрическим методом»; НИР «Развитие теории не-
линейных динамических систем и нечетких регуляторов на 
основе экспертных оценок для джоульметрических инфор-
мационных систем»; в рамках финансирования Фонда содей-
ствия инновациям НИОКР по теме «Разработка и производ-
ство приборов для определения динамики воспалительных 
процессов». Общий объем работ составил 16,5 млн руб.

Активное участие в научной школе принимают студенты 
и аспиранты: 12 проектов стали победителями по програм-
ме «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия инновациям. Студенты 
кафедры в 2016–2017 уч.г. получили стипендию Президента 
РФ для прохождения стажировки в Германии (Университет-
ская клиника г. Фрайбурга).

В 2016 г. аспирант Геращенко М. С. прошел обучение на 
курсах совершенствования навыков эксплуатации, техобслу-
живания и ремонта биомедицинского оборудования в рам-
ках программы индийского сотрудничества в технической и 
экономической сферах ITEC (Indian Technical and Economic 
Cooperation) program при поддержке Министерства ино-
странных дел Индии.

У коллектива школы налажены прочные связи с медицин-
скими учреждениями и производственными предприятия-

ми Пензы, Москвы, Ижевска, Рязани, Саратова, Саранска.  
На стадии завершения договор о создании базовой кафедры 
на НПП «МедИнж» г. Пензы.

Научное направление школы полностью соответствует 
академическому бакалавриату с профилем «Биотехнические 
системы и технологии» и специалитету «Медицинская ки-
бернетика». Научные работники школы отмечены различны-
ми наградами и дипломами.

Регулярно проводится конференция «Актуальные про-
блемы медицинской науки и образования», инициированная 
кафедрой, с изданием сборников статей. Проведены 3 Меж-
дународные научно-практические конференции «Современ-
ные проблемы отечественной медико-биологической и фар-
мацевтической промышленности. Развитие инновационного 
потенциала Пензенской области».

По результатам научных исследований за последние 5 лет 
сотрудниками научной школы опубликовано более 80 науч-
ных работ, из них 7 трудов в журналах, индексируемых в базе 
данных Scopus. Получено 18 патентов РФ на результаты ин-
теллектуальной деятельности.

На кафедре проводится обучение аспирантов по специаль-
ности «Приборы, системы и изделия медицинского назначе-
ния». За десятилетний период успешно защищены 2 канди-
датские и 2 докторские диссертации; 2 аспиранта обучаются 
на кафедре в настоящее время.

Руководитель  – д.м.н., доцент ИВАНОВ Петр Вла-
димирович.

В состав НПШ входят: к.м.н., доцент Зюлькина Л. А.; 
к.м.н. Емелина Г. В.; к.м.н., доцент Кузнецова Н. К.; к.м.н. Те-
льянова Ю. В.; к.м.н. Капралова Г. А.; к.м.н. Игидбашян В. М.; 
к.м.н. Стоматов А. В.; к.м.н. Стоматов Д. В.; Суворова М. Н.; 
Корецкая Е. А.; Макарова Н. И.; Смольянинов С. И.; Костри-
гина Е. Д.; Герасимова Т. В.

Основным научным направлением НПШ является разработка 
и внедрение в стоматологическую практику новых регенератив-
ных методов лечения воспалительных заболеваний пародонта.

Совместно с Саратовским государственным медицинским 
университетом им. В. И. Разумовского, ООО «Кардиоплант», 
ООО «Центр доклинических исследований» разработан и 
реализован проект по изготовлению, доклинической и кли-
нической апробации и внедрению в практику новой линейки 
отечественных биоматериалов ксеногенного происхождения 
для реконструктивной хирургии полости рта. Для эксперимен-
тальной медицины научным коллективом предложены новые 
техники моделирования патологических процессов в тканях 
полости рта у экспериментальных животных, расширяющие 
возможности доклинической апробации разрабатываемых 
биоматериалов для широкой стоматологической практики. 

НПШ поддерживает партнерские отношения с вузами на-
учно-образовательного медицинского кластера Приволжского 
федерального округа «Нижневолжский», а также с вузами, вхо-
дящими в состав стоматологического научно-образовательного 
медицинского кластера Министерства здравоохранения РФ.

У коллектива школы налажены прочные связи с ведущими 
стоматологическими клиниками Пензы, Саратова, Саранска, 
Москвы, Рязани. 

Результаты научных исследований широко освещены в оте- 
чественных изданиях, а также в международных изданиях, 
включенных в  базы WOS и Scopus. За период существования 
НПШ на кафедре издано 12 учебных и учебно-методических 
пособий; опубликовано более 400 научных статей, сотрудни-
ками получено 15 патентов на изобретения и полезные модели. 
В настоящее время ведется разработка и подготовка к государ-
ственной регистрации программ для ЭВМ по тематике научных 
исследований. 

По тематике школы защищено 10 диссертаций, в том числе 
2 докторские. 

РЕГЕНЕРаТИВНыЕ мЕТОды лЕЧЕНИя ВОСПалИТЕлЬНых  
забОлЕВаНИй ПаРОдОНТа

Год основания – 2008.

Экспериментальная разработка новых регенеративных  
методов лечения заболеваний пародонта
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Руководитель – д.м.н., профессор КАЛМИН Олег 
Витальевич.

Формирование школы происходило на базе научных иссле-
дований, проводимых коллективом кафедры «Анатомия че-
ловека» под руководством Калмина О. В. начиная с 1999 г.  
и коллективом кафедры «Клиническая морфология» под ру-
ководством Мозерова С. А. начиная с 2001 г. 

Существенный вклад в становление научной школы внес-
ли: д.м.н., профессор Калмин О. В.; д.м.н., профессор Мозе- 
ров С. А.; к.м.н., доцент Фёдорова М. Г.; к.м.н., доцент Кал-
мина О. А.; к.м.н., доцент Бочкарёва И. В.; к.м.н. Галкина Т. Н.; 
к.м.н. Никишин Д. В.; к.м.н., доцент Зюлькина Л. А.

В состав НПШ входят: д.м.н., профессор Зенин О. К.; 
к.м.н., доцент Фёдорова М. Г.; к.м.н., доцент Калмина О. А.; 
к.м.н., доцент Бочкарёва И. В.; к.м.н. Галкина Т. Н.; к.м.н. Ни-
кишин Д. В.; к.и.н. Иконников Д. С.

Основными научными направлениями школы являются:
1. Антропология жителей Пензенской области.
2. Макро- и микроморфология щитовидной железы.
3. Разработка и изучение ксеноматериалов.
4. Разработка автоматизированной системы управления 

лечением стенозов методом баллонной дилатации.
5. Изучение состояния соединительной ткани, в частности 

соединительной ткани стенок сосудов при различных общепа-
тологических процессах.

Коллектив школы активно участвует в международной дея-
тельности. Заключены договоры о сотрудничестве с Витебским 
государственным медицинским университетом, Донецким на-
циональным медицинским университетом им. М. Горького,  

Институтом неотложной и восстановительной хирургии  
им. В. К. Гусака (г. Донецк), Донецким центром института 
востоковедения им. А. Крымского, Ошским государственным 
университетом, в рамках которых выполняются совместные 
научные исследования. 

Учеными школы опубликовано свыше 300 научных тру-
дов, в том числе 10 монографий, 16 учебных пособий с грифом 
УМО, получено 8 патентов на изобретения и полезные модели. 

В рамках НПШ подготовлено 8 диссертаций, в том числе  
1 докторская.

СТРУкТУРНыЕ ПРЕОбРазОВаНИя ОРГаНОВ И ТкаНЕй ЧЕлОВЕка  
В НОРмЕ И ПРИ ПаТОлОГИИ
Год основания – 2008.

Занятие по ангионеврологии в англоязычной группе

Руководитель – д.м.н., профессор МОИСЕЕВА 
Инесса Яковлевна.

Формирование направлений происходило на базе науч-
ных исследований, проводимых преподавательским кол-
лективом кафедры «Общая и клиническая фармакология» 
под руководством Моисеевой Инессы Яковлевны и 
Семёновой Елены Федоровны.

Научные исследования на кафедре ведутся по двум на-
правлениями:

1. Фармакологическая коррекция повреждений, возни-
кающих при гипоксических, токсических и радиационных 
воздействиях.

Год основания научно-педагогического направления – 2001.
Руководитель – д.м.н., профессор Моисеева И. Я.
2. Разработка новых источников лекарственного сырья 

растительного и микробного происхождения, лекарствен-
ных форм и препаратов на его основе.

Год основания научно-педагогического направления – 2009.

Руководители – к.б.н., доцент Семёнова Е. Ф. и д.м.н., 
профессор Моисеева И. Я.

Научно-педагогическое направление «Фармакологи-
ческая коррекция повреждений, возникающих при гипок-
сических, токсических и радиационных повреждениях» 
реализуют: к.б.н., доцент Семёнова Е. Ф.; к.м.н., доцент 
Родина О. П.; к.м.н., доцент Кустикова И. Н.; к.м.н. Водо-
пьянова О. А.; к.м.н. Панина Е. С.; Глебова Н. Н.

Научно-педагогическое направление «Разработка но-
вых источников лекарственного сырья растительного и ми-
кробного происхождения, лекарственных форм и препара-
тов на его основе» реализуют: к.х.н. доцент Кузнецова А. В.;  
к.б.н. Фадеева Т. М.; к.б.н., вед. научный сотрудник Инсти-
тута регенеративной медицины Сеченовского университе-
та Шпичка А. И.; к.б.н., ст. научный сотрудник Централь-
ного научно-исследовательского института эпидемиологии 
Роспотребнадзора Маркелова Н. Н.; Глебова Н. Н.; Курдю-
ков Е. Е.; Митишев А. В.; Жученко Е. В.; Меженная Н. А.; 
Бибарсова А. А.

ФаРмакОлОГИЧЕСкая кОРРЕкцИя ПОВРЕждЕНИй бИОлОГИЧЕСкИх 
ОбъЕкТОВ, ВОзНИкающИх ПРИ ГИПОкСИЧЕСкИх, ТОкСИЧЕСкИх  
И РадИацИОННых ВОздЕйСТВИях, ПУТЕм ИСПОлЬзОВаНИя НОВых  
ИСТОЧНИкОВ лЕкаРСТВЕННОГО СыРЬя РаСТИТЕлЬНОГО  
И мИкРОбНОГО ПРОИСхОждЕНИя
Год основания – 2001.
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Разработка лекарственного растительного  
препарата

Представление разработок кафедры на конференции  
«Актуальные проблемы медицинской науки и образования» 

Сотрудники НПШ участвовали в выполнении гранта 
Президента РФ «Предупреждение аритмий и внезапной 
аритмической смерти в острую стадию инфаркта миокарда» 
(2005–2006), базовой части госзадания Минобрнауки России 
«Фарммикробиологические и биотехнологические аспекты 
получения эфирного масла и рибофлавина на основе культу-
ры Eremothecium» (2013–2014). 

Разработаны инновационные биотехнологии эремотеце-
вого масла, резиноида водорослей, гиалуроновой кислоты; 
селектированы высокоэффективные штаммы продуцентов 
биологически активных соединений, создана биологически 
активная добавка к пище «Стелинол» лечебно-профилакти-
ческого действия. Организованы и проведены 3 Междуна-
родные научно-практические конференции «Современные 
проблемы отечественной медико-биологической и фармацев-
тической промышленности. Развитие инновационного по-
тенциала Пензенской области». 

Сотрудники НПШ принимают участие в реализации  
189 учебных дисциплин додипломного образования и различ-
ных программах последипломного образования. За последние 
5 лет  по программам последипломного образования «Управ-
ление и экономика фармации», «Актуальные аспекты работы 
фармацевта», «Государственное регулирование отношений, 
возникающих в сфере обращения наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров», «Организация хране-
ния, учета и отпуска лекарственных препаратов в медицинских 

организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую дея-
тельность для специалистов со средним медицинским  образо-
ванием» прошли обучение около 600 курсантов, объем зарабо-
танных средств составил около 1,8 млн руб.

Активное участие в научной работе принимают студенты 
и аспиранты: 5 проектов стали победителями по программе 
«У.М.Н.И.К.» Фонда содействия инновациям, 3 гранта Пре-
зидента РФ были выиграны для обучения и прохождения 
стажировки в Германии (Лазерный центр, г. Ганновер) и Ис-
пании (Институт агробиологии и натуральных продуктов,  
г. Ла Лагуна).

По результатам научных исследований за последние 5 лет 
общий объем финансирования НИР по кафедре составил 
около 2,5 млн руб., сотрудники и студенты приняли очное 
участие более чем в 50 конференциях и выставках различного 
уровня, опубликовано свыше 150 трудов в профильных ре-
цензируемых научных журналах, в том числе более 40 статей 
в журналах ВАК РФ, 15 статей в журналах, индексируемых 
WOS и Scopus, 3 монографии, 25 учебных и учебно-методиче-
ских пособий, получено 17 патентов на изобретения и селек-
ционные достижения. 

С 2007 г. на кафедре проводится обучение аспирантов по 
специальности «Фармакология, клиническая фармаколо-
гия». По тематике школы защищено 13 диссертаций, в том 
числе 1 докторская; 4 аспиранта обучаются на кафедре в на-
стоящее время.

Руководитель  – д.м.н., профессор РАХМАТУЛЛОВ 
Фагим Касымович. 

Формирование школы происходило на базе научных ис-
следований, проводимых коллективом кафедры «Внутрен-
ние болезни» под руководством Рахматуллова Ф. К. 
начиная с 2004 г.

В состав НПШ входят: к.м.н., доцент Рудакова Л. Е.; к.м.н., 
доцент Бибарсова А. М.; к.м.н. Бурмистрова Л. Ф.; к.м.н. Ши-
баева Т. М.; к.м.н. Дементьева Р. Е.; к.м.н. Куряева А. М.; к.м.н. 
Грачёва Ю. Н.; к.м.н. Саушкина С. В.

Основными научными направлениями школы являются 
особенности патогенеза и лечения нарушения сердечного рит-
ма, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, 
нарушение липидного обмена при тиреоидной патологии. 

В 2006 г. была начата масштабная работа по изучению осо-
бенностей изменений сердечно-сосудистой системы и эндо-
кринного статуса у беременных женщин. Для количественной 
оценки клинической и прогностической  значимости, имею-
щейся у пациентов коморбидной кардиологический патоло-
гии, были внедрены системы CIRS (Cumulative Illness Rating 

Scale) и CIRS-G (Cumulative Illness Rating Scale for Geriatrics), 
индекс Kaplan-Feinstein и Charlsona, шкала ICED. В резуль-
тате научных исследований НПШ выявлен патофизиологи-
ческий континуум коморбидной кардиологии, разработаны 
рациональные схемы медикаментозной терапии, подготовлено 
и защищено 6 кандидатских диссертаций.

С 2014 г. в НПШ начата разработка нового исследования  
«Совершенствование системного анализа, управления и обра-
ботка информации медицинского назначения» совместно с кафе-
дрой «Информационно-измерительная техника и метрология» 
ПГУ в сотрудничестве с д.т.н., профессором Бодиным О. Н.  
В ходе исследования подготовлены 4 кандидатских и 1 доктор-
ская диссертация. 

В ходе совместных исследований с кафедрой «Информаци-
онно-измерительная техника и метрология» заключен между-
народный договор с Казахским национальным исследователь-
ским техническим университетом им. К. И. Сатпаева.

Учеными школы опубликовано свыше 300 трудов в авторитет-
ных научных журналах, включая WОS и Scopus, в том числе 4 моно-
графии, 7 учебных пособий, получено 7 патентов на изобретения. 

кОмОРбИдНая каРдИОлОГИя В клИНИкЕ ВНУТРЕННИх бОлЕзНЕй
Год основания –2004.
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Участники дискуссии в рамках конференции «Проблемы  
федеративных отношений в странах Европы», 2017 г.

Президиум конференции «Проблемы федеративных  
отношений в странах Европы», 2017 г.

Руководитель – к.ю.н., доцент ГУЛЯКОВ Александр 
Дмитриевич.

Основные идеи НПШ были заложены благодаря нова-
торской концепции Гулякова А. Д. об основных моделях 
федерализма, представленных ведущими странами мира на 
разных континентах. Данная концепция рассматривает меха-

низм возникновения федеративного государства, векторы его 
развития, взаимодействие государствоведческих, правовых и 
политических факторов. 

В состав НПШ входят: д.и.н., д.ю.н., профессор Салома-
тин А. Ю.; к.ю.н., доцент Макеева Н. В.; к.и.н., доцент Наква-
кина Е. В.; к.ю.н. Битюцкий Е. В.; Леонкина А. А.; Лучани- 
нов А. В.; Корякина А. С.; Зернов И. В.; Миряева Ж. А.

ОбщЕСТВЕННыЕ  
И ГУмаНИТаРНыЕ НаУкИ

эВОлюцИя ОСНОВНых мОдЕлЕй ФЕдЕРалИзма  
(СРаВНИТЕлЬНый ИСТОРИкО-ГОСУдаРСТВОВЕдЧЕСкИй аНалИз)
Год основания – 2013.
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Участники конференции «Сравнительная правовая  
политика как наиболее важное направление в современной 
юридической науке» из КНР, ФРГ, Венгрии, 2014 г.

Доклад профессора Католического университета Будапешта 
(Венгрия) Чаба Варга на Международной конференции  
«Сравнительная правовая политика как наиболее важное  
направление в современной юридической науке», 2014 г.

На базе НИЦ были выпущены публикации: «Становление 
и развитие федеративных государств в Северной Америке, 
Европе и России» (Гуляков А. Д., Саломатин А. Ю.),  
«Мировой опыт в построении федеративных отношений» (мате-
риалы научной конференции под редакцией Гулякова А. Д.). 
Подготовлено новаторское учебное пособие «Сравнитель-
ный федерализм» (Гуляков А. Д.).

Основные разработки членов НПШ публикуются в ве-
дущих научных журналах страны («Государство и право», 
«Правовая политика и правовая жизнь», «История государ-
ства и права», «Вестник университета им. О. Е. Кутафина» 
(МГЮА), «Гражданское общество в России и за рубежом», 
«Современная Европа»), а также за рубежом (журнал «Право 
и государство», Казахстан).

За период существования НПШ подготовлена кандидат-
ская диссертация Битюцким Е. В., над докторской диссерта-
цией работает Гуляков А. Д., над кандидатскими диссерта-
циями – Лучанинов А. В., Леонкина А. А.

Основными научными направлениями НПШ являются:
1. Междисциплинарный государствоведческий, право-

вой, политический подход к проблемам федерализма (Гуля-
ков А. Д., Наквакина Е. В.).

2. Сравнительный федерализм (Гуляков А. Д., Сало-
матин А. Ю., Макеева Н. В., Лучининов А. В., Леонки-
на А. А., Корякина А. С.).

3. Оптимизация российской модели федерализма в услови-
ях глобальной политической турбулентности (Гуляков А. Д.).

В 2014 г. в соответствии с решением ученого совета ПГУ был 
создан научно-исследовательский центр (НИЦ) по проблемам 
современного федерализма. Работа в рамках НИЦ имеет меж-
дисциплинарный государствоведческо-юридический и полито-
логический характер. В рамках данного направления были про-
ведены всероссийские научные конференции «Федерализм: 
эволюция и современное состояние» (2015) и «Проблемы 
федеративных отношений в странах Европы» (2016). Изданы 
2 учебных словаря «Федерализм» (2017) и «Сравнительное 
правоведение» (2017) в центральных издательствах.

Руководитель – д.ю.н., д.и.н., профессор САЛОМА-
ТИН Алексей Юрьевич.

Саломатин А. Ю. является автором оригинальной те-
ории, раскрывающей закономерности и последовательность 
модернизационных и постмодернизационных процессов, 
моделей модернизационных преобразований в различных 
странах мира. Им же сформулированы такие оригинальные 
направления в теории государства и права и правовой поли-
тике, как социально-правовой мониторинг, сравнительная 
правовая политика.

В состав НПШ входят: к.ю.н., доцент Макееева Н. В.; 
к.и.н., доцент Наквакина Е. В.; к.социол.н. Сиушкин А. Е.; 
д.полит.н., доцент Сеидов Ш. Г.; к.ю.н., доцент Агеева Е. А.; 
к.т.н. Старикова А. Ю.; к.и.н. Никитин А. Ф.; к.т.н., доцент 
Меликов А. В.

Основными научными направлениями школы являются:
1. Теория модернизационных и постмодернизационных 

процессов (Саломатин А. Ю.).
2. Сравнительное государствоведение (Саломатин А. Ю.,  

Сиушкин А. Е., Агеева Е. А., Никитин А. Ф.).

3. Сравнительное правоведение (Саломатин А. Ю., 
Макеева Н. В., Старикова А. Ю.).

4. Сравнительная политология (Наквакина Е. В., Мели-
ков А. В., Сеидов Ш. Г.).

Коллектив НПШ поддерживает тесные связи с Саратов-
ским филиалом Института государства и права РАН, Инсти-
тутом Европы РАН, Институтом законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве РФ. На базе НПШ 
созданы региональные отделения Ассоциации европейских 
исследований и Российская ассоциация политической науки. 

В 2013 г. были установлены партнерские связи с универ-
ситетом г. Фленсбурга (Германия). Состоялся совместный 
германо-российский семинар по сравнительной правовой по-
литике с выездом российской делегации во главе с Салома-
тиным А. Ю. в Германию. 

Активная работа в сфере сравнительного правоведения  со 
стороны Саломатина А. Ю. была отмечена избранием его 
в 2015 г. членом-корреспондентом Международной академии 
сравнительного права. Саломатин А. Ю. принял участие в 
работе Венского конгресса (2015) Международной академии 
сравнительного права. 

мОдЕРНИзацИОННыЕ И ПОСТмОдЕРНИзацИОННыЕ ПРОцЕССы  
В СФЕРЕ ПОлИТИкИ, ПРаВа И экОНОмИкИ
Год основания – 1998.
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Коллектив НПШ выиграл 2 гранта Российского фонда 
гуманитарных исследований: «Правовая реформа в России 
в контексте мировых модернизационных процессов» (2005–
2007) и «Стратегия развития правосудия в условиях глоба-
лизации» (2014–2016).

Научные разработки школы позволили открыть в 2011 г. 
магистратуру по юриспруденции с оригинальным профилем 
«Правовая политика в РФ и странах Евросоюза», что стиму-
лировало научную работу по европейской проблематике и 
создало возможности для международных связей. 

Учеными НПШ опубликовано более 500 научных статей, 
монографий и учебных пособий, в том числе в центральных 
российских и зарубежных издательствах, в журналах, индек-
сируемых в Scopus. В частности, благожелательные отзывы 
научной общественности вызвал выход книг «Всемирная 
история государства и государственного управления» (2013) 
и «Президентская власть в США» (2015). 

За период существования НПШ подготовлено 10 диссер-
таций, в том числе 1 докторская. Над докторскими диссерта-
циями работают Агеева Е. А., Сиушкин А. Е., Меликов А. В.

Руководитель – д.ю.н., д.и.н., профессор ГОШУЛЯК 
Виталий Владимирович.

В состав НПШ входят: д.ю.н., профессор Синцов Г. В.; 
к.ю.н. Стульникова О. В.; к.ю.н. Карпушкин А. В.; к.ю.н., 
доцент Мещерякова А. А.; к.ю.н. Демина И. А.; к.ю.н., до-
цент Портнова Е. В.; к.ю.н., доцент Артёмова Д. И.; к.ю.н., 
доцент Авершин В. В.; к.ю.н., Феоктистов А. В.; к.ю.н.  
Лихтер П. Л.; к.ю.н. Тимошкина О. А.; к.ю.н. Фролов Д. В.; 
к.ю.н. Битюцкий Е. В.

Проблемами, разрабатываемыми НПШ, являются основ-
ные институты конституционного права России. Тематику 
работ школы отличают актуальность и научно-практическая 
значимость для науки конституционного права и для совер-
шенствования конституционного законодательства.

Основными научными направлениями школы являются:
1. Основы конституционного строя РФ.
2. Основные права и свободы человека и гражданина.
3. Федеративное устройство РФ.
4. Конституционное и уставное законодательство субъек-

тов РФ.

Руководитель – д.э.н., профессор ВОЛОДИН  
Виктор Михайлович.

В состав НПШ входят: д.э.н., профессор Бахтеев Ю. Д.;  
д.э.н., профессор Васин С. М.; д.э.н., профессор Сквор- 
цова В. А.; д.э.н., доцент Сергеева И. А.; к.э.н., доцент Ко-
това Л. Г.; к.э.н. Терешин Е. М.; к.э.н., доцент Давыдкина О. А.; 
к.э.н., доцент Самыгин Д. Ю.; к.э.н. Черных Л. А. 

Основными научными направлениями школы являются:
1. Кооперация и интеграция в отраслях народного хозяй-

ства и кластеры (Володин В. М.).
2. Продовольственная безопасность России (Володин В. М.).
3. Методические подходы к оценке сельскохозяйственных 

угодий (Бахтеев Ю. Д.).
4. Совершенствование управления социально-экономиче-

ской системой: общетеоретический и региональный аспекты 
(Васин С. М.).

5. Исследование интеллектуального капитала (Скворцо-
ва В. А.).

5. Правовое регулирование референдумов и выборов в РФ.
6. Конституционное правосудие.
7. Система органов государственной власти в РФ.
8. Местное самоуправление. 
За время существования школы ее представителями 

опубликовано в центральных и региональных издатель-
ствах свыше 20 авторских и 30 коллективных монографий, 
многие из которых стали победителями Всероссийского 
конкурса «Лучшая научная книга России». Опубликовано 
свыше 300 статей в ведущих рецензируемых научных жур-
налах России. 

Защищено 90 кандидатских и 2 докторские диссертации. 
Представители школы успешно работают в правоохранитель-
ных органах, органах государственной власти, судебной си-
стеме, являются практикующими адвокатами и нотариусами. 

НПШ поддерживает тесные научные связи с учеными Мо-
сквы, Саратова, Самары, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга 
и других городов, где созданы и работают ведущие юридиче-
ские учебные заведения. 

ТЕОРЕТИкО-ПРаВОВыЕ ПРОблЕмы кОНСТИТУцИОННОГО  
закОНОдаТЕлЬСТВа РОССИйСкОй ФЕдЕРацИИ

кООПЕРацИя И ИНТЕГРацИя В ОТРаСлях  
НаРОдНОГО хОзяйСТВа

Год основания – 2000.

Год основания – 2003.

Заседание НПШ Володина В. М.
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Руководитель – д.социол.н., профессор, почетный 
работник высшего профессионального образования РФ  
КОШАРНАЯ Галина Борисовна.

В состав НПШ входят: д.социол.н., профессор Найде- 
нова Л. И.; д.э.н., доцент Ухоботов В. В.; к.пед.н., доцент 
Барсукова С. А.; к.социол.н. Васянин М. С.; к.социол.н. Да-
нилова Е. А.; к.социол.н. Каримова Л. Ф.; к.социол.н., доцент 
Корж Н. В.; к.социол.н. Тарханова Е. А.; к.социол.н., доцент 
Щанина Е. В.

Основными научными направлениями школы являются:
1. Динамика социокультурных ценностей россиян в усло-

виях модернизации российского общества (Кошарная Г. Б.,  
Барсукова С. А.).

2. Социальная адаптация пожилых людей в современном 
российском обществе (Щанина Е. В.).

3. Адаптационные стратегии бедного населения в со-
временном российском обществе (Кошарная Г. Б., Ка-
римова Л. Ф.).

Руководитель – д.социол.н., доцент ВОРОБьёВ 
Владимир Павлович.

Первоначально данное направление развивалось в рамках 
научной школы «Теории и методы социального управления и 
программирования, региональная социология и конфликто-
логия», которая была основана в 1977 г. членом-корреспон-
дентом РАН, д.филос.н. Дмитриевым А. В. и д.социол.н., про-
фессором Маркиным В. В.

В создание и работу школы большой вклад внесли 
д.социол.н., профессор Букин В. П.; д.т.н., профессор Ко-
шевой О. С.; к.ф.н., доцент Игнатов В. С.; к.ф.н., доцент Ко-
пытов В. В.

С 2011 г. школой руководит д.социол.н., доцент Воробьёв В. П.
В состав НПШ входят: д.и.н., доцент Володина Н. А.; 

д.социол.н., профессор Супиков В. Н.; д.социол.н., доцент 
Юрасов И. А.; к.социол.н., доцент Алёхин Э. В.; к.социол.н., 
доцент Ерёмина Е. В.; к.и.н., доцент Живодрова С. А.; 
к.социол.н. Мурзина И. А.; к.и.н., доцент Неделько С. И.; 
к.э.н., доцент Осташков А. В.; к.социол.н. Ретинская В. Н.

Основными научными направлениями школы являются:
1. Рационализация социального поведения в условиях 

социальной модернизации (Воробьёв В. П.).
2. Институциональные основы спортивной деятельности 

в регионе (Супиков В. Н.).
3. Антикоррупционная политика в регионе (Юрасов И. А.,  

Неделько С. И.).
4. Межконфессиональные отношения в регионе (Юра-

сов И. А.).
5. Региональная идентичность (Ерёмина Е. В., Ретин-

ская В. Н.).

6. Организационно-экономическое развитие региона 
(Сергеева И. А.).

7. Стратегическое планирование сельского хозяйства  
(Самыгин Д. Ю.).

Коллектив НПШ поддерживает тесную связь с правитель-
ством Пензенской области, торгово-промышленной палатой, 
Российским географическим обществом, предприятиями 
и организациями Пензенской области: ООО «Русмолко»,  
АО «Радиозавод».

Результаты исследования и научных разработок внедрены 
на предприятиях и в организациях Пензенского региона.

6. Проблемы развития института публичной службы в 
регионе (Неделько С. И., Мурзина И. А., Живодрова С. А.).

7. Инновационные подходы к социально-экономическо-
му развитию региона (Осташков А. В., Алёхин Э. В.).

За последние 10 лет по итогам научной деятельности опу-
бликовано более 50 статей в журналах из перечня ВАК РФ. 
Опубликованы монографии Букина В. П. «Проблемы социа-
лизации современной молодежи» (2009), Супикова В. Н., Ерё-
миной Е. В., Тумаковой К. Е. «Формирование региональной 
идентичности в условиях современной России» (2012); Юра-
сова И. А., Бондаренко В. В., Паниной Н. А., Юдиной В. А.  
«Преображающие инвестиции в территориальном обще-
ственном самоуправлении» (2015) и др.

Члены НПШ участвовали в создании коллективных мо-
нографий «Смысл как основа самореализации личности» 
(2012), «Человеческий капитал. Управление в социальных и 
экономических системах» (2014) и др.

За 2008–2018 гг. проведено более 50 международных на-
учно-практических конференций.

В 2014 г. был выигран и реализован государственный кон-
тракт «Разработка методики воспитания государственно-ори-
ентированной личности на основе использования сложив-
шейся в российской исторической традиции системы образов 
и символов государства и власти» по заказу администрации 
Президента РФ.

По тематике школы защищено 19 диссертаций, в том чис-
ле 2 докторские по специальностям «Социальная структура, 
социальные институты и процессы», «Экономическая соци-
ология и демография», «Теория, методология и история со-
циологии».

Результаты научных исследований используются в учеб-
ном процессе при разработке новых курсов лекций, практиче-
ских занятий, учебных планов, рабочих программ.

Учеными НПШ опубликовано более 20 монографий,  
6 учебников, более 40 учебных пособий, свыше 500 научных 
трудов, из них 15 проиндексированы в международных базах 
WОS и Scopus, выполненный объем хоздоговорных работ со-
ставляет более 40 млн руб.

За период существования НПШ подготовлено 28 канди-
датских и 2 докторские диссертации.

цЕННОСТНыЕ ОСНОВаНИя СОцИалЬНОй адаПТацИИ  
РазлИЧНых СОцИалЬНых ГРУПП В УСлОВИях  
мОдЕРНИзацИИ РОССИйСкОГО ОбщЕСТВа

ТРаНСФОРмацИя СОцИалЬНых ИНСТИТУТОВ В УСлОВИях  
мОдЕРНИзацИИ СОВРЕмЕННОГО РОССИйСкОГО РЕГИОНа 

Год основания – 2006.

Год основания – 2007.
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4. Нравственные ценности россиян в условиях модернизации 
российского общества (Найденова Л. И., Барсукова С. В.).

5. Смысложизненные ориентации российской молодежи 
в обществе риска (Корж Н. В., Ухоботов В. В.). 

6. Возрастные и гендерные различия в нравственных цен-
ностях россиян (Тарханова Е. С., Данилова Е. А.).

7. Влияние ценностей отечественного предприниматель-
ства на интеграцию российского общества (Кошарная Г. Б., 
Васянин М. С.).

За последние 10 лет по итогам научной деятельности 
опубликовано более 900 статей в изданиях, входящих в 
базу данных РИНЦ, в том числе более 80 статей индек-
сированы в журналах из перечня ВАК РФ, 5 статей про-
индексированы в международных базах WОS и Scopus. 
Опубликовано 14 монографий, проведено более 50 меж-
дународных и всероссийских научно-практических кон-
ференций.

Учеными НПШ были выиграны и реализованы 3 гран-
та РГНФ на сумму около 3 млн руб.:

Основными научными направлениями работы школы яв-
ляются:

1. Оценка эффективности маркетингового управления со-
циально-экономическими системами (Семеркова Л. Н.).

2. Маркетинговое управление бизнес-сетями в условиях 
экономики знаний (Шерстобитова Т. И.).

3. Методологические аспекты управления конкуренто-
способностью бизнес-систем (Белякова В. А.).

4. Теоретические и методологические аспекты управле-
ния процессом проектирования туристического продукта 
(Зинченко С. В.).

5. Теория и методология маркетингового управления разви-
тием сферы туризма и гостеприимства в регионе (Уткина Н. В.).

6. Маркетинговая концепция управления территорией с 

– «Влияние социокультурных ценностей на жизнен-
ные стратегии трудоспособного населения Пензенской 
области в изменяющихся социально-экономических ус-
ловиях России» (2008–2009);

– «Динамика ценностей и ориентаций студенческой 
молодежи Приволжского федерального округа в условиях 
социокультурной модернизации России» (2012–2013);

– «Консолидация различных социальных слоев и 
групп полиэтнических регионов Поволжья на основе об-
щекультурных норм и единых ценностных приоритетов в 
условиях современной России» (2015–2016).

За период существования НПШ защищено 20 кандидат-
ских и 1 докторская диссертация по специальностям «Со-
циальная структура, социальные институты и процессы» и 
«Экономическая социология и демография».

Результаты научных исследований используются в 
учебном процессе при разработке новых курсов лекций, 
практических занятий, учебных планов, рабочих про-
грамм. Учеными НПШ опубликовано около 40 учебников 
и учебных пособий.

Руководитель – д.э.н., профессор, почетный работ-
ник высшего профессионального образования РФ СЕМЕР-
КОВА Любовь Николаевна.

В состав НПШ входят: д.э.н., профессор Лузгина О. А.; 
д.э.н., профессор Калинкина Г. Е.; д.э.н., профессор Соко- 
лова Н. Г. (Ижевский государственный технический универ-
ситет); д.э.н. Ботнарюк М. В. (Государственный морской уни-
верситет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова); к.э.н., доцент Про- 
нина Н. Н.; к.э.н., доцент Шерстобитова Т. И.; к.э.н., доцент Зин-
ченко С. В.; к.э.н., доцент Кузнецова Т. Е.; к.э.н. Белякова В. А.;  
к.э.н. Бижанова Е. М.; к.э.н. Попова Е. А.; к.э.н. Уткина Н. В.;  
к.э.н. Есина Л. Б.; к.э.н. Егорова Е. С.; к.э.н. Геращенко М. М.;  
к.э.н., доцент Пиканина Г. Т.; к.э.н., доцент Соколова Е. Г.  
(Пензенский государственный технологический универси-
тет); к.э.н., доцент Улицкая Н. Ю. (Пензенский государствен-
ный университет архитектуры и строительства).

ТЕОРИя И мЕТОдОлОГИя маРкЕТИНГОВОГО УПРаВлЕНИя  
СОцИалЬНО-экОНОмИЧЕСкИмИ СИСТЕмамИ

Год основания – 2000.

Участие Кошарной Г. Б. в обсуждении профессионального 
стандарта 3+ по управлению персоналом на заседании  
Национального союза «Управление персоналом» 

Кошарная Г. Б. на конференции «Диагностика власти  
и управления: коммуникативные механизмы и ‘‘двойные  
стандарты’’», г. Москва, 2015 г.
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целью повышения качества жизни населения (Калинкина Г. Е.,  
Соколова Н. Г.).

7. Повышение конкурентоспособности морских транс-
портных узлов на основе концепции маркетинга взаимодей-
ствия (Ботнарюк М. В.).

Коллектив НПШ поддерживает тесную связь с Правитель-
ством Пензенской области, торгово-промышленной палатой, 
Российским географическим обществом, предприятиями и 
организациями Пензенской области: ОАО «Электромехани-
ка», АО «Радиозавод», КДЦ «Медиклиник», ООО «Пара-
фарм», ЦНПС «Максимум» и др.

Учеными школы опубликовано 25 монографий, 3 учебни-
ка, более 30 учебных пособий, свыше 300 научных трудов, за-
регистрировано 2 объекта интеллектуальной собственности. 

За период существования НПШ подготовлено 30 канди-
датских и 4 докторские диссертации. 

Результаты исследования и научных разработок внедрены 
на предприятиях и в организациях Москвы, Пензы, Ижевска 
и Новороссийска. 

Оценка эффективности маркетингового управления  
социально-экономическими системами

Выступление Белоусова С. В. на открытии мемориальной 
доски, посвященной пензенцам – участникам  
Первой мировой войны, 2014 г.

Участники XIX Международной научной конференции  
«Отечественная война 1812 года. Источники. Памятники.  
Проблемы», 2015 г.

Руководитель – д.и.н., доцент БЕЛОУСОВ Сергей 
Владиславович.

Белоусов С. В. – почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ, лауреат Всероссийского 
конкурса работ Росархива в области архивоведения, доку-
ментоведения и археографии, выполненных в 2009–2011 гг.  
(за сборник документов «Зовет к Отечеству любовь… Пен-
зенская губерния в эпоху Отечественной войны 1812 года», 
Пенза, 2011) (2012); лауреат Всероссийского конкурса на 
лучшую научную книгу 2016 г. в области гуманитарных наук  
(за книгу «Пензенская губерния в эпоху Отечественной войны  
1812 года», Саранск, 2016) (2017). 

Белоусов С. В. является председателем Совета отделе-
ния Российского исторического общества в Пензе, членом 
Пензенского регионального отделения Российского военно-
исторического общества.

В состав НПШ входят: к.и.н. Спиридонова Л. М.; к.и.н. 
Кондалова Н. А.; Понамарёв В. И.; Колпакова О. В.

Основными научными направлениями работы школы яв-
ляются:

1. История Отечественной войны 1812 г.
2. История российской императорской армии первой по-

ловины XIX в.
3. Региональная история.
В 2015–2016 гг. в рамках тематики научных направлений 

НПШ получен грант Президента РФ на 600 тыс. руб.
Коллектив НПШ поддерживает тесные связи с НИИ гу-

манитарных наук при правительстве Республики Мордовия, 
Государственным Бородинским военно-историческим музе-
ем-заповедником.

Учеными школы опубликовано 7 монографий, более  
10 учебных пособий, свыше 250 научных трудов. 

За время существования НПШ подготовлены 2 кандидат-
ские и 1 докторская диссертация. 

РОССИя И ЕВРОПа В ГОды ФРаНцУзСкОй РЕВОлюцИИ  
И НаПОлЕОНОВСкИх ВОйН

Год основания – 2004.
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Кондрашин В. В. докладывает о результатах деятельности 
НПШ в  Мемориально-просветительском центре «Бутово», 
Московская область, 2018 г.

Презентация книг, подготовленных членами НПШ, 2018 г.

Заседание НПШ в Мемориально-просветительском центре 
«Бутово», Московская область, 2018 г.

Руководитель – д.и.н., профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования РФ КОНДРА-
ШИН Виктор Викторович.

В состав НПШ входят: д.и.н., профессор Сухова О. А.; д.и.н., 
профессор Ягов О. В.; к.и.н. Якупова Д. В.; Иноземцев И. Н.

Коллектив НПШ работает над проблемами изучения факто-
ров формирования российской нации, региональной специфи-
ки, системных характеристик и периодизации процесса, кросс-
культурного взаимодействия отдельных элементов системы, 
историко-антропологического измерения социокультурной ди-
намики.

Тематика работ охватывает значительный перечень вопросов: 
1. Этногенез народов на территории Пензенского края и 

Поволжья.
2. Русская колонизация.
3. Хозяйственное освоение территории, формирование и 

развитие ее экономической специализации.
4. Социально-экономическое развитие регионов России и 

Пензенского края.
5. История крестьянства, аграрной политики государства и 

сельского хозяйства России ХХ в.
6. Демографические процессы.
7. Традиционная народная культура.
8. Реформы и революции в регионе.
9. Голод и проблемы сельского хозяйства.
10. История Русской православной церкви и других конфессий.
11. История народного образования и культуры в регионе.
12. Взаимодействие центральной и региональной властей в 

решении насущных проблем региона.
13. История населенных пунктов региона, история локаль-

ных сообществ.
14. Семиотика социальных представлений, символика и ри-

туалы крестьянской ментальности.
15. Общинные институты.
16. Социальное сопротивление.
17. История повседневности.
18. Государственное управление в социокультурном и исто-

рико-антропологическом измерениях. 

РЕГИОНалЬНыЕ ОСОбЕННОСТИ ФОРмИРОВаНИя РОССИйСкОй НацИИ. 
дОкУмЕНТалЬНая ИСТОРИя ПЕНзЕНСкОГО кРая
Год основания – 1997.

Коллектив НПШ поддерживает тесные связи с Центром 
экономической истории Института российской истории РАН, 
НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мор-
довия, Самарским национальным исследовательским универ-
ситетом имени академика С. П. Королёва.

Признанием успехов научной деятельности школы высту-
пает традиционная поддержка проектов ученых кафедры и фа-
культета со стороны научных фондов. Наиболее значимые про-
екты, поддержанные в рамках конкурсов РГНФ и РФФИ:

1. Научно-исследовательский проект РФФИ «Региональные 
аспекты формирования российской нации» № 15-01-00143/17 
(2015–2017). В ходе реализации проекта сформирован кор-
пус источников и научной литературы по проблематике ис-
следования. Разработана концепция внутренней колонизации 
России на материалах Поволжья. Выявлена обусловленность 
национального строительства практикой административного 
управления в СССР в 1920–1930-х гг. Исследовано наполнение 
политики советского государства в отношении национального 
строительства и управления процессом секуляризации обще-
ственного сознания в 1917–1920-е гг. Проанализировано зна-
чение национального фактора в процессе усиления репрессий  
в СССР во второй половине 1930-х гг. Разработано и опублико-
вано учебно-методическое пособие «Вопросы реализации госу-
дарственной национальной политики». 
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Презентация книги в Литературном музее  
«Лингвисты Пензенского края», 2008 г.

Книги, подготовленные членами НПШ, 2018 г.

Основатель – д.ф.н., профессор, заслуженный дея-
тель науки РФ, почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ, почетный профессор ПГУ  
БОНДАЛЕТОВ Василий Данилович.

В состав НПШ входят: д.ф.н., доцент Кезина С. В.; к.ф.н., 
доцент Ширшаков Р. В.; к.пед.н., профессор Канакина Г. И.;  
Гурьянова Л. Б. 

Коллектив НПШ работает над проблемами социальной 
дифференциации русского языка, основными направления-
ми ономастики (антропонимики, космонимии, топонимии); 
лингвогеографии.

Тематика работ охватывает значительный перечень вопросов: 
1. Теоретическая и экспериментальная социолингвистика; 

синхронная социолингвистика; диахроническая социолингви-
стика; макросоциолингвистика и микросоциолингвистика.

2. Социальная лингвистика как наука об общественной 
обусловленности строения, развития и функционирования 
языка; формы существования языка: литературный язык, не-

литературные формы, их виды.
3. Антропонимика, этнонимика, топонимика, космоними-

ка, зоонимика, ктематонимика; имя собственное и апеллятив; 
ономастическая система и подсистемы; актуальная проблема-
тика теоретической ономастики; история общей ономастики; 
прикладные проблемы ономастики; общенаучное, общекуль-
турное, общепедагогическое значение ономастики; возник-
новение профессионально ориентированных направлений 
ономастики и перспективы их развития (например, педагоги-
ческая ономастика).

Коллектив НПШ поддерживает тесные связи с Орловским 
государственным университетом имени И. С. Тургенева, Са-
марским национальным исследовательским университетом 
имени академика С. П. Королёва, Институтом лингвистиче-
ских исследований РАН (г. Санкт-Петербург).

Учеными школы опубликовано 2 монографии, более  
14 учебных пособий, свыше 800 научных статей.

За период существования НПШ защищено 22 диссерта-
ции, в том числе 1 докторская.

СОцИалЬНая лИНГВИСТИка. ОНОмаСТИка

Год основания – 1975.

2. Научно-исследовательский проект РФФИ «Политбюро 
ЦК ВКП (б) и проблема «вредительства» в сельском хозяйстве 
СССР в 1930–1940-е гг. по документам Архива Президента 
РФ и региональных архивов» № 15-01-00143/17 (2015–2017). 
В рамках проекта проанализированы документы Архива Пре-
зидента РФ и Государственного архива Пензенской области 
в целях восстановления реальной картины так называемого 
«вредительства» в сельском хозяйстве СССР в 1930–1940-е гг. 
На основе изучения документов Архива Президента РФ и ре-
гионального архива установлено ключевое значение концепта 
«вредительство» для понимания сущности сталинской эпохи,  
в контексте отражения масштабнейшего социального проекта, 
охватившего советское общество в конце 1920-х – 1930-е гг. 
Подготовлен к изданию сборник документов по теме исследова-
ния. Опубликован ряд научных статей. 

3. Научно-исследовательский проект РФФИ «Советское 
общество в условиях социокультурной трансформации (вторая 
половина 1970-х – начало 1990-х гг.)» № 16-31-00009/17 (2016–
2017). Результаты разработки системы научных представлений 
докладывались на VI Международной научной конференции 
«Творческое наследие В. О. Ключевского в истории, культуре 

и литературе». Подготовлены: библиография трудов отече-
ственных и зарубежных исследователей по теории и истории 
социальной революции (социокультурной трансформации)  
в СССР в конце ХХ в.; аналитический обзор по отечественной 
историографии изучения мотивации социальных практик в ус-
ловиях трансформации системы потребления в СССР; научная 
статья по вопросам особенностей формирования новационных 
социетальных характеристик советского общества во второй по-
ловине ХХ в.; научная статья по источниковедческим аспектам 
изучения советского общества в конце ХХ в.; научная статья, 
посвященная социальному восприятию курса на либерализа-
цию советской экономической модели в конце 1980-х – начале  
1990-х гг.; программа мониторинга возникновения новацион-
ных социетальных характеристик российского общества в целях 
обеспечения условий для его устойчивого развития.

Учеными школы опубликовано свыше 20 монографий, более 
12 учебных пособий, свыше 700 научных трудов.

За период существования НПШ защищены 20 кандидатских 
и 2 докторские диссертации.
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Председатель оргкомитета – д.т.н., профессор 
ЮРКОВ Николай Кондратьевич.

Целью мероприятия являет-
ся обмен опытом по фундамен-
тальным проблемам качества и 
надежности, разработке и при-
менению новых математиче-
ских методов, инновационных 
и информационных технологий, 
технических средств в исследо-
вании, проектировании, произ-
водстве и обслуживании широ-
кого класса высоконадежных 
приборов, устройств и систем. 

Работа симпозиума проходит 
по следующим направлениям: 

– фундаментальные и при-
кладные исследования проблем 

повышения надежности и качества; 
– теоретические исследования проблем управления на-

дежностью и качеством, интеллектуальные диагностические 
и экспертные системы; 

– математическое моделирование процессов и технологий про-
ектирования высоконадежных приборов, устройств и систем; 

– физико-технологические аспекты повышения показате-
лей надежности и качества изделий; 

– методы и средства анализа, оценки и прогнозирования 
технико-экономического уровня изделий. 

Симпозиум имеет высокий рейтинг в России, СНГ, за ру-
бежом, в том числе в Китае. На него отбираются лучшие до-
клады, о чем свидетельствуют публикации отчетов экспертов 
в ряде научных журналов – «Надежность и контроль каче-
ства», «Измерительная техника», «Электросвязь», «Инфор-
мационные технологии в проектировании и производстве». 
Книги симпозиума заносятся в международный информаци-
онный банк. 

В рамках симпозиума проводятся мероприятия:
• Выставка «Наука и высокие технологии   производству 

ХХI века».
• Международная заочная научно-техническая конферен-

ция молодых ученых, специалистов и студентов «Инноваци-
онные технологии в проектировании и производстве».

• Школа молодых ученых «Фундаментальные основы и 
прикладные исследования проблем надежности».

• Конкурс студенческих научных работ и инновационных 
проектов.

• Краткосрочные курсы повышения квалификации пре-
подавателей по тематике «Управление качеством и обеспече-
ние надёжности сложных технических систем».

Симпозиум неоднократно был поддержан РФФИ –  
в 2002, 2008, 2014 и 2017 гг.

Интернет-ресурс научного мероприятия: nika-penza.ru 

НаУЧНыЕ  
кОНФЕРЕНцИИ ПГУ

международный симпозиум «НадЕжНОСТЬ И каЧЕСТВО»

Конференция (с 1998 г. – международный 
симпозиум) проводится ежегодно с 1986 г.
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Председатель оргкомитета – д.т.н., профессор   
щЕРБАКОВ Михаил Александрович.

Целью мероприятия является 
привлечение талантливой моло-
дежи к научной деятельности, а 
также распространение передо-
вого опыта и установление де-
ловых и творческих контактов 
между разработчиками, изгото-
вителями и потребителями. 

Конференция посвящена ак-
туальным проблемам автомати-
зации управления: 

– новые принципы постро-
ения автоматических систем в 
различных отраслях науки и 
техники;

– современные методы представления и преобразования 
информации;

– физические эффекты и их применение в преобразовате-
лях и датчиках, мехатронике и робототехнике;

– интеллектуальные системы контроля и управления;

Председатель оргкомитета – к.т.н., доцент  
БОБРыШЕВА Галина Владимировна (с 2018 г.).

Целью мероприятия явля-
ется развитие теоретических 
и прикладных исследований в 
области информационных тех-
нологий и систем, привлечение 
талантливой молодежи к науч-
ной деятельности, а также обмен 
опытом и установление деловых 
контактов между разработчи-
ками, производственниками и 
потребителями аппаратных и 
программных средств информа-
ционных технологий.

Конференция посвящена ак-
туальным направлениям разви-

тия вычислительной техники и информатики:
– аппаратно-программное обеспечение информационно-

вычислительных систем и систем управления;
– сети ЭВМ и телекоммуникации;
– проектирование и администрирование информацион-

ных систем;
– высокопроизводительные вычисления и параллельные 

системы;
– интеллектуальные системы и распознавание образов;

– программное обеспечение и моделирование систем;
– цифровая обработка сигналов и изображений;
– методика преподавания специальных технических дис-

циплин. 
В рамках этого мероприятия совместно с Фондом содей-

ствия развитию малых форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере проводится отборочный тур конкурса по програм-
ме «У.М.Н.И.К.». 

В организации и проведении конференции принимают 
участие Фонд содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере, НИИФИ, НПФ «КРУГ», 
ТРЕИ ГмбХ, НПП «Рубин», МегаФон, БИС-Поволжье, Це-
СИС НИКИРЭТ. 

Информационную поддержку обеспечивают журналы «Дат-
чики и системы» (г. Москва), «Извеcтия высших учебных заве-
дений. Поволжский регион. Технические науки» (г. Пенза).

По результатам конференции издается сборник научных 
статей, индексированный в РИНЦ.

Конференция получила поддержку РФФИ в 2015 и 2017 гг.
Интернет-ресурс научного мероприятия: http://dep_ait.

pnzgu.ru/mntk

– современные технологии и системы хранения и обработ-
ки данных;

– моделирование информационно-вычислительных систем;
– информационная безопасность вычислительных систем 

и сетей;
– управление в социальных, экономических и технических 

системах;
– электронный документооборот и электронное прави-

тельство;
– системы автоматизированного проектирования;
– информационные технологии в образовании.
В организации и проведении конференции принима-

ют участие НПП «Рубин», ПНИЭИ, НТП «Криптософт»,  
АО «Ростелеком», фирма Ralls Jedies. 

Информационную поддержку обеспечивают журналы 
ВАК РФ «Известия высших учебных заведений. Поволж-
ский регион. Технические науки», «Надежность и качество 
сложных систем», «Измерение. Мониторинг. Управление. 
Контроль».

По результатам конференции издается сборник научных 
статей, индексированный в РИНЦ.

Конференция получила поддержку РФФИ в 2017 г.
Интернет-ресурс научного мероприятия: http://vt.pnzgu.

ru/confs

международная научно-техническая конференция «ПРОблЕмы  
аВТОмаТИзацИИ И УПРаВлЕНИя В ТЕхНИЧЕСкИх СИСТЕмах»

международная научно-техническая конференция  
«НОВыЕ ИНФОРмацИОННыЕ ТЕхНОлОГИИ И СИСТЕмы»

Конференция проводится с 1978 г. 

Конференция проводится с 1994 г. 
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Председатель оргкомитета – к.ф.н. БАРАБАШ 
Ольга Владимировна.

Цель конференции – консо-
лидировать усилия ученых, зако-
нодателей, государственных слу-
жащих, представителей судебной 
власти в поиске путей решения 
актуальных теоретических и при-
кладных проблем, возникающих 
в контексте правовой коммуни-
кации в современном государстве 
и обществе и связанных с взаимо-
действием языка и права. 

Работа конференции проходит 
по следующим направлениям:

– лингвистическая эксперти-
за текстов различных функцио-

нальных типов;
– язык права как язык для специальных целей; лингвисти-

ческие аспекты юридической техники и толкования право-
вых актов;

– юридический термин; проблема правовых дефиниций;
– рекламный текст как объект лингвистического исследо-

вания и правового регулирования; проблемы государственно-
го контроля в сфере рекламы;

– язык и право в контексте языковой политики; государ-
ственный язык: юридико-лингвистические аспекты функци-
онирования;

– речевые манипуляции в СМИ: лингво-правовые аспекты;

Председатель оргкомитета – д.б.н., доцент  
НОВИКОВА Любовь Александровна.

Цель конференции – установ-
ление современного состояния 
всех компонентов существую-
щей сети охраняемых природных 
территорий (ООПТ) России и ее 
оптимизация, перспективы раз-
вития, подведение итогов мони-
торинга ООПТ, оценка эффек-
тивности используемых режимов 
охраны, сохранения и реставра-
ции природных экосистем, из-
учение культурных ландшафтов. 

Работа конференции прохо-
дит по следующим направле-
ниям:

– актуальные проблемы современного заповедного дела; 
– национальные традиции и приоритеты развития запо-

ведного дела; 
– мониторинг состояния всех компонентов природной 

среды ООПТ; 

– проблемы межкультурной коммуникации и перевода 
юридических текстов;

– юридический дискурс как культурный феномен;
– роль художественной литературы и массовой культуры в 

формировании общественного правового сознания;
– формирование лингвистической компетенции в процес-

се подготовки юристов.
Соорганизаторами конференции являются Законодатель-

ное собрание Пензенской области; Управление Федеральной 
антимонопольной службы России по Пензенской области; 
Университет национального и мирового хозяйства (г. София, 
Республика Болгария). Особенностью конференции являет-
ся ее научно-практическая направленность, которая дает воз-
можность привлечь и объединить практиков – специалистов, 
связанных с использованием языка права в своей деятельно-
сти; ученых, разрабатывающих теоретические и прикладные 
аспекты взаимодействия языка и права; законодателей, непо-
средственно участвующих в создании правовых норм; пред-
ставителей судебной власти. 

Участники конференции – ученые из России и стран 
ближнего и дальнего зарубежья (Грузии, Азербайджана, 
Украины, Республики Беларусь, Таджикистана, Казахстана, 
ФРГ, Польши, Болгарии, Чехии, Турции, Финляндии, Китая, 
Монголии, Герцогства Люксембург, Ливана, Кубы, США).

По результатам конференции издается сборник научных 
статей, индексированный в РИНЦ.

Конференция получила поддержку РГНФ в 2016 г.; 
РФФИ – в 2018 г.

Интернет-ресурс научного мероприятия: http://science.
pnzgu.ru/page/39302

– восстановление природных компонентов ООПТ под 
влиянием антропогенных факторов (включая глобальные из-
менения климата) и после полного уничтожения; 

– флора и растительность ООПТ, динамика, охрана, роль в 
функционировании природных экосистем; 

– фауна и животное население ООПТ, динамика, охрана, 
роль в функционировании природных экосистем; 

– проблемы сохранения редких, исчезающих и особо ох-
раняемых ландшафтов, почв, растений, животных и грибов; 

– изучение этнокультурных ландшафтов; 
– перспективы планирования экологической сети ООПТ; 
– особенности экологического образования на ООПТ. 
Участники конференции – ученые из России и стран даль-

него и ближнего зарубежья (Швеция, Республика Беларусь, 
Болгария, Казахстан, Украина).

По результатам конференции издан сборник научных ста-
тей, индексированный в РИНЦ.

Конференция получила поддержку РФФИ в 2017 г.
Интернет-ресурс научного мероприятия: http://

mironovaanna20.wixsite.com/conf2017

международная научно-практическая конференция  
«язык. ПРаВО. ОбщЕСТВО»

международная научная конференция «ПРИРОдНОЕ НаСлЕдИЕ  
РОССИИ», посвященная 100-летию Национального  
заповедного дела и Году экологии в России

Конференция проводится с 2013 г.

Конференция была проведена в 2017 г.
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Председатель оргкомитета – д.б.н., профессор 
ТИТОВ Сергей Витальевич.

Целью мероприятия является 
выявление основных направле-
ний исследований и обсуждение 
актуальных фундаментальных 
проблем современной зоологии 
и экологии животных.

Работа конференции прохо-
дила по следующим направле-
ниям:

– систематика и филогения;
– видообразование и фило-

география;
– морфология и изменчи-

вость животных;
– зоогеография и фаунистика;

– экология отдельных видов животных;

Председатель оргкомитета – к.б.н., доцент   
ЛЕОНОВА Наталья Алексеевна.

Цель школы-конференции –  
показать все возрастающую зна-
чимость популяционно-демогра-
фических исследований, начатых 
в 60-х гг. ХХ в. Урановым А. А. и 
продолженных его учениками и 
последователями, в решении те-
оретических проблем экологии 
и в разработке практических ме-
тодов сохранения и восстановле-
ния природного биологического 
разнообразия. 

В рамках работы школы-
конференции рассматриваются 
современные проблемы флори-
стики, систематики, географии 

растений, популяционной биологии, актуальные вопросы 
фитоценологии, исторической экологии, изучения и со-

– экология популяций и сообществ;
– экологическая физиология и биохимия животных;
– поведение и коммуникация животных;
– охрана животных, заповедное дело, ресурсы и их исполь-

зование.
Участники конференции – специалисты в области зо-

ологии и экологии животных из вузов России (г. Москва,  
г. Санкт-Петербург, г. Ярославль, г. Казань, г. Белгород, г. Ли-
пецк, г. Воронеж, г. Саратов, г. Самара, г. Волгоград, г. Орен-
бург, г. Саранск, г. Сургут, г. Киров, г. Тверь, г. Йошкар-Ола), 
учреждений РАН, заповедников и национальных парков,  
а также Московского зоопарка и Зоологического музея МГУ 
имени М. В. Ломоносова.

По результатам конференции издан сборник научных ста-
тей, индексированный в РИНЦ.

Конференция получила поддержку РФФИ в 2016 г.
Интернет-ресурс научного мероприятия: http://savesteppe.

org/ru/archives/12585.

хранения биологического и ландшафтного разнообразия 
природных территорий (включая ООПТ), эколого-био-
логического образования и воспитания в учебных заведе-
ниях.

Работа конференции проходила по следующим направле-
ниям:

– популяционная биология и экология растений и жи-
вотных;

– структура и динамика сообществ и экосистем;
– историческая экология;
– методы и результаты исследований фитогенных полей;
– оценка, сохранение и восстановление биоразнообразия;
– эколого-биологическое образование.
По результатам конференции издан сборник научных ста-

тей, индексированный в РИНЦ.
Конференция получила поддержку РФФИ в 2016 г.
Интернет-ресурс научного мероприятия: http://kraeved.

museum-penza.ru/conferences/2016/01/15/11380178

Всероссийская (с международным участием) научная конференция  
«акТУалЬНыЕ ВОПРОСы СОВРЕмЕННОй зООлОГИИ  
И экОлОГИИ жИВОТНых», посвященная 70-летнему юбилею  
кафедры «зоология и экология» ПГУ и памяти профессора  
В. П. денисова (1932–1997 гг.)

Всероссийская (с международным участием) научная  
школа-конференция «СОВРЕмЕННыЕ кОНцЕПцИИ экОлОГИИ  
бИОСИСТЕм И Их РОлЬ В РЕШЕНИИ ПРОблЕм СОхРаНЕНИя ПРИРОды  
И ПРИРОдОПОлЬзОВаНИя», посвященная 115-летию  
со дня рождения а. а. Уранова

Конференция была проведена в 2016 г.

Конференция была проведена в 2016 г.
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Председатель оргкомитета – д.б.н., доцент  
НОВИКОВА Любовь Александровна.

Цель конференции – выяв-
ление современного состояния 
ботанических коллекций, опре-
деление их роли и значения в 
научном, образовательном, куль-
турно-историческом развитии 
России, а также координация 
деятельности по хранению и раз-
витию ботанических коллекций. 

Работа конференции проходи-
ла по следующим направлениям:

– итоги и перспективы изуче-
ния флористического разнообра-
зия природных и антропогенных 
экосистем;

– итоги и перспективы изучения фитоценотического раз-
нообразия природных и антропогенных экосистем;

– роль особо охраняемых природных территорий в сохра-
нении фиторазнообразия;

– проблемы ведения Красных книг;
– история изучения фиторазнообразия природных и ан-

тропогенных экосистем.
Участники конференции – специалисты из России (г. Мо-

сква, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь, г. Мурманск, Респу-
блика Башкортостан, Республика Мордовия и др.) и ближ-
него зарубежья (Республика Беларусь, Украина, Казахстан).

По результатам конференции издан сборник научных ста-
тей, индексированный в РИНЦ.

Конференция получила поддержку РФФИ в 2015 г.
Интернет-ресурс научного мероприятия: https://sites.

google.com/site/tltrbo/ 

Всероссийская научная конференция с международным  
участием «бОТаНИЧЕСкИЕ кОллЕкцИИ – НацИОНалЬНОЕ  
дОСТОяНИЕ РОССИИ», посвященная 120-летию гербария  
им. И. И. Спрыгина и 100-летию русского ботанического общества

Конференция была проведена в 2015 г.

Сопредседатели оргкомитета – д.б.н., доцент   
НОВИКОВА Любовь Александровна, к.б.н., доцент 
ЛЕОНОВА Наталья Алексеевна.

Конференция проводится раз 
в 5 лет с 1993 г. Она посвящена 
памяти Спрыгина Ивана Ивано-
вича (1873–1942), ботаника, ис-
следователя природы Среднего 
Поволжья, Пензенской области, 
Средней Азии и Казахстана, од-
ного из основоположников при-
родоохранного дела в России.

Цель конференции – выяв-
ление и решение актуальных 
проблем флористики, фитоце-
нологии, классификации расти-
тельности, экологии растений и 
животных, териологии, орнито-
логии, энтомологии, почвенной 

зоологии, а также ландшафтной организации территории.
Практическое значение конференции связано с разработ-

кой новых, научно обоснованных рекомендаций по сохране-
нию лесостепных ландшафтов, их уникального флористиче-
ского и фаунистического генофонда в целях рационального 
природопользования этих территорий с учетом их экологиче-
ской структуры и фитоценотического сложения.

Работа конференции проходит по следующим направлениям:
– флористические и популяционные исследования;

– разнообразие и классификация растительных сообществ, 
вопросы их охраны;

– экология организмов и сообществ;
– фауна и охрана животных лесостепи Восточной Европы;
– ландшафтная организация лесостепи.
Конференция способствует развитию сотрудничества и 

обмену результатами исследований между ведущими и мо-
лодыми исследователями лесостепных экосистем Восточной 
Европы.

В материалах конференций (1993, 1998, 2008, 2013) впер-
вые опубликованы отдельные труды И. И. Спрыгина, ранее 
не издававшиеся: 

– «Растительность рек и озер (Пензенский район)»;
– «Опыт анализа флоры Среднего Поволжья и его запо-

ведников. Вып. 1»;
– «Растительность Кичкилейки»;
– «Отзыв о работе «Л. М. Черепнин. Растительность каме-

нистой степи Жигулевских гор» (диссертация на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук, 1941 г.). 

Составителем двух первых работ является дочь ученого, 
к.г.н. Спрыгина Л. И., двух других – д.б.н., профессор Нови-
кова Л. А.

По результатам конференции издается сборник научных 
статей, индексированный в РИНЦ.

Конференция получила поддержку РФФИ в 2008, 2013 гг.
Интернет-ресурс научного мероприятия: http://savesteppe.

org/ru/archives/10011

международная научно-практическая конференция «лЕСОСТЕПЬ  
ВОСТОЧНОй EВРОПы: СТРУкТУРа, дИНамИка И ОхРаНа»,  
посвященная 140-летию со дня рождения И. И. Спрыгина

Конференция проводится с 1993 г.
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Председатель оргкомитета – к.ю.н., доцент    
ГУЛЯКОВ Александр Дмитриевич.

На протяжении истории про-
ведения конференции она неод-
нократно меняла свое название, 
отражая развитие университе-
та. Первоначально это была на-
учно-техническая студенческая 
конференция, позже научно-
техническая конференция про-
фессорско-преподавательского 
состава и студентов. В 1989 г. 
она получила название, под ко-
торым проходит в настоящее 
время.

Цель конференции – привле-
чение талантливой молодежи к 
научной деятельности, обсужде-

ние и обобщение актуальных проблем науки в образовании.
Работа конференции проходит в форме анализа роли на-

уки по следующим направлениям:
– техническое образование;
– гуманитарное образование;
– медицинское образование;
– преподавание дисциплин физической культуры и спорта;

Председатель оргкомитета – к.ю.н., доцент  
ГУЛЯКОВ Александр Дмитриевич.

Цель конференции – обоб-
щение передового опыта в обла-
сти педагогики высшей школы, 
научных исследований, иннова-
ционной деятельности, между-
народного сотрудничества и по-
вышения качества образования.

Работа конференции прохо-
дит по следующим направле-
ниям:

– инновации в образователь-
ном процессе университета;

– актуальные проблемы педа-
гогики, психологии и социаль-
ных наук;

– межпредметные связи при реализации компетентност-
ного подхода;

– информационные и коммуникационные технологии в 
образовании;

– военное образование;
– экономическое образование;
– юридическое образование;
– образование иностранных студентов.
В рамках конференции рассматриваются вопросы тех-

нических инноваций в образовательном процессе, основы 
построения проектно-ориентированной системы образова-
ния, противодействие социокультурным угрозам, идеоло-
гическому экстремизму; проекты и инновации в образова-
тельном процессе сферы медицинских наук для развития 
региона; сферы преподавания военных дисциплин при про-
тиводействии техногенным, биогенным угрозам, террориз-
му, а также иным источникам опасности для общества, эко-
номики и государства. Особое внимание уделяется проектам 
в образовательном процессе при содействии в построении 
конструктивного диалога между деловыми сообществами и 
органами власти Пензенского региона и зарубежных стран 
в сфере научных изысканий, образования и межнациональ-
ных отношений с учетом новых внешних угроз националь-
ной безопасности.

Участники конференции – ученые из России, ближнего и 
дальнего зарубежья.

Лучшие статьи по итогам конференции размещаются в жур-
нале «Вестник Пензенского государственного университета».

Интернет-ресурс научного мероприятия: https://nirs.
pnzgu.ru/

– проблемы совершенствования образования в области 
экономики, финансов и менеджмента;

– инновационные технологии в медицине;
– историко-филологические аспекты образования;
– проблемы научных исследований в вузах;
– управление качеством образования;
– роль физического воспитания в формировании здорово-

го образа жизни;
– международная деятельность;
– социология и управление персоналом;
– военно-патриотическое воспитание молодежи.
В конференции принимают активное участие ученые 

пензенских вузов, представители НИИ, гимназий и школ 
города. 

По результатам конференции издается сборник статей, ин-
дексированный в РИНЦ.

Интернет-ресурс научного мероприятия: https://pnzgu.ru/
news/2017/12/21/15381104

Научно-практическая конференция «акТУалЬНыЕ ПРОблЕмы  
НаУкИ В ОбРазОВаНИИ» 

международная научно-методическая конференция  
«УНИВЕРСИТЕТСкОЕ ОбРазОВаНИЕ»

Конференция проводится с 1949 г.

Конференция проводится с 1996 г. 
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Сопредседатели оргкомитета – к.ф.-м.н., доцент  
СУРИНА Ольга Петровна, д.и.н., профессор СУХОВА 
Ольга Александровна.

Названа в честь Авдеева Вла-
димира Васильевича, талантли-
вого учёного-филолога, участ-
ника Великой Отечественной 
войны, работавшего переводчи-
ком на Нюрнбергском процессе, 
с 1956 г. его судьба была прочно 
связана с факультетом иностран-
ных языков ПГПУ им. В. Г. Бе-
линского.

Цель конференции – организа-
ционно-методическая поддержка 
научно-исследовательской дея-
тельности преподавателей, учи-
телей, аспирантов, магистрантов, 
студентов и школьников.

Работа конференции проходит по следующим направлениям:
– актуальные проблемы романо-германской филологии;
– сравнительно-историческое, типологическое и сопоста-

вительное языкознание;

– теория, история, актуальные проблемы перевода;
– современные технологии обучения переводу;
– культура и традиции в иноязычном обществе;
– зарубежная литература: история и современность;
– страноведение и лингвострановедение;
– язык делового общения в процессе межкультурной ком-

муникации; 
– проблемы межкультурной коммуникации;
– лингводидактические аспекты профессиональной под-

готовки переводчиков;
– теория и практика обучения иностранным языкам в шко-

ле и в вузе.
Конференция способствует обмену и распространению 

опыта внедрения современных методов и технологий в об-
ласть лингвистики, теории перевода и методики препода-
вания иностранных языков, укреплению разносторонних 
связей между учреждениями высшего образования, среднего 
профессионального образования, гимназий, средних школ  
г. Пензы и Пензенской области, иных областей и регионов РФ.

Интернет-ресурс научного мероприятия: https://dep_
anglmetkaf.pnzgu.ru/nauka/nashkonf, https://dep_anglmetkaf.
pnzgu.ru/news/2018/04/17/20582781 

Всероссийская научно-практическая конференция  
преподавателей, учителей, аспирантов, магистрантов,  
студентов и школьников «аВдЕЕВСкИЕ ЧТЕНИя»

Конференция проводится с 2013 г. 

Сопредседатели оргкомитета – к.и.н., доцент Те-
льянов Александр Петрович (с 2000 по 2012 г.), д.и.н., 
профессор ЯГОВ Олег Васильевич, д.и.н., профессор 
СУХОВА Ольга Александровна.

Конференция проводится с 
2000 г. Названа в честь профес-
сора Лебедева Виталия Ивано-
вича (1932–1995), талантливого 
ученого-историка, краеведа, чья 
судьба с 1949 г. была прочно свя-
зана с историческим факульте-
том ПГПУ им. В. Г. Белинского.

Цель конференции – орга-
низационно-методическая под-
держка научно-исследователь-
ской деятельности молодых 
преподавателей, аспирантов, 
студентов и школьников.

Работа конференции прохо-
дит по следующим направлени-
ям исторической науки и право-
вого образования:

– история России;
– история Древнего мира и Средних веков;

– новая и новейшая история;
– краеведение;
– археология;
– методика преподавания истории, обществознания и права;
– актуальные проблемы юридических наук;
– история государства и права;
– военная история;
– этнография.
Участники конференции – представители Нижегородско-

го института управления филиала Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы, Пензенского 
медицинского колледжа Минздрава РФ, Кузнецкого инсти-
тута информационных и управленческих технологий ПГУ, 
ученики школ г. Пензы и области. 

Для многих студентов факультета выступления на Лебе-
девских чтениях стали настоящим стартом в науку: публика-
ции помогли поступить в аспирантуру и защитить кандидат-
ские диссертации.

Интернет-ресурс научного мероприятия: https://dep_
geometry.pnzgu.ru/Konferencii 

Всероссийская научно-практическая конференция  
преподавателей, учителей, аспирантов, студентов  
и школьников «лЕбЕдЕВСкИЕ ЧТЕНИя»

Конференция проводится с 2000 г. 
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Сопредседатели оргкомитета – к.пед.н., доцент 
МАЛИ Любовь Дмитриевна, к.пед.н., доцент ОСИ-
ПОВА Наталья Николаевна.

К о н ф е р е н ц и я  п р о в о д и т -
ся с 2005 г. Посвящена памяти 
профессора Артемова Алексея 
Кирилловича (1923–2003), из-
вестного пензенского педагога, 
разработавшего интегрирован-
ную методику обучения матема-
тике, отражающую системную 
сущность учебного процесса.

Цель конференции – обсужде-
ние актуальных проблем совре-
менного образования и возмож-
ных путей их решения в условиях 
реализации новых ФГОС и Кон-
цепции развития педагогического 
образования.

Ориентация современного образования на свободное раз-
витие человека, на формирование готовности к проявлению 
творческой инициативы, самостоятельности, мобильности и 
конкурентоспособности выпускников образовательных уч-
реждений разных типов и уровней вызывает необходимость 
разработки комплексного подхода к проектированию целе-
вого, содержательного, процессуально-технологического и 
результативного компонентов образовательного процесса. 
Такой подход, основанный на компетентностной модели 
учащегося применительно к различным дисциплинам и про-
филям обучения, изначально заложен в основу «идеологии» 
конференции. В настоящее время она стала одним из неотъ-
емлемых компонентов системы подготовки и повышения ква-

лификации педагогических кадров города и области, включая 
в себя пленарные доклады ведущих отечественных ученых, 
секционные сообщения, мастер-классы, раскрывающие осо-
бенности современных образовательных технологий, а также 
учебные мастерские, которые проводят ведущие преподава-
тели педагогического института со школьниками г. Пензы.

Работа конференции проходит по следующим направле-
ниям:

– психолого-педагогические проблемы обучения и воспи-
тания в современной школе;

– проблемы теории и практики обучения математике;
– информационные технологии в образовании;
– проблемы теории и практики обучения русскому языку 

и литературному чтению;
– проблемы теории и практики преподавания естествознания;
– проблемы теории и практики преподавания физики;
– проблемы теории и практики музыкального образования;
– проблемы теории и практики дошкольного воспитания;
– проблемы обучения и воспитания детей в образователь-

ных учреждениях коррекционного типа.
Участники конференции – ученые из Республики Бела-

русь, Тринидада и Тобаго, Азербайджана, Польши, Турции, 
Казахстана, Украины, Болгарии, Армении, Таджикистана.

Информационную поддержку обеспечивают ведущие 
СМИ Пензенской области.

По результатам конференции издается сборник научных 
статей, индексированный в РИНЦ.

Интернет-ресурс научного мероприятия: https://dep_
mpmnk.pnzgu.ru/Nauchnaya_rabota_i_innovacionnaya_
deyatelnost_kafedry/Artemovskie_chteniya

Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «аРТЕмОВСкИЕ ЧТЕНИя»

Конференция проводится с 2005 г. 

Председатель оргкомитета – к.ф.-м.н., профессор 
ПАНьЖЕНСКИй Владимир Иванович.

Семинар проводится в ПГУ 
с 2003 г. Назван в честь Лапте-
ва Германа Фёдоровича (1909–
1972), д.т.н., профессора кафедры 
дифференциальной геометрии 
механико-математического фа-
культета МГУ им. М. В. Ломоно-
сова.

Первое заседание семинара 
состоялось в МГУ им. М. В. Ло-
моносова в 1999 г. и было посвя-
щено 90-летию со дня рождения 
Лаптева Г. Ф. Следующее засе-
дание семинара также прошло в 
МГУ в 2001 г. На этом семинаре  
международная геометрическая 

общественность поздравляла с 70-летием Евтушика Леони-
да Евгеньевича, д.ф.-м.н., заслуженного профессора МГУ  
им. М. В. Ломоносова, ученика Лаптева Г. Ф.

Цель семинара – обсуждение новых научных результатов, 
обмен идеями, поиск совместных перспективных направле-
ний исследований, укрепление сотрудничества учебных и 
научных организаций, установление новых контактов и при-
влечение молодежи к научному поиску. 

Основным направлением работы семинара является ис-
следование дифференциально-геометрических структур на 
гладких многообразиях и их приложение в теоретической и 
математической физике.

Участники семинара – ученые из России (г. Москва,  
г. Тверь, г. Керчь, г. Саратов и др.) и ближнего и дальнего за-
рубежья (Украина, Республика Беларусь, Киргизия, Арме-
ния, Норвегия, Чехия, Италия и др.).

Интернет-ресурс научного мероприятия: https://dep_
geometry.pnzgu.ru/Konferencii 

международный геометрический семинар им. Г. Ф. лаптева  
«лаПТЕВСкИЕ ЧТЕНИя»

Семинар проводится с 2003 г. 
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Председатель оргкомитета – к.ю.н., доцент  
ГУЛЯКОВ Александр Дмитриевич.

Целью мероприятия является 
обсуждение широкого круга во-
просов, связанных с гуманитар-
ным образованием в России на 
современном этапе, с историей 
гуманитарного образования в 
России и в мире, проблем фило-
логического, журналистского и 
исторического образования.

Работа конференции прохо-
дит по следующим направлени-
ям:

– гуманитарное образование в 
России на современном этапе;

– вопросы истории гумани-
тарного образования;

– мировой опыт развития гуманитарного образования;
– журналистское образование: проблемы и перспективы;
– тенденции развития отечественной и зарубежной журна-

листики: история и современность;

– вопросы филологического образования и мировая прак-
тика;

– актуальные вопросы исторического образования в совре-
менном мире;

– информационно-коммуникационные технологии в гума-
нитарном образовании.

В организации и проведении конференции принимают 
участие Департамент информационной политики и средств 
массовой информации Пензенской области, Пензенское ре-
гиональное отделение Российского военно-исторического 
общества, отделение Российского исторического общества в 
Пензе, Региональная общественная организация краеведов 
Пензенской области, Франко-славянская ассоциация (Фран-
ция, регион Вар).

Информационную поддержку обеспечивают ведущие 
СМИ Пензенский области – ГТРК «Пенза», ТРК «Экс-
пресс», ТРК «Наш Дом», информационные агентства и др.

По результатам конференции издается сборник научных 
статей, индексированный в РИНЦ.

Интернет-ресурс научного мероприятия: https://dep_jour.
pnzgu.ru/ru/nauka/matsborn

международная научно-практическая конференция  
«ПРОблЕмы ГУмаНИТаРНОГО ОбРазОВаНИя: ФИлОлОГИя,  
жУРНалИСТИка, ИСТОРИя»

Конференция проводится с 2014 г. 

Председатель оргкомитета – д.ю.н., профессор    
СИНЦОВ Глеб Владимирович.

Целью форума является диа-
лог между молодежью различных 
стран мира и органами власти ре-
гиона в части противодействия 
экстремизму. 

Организаторами форума яв-
ляются ПГУ и Пензенское регио-
нальное отделение Общероссий-
ской общественной организации 
«Ассоциация юристов России».

Работа форума проходит по 
следующим направлениям: 

– противодействие экстремиз-
му в РФ;

– исторический аспект экстре-
мистской деятельности;

– религиозный экстремизм.
Форум является удобной площадкой для обсуждения на-

сущных проблем современности, для самовыражения моло-
дежи. Благодаря данному проекту проводится важная и акту-
альная образовательная и воспитательная работа. Тематика 
форума очень сложная, многогранная, но работать в этом на-
правлении необходимо ради согласия в нашем обществе, ради 
мирного неба и развития нашего Отечества.

Работа форума состоит из двух частей – теоретической, где 
участники форума представляют свои доклады, касающиеся 
их видения проблемы экстремизма (после выступления до-
клады активно обсуждаются участниками секций), и практи-
ческой, где перед каждой секцией стоит своя задача. Так, на 
секции «Противодействие экстремизму в РФ» основной за-
дачей является разработка конкретных методов противодей-
ствия экстремизму в стране; на секции «Исторический аспект 
экстремистской деятельности» – выявление ключевых фак-
торов в истории, которые помогали государствам бороться 
с экстремистскими проявлениями; на секции «Религиозный 
экстремизм» – формирование предложений по усилению 
взаимодействия религиозных конфессий для коллективной 
борьбы с экстремизмом.

Форум имеет большое значение для профилактической 
деятельности по противодействию экстремизму. Особо ценно 
присутствие на форуме студентов-иностранцев, которые ак-
тивно делятся опытом противодействия экстремизму в своих 
странах, что крайне полезно для всех участников форума.

Участники форума – делегаты вузов Пензенской области 
и молодежных общественных организаций г. Пензы, студен-
ты из Ливии, Чада и Молдовы, представители законодатель-
ной, исполнительной, судебной власти, правоохранительных 
органов, традиционных религиозных конфессий.

Интернет-ресурс научного мероприятия: http://alrf58.ru/
node/557

международный молодежный юридический форум  
«экСТРЕмИзмУ – ОТПОР!»

Форум проводится с 2012 г.
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Председатель оргкомитета – к.пед.н., профессор   
КАНАКИНА Галина Ивановна.

Цель конференции – привле-
чение к научной деятельности 
начинающих исследователей. 

Работа конференции прохо-
дит по следующим направлени-
ям:

– языковая политика и языко-
вая ситуация;

– роль русского языка в совре-
менном обществе;

– родной язык как отражение 
языковой картины мира;

– гуманитарное образование в 
современном мире;

Председатель оргкомитета – д.ф.н., профессор   
СЕРДОБИНЦЕВА Елена Николаевна.

Цель конференции – выявить 
проблемы экологии языка, со-
вместными усилиями найти их 
решение, а также выработать ме-
тодологическую базу лингвоэко-
логии. Молодая наука поднимает 
актуальные вопросы состояния 
русского языка, его предназна-
чения, функционирования в 
различных социальных сферах 
жизнедеятельности человека, 
взаимодействия с другими язы-
ками в межнациональной комму-
никации.

Работа конференции проходит 
по следующим направлениям:

– теоретико-методологические аспекты лингвоэкологии;
– динамика языковых процессов;
– проблемы экологии языка и мышления;

– язык как средство формирования гражданского самосо-
знания;

– язык и культура города: история и современность;
– речевое поведение политиков, деятелей науки, искусства 

и др.;
– язык СМИ и рекламы.
Участники конференции – ученые из вузов России, Китая, 

Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Сербии и Тур-
ции. 

По результатам конференции издается сборник научных 
статей, индексированный в РИНЦ.

Интернет-ресурс научного мероприятия: https://dep_
rya_i_mprya.pnzgu.ru/files/dep_rya_i_mprya.pnzgu.ru/
yazykovaya_politika_i_voprosy_gumanitarnogo_obrazovaniya_
mnpk_2017.pdf

– язык как отражение менталитета нации;
– проблемы функционирования языка в разных социаль-

ных сферах;
– взаимодействие языковых единиц в процессе коммуни-

кации;
– проблемы экологии языка СМИ;
– лингвоэкологические проблемы преподавания русского 

языка;
– эволюция проблем лингвоэкологии.
В конференции участвуют ученые из Республики Бела-

русь, Китая, Польши, Турции, Канады, Казахстана, Украины.
Информационную поддержку обеспечивают ведущие 

СМИ Пензенский области – ГТРК «Пенза», ТРК «Экс-
пресс», ТРК «Наш Дом», информационные агентства и др.

По результатам конференции издается сборник научных 
статей, индексированный в РИНЦ.

Интернет-ресурс научного мероприятия: https://dep_jour.
pnzgu.ru/erya/nauka

международная научно-практическая конференция  
«языкОВая ПОлИТИка И ВОПРОСы ГУмаНИТаРНОГО  
ОбРазОВаНИя»

международная научная конференция «экОлОГИя языка»

Конференция проводится с 2007 г.

Конференция проводится с 2008 г. 
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Председатель оргкомитета – д.м.н., профессор   
МИТРОШИН Александр Николаевич.

Целями конференции явля-
ются: обмен опытом по фунда-
ментальным проблемам теоре-
тической и экспериментальной 
медицины; обсуждение актуаль-
ных проблем практической ме-
дицины, принципов рациональ-
ной фармакотерапии болезней; 
ведущие научные разработки в 
области биомедицинских и ме-
дицинских систем и комплексов; 
обмен опытом лечения болезней 
в стоматологии и челюстно-лице-
вой хирургии. 

Работа конференции проходит 
по следующим направлениям: 

– теоретическая и экспериментальная медицина;
– актуальные проблемы практической медицины;
– рациональная фармакотерапия в клинике внутренних 

болезней;
– биотехнические и медицинские системы и комплексы;

– актуальные вопросы современной стоматологии и че-
люстно-лицевой хирургии;

– актуальные вопросы организации научной и инновацион-
ной деятельности молодых исследователей в медицинских вузах.

В рамках конференции проводится отбор по программе 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере (Фонда содействия инновациям) 
«У.М.Н.И.К.», которая направлена на поддержку коммерче-
ски ориентированных научно-технических проектов моло-
дых исследователей. Отбор проектов производится по следу-
ющим направлениям:

H1 – Информационные технологии;
H2 – Медицина будущего;
H3 – Современные материалы и технологии их создания;
H4 – Новые приборы и аппаратные комплексы;
H5 – Биотехнологии.
Участники конференции – ученые России и стран ближне-

го и дальнего зарубежья.
По результатам конференции издается сборник научных 

статей, индексированный в РИНЦ.
Интернет-ресурс научного мероприятия: https://i_med.

pnzgu.ru/page/22266

международная научная конференция «акТУалЬНыЕ ПРОблЕмы  
мЕдИцИНСкОй НаУкИ И ОбРазОВаНИя»

Конференция проводится с 2007 г. 

Председатель оргкомитета – д.э.н., профессор    
ВОЛОДИН Виктор Михайлович.

Конференция проводится с 
2011 г. по инициативе д.э.н., про-
фессора Володина В. М. и 
директора Центра анализа и раз-
вития кластерных систем Тере-
шина Михаила Михайловича.

Цель конференции – показать 
возможность использования в 
междисциплинарном масштабе 
различных методов научных ис-
следований.

Работа конференции проходит 
по следующим направлениям:

– современные инструменты и 
методы развития экономики;

– информационные технологии и вычислительная техника;
– управление в технических системах;
– актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук.
В организации и проведении конференции принимают уча-

стие Министерство экономики Пензенской области, Аналити-
ческий центр при правительстве РФ, представители крупного 
бизнеса Пензенской области. Информационную поддержку 
обеспечивают ведущие СМИ Пензенский области.

Конференция имеет высокий рейтинг в России, узнаваема 
в странах ближнего зарубежья. В настоящее время в состав ее 
оргкомитета входят представители дальнего зарубежья.

Материалы конференции публикуются в научно-инфор-
мационном журнале «Модели, системы, сети в экономике, 
технике, природе и обществе», входящем в перечень журна-
лов ВАК РФ.

Интернет-ресурс научного мероприятия: https://feiu.
pnzgu.ru/konf

международная научно-практическая конференция студентов  
и молодых ученых «мОдЕлИ, СИСТЕмы, СЕТИ В экОНОмИкЕ,  
ТЕхНИкЕ, ПРИРОдЕ И ОбщЕСТВЕ»

Конференция проводится с 2011 г. 
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Председатель оргкомитета – к.ю.н., доцент    
ТЕРЕХИН Виктор Александрович.

Цель форума – рассмотрение 
проблем и вопросов судебной ре-
формы в РФ.

Работа форума проходит по 
следующим направлениям: 

– дискуссионные вопросы 
становления и развития судеб-
ной власти;

– совершенствование судо- 
устройства;

– развитие судопроизводства;
– повышение статуса судей;
– оптимизация судебной на-

Председатель оргкомитета – к.ю.н., доцент   
ГУЛЯКОВ Александр Дмитриевич.

Цель конференции – рассмотрение проблем становления 
и развития федеративных отношений в современной России.

Работа конференции проходит по следующим направле-
ниям:

– теория и практика федерализма;
– государственно-правовые аспекты федерализма;
– политологическая составляющая федерализма;
– модели развития федерализма в различных странах;
– федерализм в России.
Соорганизаторами конференции являются Пензенское 

грузки как фактора повышения качества правосудия.
Участники форума – преподаватели, студенты, магистран-

ты, аспиранты юридического факультета ПГУ, видные деяте-
ли юридической науки из Москвы, Саратова, Самары, Саран-
ска, Челябинска и других городов России. 

По результатам форума издается сборник научных статей, 
индексированный в РИНЦ.

Интернет-ресурс научного мероприятия: https://pnzgu.
ru/files/pnzgu.ru/news/2016/october/22/programma_
konferencii_sud_reformy.pdf

региональное отделение Ассоциации европейских исследова-
ний, Пензенское региональное отделение российской поли-
тической науки, Саратовский филиал Института государства 
и права РАН.

Участники конференции – преподаватели, научные со-
трудники, аспиранты, студенты российских вузов и вузов 
ближнего зарубежья. 

По результатам конференции издается сборник научных 
статей, индексированный в РИНЦ. Публикуются отчеты в 
журналах «Государство и право», «Правовая политика и пра-
вовая жизнь», «Современная Европа».

Интернет-ресурс научного мероприятия: https://dep_
tgpip.pnzgu.ru/news/2016/05/27/14231894

международный научный форум «СУдЕбНая РЕФОРма  
как ИНСТРУмЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВаНИя ПРаВОСУдИя»

ВСЕРОССИйСкая НаУЧНая кОНФЕРЕНцИя  
ПО ПРОблЕмам ФЕдЕРалИзма

Форум проводится с 2014 г.

Конференция проводится с 2015 г. 
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ВОСПИТаТЕлЬНая  
И СОцИалЬНая  
РабОТа

Основными направлениями воспитатель-
ной работы ПГУ являются гражданско-патри-
отическое, духовно-нравственное, трудовое, 
культурно-эстетическое, спортивно-оздо-
ровительное, а также развитие эффективной 
системы студенческого самоуправления. 
Комплексная работа по данным направлени-
ям позволяет сформировать целостную лич-
ность, помочь адаптироваться в современном 
мире, получить дополнительные навыки, не-
обходимые выпускнику для полноценной 
интеграции в общероссийское и мировое про-
странство.

Одним из направлений воспитательной ра-
боты является гражданско-патриотическое 
воспитание. Работа по данному направлению 
ведется круглый год и включает целый ряд ме-
роприятий. 

Трижды в год в университете проходят циклы 
встреч с ветеранами Великой Отечественной 
войны, локальных конфликтов, участниками 
миротворческих операций, тружениками тыла, 
солдатами, прошедшими службу в рядах Воору-
женных сил РФ. Такие встречи направлены на 
поддержание связи поколений и сохранение па-
мяти о боевых страницах истории нашей страны. 
Как правило, такие собрания проводятся в канун 
Дня героев Отечества, Дня защитника Отечества 
и Дня Победы. Своими воспоминаниями со сту-
дентами на протяжении нескольких лет делятся 
председатель областного совета ветеранов мо-
ряк-подводник, капитан I ранга Цигвинцев С. А.,  
председатель Совета ветеранов г. Пензы, участ-
ник Сталинградской битвы Керханаджев В. М., 
председатель Пензенского регионального от-
деления Международной общественной орга-
низации «Вымпел» Старшов В. Л.; полковник 
полиции Рукавишников Н. Б.; ветераны Воору-

Одно из ключевых направлений рабо-
ты ПГУ – это осуществление воспитатель-
ного процесса, главной целью которого яв-
ляется формирование и развитие личности 
студента. По окончании вуза будущие спе-
циалисты должны сочетать в себе высокий 
уровень образованности, глубокие професси-
ональные знания, иметь активную граждан-
скую позицию, широкий кругозор, проявлять 
гуманизм, уважение к истории и традициям 
Родины. Все эти качества и умения форми-
руются на протяжении всей жизни человека, 
и вуз играет здесь ключевую роль.

Для реализации воспитательной работы  
в ПГУ разработана многоуровневая структура:

– Совет по воспитательной работе (коорди-
национный Совет);

– Управление воспитательной и социальной 
работы;

– Центр культуры;
– Отдел культурно-проектной деятельности;
– Совет студенческого самоуправления ПГУ;
– Студенческий спортивный клуб ПГУ 

«Беркут»;
– Студенческий городок;
– Школа студенческого актива «Импульс»;
– Тренинговый центр «Импульс»;
– Центр студенческих общественных объ-

единений «Темп»;
– Базы отдыха «Политехник», «Спутник».
Данные структурные подразделения работа-

ют в тесном взаимодействии и реализуют ряд 
совместных мероприятий по ключевым направ-
лениям воспитательной работы.

В настоящее время в вузе действует  
95 студенческих объединений общественной, 
социальной, творческой, спортивной 
направленности. 43 % обучающихся в ПГУ 
составляют его студенческий актив.

Ерёменко Ю. В.   
Проректор  

по воспитательной  
и социальной работе

„Вера, Надежда, 
Любовь – три 

постулата, которые 
ведут нас по жизни. 

Жизнь стремительна 
и быстротечна, 

не растрачивайте 
время понапрасну, 

используйте 
максимально все 

возможности, которые 
предоставляет 

университет 
для получения 
образования, 

самореализации. 
Стремитесь к 

намеченной цели, 
и тогда ваши 

мечты обязательно 
сбудутся.“
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женных сил РФ Степанов Ф. П. и его супруга Лобанова Н. С.;  
участник Великой Отечественной войны Шкроб М. Ю.; 
председатель Совета ветеранов ПГУ Шульман А. А. и многие 
другие. Они являются образцами мужества и стойкости. Их 
рассказы всегда вызывают повышенный интерес и обраща-
ют молодежь к малоизвестным, но таким важным страницам 
истории нашей страны. 

В 2017 г. в вузе произошло знаковое событие, в котором 
приняли участие ветераны Великой Отечественной войны:  
в Институт военного обучения была передана на вечное хра-
нение копия Знамени Победы. Знамя Победы – это штурмо-
вой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрел-
ковой дивизии, водруженный около 3 часов утра 1 мая 1945 г. 
на крыше рейхстага в г. Берлине военнослужащими Красной 
Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелито-
ном Кантария. Оригинал Знамени Победы хранится в Цен-
тральном музее Вооруженных сил РФ.

Ежегодно в вузе с размахом отмечается День Победы – 
главный праздник для всей страны. Цикл мероприятий стар-
тует в апреле и охватывает большое количество студентов 
разных факультетов. Студенты принимают участие в благо- 
устройстве могил ветеранов войны, бывших сотрудников 
вуза, помогают ныне живущим ветеранам в решении бытовых 
вопросов. 

На протяжении нескольких лет во время празднования 
Дня Победы проходит военизированная эстафета, в кото-
рой принимают участие представители всех факультетов, 
институтов и обучающиеся многопрофильного колледжа, 
включенного в структуру вуза. Традиционными стали и му-
зыкально-литературные постановки, подготовленные сила-
ми сотрудников и студентов ПГУ и отражающие ключевые 
события Великой Отечественной войны. В организации и 
проведении торжественных мероприятий принимают уча-
стие ведущие творческие коллективы Пензенской области, 
а гостями становятся представители власти региона. Таким 
образом, празднование Дня Победы ежегодно получает ста-
тус областного.

В вузе проводится работа по формированию граждан-
ской позиции студентов и правовому просвещению. В ПГУ 
прошли четыре смены Межрегионального образовательного 
проекта «Федерация» для молодых общественных деятелей 
Приволжского федерального округа, проявляющих себя в об-
щественной работе, работе студенческих организаций (ССУ), 
молодежных организаций и молодежных представительных 
структур. Участники имеют возможность изучать предвы-
борные программы политических партий, участвовать в де-
батах, политическом моделировании и обсуждении острых 
общественных и политических вопросов. За четыре смены в 
нем приняли участие около 1000 человек. 

Наряду с официальными, торжественными мероприя-
тиями в вузе проводятся и культурно-развлекательные фе-
стивали и конкурсы, направленные на популяризацию идей 
гражданско-патриотического воспитания. С 2007 г. в уни-
верситете проводится межфакультетский смотр-конкурс  
«А ну-ка, парни!». Программа конкурса включает II этапа. 
На I этапе участники проходят спортивную и военную подго-
товку, знакомятся с культурным и историческим наследием 
России. На II этапе демонстрируют талант, умение держаться 
на сцене и импровизировать. Темы конкурса в разные годы –  
«Выдающиеся исторические личности», «Легенды отече-
ственного кинематографа», «Вооруженные силы РФ» и др. 
Основная цель конкурса – выявить наиболее гармонично 
развитого студента, обладающего широким кругозором, при-
держивающегося здорового образа жизни, с активной граж-
данской позицией. Победитель может быть рекомендован к 
участию в национальном финале Всероссийского конкурса 
интеллекта, творчества и спорта «Мистер студенчество Рос-
сии». За четыре года существования конкурса представители 
ПГУ дважды попадали в финал и входили в число призеров. 
В 2016 г. студент ФППиСН Фёдоров Александр стал I Ви-
це-мистером студенчество России и уже на следующий год 
вошел в состав федеральной дирекции конкурса. В 2017 г. ти-
тула «Вице-мистер» удостоен магистрант ИФКиС Февралёв 
Дмитрий. В 2018 г. он вошел в режиссёрско-постановочную 
группу Всероссийского фестиваля «Российская студенческая 
весна» и получил возможность работать в качестве постанов-
щика со студентами со всей страны.

Знаковым в цикле мероприятий по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию является ежегодный Международный 
студенческий форум «Диалог культур». Впервые он прошел 
в 2011 г. и принял около 300 участников, представлявших 
девять этнических групп. Сегодня форум охватывает около 
2000 студентов из 49 стран мира. Программа рассчитана на 
несколько дней и представляет собой целый комплекс науч-
но-образовательных, спортивных, культурно-эстетических 
мероприятий. Форум имеет стратегическое значение как для 
российских, так и для иностранных граждан, поскольку по-
зволяет наладить межэтнические связи, сформировать толе-
рантность, расовую и религиозную терпимость в условиях 
многонационального мира. Знакомясь с культурой других 
стран, российские студенты начинают осознанно относиться 
к собственной культуре и истории, вырабатывать для себя по-
нятие национальной самоидентичности.

Образовательная программа включает работу дискуссион-
ных площадок по проблемам образования, экономики, этни-
ческого разнообразия, истории, языка. Модераторами площа-
док являются преподаватели Пензенского государственного 
университета, представители городской и областной власти, 
представители национально-культурных автономий.

Встреча с ветеранами, 2015 г. Передача копии Знамени Победы
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реографией, развивать театральное мастерство, 
пробовать свои силы в качестве ведущих.

Ключевыми являются ежегодный смотр-
конкурс художественной самодеятельности 
«Студенческая весна», «Первокурсник», «Мисс 
ПГУ» и ряд других. Все они направлены на вы-
явление и развитие творческих способностей 
студентов, которые они успешно проявляют на 
региональных, всероссийских и международных 
конкурсах. 

Первым творческим испытанием для обучаю-
щихся является смотр-конкурс самодеятельно-
сти «Первокурсник» – ежегодный межфакуль-
тетский конкурс, проводимый среди студентов 
I курса, направленный на воспитание художе-
ственного и эстетического вкуса студентов; обо-
гащение репертуара самодеятельных коллек-
тивов. Смотр-конкурс проходит в два этапа: 
командные и индивидуальные выступления.

Индивидуальный конкурс проводится среди 
отдельных исполнителей или творческих кол-
лективов факультетов по номинациям: вокал, 
хореография, ТЭМ/СТЭМ, художественное 
чтение, инструментальное исполнительство, 
оригинальный жанр. Командные выступления – 
это театрализованное представление, включаю-
щее номера художественной самодеятельности, 
связанные сюжетной линией.

Главным творческим событием года является 
ежегодный смотр-конкурс художественной са-
модеятельности «Студенческая весна». Первый 
конкурс состоялся в 1957 г. и назывался «Весен-
ние вечера». За 60 лет он пережил значительные 
изменения. Первые вечера представляли собой 
концерт, состоящий из номеров художествен-
ной самодеятельности, которые объявлял эле-
гантный конферансье. Обязательными жанрами 
были вокал, хореография, СТЭМ, художествен-
ное чтение. На каждом факультете должен был 
быть свой академический хор, а эстрадные песни 
исполнялись исключительно на русском языке. 

Сегодня «Студенческая весна» значительно 
преобразилась. Каждый факультет имеет воз-
можность погрузить зрителей на полтора часа 
в особый мир своих постановок. Выступления 
приобрели форму спектаклей с включением но-
меров художественной самодеятельности. Среди 
обязательных жанров – хореография, вокал, ин-
струментальные композиции, художественное 

Тематические площадки (дом национально-
го танца, дом национальной песни, дом нацио-
нальной кухни и дом национальной литерату-
ры) и этнические дома (русский, мордовский, 
татарский, чувашский, немецкий, арабский, 
африканский, туркменский, киргизский, тад-
жикский, индийский) знакомят с национальным 
колоритом стран, граждане которых обучаются 
в Пензенской области. В каждом доме посетите-
ли могут приобщиться к особенностям обычаев, 
традиций, костюма, достопримечательностей, 
творчества разных стран. В 2015 г., когда стра-
на отмечала 70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне, на Юбилейной площади в рам-
ках «Диалога культур» прошел символический 
Марш мира. В нем приняли участие около 500 
студентов ПГУ, а также студенты других пензен-
ских вузов и курсанты ПАИИ. Возглавил Марш 
председатель Совета ветеранов г. Пензы, участ-
ник Сталинградской битвы Керханаджев Влади-
мир Михайлович. 

Ежегодно участниками форума становят-
ся ведущие творческие коллективы России, 
которые знакомят зрителей с творческим на-
следием коренных народов России. Среди 
них Государственный ансамбль песни и танца 
«Волга» (г. Ульяновск), студенческий фоль-
клорный ансамбль «Васельга» и ансамбль на-
родных инструментов «Гайгема» Мордовского 
государственного педагогического института  
им. М. Е. Евсевьева» (г. Саранск), народный 
хореографический коллектив Тамбовского го-
сударственного педагогического института  
им. С. В. Рахманинова (г. Тамбов), заслужен-
ный коллектив народного творчества России –  
ансамбль народного танца «Сувар» (Респу-
блика Чувашия), народный хореографический 
ансамбль «Каблучок» (г. Пенза), заслуженный 
коллектив народного творчества хореографиче-
ский ансамбль «Вензеля» (г. Пенза).

Работа, направленная на гражданско-па-
триотическое воспитание, тесно переплетена с 
культурно-эстетическим развитием молодежи 
в университетской среде. Для реализации твор-
ческого потенциала студентов в 2014 г. был об-
разован Центр культуры ПГУ, занимающийся 
подготовкой и проведением культурно-массо-
вых мероприятий различной направленности, а 
также имеющий в своей структуре кружки и сту-
дии, где студенты могут заниматься вокалом, хо-

Международный студенческий форум  
«Диалог культур»

Коллектив «S-Dance» – обладатели Гран-при фестиваля  
«Российская студенческая весна»

Шкроб М. Ю.  
Участник Великой 

Отечественной 
войны, член 
президиума 

областного Совета 
ветеранов 

„Ваш вуз, мы уверены, 
сможет оправдать 

наше доверие  
и с новыми силами 

идти вперед  
в деле развития 

науки и воспитания 
молодежи!“
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чтение, ТЭМ или СТЭМ. Кроме этого, студенты выступают в 
номерах оригинального жанра, КВН-линейках, синтез-номе-
рах. Эта система позволила расширить спектр возможностей 
для студенческого творчества. Сегодня в вузе работает студия 
звукозаписи, на которой можно записывать фонограммы вы-
сокого качества. Выпускниками «Студенческой весны» ста-
ли многие известные люди нашего города, да и всей страны: 
Воля Павел, Родригез (Керимов) Тимур, Светлана и Влади-
мир Тер-Казаровы, Бедиян Вилен, Горячкина Юлия, Давы-
дова Дарья, Авалиани Кирилл, Муленков Сергей, Платонов 
Андрей и многие другие. «Студенческая весна» дала жизнь 
ансамблям: «Янтарь», «Добрые люди», «Аквамарин», студен-
ческому театру «Кириллица».

Занимаясь в студиях и развивая творческий потенциал, 
студенты ПГУ имеют возможность представлять вуз и про-
бовать свои силы на Всероссийском фестивале «Российская 
студенческая весна». Наиболее успешными исполнителями, 
которым покорился национальный этап, стали хореографиче-
ская студия «S-Dance. ПГУ» и Сергей Митрофанов. В 2008 г.  
студенты ПГУ, занимающиеся в студии «S-Dance. ПГУ»,  
в г. Волгограде стали серебряными призерами Всероссийского 
фестиваля «Российская студенческая весна», в 2011 и 2013 гг.  
привезли с фестиваля заслуженное золото, а в 2014 г. удосто-
ились высшей награды, стали обладателями Гран-при рос-
сийского фестиваля «Студенческая весна» в танцевальном 
направлении, обойдя 176 команд. На XXIV фестивале «Рос-
сийская студенческая весна – 2016» коллектив «S-Dance. 
ПГУ» стал обладателем специального приза жюри «Яркое во-
площение образа». В мае 2017 г. в честь 25-летия Всероссий-
ского фестиваля «Российская студенческая весна» коллектив 

и руководитель Людмила Олеговна Редина удостоены ме-
дали «За вклад в развитие молодежного студенческого дви-
жения “Российская студенческая весна”». В августе 2018 г.  
Людмила Олеговна стала официальным аккредитованным 
российским судьей на крупнейшем чемпионате мира по хип-
хопу «Hip-hop International», пройдя квалификационные ис-
пытания в г. Финикс (США). 

Митрофанов Сергей дважды становился бронзовым при-
зером фестиваля, проходя подготовку под руководством 
старшего преподавателя кафедры «Музыка и методика пре-
подавания музыки» Гуляевой Е. А.

С 2015 г. студенты ПГУ имеют возможность развиваться и 
получать профессиональные навыки в области театрального 
искусства, занимаясь в студенческом театре «Кириллица».  
На данный момент в их репертуаре три спектакля: «Шукшин-
ские рассказы», «Шинель» и «Валентин и Валентина». В 2017 г.  
коллектив стал обладателем Гран-при I Фестиваля студенче-
ских театров Приволжского федерального округа «Северный 
венец», а режиссер и художественный руководитель Бутин 
Константин победил в номинации «Лучшая режиссура».

Ежегодно студентки Пензенского государственного уни-
верситета представляют вуз и область на различных конкур-
сах красоты, таланта и грации, таких как «Мисс Студенчество 
России», «Мисс Волга», «Татьяна Поволжья» и показывают 
высокие результаты. В 2015 г. студентка Медицинского инсти-
тута ПГУ Зарейник Алина стала I Вице-Мисс Студенчество 
России. В 2017 г. другая представительница будущих врачей 
Ручкина Татьяна завоевала титул I Вице-Мисс конкурса «Та-
тьяна Поволжья». В 2018 г. лучшей на этом конкурсе стала Та-
тьяна Мешкова. Вместе с короной она привезла право на про-
ведение конкурса в г. Пензе в январе 2019 г. В сентябре 2018 г.  
студентка ИФКиС Анастасия Ваулина удостоена титула  
«II Вице-Мисс Студенчество России – 2018».

В 2016 г. в вузе был создан отдел культурно-проектной дея-
тельности, работа которого направлена на всестороннее разви-
тие личности студентов, повышение художественного и эсте-
тического уровня образованности. За два года реализованы 
такие проекты, как «Золотой микрофон», школа красноречия, 
Международный фестиваль русской традиционной культуры 
«Жар-птица», организуются встречи с деятелями культуры и 
искусства. В рамках школы красноречия проводятся занятия 
по ораторскому искусству, тренинги по преодолению боязни 
публичного выступления, написанию текстов выступлений.  
По завершении курса участники получают сертификат по осно-
вам риторики первого уровня. Конкурс «Золотой микрофон» 
проводится с целью выявления талантливых студентов, име-
ющих задатки ведущих. Традиционным мероприятием отдела 
культурно-проектной деятельности является Международный 
фестиваль русской традиционной культуры «Жар-птица». 

Международный фестиваль русской традиционной культуры 
«Жар-птица»

Татьяна Мешкова – «Мисс Татьяна Поволжья – 2018»

Студенческий театр «Кириллица»
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факультетов и профорги. Первоочердной за-
дачей было определить формы взаимодействия 
факультетов, функции советов и решить, как 
этот орган будет развиваться сам и помогать в 
развитии факультетских организаций. Совет 
студенческого самоуправления в ходе своей ра-
боты реализует две основные цели: участие в 
подготовке высококвалифицированного конку-
рентоспособного специалиста и  раскрытие на-
учного, творческого, спортивного, организатор-
ского, лидерского потенциала студентов.

Члены совета принимают непосредственное 
участие в планировании воспитательной работы 
университета, реализации программ и проектов, 
подготовке документов на соискание грантовой 
поддержки. С 2012 по 2018 г. объединенный Со-
вет студенческого самоуправления ПГУ четыре 
раза становился победителем в конкурсном от-
боре программ развития деятельности студен-
ческих объединений образовательных органи-
заций высшего образования. На федеральном 
уровне были поддержаны такие направления 
деятельности студсоветов ПГУ, как «Наука и 
инновации», «Развитие студенческого само-
управления», «Патриотизм и толерантность», 
«Спорт и здоровый образ жизни», «Междуна-
родное молодежное сотрудничество», «Куль-
тура и творчество», «Социальные стандарты и 
права студентов», «Историко-патриотическое 
воспитание». На выигранные средства были 
оснащены оборудованием кино- и фотостудии 
ПГУ, киноконцертный зал учебного корпуса  
№ 5, Центр студенческих общественных объеди-
нений, отремонтированы стадион «Темп», лаге-
ря «Политехник» и «Спутник», открыт мемори-
ал «Они сражались за Родину», посвященный 
памяти преподавателей, сотрудников и студен-
тов ПГУ, участников Великой Отечественной 
войны, и многое другое. Подготовка и осущест-
вление проектов курируется Управлением вос-
питательной и социальной работы, вносящим 
неоценимый вклад в личностное развитие сту-
дентов. Это структурное подразделение стало 
лауреатом в номинации «Лучшая система вос-
питательной работы образовательного учреж-
дения» во Всероссийском конкурсе в сфере раз-
вития органов студенческого самоуправления 
«Студенческий актив» в 2013 и 2015 гг. 

Ежегодно по инициативе Совета студенче-
ского самоуправления проводится ряд меропри-

Проект направлен на сохранение и возрождение 
богатейшего русского культурного наследия. 
Студенты имеют возможность познакомиться 
с особенностями русского театра, шедеврами 
мастеров прикладного искусства, лучшими об-
разцами национального фольклора. Программа 
фестиваля – это научно-практическая конферен-
ция «Русская наука и культура: прошлое и на-
стоящее», охватывающая около 1000 студентов; 
познавательный квест «Найди перо Жар-птицы», 
работа тематических площадок, концерт с участи-
ем городских и российских коллективов.

Пензенский государственный университет 
представляет собой сложную структуру с це-
лым рядом студенческих объединений, разви-
вающих лидерские качества. Для координации 
их работы в 2015 г. создан Центр студенческих 
общественный объединений. До этого функции 
ЦСОО ПГУ выполнял отдел по работе с органа-
ми студенческого самоуправления, студенчески-
ми отрядами и волонтерским движением, кото-
рый объединял все органы ССУ и студенческие 
клубы в рамках внеучебной работы, направ-
ленной на развитие студенческих инициатив и 
самоуправления. Основными направлениями 
деятельности ЦСОО ПГУ являются взаимодей-
ствие со студенческими общественными объ-
единениями с целью реализации их потенциала 
и поддержки студенческих инициатив; обучение 
студенческого актива с целью обеспечения ком-
фортных условий для самовыражения студентов 
и эффективного решения проблем студенчества; 
внедрение проектной деятельности в студенче-
ское самоуправление и помощь в реализации 
студенческих проектов. 

В университете большое внимание уделяется 
воспитанию лидерских качеств студентов, не-
обходимых для успешной реализации личности 
в профессиональной деятельности. Поэтому на 
протяжении шести лет в вузе реализуется про-
грамма «От знаний к успеху», направленная 
на развитие студенческого самоуправления.  
На каждом факультете созданы советы само-
управления, представители которых входят  
в объединенный совет обучающихся. 

Студенческий совет ПГУ был образован в 
декабре 2011 г., а 7 февраля 2012 г. прошло его 
первое заседание. В Совет студенческого само-
управления вошли председатели всех советов 

Слет студенческих объединений ПГУ «Сура» Школа актива «Импульс», 2017 г.

Павлова С. М. 
Выпускница ПГУ 

2013 г., к.социол.н., 
координатор 
Федерального 

проекта «Цифровое 
государственное 

управление», 
Национальной 

программы 
«Цифровая 
экономика 
Российской 

Федерации», 
сотрудник АНО 
«Аналитический 

центр при 
Правительстве РФ» 

„За время учебы 
в Пензенском 

государственном 
университете 
из самородков-

алмазов студенты  
превращаются 
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достижения в науке и 
общественной сфере –  
все благодаря особой 

университетской 
среде, преподавателям, 

наставникам, 
благодаря активной 

университетской 
жизни и 

воспитательной 
работе.“
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кандидатами в актив совета студенческого самоуправления. 
Основное внимание сосредоточено на участниках третьего 
уровня, ведь итогом школы является отбор наиболее ярко 
проявивших себя участников третьего уровня в действую-
щую команду ССС ПГУ.

Ежегодно в первом семестре активисты ПГУ участвуют в 
работе школы студенческого актива «Импульс». Основная 
цель школы – развитие лидерских качеств и ответственности, 
обучение активистов студенческого самоуправления, членов 
общественных студенческих объединений навыкам проект-
ной деятельности, организаторским и коммуникативным на-
выкам, навыкам работы в команде методами активного соци-
ально-психологического обучения, посредством тренингов, 
мастер-классов, лекций, деловых игр, квестов, веревочных 
курсов.

Программа обучения направлена на развитие компетенций 
в различных сферах студенческой жизни (лидерство, наука 
и творчество, волонтерство, тьюторство, спорт и здоровый 
образ жизни, проектная и информационная деятельность) 
и состоит из лекций, мастер-классов, тренингов различной 
тематики: «Тайм-менеджмент», «Публичное выступление», 
«Проектная логика», «СНО: перспектива, престиж, разви-
тие», «Самопрезентация», «Фандрайзинг», «Лидерство», 
«Толерантность в межкультурном общении», «Ассертив-
ность», «Фототерапия», «Основы ораторского мастерства и 
самопрезентации», «SWOT-анализ», «Организация массо-
вых мероприятий», «Позитивное мышление» и др. В школу 
студенческого актива «Импульс» приглашаются опытные 
тренеры, психологи, педагоги из г. Пензы, а также других 
регионов – Москвы, Санкт-Петербурга, Обнинска, Нижнего 
Новгорода, Калининграда. 

Ежегодно в ПГУ проводится конкурс на лучший студен-
ческий совет, при подготовке к которому студсоветы про-
думывают дорожные карты, строят планы, разрабатывают 
факультетские мероприятия. Задачи проведения конкурса 
состоят в выявлении эффективных форм и методов работы 
студенческих советов; в развитии системы студенческого са-
моуправления и повышении качества ее работы; выявлении 
лучшего студенческого совета ПГУ и обмене уникальным 
опытом между участниками конкурса.

В ПГУ активно развивается массовый спорт, помогающий 
раскрыть спортивный потенциал студентов разных специ-
альностей. Ежегодно проводится около 75 мероприятий, на-
правленных на пропаганду здорового образа жизни. С 2013 г.  
в вузе проходит спортивно-оздоровительный фестиваль «Ма-
лые Олимпийские игры». Спортивная программа включает 
соревнования по мини-футболу, волейболу, стритболу, шах-
матам, настольному теннису, армрестлингу, легкой атлетике, 
бадминтону, плаванию и др. Комплекты наград разыгрыва-

ятий. Среди основных – «Ярмарка студсоветов», «Универси-
тетские игры», конкурс песни «Универвидение», молодежная 
премия ПГУ «Студенты года». 

Главное событие года для студсовета — это премия «Сту-
денты года». Она проводится по семи номинациям: «Интел-
лект года», «Спортсмен года», «Иностранный студент года», 
«Первокурсник года», «Доброволец года», «Активист года», 
«Артист года» (представлена в трех категориях — вокал, хо-
реография и актерское мастерство). Как у любой солидной 
премии, есть и специальные номинации: «За честь и достоин-
ство», «За вклад в развитие ССС ПГУ». 

Знаковым мероприятием ССС является новогодний бал. 
Это, пожалуй, единственное торжество, когда студенты мо-
гут примерить фрак, бальное платье, белые перчатки и по-
чувствовать себя в дворянской усадьбе XIX века. Маскараду 
предшествует длительная подготовка. Студенты разучивают 
классические танцы XVIII–XIX веков: мазурку, полонез, не-
сколько видов вальса и маршей, контрданс. 

Обучение принципам современного менеджмента, коман-
дообразования, развитие лидерских качеств осуществляются 
в два этапа: в школе студенческого самоуправления «Про-
феСССионал» и в школе «Импульс». Школа «ПрофеСС-
Сионал» организует свою работу на трех уровнях: первый 
уровень предназначен для действующих председателей и 
профоргов, второй – для действующего актива ССС ПГУ 
(членов команды организаторов), третий уровень являет-
ся образовательным. Он направлен на работу с новичками, 

Клубный турнир Ассоциации студенческих спортивных клубов России в г. Пензе

Малые Олимпийские игры
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ют около 500 спортсменов, представляющих  
30 стран мира. Расширение программы стало 
возможно за счет введения в эксплуатацию от-
крытой спортивной площадки и спортивно-
культурного центра «Темп».

В университете действует студенческий спор-
тивный клуб «Беркут». Главные задачи клу-
ба – развитие массового студенческого спорта; 
организация соревнований и мероприятий, на-
правленных на популяризацию молодежного 
спорта и здорового образа жизни. За два с поло-
виной года существования клуба в спортивных 
мероприятиях, соревнованиях, турнирах при-
няли участие более 3500 студентов. Самыми по-
пулярными видами спорта у студентов ПГУ яв-
ляются футбол, шахматы и настольный теннис.

В 2017 г. клуб выступил в качестве организа-
тора клубного турнира АССК России «Сурский 
край», посвященного XIX Всемирному фести-
валю молодежи и студентов. Пензенские спорт- 
смены имели возможность оценить подготов-
ку студентов из Саранска, Нижнего Новгорода, 
Ульяновска, Саратова, Ижевска. 

В 2018 г. активисты «Беркута» выиграли и 
успешно реализовали грант на сумму 1,2 млн 
руб. на проведение I Континентального турни-
ра по футболу, прошедшего с 10 по 14 июня на 
Юбилейной площади города. В нем приняли 
участие более 1300 непрофессиональных игро-
ков. Благодаря гранту, стадион «Темп», где ба-
зируется студенческий спортивный клуб, обору-
дован искусственным газоном размером 850 м2.  
Новое покрытие позволит студентам ПГУ тре-
нироваться в комфортных условиях.

Студенты университета имеют возможность 
проходить педагогическую практику и позна-
вать азы воспитательного процесса в детских 
оздоровительных лагерях Пензенской области 
и на Черноморском побережье. Для этого в вузе 
созданы студенческие отряды. Одна из старей-
ших организаций ПГУ – штаб студенческих 
отрядов «Пламенный». Он образован в 1988 г. 
и объединяет педагогический и трудовой отря-
ды. Участники педотряда работают в детских 
оздоровительных лагерях, оказывают психоло-
го-педагогическую поддержку подросткам вос-
питательных колоний г. Боброва и г. Жигулев-
ска, сотрудничают со школой-интернатом № 1  
г. Пензы. Трудовые отряды принимают участие 

в ремонте детских оздоровительных лагерей 
ООО «Здравница». В настоящее время ведется 
работа по подготовке медицинских отрядов. 

Студенческий отряд «Рекорд» образован  
в 2011 г. Среди участников отряда – студенты, 
аспиранты, выпускники ПГУ. «Рекорд» рабо-
тает в педагогическом, социальном, туристиче-
ском, волонтерском направлениях. Летом бойцы 
отряда работают в детских оздоровительных 
центрах Черноморского побережья и Пензен-
ской области, в течение года принимают участие 
в социальном марафоне, туристических слетах, 
походах, фестивалях, социальных акциях и др. 

Студенческий педагогический отряд «Кри-
сталл» образован 15 декабря 2012 г. и действует 
на базе историко-филологического факультета 
ПГУ. Отряд ведет педагогическую, добровольче-
скую, спортивную, туристическую деятельность. 
Бойцы «Кристалла» успешно работают в ДОЛ 
«Долина дружных» (пос. Мичурино) и «Ласко-
вое море» (Краснодарский край, пос. Джубга). 

Штаб студенческих отрядов «Адреналин» 
был образован в 2007 г. Штаб отрядов работа-
ет в педагогическом, строительном и сервис-
ном направлениях. Участники штаба проходят 
практику в детских оздоровительных лагерях 
Пензенской области и Краснодарского края: 
«Сибур-Юг», «Золотой берег», «Отдых друж-
ных», а также федеральном детском центре 
«Смена» и пансионате «Вита». 

В 2011 г. в университете был создан волон-
терский корпус. Волонтеры ПГУ сопровождают 
спортивные, культурно-массовые мероприятия 
различного уровня, принимают участие в соци-
альных акциях, осуществляют шефскую помощь 
ветеранам Великой Отечественной войны, людям 
с ограниченными возможностями. Студенты-во-
лонтеры получают письменные рекомендации 
для дальнейшего трудоустройства (волонтерские 
книжки). Волонтеры университета принимали 
активное участие в организации и проведении 
XXII зимних Олимпийских игр в г. Сочи, XXVII 
Всемирной летней Универсиады-2013 в г. Казани, 
XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 
в г. Сочи, чемпионата мира по футболу, проходив-
шего в 11 городах России в июне–июле 2018 г.

В связи с увеличением интереса к доброволь-
ческой деятельности среди студентов возникает 

Штаб студенческих отрядов «Адреналин» Студенческий отряд «Кристалл»

Асатрян О. Ф. 
Зав. кафедрой «Музы-
кальное образование  
и методика препода-

вания музыки»,  
заслуженный работ-

ник высшей школы 
Республики Мордовия, 

к.пед.н., доцент,  
руководитель  

Научно-практиче-
ского центра худо-
жественного обра-
зования ФГБОУ ВО 

«Мордовский государ-
ственный педагогиче-

ский институт  
им. М. Е. Евсевьева»,  

г. Саранск

„Международный сту-
денческий форум «Диа-
лог культур» – это не-
оценимая возможность 
познакомиться, подру-

житься, продемонстри-
ровать культуру своего 

народа, Республики, 
страны. От позитив-
ного взаимодействия 
мультикультурного 

мира зависит не только 
жизнеспособность 

современного постинду-
стриального общества, 

но и будущее нашей 
планеты, где почти не 
осталось моноэтниче-
ских или монокультур-

ных государств.“
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потребность в обучении и развитии навыков, необходимых 
для работы в качестве волонтера. С этой целью в вузе еже-
годно реализуется проект «Академия волонтеров». В образо-
вательную программу включены мастер-классы и тренинги на 
формирование профессиональных компетенций волонтера; 
встречи с лекторами и деятелями благотворительных и неком-
мерческих организаций, волонтерами студенческих объедине-
ний; разработка проектов, направленных на оптимизацию ра-
боты волонтерской деятельности в стенах университета.

Студенчество – сложный период в процессе становления 
личности. Для разрешения психологических сложностей, воз-
никающих в процессе обучения, в 2012 г. создана Служба пси-
хологической поддержки ПГУ. Работа службы направлена на 
профессиональное и личностное развитие студента, раскрытие 
его потенциальных способностей и коррекцию трудностей в 
его личностном развитии. Служба проводит консультации, 
психологические тренинги по формированию определенных 
навыков, тренинги личностного роста, оказывает психологиче-
скую поддержку. 

Основными задачами службы являются помощь студентам 
в диагностике своих возможностей и особенностей; оказание 
психологической поддержки; формирование у студентов от-
ветственности за принятие собственных решений и позитив-
ной жизненной позиции; передача студентам необходимых 
психологических знаний для эффективной профессиональной 
деятельности и достижения успеха.

Для организации работы с первокурсниками в вузе создан 
тьюторский корпус. Основная деятельность тьюторов направ-

лена на помощь студентам первого курса в адаптации к жизни 
университета, знакомство со структурой вуза, образовательно-
го и воспитательного процесса, введение их в активную твор-
ческую, спортивную и научную деятельность. 

В вузе разработана система социальной поддержки и сти-
муляции деятельности студентов. Для иногородних студентов 
предоставляются места для проживания в комфортабельных 
общежитиях. На данный момент в эксплуатацию введены семь 
общежитий, объединенных в студенческий городок. Для реше-
ния возникающих вопросов и организации досуга студентов в 
них действуют советы самоуправления. Они являются одним 
из звеньев в структуре студенческого самоуправления Пензен-
ского государственного университета и организуют работу по 
следующим основным направлениям: представление интересов 
студентов перед администрацией университета в общежитии; 
улучшение условий проживания в общежитии; организация и 
проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий; 
улучшение условий подготовки к учебным занятиям, быта и от-
дыха студентов; осуществление целенаправленной деятельно-
сти по поддержанию чистоты и порядка в общежитии.

Студенты, занимающиеся на «хорошо» и «отлично», получа-
ют стипендиальную поддержку. Стипендия назначается студен-
там, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета. Виды, правила, основа-
ния и порядок назначения стипендии определены в Федераль-
ном законе «Об образовании в Российской Федерации». Источ-
ником выплат является федеральный бюджет. Иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные 

Студенческий отряд «Рекорд» Штаб студенческих отрядов «Пламенный»

Волонтеры ПГУ на Чемпионате мира по футболу, г. Саранск, 
2018 г. 

Волонтер ПГУ на VI  Международной конференции  
по кибербезопасности CyberCrimeCon/2018 c основателем 
Group-IB Сачковым И., г. Москва, 10 октября 2018 г.
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за общественным питанием в студенческих сто-
ловых; предоставляет бесплатную юридическую 
консультацию по всем вопросам, касающимся 
студентов; сотрудничает с профсоюзами других 
вузов РФ, ближнего и дальнего зарубежья.

В последние годы активно развивается про-
ектная деятельность, позволяющая талантливым 
студентам получать финансирование на реализа-
цию собственных проектов. В 2016 г. три студен-
та университета (Зосимов Александр (ИФФ), 
Иван Пчельников (ФППиСН) и Илья Калькаев 
(ФВТ)) выиграли гранты в размере 300 тыс. руб. 
на всероссийских форумах «iВолга» и «Террито-
рия смыслов». В 2017 г. студентка МИ Суслова 
Ирина стала победителем форума ФПО «iВолга 
2017» и получила грант на реализацию проекта 
также в размере 300 тыс. руб. В декабре 2017 г.  
в регионе проводился региональный конкурс 
молодежных проектов и инициатив Пензенской 
области. Семеро студентов и сотрудников ПГУ 
стали обладателями грантовой поддержки общей 
суммой в 400 тыс. руб. На суд жюри были пред-
ставлены социальные, медицинские, спортивные, 
интеллектуальные проекты.

В юбилейный год студенты и сотрудники 
университета подводят некоторые итоги, поддер-
живают и развивают достойные традиции своих 
предшественников, совмещают их с инновация-
ми и строят амбициозные планы.

профессиональные образовательные программы 
по очной форме, выплачиваются государственные 
академические стипендии, если они обучаются за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов, в том числе в пределах кво-
ты, установленной Правительством Российской 
Федерации, или если это предусмотрено между-
народными договорами Российской Федерации, в 
соответствии с которыми такие лица приняты на 
обучение.

Кроме государственной академической стипен-
дии, некоторые категории студентов могут претен-
довать на получение государственной социальной 
стипендии, повышенной государственной стипен-
дии, а также иные виды стипендий, среди кото-
рых стипендия Президента РФ для аспирантов и 
студентов, обучающихся по программам высшего 
образования; стипендия Правительства РФ для 
аспирантов и студентов, обучающихся по програм-
мам высшего образования по специальностям или 
направлениям подготовки, соответствующим при-
оритетным направлениям модернизации и тех-
нологического развития российской экономики; 
стипендия Правительства РФ для аспирантов и 
студентов, обучающихся по программам среднего 
профессионального и высшего образования; сти-
пендия им. Е. Т. Гайдара за достижения в области 
экономики; стипендия им. Д. С. Лихачева за дости-
жения в области филологии и культурологии; сти-
пендия им. А. А. Собчак за достижения в области 
юриспруденции; стипендия им. В. А. Туманова за 
достижения в области юриспруденции; стипендия 
им. А. И. Солженицына за достижения в литера-
турном творчестве, политологии и журналистике; 
стипендия им. А. А. Вознесенского за достижения 
в области литературы и журналистики; стипендия 
им. Ю. А. Гагарина за достижения в области пи-
лотируемой космонавтики ракетно-космической 
отрасли РФ; стипендия им. Ю. Д. Маслюкова. Не-
которые категории студентов могут также претен-
довать на получение материальной помощи. Ма-
териальная помощь оказывается нуждающимся 
студентам, обучающимся в университете по очной 
форме за счет средств бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. Основанием для оказания 
обучающемуся материальной помощи является 
личное заявление, представляемое в стипендиаль-
ную комиссию университета вместе с приложени-
ем документов, подтверждающих основание для ее 
назначения.

За соблюдением социальных прав студентов 
следит профсоюзная организация студентов и 
аспирантов. Студенческий профком ПГУ – круп-
нейшая организация. Она выполняет функции 
защиты прав студентов, а именно: оказывает по-
мощь по защите студентов в случае незаконного 
отчисления из учебного заведения; отстаивает 
права студентов на получение стипендии; не до-
пускает перегрузки студентов учебными заня-
тиями; осуществляет контроль за исполнением 
действующих нормативных актов, касающихся 
соблюдения прав студентов; представляет права 
и интересы студентов перед администрацией; со-
гласовывает и принимает участие в разработке до-
кументов в ПГУ, касающихся социальной защи-
ты студентов; оказывает материальную помощь в 
сложных ситуациях; предоставляет возможность 
отдохнуть во время летних и зимних каникул,  
а также в течение учебного года; занимается ор-
ганизацией культурно-массовых и спортивно-
оздоровительных мероприятий; ведет контроль 

Анастасия Ваулина – «II Вице-Мисс  
Студенчество России – 2018»

Смотр-конкурс «А ну-ка, парни!», 2018 г.

Михалков Н. С. 
Актер, режиссер, 

председатель Союза 
кинематографистов 

России, почетный 
профессор ПГУ  
(визит в ПГУ,  
20 мая 2016 г.)

„То, что я видел 
сегодня  

здесь, глаз радует. 
Теперь надо будет при-

езжать к вам чаще.“
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СТРУкТУРа  
УНИВЕРСИТЕТа

формирование единого образовательного про-
странства.

Коллегиальность и совещательность в при-
нятии решений обеспечивают такие структуры, 
как ректорское совещание и Ученый совет.

Профсоюзные организации преподавателей 
и сотрудников, а также студентов – подразде-
ления, которые обеспечивают социальную под-
держку и защиту обучающихся и профессорско-
преподавательского состава вуза.

Ректорат в составе ректора, президента, про-
ректоров и советников при ректорате осущест-
вляет текущее руководство деятельностью 
Пензенского государственного университета и 
формирует стратегию его развития.

Основные образовательные и научные (ин-
ституты, факультеты, филиалы, колледж); ад-
министративные (управления, отделы, центры); 
совещательные (общественные и проектные со-
веты); представительные (информационно-вы-
ставочный центр) подразделения; библиотека и 
другие создают благоприятную среду для под-
готовки высококвалифицированных специали-
стов ведущих отраслей экономики и народного 
хозяйства.

В настоящее время ПГУ – один из топовых  
в Приволжском федеральном округе, самый 
крупный вуз региона. Передовые позиции по 
большинству показателей деятельности позво-
ляют вузу уверенно лидировать на образова-
тельном пространстве Пензенской области.

Общеуниверситетская организа-
ционно-управленческая структура Пен-
зенского государственного университета 
принята решением Ученого совета и ут-
верждена ректором Гуляковым А. Д. 26 ок-
тября 2017 г. Она основана на современных 
принципах управления, строится с учетом 
направлений деятельности и способствует 
эффективной реализации стратегических 
задач. 

Управление университетом строится на сле-
дующих принципах:

– все структурные подразделения и долж-
ностные лица подчиняются ректору как основ-
ному руководителю вуза;

– ректор осуществляет управление путем 
распределения обязанностей по основным на-
правлениям деятельности ПГУ и делегирования 
части своих полномочий проректорам и другим 
членам ректората.

Механизм реализации управленческих ре-
шений, основанный на организационно-управ-
ленческой структуре вуза, обеспечивает эф-
фективное функционирование всех звеньев 
университетского комплекса.

Орган общественного наблюдения, каким  
в ПГУ является Попечительский совет, позволя-
ет вузу строить работу на позициях открытости и  
с учетом основных аспектов социально-экономи-
ческого развития Пензенской области. Важный 
вектор для ПГУ как ведущего вуза региона –  

ПГУ – яркий образец классического вуза, 
это современный многопрофильный 
научно-образовательный комплекс.

Артамонов Д. В. 
Первый проректор 

ПГУ

„В жизни любого 
человека всегда должна 
быть цель, к которой 

надо стремиться, 
преодолевая все труд-
ности и преграды, цель 

с течением времени 
может меняться, 

совершенствоваться, 
развиваться, стано-
виться все более гло-

бальной, но она должна 
быть всегда. Человек, 
перестающий к чему-

то стремиться,  
теряет смысл жиз-
ни, погружается в 

рутину. Никогда не 
останавливайтесь на 

достигнутом, ставьте 
перед собой новые цели 

и задачи, постоянно 
стремитесь вперед  

к новым достижениям 
и победам!“
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Совет ректоров вузов Пензенской области является госу-
дарственно-общественным органом управления высшим и 
послевузовским профессиональным образованием в регионе 
и одновременно структурным подразделением Российского 
Союза ректоров. 

Совет ректоров входит в состав и осуществляет непосред-
ственное взаимодействие с Советом ректоров вузов При-
волжского федерального округа.

Основные функции Совета ректоров:
– координация связей вузов Пензенской области и раз-

витие системы социального партнерства с региональными 
органами государственной власти, научно-образовательным 
сообществом и бизнес-структурами; 

– анализ, обобщение и распространение опыта высших 
учебных заведений по совершенствованию системы высше-
го профессионального образования, развитию фундамен-
тальных и прикладных научных исследований в высших 
учебных заведениях, интеграции образования с научной и 
инновационно-ориентированной производственной дея-
тельностью; 

– подготовка предложений и рекомендаций по развитию 
законодательства в области высшего, послевузовского, до-
полнительного профессионального образования и вузов-
ской науки, а также экспертно-аналитической оценки про-

СОВЕТ РЕкТОРОВ ВУзОВ  
ПЕНзЕНСкОй ОблаСТИ

Председатель совета – ректор ПГУ Гуляков А. Д.

ектов нормативных правовых актов сферы образования и 
науки;

– взаимодействие вузов региона с работодателями в об-
ласти формирования приоритетных направлений специали-
зации студентов с учетом потребностей регионального рынка 
труда, обеспечения занятости выпускников и вузов в соответ-
ствии с полученными специальностями; 

– развитие системы отбора, подготовки и привлечения  
к научной деятельности талантливой молодежи, поддерж-
ки научного творчества школьников, студентов и молодых  
ученых; 

– повышение академической мобильности студентов и на-
учно-педагогических работников путем содействия развитию 
интеграции высших учебных заведений и научных учреждений 
в области подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации специалистов, научных исследований, формированию 
центров коллективного пользования научным оборудованием; 

– разработка и реализация мер по повышению уровня со-
циальной защищенности обучающихся и работников сферы 
образования; 

– координация деятельности по развитию социальной ин-
фраструктуры высших учебных заведений; 

– реализация иных уставных задач Российского союза рек-
торов.

Совет ректоров, октябрь 2018 г.
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СоСтав Совета ректоров вузов  
пензенСкой облаСти

ГУЛЯКОВ  
Александр Дмитриевич,  
председатель Совета, ректор ПГУ

АРТЁМОВ  
Игорь Иосифович,  
проректор по НРиИД ПГУ

БОЛДыРЕВ  
Сергей Александрович,  
проректор по УР ПГУАиС

ВОЛЧИХИН  
Владимир Иванович,  
президент ПГУ

КИСЛОВ  
Александр Иванович,  
ректор ПИУВ

МЕХАНОВ  
Виктор Борисович,  
проректор по УР ПГУ

УСМАНОВ  
Виктор Васильевич,  
и.о. ректора ПензГТУ

АРТАМОНОВ  
Дмитрий Владимирович,  
первый проректор ПГУ

ГОЛыШЕВСКИй 
Олег Анатольевич,  
проректор по УР ПензГТУ

БОНДАРЕНКО  
Владимир Викторович,  
директор Пенз. филиала ФУ

КУХАРЕВ  
Олег Николаевич,  
ректор ПГАУ

СКАЧКОВ  
Юрий Петрович,  
ректор ПГУАС

МЕЩЕРЯКОВ  
Виктор Афанасьевич,  
советник при ректорате ПГУ

ЦАПЛЮК  
Александр Иожефович,  
начальник филиала  
ВАМТО МО РФ

ФЕДОСЕЕВА  
Ольга Федоровна,  
ректор Института  
регионального развития ПО

ДОРОФЕЕВА  
Ольга Станиславовна,  
ученый секретарь совета 
ректоров

ВЛАДыКА СЕРАФИМ,  
Митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский

ПГУАС – Пензенский государственный универси-
тет архитектуры и строительства.
ФУ – Финансовый университет при Правитель-
стве Российской Федерации.
ПИУВ – Пензенский институт усовершенствова-
ния врачей Минздравсоцразвития России.
ПензГТУ – Пензенский государственный техноло-
гический университет.
ВАМТО МО РФ – Военная академия материаль-
но-технического обеспечения имени генерала армии  
А. В. Хрулева Министерства обороны РФ.
Пензенская областная организация профсоюзов 
работников народного образования и науки.
ПГАУ – Пензенский государственный аграрный 
университет.

ЯГОВ  
Олег Васильевич,  
зам. председателя  
правительства ПО

ШАТОВА  
Антонина Викторовна,  
проректор по УР ПГАУ

БЕСПАЛОВА  
Любовь Семеновна,  
председатель Пензенской 
областной организации 
профсоюза

ВОРОНКОВ  
Александр Геннадьевич,  
министр образования ПО

КАДЕНКОВ  
Дмитрий Михайлович,  
главный федеральный 
инспектор по ПО аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО

КУВАйЦЕВ  
Виктор Николаевич,  
глава администрации  
г. Пензы
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Функции конференции:
– избрание Ученого совета;
– избрание ректора;
– принятие стратегической программы развития вуза;
– принятие коллективного договора, дополнений и изме-

нений в нем.

Процедура и порядок избрания делегатов на Конферен-
цию, нормы представительства, сроки и регламент прове-
дения Конференции определяются Ученым советом уни-
верситета. При этом представительство членов Ученого 
совета не должно превышать 50 % от общего числа делега-
тов Конференции. Конференция, сформированная в 2018 г., 
насчитывает 265 делегатов. Решения Конференции счита-
ются принятыми, если за них проголосовало более 50 % де-
легатов, присутствующих на Конференции, при явке не ме-
нее 2/3 списочного состава делегатов. Форма голосования 
(открытое, тайное) определяется делегатами, если иное не 
предусмотрено законодательством РФ и уставом вуза. Кон-
ференция созывается по мере необходимости, но не реже од-
ного раза в 5 лет.

Впервые Конференции работников и обучающихся как 
высший орган управления стали создаваться в конце 1980-х гг.  
в соответствии с законом об образовании. Всего в двух вузах 
(ПГУ и ПГПУ им. В. Г. Белинского) было проведено свыше 
20 заседаний Конференции работников и обучающихся.

В состав Ученого совета входят ректор, президент, про-
ректоры, директора и деканы факультетов. Другие члены 
Совета избираются Конференцией работников и обуча-
ющихся путем тайного голосования. Количество членов 
Ученого совета определяется Конференцией и по состо-
янию на 01.09.2018 составляет 115 человек. Список кан-
дидатов в состав избираемой части Ученого совета, вы-
носимый на Конференцию, формируется на основании 
предложений общих собраний (конференций) трудовых 
коллективов структурных подразделений и собраний обу-
чающихся университета. Нормы представительства в Уче-
ном совете в настоящее время следующие: 1 член Совета 
от 6 преподавателей, 25 сотрудников и 500 обучающихся. 
Члены Ученого совета считаются избранными, если за 
каждого из них проголосовало более 50 % делегатов кон-
ференций при условии участия в работе конференции не 
менее 2/3 делегатов.

Председателем Ученого совета является ректор. Срок 
полномочий Ученого совета составляет 5 лет. Заседание 
Совета проводится в соответствии с ежегодным планом ра-
боты не реже, чем 1 раз в 3 месяца, кроме летнего периода.  

К компетенции Ученого совета относятся:
– принятие решения о созыве конференции работников 

и обучающихся;
– принятие локальных актов, регулирующих вопросы 

организации образовательной, научной, воспитательной и 
иной деятельности;

– утверждение ежегодной комплексной программы раз-
вития университета и плана финансово-хозяйственной де-
ятельности;

кОНФЕРЕНцИя РабОТНИкОВ  
И ОбУЧающИхСя

УЧЕНый СОВЕТ

Является высшим органом управления 
университетом.

Ученый совет, наряду с Конференцией 
работников и обучающихся, является 
коллегиальным органом, осуществляющим 
общее руководство университетом.

Конференция работников и обучающихся ПГУ, 26 июня 2018 г.

Конференция, сформированная в 2018 г., насчитывает 265 делегатов

ученый 
Секретарь

ДОРОФЕЕВА  
Ольга Станиславовна

Решение Ученого совета счи-
тается принятым, если за него 
проголосовало большинство 
присутствующих на заседании 
членов Совета при явке не менее 
50 % списочного состава. Уче-
ный секретарь Ученого совета, 
назначаемый приказом ректора, 
организует подготовку заседа-
ния и ведет необходимую доку-
ментацию. 
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Количество членов Ученого совета по состоянию на 01.09.2018 составляет 115 человек

– утверждение структуры университета и 
изменений в структуре;

– принятие правил приема и утверждение 
стоимости платного обучения;

– отчеты о работе руководителей структур-
ных подразделений;

– кадровые вопросы (избрание на долж-
ность, представление к ученым званиям и на-
градам, именным стипендиям);

– принятие решения о создании попечи-
тельского совета.

Для повышения эффективности работы при 
Ученом совете функционируют комиссии по 
основным направлениям деятельности:

– комиссия по организационным и кадро-
вым вопросам;

– комиссия по финансово-хозяйственной 
деятельности и имущественному комплексу;

– комиссия по организации и обеспечению 
учебного процесса;

– комиссия по научно-исследовательской 
деятельности;

– комиссия по организации воспитательной 
и социальной работы;

– комиссия по стратегическому планирова-
нию и целевым программам.

Первый Ученый совет ППИ был образован 
в 1944 г. приказом Наркомата Минометного 
вооружения Паршина П. И. и включал 25 чело-
век (ректор, деканы факультетов, заведующие 
кафедрами, председатель профкома, секретари 
комсомольской и партийной организации, на-
чальники учебной части, заведующий библио-
текой). 

Первый Ученый совет Педагогического 
института был создан в 1941 г. и состоял из  
15 человек. Состав Ученого совета аналогичен 
составу Ученого совета индустриального ин-
ститута. 

Начиная с 1990-х гг. в Ученые советы, наря-
ду с должностными руководящими работника-
ми, стали включать и выборных членов Совета, 
которые избирались на собраниях коллектива 
и конференциях структурных подразделений 
путем тайного голосования.

Подводя итоги работы Ученого совета ПГУ 
за пятилетний период (2013–2018), стоит отме-
тить не только рост численности членов совета 
(2013–2015 гг. – 111 человек, 2015–2018 гг. –  
115 человек), но и эффективность важнейше-
го органа управления университетом. За 5 лет 
продуктивной работы – 54 заседания, каждое 
из которых определяло политику дальнейшего 
развития вуза.

Стратегические вопросы развития уни-
верситета, отчеты и перспективы по таким 
важнейшим направлениям, как образова-
ние, наука, воспитание, работа приемной 
комиссии, выборы деканов и заведующих 
кафедрами, изменения организационной 
структуры вуза – это и многое другое в поле 
пристального внимания Ученого совета. Бо-
лее 200 основных вопросов рассмотрено за 
указанный период работы совета под пред-
седательством ректора Гулякова Алексан-
дра Дмитриевича.

С 2018 г. на заседаниях Ученого совета  
в рамках проекта «Электронная информаци-
онно-образовательная среда ПГУ» введена 
электронная регистрация.

Заседание Совета Политехнического института

Ягов О. В. 
Заместитель  
председателя  

правительства  
Пензенской области 

„Профессии историка 
и врача во многом по-
хожи. Разница лишь  

в том, что врач  
заботится о здоровье 
отдельного человека,  

а историк – о здоровье 
общества и пытается 
сделать прививку по-
следнему от болезней, 

которыми оно уже  
не раз переболело. 

Самое дорогое, помимо 
здоровья, что есть  

у человека –  
это его время!  

Поэтому учитесь  
в своей жизни  

грамотно расставлять 
приоритеты  

и эффективно  
использовать  

отведенное вам  
время.“
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Приемная комиссия, корпус № 8 Работа приемной комиссии, 2018 г.

Ежегодно для организации набора студентов и слушателей, 
приема документов поступающих, проведения вступительных 
испытаний и зачисления в состав студентов лиц, прошедших 
по конкурсу, в университете создается Приемная комиссия. 
Основными ее задачами являются выполнение установленных 
контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета и обеспечение качественного набора 
на места с оплатой стоимости обучения. Приемной комиссией 
гарантируется соблюдение прав граждан на образование, уста-
новленных Конституцией РФ, законодательством РФ, гласно-
сти и открытости проведения всех процедур приема.

Состав Приемной комиссии вуза утверждается приказом рек-
тора, который является председателем Приемной комиссии, не-
сет ответственность за выполнение установленных контрольных 
цифр приема, соблюдение законодательных актов и нормативных 
документов по формированию контингента студентов, определя-
ет обязанности членов Приемной комиссии, утверждает план ее 
работы и график приема граждан членами Приемной комиссии.

Работу Приемной комиссии и делопроизводство, а также 
личный прием абитуриентов и их родителей (законных пред-
ставителей) организует ответственный секретарь Приемной 
комиссии, который назначается ректором.

В состав Приемной комиссии входят:
– заместители председателя – проректоры университета, ди-

ректора институтов и филиалов, деканы факультетов;
– ответственный секретарь и его заместители;
– ответственные за проведение вступительных испытаний.
Для организации и проведения вступительных испытаний, 

дополнительных вступительных испытаний (в случае их про-
ведения) председателем Приемной комиссии утверждаются со-
ставы экзаменационных и апелляционных комиссий. 

Ответственными секретарями приемной комиссии в разные 
годы были: Механов В. Б., Регеда В. В., Сазонов В. В., Голы-
шевский О. А., Сурина О. П., Трилисский В. О., Курмаева Н. М.   
и др. С 2014 г. работу Приемной комиссии организует ответ-
ственный секретарь Соловьев В. А. 

Применение передовых информационных технологий в ра-
боте Приемной комиссии университета позволяет существен-
ным образом упростить работу по приему документов от аби-
туриентов и их информированию о ходе поступления вплоть 
до их зачисления в университет. Разработанная сотрудниками 

управления информатизации 
университета АИС «Абитури-
ент» содержит средства под-
держки, контроля и анализа, 
которые позволяют полностью 
автоматизировать процессы, 
связанные с поступлением и 
зачислением абитуриента в 
вуз: подача необходимых до-
кументов, учет личных данных, 
формирование групп, учет по-
лученных оценок, зачисление. 
Отличительной особенностью 
АИС «Абитуриент» является 
наличие подсистемы «Личный 
кабинет Абитуриента». Подси-
стема обеспечивает автоматиза-
цию процесса регистрации аби-
туриентов и подачу заявления о 
поступлении с учетом приоритетов избранных абитуриентом 
специальностей через сеть Интернет; регистрацию абитуриен-
тов на все мероприятия Приемной комиссии; информирование 
абитуриентов об их конкурсном положении. Личный кабинет 
необходим не только для ввода информации, в первую очередь 
он является информационной доской абитуриента. Таким об-
разом, личный кабинет вместе с WEB-сайтом Приемной ко-
миссии предоставляет абитуриенту исчерпывающую информа-
цию о ходе приема в вуз и избавляет от необходимости лишний 
раз приезжать в Приемную комиссию университета, что позво-
ляет сэкономить время и нервы абитуриента.

С 2017 г. в работу Приемной комиссии внедрена технология 
электронной очереди, которая позволяет спланировать абиту-
риентам свое посещение университета. Применение информа-
ционных технологий в Приемной комиссии позволяет снизить 
время пребывания абитуриента в помещениях Приемной ко-
миссии, уменьшить размер очередей при подаче документов, 
повысить информированность абитуриентов.

В 2017 г. был произведен ремонт помещений приемной ко-
миссии, создана современная инфраструктура, в фойе появились 
мягкая мебель, современные информационные киоски, светоди-
одный экран, современный буфет, организована доступная среда 
для лиц с ограниченными возможностями – все это создает ком-
фортные условия для поступающих в университет.

ПРИЕмНая кОмИССИя
В современных условиях российского образования Приемная комиссия становится 
одним из ключевых звеньев учебного заведения. От качества работы этого 
подразделения зависит успех университета. 

ответСтвенный 
Секретарь

СОЛОВЬЕВ  
Виталий Анатольевич
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В состав ректората входят:
– РЕКТОР;
– ПРЕЗИДЕНТ;
– ПЕРВыЙ ПРОРЕКТОР;
– ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ;
– ПРОРЕКТОР ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ 

И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
– ПРОРЕКТОР ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ;
– ПРОРЕКТОР ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
– ПРОРЕКТОР ПО ТРУДОУСТРОЙ-

СТВУ И РАБОТЕ С ВыПУСКНИКАМИ;
– СОВЕТНИКИ ПРИ РЕКТОРАТЕ.

Проректоры и советники при ректорате на-
значаются на должность и освобождаются от 
нее приказом ректора. Срок их полномочий 
равен сроку полномочий ректора.

Ректор и президент ПГУ после избрания 
на конференции работников и обучающихся 
и Ученом совете соответственно назначаются 
приказом министра курирующего федерально-
го министерства.

В ведении членов ректората находятся все 
вопросы функционирования ПГУ, включая 
профильные направления деятельности.

Функционал членов ректората в целях по-
вышения эффективности системы управле-
ния определяется приказом ректора № 395/о 
от 03.05.2018 «О разграничении обязанностей 
между высшим руководством университета», 
персональными должностными инструкциями 
и другими нормативными документами.

РЕКТОР университета осуществляет не-
посредственное руководство университетом, 
формирует и реализует стратегию развития 
вуза, а также выступает гарантом соблюдения 
основных законов, выполнения ПГУ целевых 

РЕкТОРаТ 
Является органом управления ПГУ, 
возглавляемым ректором.

показателей и государственного задания, фор-
мируемого учредителем.

Ректор непосредственно возглавляет 
Ученый совет и Приемную комиссию уни-
верситета.

Повышение конкурентоспособности ПГУ, 
создание благоприятных и безопасных условий 
труда для сотрудников – одна из важных задач, 
которая реализуется руководителем вуза.

Круг вопросов, входящих в компетенцию рек-
тора, по сути, является синонимом к слову уни-
верситет в широком его понимании. Все, что про-
исходит в вузе и так или иначе с ним связано, – в 
зоне пристального внимания ректора.

Ректор непосредственно координирует и кон-
тролирует деятельность всех проректоров, совет-
ников при ректорате, ученого секретаря Ученого 
совета, ответственного секретаря Приемной ко-
миссии, а также подразделений: Финансово-эко-
номического управления, Правового управления, 
Управления стратегического развития и системы 
качества, Управления информационной полити-
ки и связей с общественностью, Управления ка-
дров, Управления режима, безопасности и граж-
данской обороны, Отдела документационного 
обеспечения управления, Первого и Второго от-
делов, Отдела логистики.

Ректором ПГУ является ГУЛЯКОВ Алек-
сандр Дмитриевич, избранный на II конфе-
ренции научно-педагогических работников, 
представителей других категорий работников и 
обучающихся вуза 26 ноября 2013 г.

В общем управлении ПГУ участвует ПРЕЗИ-
ДЕНТ университета. Должность президента вве-
дена в вузе решением Ученого совета 7 мая 2013 г.  
Тогда же президентом ПГУ единогласно был 
избран д.т.н., профессор, ректор ПГУ (с 1999 по 
2013 г.) ВОЛЧИХИН Владимир Иванович.

Президент ПГУ вносит значительный вклад 
в решение вопросов совершенствования всех на-
правлений деятельности университета. 

Гуляков А. Д. удостоен звания «Почетный  
гражданин Пензенской области», 9 июня 2017 г.

Волчихин В. И. за заслуги перед университетом удостоен медали имени  
П. И. Паршина, 1 ноября 2017 г.

Стронгин Р. Г. 
Председатель совета 
ректоров вузов ПФО, 

президент НГУ  
им. Н. И. Лобачевского,  
д.ф.-м.н., профессор  

(визит в ПГУ,  
30 марта 2015 г.)

„Усилить можно 
только сильного. 

Речь в данном случае 
идет о ведущих вузах, 
которые определяют 
всю отрасль высшего 

образования в стране. 
И ваш университет, 

несомненно, относится 
к числу таких вузов.“
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Артамонову Д. В. присвоено звание профессора  
на Ученом совете, 24 апреля 2018 г.

Механову В. Б. вручена благодарность Президента РФ  
(награду вручил губернатор Пензенской области  
Белозерцев И. А.), 23 августа 2018 г.

Важным является такое направление его работы, как интегра-
ция научных достижений университета с производственными 
и научными организациями в России и за ее пределами. Содей-
ствие в работе диссертационных советов и подготовке кадров для 
оборонно-промышленного комплекса, большая военно-патри-
отическая, культурно-просветительская работа, пропаганда до-
стижений ПГУ на российском и международном уровнях – это и 
многое другое в центре пристального внимания президента ПГУ.

ПЕРВый ПРОРЕКТОР, вместе с ректором, участвует 
в разработке основополагающих документов вуза и коор-
динирует работу по всем важным направлениям деятель-
ности ПГУ. Во время отсутствия ректора вуза первый про-
ректор является исполняющим его обязанности.

В его непосредственном подчинении находятся Управ-
ление информатизации, Эксплуатационно-хозяйственное 
управление, Учебно-научный центр «КМЦ», а также Кадро-
вая комиссия.

С октября 2017 г. на должность первого проректора ПГУ 
назначен д.т.н., профессор АРТАМОНОВ Дмитрий Влади-
мирович.

ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНОй РАБОТЕ курирует вопро-
сы учебно-методической работы в вузе. Он организует и кон-
тролирует образовательную деятельность всех уровней обра-
зования и форм обучения, организует работу по подготовке и 
проведению лицензирования и аккредитации образователь-
ной деятельности университета, обеспечивает проведение 
приема абитуриентов в вуз и организует работу по внедрению 
и развитию важнейшего для вуза проекта – Электронная ин-

формационно-образовательная среда университета. Значи-
тельное внимание проректор по учебной работе уделяет обе-
спечению внедрения инновационных технологий обучения 
и другим не менее важным направлениям образовательной 
деятельности.

Проректор по учебной работе возглавляет работу и обе-
спечивает выполнение решений Методического совета уни-
верситета и ряда профильных комиссий. Он непосредственно 
координирует и контролирует деятельность Учебно-методи-
ческого управления, Научной библиотеки, Центра комплекс-
ного сопровождения инклюзивного образования и Издатель-
ства, а также других подразделений университета в части 
ведения образовательной деятельности.

С 2004 г. проректором по учебной работе является к.т.н., 
профессор МЕХАНОВ Виктор Борисович.

ПРОРЕКТОР ПО НАУЧНОй РАБОТЕ И ИННОВА-
ЦИОННОй ДЕЯТЕЛЬНОСТИ обеспечивает выполнение 
вузом государственного задания в части научной деятель-
ности, формируемого федеральным министерством, создает 
условия для достижения ПГУ передовых позиций в науке  
в России и за ее пределами.

Проректор по научной работе и инновационной деятель-
ности координирует и контролирует работу Научно-исследо-
вательского института фундаментальных и прикладных ис-
следований, Научно-инновационного управления, Редакции 
научных журналов; руководит деятельностью Конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на замещение должностей 
научных работников; организует работу малых инноваци-

Артёмов И. И. на заседании диссертационного совета,  
20 сентября 2018 г.

Васин С. М. на IV семинаре в рамках проекта HARMONY  
в Италии, 28–30 марта 2017 г.
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Гуляков А. Д. на XI съезде Российского союза 
ректоров, Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого, 26 апреля 2018 г.

Федонин О. Н.  
Ректор Брянского  
государственного  

технического  
университета  
(визит в ПГУ,  

16 декабря 2016 г.)

„Сила любого вуза в 
трех составляющих —  

в преподавателях, 
студентах и мате-

риально-технической 
базе. А наших вузов, 

Брянского и Пензенско-
го, еще и в традициях. 

Так сложилось, что 
сама история создания 
наших университетов 
говорит нам, что мы 
должны оставаться 

флагманами образова-
ния в своих регионах.“

Разрабатываемая проректором по воспита-
тельной и социальной работе Концепция воспи-
тательной работы является основополагающим 
документом, где обозначены основные направ-
ления деятельности, ее цели и предполагаемые 
результаты.

В сферу контроля проректора по воспита-
тельной и социальной работе входит обеспе-
чение условий для питания и занятий спортом 
студентов.

С 2010 г. проректором по воспитательной и 
социальной работе является к.т.н., доцент ЕРё-
МЕНКО Юрий Васильевич.

ПРОРЕКТОР ПО МЕЖДУНАРОДНОй 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ обеспечивает связь струк-
турных подразделений при представлении раз-
личных аспектов деятельности ПГУ на между-
народной арене.

Проректор по международной деятельно-
сти непосредственно координирует и контро-
лирует работу Управления международного 
образования и Управления международного 
сотрудничества, а также других структурных 
подразделений университета в части междуна-
родной деятельности.

С 2015 г. проректором по международной де-
ятельности является д.э.н., профессор ВАСИН 
Сергей Михайлович.

онных предприятий, Диссертационных советов 
университета, Научно-технического совета; не-
посредственно координирует и контролирует 
деятельность структурных подразделений уни-
верситета в части ведения научной деятельности.

Большая работа проводится проректором по 
научной работе и инновационной деятельности 
с аспирантами, докторантами и соискателями. 
Контроль за подготовкой и защитой диссертаци-
онных работ позволяет университету готовить 
кадры высшей квалификации.

С октября 2010 г. на должность проректора по 
научной работе (позже – проректор по научной 
работе и инновационной деятельности) назначен 
д.т.н., профессор АРТёМОВ Игорь Иосифович.

ПРОРЕКТОР ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОй 
И СОЦИАЛЬНОй РАБОТЕ непосредствен-
но координирует и контролирует деятельность 
Управления воспитательной и социальной рабо-
ты, Центра культуры, Отдела культурно-проект-
ной деятельности, Отдела технического обеспе-
чения воспитательного процесса, Студенческого 
городка, Базы отдыха «Политехник», Спортив-
но-оздоровительного лагеря «Спутник», Спор-
тивно-культурного центра «Темп», а также дру-
гих структурных подразделений университета в 
части воспитательной деятельности. Курирует 
работу органов самоуправления обучающихся.

Подписание соглашения между ректором Гуляковым А. Д.  
и председателем профкома преподавателей  
и сотрудников Комиссаровым В. П. 

Симагин В. А. на встрече со студентами в рамках  
акции «Юность моя – комсомол», 31 октября 2017 г.

Ерёменко Ю. В. на награждении лучших студентов факультета  
машиностроения и транспорта, 29 июня 2018 г.
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ПРОРЕКТОР ПО ТРУДОУСТРОйСТВУ И РАБО-
ТЕ С ВыПУСКНИКАМИ с целью создания условий для 
успешного трудоустройства выпускников ПГУ обеспечи-
вает взаимодействие университета с предприятиями, орга-
низациями, учреждениями и коммерческими структурами 
по вопросам организации трудоустройства выпускников 
вуза.

Проректор по трудоустройству и работе с выпускни-
ками курирует работу Ассоциации выпускников, непо-
средственно координирует и контролирует деятельность 
Регионального центра содействия трудоустройству и адап-
тации выпускников, Информационно-выставочного цен-
тра, филиалов вуза, а также других структурных подраз-
делений университета в части трудоустройства. Важным 
условием повышения эффективности трудоустройства 
студентов и выпускников ПГУ является установление и 
расширение партнерских связей с организациями и пред-
приятиями региона. 

С 2017 г. должность проректора по трудоустройству и ра-
боте с выпускниками занимает к.т.н. СИМАГИН Владимир 
Александрович.

Для повышения эффективности управления в ПГУ вве-
дена должность СОВЕТНИКА ПРИ РЕКТОРАТЕ. Совет-
никами являются наиболее авторитетные члены коллекти-
ва с большим опытом управленческой, организационной и 
общественной работы.

Советники при ректорате вносят предложения в планы 
работы Ученого совета, ректората, Совета ректоров вузов 
Пензенской области, а также осуществляют контроль за ис-
полнением постановлений данных советов, приказов, пору-
чений и распоряжений ректора университета; организуют 
работу комиссий университета по выборам университетско-
го, муниципального и регионального уровней; содействуют 
работе комиссии по трудовым спорам и других профильных 
комиссий в вузе; участвуют в работе локального этическо-
го комитета; организуют работу редколлегии по подготовке 

Советники при ректорате

ЛЕБЕДЕВ  
Игорь Анатольевич

МЕЩЕРЯКОВ  
Виктор Афанасьевич

ФИОНОВ  
Александр Викторович

коллектив ректората

ГУЛЯКОВ  
Александр Дмитриевич,  
ректор

ВОЛЧИХИН  
Владимир Иванович, 
президент

АРТАМОНОВ  
Дмитрий Владимирович,  
первый проректор

МЕХАНОВ  
Виктор Борисович,  
проректор  
по учебной работе

ЕРЕМЁНКО  
Юрий Васильевич,  
проректор  
по воспитательной  
и социальной работе

СИМАГИН  
Владимир Александрович,  
проректор  
по трудоустройству  
и работе с выпускниками

АРТЁМОВ  
Игорь Иосифович,  
проректор по научной 
работе и инновационной 
деятельности

ВАСИН  
Сергей Михайлович,  
проректор  
по международной  
деятельности

 
Еженедельно под председательством 

Гулякова А. Д. проходит ректорское 
совещание, где обсуждаются важные 
вопросы по основным направлениям 
деятельности ПГУ. Принципы эффек-
тивного управления университетом, по-
стоянный контроль и коллегиальность  
в решении стратегических вопросов раз-
вития вуза позволяют ПГУ укреплять 
позиции лидера высшего образования  
в регионе.

Механизм реализации управленческих 
решений в ПГУ строится с учетом Страте-
гии и программы развития вуза.
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юбилейных изданий о вузе; взаимодействуют в 
рамках направлений работы Совета ректоров 
вузов Пензенской области с Правительством 
региона; выполняют отдельные поручения рек-
тора университета.

В настоящее время советниками при ректо-
рате являются МЕщЕРЯКОВ Виктор Афа-
насьевич и ФИОНОВ Александр Викторо-
вич.

В должностные обязанности советника при 
ректорате по молодежной политике входит 
оказание содействия ректору в части опреде-
ления актуальных направлений развития сту-

помощники ректора, президента и проректоров

ТИМОШКИНА  
Светлана Сергеевна,   
помощник президента

ГУСАРОВА  
Ольга Алексеевна,   
помощник проректора

СМИРНОВА  
Оксана Анатольевна,   
помощник проректора

СКЛОКИНА  
Любовь Александровна,   
помощник проректора

ЖЕЛЕЗНЯК  
Юрий Алексеевич,  
помощник проректора

РОДИНА  
Ирина Юрьевна,   
помощник проректора

ПОНОМАРЕВА  
Ольга Николаевна,   
помощник проректора

МАЛыШЕВА  
Алла Александровна,  
помощник ректора

ДЖАБОРОВ  
Шариф Джаборович,   
помощник проректора

КОРЕНЬКОВА  
Анастасия Александровна,  
помощник проректора 

денческих инициатив в вузе и на региональ-
ном уровне.

Советником при ректорате по молодежной 
политике является ЛЕБЕДЕВ Игорь Анато-
льевич.

Организационным обеспечением деятель-
ности ректора и проректоров занимаются  
ПОМОЩНИКИ.

Такая организационная структура и функци-
онал ректората позволяют реализовать эффек-
тивную модель управления Пензенским госу-
дарственным университетом.

Гуляков А. Д. на заседании совета Российского союза ректоров, МГУ им. М. В. Ломоносова, 18 июля 2018 г.

Мещеряков В. А.  
Советник  

при ректорате ПГУ

„Время – самый важ-
ный и дорогой ресурс  

в жизни каждого чело-
века. Это вдвойне  

актуально для моло-
дых людей. Если  
в течение дня вы  

не узнали ничего ново-
го, не пополнили свои 

компетенции,  
не укрепили свое 

здоровье и не сделали 
ни одного доброго и по-
лезного дела, считайте 
этот день потерянным 
в своей жизни, причем 

безвозвратно.  
Дорожите своим вре-

менем, которое  
отпущено вам  

на этой земле.“
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ПРОФСОюзНая ОРГаНИзацИя ПРЕПОдаВаТЕлЕй  
И СОТРУдНИкОВ ПГУ

Является организационным структурным звеном Пензенской областной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Возглавляет организацию КОМИССАРОВ Влади-
мир Петрович (с апреля 1998 г.).

Профсоюзная организация ПГУ реализует право на пред-
ставительство и защиту трудовых, социальных, экономиче-
ских прав и интересов членов профсоюза в соответствии с 
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их пра-
вах и гарантиях деятельности». От имени работников универ-
ситета профсоюзный комитет заключает с администрацией 
вуза Коллективный договор и контролирует его выполнение.

Профсоюзная организация ПГУ является юридическим 
лицом, зарегистрированным в отделе юстиции Администра-
ции Пензенской области. Права и обязанности юридического 
лица от имени профсоюзной организации ПГУ осуществля-
ет профсоюзный комитет, а также президиум и председатель 
профсоюзной организации ПГУ, действующие в пределах, 
установленных законодательством, уставом профсоюза, По-
ложением о профсоюзной организации преподавателей и со-
трудников ПГУ.

В состав профсоюзного комитета входят 24 преподавателя 
и сотрудника университета, избранные на V отчетно-выборной 
профсоюзной конференции университета в декабре 2014 г. 

Сегодня профсоюзная организация сотрудников уни-
верситета объединяет 98,8 % штатных работников ПГУ.  
В ее структуру входят профгруппы кафедр, объединенные  
в 10 профсоюзных бюро факультетов, а также 29 профсоюз-
ных групп отделов, подразделений, филиалов вуза. 

В состав профсоюзного актива входят 128 профоргов  
и членов профсоюзных бюро факультетов. 

Учебная нагрузка и штатное расписание, размер заработ-
ной платы, ее увеличение и своевременная выплата, рейтинго-
вая оценка работы преподавателей и поощрение работников, 
организация труда преподавателей и сотрудников, рабочее 
время, продолжительность отпусков – за соблюдением зако-
нодательства и нормативов в этой сфере, в том числе согла-
сованных в Коллективном договоре ПГУ, следит профсоюз. 

Восемь комиссий профсоюзного комитета решают соци-
альные вопросы, проводят культурно-массовые мероприя-
тия, организуют учебу профсоюзного актива. 

Комиссия по охране труда – одно из важнейших звеньев 
профсоюзной структуры. В ее задачи входит улучшение ус-
ловий труда и приближение их к нормативам. Комиссия ра-
ботает в тесном контакте с отделом охраны труда и службой 
пожарной безопасности. Ежегодно готовится проект Согла-
шения по охране труда, принимаемого на заседании профко-
ма и утверждаемого ректором. В нем прописываются вопросы 
проведения специальной оценки условий труда, производ-
ственный контроль условий труда на рабочих местах, улуч-
шение освещенности, отопления и вентиляции, обучение 
работников и проверка знаний по охране труда, проведение 
медицинских осмотров, приобретение средств индивидуаль-
ной защиты, обеспечение работников, занятых во вредных 
условиях, спецпитанием.

Решение социальных проблем и вопросы охраны здоровья 
и оздоровления сотрудников университета всегда было од-
ним из важных направлений профсоюзной работы. С учетом 
двадцатипроцентной профсоюзной скидки и материальной 
помощи профкома и ректората путевки в профсоюзные са-
натории на территории Пензенской области и других регио-
нов РФ обходятся членам профсоюза фактически в полови-
ну стоимости. Также работникам университета в различных 
жизненных ситуациях оказывается материальная помощь. 
Новогодние елки, подарки для детей, походы в драмтеатр, 
кино, вечера отдыха, посещение бассейнов, экскурсии по род-
ному краю – все это организует  и частично оплачивает проф- 
союз. Большой популярностью среди работников универси-
тета пользуются межвузовская спартакиада «Здоровье», ин-
теллектуальная игра «Эрудит», межвузовский конкурс «Мо-
лодой преподаватель вуза», творческий конкурс «Весенняя 
капель» и другие совместные мероприятия.

За активную работу в профсоюзной организации многие 
преподаватели и сотрудники были награждены юбилейной 
медалью «100 лет профсоюзам России» и почетными грамо-
тами. За значительные достижения в труде и активное уча-
стие в общественной жизни совместным решением ректора-
та и профкома 397 сотрудникам присвоено почетное звание 
«Ветеран труда ПГУ». 

Все важные вопросы по защите интересов работников 
университета профсоюзный комитет решает совместно  

Спартакиада «Здоровье» среди преподавателей и сотрудников вузов г. Пензы, 2014 г.
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с Областным комитетом Профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ, в состав 
которого избраны от профсоюзной организации 
ПГУ Баннов В. Я., Комиссаров В. П., Ме-
щеряков В. А. Областной комитет Профсоюза 
организует и координирует работу профсоюз-
ных организаций во всех образовательных уч-
реждениях Пензенской области. 

Профсоюзная организация ПГУ является пра-
вопреемницей профсоюзной организации ПИИ. 
Работники института объединились в свой профсо-
юз в 1943 г. Профсоюзная организация с первых 
дней своего существования активно включилась в 
общественную жизнь института. Проводились ми-
тинги в поддержку армии, тематические лекции, 
спектакли драмкружка, на которых, кроме препо-
давателей и студентов института, присутствовали 
раненые из подшефного госпиталя и школьники. 
Многие члены профсоюза оказывали помощь в 
подсобных хозяйствах.

Важной частью общественной работы было 
патриотическое воспитание будущих инженеров.

30 сентября 1957 г. вузовская профсоюзная ор-
ганизация вошла в состав Профсоюза работников 
просвещения, высшей школы и научных учреж-
дений. 

Среди первых председателей местного ко-
митета профсоюза ПИИ были Аникеев Б. А., 
Глаголевский И. Н., Демин Г. М., Цельядт Е. А.,  
Бежелукова Е. Ф. Позднее во главе профкома уже 
ППИ встали Гридин Г. Д., Нилов-Неловко Б. В., 
Скороходов Н. Я., Гавриленко Н., Шалыгин А. А.,  
Грушенков А. В. 

Несколько лет в 1970-е гг. организацию воз-
главлял будущий ректор вуза Ломтев Е. А.  
В этот период профсоюзной организации ППИ 
были делегированы права райкома профсоюза.

С 1979 по 1988 г. работой профсоюзной ор-
ганизации вуза руководил Сильвеструк Ю. А., 
известный не только своей общественной, но и 
научно-педагогической работой. 

В 2012 г. в состав ПГУ влился ПГПУ  
им. В. Г. Белинского. 

Профсоюзная организация педагогического 
института также возникла с момента образова-
ния вуза в 1939 г. 

Самыми сложными в истории профорганиза-
ции педагогов были, разумеется, военные годы. 
Организация была малочисленной, включала в 
себя около 50 человек. В военное время ею руко-
водили Чижиков Г. Н., Никольская Н. П., Колчи-
на Р. Е. Сбор вещей для фронта, средств в пользу 
фонда обороны, шефство над госпиталями – все 

было в поле деятельности профсоюза. 
Послевоенные годы профсоюз совместно с 

администрацией занялся строительством жило-
го дома и распределением квартир для приезжих 
преподавателей. Местком в то время возглавля-
ли Соколовский А. В., Токмовцев М. И., Бочаро-
ва А. К., Миронов К. И., Кухнина В. А. 

Во второй половине 1950-х гг. во главе проф- 
кома стояли Брегер М. А., Сорочинский А. П., 
Куроедова Л. Д.

В 1960–1970 гг. начал работу самодеятельный 
лагерь на Белом озере, строился многоэтажный 
жилой дом. Председателями месткома в эти годы 
были Державин Н. Н., Ковкин А. З., Калачев М. С.,  
Крысин А. М., Боряев Ю. А., Тугарев И. А.,  
Сергунькин В. Н., Драгунов А. С., Ненашева Н. В.,  
Изгагин Л. И., Лебедев П. В.

Пережив трудности тяжелых 1990-х гг. (пред-
седателем была Соустина А. Г.), профком до-
казал свое право на существование. Контроль 
за выполнением условий трудовых договоров, 
материальная поддержка сотрудников, их оз-
доровление стали основными направлениями 
работы обновленного профкома. Была возоб-
новлена межвузовская спартакиада «Здоровье», 
проводились фестивали художественной само-
деятельности преподавателей и сотрудников,  
в которых участвовали преподаватели вузов  
г. Пензы, экскурсии по памятным местам. 

Ныне профсоюзная организация ПГУ – одна 
из самых больших в г. Пензе. После оптимизации 
и структурных преобразований, проведенных  
в объединенном университете, в ее составе нахо-
дятся около 2600 членов профсоюза и она имеет 
все возможности для выражения и защиты инте-
ресов работников университета. 

В 2017 г. звание «Ветеран труда ПГУ»  
присвоено 12 преподавателям и сотрудникам

руководСтво профСоюзной организации  
преподавателей и Сотрудников пгу

КОМИССАРОВ  
Владимир Петрович,  
председатель

БАННОВ  
Валерий Яковлевич,  
зам. председателя

РОМАНИХИНА  
Светлана Александровна,  
бухгалтер 

Приоритетом в деятельности профсо-
юзной организации  является защита ин-
дивидуальных и коллективных социаль-
ных прав и интересов преподавателей и 
сотрудников ПГУ.

Зименков В. Н.
Директор  

Пензенского  
областного  

краеведческого музея

„Пензенский государ-
ственный университет 
всегда был и остается 

верным союзником 
Пензенского государ-
ственного краеведче-
ского музея. Резуль-

татом многолетнего 
сотрудничества яв-
ляются совместные 
проекты, направлен-

ные на сохранение 
историко-культурного 

наследия и духовно-
нравственного просве-
щения подрастающего 

поколения. 

ПГУ является кузни-
цей высококвалифи-

цированных специали-
стов, его выпускники 

прославляют наш край 
не только на регио-

нальном, но и всерос-
сийском уровне.

В год 75-летия хочет-
ся от души пожелать 

благополучия, про-
цветания и развития 

научно-исследова-
тельского потенциала, 

сохранить добрые 
традиции и то высокое 
качество образования, 

которым всегда сла-
вился университет!“
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ПРОФСОюзНая ОРГаНИзацИя СТУдЕНТОВ ПГУ
Является официально признанной формой 
студенческого самоуправления в вузе. 

Председателем профкома студентов ПГУ является  
ЛУКИН Виталий Сергеевич (с 2014 г.).

Организация насчитывает в своих рядах свыше 13 тыс. 
членов профсоюза, обучающихся в ПГУ по различным фор-
мам, и объединяет 15 профбюро факультетов и институтов. 
Является наиболее авторитетной и структурированной орга-
низацией, поскольку официально, на уровне федерального и 
международного законодательства, представляет студенче-
ство с его проблемами и нуждами перед органами власти, что 
было заявлено в Национальном отчете РФ к совещанию ми-
нистров образования стран-участниц Болонского процесса.

История профсоюзной организации и история вуза нераз-
рывно связаны между собой уже более 70 лет. После войны, 
в годы мирного строительства, профсоюз большее внимание 
стал уделять спорту и оздоровлению своих членов, а также 
развитию самодеятельного творчества. Конечно же, не за-
бывались и основные цели и задачи: работа в различных со-
циальных комиссиях, материальная поддержка остро в ней 
нуждающихся, распределение жилья в общежитии и т.д.

Период с середины 1980-х до конца 1990-х гг. – особая 
страница в истории не только студенческого общественного 
движения, но и всей России. 

Усиливающиеся демократические процессы в обществе 
привели к тому, что в 1991 г. на законодательном уровне де-
ятельность партий и политических движений в учебных за-
ведениях и организациях была запрещена. Поскольку госу-
дарство участвовало в финансировании этих общественных 
институтов, под угрозой оказалась реализация многих моло-
дежных проектов и инициатив в университете. 

Профсоюзная организация в тот период осталась един-
ственной структурой, которая смогла не только объединить 
студентов, но и последовательно отстаивать их интересы. 
Первая, и самая главная, проблема, которую пришлось ре-
шать профсоюзу, была связана с отсутствием четкой законо-
дательной базы в сфере образования – в соответствии с ней 
нормируется финансирование учебного процесса и социаль-
ных студенческих программ.

Для решения задач, учитывая статус федерального под-
чинения вуза, профком студентов предпринял меры к обе-
спечению представительства своих членов в общероссийских 
демократических структурах, ведущих диалог с властью на-

рования были привязаны к объему средств стипендиального 
фонда как наиболее стабильному показателю. Это позволи-
ло начиная с середины 1990-х гг. направлять на отдых к Чер-
ному морю, в Санкт-Петербург, Москву, Киев и другие го-
рода более 500 студентов ежегодно, а в самом университете 
вести воспитательную работу на высоком уровне. Помимо 
традиционных для ПГУ культурно-массовых мероприятий 
(смотр-конкурс «Весенние вечера», «День знаний», «День 
студента» и т.д.), профком студентов выступил с инициа-
тивой проводить специальный конкурс «Первокурсник», 
который позволял учащимся быстрее адаптироваться к уни-
верситетской жизни, а также комплексную программу для 
студентов, проживающих в общежитии, включая студенче-
скую спартакиаду.

Движение студенческих отрядов, потерявшее управление 
на общероссийском уровне, но поддержанное профкомом сту-
дентов в то непростое время, получило к середине 1990-х гг.  
серьезный толчок, а к началу 2000-х гг. приобрело системный 
характер. Это позволяло направлять для работы в канику-
лы в качестве подготовленных бойцов студенческих отря-
дов не менее 100 человек ежегодно. Была налажена работа 
жилищно-бытовых комиссий в общежитиях университета, 
а также деятельность студенческого отряда правопорядка. 
Для восстановления серьезно обветшавшей материально-

Подписано соглашение между ПГУ и первичной профсоюзной 
организацией студентов ПГУ на 2018–2020 гг.

Профсоюзный комитет студентов ПГУ, 2018 г.

ЛУКИН  
Виталий Сергеевич,  
председатель профкома  
студентов ПГУ

прямую, минуя региональный 
уровень, на котором в большин-
стве своем общественные функ-
ционеры занимали пассивно-вы-
жидательную позицию.

Участие Российской ассоциа-
ции профсоюзных организаций 
студентов в союзах и блоках с 
различными общественными 
движениями и организациями, 
порой переходящих от перего-
воров к массовым акциям про-
теста, дало свои результаты. 
С 1992 г. в вуз начали посту-
пать средства на организацию 
спортивно-оздоровительной и 
культурно-массовой работы со 
студентами, а объемы финанси-
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технической базы профком студентов организовал несколько 
строительных отрядов, которые занимались ремонтом в об-
щежитиях, обустройством помещений студенческого клуба, 
концертного зала и спортивных комнат и залов.

Начиная с середины 1990-х гг. профсоюзная организация  
сосредоточила свое внимание на системной работе по воспита-
нию студенческой молодежи. На тот момент специализирован-
ных структур в вузе не было, и до середины 2000-х гг. профком 
студентов – центр воспитательной работы в университете.

В 2003 г. в соответствии с требованиями Министерства об-
разования и науки РФ в ПГУ появился отдел по воспитатель-
ной работе, а в 2004 г. введена должность проректора по вос-
питательной и социальной работе, после чего часть функций 
по этому направлению профком студентов передал им, про-
должая по-прежнему играть серьезную роль в общественной 
студенческой жизни университета.

Профсоюзная организация студентов вуза на протяжении 
всей своей истории была кузницей административных кадров 
для города и региона. Среди возглавлявших ее в разные годы 
были и те, кто потом продолжил свою деятельность на адми-
нистративных должностях в ПГУ: Дурнев Владимир Ан-
дреевич – проректор по учебной работе; Володин Виктор 
Михайлович – декан факультета экономики и управления; 
Бойцова Марина Васильевна – проректор по воспита-
тельной и социальной работе и др.

Руководителями студенческой профсоюзной организа-
ции ПГПУ им. В. Г. Белинского были Тупарева Наталья 
Владимировна и Мухамеджанова Винера Фати-
ховна, работающие в настоящее время директором центра 
культуры и начальником управления ВСР университета.

С 2004 г. председателем профсоюзной организации сту-
дентов был выпускник кафедры «Радиотехника», к.т.н., до-
цент, почетный работник высшего профессионального обра-
зования РФ Гришко Алексей Константинович.

С 2014 г. председателем является Лукин Виталий Сер-
геевич.

Начиная с середины 2000-х гг. появилась идея замены сту-
денческих профсоюзов органами студенческого самоуправле-
ния, задачей которых было встраивание в университетскую 
студенческую структуру политизированного компонента. 
Профсоюзные организации отстояли свои позиции в Мини-
стерстве образования и науки РФ и профильном комитете 
Государственной думы ФС РФ. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день существует значи-
тельное разнообразие форм студенческой активности, проф- 
союзная организация студентов университета занимает среди 
них важное место. 

Школа профсоюзного актива ПГУ

Благотворительная акция профкома студентов – подготовка 
лесопарковой зоны для проведения оздоровительной терапии 
для детей-инвалидов

Победители конкурса «Профсоюзный студенческий лидер ПГУ»

Мероприятие профкома «Танцы в ПГУ»
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Возглавляет институт д.т.н., профессор КОЗЛОВ 
Геннадий Васильевич (с 2017 г.). 

Первым директором института был д.т.н., профес-
сор Артамонов Д. В. (с 2014 по 2017 г.)

Институт является крупнейшим подразделением ПГУ и 
включает в себя 3 факультета: вычислительной техники; при-
боростроения, информационных технологий и электроники; 
машиностроения и транспорта, в которые входят 25 кафедр, 
23 из них выпускающие. На базе института функционируют 
6 межфакультетских кафедр при базовых организациях  
и 12 центров.

Подготовку высококвалифицированных инженерных 
кадров осуществляет профессорско-преподавательский 
состав, имеющий высокий научно-педагогический потен-
циал. 

В качестве структурного подразделения ПГУ 
сформирован 1 октября 2014 г. 

Доля преподавателей, имеющих ученые степени и ученые 
звания, превышает 92 %. Из 350 преподавателей: 76 – доктора 
наук, профессора, 245 – кандидаты наук, доценты. 

Почетного звания Заслуженный деятель науки РФ и 
РСФСР удостоен 21 профессор, «Заслуженный работник 
высшей школы» – 27 человек; звание «Почетный профессор 
ПГУ» присвоено 11 профессорам, более 65 человек награж-
дены нагрудным знаком «Почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ» или «Почетный работник 
сферы образования РФ». 

За период с 2014 по 2017 г. фондами РНФ и РФФИ под-
держано более 30 заявок ученых института на проведение 
научных исследований и выполнено 3 проекта в рамках реа-
лизации федеральной целевой программы «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014–2020 гг.». Объем 

коллектив дирекции  
политехничеСкого инСтитута

КОЗЛОВ  
Геннадий Васильевич,  
д.т.н., профессор, директор

СОЛОВЬЕВ  
Виталий Анатольевич, 
к.т.н., доцент,  
зам. директора

ПРОШИНА  
Елена Юрьевна,  
вед. документовед 

НОИНСКАЯ  
Татьяна Геннадьевна,  
методист по заочному 
обучению

СОЛДАТОВА
Анастасия Сергеевна,
секретарь по заочному 
обучению

ТЕРТыЧНАЯ  
Светлана Вячеславовна,  
к.т.н., секретарь совета 
института

КАТыШЕВА  
Марина Александровна,  
ответственный за ВР

СУКОННОВА  
Ирина Николаевна,  
ст. методист по заочному 
обучению

ЛОГИНОВ  
Олег Николаевич,  
к.т.н., доцент, 
ответственный за УМР

ЗВЕРОВЩИКОВ 
Александр Евгеньевич,  
д.т.н., доцент,  
председатель РИС

МАЛИ  
Владимир Александрович,  
к.т.н., доцент, 
ответственный за сайт

ЛИТВИНОВ  
Александр Николаевич,  
д.т.н., профессор, зам. 
директора по заочному 
обучению

КОЧЕГАРОВ  
Игорь Иванович,  
к.т.н., доцент, ответственный 
за НР

ПОлИТЕхНИЧЕСкИй ИНСТИТУТ

Более 90 тысяч инженеров подготовлено 
в Политехническом институте с 1943 г.

6 выпускников института удостоены зва-
ния Героев СССР, Социалистического Тру-
да и РФ.

70 выпускников института являют-
ся лауреатами Государственных премий 
СССР, премий Президента и Правитель-
ства РФ за достижения в сфере укре-
пления обороноспособности, развития 
промышленности, науки, образования и 
техники нашей Родины.
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финансирования научных исследований в инсти-
туте за это время превысил 170 млн руб. Издано 
448 публикаций в ведущих международных изда-
ниях (158 статей, индексируемых – в базе WOS, 
и 290 – в базе Scopus), 755 статей – в рецензи-
руемых научных изданиях из перечня ВАК РФ,  
46 монографий, получено 175 российских и меж-
дународных патентов на изобретения.

На базе института функционируют 23 научно-
педагогические школы 6 диссертационных сове-
тов по 18 научным специальностям: «Элементы 
и устройства вычислительной техники и систем 
управления», «Вычислительные машины, ком-
плексы и компьютерные сети», «Теоретические 
основы информатики», «Системный анализ, 
управление и обработка информации (в техни-
ке и технологиях)», «Методы и системы защиты 
информации, информационная безопасность», 
«Системный анализ, моделирование боевых 
действий и систем военного назначения, ком-
пьютерные технологии в военном деле», «Тех-
нология машиностроения», «Технология при-
боростроения», «Автоматизация и управление 
технологическими процессами и производства-
ми», «Материаловедение», «Вооружение и воен-
ная техника. Комплексы и системы военного на-
значения», «Средства поражения и боеприпасы», 
«Приборы и методы измерения (электрические 
и магнитные величины)», «Информационно-
измерительные и управляющие системы (при-
боростроение)», «Приборы, системы и изделия 
медицинского назначения», «Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы 
программ», «Управление в социальных и эконо-
мических системах – технические науки». С 2014 
по 2017 г. в диссертационных советах защищено 
11 докторских диссертаций и 84 кандидатских. 

Институт обеспечивает издание 6 рецензиру-
емых научных журналов, входящих в перечень 
ВАК РФ: «Надежность и качество сложных си-
стем», «Измерение, мониторинг, управление, 
контроль», «Модели, системы, сети в технике», 
«Известия высших учебных заведений. Поволж-
ский регион. Физико-математические науки», 
«Известия высших учебных заведений. Поволж-
ский регион. Технические науки».

Ведущие ученые института известны в России 
и за рубежом своими разработками в области вы-
числительной техники; информационно-телеком-
муникационных технологий; информационной 

безопасности; систем обработки информации и 
автоматизированных систем управления; ана-
литических и численных методов решения за-
дач математической физики и электродинамики; 
нано- и микроэлектроники; физики электронных 
процессов в низкоразмерных системах; теории 
преобразования параметров электрических цепей 
и сигналов, цифровых информационно-измери-
тельных систем; радиоэлектронных устройств и 
систем; интеллектуальных устройств управле-
ния средствами поражения; систем обнаружения, 
классификации и идентификации объектов; со-
вершенствования средств поражения и способов 
их утилизации; материаловедения и способов 
формирования композиционных материалов, 
гальванических покрытий; технологии маши-
ностроения, приборостроения и автоматизации 
технологической подготовки производства; во-
локонно-оптического приборостроения; теории 
вихревых процессов и технологий; теории обеспе-
чения качества транспортных и технологических 
машин; теории распознавания образов и обработ-
ки изображений; теории гетерогенных структур.

Основателями научно-педагогических школ, 
давших институту уже несколько поколений 
ученых, являются: 

Атрощенко Э. С.,  Васильев Г. А.,
Вашкевич Н. П.,  Виноградов С. Н., 
Воячек А. И.,  Гордиенко Н. И.,
Ломтев Е. А., Маквецов Е. Н., 
Мартяшин А. И., Осадчий Е. П.,  
Печерская Р. М., Сапожков К. А.,   
Сергеев Н. П., Соколов В. О.,  
Шахов Э. К.,  Шлыков Г. П., 
Шляндин В. М.  
Пользуются заслуженным авторитетом  

в стране и за рубежом руководители научно-пе-
дагогических школ и направлений научных ис-
следований: 

Аверин И. А.,  Андреев В. Г., 
Арбузов В. П.,  Артамонов Д. В., 
Артемов И. И.,  Бершадский А. М., 
Бодин О. Н., Бождай А. С., 
Бойков И. В., Буц В. П., 
Васильев В. А., Вершинин Н. Н., 
Волчихин В. И., Воячек И. И., 

Торгашин М. Н.
Министр  

промышленности, 
транспорта  

и инновационной  
политики  

Пензенской области

„Хотелось бы выра-
зить благодарность 

Пензенскому государ-
ственному универси-

тету и всему препода-
вательскому составу 

вуза. За годы обучения 
я приобрел необходи-

мые знания  
и навыки, которые  

с успехом применяю  
в своей текущей 

деятельности. Желаю 
вузу процветания, 
преподавателям –  

успехов в их благород-
ной миссии,  

а студентам – упор-
ства и достижения 
намеченных целей.“

Гуляков А. Д. награждает Печерскую Е. А.  
за достижения в науке

Заседание Ученого совета Политехнического института
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Геращенко С. И., Годунов А. И., Горбаченко В. И., 
Горячев В. Я., Громков Н. В., Грунин А. Б., 
Гурин Е. И., Дорофеев В. Д., Дубинин В. Н., 
Дьячков Ю. А., Евстифеев В. В., Зверовщиков А. Е., 
Зверовщиков В. З., Зинкин С. А., Иванов А. И., 
Казаков В. А., Кашаев Е. Д., Киреев С. Ю., 
Козлов Г. В., Колмаков К. М., Косников Ю. Н., 
Кошевой О. С., Кревчик В. Д., Курносов Н. Е., 
Лапшин Э. В., Лебедев В. Б., Литвинов А. Н., 
Макарычев П. П., Макеева Г. С., Малыгин А. Ю., 
Мартынов А. Н., Митрохин М. А., Мокров Е. А., 
Муйземнек А. Ю., Мурашкина Т. А., Мясникова Н. В., 
Недорезов В. Г., Нефедьев Д. И., Пащенко Д. В., 
Перелыгин Ю. П., Печерская Е. А., Печерский А. В., 
Розен А. Е., Савицкий В. Я., Салмин В. В., 
Светлов А. В., Сейнов С. В., Семёнов А. Д., 
Семёнов М. Б., Сидоров А. И., Скрябин В. А., 
Смирнов Ю. Г., Смогунов В. В., Солодимова Г. А., 
Султанов Б. В., Трофимов А. А., Урнев И. В., 
Федотов Н. Г., Финогеев А. Г., Фионова Л. Р., 
Цыпин Б. В., Чистова Г. К., Чувыкин Б. В., 

Чураков П. П., щербаков М. А., 
Юрков Н. К., Якимов А. Н. и др.
Структурные подразделения института размещаются  

в 7 учебных корпусах ПГУ (№ 1, 3, 4, 6, 7, 8, 14), а межфа-
культетские кафедры в – 6 базовых организациях: НИИФИ, 
НИИЭМП, ПНИИЭИ, ЦеСИС-НИКИРЭТ, технопарках 
«Рамеев» и «Яблочков». Общее количество аудиторий, задей-
ствованных в учебном процессе, превышает 100. Для осущест-
вления учебной, научно-исследовательской и инновационной 
деятельности кафедры оснащены современным лабораторным 
и экспериментальным оборудованием. Структурные подраз-
деления института располагают аудиторным фондом, оснащен-
ным современными техническими средствами, что позволяет 
реализовывать современное информационное обеспечение 
учебного процесса, оригинальные авторские методики обуче-
ния и использование современных образовательных техноло-
гий. Степень оснащения аудиторного фонда современными 
техническими средствами обучения превышает 80 %.

Институт готовит высококвалифицированные инженер-
ные кадры для передовых и высокотехнологичных отраслей 
науки и техники региона и России в соответствии с при-
оритетными направлениями развития науки, технологий и 
техники РФ (утв. Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г.  
№ 899): безопасность и противодействие терроризму; инду-
стрия наносистем; информационно-телекоммуникационные 
системы; перспективные виды вооружения, военной и спе-

Студенты института на предприятии Выполнение лабораторной работы

Выставка «Аналитика – ЭКСПО», 2018 г.  Курносов Н. Е. и Гуляков А. Д. на выставке  
научных достижений
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циальной техники; рациональное природополь-
зование; транспортные и космические системы; 
энергоэффктивность и энергосбережение.

В институте обучается более 4500 студентов 
(из них более 800 по заочной форме обучения и 
более 250 иностранных студентов из стран ближ-
него и дальнего зарубежья). Ежегодный прием 
студентов на первый курс по очной форме об-
учения составляет более 800 человек (порядка  
400 человек на бакалавриат, 300 человек на спе-
циалитет, 150 человек в магистратуру, 50 человек 
в аспирантуру). Из них по целевому приему в ин-
тересах предприятий оборонно-промышленного 
комплекса, Министерства промышленности и 
торговли России, Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» и Федерально-
го космического агентства принимается более  
130 человек, а в учебный военный центр, где 
осуществляется подготовка офицеров запаса, –  
100 человек.

Подготовку кадров для предприятий оборон-
но-промышленного комплекса заказывают более  
20 организаций России: ОАО «Базальт» (г. Мо-
сква), ФГУП «НИТИ им. П. И. Снегирева»  
(г. Железнодорожный Московской области), 
ФГУП «Приборостроительный завод» (г. Трех-

горный Челябинской области), ФКП «Саранский 
механический завод» (Мордовия), «Ковылкинский 
электромеханический завод» (Мордовия); Пензен-
ского региона: ФГУП «ПО ‘‘Старт’’ им. М. В. Про-
ценко», АО «НИИФИ», ОАО «НИИЭМП», ОАО 
«НПП «Рубин», ОАО «ПНИЭИ», ОАО «Радиоза-
вод», ОАО «ПО Электроприбор», ОАО «Нижнело-
мовский электромеханический завод» и др.

Обучение на факультетах ведется по 83 основ-
ным образовательным программам высшего обра-
зования и программам подготовки кадров высшей 
квалификации (22 направления подготовки в ба-
калавриате и 17 – в магистратуре; 8 специально-
стей, 10 направлений подготовки в аспирантуре 
по 19 научным специальностям, 4 военно-учетных 
специальностей в учебном военном центре). 

Студенты Политехнического института 
успешно осваивают программу обучения. За по-
следние 3 года наметилась устойчивая тенден-
ция к повышению результатов учебы. Так, по 
результатам зимней экзаменационной сессии 
2017/2018 учебного года на факультетах инсти-
тута от 46 до 52 % студентов учатся на хорошо и 
отлично. Этому способствует улучшение органи-
зации учебно-воспитательного процесса и актив-
ное применение преподавателями в ходе занятий 

Участники научной конференции «Модели, системы, сети в технике», март 2018 г.

Защита выпускной квалификационной работы

Козлов Г. В. 
Директор  

Политехнического 
института ПГУ

„Чтобы всегда со-
ответствовать 

современному уровню 
технологического 
развития, важно 

научиться самосто-
ятельно получать 

знания из многочислен-
ных информационных 

источников.  
Это в будущем  

позволит в полной мере  
раскрыть ваши  
способности –  

интеллектуальные, 
творческие,  

нравственные  
и физические.“

Вручение дипломов с отличием об окончании университета
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современных информационных технологий, мультимедийных 
средств и электронной информационно-образовательной сре-
ды университета.

Ежегодно более 50 студентов удостаиваются стипендий 
Президента и Правительства РФ. Они в полной мере ис-
пользуют условия, предоставляемые вузом для всестороннего 
интеллектуального, нравственного и физического развития: 
активно участвуют в студенческой науке, в художественной 
самодеятельности, в общественной и спортивной жизни уни-
верситета. 

На факультетах института функционируют 3 студенческих 
научных общества, 28 научных кружков и 5 конструкторских 
бюро. Более 40 % студентов института вовлечены в научные 
исследования. Ежегодно они готовят к изданию от 500 до 600 
научных публикаций, более 1500 докладов на конференциях 
различного уровня. 

Студенты института являются победителями и призера-
ми престижных международных и всероссийских научных 
конкурсов: школы-конференции с международным участием 
«Saint-Petersburg OPEN» под председательством лауреата Но-
белевской премии 2000 г. по физике, академика РАН Ж. И. Ал-
фёрова (Санкт-Петербург, 2017), Международного конкурса 
компьютерных работ среди детей, юношества и студенческой 
молодежи (Саратов, 2016), Международного интеллектуаль-
ного конкурса студентов, магистрантов, аспирантов, доктор-
антов UNIVERSITY STARS (Самара, 2017), Международной 
олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 
2016/17» (Сочи, 2017), нанотехнологического инженерно-
го конкурса (Москва, 2015), инженерного конкурса (Санкт-
Петербург, 2016), конкурса научно-технического творчества 

молодежи (Москва, 2017), интеллектуальной олимпиады При-
волжского федерального округа «IQ ПФО» по направлению 
«Робототехника» (Саранск, 2017), Всероссийского турнира 
молодых профессионалов «ТЕМП-2016», организованного гос- 
корпорацией «Росатом» (Москва, 2016), конкурса научно- 
исследовательских работ «Шаг в науку» (Томск, 2017) и др.

Студенты, успешно осваивающие программу обучения, со 
2 и 3 курса имеют возможность поступить на факультет во-
енного обучения для подготовки по программе офицера за-
паса и сержанта (солдата) запаса; на юридический факультет 
и факультет экономики и управления для получения второго 
высшего образования. Имеется возможность обучиться в ав-
тошколе «Политехник плюс» и получить водительское удо-
стоверение. Иногородние студенты обеспечиваются общежи-
тиями с хорошими бытовыми условиями.

С 2014 по 2017 г. в институте подготовлено более 3200 вы-
пускников, из них 22 % окончили вуз с отличием. Наши вы-
пускники востребованы на рынке труда в регионе и в ведущих 
организациях страны, продолжают обучение в магистратуре 
или аспирантуре. Трудоустройство выпускников института 
превышает 90 %, из них порядка 80 % – по специальности. 

Институт реализует дополнительные профессиональ-
ные программы повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки. Их основными заказчиками 
являются Министерство образования и науки РФ, прави-
тельство Пензенской области, ведущие предприятия страны:  
ОАО «Тяжмаш» (г. Сызрань), ОАО «Научно-исследова-
тельский институт полимерных материалов» (г. Пермь),  
ОАО «ЦНИИ «Буревестник» (г. Нижний Новгород),  
ОАО «Государственный научно-исследовательский институт 

Делегация Политехнического института в техническом  
университете прикладных наук г. Фленсбурга

Молодые ученые – участники научно-технической  
конференции

День науки Политехнического института, 2017 г.

Студенты кафедры «Технология машиностроения»  
получили именную степендию АО «Тяжмаш», г. Сызрань
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машиностроения им. В. В. Бахирева» (г. Дзер-
жинск Нижегородской области), ведущие науч-
но-производственные организации Пензенской 
области, а также физические лица.

Наиболее востребованными являются сле-
дующие дополнительные профессиональные 
образовательные программы, разработанные 
кафедрами института: «Современные техно-
логии изготовления перспективных видов во-
оружения, военной и специальной техники», 
«Подготовка и организация производственных 
процессов при изготовлении военной и специ-
альной техники», «Проектирование, констру-
ирование и применение информационно-вы-
числительных и автоматизированных систем», 
«Конструирование и проектирование элемен-
тов датчиков на основе наноструктурированных 
материалов», «Технологии повышения качества 
ядерных космических и транспортных систем», 
«Проектирование встраиваемых вычислитель-
ных систем на кристалле». 

Данные программы неоднократно признава-
лись победителями конкурсного отбора, про-
водимого Министерством образования и науки 
РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 
07.05.2012 № 594 «О Президентской программе 
повышения квалификации инженерных кадров 
на 2012–2014 гг.» и в соответствии с условиями 
ведомственной целевой программы «Повышение 
квалификации инженерно-технических кадров 
на 2015–2016 гг.», утвержденной приказом Ми-
нистерства образования и науки РФ от 12.05.2015 
№ 490. К 2015 г. по Президентской программе 
повышения квалификации инженерных кадров 
обучено 112 сотрудников предприятий страны 
и региона. Организованы стажировки слуша-
телей в ведущих научно-исследовательских и 
инжиниринговых центрах России (в Москве, 
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ека-
теринбурге, Самаре, Зеленограде) и зарубежья 
(Великобритании, Китае, Болгарии, Украине, 
Германии, Италии, Чехии) – соответственно  
60 и 23 человека. По ведомственной целевой про-
грамме «Повышение квалификации инженерно-
технических кадров на 2015–2016 годы» за 2 года 
обучено 76 сотрудников предприятий страны и 
региона, организованы 20 стажировок по России 
и 6 стажировок за рубежом. 

Преподаватели, аспиранты и студенты инсти-
тута участвуют в совместных международных 
научных проектах, конференциях и семинарах, 
в программах академической мобильности. На-
шими зарубежными партнерами являются ве-
дущие университеты Австралии, Азербайджана, 
Болгарии, Великобритании, Германии, Кипра 
(Никосии), Польши, Республики Казахстан, Ре-
спублики Узбекистан, Румынии, США, Швеции, 
Южной Кореи, Японии. С 2014 по 2017 г. со-
вместно с зарубежными партнерами реализовано 
29 научно-исследовательских проектов, приня-
то участие в 60 научных конференциях и семи-
нарах, 11 преподавателей были направлены на 
стажировку или для преподавания в зарубежные 
фирмы и вузы, прошли обучение в зарубежных 
вузах 43 аспиранта и студента.

Институт активно участвует в реализации му-
ниципального проекта в поддержку технологи-
ческого образования Министерства образования 
РФ с целью профессиональной ориентации уче-
ников школ и подготовки их к получению тех-
нического образования. С 2014 г. на основании 

решения Ученого совета ПГУ, приказа Управ-
ления образования г. Пензы в составе обще-
образовательных школ города № 18, 20, 64, 66 
функционирует Политехническая школа ПГУ. 
С 2014 по 2017 г. в инженерных классах Поли-
технической школы обучено 360 учеников 10 и 
11 классов из девяти школ. С сентября 2017 г. 
к занятиям привлечены ученики из школ райо-
нов области и ученики 5, 7–11 классов в количе-
стве более 330 человек. Обучение в инженерных 
классах проходит по следующим направлениям: 
основы технического черчения; физические ос-
новы инженерии; основы прототипирования; 
фундаментальная математика; компьютерное 
проектирование; электротехника и электроэнер-
гетика; материаловедение, сварочное и литейное 
производство; машиностроение; технология ма-
териалов; техника и технология наземного транс-
порта; информатика и вычислительная техника; 
транспортные машины и др. После итоговой ат-
тестации в виде тестов или письменных работ 
ученикам вручается свидетельство об окончании 
Политехнической школы ПГУ.

Традиционно на базе института во взаимо-
действии с региональным министерством об-
разования и центром развития детского творче-
ства проходят областные научно-практические 
конференции школьников 4–11 классов по кон-
структорской, научно-исследовательской и изо-
бретательской деятельности «Эврика». На 9-ю 
областную научно-практическую конференцию 
в 2018 г. было представлено более 70 проектов 
юных исследователей, конструкторов и изобрета-
телей из школ Пензы, Заречного, Кузнецка, Ис-
синского, Каменского, Кузнецкого, Пензенского, 
Сердобского и Тамалинского районов Пензен-
ской области. Проекты распределяются по тема-
тическим секциям: «Радиоэлектроника», «Робо-
тотехника», «Экспериментальная и прикладная 
физика», «Астрономия и космонавтика», «Энер-
госберегающие технологии», «Программирова-
ние и вычислительная техника», «Мультимедий-
ные технологии», «Техническое моделирование», 
«Техническое конструирование». Авторы лучших 
проектов конференции рекомендуются для уча-
стия во Всероссийском конкурсе научно-техни-
ческого творчества учащихся «Юные техники  
XXI века», ученикам 10–11 классов при поступле-
нии в ПГУ добавляется 1 балл к итоговым баллам 
ЕГЭ, а победителям и призерам – 10 баллов.

Подобед В. Н. 
Председатель  

Пензенской  
областной торгово-  

промышленной  
палаты, выпускник 

ПГУ 1981 г.

„Чтобы соответство-
вать запросам вре-

мени, надо постоянно 
учиться. Но в основе 
всех знаний – базовое 

образование школы  
и института. 

В родном политехниче-
ском нас учили профес-

сионально, системно  
и ответственно!“

Школьники – участники научно-практической конференции «Эврика»
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Идея организовать в Пензе технический вуз зрела у нар-
кома минометного вооружения СССР Паршина П. И., 
уроженца Пензенской области, еще до начала Великой Отече-
ственной войны. Пётр Иванович обратился в Пензенский об-
ком ВКП(б) с просьбой поддержать инициативу об открытии 
в Пензе инженерного вуза. В феврале 1943 г. было принято 
постановление бюро ОК ВКП(б) об организации в Пензе тех-
нологического института в составе 3 факультетов: строитель-
ного, механического и технологического. В итоге вопрос об от-
крытии в Пензе инженерного вуза был решен положительно. 
Но это решение оказалось неисполненным.

В первые годы Великой Отечественной войны (1941–1942) 
в Пензенскую область было эвакуировано около 50 промыш-
ленных предприятий, в том числе 13 машиностроительных 
заводов, прибывших из Москвы, Ленинграда, Орла, Курска, 
Калинина, из Украины и Белоруссии. Война самым реши-
тельным образом вмешалась в размеренную жизнь россий-
ской глубинки, в одночасье превратив регион из аграрного в 
индустриальный. Из угрожаемых районов эвакуировали не 
только предприятия, но и учебные заведения.

Паршин П. И. убедил эвакуационную комиссию напра-
вить Одесский индустриальный институт в Пензу. Так часть 
сотрудников и студентов Одесского индустриального инсти-
тута (основанного в 1918 г.) оказалась в Пензе, и с 1 октября 
1943 г. институт возобновил свою работу в нашем городе.

Для размещения института в городе была выделена часть 
здания строительного техникума по ул. Володарского. Во вто-
рой части этого здания в то время размещалась эвакуирован-
ная из Москвы в Пензу часть Наркомата минометного воору-
жения. Таким образом, Паршин П. И., часто бывая в Пензе 
по делам службы, мог воочию наблюдать за ходом становле-
ния своего детища. 

Организовать учебный процесс надлежащим образом, рас-
полагая лишь частью здания бывшего строительного технику-
ма, не представлялось возможным. Поэтому по распоряжению 
Совета народных комиссаров СССР Наркомминвооружения 
для размещения индустриального института было передано 
здание по ул. Красной, 22, где до этого размещался эвакого-
спиталь № 2771.  Это здание было специально построено для 
размещения в нем учебного заведения – Пензенской духов-
ной семинарии (1899–1918). Исполняющим обязанности ди-
ректора Одесского индустриального института был назначен 
Березко Сергей Петрович. 

Становление вуза происходило в крайне сложных услови-
ях. Согласно приказу наркома Паршина П. И. на старших 
курсах института необходимо было восстановить 200 студен-
тов. Штат вуза предполагалось укомплектовать в основном 
преподавателями, ранее работавшими в Одесском индустри-
альном институте. Набор на 1-й курс в 1943 г. должен был 
составить 300 человек. Однако в Пензу из эвакуированного 
Одесского индустриального института прибыло всего 6 пре-
подавателей и 78 студентов. Оборудования почти не было. 
Из-за отсутствия стульев в необходимом количестве занятия 
приходилось проводить в две смены. Но, несмотря на труд-
ности военного лихолетья, с опозданием всего лишь на один 
месяц, 1 ноября 1943 г. вуз приступил к проведению занятий. 
Первую лекцию для студентов 1-го курса прочел заведующий 
кафедрой химии, доцент Перовский Порфирий Михайлович. 

Корпус № 1, 1943 г. Посещение Паршиным П. И. Пензенского индустриального 
института

ИСТОРИя ПОлИТЕхНИЧЕСкОГО ИНСТИТУТа
История Политехнического института 
до 2014 г. – это история ПГУ.
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75лет
ПГУ

Занятия велись на 3 факультетах (механико-
технологическом, точной механики, теплотех-
ническом) силами преподавателей 11 кафедр, 
большинство из них были организованы в тече-
ние первого учебного года, по мере набора со-
трудников и получения оборудования. В начале 
учебного года к работе в институте приступил 
21 преподаватель, а к концу весеннего семестра 
1944 г. педагогический коллектив вуза насчиты-
вал уже 44 человека, из которых 6 человек имели 
ученую степень или звание. Первым доктором 
наук и первым профессором индустриального 
института стал Добровольский В. А.  

Первым начальником учебной части институ-
та стал доцент Иллюстров Борис Петрович.

Спустя всего год в освобожденной Одессе 
индустриальный институт возобновил свою де-
ятельность, но к этому времени в местах эваку-
ации коллектива (в Пензе и Челябинске) был 
заложен прочный фундамент высшего техниче-
ского образования.

Весной 1944 г., опасаясь реэвакуации инсти-
тута в связи с освобождением г. Одессы, местные 
власти при поддержке наркома минометного во-
оружения Паршина П. И. инициировали рас-
смотрение вопроса о сохранении индустриаль-
ного института в Пензе. 25 апреля бюро обкома 
ВКП(б) принимает решение «О переименовании 
и строительстве Индустриального института в 
городе Пензе». Это решение было поддержано: 
8 июня 1944 г., согласно распоряжению, которое 
подписал заместитель Председателя Совета на-
родных Комиссаров СССР Л. П. Берия, в Пензе 
был организован Пензенский индустриальный 
институт.

Первый выпуск (40 специалистов) в индустри-
альном институте состоялся 2 октября 1947 г.  
Первый диплом получила выпускница факуль-
тета точной механики, специальность «Приборы 
точной механики», Ризина Лидия Михайловна.

Стоит отметить, что тяжелые условия по-
слевоенной разрухи не могли не сказаться на 
работе вуза. Демографические потери среди на-
селения, резкое сокращение учащихся, заканчи-
вавших среднюю школу, низкая материальная 
обеспеченность студенческой молодежи стали 
серьезным препятствием для эффективной рабо-
ты вуза. Так, в 1945/1946 уч. г. на 1-й курс ин-
ститута было зачислено всего 204 абитуриента,  

в 2 раза меньше установленного плана приема  
(450 человек).

Медленно развивалась и материальная база 
института. Так, кафедра военной и физкуль-
турной подготовки располагала 4 танками Т-34, 
которые размещались в малопригодных деревян-
ных гаражах. С 1945 г. институт стал получать 
зарубежное оборудование, которое в годы войны 
поставлялось по союзническим обязательствам 
от Великобритании и США и теперь выводилось 
из производственного процесса. Парк станков и 
приборов в вузе пополнялся и за счет поступле-
ния оборудования из побежденной Германии.

Сложности организационного периода не мог-
ли задержать формирование вуза как научного 
центра в регионе. Уже в 1946 г. научно-педагоги-
ческий коллектив института вел научные иссле-
дования по 20 темам госбюджетного финанси-
рования в размере 32 тыс. руб. Преподаватели 
работали над докторскими (Класс И. А., Абра- 
мов Б. М.) и кандидатскими диссертациями (Кал-
мыкова П. И., Шумский Д. Г., Махнёв Т. А.,  
Соколов Н. Б., Стариков И. С.). В научной ра-
боте института сложились направления, имев-
шие практический производственный интерес 
для промышленности области: борьба с корро-
зией (руководитель – Маргорин Н. Ф.), теория 
резания (руководитель – Аскинази Б. М.), про-
изводство строительных материалов из местного 
сырья (руководители – Самохвалов и Темно-
грудов). В 1948 г. силами 22 преподавателей (из 
общего количества в  74 штатных работников и  
10 совместителей) выполнялись 20 госбюджет-
ных тем, а также одна хоздоговорная тема на 
сумму 6,3 тыс. руб.

Временем активного развития ПИИ стано-
вятся 1950-е гг. С 1952/53 уч. г. в дополнение к 
действующим факультетам точной механики, 
электротехническому, механическому и строи-
тельному добавился новый электромеханиче-
ский факультет. Но вместе с увеличением числа 
студентов обострились и старые проблемы вуза –  
прежде всего нехватка квалифицированных ка-
дров, учебных площадей. Занятия в вузе прохо-
дили в 3 смены (с 7 ч 30 мин до 23 ч 35 мин). Су-
щественно ослабла научная работа. Так, в 1951 г. 
ПИИ не выполнил план по 7 крупным научно-ис-
следовательским работам, а некоторые кафедры 
полностью свернули исследовательскую деятель-

Пащенко В. Г. 
Помощник ректора  

ПГУ (1991–2010)

„К первому учебному 
году индустриального 
института обраща-
лось и всегда будет 
обращаться самое 

пристальное внимание 
тех, кого интересует 
история университе-

та. Так было  
и в прошедшие юбилей-
ные годы, так будет, 

наверное,  
и в 75, и в 100-летний 

юбилей.*“

* Пащенко В. Г. Пензен-
ский государственный 
университет: Очерки 
истории и современной 
жизни. Пенза, 2003.

Выставка дипломных проектов и работ, 1950-е гг. Лаборатория электротехники, 1950-е гг.
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ность. Преподавательский стаж до 5 лет имели 42 преподавателя  
(47,2 %). Решение возникших задач связано с деятельностью 
нового директора института Артюхина В. И., назначенного 
на эту должность в апреле 1951 г. 

В то же время в институт приходила и молодая талант-
ливая молодежь. Так, только в 1949/50 уч. г. в ПИИ пришел 
21 новый преподаватель, среди них – выпускник москов-
ской аспирантуры – Шляндин В. М., впоследствии зав. 
кафедрой «Информационно-измерительная техника», ос-
нователь научной школы технических измерений, давшей 
вузу уже несколько поколений ученых. Шляндин В. М.  
был первым преподавателем, который, работая в институте, 
стал доктором технических наук, профессором, заслуженным 
деятелем науки и техники РФ.

В 1954 г. институту было передано здание бывшего роддо-
ма им. Н. К. Крупской, где с декабря 1955 г. после реконструк-
ции разместился учебный корпус № 3. 

В 1954 г. вузу было передано недостроенное здание, пред-
назначавшееся для ремесленного училища. Здесь разместился 
строительный факультет института. Впоследствии этот кор-
пус станет ядром комплекса зданий Пензенского универси-
тета архитектуры и строительства (первоначально – Пензен-
ского инженерно-строительного института). В итоге общая 
площадь помещений индустриального института выросла с 
7753 до 14565 м2. Столь значительные изменения материаль-
ной базы благотворно сказались на судьбе вуза. 

Всего 4 года потребовалось коллективу ПИИ, чтобы оправ-
дать доверие руководства страны и области и на обновленной 
материальной базе сформировать мощный динамично разви-
вающийся вуз. Более того, достигнутые успехи стали веским 
основанием для принятия постановления Совмина СССР 
о преобразовании Пензенского индустриального институ-
та в Пензенский политехнический институт и создании на 
базе последнего самостоятельного Пензенского инженерно-
строительного института (постановление от 8 марта 1958 г.).  
В структуре ППИ были утверждены следующие факультеты: 
механический, факультет точной механики, электротехни-
ческий, факультет радиотехники, электромеханический, ве-
черний факультет, а также заочный факультет. По решению 
Совета министров СССР от 14 ноября 1958 г. ППИ был от-
несен к высшим учебным заведениям I категории, т.е. стал ста-
бильно развивающимся, достаточно известным и престижным 
вузом, отвечавшим всем требованиям, предъявляемым к выс-
шим техническим учебным заведениям. 

1960-е гг. стали периодом интенсивной электронизации 
вуза. Активно развивалась отраслевая научно-исследователь-
ская лаборатория автоматизации электрических измерений 
и контроля, увеличилось число научно-исследовательских 
работ в области электромеханики и радиоэлектроники. По-

казатели роста подготовки специалистов демонстрируют 
уверенную положительную динамику. Так, в 1947 г. из стен 
вуза было выпущено 40 инженеров, в 1952 г. – 193, в 1957 г. – 
387, в 1962 г. – 557, в 1966 г. – 1087, в 1967 г. – 900. В 1968 г.  
1020 специалистов получили дипломы об окончании ППИ. 

В 1960 г. список учебных корпусов пополнил корпус  
№ 5. В 1962 г. в вузе были созданы 2 отраслевые лаборатории: 
точной и производительной обработки деталей машин и при-
боров и промышленно-экономических исследований. Зна-
чительно увеличился объем хоздоговорных научных работ. 
Если в 1948 г. было выполнено хоздоговорных работ всего на 
сумму 6,3 тыс. руб., то в 1955 г. – уже на сумму 31 тыс. руб.,  
в 1960 г. – 119 тыс. руб. В 1968 г. ППИ заключил с предпри-
ятиями хоздоговоры на общую сумму более 800 тыс. руб.  
16 кафедр вели исследования по заказам более чем 20 пред-
приятий (62 темы) г. Пензы и других городов страны. 

В 1980-е гг. ППИ осуществлял подготовку специалистов 
уже на 7 факультетах, в том числе: факультет автоматизации 
машиностроения (образовался в результате объединения ма-
шиностроительного и механико-технологического факуль-
тетов), приборостроительный факультет, факультет радио-
электроники, факультет вычислительной техники, факультет 
автоматики и информационной техники, вечерний и заочный 
факультеты. К концу 1980-х гг. в политехническом институ-
те работали 617 преподавателей, в том числе 311 кандидатов 
наук, доцентов и 25 докторов наук, профессоров, ученые сте-
пени и звания имели 55 % преподавателей. Продолжала раз-
виваться материальная база института. Крупным событием 
для вуза стало завершение строительства учебного корпуса 
№ 8. Были снесены все ветхие постройки в центре вузовско-
го городка, на месте которых появился открытый спортивный 
центр, кардинально преобразивший все внутреннее простран-
ство городка. С 1991 г. в ППИ начали обучение иностранные 
студенты из Индии и Пакистана. Руководил вузом в это время 
Ломтев Евгений Александрович.

Новые перспективы роста открылись перед вузом в начале 
1990-х гг., когда Федеральное собрание РФ принимает законы 
«Об образовании» и «О высшем и послевузовском образова-
нии». После принятия решения о проведении государствен-
ной аттестации всех учебных заведений руководство вуза, 
взвесив все «за» и «против», принимает решение о подготовке 
к аттестации с изменением собственного статуса и последую-
щем преобразовании в технический университет. Процедура 
аттестации была назначена на май 1992 г. Результаты провер-
ки подтвердили итоги самоаттестации ППИ, а по физике и ма-
тематике результаты контрольных проверок были выше, чем 
на самоаттестации. В заключении комиссии был сделан вывод 
о возможности рассмотрения вопроса о предоставлении ППИ 
статуса государственного технического университета.

Корпус № 1, середина 1970-х гг. Проведение экспериментальных исследований
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В 1993 г. ППИ был принят в члены Ассоци-
ации технических университетов Евразийской 
Ассоциации университетов. 

В течение последующих двух лет ректорат 
и коллектив института предпринимают все не-
обходимые шаги по достижению поставленной 
цели. С 1993 г. после четырехлетнего перерыва 
возобновился прием студентов на специальность 
«Прикладная математика». Открылись новые 
специальности экономического профиля  «Ин-
формационные системы в экономике», «Государ-
ственное и региональное управление» и «Менед-
жмент».

В 1993 г. Высшая аттестационная комиссия 
приняла решения об открытии в ППИ специ-
ализированных Советов по защите докторских 
диссертаций по специальностям «Приборы и ме-
тоды измерений электрических и магнитных ве-
личин» и «Вычислительные машины, комплек-
сы, системы и сети».

29 июня 1993 г. коллегия Государственного 
комитета РФ по высшему образованию приня-
ла решение о предоставлении институту стату-
са технического университета, и 5 июля 1993 г. 
председатель Государственного комитета Кине-
лев В. Г. подписал приказ № 55 о переименова-
нии Пензенского политехнического института в 
Пензенский государственный технический уни-
верситет.

В конце 1990-х гг., пройдя путь длиною  
в 2 века, народное образование в области достиг-
ло того рубежа, чтобы реализовать смелый план 
Екатерины Великой о создании классического 
университета в Пензе. Благодаря поддержке Ми-
нистерства образования, областных и городских 
органов управления 22 января 1998 г. был под-
писан приказ о переименовании Пензенского 
государственного технического университета  
в Пензенский государственный университет.

Развитие университета в начале 2000-х гг. свя-
зано с деятельностью профессора Волчихина 
Владимира Ивановича, избранного в февра-
ле 1999 г. ректором университета. 

Под руководством нового ректора вуз про-
должал уверенное движение к намеченной цели: 
укрепление позиций лидерства в системе выс-
шего профессионального образования в регио-
не, создание полновесной модели классического 

университета. В числе приоритетных задач на 
этом направлении следует назвать: заверше-
ние формирования оптимальной номенклатуры 
специальностей и направлений подготовки, не-
обходимых университету; создание структуры 
многоуровневой профессиональной подготов-
ки, включающей бакалавриат и магистратуру; 
реформирование системы управления на прин-
ципах современного менеджмента и информа-
тизации; реконструкцию материальной базы 
университета.

Очевидным результатом приложенных уси-
лий становится появление в структуре универ-
ситета 3 филиалов и медицинского факультета.  
К первой своей аттестации в качестве классиче-
ского университета в 2002 г. вуз пришел в соста-
ве 15 факультетов (автоматизации машиностро-
ения, автоматики и информационной техники, 
вычислительной техники, радиоэлектроники, 
экономики и управления, мобильных систем, 
приборостроительного, юридического, медицин-
ского, а также заочного, довузовской подготов-
ки, дополнительного образования, повышения 
квалификации преподавателей, экстерната и 
международных связей, военного обучения) и  
60 кафедр.

За 5 лет (1997–2000) число студентов в уни-
верситете увеличилось в 1,54 раза, из них по 
очной форме – в 1,6 раза, заочной – в 1,5 раза. 
Общий контингент студентов, обучавшихся 
по программам высшего образования, на мо-
мент аттестационной экспертизы составлял 
12497 человек. Доля студентов, обучавшихся 
на коммерческой основе, составила 36,2 %. Чис-
ленность аспирантов за аналогичный период 
выросла более чем в 2 раза и составила 370 че-
ловек, в том числе 247 человек по очной форме 
обучения. В докторантуре ПГУ в 2002 г. обуча-
лось 26 человек.

Осознавая необходимость создания крупного 
научного и образовательного центра в регионе, 
соответствовавшего европейским требовани-
ям к организации высшего профессионального 
образования, руководство области и ПГУ ини-
циировали процесс слияния 2 ведущих вузов: 
Пензенского государственного университета и 
Пензенского государственного педагогического 
университета им. В. Г. Белинского.

С данным предложением в апреле 2005 г. рек-
тор ПГУ Волчихин В. И. обратился к коллек-
тиву ПГПУ им. В. Г. Белинского и к ректору вуза 
Казакову А. Ю.

23 апреля 2012 г. учредитель принимает окон-
чательное решение о реорганизации 2 вузов 
(Приказ Минобрнауки РФ от 23 апреля 2012 г. 
за № 320 «О реорганизации федерального го-
сударственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального обра-
зования «Пензенский государственный универ-
ситет» и федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Пензенский 
государственный педагогический университет 
им. В. Г. Белинского»). 

В 2014 г. вновь был сформирован Политех-
нический институт, уже в качестве структурного 
подразделения ПГУ, возглавляемого с ноября 
2013 г. Гуляковым А. Д. 

Волчихин В. И.
Президент, ректор 

ПГУ (1999–2013)

„Пензенский  
государственный  
университет –  

это фундамент,  
на котором стоит  

и стоять будет 
региональная система 
высшего образования.  
Почему именно ПГУ 
стал этим фунда-

ментом? Ведь только 
долгой историей  

(а ПГУ – 68 лет) этот 
статус не зарабо-

тать. Высшее учебное 
заведение – это  

в первую очередь пре-
подавательские кадры 

и научные школы.  
И, конечно же,  

«заточенность» вуза 
под науку и производ-

ство. Главная тра-
диция ПГУ, которая 
сохраняется на про-

тяжении всей истории 
университета, – быть 

одним из лучших*.“

*Традиционно первый // 
Деловая слава России. 
Межотраслевой альманах. 
30.04.2011.

День знаний, 2009 г.
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Факультет возглавляет д.т.н., профессор  
ФИОНОВА Людмила Римовна (с 2010 г.).

В состав ФВТ входит 8 кафедр: «Вычислительная тех-
ника», «Высшая и прикладная математика», «Инфор-
мационное обеспечение управления и производства», 
«Информационные вычислительные системы», «Ком-
пьютерные технологии», «Математика и суперкомпью-
терное моделирование», «Математическое обеспечение и 

Образован в 1976 г., является структурным 
подразделением Политехнического института ПГУ.

применение ЭВМ», «Системы автоматизированного про-
ектирования».

Профессорско-преподавательский состав насчитыва-
ет 108 человек, из них 17 докторов наук и 75 кандидатов 
наук.

За время существования на факультете подготовлено 
более 48 тыс. специалистов в области информационных 
технологий и электронного документооборота для орга-
низаций Пензенской области и многих регионов России.

День открытых дверей ФВТ IT-лаборатория

ФакУлЬТЕТ  
ВыЧИСлИТЕлЬНОй ТЕхНИкИ 
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Кулагин В. П.
Лауреат премий  

Президента  
и Правительства РФ, 

выпускник  
кафедры ВТ 1978 г.

„Университет  
по-прежнему остается 
в моей памяти Пензен-
ским политехническим 
институтом, храня-

щим фундаментальные 
традиции высшей 

школы, к самым ценным 
из которых я отношу 
уважение и принципи-

альность преподавате-
лей по отношению  

к студентам. 

В канун знаменатель-
ного Юбилея желаю 

Пензенскому государ-
ственному универ-

ситету дальнейшего 
процветания, а препо-

давателям и сотрудни-
кам – новых творческих 
успехов, талантливых 
студентов и выдаю-
щихся выпускников!“

администрирование информацион-
ных систем», «Документоведение и 
архивоведение» (профиль «Доку-
ментационное обеспечение управле-
ния»), «Математика», «Прикладная 
математика», «Прикладная мате-
матика и информатика». На ФВТ 
также организовано обучение и по 
специальностям «Применение и 
эксплуатация автоматизированных 
систем специального назначения» 
«Фундаментальная математика и 
механика». На всех кафедрах реа-
лизуются магистерские программы, 
и работает аспирантура по направ-
лениям «Информатика и вычисли-
тельная техника» и «Математика и 
механика».

Факультет вносит весомый 
вклад в развитие инновационных 

направлений российской экономики. 
Научные направления, в рамках которых по-

лучены наиболее значимые результаты: «При-
ближенные методы решения гиперсингуляр-
ных интегральных уравнений и их применение 
в моделировании задач механики сплошной 
среды и электродинамики» (Бойков И. В.); 
«Математическое и программное обеспечение 
интеллектуальных информационных систем» 
(Макарычев П. П.); «Разработка математи- 
ческого, программного и информационного 
обеспечения системы подготовки кадров для  
электронного правительства» (Фионова Л. Р.); 
«Разработка и исследование методов постро-
ения распределенных управляющих вычис-
лительных систем для ответственных при-
менений» (Пащенко Д. В.); «Исследование 
научных принципов моделирования компо-

На ФВТ сосредоточена подготовка специ-
алистов в области компьютерной техники, ее 
проектирования, эксплуатации, разработки 
программного обеспечения и применения но-
вых информационных технологий во всех сфе-
рах деятельности, в том числе и в сфере управ-
ления.

Всего на факультете реализуется 30 образо-
вательных программ всех уровней подготовки: 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
аспирантуры.

Свыше 1300 студентов обучаются по 9 на-
правлениям бакалавриата и магистратуры: 
«Информатика и вычислительная техника», 
«Информационные системы и технологии», 
«Программная инженерия», «Прикладная ин-
форматика», «Математическое обеспечение и 

Команда ПГУ заняла II место в дивизионе Б в международных  
соревнованиях по спортивному программированию

коллектив деканата факультета  
вычиСлительной техники

ФИОНОВА  
Людмила Римовна,  
д.т.н., профессор, декан

БыЧКОВ  
Андрей Станиславович, 
к.т.н., доцент,  
зам. декана по УР

ПИСАРЕВ  
Аркадий Петрович,  
к.т.н., доцент,  
зам. декана по УР

ТыНДА  
Александр Николаевич,  
к.ф.-м.н., доцент,  
зам. декана по УР

КУЗЬМИН  
Андрей Викторович,  
к.т.н., доцент,  
зам. декана по НР

ГРИГОРЬЕВА  
Елена Федоровна,  
документовед

ЛАРИНА  
Надежда Ивановна,  
секретарь

КАТыШЕВА  
Марина Александровна,  
зам. декана по ВР

ГОЛОБОКОВА  
Елена Михайловна,  
зам. декана по проф- 
ориентационной работе

МИРОНОВА  
Ольга Владимировна,  
секретарь
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нентов и обработки информации в системах прикладной 
информатики» (Косников Ю. Н.); «Нейросетевые тех-
нологии обработки информации» (Горбаченко В. И.). 
Достижения научных школ профессора Бершадского А. М. 
«Информационные технологии в проектировании, управ-
лении, мониторинге» и профессора Смирнова Ю. Г. 
«Математические методы решения задач в электродина-
мике» известны не только в России, но и за рубежом.

Научные работы преподавателей факультета ежегодно 
размещаются в международных базах WOS и Scopus.

Объем научных исследований, выполняемых на фа-
культете ежегодно в рамках договорных работ с организа-
циями региона и по различным грантам, составляет более  
11 млн руб.

На ФВТ ежегодно с 2014 г. проводится Международ-
ная научно-техническая конференция «Новые информа-
ционные технологии и системы», которая собирает уче-
ных из многих стран для обсуждения новых достижений в 
области информационных технологий.

Для обсуждения результатов исследований студентов 
проводится ежегодная межвузовская, а с 2018 г. – Все-
российская научно-техническая конференция «Информа-
ционные технологии в науке и образовании. Проблемы и 
перспективы развития».

Студенты факультета постоянно участвуют в различ-
ных конкурсах, являются многократными призерами 
межвузовских студенческих олимпиад по прикладному 
программированию, победителями всероссийских сту-

денческих олимпиад по документационному обеспечению 
управления, лауреатами всероссийского конкурса проек-
тов в области IT-технологий «IT-прорыв», победителями 
во всероссийском фестивале «Школа 3D-технологий», 
лауреатами международного конкурса научных работ 
«Молодежь в науке: Новые аргументы».

Факультет поддерживает партнерские отношения со 
своими выпускниками. Заключает договоры о сотрудни-
честве со многими компаниями, в частности, с Ассоциаци-
ей разработчиков программного обеспечения «SECON»,  
в которую входят 7 компаний: «Vigrom Corp», «FunCorp», 
«Rails Jedies», «Тортуга», «Bit,games», «Росоператор», 
«Мое Дело», возглавляемых выпускниками ФВТ разных 
лет.

На ФВТ продолжается совместная учебная и научная 
работа в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве 
между ПГУ и Казахским национальным исследователь-
ским техническим университетом им. К. И. Сатпаева.  
В результате сотрудничества изданы книги и учебники,  
в том числе на английском языке.

Вышло учебное пособие на английском языке 
«Electromagnetic fields and waves: mathematical models and 
numerical methods», подготовленное сотрудником кафедры 
МСМ Смолькиным Евгением в соавторстве с профессором 
Шестопаловым Юрием (Университет Евле, Швеция).

Первая в России книга по решению на нейронных сетях 
краевых задач математической физики вышла под автор-
ством зав. кафедрой КТ Горбаченко В. И.

День науки. Выставка научных достижений, 2018 г.

Всероссийская студенческая олимпиада «Документоведение  
и архивоведение», 2016 г.

Ученые ФВТ на конференции «Новые информационные  
технологии и системы»

Аспирант ФВТ Калачев Андрей на стажировке в Швеции
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«Математические этюды», 2017 г.Студент ФВТ Иванов Максим –  
победитель конкурса «А ну-ка, парни», 2018 г.

ФВТ был создан в 1976 г. в результате 
разделения факультета радиоэлектроники и 
вычислительной техники. В 2005 г. был пре-
образован в Институт информатики и вычис-
лительной техники, но в ноябре 2008 г. снова 
преобразовали в ФВТ. Директором институ-
та являлся Шашков Б. Д. 

В разные годы факультет возглавляли:
• Вашкевич Николай Петрович (д.т.н., про-

фессор кафедры ВТ) – первый декан ФВТ –  
с 1976 по 1978 г.; 

• Хмелевской Борис Георгиевич (к.т.н., 
профессор кафедры МОиПЭВМ) – с 1978 по 
2000 г.; 

• Шашков Борис Дмитриевич (к.т.н., про-
фессор кафедры МОиПЭВМ) – с 2000 по 2010 г.;

• Фионова Людмила Римовна (д.т.н., про-
фессор, зав. кафедрой ИнОУП) – с 2010 г.

Учебник «Документационное обеспечение 
управления госслужбой» Фионовой Л. Р.  
(Пенза, 2016) занял I место в Международном 
конкурсе преподавателей вузов «Pedagogical 
Discovery-16».

Реализуются программы академического 
обмена с Техническим университетом Лулео 
(Швеция) и университетом «1 декабря 1918» 
г. Альба-Юлия (Румыния). 

В 2016 г. издательством IGI Global 
(США) выпущена коллективная моногра-
фия Handbook of Research on Estimation and 
Control Techniques in E-Learning Systems на ан-
глийском языке. Среди авторов – декан ФВТ 
Фионова Л. Р., зав. кафедрой САПР Бер-
шадский А. М., профессор Бождай А. С.  
и другие преподаватели ФВТ.

Большой вклад в развитие факультета вносят 
студенты. Они принимают участие не только в 
научных конференциях и олимпиадах различ-
ного ранга. Совет студенческого самоуправле-
ния ФВТ – в числе лучших в ПГУ. Активное 
участие в университетских конкурсах, таких 
как «Первокурсник», «Студенческая весна»,  
«А ну-ка, парни!», нередко завершается по-
бедой. В межфакультетской спартакиаде уни-
верситета ФВТ постоянно занимает I место.

Среди выпускников факультета Пацаев 
Виктор Иванович – летчик-космонавт, Ге-
рой Советского Союза; лауреаты государствен-
ных премий, известные ученые, успешные 
бизнесмены, руководители крупных органи-
заций, такие как Дятлов Лев Евгеньевич –  
директор Пензенского филиала ПАО «Рос- 
телеком»; Кулагин Владимир Петрович –  
зам. директора Московского института элек-
троники и математики Национального ис-
следовательского университета «Высшая 
школа Экономики», Усманов Виктор Васи-
льевич – исполняющий обязанности ректо-
ра Пензенского государственного техноло-
гического университета, д.пед.н., профессор. 
Выпускники факультета, ныне профессора, 
доктора наук, возглавляют в университете  
9 кафедр.

Факультет стабильно находится в трой-
ке лидеров в рейтинге ПГУ. В 2016 г. в связи  
с 40-летием ФВТ получено поздравление и 
благодарственное письмо от губернатора Пен-
зенской области.

Диплом студента ФВТ за I место

Беленкова Э. В. 
Начальник отдела 
государственной 
службы и кадров 

(Организационное 
управление)  

Законодательного 
собрания Пензенской 

области

„Студентам —  
студенческую жизнь! 
Будьте активны, не-
равнодушны к жизни 
вашего факультета, 
и спустя годы вы с 

гордостью скажете – 
я выпускник ФВТ!

Глубокоуважаемые 
и бесконечно дорогие 

преподаватели!  
От всей души поздрав-

ляю вас с юбилеем!  
С большой теплотой 

вспоминаю ваши уроки –  
не только  

профессиональные,  
но и жизненные. 

Желаю вам не оста-
навливаться на до-

стигнутом  
(а сделано немало), 
желаю новых побед  

и творческих успехов, 
талантливых студен-

тов и выпускников! 
Здоровья вам, благо-

получия и дальнейшего 
процветания!“
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Возглавляет кафедру д.т.н. МИТРОХИН Максим 
Александрович (с июля 2018 г.).

Кафедра является выпускающей и готовит:
– бакалавров по направлению «Информатика и вычисли-

тельная техника», профили «Вычислительные комплексы, 
системы и сети» и «Программное обеспечение средств вычис-
лительной техники и автоматизированных систем»;

– магистров по направлению «Информатика и вычисли-
тельная техника», магистерская программа «Вычислительные 
машины, комплексы, системы и сети»;

– специалистов по направлению «Применение и эксплу-
атация автоматизированных систем специального назна-
чения», специализация «Эксплуатация вычислительных 
машин, комплексов, систем и сетей специального назначе-
ния».

Кафедра ведет подготовку научно-педагогических кадров  
в аспирантуре и докторантуре по специальностям:

– системный анализ, управление и обработка информации 
(по отраслям);

– элементы и устройства ВТ и систем управления;
– вычислительные машины, комплексы и компьютерные 

сети;
– теоретические основы информатики.
На кафедре трудится высококвалифицированный препо-

давательский коллектив, костяк которого составляют д.т.н., 
профессора Гурин Е. И., Дубинин В. Н., Зинкин С. А., 
к.т.н, профессор кафедры Коннов Н. Н. и др.

На февраль 2018 на кафедре обучалось 148 человек:
— бакалавриат (29); 
— специалитет (63); 
— магистратура (37); 
— аспирантура (19).
Учебные лаборатории кафедры  оснащены более 70 со-

временными ПЭВМ, лабораторными стендами для изуче-
ния схемотехники и электроники, а также оборудованием, 
позволяющим овладевать навыками разработки встраивае-
мых вычислительных систем на базе программируемых ло-
гических интегральных схем и микроконтроллеров.

Основными научными направлениями кафедры являют-
ся: разработка и исследование методов построения распре-
деленных управляющих вычислительных систем для ответ-
ственных применений; разработка методов анализа и синтеза 
высокопроизводительных систем и сетей с использованием 
моделей переходов состояний.

Только за 2013–2017 гг. выполнено 5 НИОКР, профинан-
сированых ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России на 2009–2013 годы» и «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития науч-
но-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»,  
Российским научным фондом, а также по заказу промышлен-
ного предприятия на общую сумму свыше 18 млн руб. Наи-
более крупными проектами были «Единая базовая платформа 
управления наземной инфраструктурой ракетно-космиче-
ской техники» (научный руководитель – Пащенко Д. В.) и 
«Разработка моделей и методов проектирования устройств 
аппаратной поддержки компонент управления процесса-
ми и ресурсами распределенных операционных систем» 
(научный руководитель – Вашкевич Н. П.). Получен-
ные научные результаты послужили основой 2 доктор-

каФЕдРа «ВыЧИСлИТЕлЬНая ТЕхНИка»
Образована в 1967 г., является структурным подразделением  
ФВТ Политехнического института ПГУ.

ских и 5 кандидатских диссертаций, защищенных сотруд-
никами и аспирантами кафедры, а также опубликованы  
в 3 монографиях и свыше 160 статьях в рецензируемых на-
учных изданиях.

В 1947 г. Правительством СССР было принято решение 
открыть при ПИИ кафедру «Счетно-решающие и аналити-
ческие машины», одну из первых кафедр в стране, ведущих 
подготовку инженеров как по аналоговой, так и по цифровой 
вычислительной технике. В октябре 1947 г. зав. кафедрой был 
назначен инженер-электрик, декан факультета точной меха-
ники Булгаков Иван Спиридонович, впоследствии к.т.н., 
доцент, а затем ректор ППИ (с 1960 по 1967 г.). Таким образом 
в Пензе была заложена база подготовки инженерных кадров 
для новой развивающейся отрасли – математического маши-
ностроения. 

В последующие годы название кафедры менялось в соот-
ветствии с наименованием специальностей («Счетно-матема-
тические машины», «Счетно-аналитические машины», «Ма-
тематические и счетно-решающие приборы и устройства»).  
С 1967 г. кафедра носит свое современное название «Вычис-
лительная техника».

Кафедрой заведовали:
• Булгаков Иван Спиридонович (к.т.н., доцент) –  

с 1947 по 1959 г.;
• Вашкевич Николай Петрович (д.т.н., профессор) –  

с 1959 по 2004 г.;
• Бутаев Михаил Матвеевич (д.т.н., доцент) – с 2004  

по 2010 г.;
• Механов Виктор Борисович (к.т.н., профессор) –  

с 2011 по 2014 г.;
• Пащенко Дмитрий Владимирович (д.т.н., профес-

сор) – с сентября 2014 г. по июль 2018 г.;
• Митрохин Максим Александрович (д.т.н.) –  

с 2018 г.
За период своего существования кафедра подготовила 4572 

специалиста с высшим образованием в области вычислитель-
ной техники. Из них 879 получили диплом с отличием, что со-
ставляет 20 %.

Кафедра гордится своим знаменитым выпускником — лет-
чиком-космонавтом СССР, Героем Советского Союза Паца-
евым В. И.

Многие выпускники стали крупными руководителями про-
мышленности, научных и высших учебных заведений, выдаю-
щимися учеными. Среди них зам. министра Минприбора СССР 
Маткин Б. А.; д.т.н., зам. министра электротехнической про-
мышленности Долганов А. В.; к.т.н., профессор, ректор ППИ 
Сергеев Н. П.; к.т.н., ректор завода-втуза Стеклов А. А.;  
лауреат Государственной премии СССР, начальник производ-
ственного управления Минприбора СССР Зайдефтер Г. А.,  
директор НИИ измерительных систем Седаков Ю. Е., 
главный инженер АО «НПП «Рубин»  Горшков А. С., 
главный инженер НИИВТ Раков Б. М.; лауреат премий 
Президента РФ и Правительства РФ в области образова-
ния Кулагин В. П.

Среди выпускников кафедры более 50 директоров, глав-
ных инженеров и главных конструкторов предприятий Пен-
зы, Москвы, Минска, Киева, Курска, Рязани, Северодонецка, 
Кузнецка, Астрахани, Новосибирска, Заречного, Нижнего 
Новгорода и других городов, 11 лауреатов государственных 
премий, более 40 докторов, профессоров, более 200 кандида-
тов технических наук.
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коллектив кафедры  
«вычиСлительная техника»

МИТРОХИН  
Максим Александрович,  
д.т.н., зав. кафедрой 

КОННОВ 
Николай Николаевич, 
к.т.н., доцент,  
профессор кафедры

ТРОКОЗ 
Дмитрий Анатольевич,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ГУРИН 
Евгений Иванович,  
д.т.н., профессор,  
профессор кафедры

БРЯКИН  
Леонид Алексеевич,  
к.т.н., доцент, 
доцент кафедры

ДУБРАВИН  
Алексей Викторович,  
к.т.н., доцент, 
доцент кафедры

КОННОВА  
Людмила Герасимовна,  
ассистент

ДУБИНИН  
Виктор Николаевич,  
д.т.н., доцент,  
профессор кафедры

БыЧКОВ  
Андрей Станиславович,  
к.т.н., доцент, 
доцент кафедры

КУЧИН  
Алексей Викторович,  
к.т.н., доцент, 
доцент кафедры

ФЕДЮНИН  
Роман Николаевич,  
к.т.н., доцент, 
доцент кафедры

БОЛОТОВА  
Елена Николаевна,  
программист 

АСыРКИНА  
Тамара Алексеевна,  
вед. электроник

ТОКАРЕВ  
Андрей Николаевич,  
к.т.н., вед. электроник

ЗИНКИН  
Сергей Александрович,  
д.т.н., доцент,  
профессор кафедры

БИКТАШЕВ  
Равиль Айнулович,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

САХАРОВ  
Алексей Валентинович,  
зав. лабораторией

ИГУШКИНА  
Ольга Николаевна,  
вед. инженер

КШУМАНЁВА  
Татьяна Ивановна,  
вед. инженер

ТАНЬКОВА  
Ольга Николаевна,  
вед. инженер

КАЛИНИЧЕНКО  
Евгений Иванович,  
вед. программист

ЗАХАРОВА  
Антонина Ивановна,  
программист

КАРАМыШЕВА  
Надежда Сергеевна,  
к.т.н., доцент кафедры

ПОПОВ  
Константин Владимирович, 
к.т.н., доцент, 
доцент кафедры

КОННОВ  
Максим Николаевич,  
ведущий электроник 
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Возглавляет кафедру д.ф.-м.н., профессор БОйКОВ 
Илья Владимирович (с 1974 г.). 

Кафедра является выпускающей по направлениям «При-
кладная математика» (бакалавриат), «Прикладная математи-
ка и информатика» (магистратура) и «Компьютерные и ин-
формационные науки» (аспирантура).

Кроме того, кафедра обеспечивает математическую подго-
товку бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов по 
различным специальностям и направлениям очной и заочной 
форм обучения в ПГУ.

Всего за кафедрой закреплено более 450 учебных дисци-
плин. 

На кафедре осуществляется подготовка аспирантов и док-
торантов по следующим специальностям: «Вычислительная 
математика», «Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ», «Системный анализ, управ-
ление и обработка информации».

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведет-
ся по следующим направлениям:

– вычислительная математика;
– устойчивость и стабилизация динамических систем;
– теория аппроксимации;
– прямые и обратные задачи гравиразведки;
– методы идентификации динамических систем;
– математические модели в биологии, экологии, экономи-

ке, медицине;
– математические модели композитных материалов и ме-

таматериалов.
За последние 5 лет на кафедре прошли обучение  

124 бакалавра и специалиста, 22 магистра, 5 аспирантов. Вы-
пуск составили 44 специалиста, 45 бакалавров и 5 магистров.

За период с 2013 по 2018 г. на кафедре издано 4 моногра-
фии, 46 учебных пособий, опубликовано 275 статей, из них 
в журналах перечня ВАК РФ – 50, WOS – 10, Scopus – 12, 
РИНЦ – 207.

Бойков И. В. и Кривулин Н. П. (авторы монографии 
«Аналитические и численные методы идентификации дина-
мических систем») являются победителями Всероссийского 
конкурса на лучшую научную книгу 2016 г.

Сотрудники кафедры приняли участие в выполнении  
4 госбюджетных научно-исследовательских работ, Государ-
ственного задания Минобрнауки РФ, гранта РФФИ. Аспи-
рант кафедры Калашников Д. М. проводил исследования по 
гранту программы У.М.Н.И.К. 

Кафедра ежегодно, начиная с 2006 г., проводит две между-
народные научно-технические конференции по актуальным 
проблемам фундаментальной и прикладной математики и их 
приложениям. 

Свою историю кафедра «Высшая математика» ведет с 1 но-
ября 1943 г., переименована в кафедру «Высшая и прикладная 
математика» 26 апреля 2002 г.

В разное время кафедрой заведовали:
• Ососков Геннадий Михайлович – с 1943 по 1944 г., пер-

вый зав. кафедрой, совмещавший работу в ПИИ с работой  
в военкомате;

• Поддубная Вера Михайловна – с 1944 по 1949 г.;

Образована в 2002 г., является структурным подразделением 
ФВТ Политехнического института ПГУ.

• Левин Виктор Иосифович (д.ф.-м.н., профессор) –  
с 1949 по 1951 г.;

• Поддубная Вера Михайловна – с 1951 по 1956 г.;
• Этерман Израиль Исаевич (к.ф.-м.н., доцент) –  

с 1956 по 1972 г.;
• Малышева Любовь Ильинична – с 1972 по 1974 г.;
• Бойков Илья Владимирович (д.ф.-м.н., профессор) –  

с 1974 г.
В разное время на кафедре трудились: д.ф.-м.н., профессор 

Трахтенброт Б. А.; д.ф.-м.н., профессор Голованов О. А.;  
д.ф.-м.н., профессор Смирнов Ю. Г.; д.ф.-м.н., профессор Але-
хина М. А.; д.т.н., профессор Шестаков А. В.; д.т.н., профес-
сор Зубков В. А.; к.ф.-м.н., доцент Гариффулина Н. Х.; к.ф.-м.н.,  
доцент Жукова Л. И.; к.ф.-м.н., доцент Заваровский Ю. Н.;  
к.ф.-м.н. Кадыров А. А.; к.ф.-м.н. Комарчев И. А.; к.ф.-м.н.,  
доцент Лаврушкина Н. С.; к.ф.-м.н., доцент Нагаева С. Я.;  
к.ф.-м.н. Ноздрачева В. П.; к.ф.-м.н., доцент Полякова Т. И.;  
к.ф.-м.н., доцент Семерич Ю. С.; к.ф.-м.н. Щукина В. Е.; к.т.н., 
доцент Бондаренко Л. Н.; к.т.н., доцент Домнин Л. Н.; к.т.н., до-
цент Ерохин А.Т.; к.т.н., доцент Крючкова О. А.; к.т.н., доцент 
Красильникова В. В.; к.т.н., доцент Лаврушкин В. Ф.; к.т.н. Циви- 
на Т. А.; к.пед.н., доцент Семенова Т. В., а также Болдырева В. В.,  
Ермолаев О. А., Кабанова Р. А., Красовская Л. Н., Курое- 
дова Л. Д., Ланцова В. А., Леках С. И., Милова Н. В., Осина Л. В.,  
Пояркова А. В., Романова Л. Д., Ромащук М. Б., Руденко А. К.,  
Середкин В. Н., Тищенко В. А., Харитонова В. А., Цупак А. Н.  
и др. 

Крупные научные достижения кафедра имеет в области вы-
числительной математики, теории динамических систем, те-
ории аппроксимации, теории идентификации динамических 
систем, численных методов решения прямых и обратных за-
дач гравиразведки. 

Научная работа на кафедре ведется в рамках научно-пе-
дагогической школы «Аналитические и численные методы 
решения уравнений математической физики». Основатель и 
руководитель школы – д.ф.-м.н., профессор Бойков И. В.

Основные результаты, полученные в период с 2013 по 2018 г.:
– непрерывный метод решения нелинейных операторных 

уравнений и его приложения к решению уравнений математи-
ческой физики;

– аналитические методы решения линейных гиперсингу-
лярных интегральных уравнений;

– приближенные методы решения нелинейных гиперсин-
гулярных интегральных уравнений;

– методы идентификации эредитарных динамических си-
стем;

– аналитические и численные методы решения обобщен-
ной обратной задачи логарифмического и ньютоновского по-
тенциала (одновременное восстановление глубины залегания, 
формы и плотности тела возмущения по информации о внеш-
них гравитационных полях).

В период с 1990 по 2018 г. по тематике школы было защи-
щено 17 кандидатских диссертаций: Добрынина Н. Ф. (1990), 
Щукина В. Е. (1990), Черушева Т. В. (1997), Полякова Т. И. 
(1998), Кривулин Н. П. и Кудряшова Н. Ю. (2000), Нагаева С. Я.  
(2000), Тында А. Н. и Захарова Ю. Ф. (2004), Мойко Н. В. и 
Романова Е. Г. (2006), Викулов М. А. (2007), Филиппов А. В. 
(2008), Тарасов Д. В. (2010), Кучумов Е. В. (2011), Рязанцев В. А.  
(2015), Калашников Д. М. (2017).

каФЕдРа «ВыСШая И ПРИкладНая  
маТЕмаТИка»
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коллектив кафедры  
«выСшая и прикладная математика»

БОйКОВ  
Илья Владимирович,  
д.ф.-м.н., профессор,  
зав. кафедрой

БОйКОВА  
Алла Ильинична, 
к.ф.-м.н., доцент, 
доцент кафедры

БОЛОТНИКОВА 
Ольга Васильевна,  
к.т.н., доцент кафедры

ВАСЮНИНА  
Ольга Борисовна,  
к.ф.-м.н., доцент, 
доцент кафедры

ЗВЕРОВЩИКОВА  
Наталья Васильевна,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

ГРУНИНА  
Татьяна Владимировна,  
к.ф.-м.н., доцент, 
доцент кафедры

КУПРЯШИНА  
Лилия Александровна,  
к.пед.н., доцент кафедры

РЯЗАНЦЕВ  
Владимир Андреевич,  
к.т.н., доцент кафедры

ЗАХАРОВА  
Юлия Фридриховна,  
к.ф.-м.н., доцент,  
доцент кафедры

КУДРЯШОВА  
Наталья Юрьевна,  
к.ф.-м.н., доцент,  
доцент кафедры 

КРИВУЛИН  
Николай Петрович,  
к.т.н., доцент кафедры

МОйКО  
Наталья Валентиновна,  
к.т.н., доцент, доцент 
кафедры

САМУйЛОВА  
Светлана Валентиновна,  
к.т.н., доцент, 
доцент кафедры

РОМАНОВА  
Елена Геннадьевна,  
к.т.н., доцент, 
доцент кафедры

ЧЕРУШЕВА  
Татьяна Вячеславовна,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ТыНДА  
Александр Николаевич,  
к.ф.-м.н., доцент, 
доцент кафедры

ТАРАСОВ  
Дмитрий Викторович,  
к.т.н., доцент кафедры

БЕЛЬДЯГИНА  
Екатерина Юрьевна,  
ст. преподаватель

ДМИТРИЕВА  
Алла Аркадьевна,  
ст. преподаватель

МОйКО  
Ирина Михайловна,  
преподаватель

СЕМОВ  
Михаил Александрович,  
ассистент

ВОЕВОДИНА  
Валентина Николаевна,  
зав. лабораторией

ПОНЯТАЕВА  
Валентина Владимировна,  
вед. инженер

КАЦЕВА  
Лидия Петровна,  
вед. инженер

НАЗЕМНОВА  
Наталья Владимировна,  
к.т.н., доцент, 
доцент кафедры
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Возглавляет кафедру к.т.н., доцент БОБРыШЕВА 
Галина Владимировна (с 2017 г.).

Кафедра является выпускающей и обеспечивает подготов-
ку специалистов среднего звена по направлению подготовки 
«Программирование в компьютерных системах», бакалавров 
по направлению «Прикладная информатика», профиль «При-
кладная информатика в экономике», магистров по направ-
лению «Прикладная информатика», профиль «Прикладная 
информатика в экономике» и «Прикладная информатика в 
дизайне», специалистов по специальности «Применение и экс-
плуатация автоматизированных систем специального назначе-
ния», специализация «Автоматизированные системы обработ-
ки информации и управления специального назначения».

Кафедра осуществляет подготовку научно-педагогических 
кадров в аспирантуре и докторантуре: «Системный анализ, 
управление и обработка информации»; «Элементы и устрой-
ства вычислительной техники и систем управления»; «Вы-
числительные машины, комплексы и компьютерные сети»; 
«Теоретические основы информатики»; «Математическое 
моделирование, численные методы и комплексы программ»; 
«Приборы, системы и изделия медицинского назначения».

Всего за кафедрой закреплено 138 учебных дисциплин,  
в том числе по программам подготовки специалистов среднего 
звена – 17, бакалавров – 48, специалистов – 36, магистров – 30,  
аспирантов – 6. 

За последние 5 лет на кафедре прошли обучение более  
350 студентов, 4 аспиранта кафедры защитили кандидатские 
диссертации, весь профессорско-преподавательской состав 
кафедры прошел повышение квалификации.

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведет-
ся по следующим направлениям: исследование и разработка 
теории и средств обработки гетерогенной информации; методы 
создания информационно-вычислительных систем и сетей; ис-
следование научных принципов моделирования компонентов 
и обработки информации в системах прикладной информа-

каФЕдРа «ИНФОРмацИОННО-ВыЧИСлИТЕлЬНыЕ СИСТЕмы» 
Образована в 1987 г., является структурным подразделением 
ФВТ Политехнического института ПГУ.

тики и вычислительной техники; адаптивные, самоорганизу-
ющиеся и развивающиеся информационные системы; разра-
ботка теоретических и алгоритмических основ визуализации 
состояния многопараметрических объектов в информацион-
ном пространстве; защита информации в вычислительных си-
стемах и сетях;  методы и средства компьютерной обработки 
информации для медицинских приложений; информационно-
измерительные и управляющие системы.

Сотрудники кафедры принимали участие в выполнении 
госбюджетных и хоздоговорных научно-исследовательских 
работ, общий объем которых составил более 5 млн руб. 

На кафедре издано более 60 учебных и учебно-методи-
ческих пособий; опубликовано более 20 статей, входящих в 
базы цитирования WOS и Scopus, более 30 статей, входящих 
в перечень ВАК РФ, и более 200 статей, входящих в РИНЦ. 

Крупные научные достижения кафедры имеются в обла-
сти помехоустойчивого кодирования, геометрического мо-
делирования пространственных объектов, моделирования 
состояния сердца и обработки биомедицинской информации, 
теории построения преобразователей информации с сигма-
дельта архитектурой, теории самоорганизующихся систем. 

Для осуществления учебной, научно-исследовательской и 
инновационной деятельности кафедра располагает 3 аудито-
риями и 2 компьютерными классами. Компьютерные классы 
оснащены современными компьютерами, организованными 
в локальную сеть с возможностью выхода в сеть Internet и 
ЭИОС ПГУ. Для проведения лекционных занятий на кафе-
дре имеется мультимедийное оборудование. 

Основателем кафедры и первым заведующим является 
к.т.н., профессор Сергеев Николай Петрович, в то время 
она называлась «Автоматизация и механизация процессов 
обработки и выдачи информации» и была образована прика-
зом министра высшего образования СССР 16 апреля 1971 г. 

Под руководством Сергеева Н. П. приобреталась тех-
ника, шла постановка учебных курсов, выполнялись первые 

коллектив кафедры  
«информационно-вычиСлительные СиСтемы»

БОБРыШЕВА  
Галина Владимировна,  
к.т.н., доцент, зав. кафедрой 

КОСНИКОВ  
Юрий Николаевич, 
д.т.н., профессор, 
профессор кафедры

ЧУВыКИН  
Борис Викторович,  
д.т.н., профессор, 
профессор кафедры

БАУСОВА  
Зоя Ивановна,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ДРОЖДИН  
Владимир Викторович,  
к.т.н., доцент, 
 доцент кафедры

КУЗЬМИН  
Андрей Викторович,  
к.т.н., доцент, 
доцент кафедры

ДОЛГОВА  
Ирина Анатольевна,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ЕРЁМЕНКО  
Алексей Владимирович,  
к.т.н., доцент, 
доцент кафедры

КУЗНЕЦОВА  
Марина Владимировна,  
к.т.н., доцент, 
доцент кафедры

МАСЛЕННИКОВ  
Алексей Анатольевич,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры
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КУЗНЕЦОВА  
Ольга Юрьевна,  
к.т.н., доцент кафедры

СТАРИКОВА  
Александра Юрьевна,  
к.т.н., доцент кафедры 

ПИСАРЕВ  
Аркадий Петрович,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ХОХЛОВ  
Алексей Евгеньевич,  
доцент, доцент кафедры 

УБИЕННыХ  
Геннадий Федорович,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

СЕЛИН  
Валерий Алексеевич,  
зав. лабораторией

БУДАНОВ  
Константин Михайлович,  
ст. преподаватель

УБИЕННыХ  
Анатолий Геннадьевич,  
ст. преподаватель

ГОЛОБОКОВА  
Елена Михайловна,  
ст. преподаватель

ТЕРЯКОВА  
Юлия Валерьевна,  
ст. преподаватель

МИХАйЛОВ  
Владимир Михайлович,  
вед. электроник

ГОРБАТОВА  
Анастасия Владимировна,  
документовед

НИР, укреплялся кадровый потенциал кафе-
дры. Подготовка инженеров велась по двум спе-
циальностям: «Автоматизация и механизация 
процессов обработки и выдачи информации» и 
«Автоматизированные системы управления».

С 1982 по 1984 г. заведующим кафедрой был 
к.т.н., доцент Ерёменко Алексей Владими-
рович, внесший существенный вклад в дальней-
шее развитие кафедры.

С 1984 г. в течение 23 лет кафедрой руково-
дил заслуженный деятель науки и техники РФ, 
д.т.н., профессор Шахов Эдуард Констан-
тинович. 

За это время значительно укрепился науч-
но-технический и, прежде всего, кадровый по-
тенциал кафедры. Ее сотрудниками защищено  
6 докторских и 13 кандидатских диссертаций. 
Два дисплейных класса были укомплектованы 
современной компьютерной техникой. С 1988 г. на 
кафедре началась подготовка кадров по специ-
альности «Автоматизированные системы обра-
ботки информации и управления», заменившей 
две старые специальности. В 1993 г. на кафедре 
открылась специальность «Прикладная инфор-
матика в экономике».

С октября 2007 по 2017 г. кафедрой руково-
дил д.т.н., профессор, действительный член Ака-
демии информатизации образования, почетный 
работник высшего профессионального образо-
вания РФ Косников Юрий Николаевич. 

В этот промежуток времени активно осу-
ществлялся переход на новую систему об-
разования. Организован прием студентов 
на направление бакалавриата «Прикладная 
информатика» (профиль «Прикладная ин-
форматика в экономике»), открыта новая 
специальность «Применение и эксплуатация 
автоматизированных систем специального 
назначения» (специализация «Автоматизи-
рованные системы обработки информации и 
управления специального назначения»), ли-
цензирована магистратура по направлению 
«Прикладная информатика» по профилям 
«Прикладная информатика в экономике» и 
«Прикладная информатика в дизайне», нача-
лась подготовка специалистов среднего звена 
в рамках многопрофильного колледжа ПГУ, 
выросло количество форм обучения. 

В разное время на кафедре интенсивно труди-
лись: д.т.н., профессор, почетный работник выс-
шего профессионального образования РФ Гор-
баченко В. И., д.т.н., профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ щерба-
ков М. А.; д.т.н., профессор Савельев Б. А.; 
д.т.н., профессор Михотин В. Д., д.т.н., про-
фессор Михеев М. Ю.; к.т.н., профессор Ремон-
тов А. П., к.т.н., доцент Голышевский О. А.,  
д.т.н., профессор Бодин О. Н., к.т.н., доцент 
Сипягин Н. А., к.т.н., доцент Прокофьев О. В.,  
к.т.н., доцент Бурукина И. П. 

Петров А. А.  
Депутат Законода-
тельного собрания 

Пензенской области 
VI созыва 

„Я благодарен своему 
родному Пензенскому 

государственному 
университету  

за достойное обуче-
ние, за встречу в нём 
ребят из Пензенского 
Комсомола, благодаря 
которой был проложен 
вектор в мою будущую 
политическую жизнь. 

Хочу сказать огромное 
спасибо всем моим  
преподавателям,  

за их профессионализм 
и понимание, спасибо 
дорогому Универси-

тету за лучшие 5 лет 
моей жизни,  

за студенческие годы 
чудесные! 

С благодарностью 
желаю своему  
Университету  

оставаться и дальше 
лучшим в Пензе  

и продолжать еще  
не один десяток лет 

выпускать востребо-
ванных для области  

и для страны 
 специалистов.“
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Заведует кафедрой д.т.н., профессор ФИОНОВА 
Людмила Римовна (с 1986 г.). 

Является выпускающей по направлению подготовки «До-
кументоведение и архивоведение»: бакалаврская программа 
«Документационное обеспечение управления», магистерская 
программа «Документационное обеспечение управления элек-
тронного правительства».

С 2010 по 2017 г. сначала специальность, а затем направле-
ние подготовки «Документоведение и архивоведение» вклю-
чены в перечень лучших образовательных программ иннова-
ционной России (проект Росаккредагентства).

Кафедра ведет активную методическую работу, регулярно 
издаются методические пособия, разработан ряд электрон-
ных учебников, большинство которых зарегистрировано в 
Российском фонде алгоритмов и программ и объединенном 
фонде электронных ресурсов Минобрнауки РФ. Многие 
методические разработки зарегистрированы и выставлены 
в электронной библиотеке системы федеральных образова-
тельных порталов Минобрнауки РФ. Создана своя локальная 
компьютерная сеть с выходом в Internet, работают 2 компью-
терных класса. Статьи преподавателей и студентов кафедры 
издаются в центральных журналах. Ежегодно (с 2001 г.) ка-
федра проводит Международную конференцию «Современ-
ные технологии документооборота в бизнесе, производстве и 
управлении» и издает по ее материалам сборник статей. 

На кафедре ведется подготовка научно-педагогиче-
ских кадров по программе аспирантуры (руководители –  
профессора Печерский А. В., Фионова Л. Р.). Науч-
ные исследования проводятся в рамках договоров с прави-
тельством Пензенской области и организациями региона  
в области документационного обеспечения управления и раз-
вития технологий электронного документооборота.

Студенты направления «Документоведение и архивоведе-
ние» – активные участники общественной жизни ПГУ. Среди 
них много отличных спортсменов, певцов, музыкантов – участ-
ников смотра художественной самодеятельности. Высокий 
уровень подготовки студентов и выпускников кафедры под-
тверждается регулярно на Всероссийской олимпиаде по доку-
ментоведению. В 2011, 2013, 2016 и 2017 гг. студенты кафедры 
занимали первые места в командном зачете, а в 2016 и 2017 гг. – 
и в личном первенстве. В 2015–2017 гг. студенты-документове-
ды стали призерами Международного конкурса научно-мето-
дических и выпускных квалификационных работ «ГНОЗИС» 
и лауреатами Всероссийского молодежного конкурса научно-
исследовательских работ.

Кафедра ведет историю с 1968 г., когда была образована вы-
пускающая кафедра «Конструирование и производство радио- 
и электронной аппаратуры» (КиПРЭА), которая обеспечивала 
подготовку и выпуск радиоинженеров-конструкторов-техно-
логов и позднее и инженеров-конструкторов-технологов элек-
тронно-вычислительной аппаратуры. Располагалась кафедра в 
одной лаборатории на третьем этаже учебного корпуса № 1.

В разное время кафедру возглавляли:
• Сапожков Константин Андреевич (д.т.н., профессор) –  

основатель кафедры КиПРЭА, руководил ею с 1968 по 1982 г.;
• Лебедев Виктор Борисович (д.т.н., профессор) –  

с 1983 по 1986 г.;
• Фионова Людмила Римовна (д.т.н., профессор) –  

с 1986 г.

Получила название в 1999 г., является структурным подразделением  
ФВТ Политехнического института ПГУ.

В 1976 г. кафедра КиПРЭА была разделена на две выпуска-
ющие кафедры: КиПЭВА («Конструирование и производство 
электронно-вычислительной аппаратуры») и КиПРА («Кон-
струирование и производство радиоаппаратуры»). На кафе-
дре КиПЭВА осталась подготовка инженеров конструкторов-
технологов. 

В 1981 г. из кафедры КиПЭВА был выделен цикл микро-
электроники, на базе которого образовалась кафедра «Микро-
электроника». Теперь это кафедра «Нано- и микроэлектроника».

В 1987 г. на базе цикла автоматизации проектирования об-
разовалась новая кафедра «Системы автоматизированного 
проектирования», которую возглавил бывший преподаватель 
кафедры КиПЭВА, ныне д.т.н., профессор Бершадский А. М.

Таким образом, за годы своей деятельности кафедра  
КиПЭВА дала жизнь трем новым выпускающим кафедрам 
университета, подготовив и выпустив за это время более 3500 
инженеров-конструкторов-технологов электронной аппара-
туры, работающих на ведущих предприятиях страны.

B начале 1970-х гг. кафедра получила просторные по-
мещения в новом учебном корпусе № 7 и продолжила свою 
деятельность. На базе кафедры в 1973 г. прошло Всесоюзное 
совещание Учебно-методического объединения по специаль-
ности «Конструирование и производство электронно-вычис-
лительной аппаратуры».

Коллектив кафедры принимал участие в крупных научно-
исследовательских работах. Наиболее сложной темой была 
разработка мощных технологических лазеров, создаваемых по 
заказу организаций «Главкосмоса». Кроме этого, создавалась 
учебная вычислительная техника (например, учебная ЭВМ 
«Пенза» была удостоена медали ВДНХ), велись работы в об-
ласти САПР, измерительной техники, электромагнитной со-
вместимости электронной аппаратуры.

Коренные изменения в деятельности кафедры произош-
ли в конце 1990-х гг., когда экономическая ситуация в стране 
привела к тому, что в Пензенской области прекратилось про-
изводство средств вычислительной техники. Часть преподава-
телей прошла специальное обучение в Москве по программам 
Британского объединенного экзаменационного совета (ОЭС), 
часть получила второе высшее образование по выбранной специ-
альности и часть преподавателей занялась самообразованием.

На кафедре стал работать в качестве элемента дополни-
тельного образования учебный центр ОЭС Великобритании, 
который в течение 15 лет давал своим слушателям образо-
вание по европейским стандартам. Слушатели центра после 
цикла обучения получали дипломы и сертификаты междуна-
родного образца. 

В 1997 г. ПГУ стал вторым по счету вузом страны, где нача-
лось обучение студентов новой специальности сразу на 1-м и 
2-м курсах. Сейчас подготовка документоведов идет в 60 вузах 
страны и, по оценке УМО, ПГУ в этом вопросе занимает одно 
из ведущих мест. 

Кафедра получила название «Информационное обеспече-
ние управления и производства» в 1999 г. В 2001 г. состоялся 
первый выпуск документоведов (1 группа), но уже в 2003 г.  
выпуск специалистов превысил 100 человек, а набор на  
1-й курс составил 3 группы на дневном и 4 группы на заоч-
ном отделениях. С трудоустройством у выпускников проблем 
практически не возникает, на работу их берут охотно, в том 
числе и в Москве. Число выпускников кафедры с момента ее 
образования приблизилось к 5 тыс. человек. 

каФЕдРа «ИНФОРмацИОННОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ  
УПРаВлЕНИя И ПРОИзВОдСТВа»
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Кафедра приобрела определенное признание и авторитет 
среди однопрофильных кафедр вузов России, и в 2008 г. на ее 
базе во второй раз было успешно проведено всероссийское вы-
ездное заседание учебно-методического объединения, но уже 
по новой специальности «Документоведение и документаци-
онное обеспечение управления».

В настоящее время кафедра размещается в учебном кор-
пусе № 7 и оснащена вычислительной и офисной техникой и 
другим учебным оборудованием, эффективно используемым 
в учебном процессе. Преподаватели кафедры при чтении лек-
ций активно используют видеопрезентации, в учебный про-
цесс широко внедряются электронные учебники. 

Для организации практик студентов заключены договоры 
со многими организациями, в том числе с Правительством 
Пензенский области (где уже работают 17 выпускников) и Го-
сударственным архивом Пензенской области. 

Выпускников охотно берут на работу на должности:
– менеджеров современного офиса, бизнес-менеджеров, се-

кретарей-референтов, помощников руководителей, докумен-
товедов;

– в управления делами различных учреждений и админи-
страций районов, городов, областей, реализующих программу 
«Электронное правительство».

коллектив кафедры «информационное  
обеСпечение управления и производСтва»

ФИОНОВА  
Людмила Римовна,  
д.т.н., профессор, зав. кафедрой 

ПЕЧЕРСКИй  
Анатолий Вадимович,  
д.т.н., доцент,  
профессор кафедры

ЕПИШИН  
Игорь Георгиевич,  
к.т.н., доцент

ЛАДАНОВА  
Ольга Юрьевна,  
к.пед.н., доцент кафедры

СЕМЯНКОВА  
Ольга Ивановна,  
к.ф.н., доцент, 
доцент кафедры

НАДЕЕВА  
Наталья Николаевна,  
доцент, доцент кафедры

КОШЕЛЕВА  
Галина Викторовна,  
ст. преподаватель

КИРЮХИН  
Юрий Григорьевич,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

МАСЛОВ  
Владимир Алексеевич,  
к.т.н., доцент кафедры

ТРОСТЯНСКИй  
Геннадий Михайлович,  
к.т.н., доцент, 
доцент кафедры

ШОКОРОВА  
Нина Николаевна,  
доцент, доцент кафедры

КАТыШЕВА  
Марина Александровна,  
ст. преподаватель

МАКАРОВ  
Юрий Михайлович,  
зав. лабораторией

ФИОНОВА  
Юлия Юрьевна,  
ст. преподаватель

СЕРЕБРЯКОВА  
Кристина Геннадьевна,  
вед. инженер

ФЕДОНИНА  
Валентина Борисовна,  
ст. лаборант

КОРОВИНА  
Людмила Владимировна,  
к.т.н., ассистент

ШЛАПАКОВА  
Наталья Борисовна,  
вед. программист

Вышли в свет издания кафедры:
Фионова Л. Р. Освоение профессио-

нальных компетенций в сфере документа-
ционного обеспечения управления : учеб. 
пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2016. 

Информационные технологии в науке 
и образовании. Проблемы и перспективы :  
сб. науч. ст. Всерос. межвуз. науч.-практ. 
конф. (г. Пенза, 14 марта 2018 г.) / под ред. 
Л. Р. Фионовой. Пенза : Изд-во ПГУ, 2018.
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Возглавляет кафедру д.т.н., профессор ГОРБАЧЕНКО  
Владимир Иванович (с 2002 г.).

Кафедра является выпускающей по направлению бака-
лавриата «Прикладная математика и информатика», про-
филь «Системное программирование и компьютерные тех-
нологии». На кафедре работает магистратура направления 
«Прикладная математика и информатика», магистерская 
программа «Математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин». Кафедра ведет ряд дисциплин на 
ФВТ, ФЭиУ и ФПИТЭ. На кафедре работает аспирантура 
по направлению «Информатика и вычислительная техника».

С 2003 г. кафедра ведет подготовку научно-педагогических 
кадров по программе аспирантуры «Теоретические основы ин-
форматики» (научный руководитель – Горбаченко В. И.).

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям: нейросетевые техноло-
гии, математическое моделирование, системы реального вре-
мени, дискретная математика.

Наиболее весомые научные результаты получены в ней-
росетевых методах решения краевых задач, в применении 

каФЕдРа «кОмПЬюТЕРНыЕ ТЕхНОлОГИИ» 
Образована в 2015 г., является структурным подразделением 
ФВТ Политехнического института ПГУ. 

нейронных сетей в медицинской диагностике и оценке на-
дежности электронных схем и программ.

Кафедра была организована на факультете экономики, 
менеджмента и информатики ПГПУ им. В. Г. Белинского  
в 2002 г. и называлась «Вычислительные системы и мо-
делирование» (ВСМ). Заведующим кафедрой был из-
бран д.т.н. Горбаченко В. И. Кафедра ВСМ совместно 
с кафедрой «Прикладная математика и информатика» 
участвовала в подготовке студентов по специальностям 
«Математическое обеспечение и администрирование ин-
формационных систем» и «Прикладная информатика  
в экономике». Кафедра специализировалась на преподава-
нии дисциплин, связанных с организацией компьютеров, 
системным программированием, компьютерными сетями, 
системами реального времени, искусственным интеллек-
том, численными методами.

В 2011 г. кафедра была переведена на физико-математи-
ческий факультет ПГПУ им. В. Г. Белинского, объединена  
с кафедрой «Информатика» и получила название «Информа-
тика и вычислительные системы», а в 2015 г. переименована  
в кафедру «Компьютерные технологии». 

коллектив кафедры  
«компьютерные технологии»

ГОРБАЧЕНКО  
Владимир Иванович,  
д.т.н., профессор, зав. кафедрой 

ЯРЕМКО  
Олег Эмануилович, 
к.ф.-м.н., доцент, 
 профессор  кафедры

АБРАМОВ  
Игорь Анатольевич,  
к.т.н., доцент, 
доцент кафедры

АРТЮХИН  
Василий Валерьевич,  
к.т.н., доцент, 
доцент кафедры

ГОРЮНОВ  
Юрий Юрьевич,  
к.ф.-м.н., доцент, 
доцент кафедры

СКИБИЦКАЯ  
Наталья Юрьевна,  
к.ф.-м.н., доцент, 
доцент кафедры

АРТЮХИНА  
Елена Владимировна,  
ст. преподаватель

БАРСУКОВА  
Оксана Юрьевна,  
к.ф.-м.н., доцент кафедры

ГРАБОВСКАЯ  
Светлана Михайловна,  
к.ф.-м.н., доцент кафедры

ПИЧУГИНА  
Полина Григорьевна,  
к.пед.н., доцент,  
доцент кафедры

ЗЯБЛИКОВА  
Тамара Ивановна,  
инженер 

ГОРЮНОВА  
Марина Юрьевна,  
вед. документовед

Вышли в свет издания кафедры:
Грабовская С. М., Барсукова О. Ю. Основы вычислительной 

математики : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2018.
Грабовская С. М., Артюхина В. В. Основы работы в Maple : 

учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2018.
Теория вероятностей. Математическая статистика. Задачник-

практикум с решениями задач : учеб. пособие / П. Г. Пичугина,  
О. Ю. Барсукова, Н. А. Осьминина. Пенза : Изд-во ПГУ, 2014.
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Кафедру возглавляет д.ф.-м.н., профессор СМИРНОВ 
Юрий Геннадьевич ( с 2002 г.).

Прежнее название кафедры «Математика и математиче-
ское моделирование» (образована 1 марта 2002 г.). Кафедра 
является выпускающей и обеспечивает подготовку бака-
лавров, специалистов, аспирантов по 8 специальностям и 
направлениям очной формы обучения.

Всего за кафедрой закреплено 98 учебных дисциплин,  
в том числе по программам подготовки бакалавров – 42, 
специалистов – 44, аспирантов – 12. 

На кафедре осуществляется подготовка аспирантов и 
докторантов по следующим специальностям: «Дифферен-
циальные уравнения, динамические системы и оптималь-
ное управление»; «Математическое моделирование, чис-
ленные методы и комплексы программ».

Основные направления научной деятельности кафедры:
– математические методы решения краевых задач элек-

тродинамики, акустики, оптики;
– теория операторных пучков и оператор-функций;
– интегродифференциальные и псевдодифференциаль-

ные уравнения;
– численные методы решения некорректных задач;
– параллельные вычислительные алгоритмы решения 

задач на суперкомпьютерах.
За время существования кафедры под руководством Смир-

нова Ю. Г. защитили кандидатские диссертации 14 аспирантов.
Коллективом кафедры опубликовано более 300 научных 

работ, в том числе 20 монографий (6 из которых на англий-

каФЕдРа «маТЕмаТИка И СУПЕРкОмПЬюТЕРНОЕ  
мОдЕлИРОВаНИЕ» 
Образована 1 ноября 2008 г., является структурным подразделением  
ФВТ Политехнического института ПГУ. 

ском языке), 15 учебных пособий. Кроме того, получены  
8 свидетельств о государственной регистрации результатов 
интеллектуальной деятельности.

Кафедра является одним из лидеров ПГУ по объ-
емам финансируемых научно-исследовательских работ: за 
2015–2018 гг. – 50 млн руб. За время существования ка-
федры ее коллектив выиграл более 30 грантов, в том чис-
ле международных: Президента РФ «Для молодых докто- 
ров наук России» (1996–1999), губернатора и правитель-
ства Пензенской области (2001, 2012), Российского фонда 
фундаментальных исследований (1996, 1998, 1998–2001, 
2001, 2001–2003, 2003–2005, 2011, 201–2014, 2017–2019), 
Российского научного фонда (2014–2016), Французской 
электродинамической академии (Франция, 1998), фирмы 
Фольксваген (Германия 1996, 1999, 2000, 2006, 2014), Карл-
стадского университета (Швеция, 2002, 2006, 2008, 2011, 
2013), Минобрнауки РФ (2006, 2009, 2010–2012, 2014–
2016, 2017–2019).

В 2014 г. на базе кафедры Смирновым Ю. Г. был соз-
дан научно-исследовательский центр «Суперкомпьютерное 
моделирование в электродинамике». Коллектив НИЦ состо-
ит из 10 сотрудников, совмещающих научную работу с препо-
даванием. Кроме того, к работе в НИЦ привлечены студенты. 

Кафедра является лидирующей в регионе по научно-
исследовательской работе в области суперкомпьютерного 
моделирования и суперкомпьютерных вычислений и со-
трудничает с университетами США, Японии, Германии, 
Швеции, а также с факультетом вычислительной математи-
ки и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова и Институтом 
вычислительной математики. 

коллектив кафедры «математика  
и Суперкомпьютерное моделирование»

СМИРНОВ  
Юрий Геннадьевич,  
д.ф.-м.н., профессор,  
зав. кафедрой 

ВАЛОВИК  
Дмитрий Викторович, 
к.ф.-м.н., доцент кафедры

ВАСЮНИН  
Денис Игоревич,  
к.ф.-м.н., доцент кафедры

КУПРИЯНОВА  
Светлана Николаевна,  
к.ф.-м.н., доцент, 
доцент кафедры

РОДИОНОВА  
Ирина Анатольевна,  
к.ф.-м.н., доцент кафедры

ЦУПАК  
Алексей Александрович,  
к.ф.-м.н., доцент, 
доцент кафедры

ПЕТРОСЯН  
Оксана Владимировна,  
документовед

МЕДВЕДИК  
Михаил Юрьевич,  
к.ф.-м.н., доцент кафедры

ХОРОШЕВА  
Эльвира Александровна,  
к.ф.-м.н., доцент кафедры

АРХИПОВА  
Наталья Анатольевна,  
вед. инженер
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Возглавляет кафедру д.т.н., профессор МАКАРыЧЕВ 
Петр Петрович (с 2007 г.).

Кафедра является выпускающей и обеспечивает подготовку 
бакалавров, магистров и аспирантов по 5 направлениям очной 
формы обучения.

Всего за кафедрой закреплено 268 учебных дисциплин,  
в том числе по программам подготовки бакалавров – 209, маги-
стров – 50, аспирантов – 9. 

С 1989 г. кафедрой реализуется образовательная программа 
«Программное обеспечение вычислительной техники и авто-
матизированных систем». Инициатором внедрения этой про-
граммы в образовательный процесс ППИ был к.т.н., профессор 
Хмелевской Борис Георгиевич, а в развитии программы 
активно участвовали доценты: д.т.н. Кольчугина Е. А., к.т.н. 
Гурьянов Л. В., Казаков Б. В., Князев В. Н. 

Значительный вклад в развитие технической и научно-ме-
тодической базы подготовки инженеров-программистов внес 
к.т.н., профессор Шашков Борис Дмитриевич.

Учебным планом образовательной программы предусма-
тривалось изучение и овладение практическими навыками 
применения методологий, технологий и инструментальных 
средств поддержки проектирования, разработки и эксплуата-
ции программного обеспечения, методов моделирования ин-
формационных процессов и систем. В 1994 г. состоялся пер-
вый выпуск инженеров-программистов. Выпускники кафедры 
работают на предприятиях, в научно-исследовательских ор-
ганизациях России и Пензенской области. Большинство вы-
пускников трудятся в сфере программной индустрии. Среди 
них зам. начальника научно-технического сектора ОАО «НПП 
«Рубин» Мухин В. Н., технический  директор компании «Мое 
дело» Жариков А. К., генеральный директор компании ООО 
«Открытые решения» Кульков И. В., основатели междуна-
родной компании «Fun Corp Engineering» Закоулов В. А., 
Алексеенко С. В., директор фирмы Setup International Pty Ltd 
Хованский Д. Н. и др.

Образовательные программы подготовки бакалавров и ма-
гистров «Программная инженерия» и «Информационные си-
стемы и технологии» реализуются кафедрой с 2011 г. Инициа-
тором реализации данных программ является д.т.н., профессор 
Макарычев П. П. Содержание образовательных программ 
бакалавриата и магистратуры «Программная инженерия» обу-
словлено возросшими требованиями к качеству программного 
обеспечения. Учебные планы программ бакалавриата и маги-
стратуры «Информационные системы и технологии» разра-
ботаны с учетом накопленного опыта реализации программы 
«Информационные технологии в образовании», по которой 
подготовка инженеров осуществлялась с 2003 по 2009 г. На ка-
федре функционирует аспирантура. Подготовка специалистов 
высшей квалификации ведется по научным специальностям 
направления  «Информатика и вычислительная техника».

В разработке учебных планов, рабочих программ и методи-
ческого обеспечения активное участие, наравне с названными 
выше ветеранами кафедры, приняли к.т.н., доценты Самуй- 
лов С. В., Такташкин Д. В., Балашова И. Ю., Попова Н. А., Прош- 
кина Е. Н., Афонин А. Ю., ст. преподаватель Дзюба Е. А.

В учебном процессе кафедры на должностях доцентов рабо-
тают сотрудники АО «НПП «Рубин» кандидаты наук Безя- 
ев В. С., Бибарсов А. Д., Ельшин В. А. Совместно с АО «НПП 
«Рубин» реализуются программы целевого обучения (бака-
лавриат, магистратура, аспирантура) и подготовки кадров для 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Ежегодно кафедра выпускает не менее 40 бакалавров и  
13 магистров.

каФЕдРа «маТЕмаТИЧЕСкОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ  
И ПРИмЕНЕНИЕ эВм» 
Образована в 1974 г., является структурным подразделением  
ФВТ Политехнического института ПГУ. 

Кафедра располагает 2 учебными компьютерными клас-
сами, оснащенными современными компьютерами, инте-
рактивными досками, средствами выхода в сеть Интернет 
и лицензионным программным обеспечением. Технические 
и программные средства классов обеспечивают проведение 
занятий со студентами, выполнение научных исследований 
и проведение студенческих олимпиад по программирова-
нию. 

На кафедре выполняются госбюджетные и хоздоговорные 
НИР. Тематика госбюджетных НИР связана с исследовани-
ями в области теоретических основ информатики, создания 
программных и информационных систем. В период с 2011 
по 2017 г. выполнены хоздоговорные работы по договорам  
с АО «Научно-производственное предприятие «Рубин»  
и АО «Оператор электронного правительства».

Кафедра является одним из организаторов Международной 
научно-технической конференции «Новые информационные 
технологии и системы, НИТиС». Проведение XIV юбилейной 
конференции запланировано на ноябрь 2018 г.

С 2010 г. кафедра ежегодно проводит межвузовскую сту-
денческую олимпиаду по спортивному программированию. 
Спонсорами олимпиады являются Научно-исследователь-
ский и конструкторский институт радиоэлектронной техники 
(НИКИРЭТ), ООО «Открытые решения», международная 
компания «Fun Corp Engineering», банк «Ренессанс кредит». 
Кафедра является площадкой ПГУ по проведению отбороч-
ного этапа чемпионата мира по спортивному программирова-
нию. Студенты кафедры ежегодно участвуют в четвертьфи-
нале чемпионата мира по спортивному программированию  
(г. Саратов). Дважды (г. Санкт-Петербург, 2015, 2017) сту-
денты кафедры по результатам четвертьфинала участвовали 
в полуфинальных соревнованиях. В 2017 г. вошли в число  
100 лучших команд. 

С результатами научных исследований студенты кафедры 
активно участвуют в конкурсах и конференциях, что под-
тверждается почетными грамотами, дипломами, благодар-
ственными письмами и публикациями. Ежегодно студентами 
самостоятельно и с участием преподавателей в изданиях, реги-
стрируемых в РИНЦ, публикуется  не менее 30 работ.

Кафедра «Математическое обеспечение и применение 
ЭВМ» создана по приказу министра высшего и среднего спе-
циального образования РСФСР от 06.06.1974 № 225 и перво-
начально имела название «Прикладная математика». В связи с 
организацией подготовки инженеров-программистов кафедра 
«Прикладная математика» в 1991 г. была переименована  в ка-
федру «Математическое обеспечение и применение ЭВМ». 

Кафедрой заведовали: 
• Шестаков Александр Вячеславович (полковник, 

д.т.н., профессор) – с 1974 по 1980 г., первый заведующий ка-
федрой; 

• Зубков Виктор Алексеевич (д.т.н., профессор) –  
с 1980 по 1981 г.;

• Хмелевской Борис Георгиевич (к.т.н., профессор) –  
с 1981 по 2001 г.;

• Шашков Борис Дмитриевич (к.т.н., профессор) –  
с 2001 по 2007 г.

• Макарычев Петр Петрович (д.т.н., профессор) –  
с 2007 г.

В разное время на кафедре трудились: к.т.н., доцент Ва- 
дов Н. Г.; к.т.н., доцент Баканов А. Е.; к.т.н., доцент Зима- 
ков В. Ф.; к.т.н., доцент Сорокин В. Н.; к.т.н., доцент Вол-
ченская Т. В.; к.т.н., доцент Исаев Е. В.; к.т.н., доцент Белоу- 
сова В. В.; ассистент Ракова А. Н., инженер Кирсанова М. В.
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Вышли в свет издания кафедры:
Балашова И. Ю., Прошкина Е. Н. Он-

тологический инжиниринг в проектиро-
вании интеллектуальных информацион-
ных систем : учеб. пособие. Пенза : Изд-во 
ПГУ, 2018.

Гурьянов Л. В., Гурьянова Л. С., Дзю-
ба Е. А., Самуйлов С. В. Введение в кон-
струирование программ : учеб. пособие.  
Пенза : Изд-во ПГУ, 2018.

 

коллектив кафедры «математичеСкое  
обеСпечение и применение Эвм»

МАКАРыЧЕВ  
Петр Петрович,  
д.т.н., профессор, зав. кафедрой 

КОЛЬЧУГИНА  
Елена Анатольевна, 
д.т.н., доцент,  
профессор  кафедры

ШАШКОВ  
Борис Дмитриевич,  
к.т.н., профессор, 
доцент кафедры

АФОНИН  
Александр Юрьевич,  
к.т.н., доцент кафедры

ГУРЬЯНОВ  
Лев Вячеславович,  
к.т.н., доцент, 
доцент кафедры

КАЗАКОВ  
Борис Владимирович,  
к.т.н., доцент, 
доцент кафедры

МИХАЛЕВ  
Андрей Геннадьевич,  
к.т.н., доцент, 
доцент кафедры

САМУйЛОВ  
Сергей Владимирович,  
к.т.н., доцент, 
доцент кафедры

БАЛАШОВА  
Ирина Юрьевна,  
к.т.н., доцент кафедры

ДОРОФЕЕВА  
Ольга Станиславовна,  
к.т.н., доцент, 
доцент кафедры

КНЯЗЕВ  
Виктор Николаевич,  
к.т.н., доцент, 
доцент кафедры

ПРОШКИНА  
Елена Николаевна,  
к.т.н., доцент кафедры

ПОПОВА  
Наталия Александровна,  
к.т.н., доцент кафедры

ШИБАНОВ  
Сергей Владимирович,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ТАКТАШКИН  
Денис Витальевич,  
к.т.н., доцент, 
доцент кафедры

ХМЕЛЕВСКАЯ  
Анна Борисовна,  
зав. лабораторией

КАЗАКОВА  
Ирина Анатольевна,  
доцент, доцент кафедры

ДЗЮБА  
Елена Анатольевна,  
ст. преподаватель

МЕТАЛЬНИКОВА  
Евгения Владимировна,  
вед. документовед

КОСОБОКОВА  
Татьяна Николаевна,  
вед. электроник

МАКАРыЧЕВА  
Нелли Петровна,  
вед. программист

ИВАНЧУКОВ  
Антон Геннадьевич,  
к.т.н., доцент кафедры

БЕЗЯЕВ  
Виктор Степанович,  
к.т.н., доцент кафедры
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Возглавляет кафедру с момента организации 
д.т.н., профессор БЕРШАДСКИй Александр Мои-
сеевич (с 1987 г.).

Кафедра является выпускающей и обеспечивает подго-
товку бакалавров, магистров и аспирантов по 2 специаль-
ностям и направлениям очной формы обучения.

 По каждому направлению бакалавриата кафедра читает 
около 30 дисциплин, по каждому направлению магистра-
туры читается 20 дисциплин. Кроме того, кафедра ведет  
15 различного рода практик.

С момента основания кафедры сотрудники и аспиран-
ты защитили 25 кандидатских и 2 докторские диссертации 
(Финогеев А. Г., Бождай А. С.).

Ежегодно кафедра публикует около 60 научных статей, 
из них 9 в изданиях ВАК РФ, 5 – в изданиях, индексируе-
мых в базах WOS, Scopus.

Кафедра ведет научно-исследовательскую работу по 
грантам РФФИ, ФЦП, хоздоговорам. Ежегодный объем 
НИР – в среднем 1,5 млн руб.

За последние 5 лет кафедра по грантам РФФИ выпол-
нила следующие работы: «Сервисно-ориентированное 
взаимодействие при управлении знаниями во встроенных 
интеллектуально-образовательных системах, сетях и ус-
лугах, разработка теоретических основ и методов для по-
вышения их эффективности в Российской Федерации»; 
«Разработка моделей и методов повышения эффектив-
ности информационной безопасности и защиты сенсор-

каФЕдРа «СИСТЕмы аВТОмаТИзИРОВаННОГО  
ПРОЕкТИРОВаНИя»
Образована в 1987 г., является структурным подразделением  
ФВТ Политехнического института ПГУ.

ных данных в беспроводных сетях SCADA систем»; «Раз-
работка научно-методического подхода к оперативному 
мониторингу сложных территориально-распределенных 
городских систем на основе интеллектуального анализа 
больших данных»; «Разработка и исследование положений 
фундаментальной концепции конвергентных вычислений 
на базе беспроводных сенсорных сетей»; «Разработка эф-
фективных методов автоматического прогнозирования  
в гибридных интеллектуальных системах управления 
энергосбережением».

По федеральным целевым программам и заданиям вы-
полнены работы: «Методы синтеза проблемно-ориенти-
рованных систем распределенного мониторинга техно-
генных объектов и систем в гетерогенной беспроводной 
среде»; «Синтез и исследование гетерогенной беспровод-
ной среды для поддержки процессов обучения в вузах и 
управления доступом к информационно-образователь-
ным ресурсам с мобильных средств связи». По хозяй-
ственному договору выполнена работа «Разработка тео-
ретических, методологических и алгоритмических основ 
для создания системы прогнозирования потребностей 
рынка труда в кадрах различной специализации и квали-
фикации».

На кафедре имеется класс персональных ЭВМ. Ра-
ботает аспирантура и докторантура по специально-
стям «Системы автоматизированного проектирова-
ния» и «Управление в социальных и экономических 
системах».

коллектив кафедры «СиСтемы  
автоматизированного проектирования»

БЕРШАДСКИй  
Александр Моисеевич,  
д.т.н., профессор, зав. кафедрой 

БОЖДАй  
Александр Сергеевич, 
д.т.н., доцент, 
профессор кафедры

ФИНОГЕЕВ  
Алексей Германович,  
д.т.н., профессор, 
профессор кафедры

БУРУКИНА  
Ирина Петровна,  
к.т.н., доцент, 
доцент кафедры

ГЛОТОВА  
Татьяна Владимировна,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ГУДКОВ  
Павел Анатольевич,  
к.т.н., доцент, 
доцент кафедры

ПОДМАРЬКОВА  
Екатерина Михайловна,  
к.т.н., доцент кафедры

ГУДКОВ  
Алексей Анатольевич,  
к.т.н., доцент кафедры

ЕВСЕЕВА  
Юлия Игоревна,  
к.т.н., доцент кафедры

ЭПП  
Виталина Викторовна,  
к.т.н., доцент, 
доцент кафедры
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ВАЛЬКО  
Александр Федорович,  
к.т.н., доцент кафедры

СЕЛИВЕРСТОВА  
Ирина Александровна,  
к.т.н., доцент

АРТАМОНОВА  
Татьяна Викторовна,  
документовед

ФИНОГЕЕВ   
Антон Алексеевич,  
к.т.н., доцент кафедры

ЯКИМОВ  
Владимир Николаевич,  
зав. лабораторией

ЭСКИН  
Михаил Григорьевич,  
вед. электроник

ЯНКО  
Екатерина Евгеньевна,  
программист

ТИМОНИН   
Алексей Юрьевич,  
программист

Открытая лекция д.т.н., профессора кафедры САПР  
Бождая А. С. «Дистанционные образовательные технологии»

Выступление профессора Бершадского А. М.  
на конференции «Новые информационные  
технологии и системы», 2017 г.

Большой вклад в становление и развитие 
кафедры внесли к.т.н., доцент Игошина Л. В., 
которая 20 лет была зам. зав. кафедрой, и Буру-
кина И. П., которая с 2006 г. является зам. 
зав. кафедрой.

Кафедра была создана 1 сентября 1987 г.  
(приказ № 463 от 29.05.1987 Минвуза 
РСФСР) путем отделения от кафедры Ки-
ПЭВА цикла САПР, который существовал с 
1970 г.

Первоначально кафедра осуществляла под-
готовку инженеров по специальности «Кон-
струирование и производство технических 
средств САПР» (1987–1994). С 1990 г. нача-
та подготовка инженеров по специальности 
«Системы автоматизированного проектиро-

вания». В 1995 г. состоялся первый выпуск по 
этой специальности.

В 1997 г. кафедра насчитывала 5 преподава-
телей, в том числе 3 с учеными званиями. Ка-
федра была оснащена одной ЭВМ «М6006», 
для обслуживания которой выделялось не-
сколько человек.

С 2000 г. кафедра начала подготовку еще по 
одной специальности «Математическое обеспе-
чение и администрирование информационных 
систем». С 2011 г. кафедра начала подготовку 
бакалавров, а с 2015 г. – подготовку магистров 
по направлениям «Информатика и ВТ» (про-
филь САПР) и «Прикладная математика и ин-
форматика» (программа «Администрирование 
информационных систем»).

Дятлов Л. Е. 
Директор  

Пензенского филиала 
ПАО «Ростелеком»

„Благодарен вузу  
за предоставленные 
возможности про-
явить себя в самых 
различных сферах 
информационных 
технологий, что  
немаловажно для  

будущей профессио-
нальной карьеры.  
Сейчас моя жизнь 
связана с телеком-
отраслью, которая 

продолжает активно 
развиваться, предла-
гая людям и государ-
ству новые цифровые 

продукты и решения.“
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Возглавляет факультет д.ф.-м.н., профессор КРЕВ-
ЧИК Владимир Дмитриевич (с 2014 г.).

В настоящее время в состав факультета входят 10 кафедр: 
«Автономные информационные и управляющие системы», 
«Радиотехника и радиоэлектронные системы», «Автоматика 
и телемеханика», «Приборостроение», «Физика», «Инфор-
мационная безопасность систем и технологий», «Инфор-
мационно-измерительная техника и метрология», «Нано- и 
микроэлектроника», «Конструирование и производство ра-
диоаппаратуры», «Электроэнергетика и электротехника», где 
проходят обучение 1650 студентов. 

Образован 1 октября 2014 г. (приказ 877/о от 11.10.2014), является 
структурным подразделением Политехнического института ПГУ.

Факультет проводит подготовку: 
– по 5 укрупненным группам бакалавриата («Физика и 

астрономия», «Электроника, радиотехника и системы свя-
зи», «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехниче-
ские системы и технологии», «Электро- и теплоэнергетика», 
«Управление в технических системах»); 

– 3 группам магистратуры («Электроника, радиотехника и 
системы связи», «Фотоника, приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и технологии», «Управление в тех-
нических системах»);

– специалитета («Информационная безопасность», «Элек-
троника, радиотехника и системы связи», «Оружие и системы 
вооружения»); 

– 6 программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре («Физика и астрономия», «Информатика и вы-
числительная техника», «Информационная безопасность», 
«Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические 
системы и технологии», «Управление в технических систе-
мах», «Военные науки»). 

Образовательную деятельность по имеющимся специаль-
ностям, профилям и направлениям подготовки осуществля-
ют 32 доктора и 100 кандидатов наук.

Сплоченность и профессионализм коллектива деканата 
позволяют решать сложные вопросы деятельности самого 
крупного технического факультета в университете.

На факультете организованы и успешно функционируют 
научно-педагогические школы по приоритетным техниче-
ским и фундаментальным направлениям: «Информацион-
но-измерительные средства и системы» (руководитель –  
д.т.н., профессор Печерская Е. А.) и научное направление 
этой школы «Инвариантное преобразование параметров 

ФакУлЬТЕТ ПРИбОРОСТРОЕНИя, 
ИНФОРмацИОННых ТЕхНОлОГИй И элЕкТРОНИкИ 

Присвоение Кревчику В. Д. почетного звания «Заслуженный 
работник высшей школы Пензенской области», 2015 г.
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(руководитель – д.т.н., профессор Юрков Н. К.),  
«Физика электронных процессов в низкораз-
мерных системах» (руководитель – д.ф.-м.н., 
профессор Кревчик В. Д.). В настоящее время 
развитие получило такое научное направление, 
как «Обеспечение информационной безопасно-
сти и устойчивости критичных систем» (руково-
дитель – к.т.н., доцент Зефиров С. Л.).

Широкий спектр научно-технических на-
правлений исследований, проводимых на ка-
федрах факультета, позволяет осуществлять 
подготовку высококвалифицированных специ-
алистов для предприятий Пензы и Пензенской 
области.

На базе факультета проводятся междуна-
родные научно-технические конференции и 
симпозиумы: Международный симпозиум «На-
дежность и качество», Международная научно-
техническая конференция «Методы, средства и 
технологии получения и обработки измеритель-
ной информации» («Шляндинские чтения»), 
Международная научно-техническая конферен-
ция «Проблемы автоматизации и управления в 
технических системах» и др.

На факультете активно развивается студен-
ческая наука, организованы постоянно действу-
ющие научные кружки по различным научным 
направлениям. В 2014 г. было образовано «Сту-
денческое научное общество ФПИТЭ» (СНО 
ФПИТЭ), научным руководителем которого 
стала Печерская Е. А., д.т.н., зав. каф. ИИТиМ,  
а молодежным председателем – студентка Есь-
ман Ю. А.

СНО ФПИТЭ – организатор научно-попу-
лярных мероприятий для студентов и аспи-
рантов ФПИТЭ. К числу наиболее значимых 
мероприятий относятся: «Неделя науки Поли-

электрических цепей и сигналов» (руководи-
тель – д.т.н., профессор Чураков П. П.), «Бо-
еприпасы и взрыватели, интеллектуальные си-
стемы обнаружения, идентификации объектов 
и аутентификации личности» (руководитель –  
д.т.н., профессор Волчихин В. И.), «Не-
линейные и адаптивные системы обработки 
информации и управления» (руководитель –  
д.т.н., профессор щербаков М. А.), «Ие-
рархические наноматериалы для сенсорных и 
энергетических приложений» (руководитель –  
д.т.н., профессор Аверин И. А.), «Волоконно-
оптическое приборостроение» (руководитель –  
д.т.н., профессор Мурашкина Т. И.), «Моде-
лирование и оптимизация в интеллектуальных 
системах проектирования и управления РЭС»  

коллектив деканата факультета  
прибороСтроения, информационных  

технологий и Электроники 

КРЕВЧИК  
Владимир Дмитриевич,  
д.ф-м.н., профессор, декан

МАЛИ  
Владимир Александрович, 
к.т.н., доцент,  
зам. декана по УР

АНДРЕЕВ  
Павел Геннадьевич,  
к.т.н., доцент,  
зам. декана по УР

СИБРИНИН  
Борис Петрович,  
зам. декана по УР

ГОРБАЧЁВА  
Светлана Анатольевна,  
секретарь 

ЧЕРНЕЦОВА  
Лидия Николаевна,  
зам. декана по ВиСР

ГОЛОТЕНКОВ  
Николай Олегович,  
к.т.н., зам. декана по УР

ИГНАТЬЕВА  
Ольга Ивановна,  
документовед 

Итоговое заседание 2018 учебного года 
Студенческого научного общества ФПИТЭ 

Афанасьев В. А.  
Заслуженный  

конструктор РФ, 
лауреат  

Государственной 
премии СССР

„В связи с юбилейной 
датой хочу выразить 
слова искренней благо-
дарности сотрудникам 
университета за бла-

городную и творческую 
работу по подготовке 
специалистов в широ-
кой области научно-
технических знаний.

Выпускники универси-
тета (ранее политех-
нического института) 

внесли достойный 
вклад в научно- 

технический прогресс 
Советского Союза:  
в промышленности, 
обороне, освоении 
космоса, создании 

сложнейших и эффек-
тивных комплексов 

ядерного и неядерного 
оружия для различных 

видов вооружений.

В современной России 
эта профессия стано-

вится ключевой  
в научно-техническом 
и экономическом про-

рыве, объявленном  
Президентом РФ  
В. В. Путиным на 
ближайшие годы.

На Вас, выпускников 
университета, возла-
гается эта стратеги-
чески важная миссия.

Желаю вам с гордо-
стью  нести почетное 
звание инженера-сози-
дателя – выпускника 

Пензенского  
государственного  
университета! “
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технического института», викторина «Политехник» (прово-
дится с 2017 г.); круглый стол и конкурс научных докладов 
студентов, аспирантов и молодых ученых университета на 
тему «Перспективы развития альтернативной энергетики 
в Пензенской области» (проводится совместно с кафедрой 
ЭиЭ с 2017 г.); конкурс профессионального мастерства «Луч-
ший на ФПИТЭ» (проводится с 2018 г.). 

Студенческое научное общество ФПИТЭ участвует в орга-
низации и проведении Международной научно-практической 
конференции студентов и молодых ученых «Модели, системы, 
сети в технике» (проводится с 2016 г.). В соответствии с про-
граммой проведения таких мероприятий проводятся конфе-
ренции, олимпиады, мастер-классы, круглые столы и конкурсы.

В 2016 г. на факультете по инициативе декана Кревчи- 
ка В. Д. создан студенческий научный электронный журнал 
«Инжиниринг и технологии», который призван способство-
вать развитию инженерного образования на ФПИТЭ.

В рейтинге факультетов университета ФПИТЭ на протя-
жении последних 3 лет занимает либо I, либо II место.

ФПИТЭ своим появлением обязан следующим факультетам: 
– факультету приборостроения, информационных техно-

логий и систем (ФПИТС);
– факультету приборостроения, информационных техно-

логий (ФПИТ); 
– приборостроительному факультету (ПСФ); 
– факультету точной механики (ФТМ); 

– факультету автоматики и информационной техники 
(ФАИТ); 

– электротехническому факультету (ЭТФ);
– факультету электроэнергетики, нанотехнологий и ради-

оэлектроники (ФЭНР); 
– естественно-научному факультету (ЕНФ); 
– факультету естественных наук, нанотехнологий и радио-

электроники (ФЕНР); 
– факультету радиоэлектроники (ФРЭ);
– факультету радиоэлектроники и вычислительной техни-

ки (ФРЭиВТ); 
– радиотехническому факультету (РТФ);
– электромеханическому факультету (ЭМФ).
ФПИТЭ создан в 2014 г. путем объединения двух факуль-

тетов:
– ФПИТС, образованного 1 января 2011 г. из ФПИТ, соз-

данного, в свою очередь, в 2005 г. в результате слияния ПСФ 
(с 1969 г., ФТМ с 1953 г.) и ФАИТ (с 1974 г., ЭТФ с 1949 г.);

– ФЭНР, образованного в 2012 г. путем объединения ЕНФ 
(2002 г.) и ФЕНР (с 2009 г., ФРЭ с 1976 г., ФРЭиВТ с 1969 г., 
РТФ с 1961 г., ЭМФ с 1953 г.).

Факультет в разные годы возглавляли:
• Иноземцев Георгий Григорьевич – декан ЭТФ с 1949 по 

1953 г.;
• Преображенский Алексей Алексеевич – декан ЭТФ с 

1953 по 1954 г.;
• Сергеев Николай Петрович – декан ЭТФ с 1957 по 

1960 г.;
• Маквецов Евгений Николаевич – декан ЭТФ с 1960 

по 1966 г.;
• Чернецов Константин Николаевич – декан ЭТФ 

с 1966 по 1969 г.;
• Шлыков Геннадий Павлович – декан ЭТФ с 1969 по 

1972 г. и декан ФАИТ с 1972 по 1974 г.;
• Марченко Виктор Васильевич – декан ФАИТ с 1974 по 

1989 г.;
• Ткачев Сергей Владимирович – декан ФАИТ с 1989 по 

1999 г.;
• щербаков Михаил Александрович – декан ФАИТ  

с 1999 по 2000 г.;
• Чураков Петр Павлович – декан ФАИТ с 2000 по 

2005 г., декан ФПИТ с 2005 по 2011 г., декан ФПИТС с 2011 
по 2014 г.

День космонавтики, 2018 г. Субботник, 2018 г.

День науки, 2017 г.
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Команда ФПИТЭ – победитель слета студенческой  
молодежи ПГУ «Сура-2018»

Студент ФПИТЭ Шведов Никита – победитель 
конкурса «А ну-ка, парни», 2017 г.

Школа старост ФПИТЭ, 2018 г.

Михайловна (с 2002 по 2009 г. – декан ЕНФ,  
с 2009 по 2012 г – декан ФЕНР, с 2009 по 2013 – 
декан ФЭНР).

ФРЭ в разные годы руководили:
• Виноградов Юрий Александрович – декан 

ЭМФ с 1953 по 1954 г.;
• Астафичев Николай Дмитриевич – декан 

ЭМФ с 1954 по 1962 г.;
• Уфельман Альберт Филиппович (к.т.н., 

доцент) – декан РТФ с 1961 по 1969 г., он внес 
большой вклад в развитие факультета, совер-
шенствование научной, учебно-методической и 
воспитательной работы;

• Чижухин Геннадий Николаевич – декан 
ФРЭиВТ с 1969 по 1971 г.;

• Пантелеев Георгий Сергеевич – декан ФРЭ-
иВТ с 1971 по 1976 г. и ФРЭ с 1976 по 1981 г.;

• Свистунов Борис Львович – декан ФРЭ  
с 1981 по 1986 г.;

• Пальченков Юрий Дмитриевич – декан 
ФРЭ с 1986 по 2009 г.

Студенты факультета активно принимают 
участие в традиционных культурно-массовых и 
спортивных мероприятиях университета и еже-
годно занимают призовые места. 

История приборостроительного факультета 
отражена в его руководителях:

• Булгаков Иван Спиридонович – декан 
ФТМ с 1943 по 1953 г.;

• Романов Андрей Дмитриевич – декан ФТМ с 
1953 по 1954 г.;

• Гантман Семен Абрамович – декан 
ФТМ с 1954 по 1964 г.;

• Астафичев Николай Дмитриевич – декан 
ПСФ с 1965 по 1969 г.;

• Никонов Аскольд Петрович – декан ПСФ  
с 1969 по 1976 г.;

• Волчихин Владимир Иванович – декан 
ПСФ с 1976 по 1986 г.;

• Мещеряков Виктор Афанасьевич – де-
кан ПСФ с 1986 по 1999 г.;

• Филиппов Владимир Алексеевич – декан 
ПСФ с 1999 по 2000 г.;

• Иванов Валерий Александрович – декан 
ПСФ с 2000 по 2005 г. и декан Института систем 
управления и информационной безопасности с 
2005 по 2010 г.

Основателем ФЭНР и его бессменным 
руководителем была Печерская Римма  

щербаков М. А. 
Зав. кафедрой АиТ, 

декан ФАИТ  
(1999–2000)

„Понимание своего 
предназначения в жиз-
ни, полное раскрытие  
творческого потенци-
ала и его реализация 
в профессиональной 
деятельности явля-
ется главной задачей 

в жизни каждого 
человека. Если учеба в 
университете дается 
легко, приносит удов-

летворение и вызывает 
желание достигать всё 
новых вершин, то вы на 

правильном пути. “
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Возглавляет кафедру д.т.н., профессор щЕРБАКОВ 
Михаил Александрович (с 2001 г.). 

Кафедра является выпускающей по направлениям подготов-
ки «Управление в технических системах» (бакалавриат и маги-
стратура) и «Мехатроника и робототехника» (бакалавриат).

Научные исследования и подготовка кадров высшей ква-
лификации осуществляются в рамках научно-педагогиче-
ской школы «Нелинейные и адаптивные системы обработки 
и информации и управления». Основные направления на-
учных исследований коллектива: нелинейная фильтрация 
многомерных дискретных сигналов и полей; адаптивный экс-
пресс-анализ быстропеременных процессов в технических 
системах; моделирование и идентификация нелинейных си-
стем на основе разложений Вольтерра – Винера; нейросете-
вые технологии обработки информации; вейвлет-анализ сиг-
налов и изображений; адаптивное управление непрерывными 
процессами в сложных технических системах; динамическая 
балансировка тел вращения в вибрационном режиме. 

За период с 2013 по 2017 г. на кафедре выполнен объем 
научных исследований на 9,7 млн руб., защищены 13 канди-
датских и 1 докторская диссертация, сотрудниками кафедры 
опубликовано 3 монографии, 430 научных статей, включая  
40 статей в журналах из перечня ВАК РФ, 24 статьи, индек-
сируемые в международных базах WOS и Scoрus, 338 статей, 
входящих в РИНЦ, получено 6 патентов на изобретения. 
Студентами кафедры за этот же период было опубликовано 
198 статей, получено 12 дипломов на различных конкурсах.

Хорошей традицией на кафедре является проведение между-
народной научно-технической конференции «Проблемы авто-
матизации и управления в технических системах», которая фи-
нансируется РФФИ. В рамках данной конференции, которая 
аккредитована фондом Бортника, проводится конкурс по про-
грамме «У.М.Н.И.К.». Студенты кафедры неоднократно стано-
вились победителями данного конкурса и получали гранты на 
проведение своих исследований. Ежегодно из числа лучших об-
учающихся и магистрантов кафедры формируется команда для 
участия в международной научно-технической конференции 
«Современные технологии в задачах управления, автоматики и 
обработки информации», которая проводится в г. Алушта.

В рамках аспирантуры и докторантуры на кафедре ведется 
подготовка по 5 научным направлениям: «Приборы и мето-
ды измерения по видам измерений»; «Информационно-из-
мерительные и управляющие системы»; «Системный анализ, 
управление и обработка информации»; «Автоматизация и 
управление технологическими процессами и производства-
ми»; «Теоретические основы информатики».

Всего за кафедрой закреплено 170 учебных дисциплин,  
в том числе 147 – по бакалавриату, 19 – по магистратуре и  
4 – по аспирантуре.

За время существования кафедру возглавляли: 
• Выгода Юрий Алексеевич (к.т.н., доцент) – с 1964  

по 1971 г.; 
• Чернецов Константин Николаевич (к.т.н., доцент) –  

с 1971 по 1972 г.; 
• Хрусталев Иван Кондратьевич (д.т.н., профессор) –  

с 1973 по 1975 г.; 
• Осадчий Евгений Петрович (д.т.н., профессор) –  

с 1975 по 2001 г.;
• щербаков Михаил Александрович (д.т.н., профессор) –  

с 2001 г.
История развития кафедры тесно связана с созданием со-

вместным приказом Министерства общего машиностроения  

СССР и Министерства ВиССО РСФСР от 31.12.1980 отрасле-
вой научно-исследовательской лаборатории (ОНИЛ), основ-
ным направлением работы которой становится разработка из-
мерительных комплексов для ракетно-космической отрасли.

Под руководством д.т.н., профессора Осадчего Е. П. фор-
мируется группа единомышленников в лице к.т.н., доцента 
Тихонова А. И. (зам. зав. лабораторией) и сотрудников Ма-
лева Б. А., Карпова В. И., Николаева А. Н., Арбузова В. П.,  
Васильева В. А., Столяровой В. И. и др. В результате дея-
тельности нескольких творческих групп ОНИЛ защитили 
кандидатские диссертации: Николаев А. Н., Гончар В. И.,  
Полосин В. Г., Пащенко В. В., Ларкин С. Е., Маланин В. П., 
Фельдберг С. М., Кузнецов Е. Н. Разработанные приборы 
неоднократно выставлялись на ВДНХ и получали призовые 
места. Одной из крупнейших работ ОНИЛ, выполненных  
в то время, является НИР «Исследование и разработка пер-
спективных средств измерения для изделий отрасли», вы-
полненной по заказу НПО «Энергия» (г. Королев) с объемом 
финансирования 3 млн руб. (в ценах 1975 г.). К выполнению 
данной НИР было привлечено 140 сотрудников 7 кафедр 
политехнического института. Результаты научной деятель-
ности кафедры были обобщены в монографии «Проекти-
рование датчиков для измерения механических величин»  
(М.: Машиностроение, 1979).

Для обработки измерительной информации на кафедре на-
чинают активно использоваться средства вычислительной тех-
ники. Формируется группа специалистов: Строганов М. П.,  
Шкодарев В. П., Мясникова Н. В., Сазонов В. В., ко-
торая сотрудничает с Институтом машиноведения АН СССР 
(г. Москва), Институтом проблем управления АН СССР  
(г. Москва), НПО «Энергия» (г. Королев) и кафедрой «Ком-
прессоростроение» ЛПИ (г. Ленинград). Результаты со-
вместных работ выливаются в защиты кандидатских диссер-
таций Семенова А. А., Ляпощенко В. А., Мясниковой Н. В., 
Берестеня М. П., Сазонова В. В., Иосифова В. П.

Направления учебной и научной деятельности кафедры 
постоянно развиваются. В начале 1990-х гг. кафедра расши-
ряет свою специализацию. Помимо проектирования датчиков 
ракетно-космического назначения, в учебный план специаль-
ности «Управление и информатика в технических системах» 
(бывшая «Автоматика и телемеханика») вводится ряд дисци-
плин, связанных с разработкой датчиков для экологического 
мониторинга. Тематика проводимых кафедрой НИР также 
претерпевает изменения. Коллектив авторов (к.т.н., доцент 
Мясникова Н. В., к.т.н., доцент Пащенко В. В., к.т.н., доцент 
Берестень М. П., ассистент Долгих Л. А. и аспирант Пре-
сняков С. В.) совместно с отделением функциональной диа-
гностики Областной больницы им. Н. Н. Бурденко проводят 
исследования по обработке энцефалографических сигналов. 
Результатом выполненных работ становится защита в 2000 г. 
кандидатской диссертации Пресняковым С. В. Группа к.т.н., 
доцент Иосифов В. П. – ассистент Алексеев К. А. занимается 
вопросами моделирования сердечно-сосудистой системы че-
ловека, а также исследованием реографических кривых. Кроме 
того, на кафедре продолжается активная работа по решению 
задачи идентификации метрологических характеристик дат-
чиков механических величин, исследованию электрогидрав-
лического эффекта. В 2000 г. Алексеев К. А. также защитил 
кандидатскую диссертацию.

В 2010 г. по решению Ученого совета ПГУ к кафедре «Авто-
матика и телемеханика» была присоединена профилирующая 
кафедра «Компьютерные технологии управления», на базе 
которой под руководством д.т.н., профессора Годунова Ана-
толия Ивановича проводилась подготовка специалистов по 
направлению «Робототехнические системы и комплексы».

каФЕдРа  
«аВТОмаТИка И ТЕлЕмЕхаНИка» 
Образована в 1964 г. (приказ МВиССО № 333 13.05.1964 г.), входит в состав 
ФПИТЭ Политехнического института ПГУ.
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75лет
ПГУ

коллектив кафедры  
«автоматика и телемеханика»

ЩЕРБАКОВ  
Михаил Александрович,  
д.т.н., профессор, зав. кафедрой 

ГОДУНОВ  
Анатолий Иванович, 
д.т.н., профессор,  
профессор кафедры

МЯСНИКОВА  
Нина Владимировна,  
д.т.н., профессор,  
профессор кафедры 

АРБУЗОВ  
Виктор Петрович,  
д.т.н., доцент,  
профессор кафедры

КОЗЛОВ  
Андрей Юрьевич,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ПАЩЕНКО  
Валентина Васильевна,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ШЕХТМАН  
Михаил Борисович,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

СОКОЛОВА  
Ольга Викторовна,  
к.т.н., доцент кафедры 

БЕРЕСТЕНЬ  
Михаил Петрович,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

МАЛАНИН  
Владимир Павлович,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

САЗОНОВ  
Владимир Васильевич,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ДОЛГИХ  
Людмила Анатольевна,  
к.т.н., доцент кафедры

ИСЯНОВ  
Руслан Николаевич,  
к.т.н., доцент кафедры

ПАНОВ  
Алексей Павлович,  
вед. программист 

САУЛ  
Елена Николаевна,  
зав. лабораторией 

МОИСЕЕВ  
Валерий Михайлович,  
вед. электроник

ЛыСОВА  
Наталья Владимировна,  
инженер 

ХОМУТОВА  
Нина Ванефодьевна,  
учеб. мастер

За время существования кафедры по очной и заочной фор-
мам обучения было подготовлено свыше 3600 специалистов.

Среди выпускников кафедры 10 докторов наук: профессор 
Косников Юрий Николаевич; профессор, декан ФРЭ, зав. 
кафедрой «Физика» ПГУ, ныне профессор ПГТУ Свисту-
нов Борис Львович; Кузнецов Евгений Николаевич; про-
фессор кафедры АиТ ПГУ Арбузов Виктор Петрович; 
профессор Шкодырев Вячеслав Петрович; Алексеев Ан-
дрей Николаевич; профессор ПГТУ Власов Геннадий Сергее-
вич; доцент Семёнов Анатолий Дмитриевич; профессор 
Данилов Александр Александрович; доцент Иосифов 
Валерьян Павлович.

Кроме того, 38 выпускников кафедры защитили кандидат-
ские диссертации, среди них: Марченко В. В., декан ФАИТ, 
Алексеев К. А., Андреенкова В. А., Балтянский С. Ш., Бата-
лин В. Ю., Богородицкий А. А., Будин В. И., Вуколиков В. И.,  
Герасимов А. И., Гончар В. И., Жадаев И. К., Зенов А. Ю., 
Зинкин С. В., Исянов Р. Н., Кикот В. В., Корчагин П. Н., 
Кочкин С. В., Крам А. Л., Ларкин С. Е., Маланин В. П., Миль-
нер В. Д., Мишина М. А., Мясникова М. Г., Николаев А. Н., 
Панов А. П., Пащенко В. В., Полосин В. Г., Пресняков С. В.,  
Сазонов В. В., Семёнов А. А., Скворцов А. В., Смагин Ю. А.,  
Соколова О. В., Соловьёв А. Д., Тростянский Г. М., Угрева- 
тов А. Ю., Фельдберг Р. М.

Вышли в свет издания кафедры:
Мясникова Н. В., Берестень М. П., 

Цыпин Б. В., Мясникова М. Г. Экспресс-
анализ сигналов в инженерных задачах : 
монография. М. : Физматлит, 2016

Авдеева О. В., Исянов Р. Н., Саул Е. Н.  
Теория автоматического управления : 
учеб. пособие. Пенза : Из-во ПГУ, 2016.

Козлов А. Ю., Мхитарян В. С., Шишов В. Ф. 
Анализ данных в MS Excel : учеб. пособие. 
М. : КУРС, 2018.
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Возглавляет кафедру д.т.н., профессор СИДОРОВ 
Алексей Иванович (с 2015 г.). 

Кафедра является выпускающей и обеспечивает подготов-
ку специалистов по специальностям «Боеприпасы и взрыва-
тели», «Специальные организационно-технические системы», 
аспирантов очного и заочного обучения по специальностям 
«Средства поражения и боеприпасы», «Вооружение и воен-
ная техника. Комплексы и системы военного назначения»,  
«Системный анализ, управление и обработка информации». 

Всего за кафедрой закреплено 47 дисциплин. В настоящее 
время обучается 107 студентов и 9 аспирантов очной и заочной 
форм обучения.

За период с 1962 по 2018 г. выпущено более 1500 молодых 
специалистов, а в 2014–2017 гг. гильдией экспертов профес- 
сионального образования программа подготовки специали-
стов специальности «Боеприпасы и взрыватели», реализуемая 
на кафедре АИиУС в ПГУ, признана лучшей образовательной 
программой инновационной России.

Для ведения образовательного процесса и научной деятель-
ности на кафедре имеется 2 современных компьютерных клас-
са, 4 учебных аудитории, оснащенные мультимедийной техни-
кой, и 4 лаборатории с учебно-лабораторными комплексами.

Для проведения диссертационных исследований, требующих 
больших вычислительных мощностей, на кафедре имеется спе-
циализированный высокопроизводительный вычислительный 
комплекс. Имеется специализированная аудитория, где прово-
дит работу по защите докторских и кандидатских диссертаций 
специальный диссертационный совет университета.

В 1965 г. на кафедре «Радиомеханические устройства» была 
создана научно-педагогическая школа «Боеприпасы и взрыва-
тели, интеллектуальные системы обнаружения, идентифика-
ции объектов и аутентификации личности» под руководством 
Васильева Г. А., в настоящее время научным руководителем 
является д.т.н., профессор Волчихин В. И. В рамках данной 
школы выполнено более 45 хоздоговорных НИР, защищено  
12 докторских и около 40 кандидатских диссертаций. 

Научные исследования проводятся в следующих направлениях: 
– пространственно-временные системы и системы управ-

ления действием средств поражения;
– сейсмоакустические системы безопасности объектов и 

системы обнаружения человека и наземной техники;
– моделирование функционирования артиллерийских 

снарядов и взрывателей при выстреле.
За последние 10 лет кафедрой выполнено хоздоговорных 

НИР общим объемом около 30 млн руб., а за последние 5 лет –  
около 17 млн руб. За указанный период издано более 300 на-
учных статей и около 40 учебных и учебно-методических по-
собий и получено 8 патентов.

С 2013 по 2018 г. докторские диссертации защитили Арта-
монов Д. В. и Митрохин М. А., а кандидатские – Авдеев А. А.,  
Фирсов М. А., Прокина Н. В., Теплицкий Э. Г. По результатам 
выполненных НИР в оборонную отрасль было внедрено не-
сколько научных разработок кафедры.

История кафедры начиналась с приказа ректора № 109 от 
16.03.1962 во исполнение приказа Министра высшего и сред-
него образования РСФСР от 12.03.1962 № 27, которым была 
организована кафедра «Радиомеханические устройства» на 
факультете точной механики.

Васильев Генрих Александрович (к.т.н.) был назначен 
первым зав. кафедрой, руководил кафедрой с 1962 по 1982 г., 

каФЕдРа «аВТОНОмНыЕ ИНФОРмацИОННыЕ  
И УПРаВляющИЕ СИСТЕмы» 
Получила название в 1997 г., является структурным подразделением  
ФПИТЭ Политехнического института ПГУ.

он сыграл ведущую роль в создании коллектива, становлении 
и развитии специальности и образовательного процесса и на-
учных исследований.

Первыми преподавателями стали: к.т.н. Захаров В. П.,  
ст. преподаватели Нилов-Неловко Б. В. и Кабунин Ю. В., ас-
систенты Верещетин А. И. и Георгиевский И. М. Позже на ка-
федру пришел ее выпускник (1963) Буянов А. И., работавший 
в качестве заместителя заведующего кафедрой до 1996 г.

Большой вклад в становление кафедры внесли к.т.н., доцент 
Гордин Г. Т. и к.т.н., профессор Филиппов В. А., которые, бу-
дучи еще студентами, сами стали работать лаборантами (1962), 
к.т.н., доцент Сладков В. В. и к.т.н., профессор Белоусов Е. Ф.,  
доцент Болдуев В. И., к.т.н., доцент Иванов В. А., впоследствии 
ставший деканом приборостроительного факультета (2000–
2005) и директором института систем управления и информа-
ционной безопасности (2006–2010), д.т.н., профессор Арта-
монов Д. В., ставший первым проректором ПГУ.

Профессиональный уровень коллектива повышался за 
счет преподавателей, имевших военные специальности и 
пришедших на кафедру после военной службы – к.т.н, доцент 
Ермаков Г. В, д.т.н., профессор Долов А. В., д.т.н., профессор 
Сидоров А. И., к.т.н., доцент Голубинский Ю. М.

Волчихин Владимир Иванович (д.т.н., профессор, член-
корреспондент РАРАН) возглавлял кафедру с 1982 по 2008 г.

За это время кафедра дважды переименовывалась: в 1982 г.  
стала называться «Кибернетические устройства и системы», 
а в 1997 г. – «Автономные информационные и управляющие 
системы». Появляются новые научные направления по ин-
теллектуальным системам управления действием средств по-
ражения и системам безопасности объектов.

Новая волна научных исследований активизировала защиты 
кандидатских и докторских диссертаций. Докторские диссерта-
ции защитили Долов А. В., Чистова Г. К., Геращенко С. И.,  
а стали кандидатами, а затем и доцентами Кичкидов А. А., 
Ульянов В. Ф., Дудкин В. А., Филиппов Е. А., Иванов В. А.,  
Мартюшин А. В., Акулов В. Г., Мордашкин В. К., Голо-
тенков Н. О., Вольсков А. А., Акимова Ю. С., Панков А. А.,  
Захаров С. М. В это же время в других вузах России защити-
ли кандидатские диссертации Петрунин Г. В., Сенников В. П., 
Капитанов М. М., Волчихин И. В., Брагин В. А., защитив-
ший позже и докторскую диссертацию.

Проводимые в то время научные исследования в области 
систем безопасности объектов в определенной степени яви-
лись предпосылкой открытия в рамках специальности «Ав-
тономные информационные и управляющие системы» новой 
специализации «Технические средства охраны объектов и за-
щиты информации (1995–2014).

Активно развивается студенческая НИР. Особенно вы-
делялись в последнее время студенческие работы, которыми 
руководили доценты Филиппов Е. А., Дудкин В. А., Голо-
тёнков Н. О.

В разные годы инженерами и научными сотрудниками ра-
ботали Комиссаров В. П., Бормотин В. В., Михайлов В. А., 
Дубовицкий М. И., Токарев Б. А., Агафонова Н. А., Шихале- 
ева Л. Ю. и др.

Кичкидов Анатолий Андреевич (к.т.н., доцент) руко-
водил кафедрой с 2009 по 2014 г. 

В этот период в России и, естественно, на кафедре проис-
ходят существенные преобразования в образовательной сфе-
ре. Кафедра активно включилась в этот процесс и по заданию 
головного вуза (МГТУ им. Н. Э. Баумана) приняла участие 
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в разработке образовательного стандарта по специальности 
«Боеприпасы и взрыватели» в части специализации «Взрыва-
тели». В настоящее время кафедра закреплена за данной спе-
циализацией: Сидоров А. И. является членом ФУМО УГНС 
«Оружие и системы вооружения», а Кичкидов А. А. – заме-
стителем председателя НМС по специальности «Боеприпасы 
и взрыватели». Большую роль в образовательных преобразо-
ваниях на кафедре сыграл к.т.н., доцент Ульянов В. Ф., являю-
щийся заместителем заведующего кафедрой с 2009 г.

Лауреатами государственных и правительственных пре-
мий за успехи в разработке вооружения и военной техники, 

средств поражения и боеприпасов стали следующие сотруд-
ники научно-педагогической школы и выпускники кафедры 
АИиУС: Волчихин В. И., Сидоров А. И., Афанасьев В. А.,  
Сенькин А. Н., Климов С. А., Анохин Н. Д., Брагин В. А.

С 2015 г. кафедрой заведует д.т.н., профессор Сидоров 
Алексей Иванович.

В настоящее время кафедра продолжает активно рабо-
тать в направлении совершенствования систем управления 
действием средств поражения и имеет определенные дости-
жения по внедрению научных исследований в  оборонной 
отрасли.

коллектив кафедры «автономные  
информационные и управляющие СиСтемы»

СИДОРОВ  
Алексей Иванович,  
д.т.н., профессор, зав. кафедрой 

АРТАМОНОВ  
Дмитрий Владимирович, 
д.т.н., профессор,  
профессор кафедры

ЧИСТОВА  
Галина Константиновна,  
д.т.н., профессор,  
профессор кафедры

АВДЕЕВ  
Алексей Алексеевич,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ДУДКИН  
Виктор Александрович,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ПЕТРУНИН  
Геннадий Вячеславович,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ФИЛИППОВ  
Евгений Анатольевич,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

АКИМОВА  
Юлия Сергеевна,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

КИЧКИДОВ  
Анатолий Андреевич,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

УЛЬЯНОВ  
Владимир Федорович,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

МАРТЮШИН  
Александр Владимирович,  
к.т.н., доцент кафедры

ГОЛОТЁНКОВ  
Николай Олегович,  
к.т.н., доцент кафедры

МИТРОФАНОВА  
Ирина Викторовна,  
вед. документовед

ПЕТРУНИНА  
Галина Константиновна,  
зав. лабораторией 

ГОСТЕВА  
Татьяна Анатольевна,  
вед. инженер

САМОХИНА  
Ольга Ивановна,  
вед. инженер 

ТЕПЛИЦКИй  
Эдуард Геннадьевич,  
к.т.н., вед. инженер

ФРОЛОВ  
Евгений Тимофеевич,  
инженер 

ВОЛЧИХИН  
Владимир Иванович, 
д.т.н., профессор

МИТРОХИН  
Максим Александрович,  
д.т.н., доцент кафедры 
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Возглавляет кафедру к.т.н., доцент ЗЕФИРОВ 
Сергей Львович (с 2007 г.). 

Кафедра является выпускающей и обеспечивает подго-
товку специалистов по специальностям «Информационная 
безопасность телекоммуникационных систем» и «Инфор-
мационная безопасность автоматизированных систем» (ква-
лификация «специалист по защите информации»), а также 
аспирантов и докторантов по направлению подготовки «Ин-
формационная безопасность», профиль «Методы и системы 
защиты информации, информационная безопасность».

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям:

– разработка методов и средств обеспечения информаци-
онной безопасности автоматизированных систем управле-
ния и связи в условиях информационного конфликта;

– разработка методов и процессов управления информа-
ционной безопасностью объектов;

– разработка и исследование моделей и алгоритмов си-
стем скрытой передачи данных.

За последние 5 лет на кафедре подготовлено 192 вы-
пускника специальности «Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем» и 113 выпускников специ-
альности «Информационная безопасность автоматизиро-
ванных систем». Аспиранты кафедры: Липилин О. В., Малы-
гина Е. А., Секретов М. В., Серикова Н. И., Макарова Т. А.,  
Жукова Н. Б., Хворостухин С. П. защитили кандидатские 
диссертации под руководством научных руководителей 
профессора Кашаева Е. Д., профессора Иванова А. И. и 
зав. кафедрой Зефирова С. Л. 

За этот период на кафедре издано 10 учебных и учебно-
методических пособий; опубликовано 2 статьи, входящие в 
базы цитирования WOS и Scopus, более 35 статей, входящих 
в перечень ВАК РФ, и более 95 статей, входящих в РИНЦ.

Сотрудники кафедры принимали участие в выполнении  
5 госбюджетных и хоздоговорных НИР, общий объем соста-
вил 1,2 млн руб.

Студенты активно участвуют в научно-исследователь-
ской работе, олимпиадах и соревнованиях по информацион-

ной безопасности. За период с 2013 по 2018 г. студентами 
самостоятельно и в соавторстве с сотрудниками кафедры 
опубликовано более 90 научных статей и тезисов докладов. 
Дипломом III степени открытого конкурса 2013 г. НИР 
студентов вузов, входящих в УМО вузов по образованию 
в области информационной безопасности, награждены 
студенты Коршунов М. С., Нуждин Н. А. и Симаков М. Н. 
Лауреатами Всероссийской студенческой олимпиады по ин-
формационной безопасности, проводимой Национальным 
исследовательским ядерным университетом «МИФИ», ста-
ли студенты Легошин В. В. (2014), Клементьев М. А. (2015), 
Кашубина А. П., Трегулов И. Ф. (2016). В 2013 г. команда 
студентов «Ctrl-PNZ» и в 2015 г. команда студентов «ked» 
становились бронзовыми призерами международных сорев-
нований по информационной безопасности VolgaCTF. Еже-
годно студенты под руководством преподавателей и аспи-
рантов готовят задания и проводят открытые соревнования 
по информационной безопасности для студентов и школь-
ников IBST.PSU.CTF и JuniorsCTF.  

Сотрудники кафедры подготовили и реализовали програм-
мы повышения квалификации сотрудников территориальных 
учреждений Банка России «Администраторы информацион-
ной безопасности», «Средства защиты информации»,  «Вне-
дрение и эксплуатация Единой системы мониторинга инфор-
мационной безопасности территориального учреждения Банка 
России (ЕСМИБ ТУ)» и «Использование Единой системы 
мониторинга информационной безопасности территориаль-
ного учреждения Банка России (ЕСМИБ ТУ) для автомати-
зации деятельности работников подразделений безопасности 
и защиты информации территориальных учреждений Банка 
России», а также программы повышения квалификации руко-
водителей и специалистов федеральных и муниципальных ор-
ганов власти Пензенского региона «Обеспечение безопасности 
персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных» и «Организация технической 
защиты информации ограниченного доступа». Общий объем 
выполненных работ составил 18,1 млн руб.

В 2016 г. Национальный форум информационной без-
опасности «Инфофорум – 2016» признал кафедру побе-
дителем конкурса образовательных центров  среди кафедр 
России, готовивших специалистов по защите информации, 
кафедру наградили знаком «Образовательный центр года». 

Для осуществления учебной и научно-исследовательской 
деятельности используются 4 аудитории с современными 
мультимедийными средствами, лаборатории технической за-
щиты информации, цифровой обработки сигналов, сетей и си-
стем передачи информации, программно-аппаратных средств 
защиты информации, защищенных автоматизированных си-
стем, кабинеты информатики и интернет-технологий.

История кафедры начинается с 1953 г., когда специальным 
постановлением Совета Министров СССР с целью подготов-
ки специалистов для образованного в г. Пенза научно-иссле-
довательского института и других профильных предприятий 
в городах Тбилиси, Львов, Одесса, Ленинград, Калуга, в Пен-
зенском индустриальном институте была открыта специаль-
ность для подготовки разработчиков средств связи и защиты 
информации и организована кафедра «Электромеханическая 
аппаратура». Впоследствии, отражая изменения потреб-
ностей и условий в сфере создания средств связи и защиты 
информации, кафедра неоднократно переименовывалась: 
«Электромеханическая аппаратура» (1953–1972), «Электро-
механическая аппаратура связи» (1972–1983), «Автомати-

каФЕдРа «ИНФОРмацИОННая бЕзОПаСНОСТЬ  
СИСТЕм И ТЕхНОлОГИй» 
Образована в 2001 г., является структурным подразделением  
ФПИТЭ Политехнического института ПГУ.

Семинар по информационной безопасности  
среди школьников и студентов, 2016 г.
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зированная аппаратура связи» (1983–1988), «Радиоэлек-
тронные средства связи» (1988–1994), «Радиоэлектронные 
средства связи и защита информации» (1994–1997), «Защита 
информации в системах связи» (1997–2001), «Информаци-
онная безопасность систем и технологий» (с 2001 г.). 

Кафедрой руководили:
• Виноградов Юрий Александрович (ст. преподава-

тель) – 1953 г.;
• Астафичев Николай Дмитриевич (доцент) – с 1954 по 

1971 г.;

• Поспелов Борис Викторович (к.т.н., доцент) – с 1971 по  
1976 г.;

• Мартынов Юрий Викторович (к.т.н., доцент) – с 1976 по  
1978 г.;

• Ольшевский Николай Николаевич (к.т.н., доцент) –  
с 1978 по 1989 г.;

• Зефиров Сергей Львович (к.т.н., доцент) –  
с 1989 по 2004, с 2007 г.;

• Алексеев Владимир Михайлович (доцент) – с 2004  
по 2007 г.

коллектив кафедры «информационная  
безопаСноСть СиСтем и технологий»

ЗЕФИРОВ  
Сергей Львович,  
к.т.н., доцент, зав. кафедрой 

СУЛТАНОВ  
Борис Владимирович,  
д.т.н., профессор,  
профессор кафедры

ИВАНОВ  
Александр Иванович,  
д.т.н., доцент,  
профессор кафедры

ИВАНОВ  
Алексей Петрович,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ЛУПАНОВ  
Михаил Юрьевич,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ФАТЕЕВ  
Алексей Григорьевич,  
к.т.н., доцент кафедры

БОРИСОВА  
Светлана Николаевна,  
к.т.н., доцент кафедры

ЕГОРОВА  
Наталья Алексеевна,  
к.т.н., доцент кафедры

МАЛИ  
Владимир Александрович,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ЛИПИЛИН  
Олег Владимирович,  
к.т.н., доцент кафедры

АЛЕКСЕЕВ  
Владимир Михайлович,  
доцент, доцент кафедры

БЕЛИКОВА  
Лариса Ивановна,  
вед. документовед

ДОРОШКЕВИЧ  
Виктор Вениаминович,  
ассистент

ЩЕРБАКОВА  
Анастасия Юрьевна,  
ст. преподаватель 

ЗАХАРИЧЕВА  
Наталья Ивановна,  
вед. инженер 

РУБЦОВ  
Ян Дмитриевич,  
программист 

КОЗЛОВ  
Игорь Ильич,  
зав. лабораторией

Вышли в свет издания кафедры:
Султанов Б. В., Дорошкевич В. В. Расчет характеристик сиг-

налов и устройств, применяемых в электрической связи : метод 
указания. Пенза : Изд-во ПГУ, 2018.

Борисова С. Н., Липилин О. В. Криптографические методы за-
щиты информации: классическая криптография : учеб. пособие. 
Пенза : Изд-во ПГУ, 2018.
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Возглавляет кафедру д.т.н., доцент ПЕЧЕРСКАЯ 
Екатерина Анатольевна (с 2018 г.). 

Кафедра является выпускающей и обеспечивает под-
готовку бакалавров и магистров по направлениям очной 
формы обучения: «Приборостроение», профиль подготовки 
«Информационно-измерительная техника и технологии»; 
«Приборостроение», магистерская программа «Измери-
тельные информационные технологии»; «Стандартизация и 
метрология», профиль подготовки «Стандартизация и сер-
тификация»; «Стандартизация и метрология», магистерская 
программа «Метрология, стандартизация и сертификация»; 
«Управление качеством», магистерская программа «Управ-
ление качеством и подтверждение соответствия».

Всего за кафедрой закреплена 131 учебная дисциплина, 
в том числе по программам подготовки бакалавров – 78, ма-
гистров – 53. 

Также на кафедре осуществляется подготовка аспирантов 
и докторантов по направлениям подготовки научно-педаго-
гических кадров в аспирантуре: «Информатика и вычисли-
тельная техника» (профиль «Автоматизация и управление 
технологическими процессами и производствами»); «Фото-
ника, приборостроение, оптические и биотехнические систе-
мы и технологии» (профиль «Приборы, системы и изделия 
медицинского назначения»); «Управление в технических 
системах» (профиль «Информационно-измерительные и 
управляющие системы (приборостроение)»).

С 2013 по 2018 г. кафедра подготовила более 330 выпуск-
ников (специалистов, бакалавров и магистров). В данный 
момент на кафедре обучается 146 студентов, в том числе: 
118 по программам бакалавриата (из них 26 иностранных 
граждан); 28 по программам магистратуры. Кроме того, за 
преподавателями кафедры – научными руководителями – 
закреплено 16 аспирантов.

На кафедре функционируют студенческие научные круж-
ки «Ангстрем», «Дельта» и студенческое конструкторское 
бюро «Элтран», в рамках которых с 2015 по 2018 г. студен-
ты и аспиранты приняли участие более чем в 150 научных 
конкурсах, конференциях, олимпиадах международного, 
всероссийского и университетского уровней, завоевали  
26 наград, опубликовали более 80 научных статей (более 30 %  
статей опубликовано студентами без соавторов). Студенты 
и аспиранты традиционно становятся победителями про-
граммы «У.М.Н.И.К.», аспирант Шамин А. А. (руководи-
тель – Печерская Е. А.) победил в конкурсе грантов Пре-
зидента РФ и в 2017/18 уч. г. проходит обучение в Лазерном 
центре Ганновера в Германии; магистрант Сафронов М. И.  
(руководитель – Бодин О. Н.) в декабре 2017 г. выступил 
с докладом на очной конференции в Финляндии; аспирант 
Голубков П. Е. (руководитель – Печерская Е. А.) – призер 
Всероссийского конкурса «Просто о сложном» в Москов-
ском государственном университете (март 2018 г.) и т.д.

Кафедра располагает аудиториями (в учебном корпусе № 7),  
в том числе оснащенными лабораторными установками, из-
мерительным и мультимедийным оборудованием, для про-
ведения всех видов занятий; функционируют компьютер-
ные классы с выходом в Интернет.

Для обеспечения учебного процесса организована служба 
калибровки и ремонта средств измерений.

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется в рамках научно-педагогической школы «Информа-

ционно-измерительные средства и системы» (д.т.н., про-
фессор Ломтев Е. А. с 1986 по 2017 г.; Печерская Е. А.  
с 15.03.2018) и научного направления «Инвариантное пре-
образование параметров электрических цепей и сигналов» 
(д.т.н., профессор Чураков П. П.).

Направления научных исследований кафедры:
– инвариантное преобразование параметров электриче-

ских цепей и сигналов (д.т.н., профессор Чураков П. П.);
– разработка и исследование методов, средств измерения и 

контроля параметров материалов функциональной электрони-
ки и наноэлектроники (д.т.н., профессор Печерская Е. А.);

– системы неинвазивной обработки кардиографической 
информации (д.т.н., профессор Бодин О. Н.);

– анализ и синтез информационно-измерительных и 
управляющих систем (д.т.н., профессор Нефедьев Д. И.);

– датчики информационно-измерительных и управляю-
щих систем (д.т.н., профессор Трофимов А. А.);

– метрологическое обеспечение информационно-измеритель-
ных и управляющих систем (д.т.н., профессор Данилов А. А.)

В рамках аналитической ведомственной целевой про-
граммы Рособразования «Развитие научного потенциала 
высшей школы» на кафедре ведутся НИР по теме «Разра-
ботка теории и методов построения высокопроизводитель-
ных ИИС для преобразования и анализа физических и био-
физических величин». Многие исследования по указанным 
направлениям ведутся в рамках выполнения федеральных и 
целевых программ, таких как «Программа развития атомной 
энергетики до 2030 года», Федеральная целевая программа 
«Исследования и разработки по приоритетным направле-
ниям развития научно-технического комплекса России на 
2007–2012 годы», Федеральная космическая программа 
России на 2016–2025 гг. и др., что подтверждает высокий 
уровень проводимых работ. Разработанные на кафедре сред-
ства измерений демонстрировались на различных выстав-
ках, в том числе на ВДНХ (ВВЦ). Практически все научные 
разработки проводятся на уровне изобретений. Объем НИР 
за последние 5 лет – 6,8 млн руб. За 5 лет преподавателя-
ми кафедры опубликовано 4 монографии, более 260 науч-
ных статей (из них 88 – в журналах из перечня ВАК РФ,  
17 статей – в изданиях, входящих в базы цитирования WOS 
и Scopus).

Преподавателями и сотрудниками кафедры в общей 
сложности получено около 700 авторских свидетельств 
СССР и патентов РФ на изобретения, более 20 зарубежных 
патентов. Опыт научно-исследовательских работ на кафедре 
и в отраслевой лаборатории, знание измерительных задач, 
возникающих во многих организациях, и широкое привле-
чение студентов к реальному проектированию позволили 
решить многие важные задачи в деле подготовки препода-
вателей, научных и инженерных работников высшей ква-
лификации для научно-исследовательских институтов и 
промышленных предприятий. В результате проделанной 
работы за время существования кафедры выпущено более  
3 тыс. инженеров, подготовлено более 200 кандидатов и док-
торов технических наук. 

Высокая научная и педагогическая квалификация препо-
давателей кафедры «Информационно-измерительная техника 
и метрология» являются залогом успеха в подготовке высоко-
квалифицированных специалистов для различных отраслей 
промышленности.

каФЕдРа «ИНФОРмацИОННО–ИзмЕРИТЕлЬНая 
ТЕхНИка И мЕТРОлОГИя» 
Образована в 2014 г., является структурным подразделением  
ФПИТЭ Политехнического института ПГУ.
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коллектив кафедры «информационно- 
измерительная техника и метрология»

ПЕЧЕРСКАЯ  
Екатерина Анатольевна,  
д.т.н., доцент, зав. кафедрой

НЕФЕДЬЕВ  
Дмитрий Иванович, 
д.т.н., доцент,  
профессор кафедры 

ЧУРАКОВ  
Петр Павлович,  
д.т.н., профессор,  
профессор кафедры

БОДИН  
Олег Николаевич,  
д.т.н., профессор,  
профессор кафедры

РЕГЕДА  
Владимир Викторович,  
к.т.н., профессор,  
профессор кафедры

ШАХОВ  
Сергей Борисович,  
к.т.н., доцент,  
профессор кафедры

ОРДИНАРЦЕВА  
Наталья Павловна,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

СОЛОДИМОВА  
Галина Анатольевна,  
к.т.н., доцент кафедры 

ГРОМКОВ  
Николай Валентинович,  
д.т.н., доцент,  
профессор кафедры 

ТРОФИМОВ  
Алексей Анатольевич,  
д.т.н., доцент,  
профессор кафедры

КОЗЛОВ  
Валерий Валерьевич,  
к.т.н., доцент кафедры 

БЕРЖИНСКАЯ  
Марина Викторовна,  
к.т.н., доцент кафедры

БАРАНОВ  
Виктор Алексеевич,  
к.т.н., доцент кафедры

КОВАЛЕВ  
Василий Алексеевич,  
зав. лабораторией 

СИБРИНИН  
Борис Петрович,  
ст. преподаватель

ВОРОБЬЕВА  
Маргарита Дмитриевна,  
техник

БЕЛЯКОВА  
Елена Юрьевна,  
вед. программист

БЕЛОГЛАЗОВА  
Наталья Юрьевна,  
инженер

КОВАЛЕВ  
Николай Николаевич,  
вед. инженер

ЗАБРОДИН  
Александр Александрович,  
вед. электроник

МОРОЗ  
Наталья Геннадьевна,  
вед. документовед

СЕВУЩИН  
Александр Павлович,  
начальник службы  
контроля и регулировки

Вышли в свет издания кафедры:
Дмитриенко А. Г., Трофимов А. А., Не-

федьев Д. И. Датчики частоты вращения : 
учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. 

Методы, средства и технологии полу-
чения и обработки измерительной инфор-
мации : материалы Междунар. науч.-техн. 
конф. «Шляндинские чтения – 2018»  
(г. Пенза, 22–24 октября 2018 г.). Пенза :  
Изд-во ПГУ, 2018.САФРОНОВ  

Максим Игоревич,  
инженер
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Приказом Минвуза СССР от 7 июня 1950 г. в ПИИ была 
организована кафедра «Электромеханические приборы». 

Кафедрой в разные годы заведовали: 
• Мильштейн Виктор Наумович (д.т.н., профес-

сор) – первый заведующий кафедрой – с 1950 по 1953 г., из-
вестный ученый в области электроизмерительной техники, 
автор монографии «Энергетические соотношения в элек-
троизмерительных приборах», руководитель Московской 
школы приборостроения; 

• Шляндин Виктор Михайлович (д.т.н., профессор, 
заслуженный деятель науки и техники РСФСР) – с января 
1953 по 1986 г. Отдавая все силы, опыт и знания делу станов-
ления и развития кафедры, он добился всеобщего призна-
ния кафедры как одного из крупнейших в стране учебных 
центров по подготовке высококвалифицированных специа-
листов в области разработки и создания средств измерений;

• Ломтев Евгений Александрович (д.т.н., профес-
сор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР) –  
с 1986 по 2009 г.;

• Нефедьев Дмитрий Иванович (д.т.н., профессор) –  
с 2009 по 2018 г.;

• Печерская Екатерина Анатольевна (д.т.н., до-
цент) – с 2018 г.

В разное время заместителями заведующего кафе-
дрой являлись к.т.н., доцент Грубник Виктор Семенович 
(1961–1995), к.т.н., доцент Жадаев Александр Андреевич 
(1995–1999), к.т.н., профессор, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ Крысин Юрий Михай-
лович (1999–2009). С сентября 2010 г. зам. зав. кафедрой яв-
ляется д.т.н., доцент Трофимов Алексей Анатольевич.

С первых дней существования кафедры профессорско-
преподавательский состав был нацелен на проведение пере-
довых и перспективных научных исследований, активно 
привлекая при этом к научно-исследовательской работе 
студентов старших курсов. В 1952 г. коллектив кафедры од-
ним из первых в стране по инициативе и под руководством 
Шляндина В. М. начал разработку цифровых измеритель-
ных приборов и подготовку кадров по этому направлению. 
В дальнейшем оно стало одним из основных и в течение де-
сятилетий было действительно важнейшим в приборостро-
ительной отрасли страны, что дало возможность кафедре 
«Информационно-измерительная техника» и другим вузам, 
а также ведущим предприятиям страны пополнять свои кол-
лективы талантливыми выпускниками.

В 1959 г. по инициативе Шляндина В. М. и руководства 
института для развития научно-исследовательских работ в об-
ласти автоматического контроля и автоматизации электриче-

ских измерений на предприятиях Пензы была организована 
отраслевая научно-исследовательская лаборатория автомати-
зации электрических измерений и контроля, что значительно 
повысило интенсивность научных исследований. Объем и те-
матика научно-исследовательских работ, проводимых на кафе-
дре и в ОНИЛ, непрерывно расширялись, увеличивалось число 
сотрудников, что, в свою очередь, потребовало создания в лабо-
ратории тематических групп. Одна группа занималась разра-
боткой цифровых электроизмерительных приборов, другая –  
приборами автоматического контроля, которую возглавляли 
сначала Чернецов К. Н., а затем Мартяшин А. И. Груп-
па по разработке быстродействующих цифровых измеритель-
ных приборов под руководством Шлыкова Г. П. отвечала за 
метрологическое обеспечение цифровых средств измерений. 
Совместно с Всесоюзным научно-исследовательским инсти-
тутом электроизмерительных приборов (Ленинград) кафедра 
и отраслевая лаборатория вели работу по теме «Современное 
состояние и перспективы развития цифровых электроизме-
рительных приборов», для выполнения которой была создана 
группа, возглавляемая Рыжевским А. Г. Затем под руковод-
ством Борисова Ю. Д. была организована группа по приборам 
времени. Годовой объем финансирования научных исследова-
ний отраслевой лаборатории в конце 1980-х гг. составлял бо-
лее 1,5 млн руб. Всего за 35 лет работы ОНИЛ было проведено 
свыше 130 НИОКР для разных отраслей промышленности. По 
результатам научных исследований было создано более 80 из-
мерительных приборов и систем, большая часть которых вы-
пускалась серийно.

В 1961 г. открылась аспирантура, а в 1996 г. – докторантура 
при кафедре, в которой могли продолжить учебу выпускники, 
проявившие склонности и способности к научной деятельно-
сти. С 1964 г. ежегодно сотрудниками кафедры стали защи-
щаться кандидатские диссертации, сначала в ученых советах 
других вузов, а затем в своем, открытом на базе кафедры в 
1976 г. решением ВАК СССР по инициативе д.т.н., профес-
сора Шляндина В. М. Это был первый в институте специ-
ализированный Совет по защите кандидатских диссертаций 
по специальности «Приборы и методы измерения» (электри-
ческие и магнитные величины). В настоящий момент Совет 
имеет право приема к защите докторских диссертаций по 
вышеназванной специальности и по специальностям «Ин-
формационно-измерительные и управляющие системы», 
«Приборы, системы и изделия медицинского назначения». 
В 1968 г. Шляндину В. М. впервые в институте на основе 
защиты по совокупности его научных работ была присуж-
дена ученая степень доктора технических наук. Затем док-
торские диссертации защитили в 1972 г. Рыжевский А. Г. 
и Мартяшин А. И., в 1978 г. – Шахов Э. К., в 1988 г. – 
Ломтев Е. А. и др. 

Тихонова Ирина награждена дипломом I степениСтуденты кафедры – победители и призеры Межвузовской 
олимпиады по метрологии, 2016 г.
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Возглавляет кафедру д.т.н., профессор ЮРКОВ  
Николай Кондратьевич (с 2002 г.). 

Кафедра является выпускающей и обеспечивает подготов-
ку бакалавров, магистров и аспирантов по двум специально-
стям и направлениям очной и заочной форм обучения.

Большой объем учебной работы кафедра проводит в деле 
подготовки специалистов из стран дальнего (Индия, Паки-
стан, Ирак) и ближнего зарубежья, в том числе магистрантов 
из Военного института сил воздушной обороны Республики 
Казахстан (г. Актобэ).

Всего за кафедрой закреплены 54 учебные дисциплины, в 
том числе по программам подготовки бакалавров – 35, маги-
стров – 19.

На кафедре осуществляется подготовка аспирантов и док-
торантов по специальностям: «Информационно-измеритель-
ные и управляющие системы», «Системный анализ, управ-
ление и обработка информации». За время существования 
кафедры было подготовлено 10 докторов и 30 кандидатов 
технических наук.

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям:

– интеллектуальные системы автоматизированного про-
ектирования технологических процессов производства и сер-
висного обслуживания изделий спецтехники;

– проектирование конструкций РЭС, устойчивых к внеш-
ним воздействиям, на основе методов и средств математиче-
ского моделирования.

За последние 5 лет кафедрой выполнено 10 НИР по дого-
ворам и грантам РНФ, РФФИ, Министерства образования 
и науки РФ. Суммарный объем финансирования научных 
исследований составил 28,35 млн руб. За этот период на ка-
федре издано 10 учебных и учебно-методических пособий; опу-

каФЕдРа «кОНСТРУИРОВаНИЕ И ПРОИзВОдСТВО 
РадИОаППаРаТУРы» 
Образована 9 ноября 1976 г., является структурным подразделением  
ФПИТЭ Политехнического института ПГУ.

бликовано более 20 статей, входящих в базы цитирования WOS 
и Scopus, более 30 статей, входящих в перечень ВАК РФ, более 
100 статей, входящих в РИНЦ.

Студенты кафедры КиПРА принимают активное участие  
в госбюджетных НИР, в научно-технических конференциях, 
в конкурсах различного уровня, регулярно отмечаются ди-
пломами и грамотами, имеют научные публикации. Ежегодно 
к научной работе привлекаются около 30 студентов.

Кафедра более 20 лет подряд организует и проводит меж-
дународный симпозиум «Надежность и качество». По резуль-
татам работы издаются труды симпозиума – за 20 лет вышло 
более 40 изданий. Под редакцией Юркова Н. К. кафедра из-
дает журнал «Надежность и качество сложных систем», кото-
рый в 2016 г. включен в перечень ВАК РФ.

На кафедре КиПРА функционирует научная школа «Мо-
делирование и оптимизация в интеллектуальных системах 
проектирования и управления радиоэлектронных средств», 
тематика которой относится к перечню критических тех-
нологий РФ – «Информационная интеграция и системная 
поддержка жизненного цикла продукции». Один из основ-
ных результатов работы научной школы – получение пре-
подавателями и сотрудниками кафедры более 50 авторских 
свидетельств и патентов РФ.

Кафедра имеет представительство в Федеральном учеб-
но-методическом объединении в системе высшего образова-
ния по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки «Электроника, радиотехника и системы связи». 
Трижды (2006, 2011, 2014) на базе ПГУ были проведены вы-
ездные заседания Учебно-методического совета УМО по об-
разованию в области электроники.

В ежегодном рейтинге Министерства образования и науки 
РФ кафедра КиПРА занимает почетные места в первой десят-
ке из 34 родственных кафедр РФ. В ежегодном рейтинге ПГУ 

Коллектив кафедры, 1971 г. Верхний ряд слева направо: науч. сотрудник Волков Г. Т., 
ассистент Кашаев Е. Д., инженер Михайлова Н. М., ст. преподаватель Беликов Г. Г., 
ассистент Саранцев Н. К., лаборант Уланов К. В., зав. лабораторией Пенигин С. И.  
Нижний ряд: доцент Беликова Е. П., зав. кафедрой Маквецов Е. Н.,  
ст. преподаватель Борин Е. В., инженер Тарасова З. Ф.

кафедра также занимает при-
зовые места, в частности, за по-
следние 3 года ей присуждалось 
I место. Сотрудники кафедры, 
аспиранты и студенты актив-
но публикуются в российских 
и зарубежных журналах, при-
нимают участие в конференци-
ях, в том числе международных.  
За 2013–2018 гг. опублико-
вано более 750 статей, из них 
индексируются в международ-
ных базах Scopus и WOS более  
55 статей. По результатам на-
учных исследований получено  
6 патентов и 30 свидетельств о гос-
регистрации программ для ЭВМ. 
За годы существования кафе-
дры как выпускающей с 1976 по  
2017 г. было подготовлено более 
4150 специалистов, из них более 
200 защитили диплом с отличием 
(в том числе 65 магистров, из них 
34 – с отличием). 

Материальная база кафедры 
включает 5 лабораторий с совре-
менным оборудованием (в их  
числе компьютерный класс), 
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а также телекоммуникационный центр. Студентам доступ-
ны современные генераторы сигналов, осциллографы, ча-
стотомеры, вольтметры, мультиметры, паяльные станции, 
программаторы, вибростенд, лазерный виброметр, теплови-
зоры. 

В настоящее время коллектив кафедры КиПРА успешно 
решает проблемы подготовки специалистов для народного 
хозяйства области и России. Основными партнерами и по-
требителями являются все предприятия и научно-исследова-
тельские институты г. Пензы и области.

Кафедра «Конструирование и производство аппаратуры» 
ведет свою историю от одной из старейших кафедр ПИИ 
«Электронно-ионные приборы», которая была образована  
в 1951 г., а в июне 1953 г. переименована и стала называться 
«Электронно-ионные устройства». 

Кафедрой заведовали:
• Шляпошников Борис Моисеевич (д.т.н., профессор) –  

с 1951 по 1955 г., первый заведующий кафедрой, выдающийся 
ученый в области электротехники и электроники, профессор 
Ленинградского политехнического института им. М. И. Ка-
линина.

С образованием кафедры «Электронно-ионные прибо-
ры» в ППИ стали развиваться дисциплины и специаль-
ности электронного профиля, что впоследствии (в 1958 г.) 
привело к созданию радиотехнического факультета, позд-
нее – факультета радиоэлектроники и вычислительной 
техники.

• Фиш Михаил Львович (к.т.н.) – с 1956 по 1960 г.;
• Маквецов Евгений Николаевич (д.т.н., профессор) –  

с 1960 по 1991 г.
С 1960 г. научная деятельность кафедры была тесно связа-

на с цифровой вычислительной техникой и ее применением. 
Начало этому положило участие коллектива кафедры в раз-
работке счетно-перфорационных машин в рамках общегосу-
дарственной программы создания одной из первых в стране 
серий ЭВМ типа «Урал».

В 1964 г. при кафедре была открыта аспирантура по специ-
альности «Электронно-ионные приборы». За время ее суще-
ствования Тартаковский А. М., Федотов Н. Г., Садыков С. С.,  
Беликова Е. П., Енгалычев Х. А., Контишев В. Н. успешно за-
щитили кандидатские диссертации.

В начале 1970-х гг. при непосредственном участии и ру-
ководстве Маквецова Е. Н. формируется новое научное 
направление «Цифровое моделирование механических и 
тепловых процессов в конструкциях РЭА». Кафедра начала 
выпускать межвузовский сборник научных трудов «Цифро-

вые модели в проектировании и производстве РЭС». В конце 
1976 г. на основании приказа № 457/о от 09.11.1976 кафедра 
«Электронно-ионные устройства» была преобразована в ка-
федру «Конструирование и производство радиоаппаратуры» 
(КиПРА) и стала выпускающей. Вновь образованную кафе-
дру по-прежнему возглавлял Маквецов Е. Н. В этот период 
защитили докторские диссертации Тартаковский А. М. и 
Федотов Н. Г. 

• Тартаковский Александр Моисеевич (д.т.н., про-
фессор) – с 1992 по 1997 г. Он продолжил научные иссле-
дования в области цифрового моделирования физических 
процессов в конструкциях РЭА, создания новых информа-
ционных технологий проектирования РЭА и обеспечения 
надежности приборов, устройств и систем. Кафедра получи-
ла всесоюзное признание, участвовала в работе Учебно-ме-
тодического объединения. Под руководством Тартаков-
ского А. М. кафедра ежегодно проводила Международную 
научно-техническую конференцию «Методы оценки и по-
вышения надежности РЭА», которая переросла в Между-
народную научно-техническую конференцию «Актуальные 
проблемы анализа и обеспечения надежности и качества 
приборов, устройств и систем»;

• Андреев Александр Николаевич (к.т.н., профессор) –  
с 1997 по 2001 г. Внес большой вклад в развитие материально-
технической базы кафедры, осуществил техническое переос-
нащение лабораторий, оснащение современной вычислитель-
ной техникой. В этот период состоялась защита докторской 
диссертации Курносова В. Е.;

• Юрков Николай Кондратьевич (д.т.н., профессор) –  
с 2002 г. Проводит большую работу по реализации научно-
го потенциала, объединению единомышленников, расши-
рению контактов с ведущими научными центрами, вузами 
страны и промышленными предприятиями. Организует 
и проводит ежегодный международный симпозиум «На-
дежность и качество», который за последние десятилетия 
превратился в крупнейший и единственный форум по на-
дежности, проводимый на территории РФ. В этот период 
защитили докторские диссертации: Юрков Н. К. (2003), 
Якимов А. Н. (2005), Лапшин Э. В. (2008). 

В разное время на кафедре работали многие ведущие 
ученые и организаторы производства: член-корреспондент 
РАЕН, д.т.н., профессор Федотов Н. Г.; д.т.н., профессор 
Курносов В. Е.; д.т.н., профессор Гридина Е. Г.; д.т.н., про-
фессор Якимов А. Н.; лауреат Государственной премии 
СССР, к.т.н., доцент Романчев И. В.; Герой Социалисти-
ческого труда, лауреат Государственной премии СССР, 
генеральный директор ПНИЭИ Чернецов И. И.; к.т.н., 
доцент Беликова Е. П.; к.т.н., доцент Држевецкий А. Л.;  
к.т.н. доцент Пантелеев Г. С.; Бержинский В. Н.; Борин Б. В.;  
Волков Г. Т.; Михайлова Н. М.

Многие выпускники кафедры стали крупными учеными и 
руководителями производства, общественными деятелями. 
Среди них д.т.н., профессор Садыков С. С. – зав. кафедрой 
Муромского института – филиала Владимирского государ-
ственного университета; д.т.н., профессор Аверин И. А. –  
зав. кафедрой НиМЭ ПГУ; д.т.н., профессор Васильев В. А. –  
зав. кафедрой «Приборостроение» ПГУ; Пойкин А. В. –  
ген. директор ПКТБА; Костин В. В. – мэр г. Кузнецка Пен-
зенской области; Тимошкин С. М. – главный конструктор 
ПКТБА; Яшин М. Б. – генерал-майор полиции, началь-
ник управления ПГУ; Абрамов И. А. – зав. кафедрой ПГПУ  
им. В. Г. Белинского; Алмаметов В. Б. – ген. директор Пен-
зенского треста инженерно-строительных изысканий; Бы-
стров А. Г. – директор Пензенского радиозавода; Рогов Г. А. –  
главный инженер ПО «Электромеханика»; Устинов С. В. – 
ген. директор «Агат – С»; Школин Ю. Н. – зам. директора 
завода «САМ» (г. Рязань) и многие другие.

Научные достижения кафедры связаны с разработкой ме-
тодов и средств защиты электронных устройств, работающих 
в условиях сложных внешних воздействий.

Первые сотрудники кафедры: ст. лаборант Смирнов К. П.,  
зав. кафедрой д.т.н., профессор Шляпошников Б. М.,  
преподаватели: Ефимов Б. А. и Шавров А. А. 
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75лет
ПГУ

коллектив кафедры «конСтруирование  
и производСтво радиоаппаратуры»

ЮРКОВ  
Николай Кондратьевич,  
д.т.н., профессор, зав. кафедрой

АНДРЕЕВ  
Павел Геннадьевич, 
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

БАННОВ  
Валерий Яковлевич,  
доцент, доцент кафедры

БРОСТИЛОВ  
Сергей Александрович,  
к.т.н., доцент кафедры

ГОРЯЧЕВ  
Николай Владимирович,  
к.т.н., доцент кафедры

ГРИШКО  
Алексей Константинович,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

КОЧЕГАРОВ  
Игорь Иванович,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

НАУМОВА  
Ирина Юрьевна,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

БЕЛИКОВ  
Георгий Георгиевич,  
доцент, вед. инженер

ГРИГОРЬЕВ  
Алексей Валерьевич,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ДАНИЛОВА  
Евгения Анатольевна,  
к.т.н., доцент кафедры

ЛАПШИН  
Эдуард Владимирович,  
д.т.н., профессор кафедры 

ЛыСЕНКО  
Алексей Владимирович,  
к.т.н., доцент кафедры

ТРУСОВ  
Василий Анатольевич,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ТАНЬКОВ  
Георгий Васильевич,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ПыШНАЯ  
Лариса Витальевна,  
инженер

РыБАКОВ  
Илья Михайлович,  
зав. лабораторией

ДАНИЛОВА  
Людмила Витальевна,  
документовед

КУЗИНА  
Ангелина Владимировна,  
лаборант

ПРОШИН  
Алексей Анатольевич,  
инженер

НОВИКОВ  
Кирилл Сергеевич,  
лаборант

Вышли в свет издания кафедры:
Кочегаров И. И., Полтавский А. В., Юрков Н. К. Эволюция вычислительных систем : 

учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2015.
Гришко А. К., Лапшин Э. В., Полтавский А. В., Трусов В. А., Юрков Н. К. Основы 

управления в радиоэлектронных системах : учеб. пособие / под ред. Э. В. Лапшина.  
Пенза : Изд-во ПГУ, 2016.

Таньков Г. В., Трусов В. А., Юрков Н. К., Григорьев А. В., Данилова Е. А. Исследова-
ние динамики печатных плат радиоэлектронных средств : монография. Пенза : Изд-во 
ПГУ, 2016.
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Возглавляет кафедру д.т.н., профессор АВЕРИН 
Игорь Александрович (с 2009 г.). 

Кафедра осуществляет подготовку бакалавров и маги-
стров по направлению «Электроника и наноэлектроника».

Ведущие ученые кафедры осуществляют подготовку 
аспирантов и докторантов по следующим специальностям: 
«Технология приборостроения», «Приборы и методы из-
мерения (электрические величины)», «Физика полупро-
водников»; «Технология и оборудование для производства 
полупроводников, материалов и приборов электронной 
техники»; «Твердотельная электроника, радиоэлектронные 
компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на кван-
товых эффектах», «Приборы, системы и изделия медицин-
ского назначения».

Основными направлениями научных исследований кафе-
дры являются:

1) наноструктурированные полупроводниковые матери-
алы на основе оксидов металлов для сенсорных, экологиче-
ских, энергетических и медицинских приложений:

– разработка наноматериалов с перколяционной сетчатой 
структурой для сверхвысокочувствительных газовых сенсо-
ров систем безопасности;

– разработка иерархических наноматериалов для фотока-
талитических приложений;

– разработка многокомпонентных оксидных наноматери-
алов для датчиков вакуума;

2) разработка и изготовление автоматизированных ком-
плексов для исследования материалов и структур нано- и 
микроэлектроники.

Коллективом кафедры выполнено более 100 НИР, вклю-
чая исследования по заданию Министерства образования и 
науки РФ (проектная и базовые части), в рамках федераль-
ных целевых и аналитических ведомственных целевых про-
грамм, РФФИ, грантов Президента и Правительства РФ,  
а также при поддержке Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере. Значи-
тельный вклад в развитие научных исследований кафедры 
вносят молодые ученые. Так, например, д.т.н., профессор 

Печерская Екатерина Анатольевна являлась обла-
дателем гранта Президента РФ для государственной под-
держки молодых российских ученых – кандидатов наук 
(2007–2008); гранта Президента РФ для государственной 
поддержки молодых российских ученых – докторов наук 
(2011–2012). Доцент, к.т.н. Пронин И. А. – победитель кон-
курса РФФИ (2016–2017), обладатель гранта Президента 
РФ для государственной поддержки молодых российских 
ученых и по государственной поддержке ведущих научных 
школ РФ (2018–2019), победитель конкурсов на право по-
лучения стипендии Президента РФ и Правительства РФ. 
Доцент, к.ф.-м.н. Карманов А. А. – победитель конкурсов 
2015–2017 гг. и 2018–2020 гг. на право получения стипен-
дии Президента РФ для молодых ученых и аспирантов. 
Аспирант Якушова Н. Д. является обладателем стипендий 
Президента РФ и Правительства РФ, в том числе стипендии 
Президента РФ для молодых ученых и аспирантов (2018–
2020).

Высокий научно-технический уровень разработок кафе-
дры получил международную и всероссийскую признатель-
ность, что подтверждено медалями, грамотами и дипломами 
различного уровня. В выполнении НИР участвуют аспиран-
ты, студенты, в том числе в рамках студенческого конструк-
торского бюро «Домен».

Аспиранты и студенты кафедры являются получателями 
стипендий Правительства РФ и Президента РФ, в том числе 
для обучения за рубежом. Так, например, в период с 2015 по 
2016 г. Пронин И. А., Якушова Н. Д. обучались в Софийском 
университете им. Св. Климента Охридского (Болгария),  
а Горячева М. В. (2015–2016), Сигаев А. П. (2016–2017),  
Шамин А. А. (2017–2018) – в «Лазерном центре» г. Ганно-
вера (Германия).

Коллектив кафедры активно участвует в международной 
деятельности. Заключены договора о сотрудничестве с Со-
фийским Университетом им. Св. Климента Охридского и 
Болгарской академией наук, в рамках которых выполняют-
ся совместные научные исследования, результаты которых 
опубликованы в высокорейтинговых журналах, индексиру-
емых в базах WOS и Scopus. 

Преподаватели и аспиранты кафедры проходят стажи-
ровки и выполняют исследования в ведущих научных цен-
трах РФ, которые осуществляются при финансовой под-
держке РФФИ.

Регулярно проводится обмен опытом ученых с родствен-
ными кафедрами страны. Кафедра является организато-
ром научных семинаров, конференций различного уровня: 
выездное заседание Секции «Физика сегнетоэлектриков 
и диэлектриков» Научного совета РАН по физике конден-
сированных сред (2003); заседание Учебно-методических 
комиссий по специальностям «Микроэлектроника и твер-
дотельная электроника», «Нанотехнология» УМО (2004); 
XVII Всероссийская конференция по физике сегнетоэлек-
триков (2005); Всероссийская конференция «Методы созда-
ния, исследования материалов, приборов и экономические 
аспекты микроэлектроники» (2006, 2013); ежегодно прово-
дятся (начиная с 1996 г.) международные научно-методиче-
ские конференции «Университетское образование».

Кафедра «Микроэлектроника» образована в сентябре 1981 г.  
(выделена из состава кафедры «Конструирование и произ-
водство радио- и электронной аппаратуры», ныне ИнОУП  
факультета вычислительной техники), переименована в 
кафедру «Нано- и микроэлектроника» (2008). С 1991 г.  

каФЕдРа «НаНО-  
И мИкРОэлЕкТРОНИка» 
Образована в 2008 г., является структурным подразделением  
ФПИТЭ Политехнического института ПГУ.

В лаборатории кафедры
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коллектив кафедры  
«нано- и микроЭлектроника»

АВЕРИН  
Игорь Александрович,  
д.т.н., профессор, зав. кафедрой

ВОЛЬСКОВ  
Андрей Александрович, 
к.т.н., доцент кафедры

ГОЛОВЯШКИН  
Алексей Николаевич,  
к.т.н., доцент, доцент 
кафедры

КАРМАНОВ  
Андрей Андреевич,  
к.ф.-м.н., доцент кафедры

СОЛОВЬЕВ  
Виталий Анатольевич,  
к.т.н., доцент, доцент 
кафедры

КАРПАНИН 
Олег Валентинович,  
ст. преподаватель

ГОЛУБКОВ  
Павел Евгеньевич,  
ассистент

ВЕЧКАНОВА  
Мария Евгеньевна,  
инженер 

ПРОНИН  
Игорь Александрович,  
к.т.н., доцент кафедры

ИГОШИНА  
Светлана Евгеньевна,  
к.ф.-м.н., доцент кафедры

РыЖОВА  
Татьяна Николаевна,  
ст. преподаватель

ЯКУШОВА  
Надежда Дмитриевна,  
ассистент

ВИГЕРИЧ  
Надежда Филипповна,  
инженер 

МУРАШКИН  
Сергей Владимирович,  
вед. электроник

СОЛНЦЕВА  
Татьяна Александровна,  
инженер

НИКОЛАЕВА  
Ольга Владимировна,  
вед. документовед

кафедра стала выпускающей по специальности «Микро-
электроника и полупроводниковые приборы», а с 2000 г. – 
и по специальности «Микроэлектроника и твердотельная 
электроника», с 2005 г. открыты бакалавриат и магистратура 
по направлению «Нанотехнология». 

Кафедрой заведовали:
• Чернецов Константин Николаевич (к.т.н., про-

фессор) – заслуженный работник высшей школы РФ, дей-
ствительный член Международной академии информатиза-
ции – с 1981 по 2001 г.;

• Печерская Римма Михайловна (д.т.н., профес-
сор) – заслуженный работник высшей школы РФ, почетный 

работник высшего профессионального образования РФ –  
с 2001 по 2009 г.; 

• Аверин Игорь Александрович (д.т.н., профессор) – 
почетный работник сферы образования РФ – с 2009 г.

Начиная с 1981 г. под руководством Печерской Р. М. 
на базе научных исследований начала формироваться науч-
но-педагогическая школа «Микроэлектронные и информа-
ционные технологии материаловедения и функциональной 
электроники». В связи с изменением направления исследова-
ний научная школа в 1999 г. получила новое название «Ие-
рархические наноматериалы для сенсорных и энергетических 
приложений», возглавил ее д.т.н., профессор Аверин И. А.

АНОШКИН  
Юрий Владимирович,  
к.т.н., доцент кафедры

ВАРЕНИК  
Юрий Александрович,  
к.т.н., доцент кафедры

МЕТАЛЬНИКОВ  
Алексей Михайлович,  
к.т.н., доцент, доцент 
кафедры

ВАРЕНИК  
Галина Сергеевна,  
вед., программист
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Возглавляет кафедру д.т.н., доцент БАЗыКИН  
Сергей Николаевич (с 2018 г.). 

Кафедра является выпускающей по направлениям бака-
лавриата «Приборостроение» и «Лазерная техника и лазер-
ные технологии» и магистерской программе «Приборы и обо-
рудование для нефтегазового комплекса». На кафедре также 
ведется подготовка научно-педагогических кадров в рамках 
аспирантуры и докторантуры.

Направления научно-исследовательской деятельности ка-
федры: 

– преобразователи информации на основе гетерогенных 
структур; 

– лазерные и оптоэлектронные технологии; 
– волоконно-оптическое приборостроение; 
– логистика на промышленных предприятиях; 
– разработка и исследование микромеханических датчи-

ков физических величин; 
– исследование системных связей и закономерностей в 

структурах нано- и микроэлектромеханических систем.
За последние 5 лет на кафедре подготовлены 2 доктора 

технических наук – Базыкин С. Н. и Бадеева Е. А., 8 кан-
дидатов технических наук – Москалев С. А., Щевелев А. С., 
Назарова И. Т., Хошев А. В., Бардин В. А., Морозова М. Н., 
Добрынина Н. В., Рубцов И. С.

За этот период на кафедре издано 5 учебных и учебно-ме-
тодических пособий, опубликовано 25 статей, входящих в 
базы цитирования WOS и Scopus, более 65 статей, входящих 
в перечень ВАК РФ, более 100 статей, входящих в РИНЦ.

На кафедре ведутся научно-исследовательские работы на 
общую сумму 8,2 млн руб. Выиграны 4 гранта Президента 
РФ, грант РФФИ, 2 конкурса Минобрнауки РФ.

В 2012 и 2014 гг. коллектив кафедры стал победителем 
конкурсов по Президентской программе подготовки инже-
нерных кадров. Образовательные программы «Технологии 
повышения качества ядерных, транспортных и космических 
систем» и «Оптоэлектронные датчики и устройства для ядер-
ных, транспортных и космических систем» включены в госу-
дарственный реестр.

С 2015 г. на базе кафедры функционирует Центр коллектив-
ного пользования «Технологическое и испытательное обору-
дование информационно-телекоммуникационных, транспорт-
ных, космических и наносистем, энергетики и специальной 
техники», зарегистрированный в Минобрнауки РФ. Директор –  
к.т.н. Капезин С. В. 

Кафедра «Приборостроение» является старейшей кафе-
дрой ПГУ. В связи с острой потребностью приборостроитель-
ных предприятий области в квалифицированных кадрах в 
1944 г. была основана кафедра «Часовое производство».

Первыми студентами были демобилизованные с фрон-
та по ранению бойцы Красной армии и невоеннообязанные, 
имевшие неоконченное высшее образование. Первоначаль-
ным основным профилем работы кафедры была подготовка 
специалистов для предприятий, выпускающих часовые меха-
низмы, часы и специальные приборные устройства.

Организовывали и возглавляли кафедру опытные специа-
листы, прибывшие из Москвы: главный конструктор Первого 
Московского часового завода к.т.н., доцент Романов Андрей 
Дмитриевич и к.т.н., доцент Калинина Валентина Федоровна.

В 1947 г. состоялся первый выпуск из 13 инженеров-меха-
ников по приборам точной механики. В 1950 г. кафедра полу-

чила название «Приборы точной механики», квалификация 
специалиста – «инженер-механик». С 1957 г. на кафедре на-
чали готовить специалистов квалификации «инженер-меха-
ник по приборным устройствам».

Много сил и энергии в дело совершенствования учебного 
процесса вложили преподаватели: Черняев Г. В., Нилов-Не-
ловко Б. В., Мещеряков В. А., Кузнецов Н. Г., Алакин Н. В., 
Великанов П. М., Молчанов А. Г., Горячев Э. Л., Вахрушев В. С.,  
Вилюм Л. Б., Капезин С. В., Игнатов С. А., Абубекиров Ф. Ш.,  
Регеда В. В., Кузнецов К. А., Новиков В. В., Базыкин С. Н.,  
Мурашкина Т. И., Фандеев В. П., Соловьев В. А., 
Васильев В. А., ст. научный сотрудник Андрианов Б. Н.,  
мл. научный сотрудник Мышев В. В., инженеры: Мышева М. М.,  
Шиндова Н. К., Регеда О. Н., Абульханова В. Н., Афанасьев Л. Н.,  
Гусаров М. П., уч. мастера Морозова Д. М., Покровский А. Л., 
Гусарова А. И., ст. лаборант Денявская Т. Л.

В течение многих лет кафедра проводила подготовку спе-
циалистов по вечерней форме обучения. С 1986 г. велась под-
готовка студентов вечерней формы обучения по ускоренной 
программе на базе среднего технического образования.

В 1988 г. кафедра переименована в «Приборостроение» и 
начала подготовку инженеров-электромехаников по специ-
альности «Приборостроение».

К 2000 г. в регионе назрела потребность в специалистах по об-
служиванию контрольно-измерительной аппаратуры для маги-
стральных газопроводов, проходящих по территории Пензенской 
области, специалистов по обслуживанию нефте- и газозаправоч-
ных станций, квалифицированных специалистов для работы на 
нефтедобывающих предприятиях Пензенской области.

В соответствии с Приказом Министерства образования 
РФ от 14.12.2000 № 3671 о лицензировании кафедра начала 
подготовку дипломированных специалистов по специально-
сти «Сервис» специализации «Сервис на предприятиях не-
фтегазового комплекса».

Новые тенденции в деле подготовки специалистов нашли 
свое отражение в новых формах и методах подготовки специ-
алистов. В 2011 г. на кафедре открыт бакалавриат по направ-
лениям «Приборостроение» и «Лазерная техника и лазерные 
технологии». В 2012 г. открыта докторантура по специально-
сти «Технология приборостроения». В 2013 г. состоялось от-
крытие магистратуры по направлению «Приборостроение».

Большой вклад в дело развития и становления кафедры 
внесли ее заведующие: 

• Романов Андрей Дмитриевич (доцент) – с 1944 по 1947 г.;
• Калинина Валентина Федоровна (к.т.н., доцент) – с 1947  

по 1964 г.;
• Черняев Геннадий Васильевич – с 1964 по 1968 г.;
• Филиппов Иван Георгиевич (к.т.н., доцент) – с 1968 по 

1970 г.;
• Нилов-Неловко Борис Викторович (к.т.н., доцент) –  

с 1970 по 1977 г.;
• Мещеряков Виктор Афанасьевич (к.т.н., профес-

сор) – с 1977 по 2008 г.;
• Капезин Сергей Викторович (к.т.н., доцент) – с 2008  

по 2011 г.;
• Васильев Валерий Анатольевич (д.т.н., профессор) –  

с 2011 по 2018 г.;
• Базыкин Сергей Николаевич (д.т.н., доцент) –  

с 2018 г.
Выпускники кафедры распределялись на работу в различ-

ные регионы страны на предприятия приборостроительного 

каФЕдРа «ПРИбОРОСТРОЕНИЕ» 
Образована в 1988 г., является структурным подразделением  
ФПИТЭ Политехнического института ПГУ. 
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профиля. Директором Углического часового завода был вос-
питанник кафедры Старостин Н. Н., директором завода тех-
нических камней – Горошенков А. И., главным инженером 
Пензенского часового завода – Фомин Л. Л., главным инже-
нером Сердобского часового завода – Евзеров Ф. М. Среди 
выпускников кафедры: Герой Социалистического Труда, се-
кретарь ЦК профсоюза работников автотранспортного и сель-
скохозяйственного машиностроения Шаролапова Т. Ф.;  
главные специалисты Пензенского часового завода Кули-
чихин В. Н., Великанов П. М.; директор по научной работе 
НИИЭМП Зуев В. Д.; управляющий Пензенским отделением 
Сберегательного банка России № 8624, член правления По-
волжского банка Сбербанка России Егоров Ю. Н. и др.

Потенциальными потребителями выпускников кафедры 
являются промышленные предприятия г. Пензы: ПО «Старт»  
им. М. В. Проценко, НИИФИ, МедИнж, ПО «Электропри-
бор», Пензенский ЦСМ, Пензенская лаборатория судеб-
ной экспертизы, Российский Федеральный ядерный центр 
«ВНИИТФ имени академика Е. И. Забабахина» (г. Сне-
жинск Челябинской области), ПГУ и др.

Выпускники кафедры «Приборостроение» успешно тру-
дятся на разных должностях ПГУ: Мещеряков Виктор 
Афанасьевич – к.т.н., профессор, советник ректора ПГУ; 
Вершинин Николай Николаевич – д.т.н., профессор, зав. 
кафедрой «Техносферная безопасность»; Курносов Николай  

Ефимович – д.т.н., профессор кафедры «Транспортные ма-
шины»; Мурашкина Татьяна Ивановна – д.т.н., про-
фессор кафедры «Приборостроение»; Базыкин Сергей 
Николаевич – д.т.н., зав. кафедрой «Приборостроение»; 
Волков Вадим Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры «Прибо-
ростроение»; Базыкина Нелли Александровна – к.т.н., доцент 
кафедры «Теоретическая и прикладная механика и графика»; 
Кисина Елена Ионовна – доцент кафедры «Экономика и фи-
нансы»; Янусон Ольга Петровна – вед. документовед кафедры 
«Приборостроение»; Хубашвили Валерий Владимирович –  
транспортный отдел ПГУ; Гвоздев Игорь Анатольевич –  
зам. начальника отдела по ремонту и обслуживанию инже-
нерных сетей; Прошина Елена Юрьевна – вед. документовед 
дирекции Политехнического института ПГУ; Гусарова Ольга 
Алексеевна – помощник первого проректора ПГУ и др.

За всю историю деятельности кафедры подготовлены и 
выпущены: более 3000 высококвалифицированных инже-
неров, востребованных в научно-исследовательских ин-
ститутах, производственных предприятиях г. Пензы и РФ,  
в том числе относящихся к Министерству промышленно-
сти РФ, Росатому и Роскосмосу; более 200 специалистов 
по сервису, работающих в области менеджмента, маркетин-
га, сервиса на предприятиях нефтегазового комплекса, на 
автомобильных газонаполнительных совмещенных запра-
вочных станциях и т.п.

коллектив кафедры «прибороСтроение»

БАЗыКИН  
Сергей Николаевич,  
д.т.н., доцент,  
и.о. зав. кафедрой

МОКРОВ  
Евгений Алексеевич, 
д.т.н., профессор,  
профессор кафедры

МУРАШКИНА  
Татьяна Ивановна,  
д.т.н., профессор,  
профессор кафедры

БАРДИН  
Виталий Анатольевич,  
к.т.н., доцент кафедры

ВОЛКОВ  
Вадим Сергеевич,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ЧЕРНОВ  
Павел Сергеевич,  
к.т.н., доцент кафедры

СЛАДКОВ  
Виктор Викторович,  
к.т.н., доцент,  
зав. лабораторией

ЦАРЕВ  
Павел Сергеевич,  
программист 

БАЛАХОНОВА  
Ирина Владимировна,  
к.э.н., доцент, доцент 
кафедры

КАПЕЗИН  
Сергей Викторович,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ЛИФИРЕНКО  
Артем Андреевич,  
ассистент

АДУШКИНА  
Антонина Михайловна,  
уч. мастер

ГУСАРОВ  
Михаил Петрович,  
наладчик ТО

ЩЕРБАКОВА  
Анна Алексеевна,  
программист

ЯНУСОН  
Ольга Петровна,  
вед. документовед
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Возглавляет кафедру д.т.н., профессор СВЕТЛОВ 
Анатолий Вильевич (с 2005 г.). 

Является выпускающей по специальности «Радиоэлек-
тронные системы и комплексы» (специалитет). На кафедре 
действует аспирантура по специальностям «Приборы и ме-
тоды измерения (электрические и магнитные величины)», 
«Информационно-измерительные и управляющие системы 
(приборостроение)».

Учебные лаборатории кафедры оснащены уникальным 
оборудованием. Обширный парк радиоизмерительных при-
боров позволяет студентам приобретать практические на-
выки эксплуатации всех основных средств радиоизмерений. 
На кафедре имеется современный компьютерный класс, дей-
ствует сертифицированный Региональный учебный Центр 
технологий National Instruments, оснащенный аппаратными 
средствами и лицензионным программным обеспечением 
фирмы National Instruments (США), возглавляемый д.т.н., 
профессором Чураковым П. П. Кафедра осуществляет 
подготовку офицеров-контрактников. В 2009 г. состоялся 
первый в Поволжском регионе выпуск таких специалистов  
с гражданской специальностью «Радиотехника».

Основные направления научных исследований, прово-
димых на кафедре в рамках научной школы «Инвариант-
ное преобразование параметров электрических цепей и 
сигналов»: теория и практика инвариантного получения 
информации о параметрах электрических цепей и сигналов  
в многоканальных системах автоматизации натурных экспе-
риментов; разработка и исследование систем автоматизации 
производственных процессов; создание средств автомати-
зированного измерения и контроля параметров РЭА и вы-
ходных параметров датчиков; разработка методов и средств 
схемотехнического моделирования электронных схем.  
Д.ф.-м.н., профессор Макеева Г. С. проводит исследования, 
связанные с электродинамическим моделированием волно-
вых процессов в 3D-нанокомпозитах и наноструктурах ми-
кроволнового, терагерцового и оптического диапазонов.

Кафедра «Радиотехника» образована в октябре 1959 г.  
(в 2003 г. – получила название «Радиотехника и радиоэлек-
тронные системы»).

Временно исполняющим обязанности заведующего ка-
федрой был назначен молодой инженер Мартяшин Алек-
сандр Иванович. На кафедру пришли настоящие энтузиасты 
радиотехники: Коробкин Ю. Р., Данилов Ю. А., Устинов Е. А., 
Щукина Л. М. и другие молодые преподаватели и сотрудни-
ки. В короткие сроки были созданы необходимые учебные 
лаборатории. В августе 1961 г. зав. кафедрой был назначен 
опытный педагог и известный ученый, к.т.н., доцент Уфель-
ман Альберт Филиппович. В 1963 г. на кафедре состоялся 
первый выпуск радиоинженеров. Среди первых выпускни-
ков: лауреаты Государственной премии Балакирев Е. Ф. и  
Оськин В. А.; преподаватели нашего университета Джазов-
ский Н. Б., Држевецкий А. Л., Беликов Г. Г. В 1960–1970-х гг.  
на преподавательскую работу на кафедру пришли как моло-
дые выпускники, так и опытные преподаватели и производ-
ственники: Абросимов Е. Д., Кагна И. Я., Белоус А. И., Глы-
бовская А. А., Енгалычев Х. А., Строганов М. П., Лукин В. И., 
Држевецкий А. Л., Чумаков А. А., Павленков О. Ф., Джазов-
ский Н. Б., Витвицкий Г. И.

С 1971 по 1976 г. кафедрой «Радиотехника» руководил 
к.т.н., доцент Дритов Леонид Александрович, создавший 
научно-исследовательскую лабораторию для проведения ис-

следований в области радиофизики и голографии. В 1970-х гг.  
кафедра принимала участие в выполнении крупных НИР по 
оборонной тематике. Были разработаны сверхвысокочастот-
ные и акустические голографические системы обнаружения, 
распознавания и измерения координат объектов. Проводи-
лись натурные полевые испытания разработанных систем. 

С июня 1976 г. по январь 2005 г. кафедру возглавлял 
Мартяшин Александр Иванович, заслуженный дея-
тель науки и техники РФ, д.т.н., профессор, почетный ра-
ботник высшего образования РФ. За этот период кафедра 
завоевала авторитет одной из лучших в университете. Под 
руководством Мартяшина А. И. на кафедре проводилась 
большая научно-исследовательская работа. Были созда-
ны ведущий научно-педагогический коллектив «Измере-
ния, контроль параметров натурных экспериментов» и на-
учная школа «Инвариантное преобразование параметров 
электрических цепей и сигналов». Сотрудниками кафедры 
было выполнено несколько десятков госбюджетных и хоз-
договорных НИР. Полученные средства позволили осна-
стить лаборатории кафедры уникальным оборудованием. 
Кафедра снискала себе славу настоящей кузницы научных 
кадров. Под руководством Мартяшина А. И. в аспиран-
туре кафедры подготовили и защитили кандидатские дис-
сертации 15 молодых преподавателей и сотрудников кафе-
дры. Защитили докторские диссертации пятеро учеников 
Мартяшина А. И.: Чураков П. П., Светлов А. В.,  
Чернецов В. И., Свистунов Б. Л., Казаков В. А.

Говоря об успехах кафедры, нельзя не отметить Яковлева 
Александра Филипповича, проработавшего в должности за-
ведующего лабораторией кафедры с 1975 г. по 2004 г. 

С февраля 2005 г. кафедрой руководит ее выпускник – 
д.т.н., профессор Светлов Анатолий Вильевич.

Кафедра по праву гордится своими выпускниками. Под-
готовлено около 4400 радиоинженеров, из них 343 получили 
дипломы с отличием. Получив базовое радиотехническое 
образование, многие выпускники на этом не остановились, 
а продолжили обучение в аспирантурах или получили 
второе высшее образование по экономике, юриспруден-
ции и другим наукам. Кандидатские диссертации защитил  

каФЕдРа «РадИОТЕхНИка  
И РадИОэлЕкТРОННыЕ СИСТЕмы» 
Получила название в 2003 г., входит в состав  
ФПИТЭ Политехнического института ПГУ.

В лаборатории кафедры РТиРЭС
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75лет
ПГУ

51 выпускник кафедры. Докторские диссертации защитили  
15 человек: Рыжевский А. Г., Грейсух Г. И., Смогунов В. В.,  
Голованов О. А., Макеева Г. С., Светлов А. В., Сальни-
ков И. И., Юрков Н. К., Якимов А. Н., Казаков В. А., 
Бажанов А. П., Ежов Е. Г., Бодин О. Н., Нефедьев А. И., Бе-
лозубов Е. М. Выпускник кафедры Джазовский О. Н. свою 
диссертацию (Doctor of Science) защитил в Японии.

Многие выпускники кафедры добились больших успехов 
в различных сферах деятельности: инженерной, научной, 
административно-управленческой. Среди выпускников ка-

федры: лауреаты Государственной премии СССР в области 
науки и техники: Оськин Валерий Анатольевич, гене-
ральный директор ПНИЭИ; Балакирев Евгений Федо-
рович, зам. директора ПО «Старт»; руководители крупных 
предприятий и организаций: Байдаров Сергей Юрьевич, 
генеральный директор ПО «Старт» им. М. В. Проценко; 
Фунтиков Вячеслав Александрович, к.т.н., генераль-
ный директор ПНИЭИ; Брюхачев Алексей Владими-
рович, к.т.н., генеральный директор Пензенского отделения 
МСС-Поволжье «Мегафон».

коллектив кафедры «радиотехника  
и радиоЭлектронные СиСтемы»

СВЕТЛОВ  
Анатолий Вильевич,  
д.т.н., профессор, зав. кафедрой

КАЗАКОВ  
Вячеслав Александрович, 
д.т.н., профессор,  
профессор кафедры 

МАКЕЕВА  
Галина Степановна,  
д.ф.-м.н., профессор,  
профессор кафедры

ВОЛКОВ  
Сергей Владимирович,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ИШКОВ  
Антон Сергеевич,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ЧАйКОВСКИй  
Виктор Михайлович,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ГУРЬЯНОВА  
Людмила Станиславовна,  
ст. преподаватель

МАРКЕЛОВ  
Максим Константинович,  
ассистент

ЗЯБИРОВ  
Али Хайдарович,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

КУЛАПИН  
Валерий Ильич,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

КУРОЕДОВ  
Сергей Константинович,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

КОЛДОВ  
Александр Сергеевич,  
ст. преподаватель

ГРАЧЕВ  
Андрей Владимирович,  
ассистент

ПОКИДАЕВА  
Нина Александровна,  
вед. документовед 

НИКИТИНА  
Наталья Ивановна,  
зав. лабораторией

ФИЛИМОНОВА  
Надежда Борисовна,  
уч. мастер

Быстров А. Г. 
Генеральный  

директор  
АО «Радиозавод»  

г. Пенза  
(2002–2015)

„Спасибо препода-
вателям за знания, 
умения и навыки,  

полученные  
в студенческие годы. 

Обучаясь в вузе,  
мы учимся строить  

настоящее  
и смотреть  
в будущее!“
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Возглавляет кафедру д.ф.-м.н., профессор СЕМЕНОВ 
Михаил Борисович  (с 2013 г.). 

Кафедра является выпускающей и готовит бакалавров и 
магистров по направлению подготовки «Физика». 

Кафедра ведет подготовку кандидатов и докторов наук по 
специальностям «Физика полупроводников», «Физика кон-
денсированного состояния», «Оптика».

На кафедре Кревчиком В. Д. создана научно-педагоги-
ческая школа «Физика электронных процессов в низкораз-
мерных системах». За период работы школы под научным 
руководством Кревчика В. Д. защищены 2 докторские и  
26 кандидатских диссертаций. При этом Грунин А. Б. защитил 
докторскую диссертацию в 29 лет, а Губина С. А. защитила 
кандидатскую диссертацию в 24 года. 

Кафедрой заведовали: 
• Класс Иосиф Адамович – первый зав. кафедрой – с 1943 

по 1961 г.;
• Пропастина Варвара Васильевна (к.т.н., доцент) –  

с 1961 по 1967 г.;
• Куроедов Константин Андреевич (к.т.н., доцент) –  

с 1967 по 1972 г.;
• Павлова Алевтина Михайловна (к.ф.-м.н., доцент) –  

с 1972 по 1984 г.;
• Свистунов Борис Львович (к.т.н., профессор) – с 1985 

по 2002 г.;
• Першенков Петр Петрович (к.т.н., доцент) – с 2002  

по 2003 г.;
• Кревчик Владимир Дмитриевич (д.ф.-м.н., профес-

сор) – с 2003 по 2013 г.;
• Семенов Михаил Борисович (д.ф.-м.н., профессор)– 

с 2013 г.
В 1943 г. кафедра «Физика» состояла всего из 3 препо-

давателей. После окончания войны на кафедре действовали 
уже 3 лаборатории. В 1961 г. одной из первых кафедра на-
чала выполнять научную хоздоговорную работу, связанную 
с получением тонких ферромагнитных пленок с заданными 
параметрами. Руководила этой работой зав. кафедрой Про-
пастина В. В., в то время единственный сотрудник кафедры 
с ученой степенью и званием. Именно она дала импульс к за-
нятиям научной работой сотрудникам кафедры. На базе этой 
научной темы защитил кандидатскую диссертацию Курое- 
дов К. А. За результаты научной работы он был награжден 
бронзовой медалью ВДНХ. В дальнейшем Куроедов К. А. за-
ведовал кафедрой «Физика» ППИ. Преподаватель кафедры 
Виноградов Олег Александрович защитил кандидатскую 
диссертацию в Московском государственном университете  
им. М. В. Ломоносова. Впоследствии он стал министром обра-
зования Мордовской республики. Рядом с Пропастиной В. В.  
и Куроедовым К. А. начали свои первые шаги в науке моло-
дые сотрудники кафедры Егоров Игорь Борисович, Михеева 
Евгения Ивановна, Павлова Алевтина Михайловна, Игонин 
Валентин Михайлович, Дмитриева Валентина Ильинична.

С годами кафедра пополняет свои научные кадры. Растет 
число сотрудников с учеными степенями и званиями. В 1966 г.  
на кафедру пришел работать к.ф.-м.н., доцент Мокиевский Ле-
онард Иванович. С его приходом на кафедре оживилась науч-
но-методическая работа. Были выполнены интересные разра-
ботки по адаптации первокурсников к условиям работы в вузе. 
Изданы методические разработки по решению задач, задания 
для программированного контроля по всем разделам курса 
общей физики, по обработке результатов эксперимента. К это-

му времени заканчивают аспирантуру в Москве Егоров И. Б.,  
Михеева Е. И., Уфельман Н. А., успешно защищает диссер-
тацию в Москве Павлова А. М. Кафедра пополняется обо-
рудованием, Московский институт прецизионных сплавов 
передает кафедре чешский электронный микроскоп, рент-
геновскую установку. Появляются научные публикации  
в центральных изданиях. В 1973 г. кафедра участвует в  
XI Международном коллоквиуме по тонким магнитным плен-
кам. С докладами выступили Куроедов К. А., Павлова А. М.,  
Михеева Е. И. Кафедра организует студенческие научные круж-
ки. Результатом являются совместные со студентами публика-
ции в журналах и доклады на научных конференциях. Ежегодно 
преподаватели кафедры готовят студентов для участия в респу-
бликанских олимпиадах «Студент и научно-технический про-
гресс». Первое место в 1980 г. занял студент Задера А. В., впо-
следствии он стал к.т.н., доцентом кафедры «Физика».

С 1986 по 2002 г. коллектив кафедры пополнили препода-
ватели и сотрудники: к.ф.-м.н., доцент Кудряшов И. А., к.т.н., 
доцент Рычкова М. В., к.т.н. Кошкадаева С. Я, д.ф.-м.н., про-
фессор Антропов В. А., к.ф.-м.н., доценты Евстифеев В. В., 
Антропова Л. Х., д.ф.-м.н. Аванесян Р. Р. На кафедре началась 
подготовка аспирантов. Ученые кафедры участвуют в выпол-
нении научных тем по государственной научно-технической 
программе «Управляемый термоядерный синтез и плазмен-
ные процессы», научно-технической программе «Физика 
лазеров и лазерные системы», выполняют хоздоговорные ра-
боты по заказам предприятий. С 2000 г. кафедра «Физика» 
ПГУ получила статус выпускающей кафедры. Большая роль 
в открытии данной специальности принадлежит профессору 
кафедры «Физика» Евстифееву В. В., а также доценту ка-
федры Рудину А. В. 

С 2004 г. интенсивно развивается международное сотруд-
ничество кафедры с широко известными научными центра-
ми: Laboratoire de Spectrometrie Physique Universite Joseph 
Fourier (Гренобль, Франция), Institute of Basic Research 
(Палм Харбор, США), University of Wyoming (Вайоминг, 
США), Research Institute of the International Medical Centre 
(Токио, Япония), Centre for Advanced Nanotechnology (То-
ронто, Канада), Institute for Theoretical Physics (Амстердам, 
Нидерланды), Universidade de Satiagode Compostela (Сан-
тьяго, Испания), Universit statale di Bergamo (Бергамо, Ита-
лия), Weizmann Institute of Science (Израиль), Department 
of Physics, UNISA (Претория, Южная Африка). Укрепля-
ются связи кафедры с исследовательским институтом при 
Международном медицинском центре в Токио, а также  
с фирмой «Tokyo Instruments Corporation», с руководством 
которых в 2006 г. Кревчиком В. Д. и Семеновым М. Б.  
были подписаны договоры о научном сотрудничестве в рам-
ках грантов «Iryokikicentre» и «Nano Medicine Supportin».

В соавторстве со студентами и аспирантами кафедры вы-
пущено более 10 монографий, из них 3 монографии при уча-
стии нобелевского лауреата по физике 2003 г. профессора 
Леггета Э. В январе 2011 г. на конференции – конкурсе моло-
дых физиков России в физическом институте РАН (Москва) 
по секции «Фундаментальная физика» студент Кревчик П. В.  
и аспирант Рудин В. А. получили диплом I степени. Сту-
денты и аспиранты кафедры неоднократно становились по-
бедителями всероссийских молодежных научных конферен-
ций и школ (например, конференции «Ломоносов» в МГУ  
им. М. В. Ломоносова), а также всероссийского конкурса ди-
пломных работ. 

За кафедрой закреплено 55 дисциплин, читаемых для сту-
дентов и аспирантов 44 направлений и специальностей под-
готовки. На кафедре действуют 6 лабораторий.

каФЕдРа «ФИзИка» 
Образована в 1943 г., является структурным подразделением  
ФПИТЭ Политехнического института ПГУ. 
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коллектив кафедры «физика»

СЕМЕНОВ  
Михаил Борисович,  
д.ф.-м.н., профессор,  
зав. кафедрой

КРЕВЧИК  
Владимир Дмитриевич, 
д.ф.-м.н., профессор

ГРУНИН  
Александр Борисович,  
д.ф.-м.н., профессор 
кафедры 

ЕВСТИФЕЕВ  
Виктор Васильевич,  
д.ф.-м.н., профессор,  
профессор кафедры

ГРИШАНОВА  
Валерия Александровна,  
к.ф.-м.н., доцент кафедры

ЗАДЕРА  
Александр Викторович,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

КОСТИНА  
Наталья Владимировна,  
к.ф.-м.н., доцент,  
доцент кафедры

РУДИН  
Александр Васильевич,  
к.ф.-м.н., доцент,  
доцент кафедры

СУРОВИЦКАЯ  
Галина Владимировна,  
д.э.н., доцент,  
профессор кафедры

ГРОЗНАЯ  
Елена Владимировна,  
к.ф.-м.н., доцент кафедры

ЗАйЦЕВ  
Роман Владимирович,  
к.ф.-м.н., доцент,  
доцент кафедры

ЛЕВАШОВ  
Александр Владимирович,  
к.ф.-м.н., доцент кафедры

ПЕРШЕНКОВ  
Петр Петрович,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ТУМАНОВА  
Людмила Николаевна,  
к.ф.-м.н., доцент кафедры 

ТЕРТыЧНАЯ  
Светлана Вячеславовна,  
к.т.н., доцент кафедры

РОМЕНСКИй  
Анатолий Васильевич,  
ст. преподаватель 

ЯШИН  
Сергей Валерьевич,  
к.ф.-м.н., доцент кафедры

МУРыСИНА  
Наталья Николаевна,  
ст. преподаватель

КИСТЯЕВ  
Сергей Николаевич,  
вед. инженер 

ИГОНИН  
Олег Валентинович,  
зав. лабораторией

МИТИНА  
Сусанна Андреевна,  
вед. инженер 

ГУБИНА  
Светлана Александровна,  
к.ф.-м.н., инженер 

ГУБИН  
Тихон Александрович,  
к.ф.-м.н., инженер 

ЛЕДЯЕВА  
Эльвира Олеговна,  
документовед

ЕВСТИФЕЕВ  
Василий Викторович,  
к.ф.-м.н., доцент,  
доцент кафедры
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Возглавляет кафедру к.т.н., доцент АШАНИН Васи-
лий Николаевич (с 1994 г.). 

Кафедра является выпускающей и обеспечивает подго-
товку бакалавров по направлению подготовки «Электро-
энергетика и электротехника» по двум профилям: «Элек-
троэнергетические системы и сети» по очной и заочной 
формам обучения и «Электрооборудование автомобилей и 
тракторов» по очной форме обучения, магистров по про-
грамме «Электроэнергетические системы, сети, электро-
передачи, их режимы, устойчивость и надежность» по за-
очной и очной формам обучения. Кроме того, на кафедре 
ведется обучение студентов Политехнического института 
по электротехническим и электромеханическим дисципли-
нам. За время существования кафедра выпустила более 700 
инженеров в области электроэнергетики и автомобильной 
электроники.

Кафедра ведет подготовку научно-педагогических 
кадров по програмам аспирантуры «Приборы и методы 
измерения (электрические величины)» и «Информаци-
онно-измерительные и управляющие системы (техниче-
ские)». 

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям:

– электромагнитная совместимость и контроль качества 
электроэнергии;

– энергосбережение и анализ режимов электрических 
сетей;

– разработка датчиковой аппаратуры для измерения элек-
трических и неэлектрических величин;

– автоматизация производственных процессов; 
– водородная и возобновляемая энергетика;
– измерительные преобразователи информации ∑-архи-

тектуры.
Научно-исследовательская работа студентов на кафедре 

проводится в рамках студенческого конструкторского бюро 
«АвтоЭл» (руководитель – вед. инженер Мельников А. А.) 
и научного кружка «Электроэнергетика» (руководитель – 
к.т.н., доцент Голобоков С. В.). 

Для осуществления учебной, научно-исследовательской 
и инновационной деятельности кафедра оснащена 3 лекци-
онными аудиториями, 8 учебными лабораториями, 1 науч-
но-исследовательской лабораторией и дисплейным клас-
сом на 12 рабочих мест. Учебные лаборатории оснащены 
современными лабораторными установками, электроизме-
рительными приборами, большинство лекционных заня-
тий проводится с применением компьютерных технологий.

За последние 5 лет на кафедре издано 10 учебных 
и учебно-методических пособий, опубликовано более  
80 статей, из них 6 статей в журналах, входящих в базу 
цитирования WOS и Scopus, 27 статей – в перечень ВАК 
РФ, и 56 статей – в РИНЦ, получено 3 патента РФ на изо-
бретения.

Кафедра «Электроэнергетика и электротехника» ведет 
свою историю от старейшей кафедры ППИ «Общая электро-

каФЕдРа «элЕкТРОэНЕРГЕТИка  
И элЕкТРОТЕхНИка» 

Получила название в октябре 2014 г., является структурным 
подразделением ФПИТЭ Политехнического института ПГУ.

коллектив кафедры  
«ЭлектроЭнергетика и Электротехника»

АШАНИН  
Василий Николаевич,  
к.т.н., доцент, зав. кафедрой

ГОРЯЧЕВ  
Владимир Яковлевич, 
д.т.н., доцент, профессор 
кафедры

БРОСТИЛОВА  
Татьяна Юрьевна,  
к.т.н., доцент кафедры

ГОЛОБОКОВ  
Сергей Владимирович,  
к.т.н., доцент, доцент 
кафедры

ЛАРКИН  
Сергей Евгеньевич,  
к.т.н., доцент, доцент 
кафедры

ТЮРИНА  
Лилия Александровна,  
к.т.н., доцент

ТИХОМИРОВА  
Анна Алексеевна,  
ассистент

ИСАЕВ  
Сергей Геннадьевич,  
к.т.н., доцент, доцент 
кафедры

РЕГЕДА  
Ольга Николаевна,  
к.т.н., доцент, доцент 
кафедры

ЧАПАЕВ  
Вячеслав Сергеевич,  
к.т.н., доцент кафедры
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МЕЛЬНИКОВ  
Анатолий Аркадьевич,  
вед. инженер

БЕЛЯНКИН  
Валентин Васильевич,  
вед. инженер

БОБРОВА  
Любовь Романовна,  
вед. инженер

РОДЧЕНКОВА  
Вера Васильевна,  
вед. документовед

ШИХАЛЕЕВ  
Анатолий Николаевич,  
вед. инженер

КАЛАЕВ  
Александр Сергеевич,  
лаборант

Д.т.н., профессор Тимохин С. В. проводит занятие  
в лаборатории со студентами

Доцент Ларкин С. Е. проводит занятие со школьниками  
в рамках Инженерной школы

техника», основанной 30.10.1946, и кафедры 
ПГТУ «Автоматизированные электроэнергети-
ческие системы и сети», образованной в 1998 г.

К а ф е д р а  « О б щ а я  э л е к т р о т е х н и к а » 
(«Электротехника и транспортное электрообо-
рудование» с 1999 г.) основана 30.10.1946 к.т.н., 
доцентом Московским Михаилом Ивановичем, 
бывшим главным инженером Ленинградского 
завода «Электросила», заведовавшим кафедрой 
до 1965 г. 

В последующие годы кафедрой «Общая элек-
тротехника» заведовали:

• Кузмичев Геннадий Михайлович (к.т.н., 
доцент) – с 1965 по 1969 г.;

• Шигина Лидия Григорьевна (к.т.н., до-
цент) – с 1969 по 1972 г.;

• Борохович Александр Исаакович (д.т.н., 
профессор) – с 1973 по 1975 г.;

• Марченко Виктор Васильевич (к.т.н., до-
цент) – с 1976 по 1992 г., и одновременно декан 
факультета автоматики и измерительной техники;

• Горячев Владимир Яковлевич (д.т.н., 
профессор) – с 1992 по1994 г.;

• Ашанин Василий Николаевич (к.т.н., 
доцент) – с 1994 по 2014 г.; «Электроэнергетика 
и электротехника» – с 2014 г.

До 1998 г. кафедра являлась общетехниче-
ской, проводилась подготовка студентов всех 
технических специальностей университета по 
блоку электротехнических и электромеханиче-
ских дисциплин. В 1999 г. кафедра поменяла свой 
статус, перейдя из ранга общетехнической в ранг 
выпускающей, начав подготовку инженеров по 
направлению «Электротехника. Электромехани-
ка. Электротехнологии», специальности «Элек-
трооборудование автомобилей и тракторов».  
В 2003–2007 гг. на кафедре проводилась подготов-

Кочергин С. Ю.
Директор Пензенского 

регионального  
филиала  

АО «Россельхозбанк» 

„Часто принято 
считать, что для 

того, чтобы стать 
успешным, необходимо 
получать образование 

исключительно  
в столичных вузах.  
Я выпускник ПГУ/
ППИ/Политеха – 

и по сегодняшний день 
искренне благодарен  

за тот уровень образо-
вания, который здесь 

получил! Приятно,  
что ПГУ стремится 

оставаться вузом  
с классическим подхо-

дом к обучению –  
это непросто,  

но это очень важно!“

Вышли в свет издания кафедры:
Горячев В. Я., Бростилова Т. Ю., Шато-

ва Ю. А., Голобоков С. В. Электроэнерге-
тические системы и сети : учеб. пособие. 
Пенза : Изд-во ПГУ, 2016.

Шатова Ю. А., Бростилова Т. Ю. Пере-
дача и распределение электроэнергии : 
учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2017.
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ка инженеров по специальности «Сервис автомобильной элек-
троники». В этой связи коллективом кафедры была проделана 
огромная работа по созданию новой лабораторно-исследова-
тельской базы, созданию учебно- и научно-методической ли-
тературы. В общей сложности были поставлены и методиче-
ски обеспечены около 25 учебных дисциплин, разработаны и 
реализованы в виде установок более 60 лабораторных работ 
по всем специальным дисциплинам и дисциплинам специа-
лизации, приобретены стенды промышленного изготовления 
для испытания и диагностики элементов электрооборудова-
ния транспортных средств.

Основными направлениями научных исследований кафе-
дры являлись: 

– разработка датчиков электрических и механических ве-
личин; 

– разработка методик многофакторного испытания датчи-
ковой аппаратуры; 

– разработка прецизионных интегрирующих преобразова-
телей напряжения в код; 

– автоматизация производственных процессов.
В разные годы на кафедре трудились: Булгаков И. С.  

(затем ректор ППИ); ст. преподаватели Шпунт Ю. А.,  
Фиш М. Л., Тихонова Н. Н.; к.т.н., доцент Шляндин В. М.  

(позднее д.т.н., профессор, зав. кафедрой); к.т.н., доцент 
Шишкин А. А.; к.т.н., доцент Выставкин А. И.; к.т.н., доцент 
Назаров И. Н. (позднее д.т.н., профессор); ст. преподаватель 
Артамонов К. В.; к.т.н., доцент Екатеринин В. С.; к.т.н., доцент 
Найденов В. С., Борин Б. В., Потемкин С. Г., Никифиров Г. С.,  
Огородников А. А.; ст. преподаватель Александрова Л. Н.;  
ст. преподаватель Иванов В. А.; ст. преподаватель Дритова А. А.;  
ст. преподаватель Смирнова Л. Ф.; ст. преподаватель Грушен-
кова Т. Т.; к.т.н., доцент Ремина Л. В.; ассистент Шлыкова Т. М.;  
ассистент Егорова О. В.; к.т.н. доцент Добровинский И. Р. 
(ныне д.т.н., профессор); к.т.н., доцент Тихонов А. И.; к.т.н., 
доцент Савоськин В. С.; к.т.н., доцент Дритов Л. А. (позд-
нее д.т.н., профессор); к.т.н., доцент Ткачев С. В. (позднее 
д.т.н., профессор, декан ФАИТ); к.т.н. Манжосов А. К.; к.т.н. 
Пуханов А. П.; к.т.н., доцент Кузнецов В. Н.; к.т.н., доцент 
Голобоков С. В.; к.т.н., доцент Чепасов А. П. (позднее на-
чальник научно-исследовательского отдела университета); 
к.т.н. Пискарев С. П.; к.т.н., доцент Чапчиков Ю. К.; к.т.н., 
доцент Громков Н. В. (ныне д.т.н., профессор); к.т.н., доцент 
Григорьевский Н. Н.; ст. преподаватель Кочеткова Г. Ю.;  
к.т.н., ст. преподаватель Медведик Ю. Т. и к.т.н., доцент 
Устинов Е. Ю. 

Кафедра «Автоматизированные электроэнергетические 
системы и сети» была создана 14.09.1998 под руководством 
д.т.н., профессора Чернецова Владимира Ивановича для 

Защита выпускных квалификационных работ, 2018 г.

Студенты-энергетики в строительном отряде, 2018 г.

Студенты кафедры на форуме «Российская энергетическая 
неделя», г. Москва, 2017 г.
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подготовки студентов по специальности «Элек-
троэнергетические системы и сети». Большую 
роль в становлении кафедры сыграли к.т.н., до-
цент Медведева Светлана Николаевна и к.т.н., 
доцент Савоськин Владимир Семенович.

С 2009 по 2014 г. кафедрой заведовал д.т.н., 
профессор Горячев Владимир Яковлевич.

В 1998 г. университет приобрел для кафедры 
компьютеры, на базе которых создана и успешно 
работает лаборатория моделирования, исследо-
вания и оптимизации режимов электроэнергети-
ческих сетей. 

Разработан и изготовлен силами студентов 
под руководством ведущих преподавателей 
целый ряд лабораторных стендов по электро-
механике и электроснабжению предприятий, 
по курсам общей энергетики, по элементам 
электроэнергетических систем, по релейной за-
щите и автоматике. В 1999 г. создана лаборато-
рия «Техника высоких напряжений», а в 2008 г.  
были приобретены универсальные лаборатор-
ные стенды по дисциплинам «Электромеха-
нические переходные процессы», «Электро-
энергетические системы и сети», «Передача и 

распределение электроэнергии», «Производ-
ство электроэнергии», «Электромеханика» и 
«Релейная защита».

За время своего существования кафедра вы-
пустила более 500 специалистов. 

Основные научные исследования кафедра 
проводила в области электромагнитной совме-
стимости и контроля качества электроэнергии, 
в области энергосбережения и анализа режимов 
и переходных процессов в электрических сетях, 
разработки датчиковой аппаратуры для измере-
ния электрических и неэлектрических величин. 

В настоящее время успешно развиваются 
исследования в области нанотехнологий с ис-
пользованием технологий водородной и альтер-
нативной энергетики. С периодичностью раз в 
2 года выпускается межвузовский сборник на-
учных трудов «Проблемы электромагнитной со-
вместимости и качества электрической энергии».

Много сил работе на кафедре отдали ее препо-
даватели: к.т.н., доценты Бростилова Т. Ю., Го-
лобоков С. В., Агафонов А. И., Джазовский Н. Б.,  
Кузнецов В. Н., ассистент Тихомирова А. А.  
В качестве совместителей на кафедре работали 
представители производственных и энергетиче-
ских компаний г. Пензы к.т.н., доценты Кожев-
ников М. А., Агафонов А. И., Шатова Ю. А.

Практически все выпускники кафедры рабо-
тают по специальности, а многие студенты уже 
с 4-го курса находят возможности для совмеще-
ния учебы с работой.

Кафедра поддерживает связи со своими вы-
пускниками. Некоторые из них трудятся на от-
ветственных должностях: Кожевников М. А. –  
технический директор филиала ПАО «МРСК 
Волги» – «Пензаэнерго»; Вертаев Ю. Ф. – дирек-
тор Пензенских тепловых сетей; Савельев А. А. –  
директор Пензенских регионых магистральных 
электрических сетей; Тимофеев В. М. – директор 
Сердобских электрических сетей; Декин Б. В. –  
директор Кузнецких электрических сетей, Ко-
новалова А. Е. – начальник проектной группы 
ООО «Инженерная производственная компания»; 
Веселов М. В. – начальник отдела реализации ус-
луг по передаче электроэнергии; Кубрин Е. А. –  
начальник инвестиционных проектов ПАО 
«МРСК Волги». 

Участие студентов и преподавателей кафедры ЭиЭ  
на областной выставке по энергосбережению в ЦНТИ

Вручение почетной грамоты ПГУ за научный 
доклад на конференции

Ежегодная олимпиада по электротехнике студентов ПГУ

Климов С. А.
Заслуженный кон-

структор РФ,  
лауреат  

Государственных 
премий СССР, РФ, 

лауреат премии  
им. С. И. Мосина

„Решение простых  
задач подобно лузга-
нию семечек: шелухи 

много, а пользы мини-
мум. Ставьте перед 
собой амбициозные 

цели и решайте  
сложные задачи,  
только так вы  

добьетесь успеха  
в профессии  
и в жизни.“
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Возглавляет факультет д.т.н., доцент КИРЕЕВ  
Сергей Юрьевич (с октября 2017 г).

Профессорско-преподавательский состав ФМТ насчиты-
вает 84 человека, из них – 15 докторов наук, 63 кандидата 
наук. Значительную часть преподавательского состава фа-
культета составляют его выпускники, ставшие кандидатами 
и докторами наук.

Факультет объединяет 7 кафедр: «Компьютерное проек-
тирование технологического оборудования», «Сварочное, 
литейное производство и материаловедение», «Технология 
машиностроения», «Техносферная безопасность», «Транс-
портные машины», «Теоретическая и прикладная механика и 
графика» и «Химия».

На факультете реализуется 31 образовательная программа, 
в том числе 10 программ дополнительного образования. Под-
готовка бакалавров осуществляется по направлениям: «Энер-
гетическое машиностроение», «Технология транспортных 
процессов», «Материаловедение и технологии материалов», 
«Машиностроение», «Технологические машины и оборудова-
ние», «Конструкторско-технологическое обеспечение маши-
ностроительных производств», «Техносферная безопасность»; 
магистров по направлениям: «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств», «Наземные 
транспортно-технологические комплексы» и «Материалове-
дение и технологии материалов»; специалистов по специаль-
ности «Наземные транспортно-технологические средства».  
На факультете также ведется подготовка кадров высшей ква-
лификации (аспирантура) по направлениям: «Науки о земле» 
(профиль «Экология»), «Машиностроение» (профиль «Тех-
нология машиностроения»), «Химическая технология» (про-
филь «Технология электрохимических процессов и защита от 

Создан 1 октября 2012 г., является структурным подразделением 
Политехнического института ПГУ.

коррозии»), «Технологии материалов» (профили: «Материа-
ловедение (машиностроение)», «Порошковая металлургия и 
композиционные материалы», «Литейное производство»). Вы-
пускники аспирантуры имеют возможность продолжить обуче-
ние в докторантуре. Общий контингент студентов очной формы 
обучения составляет около 700 человек.

Научные направления факультета машиностроения и 
транспорта охватывают значительный спектр технических 
наук: «Вихревые процессы и технологии» (Курносов Н. Е.); 
«Создание энергоэффективных интеллектуальных транс-
портно-технологических систем, средств и комплексов раз-
личного функционального назначения» (Салмин В. В.);  
«Разработка и исследование перспективных технологий для на-
укоемких производств» (Зверовщиков А. Е.); «Развитие тео-
рии процессов электродиспергирования и электрокоагуляции в 
турбулентных потоках и разработка методологии проектирова-
ния новых аппаратов установок электрообессоливания нефти на 
основе численных методов» (Таранцев К. В.); «Исследование 
условий труда на предприятиях г. Пензы» (Вершинин Н. Н.);  
«Исследование процессов утилизации углеродосодержащих 
сбросных газов» (Кордон М. Я.); «Психолого-педагогические 
основы проектирования содержания профессионального об-
разования, адаптированного к современной социокультурной 
среде» (Мещеряков А. С.); «Исследование процесса микро-
дугового оксидирования алюминиевых и титановых сплавов, 
исследование свойств покрытий и областей его применения» 
(Кривенков А. О.); «Исследование и разработка прогрессив-
ных технологических процессов и оборудования для получе-
ния отливок из черных и цветных сплавов» (Семушкин А. В.);  
«Разработка технологии ударно-волновой обработки мате-
риалов и исследование их свойств» (Крюков Д. Б.); «Полу-
чение материалов медицинской техники с применением тех-
нологии микродугового оксидирования» (Чугунов С. Н.,  

ФакУлЬТЕТ  
маШИНОСТРОЕНИя И ТРаНСПОРТа 
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75лет
ПГУ

Наиболее значимыми научными проектами, 
выполненными структурными подразделени-
ями факультета, являются следующие НИР: 
«Взаимосвязь технологических и структурных 
особенностей композиционных материалов, по-
лученных методом самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза (СВС) и удар-
но-волнового нагружения», «Разработка техно-
логий, обеспечивающих ликвидацию различных 
химически опасных отходов, находящихся на 
территории накопителей, свалок и захоронений», 
«Разработка теоретических основ новых много-
слойных металлических материалов повышен-
ной коррозионной стойкости», «Научные прин-
ципы коррозионного разрушения многослойных 
металлических материалов с внутренним протек-
тором» и ОКР «Разработка технологий, обеспе-
чивающих ликвидацию различных химически 
опасных отходов, находящихся на территории 
накопителей, свалок и захоронений, на основе 
методов сверхкритического водного окисления и 
пиролиза в восстановительной среде без процесса 
горения». С 2014 г. общий объем научно-исследо-
вательских работ составил более 50 млн руб.

Сотрудники факультета проводят совмест-
ные работы с Ягеллонским университетом 
(Польша, Краков) по следующим направлени-
ям: технология электроосаждения металлов и 
сплавов; обезвреживание сточных вод и отра-
ботанных электролитов гальванического произ-
водства.

За последние 5 лет на факультете опубли-
ковано 80 статей, входящих в базы цитирова-
ния WOS и Scopus, более 150 статей, входящих  
в перечень ВАК РФ, и более 200 статей, вхо-
дящих в РИНЦ, защищены 5 кандидатских и 
3 докторские диссертации. С 11 апреля 2012 г. 
работает диссертационный совет Д 212.186.03 
по защите диссертаций на соискание ученой сте-

Митрошин А. Н.); «Исследование влияния 
микроструктуры на физико-механические свой-
ства новых полимерных композиционных мате-
риалов на основе волокон из стекла и углерода» 
(Муйземнек А. Ю.); «Формирование механи-
ческих свойств металлических композиционных 
материалов, получаемых лазерным спеканием» 
(Муйземнек А. Ю.); «Моделирование состоя-
ния слоистых структур сложных технических си-
стем при различных внешних воздействиях в про-
цессе их жизненного цикла» (Литвинов А. Н.);  
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
функциональных характеристик соединений де-
талей машин» (Кочетков Д. В.); «Исследование, 
проектирование и эксплуатация технологическо-
го оборудования» (Липов А. В.); «Разработка и 
исследование экологически малоопасных процес-
сов электрохимического осаждения металлов и 
сплавов» (Перелыгин Ю. П., Киреев С. Ю.); 
«Разработка теоретических основ создания новых 
многофункциональных многослойных металли-
ческих материалов повышенной коррозионной 
стойкости» (Розен А. Е., Перелыгин Ю. П.); 
«Развитие теоретических основ обеспечения эф-
фективности изделий, содержащих энергонасы-
щенные материалы, на различных этапах жизнен-
ного цикла» (Козлов Г. В., Колмаков К. М.); 
«Исследование влияния нестационарных режи-
мов электролиза на процессы формирования по-
крытий металлами и сплавами» (Киреев С. Ю.).

Коллективом факультета ежегодно про-
водятся Международная научно-практиче-
ская конференция «Разработка и внедрение 
ресурсо- и энергосберегающих технологий и 
устройств»; Всероссийская научно-техниче-
ская конференция молодых ученых и студен-
тов с международным участием «Инновации 
технических решений в машиностроении и 
транспорте». 

Самочкин Ю. В.
Выпускник электро-

механического  
факультета 1960 г.
Лауреат Государ-
ственной премии 

СССР, заслуженный 
конструктор РФ

„Родному Университе-
ту 75 лет! Я старше 

его на 6 лет, стал 
выпускником тогда 

еще Политехнического 
института в 1960 году. 

Теплые воспоминания  
и волнение испыты-

ваешь при посещении 
кафедр, аудиторий, 
общаясь с теми, кто 

выполняет чрезвычайно 
важную миссию в фор-
мировании образован-
ных, интеллигентных, 
творчески настроен-
ных, профессионально 

подготовленных специ-
алистов с современным 
творческим мышлением 

и высоким долгом  
гражданина.

Искренние пожелания 
успеха тем, кто сейчас 
учится в университете 

и в скором будущем 
будут выпускниками 

ПГУ! Желаю получить 
самые полные и глубо-
кие знания по той спе-
циальности, которую 

выбрали, чтобы они ре-
ально помогли каждому 
добиться в жизни всего, 

что запланировали, 
приблизили Вас  

к намеченной цели!“

коллектив деканата факультета 
машиноСтроения и транСпорта 

КИРЕЕВ  
Сергей Юрьевич, 
д.т.н., доцент, декан

НАУМОВ  
Лев Васильевич,  
к.т.н., зам. декана по УР

ВАНТЕЕВ  
Андрей Николаевич,  
к.т.н., доцент,  
зам. декана по ВиСР

ГУСЬКОВ  
Максим Сергеевич,  
к.т.н., зам. декана по НР

СЕРЕДЕНКО  
Людмила Юрьевна,  
вед. документовед

ИГОНИНА  
Маргарита Петровна,  
секретарь

ЧУФИСТОВ  
Валерий Алексеевич,  
доцент, зам. декана по УР 
(до 30.06.2018)

ЛОГИНОВ  
Олег Николаевич,  
к.т.н., доцент,  
зам. декана по УР



180

пени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук по специальностям «Материаловедение ( машиностро-
ение)»; «Технология машиностроения»; «Автоматизация и 
управление технологическими процессами и производствами 
(промышленность)» (председатель совета – д.т.н., профессор 
Перелыгин Ю. П.).

В проведение НИР преподаватели кафедр активно вовле-
кают студентов. На всех выпускающих кафедрах факультета 
организованы конструкторские бюро и научные кружки, в 
которых работает более 80 студентов. Студенты факультета 
ежегодно принимают участие и побеждают в конкурсах на-
учно-исследовательских работ и грантов, выставках, а также 
в конференциях различного уровня. Ежегодно в соавторстве 
со студентами публикуется около 130 научных работ, вклю-
чая тезисы докладов в конференциях, статьи в журналах из 
перечня ВАК РФ, патенты, а также статьи в высокорейтинго-
вых изданиях, входящих в международные базы цитирования 
WOS и Scopus.

Воспитательная работа на факультете характеризуется 
своей систематичностью и сбалансированностью общевоспи-
тательных мероприятий с индивидуальной воспитательной 
работой. Большое значение придается работе кураторов и сту-
денческого самоуправления. Факультет принимает активное 
участие в мероприятиях воспитательного и общественно-по-
литического характера. Студенты активно и результативно 
участвуют в спортивной жизни университета.

На факультете значительное внимание уделяется профори-
ентационной работе. Сотрудники факультета проводят занятия 
в «Инженерной школе ПГУ» и в других мероприятиях, привле-
кая талантливых и заинтересованных школьников к поступле-
нию в ПГУ.

Факультет машиностроения и транспорта является преем-
ником старейшего факультета университета, образованного 
в 1943 г., – механико-технологического факультета (МТФ). 
Первым деканом МТФ (1945–1947) был к.т.н., доцент Мар-
горин Николай Федорович.

До 1950 г. деятельность факультета характеризовалась ор-
ганизацией первых кафедр, лабораторий, кабинетов, таких 
как «Металлорежущие станки», «Инструментальное произ-
водство», «Технология машиностроения», «Технология ме-
таллов» и др.

В 1947 г. факультет был переименован в механический 
(МФ).

Первый выпуск на факультете состоялся в 1947 г. – 27 че-
ловек получили дипломы по специальности «Технология ма-
шиностроения». Всего в 1947 г. ПИИ окончили 40 человек, 
из них 5 человек – с отличием, из которых 4 – выпускники 

специальности «Технология машиностроения». Первый ди-
плом с отличием в истории университета выдан выпускнику 
механического факультета Чубарову Владимиру Николаеви-
чу (диплом № 5).

Среди выпускников факультета немало талантливых спе-
циалистов, ученых, организаторов и руководителей произ-
водства, в том числе Вашкевич Николай Петрович (впо-
следствии д.т.н., профессор). Все они оставили заметный след 
в науке и промышленности, обеспечив интенсивное индустри-
альное развитие не только нашей области, но и страны в целом.

На факультете велась подготовка студентов по 4 специаль-
ностям: «Технология машиностроения», «Металлорежущие 
станки и инструменты»; «Машины и технология литейного 
производства»; «Химическое машиностроение и аппарато-
строение» и «Машины и аппараты текстильной промышлен-
ности». Общий прием на факультет составлял 300 человек.

В 1972 г. механический факультет, численность студентов 
которого к тому времени превысила 1000 человек, был разделен 
на механико-технологический (МТФ) и машиностроительный 
(МСФ).

В составе МТФ остались кафедры «Технология обще-
го и роботизированного производства» (впоследствии раз-
деленная на «Технологию машиностроения» и «Обработку 
материалов и инструменты»), «Металлорежущие станки», 
«Сопротивление материалов» (впоследствии «Надежность 
машин и приборов»), «Технология материалов и материало-
ведение», «Детали машин и приборов». Кафедра «Обработка 
материалов и инструменты» в связи с началом подготовки по 
специальности «Менеджмент» позднее была переименована 
в кафедру «Менеджмент».

В 1988 г. к МТФ был присоединен МСФ, и факультет по-
лучил название факультет автоматизации машиностроения 
(ФАМ). В это время на факультете были открыты специаль-
ности «Двигатели внутреннего сгорания», «Бытовые машины 
и приборы» (в связи с чем кафедра «Проектирование автома-
тизированных текстильных машин» переименована в «Быто-
вые машины и приборы»), «Технология электрохимических 
производств», «Государственное и муниципальное управле-
ние», «Стандартизация и сертификация», «Автомобиле- и 
тракторостроение», «Машины и оборудование сварочного 
производства», «Триботехника».

В конце 1980-х гг. на факультете появились первые соб-
ственные доктора наук – Мартынов А. Н., ГрачёвВ. А., 
Виноградов С. Н., Дорофеев В. Д., Атрощенко Э. С.,  
Трилисский В. О., Артёмов И. И.

К 1996 г. факультет объединял 12 кафедр. Дополнитель-
но к перечисленным в состав факультета входили кафедры 

Неделя науки Политехнического института. Конференция 
«Информационные технологии в науке и образовании. 
Проблемы и перспективы»

Учебные занятия по материаловедению
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«Социология и управление» и «Иностранные 
языки». В этом году специальность и кафедра 
«Менеджмент» была передана на вновь образо-
ванный факультет экономики и управления. 

В июне 1999 г. решением Ученого совета ПГУ 
был организован факультет мобильных систем 
(ФМС), преобразованный в 2004 г. в институт 
транспорта (ИТ). В состав ФМС первоначаль-
но вошли кафедры «Детали машин и приборов» 
(впоследствии «Транспортные машины»), «Тех-
нология металлов и материаловедение» (впо-
следствии «Сварочное производство и матери-
аловедение»), «Бытовые машины и приборы» 
(впоследствии на ее базе была создана кафедра 
«Транспортно-технологические машины и обо-
рудование»), выведенные из состава ФАМ, и ка-
федра «Общая электротехника» (впоследствии 
«Электротехника и транспортное электрообору-
дование»), «Автоматизированные электроэнер-
гетические системы и сети» – из состава факуль-
тета автоматики и информационной техники 
(ФАИТ) и вновь образованная кафедра «Про-
фессиональная педагогика и психология».

В 2004 г. факультет мобильных систем был пре-
образован в Институт транспорта, при этом кафе-
дры «Бытовые машины и приборы» и «Сварочное 
производство и материаловедение» были переда-
ны на факультет автоматизации машиностроения, 
а Институт транспорта в 2009 г. в связи с измене-
нием состава специальностей и направлений под-
готовки и увеличения в нем доли специальностей 
энергетического цикла был переименован в фа-
культет транспорта и энергетики (ФТЭ).

В сентябре 2009 г. ФАМ и ФТЭ вновь были 
объединены и образован факультет машино-
строения, транспорта и энергетики (ФМТЭ). 
Факультет объединял 10 кафедр, 7 из которых –  
выпускающие. На кафедрах работало около 
140 преподавателей, среди которых 35 доктор-
ов наук и профессоров. Численность студентов 
превышала 1300 человек.

В 2012 г. в связи с реорганизацией структу-
ры университета образован факультет маши-
ностроения и транспорта. Были выведены на-
правления подготовки по энергетике. Кафедра 
«Сварочное производство и материаловедение» 
объединена с кафедрой «Машины и технология 
литейного производства» в кафедру «Сварочное 
и литейное производство и материаловедение», 

а кафедра «Бытовые машины и приборы» при-
соединена к кафедре «Металлорежущие станки 
и робототехнические комплексы» и переимено-
вана в «Компьютерное проектирование техноло-
гического оборудования».

Деканы факультета разных лет:
• Маргорин Николай Федорович (к.т.н., до-

цент) – декан МТФ с 1943 по 1947 г.;
• Титов Георгий Никифорович (к.т.н., до-

цент) – декан МФ с 1947 по 1964 г.);
• Костин Константин Иванович (к.т.н., 

доцент) – декан МФ с 1964 по 1968 г.;
• Шинкаренко Василий Иванович (доцент) –  

декан МФ с 1968 по 1971 г.;
• Мартынов Александр Николаевич 

(к.т.н., доцент) – декан МФ, декан МТФ с 1971  
по 1976 г.;

• Виноградов Станислав Николаевич 
(к.т.н., доцент) – декан МСФ с 1972 по 1975 г.;

• Растов Юрий Иванович (к.т.н., доцент) – декан 
МСФ с 1975 по 1981 г.;

• Гонтарь Игорь Николаевич (к.т.н., доцент) –  
декан МТФ с 1976 по 1983 г., с 1986 по 1988 г.; 
к.т.н., профессор (1991), декан ФАМ с 1988 по 
2000 г.;

• Пантелеев Валентин Федорович (к.т.н., доцент) –  
декан МТФ с 1983 по 1986 г.;

• Мясников Михаил Георгович (к.т.н., доцент) –  
декан МСФ с 1981 по 1985 г.;

• Голотёнков Олег Николаевич (к.т.н., до-
цент) – декан МСФ с 1985 по 1988 г.;

• Соколов Владимир Олегович (д.т.н., про-
фессор) – декан ФАМ с 2000 по 2009 г.;

• Артёмов Игорь Иосифович (д.т.н., про-
фессор) – декан факультета мобильных систем  
с 1999 по 2004 г., директор Института транспорта с 
2004 по 2008 г., декан ФТЭ с 2008 по 2009 г., декан 
ФМТЭ с 2009 по 2010 г.;

• Липов Александр Викторович (к.т.н., до-
цент) – декан ФМТЭ с 2010 по 2012 г.; декан ФМТ 
с 2012 по 2014 г.;

• Козлов Геннадий Васильевич (д.т.н., про-
фессор) – декан ФМТ с 2014 по 2017 г.;

• Киреев Сергей Юрьевич (д.т.н., доцент) – 
декан ФМТ с 2017 г.

Клянчин В. К.
Директор  
ПФ ФГУП  

«НТЦ ‘‘Атлас’’»

„Благодарен вузу  
за то, что он дал  
базовые знания и,  
главное, – научил 
учиться, то есть  

пополнять их.

С теплотой и благо-
дарностью вспоминаю 

преподавателей:  
Поддубную Веру  

Михайловну,  
Абросимова Евгения  

Даниловича,  
Уфельмана Альберта  

Филипповича,  
Бабаяна Оганеса 
Арменаковича.“

Учебные занятия по технологии сварочных 
процессов

Лаборатория тракторов кафедры «Транспортные машины»
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Возглавляет кафедру к.т.н., доцент ЛИПОВ Алек-
сандр Викторович (с 2014 г.).

Кафедра является выпускающей по направлению подго-
товки бакалавриата «Технологические машины и оборудо-
вание», профиль «Металлообрабатывающее оборудование и 
технологическая оснастка», и с 2016 г. – по направлению под-
готовки в магистратуре «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств» – магистер-
ская программа «Металлообрабатывающие станки».

Кроме того, преподаватели кафедры ведут дисциплины 
по некоторым направлениям подготовки: «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств», профиль «Технология машиностроения»; «Машино-
строение», профили «Оборудование и технология сварочного 
производства», «Машины и технология литейного производ-
ства»; «Энергетическое машиностроение», профиль «Дви-
гатели внутреннего сгорания»; «Технология транспортных 
процессов», профиль «Организация и безопасность движе-
ния» и специальности «Наземные транспортно-технологи-
ческие средства», специализация «Автомобили и тракторы», 
реализуемые на факультете. Всего за кафедрой закреплено  
65 учебных дисциплин, в том числе по программам подготов-
ки бакалавров – 42, магистров – 23.

Научным направлением кафедры является исследование 
проектирования и эксплуатация технологического оборудо-
вания. В рамках данного направления ведутся разработки по 
следующим темам: 

– оборудование и технология центробежно-ротационной 
и вибрационной отделочно-зачистной обработки деталей раз-
личного назначения; 

– исследование гидро- и аэростатических опор шпинделей;
– разработка и исследование оборудования для статиче-

ской балансировки роторов.
За последние 5 лет на кафедре прошли обучение более 

100 студентов. За этот период на кафедре издано 12 учеб-
но-методических работ (в том числе 3 учебных пособия и  
2 учебника). Опубликовано 65 научных статей, из них 7 –  
в сборниках из перечня ВАК РФ, и более 20 статей, входящих 
в РИНЦ. Получено 4 патента на изобретения.

каФЕдРа «кОмПЬюТЕРНОЕ ПРОЕкТИРОВаНИЕ 
ТЕхНОлОГИЧЕСкОГО ОбОРУдОВаНИя» 
Создана 1 октября 2014 г., является структурным подразделением  
ФМТ Политехнического института ПГУ.

Для осуществления учебной, научно-исследовательской и 
инновационной деятельности кафедра оснащена 5 учебными 
лабораториями и 1 научно-исследовательской. Приобретают-
ся и совершенствуются приборы, оснастка и измерительные 
средства. 

На кафедре в 2002 г. организован «Центр современных 
технологий». Проводится обучение по программам повыше-
ния квалификации и переподготовки кадров в области иссле-
дования, проектирования и эксплуатации технологического 
оборудования на базе организованного в 2010 г. авторизован-
ного учебного центра Solidworks. Три сотрудника кафедры 
являются сертифицированными преподавателями программ-
ного обеспечения Solidworks. За последние 5 лет прошли об-
учение более 50 сотрудников предприятий г. Пензы и других 
городов России.

Кафедра «Компьютерное проектирование технологиче-
ского оборудования» ведет свою историю от старейшей ка-
федры ПИИ «Металлорежущие станки» («Металлорежущие 
станки и робототехнические комплексы» – с 1986 г., «Метал-
лообрабатывающие станки и комплексы» – с 2002 г.).

Официальным днем образования кафедры «Металло-
режущие станки» считается 23 октября 1947 г. (приказ  
№ 248/к).

В разное время кафедрой заведовали:
• Филимонов Алексей Валентинович (к.т.н., доцент) –  

с 1947 по 1968 г.;
• Ситников Борис Тимофеевич (к.т.н., доцент) –  

с 1968 по 1981 г.;
• Михеев Иван Иванович (к.т.н., профессор, почетный 

работник высшего профессионального образования РФ) –  
с 1981 по 1996 г. и с 2010 по 2014 г.;

• Трилисский Владимир Овсеевич (д.т.н., профессор, 
почетный работник высшего профессионального образова-
ния РФ) – с 1996 по 2009 г.;

• Соколов Владимир Олегович (д.т.н., профессор) – 
с сентября 2009 по январь 2010 г.;

• Липов Александр Викторович (к.т.н., доцент) –  
с 2014 г.

Интерактивный учебный класс «Программирование  
и управление станков с ЧПУ»

Профориентационное мероприятие со школьниками  
в лаборатории «Металлообрабатывающее оборудование»
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Защита магистерской диссертации в лаборатории  
«Компьютерное проектирование»

Учебные занятия в лаборатории  
«Компьютерное проектирование»

Во время становления кафедры на ней трудились: к.т.н., 
доцент Ситников Б. Т.; Городнов П. И., Пузарин В. Е.; 
к.т.н., доцент Колесов Б. К.; Захаров К. А., к.т.н., доцент  
Пантелеев В. Ф.; к.т.н., доцент Ерохин В. С.; доцент Мур-
нин Д. А.

В более поздние годы на кафедре работали: к.т.н., профес-
сор Михеев И. И., к.т.н., доцент Денисов В. Н.; к.т.н., до-
цент Новичков Е. В.; д.т.н., профессор Трилисский В. О.,  
д.т.н. профессор Артёмов И. И., к.т.н., доцент Сима- 
нин Н. А.; Алферов В. И.; к.т.н., доцент Эрленеков С. В.; 

к.т.н., доцент Тишин И. Ф.; к.т.н., доцент Демин С. Б.;  
к.т.н., доцент Матвеев Ю. В.; Баталин В. Ю., к.т.н.; доцент 
Голубовский В. В.

В сентябре 2009 г. в результате структурных преобразова-
ний в университете в состав кафедры «Металлообрабатываю-
щие станки и комплексы» вошла кафедра «Бытовые машины 
и приборы». С этого момента на кафедре стали работать: д.т.н., 
профессор Скрябин В. А., к.т.н., профессор Репин А. С.;  
к.т.н., доценты: Паранько В. Г., Пименова О. В., Карасев Н. Я., 
Сергеева И. А., Свечникова Г. И.

коллектив кафедры «компьютерное  
проектирование технологичеСкого  
оборудования»

ЛИПОВ  
Александр Викторович,  
к.т.н., доцент, зав. кафедрой

БОЛЬШАКОВ  
Герман Сергеевич, 
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ИСТОМИНА  
Юлия Валериевна,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ПАНЧУРИН  
Владимир Васильевич,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

БыКОВ  
Михаил Николаевич,  
зав. лабораторией

БыКОВА  
Светлана Владимировна,  
вед. электроник

ПАВЛОВСКИй  
Павел Геннадьевич,  
ст. преподаватель

МИТИНА  
Татьяна Анатольевна,  
вед. инженер

ЯКОВЕНКО  
Светлана Валерьевна,  
вед. документовед

КОЧЕТКОВ  
Денис Викторович,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры
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Возглавляет кафедру д.т.н., профессор РОЗЕН  
Андрей Евгеньевич (с 2004 г.).

Кафедра осуществляет подготовку: бакалавров по направлени-
ям «Машиностроение» (профили «Оборудование и технология 
сварочного производства» и «Машины и технология литейного 
производства»), «Материаловедение и технологии материалов»; 
магистров по направлению «Материаловедение и технологии 
материалов»; научно-педагогических кадров по программам 
аспирантуры «Технологии материалов», по направлениям: «Ма-
териаловедение (машиностроение)»; «Порошковая металлургия 
и композиционные материалы», «Литейное производство».

За кафедрой также закреплены общетехнические дисци-
плины для подготовки бакалавров и специалистов по специ-
альностям и направлениям очной и заочной форм обучения 
факультетов машиностроения и транспорта, приборостро-
ения, информационных технологий и электроники и Меди-
цинского института.

Всего за кафедрой закреплена 121 учебная дисциплина,  
в том числе по программам подготовки бакалавров – 90, маги-
стров – 21, включая все виды практик.

Научно-исследовательская работа за последние 5 лет ве-
дется по направлениям: многослойные металлические мате-
риалы повышенной коррозионной стойкости; композицион-
ные высокомодульные материалы на основе легких сплавов; 
микродуговые методы формирования многофункциональ-
ных композиционных материалов для изделий машино- и 
приборостроения; физико-химические основы кинетики 
массопереноса при пирометаллургических процессах железо-
углеродистых сплавов; теоретические основы теплотехниче-
ских и газодинамических процессов высокотемпературного 
сжигания газообразного топлива; газодинамическое напыле-
ние для создания материалов и покрытий нового поколения; 
методы СВС для получения материалов нового поколения; 
экологически чистые технологии утилизации химически 
опасных продуктов; комплексная интегрированная система 
промышленной безопасности взрывоопасных производств.

В результате НИР сотрудников кафедры созданы новые 
технологии получения материалов и изделий из них с повы-
шенными, а в ряде случаев и уникальными физико-механиче-
скими свойствами и эксплуатационными характеристиками. 
Созданы математические модели, позволяющие выбирать 
оптимальные технологические параметры взрывного прессо-
вания, сварки взрывом и микродугового оксидирования с це-
лью получения изделий и материалов с заданными физико-
механическими свойствами. Разработаны соответствующие 
программные продукты фундаментальных исследований, 
накоплен значительный опыт в разработке и проектирова-
нии газовых печей для плавки чугуна, алюминиевых сплавов, 
неметаллических материалов, в разработке рекуператоров и 
других теплотехнических устройств, в исследовании и оп-
тимизации процессов горения газообразного топлива. Раз-
работана оригинальная методика математического модели-
рования, позволяющая ускорять создание новых, на уровне 
изобретений, устройств, способов, сплавов.

Под руководством к.т.н., доцента Пака Ч. Г. на кафедре по-
лучило развитие направление СВС процессов, которые позво-
лют получить высокотемпературные поризованные моменты  
с температурой применения до 2000 0С.

Все имеющиеся научные достижения защищены авторски-
ми свидетельствами и патентами РФ, общая численность ко-
торых составляет более 60.

Кафедра сотрудничает со многими организациями г. Пен-
зы других городов России и зарубежья. Ежегодный объем 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
составляет не менее 3,5 млн руб., большая часть из которых 

каФЕдРа «СВаРОЧНОЕ, лИТЕйНОЕ ПРОИзВОдСТВО  
И маТЕРИалОВЕдЕНИЕ» 
Образована в 2009 г., является структурным подразделением  
ФМТ Политехнического института ПГУ.

проводится в рамках государственного оборонного заказа 
Министерства обороны РФ. Многие разработки доведены до 
реального промышленного внедрения.

В 2013 г. кафедра помогла кадровым и методическим обе-
спечением в создании и формировании базовой кафедры 
«Контроль и испытания материалов» на производственной 
площадке «Инженерно-технологический центр “Сварка”».

Для осуществления учебной, научно-исследовательской 
и инновационной деятельности кафедра располагает 7 учеб-
ными аудиториями, а также лабораториями сварки, плавки 
литейных сплавов, обработки давлением, резанием, саморас-
пространяющегося высокотемпературного синтеза, микро-
дугового оксидирования, термической обработки металлов, 
микроструктурного анализа, также в 2010 г. кафедрой был по-
строен опытно-экспериментальный участок площадью 400 м2.

Лаборатории оснащены как стандартным лабораторным 
оборудованием, так и уникальным сварочным оборудова-
нием и установками, приобретенными за счет многолетнего 
взаимодействия с мировыми лидерами, производящими сва-
рочное оборудование, – шведский концерн ESAB и немецкий 
LORH, за счет базовой кафедры, созданной при инженерно-
технологическом центре «Сварка», а также за счет средств, 
выполняемых кафедрой НИР.

Среди выпускников кафедры более 30 кандидатов наук,  
3 доктора наук, директора крупнейших заводов и государ-
ственных учреждений. Уже более 35 лет при кафедре эффек-
тивно работает аспирантура.

Кафедра ведет свою историю от старейших кафедр ПИИ 
«Литейное дело» и «Технология металлов».

Кафедра «Литейное дело» («Машины и технологии ли-
тейного производства» с 1962 г.) образована в 1943 г. 

Кафедрой заведовали:
• Волчков Александр Кузьмич – с 1943 по 1949 г.;
• Фомин Степан Фролович – с 1962 по 1968 г.;
• Барабашин Вениамин Семенович (к.т.н., доцент) –  

с 1968 по 1970 г.;
• Спасский Вячеслав Вячеславович (к.т.н., доцент) –  

с 1970 по 1980 г.;
• Грачёв Владимир Александрович (д.т.н., профес-

сор) – с 1980 по 2009 г.
Кафедра «Технология металлов» («Технология металлов 

и металловедение» с 1962 г., «Сварочное производство и ма-
териаловедение» с 2001 г.) образована в 1943 г.

Кафедрой заведовали:
• Поддубный Александр Семенович – с 1943 по 1944 г.;
• Бялуницкий-Бирум Сергей Осипович – с 1944 по 1946 г.;
• Маргорин Николай Федорович – с 1946 по 1949 г.;
• Фомин Георгий Николаевич – с 1949 по 1952 г.;
• Сиванов Василий Спиридонович – с 1952 по 1953 г.;
• Ремин Владимир Петрович – с 1954 по 1957 г.;
• Смирнов Тимофей Михайлович – с 1957 по 1958 г.;
• Воячек Иван Иванович – с 1958 по 1967 г.;
• Волчков Александр Кузьмич (к.т.н., профессор) –  

с 1967 по 1975 г.;
• Атрощенко Эдуард Сергеевич (д.т.н., профессор) –  

с 1975 по 2004 г.;
• Розен Андрей Евгеньевич (д.т.н., профессор) – с 2004  

по 2017 г., с 1 сентября 2018 г.
• Логинов Олег Николаевич (к.т.н., доцент) – в 2017/ 

2018 уч. г.
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коллектив кафедры «Сварочное, литейное  
производСтво и материаловедение»

РОЗЕН  
Андрей Евгеньевич, 
д.т.н., профессор, зав. кафедрой

ЛОГИНОВ  
Олег Николаевич,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

МЕЩЕРЯКОВ  
Анатолий Семенович,  
д.пед.н., профессор,  
профессор кафедры

КАЗАНЦЕВ  
Игорь Алексеевич,  
к.т.н., профессор,  
профессор кафедры

КРЮКОВ  
Дмитрий Борисович,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

СЕМУШКИН  
Александр Владимирович,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ХОРИН  
Александр Владимирович,  
к.т.н., доцент кафедры

СПИРИН  
Михаил Николаевич,  
зав. лабораторией

КАЗАНЦЕВ  
Сергей Николаевич,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

КРИВЕНКОВ  
Алексей Олегович,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ГОЛОТЕНКОВ  
Олег Николаевич,  
к.т.н., доцент,  
преподаватель СПР

ЧУГУНОВ  
Сергей Николаевич,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ДУРИНА  
Татьяна Анатольевна,  
ст. преподаватель

КОСОВА  
Любовь Анатольевна,  
инженер

ЛОБАЧЕВА  
Валентина Ивановна,  
вед. инженер

ТИХОНОВ  
Владимир Николаевич,  
слесарь-инструментальщик

АКИНЧЕНКО  
Анатолий Николаевич,  
слесарь-инструментальщик

САНИН  
Юрий Николаевич,  
слесарь-инструментальщик

СКИБА  
Сергей Владиславович,  
уч. мастер

ДРОЗДОВ  
Сергей Витальевич,  
электрогазосварщик 

ГУСЬКОВ  
Владимир Петрович,  
уч. мастер 

АКИМОВА  
Ольга Борисовна,  
вед. документовед

ИГОНИНА  
Любовь Дмитриевна,  
вед. инженер

СТЕПОЧКИН  
Николай Николаевич,  
уч. мастер

ГОРОДНОВА  
Татьяна Николаевна,  
вед. инженер, электроник 
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Возглавляет кафедру д.т.н., профессор САЛМИН 
Владимир Васильевич (с 2014 г.). 

Кафедра является выпускающей и обеспечивает под-
готовку бакалавров по направлениям «Энергетическое ма-
шиностроение» и «Технология транспортных процессов», 
специалистов по специальности «Наземные транспортно-
технологические средства» и магистров по направлению 
«Наземные транспортно-технологические комплексы». Об-
учение студентов ведется по очной и заочной (ускоренной) 
формам обучения. Кроме того, на кафедре осуществляется 
подготовка аспирантов и докторантов по научным специ-
альностям «Технология машиностроения» и «Материалове-
дение (машиностроение)».

Всего за кафедрой закреплено 126 учебных дисциплин,  
в том числе по программам подготовки бакалавров – 63, спе-
циалистов – 39, магистров – 24. 

Основным научно-исследовательским направлением 
деятельности кафедры является «Создание энергоэффек-
тивных интеллектуальных транспортно-технологических 
систем, средств и комплексов различного функционально-
го назначения», в рамках которого ведутся исследования по 
следующим научным темам:

– комплексное обеспечение показателей качества транс-
портных и технологических машин (Артёмов И. И.);

– вихревые процессы и технологии (Курносов Н. Е.);
– комплексное обеспечение эксплуатационных характе-

ристик транспортных трубопроводных систем и их элемен-
тов на этапах проектирования, изготовления, эксплуатации 
и ремонта (Сейнов С. В.);

– разработка прогрессивных методов проектирования, про-
изводства, испытания и эксплуатации энергетических устано-
вок (Салмин В. В.).

На кафедре на 4 образовательных программах обучаются 
230 студентов. За последние 4 года кафедра выпустила 320 
квалифицированных специалистов. Два аспиранта кафедры 
(Асосков А. С. и Щербаков А. Н.) защитили кандидатские 
диссертации. Весь профессорско-преподавательской состав 
кафедры прошел повышение квалификации.

На кафедре активно ведется научно-методическая работа. 
За последние 4 года на кафедре издано: 5 учебных и учебно-

каФЕдРа «ТРаНСПОРТНыЕ маШИНы» 
Основана 18 сентября 2014 г., является структурным подразделением 
ФМТ Политехнического института ПГУ.

методических пособий; 9 статей, входящих в базы цитиро-
вания WOS и Scopus; более 20 статей, входящих в перечень 
ВАК РФ, и более 200 статей, входящих в РИНЦ. 

Для осуществления учебной, научно-исследовательской 
и инновационной деятельности кафедра располагает 7 учеб-
ными лабораториями. В состав кафедры входит «Центр 
диагностики легковых автомобилей». Все лаборатории ос-
нащены современными средствами мультимедиа. На кафе-
дре имеется 38 компьютеров, из них 11 компьютеров для 
самостоятельной работы студентов. Учебные лаборатории, 
находящиеся в оперативном управлении кафедры, имеют  
176 посадочных мест и оснащены учебными стендами, план-
шетами, приборами, устройствами и другим научным обору-
дованием на сумму 6,5 млн руб.

На кафедре активно развивается научно-исследователь-
ская работа студентов. По количеству публикаций студен-
тов кафедра уверенно занимает лидирующие позиции на 
факультете. За период с 2014 по 2018 г. студентами, обуча-
ющимися на кафедре, опубликовано 305 научных статей. 
В 2016 г. студент Бычков Дмитрий получил патент на изо-
бретение, а в 2017 г. патенты получили студенты Сызранцев 
Артем и Агафонов Вячеслав. Студент Никулин Артем стал 
победителем III Всероссийского конкурса научно-иссле-
довательских работ студентов, аспирантов и молодых уче-
ных (Томск, 2017), а в 2018 г. стал победителем Областного 
конкурса научно-технического творчества молодежи «Про-
гресс–2018». Студент Хабибллин Ринат стал победителем  
IV (2017) и V (2018) областного конкурса «Компьютерное 
3D-моделирование» и победителем IV Всероссийской на-
учно-технической конференции «Инновации технических 
решений в машиностроении и транспорте» (2018). В 2014 г.  
студент Ростокин Денис выиграл конкурс по программе 
«У.М.Н.И.К.» В 2018 г. конкурс «У.М.Н.И.К.» выиграл сту-
дент Никулин Артем. В 2017–2018 гг. студенты кафедры Ев-
сеева Ольга, Морев Алексей и Хабибуллин Ринат прошли в 
финал конкурса «У.М.Н.И.К.».

Кафедра «Проектирование технических систем» была 
основана д.т.н., профессором Артёмовым И. И. в 1997 г.  
С этим названием кафедра просуществовала до 2001 г.,  
а с 28 мая 2001 г. кафедра стала называться «Транспортные 
машины». С таким названием кафедра просуществовала 
до сентября 2014 г. 18 сентября 2014 г. решением Ученого 

Занятие ведет доцент Войнов А. А.Занятие ведет профессор Салмин В. В.
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совета университета (протокол № 1) кафедра прекратила 
свое существование и была объединена с кафедрой «Транс-
портно-технологические машины и оборудование», полу-
чив новое название «Транспортные машины и комплексы».  
В декабре 2014 г. в соответствии с приказом ректора вуза ка-
федра «Транспортные машины и комплексы» была восста-
новлена в своем прежнем названии и снова стала называться 
«Транспортные машины».

Кафедра «Транспортные машины» ведет свою историю 
от старейших кафедр ПИИ – «Детали машин» и «Теория 
механизмов и машин».

Кафедра «Детали машин» была образована согласно 
приказу № 63 от 14.04.1944.

Кафедрой заведовали: 
• Бучик Евгений Анатольевич (и.о. доцента) – первый 

зав. кафедрой с 1944 по 1945 г.;
• Махнёв Тимофей Андреевич (к.т.н., доцент) –  

с 1945 по 1946 г.;
• Артюхин Василий Иванович (к.т.н., доцент) –  

с 1946 по 1962 г., при нем в 1952 г. кафедра «Детали машин» 
была переименована в кафедру «Детали машин и приборов»;

коллектив кафедры  
«транСпортные машины»

САЛМИН  
Владимир Васильевич,  
д.т.н., профессор, зав. кафедрой

КУРНОСОВ  
Николай Ефимович, 
д.т.н., профессор,  
профессор кафедры

СЕйНОВ  
Сергей Владимирович,  
д.т.н., профессор,  
профессор кафедры

ЧУФИСТОВ  
Евгений Алексеевич,  
к.т.н., профессор,  
профессор кафедры

ЛИТВИНСКАЯ  
Ольга Сергеевна,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ГЕНЕРАЛОВА  
Александра Александровна,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ТАРНОПОЛЬСКИй 
Александр Владимирович,  
к.т.н., доцент, доцент 
кафедры

ЛЕБЕДИНСКИй  
Константин Валерьевич,  
к.т.н., доцент кафедры

КАЛЕДА  
Виктор Николаевич,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

СУМЕНКОВ  
Сергей Вячеславович,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ЖУК  
Александр Парфирьевич,  
к.т.н., доцент кафедры

ВОйНОВ  
Александр Александрович,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ЕЛИСТРАТОВА  
Анна Григорьевна,  
ст. преподаватель 

ИЗМАйЛОВА  
Людмила Алексеевна,  
вед. документовед

ДОДОНОВА  
Светлана Юрьевна,  
зав. лабораторией 

АЛЕКСЕЕВ  
Дмитрий Петрович,  
вед. инженер 

НИКОЛОТОВ  
Андрей Александрович,  
вед. инженер 

ЗЕМЦОВ  
Андрей Александрович,  
инженер 

АПАКИН  
Валерий Юрьевич,  
инженер

НАКАШИДЗЕ  
Юлия Юрьевна,  
ст. лаборант 
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• Костин Константин Иванович (к.т.н., доцент) –  
с 1962 по 1974 г.;

• Колесов Борис Клементьевич (к.т.н., доцент) –  
с 1974 по 1979 г.;

• Пантелеев Валентин Федорович (к.т.н., профес-
сор) – с 1979 по 1997 г.;

• Артёмов Игорь Иосифович (д.т.н., профес-
сор) стал зав. кафедрой «Детали машин и приборов»  
в 1997 г. В этом же году он создает новую выпускающую 
кафедру «Проектирование технических систем» (2001 г.),  
а с 28 мая 2001 г. она получила новое название «Транспорт-
ные машины». Игорь Иосифович руководил данной кафе-
дрой с 2001 по 2009 г.;

• Дьячков Юрий Алексеевич (д.т.н., профессор), зав. 
кафедрой «Транспортные машины» с 2009 по 2014 г. В 2014 г.  
кафедра была объединена с кафедрой «Транспортно-техно-
логические машины и оборудование» и получила название 
«Транспортные машины и комплексы».

Кафедра «Теория машин и механизмов» была основана 
в 1946 г. 

Кафедрой заведовали: 
• Мясников Иван Степанович (к.т.н., доцент) – 

основатель кафедры и ее первый руководитель, с 1946 по 
1958 г.;

• Злобин Борис Алексеевич (к.т.н., доцент) – с 1958 по 
1972 г.;

• Кузнецов Иван Семенович (к.т.н., доцент) – с 1972 по 
1974 г. При нем кафедра «Теория машин и механизмов» ста-
ла выпускающей и получила название «Теории механизмов 
и текстильных машин»;

• Мясников Михаил Григорьевич (к.т.н., доцент) –  
с 1974 по 1985 г.;

• Самолазова Маргарита Павловна (к.т.н., доцент) –  
с 1985 по 1987 г.;

• Репин Анатолий Сергеевич (к.т.н., доцент) – с 1987 по 
1988 г.;

• Левин Алексей Александрович (д.т.н., профессор) –  
с 1988 по 1989 г., а с 1989 г. кафедра «Теории механизмов и 
текстильных машин» получила название «Проектирование 
автоматизированных текстильных машин», которой он ру-
ководил до 2000 г.;

• Скрябин Владимир Александрович (д.т.н., профес-
сор) – «Текстильные машины и бытовые приборы» – с 2000 
по 2001 г.,«Технологические машины и оборудование» –  
с 2001 по 2004 г., «Бытовые машины и приборы» – с 2004 по 
2009 г.;

• Курносов Николай Ефимович (д.т.н., профессор) –  
с 2004 по 2014 г. Кафедра была образована на базе кафедры 
«Бытовые машины и приборы» в 2004 г., а в 2014 г. была 
объединена с кафедрой «Транспортные машины» и получи-
ла название «Транспортные машины и комплексы»;

• Салмин Владимир Васильевич (д.т.н., профессор) –  
с 2014 г.

В разное время на кафедре «Транспортные машины», на-
чиная с 1997 г., трудились следующие преподаватели: Ар-
тёмов И. И., Алимов И. В., Асосков А. С., Березняк И. В.,  
Горюнов А. В., Грабовский А. А., Гринин Г. П., Гуськов Ю. В.,  
Домке Э. Р., Дрязгин А. В., Елистратова А. Г., Жук А. П.,  
Звижинский А. И., Измайлов Ю. К., Касьянов А. В.,  
Келасьев В. В., Корнилаева Л. П., Кулишенко С. А.,  
Куренков С. В., Логинов О. Н., Метальникова О. К.,  
Муйземнек А. Ю., Нелюцкова Е. А., Новосельцева М. Е.,  
Пименова О. В., Подшивалова К. С., Пшеничный О. Ф.,  
Репин А. С., Рыблов М. В., Семенов А. А., Сенькин В. В.,  
Соколов П. А., Торопцев И. П., Ханов В. П., Черемшанов М. А.,  
Щербаков А. Н. и др.

Лаборатория кафедрыЗанятия по дисциплине  
«Конструкция автомобилей и тракторов»

Лекцию читает доцент Жук А. П.
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Возглавляет кафедру д.т.н., профессор МУйЗЕМНЕК  
Александр Юрьевич (с 2014 г.). 

Кафедра не является выпускающей и обеспечивает подго-
товку бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов по 
25 специальностям и направлениям очной и заочной форм 
обучения.

Всего за кафедрой закреплены 193 учебные дисциплины, в 
том числе по программам подготовки бакалавров – 169, спе-
циалистов – 23, магистров – 1. 

На кафедре осуществляется подготовка аспирантов и док-
торантов по следующим специальностям: «Технология при-
боростроения»; Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ»; «Системный анализ, управ-
ление и обработка информации»; «Материаловедение (маши-
ностроение)».

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям:

– механика и технологии полимерных композиционных 
материалов;

– динамика гетерогенных структур;
– моделирование состояния слоистых структур сложных 

технических систем при различных внешних воздействиях  
в процессе их жизненного цикла;

– неподвижные соединения.
За последние 5 лет на кафедре прошли обучение более 

1600 студентов, аспирант кафедры Хади Одей Шакер защи-
тил кандидатскую диссертацию, весь профессорско-препо-
давательской состав кафедры прошел повышение квалифи-
кации.

За этот период на кафедре издано 15 учебных и учебно-
методических пособий; опубликовано 10 статей, входящих в 
базы цитирования WOS и Scopus, более 40 статей, входящих 
в перечень ВАК РФ, и более 80 статей, входящих в РИНЦ. 

Сотрудники кафедры принимали участие в выполнении  
4 госбюджетных и 4 хоздоговорных научно-исследователь-
ских работ, общий объем которых составил более 2,5 млн руб. 

Для осуществления учебной, научно-исследовательской и 
инновационной деятельности кафедра оснащена 2 аудитори-

каФЕдРа «ТЕОРЕТИЧЕСкая И ПРИкладНая  
мЕхаНИка И ГРаФИка» 
Образована 1 октября 2014 г., является структурным подразделением  
ФМТ Политехнического института ПГУ. 

ями, 3 учебными лабораториями и 1 научно-исследователь-
ской лабораторией. В 2016 г. одна учебная лаборатория была 
оснащена современными средствами мультимедиа. Приобре-
таются и совершенствуются приборы, оборудование, оснаст-
ка и измерительные средства. 

Кафедра «Теоретическая и прикладная механика и графи-
ка» ведет свою историю от старейших кафедр ПИИ «Теоре-
тическая механика», «Сопротивление материалов», «Детали 
машин» и «Начертательная геометрия и графика».

Кафедра «Теоретическая механика» («Теоретическая 
механика и технология» с 1996 г., «Теоретическая и приклад-
ная механика» с 2004 г.) образована в 1943 г. 

Кафедрой заведовали: 
• Абрамов Борис Мейрович (к.т.н., доцент) – с 1943 по 

1945 г., первый зав. кафедрой и одновременно декан вновь 
созданного факультета точной механики; 

• Густин Козьма Миронович (к.т.н., доцент) – с 1945 по 
1957 г., специалист в области прядильных машин; 

• Вилюм Бронислав Францевич (к.ф.-м.н., доцент) –  
с 1957 по 1971 г.; 

• Ярошевич Гедаль Овсеевич (к.т.н., доцент) – с 1971 по 
1975 г., специалист в области теории нелинейных колебаний; 
метод линеаризации Ярошевича используется исследовате-
лями и в настоящее время при решении ряда современных 
технических задач; 

• Ростов Алексей Александрович (к.т.н., доцент) – с 1976 
по 1981 г., известный ученый-механик, его деятельность была 
связана с развитием теории решения задач управляемого дви-
жения роботов-манипуляторов; 

• Гордиенко Николай Иванович (д.т.н., профессор, 
полковник) – с 1981 по 1996 г.; 

• Смогунов Владимир Васильевич (д.т.н., профессор, 
заслуженный работник Высшей школы РФ) – с 1996 по 2014 г.;

• Муйземнек Александр Юрьевич (д.т.н., профессор) –  
с 2014 г.

В разное время на кафедре трудились: академик РАРАН, 
д.т.н., профессор Богомолов А. И., к.т.н., доцент Березняк Г. И.,  
доцент Берина А. Н., к.т.н., доцент Быстрицкий Ю. К., к.т.н., 

Учебная лаборатория «Сопротивление материалов» Доцент Чуфистов В. А. проводит занятие  
по прикладной механике
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доцент Вдовикина О. А., к.т.н., доцент Зайцев В. Ю., к.т.н. Ни-
кольская Ж. А., к.т.н., доцент Кузьмин А. В., к.т.н., доцент 
Петрунина Е. В., к.т.н., доцент Толстиков А. П., к.т.н., до-
цент Широков И. Б., к.т.н., доцент Хураева Т. В. и др.

В этот период защитили докторские диссертации:  
Воячек А. И., Фандеев В. П., Васильев В. А.; канди-
датские диссертации: Ноздрачев А. В., Хураева Т. В., Вдови- 
кина О. А., Зайцев В. Ю., Решилов В. Н., Климинов И. П., 
Широков Е. И., Максуд Д., Карпова Н. А., Воячек Т. А., Ци-
вин С. В., Виноградов С. С., Авдонина Л. А., Савченкова М. В. 

Крупные научные достижения кафедры имеются в обла-
сти теории синтеза шарнирных механизмов, теории динами-
ки двумерных роботов-манипуляторов, теории и технологии 
гетерогенных структур мехатроники. 

Кафедра «Сопротивление материалов» («Надежность 
машин и приборов» с 1991 г.) образована в 1943 г. 

Кафедрой заведовали: 
• Самохвалов Вадим Аркадьевич (к.т.н., доцент) – в 1943 г.; 
• Зальцберг Самуил Григорьевич (к.т.н., профессор) –  

с 1943 по 1944 г., один из первых профессоров института;
• Булгаков Иван Спиридонович (к.т.н., доцент) –  

с 1944 по 1945 г.; 
• Соколов Николай Борисович (к.т.н., доцент) –  

с 1945 по 1975 г.;

• Гонтарь Игорь Николаевич (к.т.н., профессор) – с 1975 
по 2009 г., один из инициаторов открытия на кафедре направле-
ния «Прикладная механика» и специальности «Триботехника», 
автор работ по совершенствованию конструкторских и техноло-
гических методов повышения долговечности трущихся деталей, 
по вопросам эксплуатации машин и оборудования различного 
назначения.

В 1991 г. Литвинов А. Н. и успешно защитил доктор-
скую диссертацию и стал профессором.

Кафедра является коллективным членом Международного 
совета «Избирательный перенос и фрикционные покрытия». 
На кафедре открыта аспирантура по специальностям «Техно-
логия машиностроения» и «Технология приборостроения».

В разное время на кафедре интенсивно трудились: доцент 
Волчихина Н. И.; к.т.н, доцент Воячек А. И.; к.т.н., доцент 
Данилов В. В.; к.т.н., профессор Денисова Н. И.; к.т.н., до-
цент Ермолаев В. М.; к.т.н., доцент Харитонов И. П.; к.т.н., 
доцент Кившенко А. М.; к.т.н., доцент Кившенко М. Я.; к.т.н., 
доцент Основина Я. А.; Данилова Н. И.; к.т.н., доцент Толсти-
ков А. П., а также Лебедева Т. В., Чуднова Л. Н., Войнова В. Г.  
и др. 

Кафедра «Детали машин» («Детали машин и приборов» 
с 1953 г., «Проектирование технических систем» с 1997 г., 
«Транспортные машины» с 2001 г., «Прикладная механика и 
конструирование машин» с 2008 г.) образована в 1944 г.

коллектив кафедры «теоретичеСкая  
и прикладная механика и графика»

МУйЗЕМНЕК  
Александр Юрьевич,  
д.т.н., профессор, зав. кафедрой

ЛИТВИНОВ  
Александр Николаевич, 
д.т.н., профессор,  
профессор кафедры

СМОГУНОВ  
Владимир Васильевич,  
д.т.н., профессор-консультант

АРТЁМОВА  
Наталья Евгеньевна,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ВАНТЕЕВ  
Андрей Николаевич,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

МИТРОХИНА  
Наталья Юрьевна,  
к.т.н., доцент кафедры

ЧУФИСТОВ  
Валерий Алексеевич,  
доцент, доцент кафедры

ШОРИНА  
Наталья Саввична,  
вед. инженер

БАЗыКИНА  
Нелли Александровна,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

КОЧЕТКОВ  
Денис Викторович,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ШОРИН  
Владимир Алексеевич,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ТУЖИЛОВ  
Виталий Владимирович,  
зав. лабораторией

КОПыТОВА  
Галина Николаевна,  
вед. инженер

ШПАГИН  
Виктор Михайлович,  
ст. лаборант

КОСОВА  
Мария Александровна,  
инженер
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Абрамов Б. М. Вилюм Б. Ф. Густин К. М. Ярошевич Г. О. 

Растов Ю. И.  Семенов А. Н. 

Ростов А. А. 

Добровольский Н. В. Костин К. И. 

Согласно приказу № 63 от 14.04.1944 кафедра «Детали 
машин» была организована и.о. доцента Бучиком Евгением 
Анатольевичем. 

С 1 сентября 1944 г. кафедра стала самостоятельно функ-
ционировать в составе ПИИ.

Кафедрой заведовали: 
• Махнёв Тимофей Андреевич (к.т.н., доцент), с 1945 

по 1946 г., – первый зав. кафедрой, директор ПИИ; 
• Артюхин Василий Иванович (к.т.н., доцент) –  

с 1946 по 1962 г.; при нем был создан кабинет по деталям ма-
шин и подъемно-транспортным устройствам;

• Костин Константин Иванович (к.т.н., доцент) – с 1962 
по 1974 г., декан механического факультета, в 1964 г. на кафе-
дре была создана лаборатория по исследованию усталостной 
прочности деталей машин; 

• Колесов Борис Клементьевич (к.т.н., доцент) – с 1974 по 
1979 г., в 1975/76 уч. г. была создана учебная лаборатория по 
деталям машин; 

• Пантелеев Валентин Федорович (к.т.н., про-
фессор) – с 1979 по 1997 г.; 

• Артёмов Игорь Иосифович (д.т.н., профессор, по-
четный работник высшего профессионального образования 
РФ, заслуженный деятель науки РФ) – с 1997 по 2004 г., ос-
нователь научно-педагогической школы «Комплексное обе-
спечение показателей качества транспортных и технологиче-
ских машин»; 

• Воячек Александр Иванович (д.т.н., профессор) –  
с 2004 по 2008 г.; 

• Воячек Игорь Иванович (д.т.н., профессор) – с 2008 
по 2009 г. 

В разное время на кафедре трудились: к.т.н., доценты Ваш-
кевич Н. П., Алехов Ю. В., Алексеев А. В., Калинина В. Ф.,  
Суров М. Г., Бочкарев К. К., Казаков В. А.

Успешно защитили докторскую диссертацию Муй-
земнек А. Ю., кандидатские – Мясников М. Г., Чуфис- 
тов Е. А., Муха П. И., Новиков В. В., Куренков С. В., 
Сенькин В. В. и др.

Кафедра «Начертательная геометрия и графика» («На-
чертательная геометрия и инженерная графика» с 1990 г.) 
основана в 1943 г. 

Кафедрой заведовали: 
• Семёнов Александр Николаевич (к.т.н., доцент) – с 1943 

по 1945 г.; 
• Добровольский Николай Васильевич (к.т.н., доцент) –  

с 1945 по 1950 г.; 
• Давыдов Владимир Иванович (к.т.н.) – с 1950 по 1952 г.; 
• Бабаян Оганес Арменакович (к.т.н., доцент) –  

с 1952 по 1969 г., был одним из лучших лекторов института, 
основал аспирантуру. При кафедре работал многие годы го-
родской межвузовский научный семинар по начертательной 
геометрии и черчению, который стал школой для многих пре-
подавателей города и области; 

• Толстиков Анатолий Парфирьевич (к.т.н., доцент) –  
с 1970 по 1976 г.; 

• Костин Константин Иванович (к.т.н., доцент) – с 1976 
по 1979 г.; 

• Растов Юрий Иванович (к.т.н., доцент) – с 1979 по 1985 г.; 
• Кирин Евгений Михайлович (к.т.н., профессор, за-

служенный изобретатель РФ, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ) – с 1985 по 2013 г. 

Во время становления кафедры на ней трудились: 
Аблынина Л. А., доцент Буланова Т. В., Будникова А. Ф.,  
Глаголевский А. И., Данилина Т. И., Дубинина И. Л., Князе-
ва Г. А., Корчагина З. А., Краснова В. А., Куликовская Н. Д., 
Мельникова Н. А., Осина Н. В., Павлова Н. А., Ситникова Г. Б.,  
Смирнова М. А., Темногрудов В. Н. и др.

В более поздние годы на кафедре работали: Бары- 
шев Н. Ф., Белявский И. Ф., Ветлугина Г. П., Виногра-
дов А. Ю., Воячек Т. А., Гильдеева С. А., Гринина С. М.,  
Еремина С. А., Зелев В. П., Калинцева М. В., Логи- 
нов А. П., Рожкова В. М., Свечников Н. И., Страчен- 
кова И. В., Краснов М. Н., Лобзнев Н. В., Маро Н. В., Те-
рехин В. А., Шорин В. А., Храбскова В. М., Щипанов Б. Н., 
Червякова В. А.

Соколов Н. Б.  
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Возглавляет кафедру д.т.н., доцент ЗВЕРОВщИ-
КОВ Александр Евгеньевич (с 2016 г.).

Кафедра является выпускающей и обеспечивает подготов-
ку обучающихся по направлениям «Конструкторско-техно-
логическое обеспечение машиностроительных производств», 
профиль «Технология машиностроения» (бакалавров и ма-
гистров) и «Машиностроение» (аспирантов), научной специ-
альности «Технология машиностроения» по очной и заочной 
формам обучения. 

Всего за кафедрой закреплено 89 учебных дисциплин, в 
том числе по программам подготовки бакалавров – 47, маги-
стров – 31, аспирантов – 11. 

На кафедре осуществляется подготовка докторантов по на-
учной специальности «Технология машиностроения».

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведет-
ся по следующим направлениям:

– разработка и исследование перспективных технологий 
для наукоемких производств;

– развитие теории процессов электродиспергирования и 
электрокоагуляции в турбулентных потоках и разработка ме-
тодологии проектирования новых аппаратов установок элек-
трообессоливания нефти на основе численных методов.

За последние 5 лет на кафедре успешно защитили выпуск-
ные квалификационные работы и получили дипломы 502 
выпускника, из них специиалистов – 320, бакалавров – 167, 
магистров – 15. Докторант Зверовщиков А. Е. защитил док-
торскую, аспиранты кафедры Гурин П. А. и Понукалин А. В. –  
кандидатские диссертации. Весь профессорско-преподава-
тельской состав кафедры прошел повышение квалификации.

За этот период преподавателями кафедры издано 15 учеб-
ных и учебно-методических пособий; опубликована 21 статья 
в научных журналах, входящих в базы цитирования WOS и 
Scopus, более 40 статей в журналах, входящих в перечень ВАК 
РФ, и более 80 статей в журналах, входящих в РИНЦ. 

Сотрудники кафедры принимали участие в выполнении  
4 хоздоговорных научно-исследовательских работ, общий 
объем которых составил 4,89 млн руб. 

Для осуществления учебной и научно-исследовательской 
деятельности кафедра располагает 4 аудиториями, 5 учебными 
лабораториями и 1 научно-исследовательской лабораторией. 
На кафедре работает Центр компьютерного проектирования и 
технологии производства изделий «Делкам-Пенза», оснащен-
ный современными программными средствами, предоставлен-
ными фирмой Autodesk (США) для обучения студентов.

Проводится модернизация технологического и измери-
тельного оборудования с использованием современной эле-
ментной базы и программного обеспечения 4-го поколения.

Кафедра «Технология машиностроения» прошла долгий 
путь развития и становления. Вначале на механическом фа-
культете ПИИ были две родственные кафедры: «Станки и ин-
струменты» (1945), зав. каф. Аскинази Б. М., и «Технология 
машиностроения», зав. каф. Сторожев В. И. (1946 г.). Их объ-
единяла одна специальность «Технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты».

Впоследствии произошло реформирование кафедры 
«Станки и инструменты»: в 1947 г. она разделилась на кафе-
дры «Металлорежущие станки», – зав. каф. Филимонов А. В., и  
«Инструментальное производство», которой стал заведовать 
Титов Г. Н.

В 1972 г. из кафедры «Технология машиностроения» 
выделяется выпускающая кафедра «Химическое машино-
строение», заведующим которой становится Игошин В. В.,  
и кафедра «Теория механизмов и текстильные машины» –  
заведующий доцент Кузнецов И. С. Часть преподавате-
лей, ведущих технологические дисциплины, переводится 
на кафедру «Инструментальное производство»: Бела-
шов А. С., Путютин Н. А., Шестопал Ю. Т., Казаков В. А.,  
Буянова Н. Н.

После чего кафедра «Технология машиностроения» 
перестает существовать.

Кафедра «Инструментальное производство» стала пра-
родительницей возрожденной в 2002 г. кафедры «Техно-
логия машиностроения».

За время существования кафедры многие выпускники и со-
трудники добились высоких профессиональных успехов и до-
стижений: Артёмов И. И. – проректор ПГУ; Воячек А. И. –  
зав. каф. ПГУ; Дорофеев В. Д. – зав. каф. ПГУ;  
Курносов Н. Е. – зав. каф. ПГУ; Соколов В. О. – декан 
ФАМ; Сейнов С. В. – президент-научный руководитель 
фирмы НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» г. Пенза; Дресвян-
ников В. А. – профессор Финуниверситета при Правитель-
стве РФ (филиал в г. Пензе); Игонин А. И. – ген. директор  
ООО «ИНСТРОМ» (г. Пенза); Гонтарь И. Н. – декан 
ФАМ ПГТУ; Шестопал Ю. Т. – проректор ПГТА (завод-
втуз); Моисеев В. Б. – ректор ПГТА; Оглоблин В. Г. –  
директор ОАО «Коммаш»; Резник Е. А. – директор  
АО «Строммаш»; Саблин А. И. – зам. ген. директора  
АО «Пензнефтепродукт»; Тудоска Г. В. – директор  
ООО «Феникс-ТМ»; Савин В. А. – вице-губернатор Пен-
зенской области; Сверчков А. В. – зам. технического дирек-
тора ОАО «Пензадизельмаш»; Юрченко Ю. Н. – директор 
внешнеэкономической фирмы «ДО-КА»; Стешкин А. В. –  
зам. гл. технолога ПО «Старт»; Липов А. В. – декан 
ФМТ ПГУ; Виноградов А. Ю. – директор Пензенского 
архитектурно-строительного колледжа; Тарабрин Г. В. –  
технический директор ООО «СКБТ»; Черников В. С. –  
гл. метролог ООО НПП «Технопроект».

Выпускники-индийцы успешно работают менеджера-
ми в разных странах мира: Варма Чандра Шекар (Канада), 
Сингх Рупиндер (Австралия), Кумар Санджит (Новая Зе-
ландия), Дюбей Сантош Кумар (Индия).

Кафедрой «Технология машиностроения» заведовали:
• Сторожев Виктор Иванович (доцент) – с 1947 по 1961 г.; 
• Белашов Александр Семенович (к.т.н., доцент) –  

с сентября 1961 по октябрь 1964 г. В 1972 г. переведен  
с кафедры ТМС на кафедру «Инструментальное производ-
ство»;

• Шинкаренко Василий Иванович заведовал кафедрой 
с 18.02.1964 по 01.10.1970; декан механического факультета 
с 12.09.1967;

• Игошин Виктор Васильевич руководил кафедрой с 
01.09.1971 по 06.09.1972.

На кафедре работал большой коллектив в составе: Сто-
рожев В. И., Белашов А. С., Шинкаренко В. И., Кузнецов 
И. С., Самолазова М. П., Путютин Н. А., Шестопал Ю. Т.,  
Казаков В. А., Буянова Н. Н. и др.

Кафедрой «Инструментальное производство» заве-
довали:

каФЕдРа  
«ТЕхНОлОГИя маШИНОСТРОЕНИя» 
Образована 17 апреля 2002 г. по приказу № 13/1, является структурным 
подразделением ФМТ Политехнического института ПГУ.



193

75лет
ПГУ

коллектив кафедры  
«технология машиноСтроения»

ЗВЕРОВЩИКОВ  
Александр Евгеньевич,  
д.т.н., доцент, зав. кафедрой

ВОЯЧЕК  
Игорь Иванович, 
д.т.н., профессор,  
профессор кафедры

ЗВЕРОВЩИКОВ  
Владимир Зиновьевич,  
д.т.н., профессор,  
профессор кафедры

СКРЯБИН  
Владимир Александрович,  
д.т.н., профессор,  
профессор кафедры

ТАРАНЦЕВ  
Константин Валентинович,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

МИРОНыЧЕВ  
Николай Алексеевич,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

НАУМОВ  
Лев Васильевич,  
к.т.н., доцент кафедры

ГУРИН  
Павел Александрович,  
к.т.н., доцент кафедры

МАШКОВ  
Анатолий Николаевич,  
к.т.н., профессор

ЗОТОВ  
Евгений Валерьевич,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ЗВЕРОВЩИКОВ  
Анатолий Владимирович,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

НЕСТЕРОВ  
Сергей Александрович,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

СОРОКИНА  
Наталья Владимировна,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ГЛЕБОВ  
Максим Владимирович,  
зав. лабораториями

ЗВЕРОВЩИКОВ  
Евгений Александрович,  
к.т.н., доцент

МАМАЕВА  
Валентина Павловна,  
вед. программист

МАКАРОВА  
Нина Анатольевна,  
вед. программист

МИШНИНА  
Ирина Владимировна,  
вед. программист

ГОНЧАРОВА  
Ирина Викторовна,  
программист

ПРИВАЛОВА  
Лариса Юрьевна,  
программист

КАЗАКОВА  
Галина Васильевна,  
вед. инженер

МЕЛЬНИКОВ  
Михаил Владимирович,  
вед. электроник

ТРУШИН  
Александр Иванович,  
вед. электроник

НЕСТЕРЕНКО  
Татьяна Николаевна,  
лаборант

АНТОНОВА  
Юлия Викторовна,  
программист 
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• Титов Георгий Никифорович (к.т.н., доцент) –  
с 1947 по 1964 г., первый заведующий кафедрой, одновре-
менно декан механического факультета;

• Бежелукова Евдокия Фроловна (к.т.н., доцент) – 
с 01.09.1964 по 15.10.1964;

• Князев Николай Михайлович (доцент) –  
с 08.12.1964 по 01.06.1972, проректор ППИ по вечернему и 
заочному обучению;

• Мартынов Александр Николаевич (д.т.н., про-
фессор) – с 01.06.1972 по 01.06.1986, кафедрой «Технология 
общего и роботизированного производства» (1986–2002), 
кафедрой «Технология машиностроения» (2002–2005), про-
ректор ППИ и ПГТУ по научной работе (1976–1994).

В 1961 г. на кафедре была организована аспирантура по 
специальности «Обработка металлов резанием». Первыми 
аспирантами были Гридин Г. Д., Пунчик А. Б., Игошин В. В.  
Руководителем до 1964 г. был к.т.н., доцент Титов Г. Н.

В 1964 г. на кафедре начинается подготовка аспирантов 
по научной специальности «Метрология и взаимозаменяе-
мость» (научный руководитель – Бежелукова Е. Ф.). Обу-
чение в аспирантуре прошли сотрудники кафедры: Дорофе-
ев В. Д., Баранов Н. К., Гонтарь И. Н., Толстиков А. П.,  
Григорьев В. С., Загребельный В. П., Тютиков Г. Ф., Бела- 
шов В. А., Моисеев В. Б., Курносов Н. Е., Машков А. Н., 
Юрченко Ю. Н., Фадеев В. М., Воячек А. И., Воячек И. И.

В 1976 г. начала работать аспирантура по специальности 
«Технология машиностроения». Ее закончили и успешно 
защитили кандидатские диссертации: Зверовщиков В. З.,  
Зверовщиков Е. З., Тарнопольский А. В., Романов В. М., 
Пшеничный О. Ф., Скрябин В. А., Ракитин С. Г., Мироны- 
чев Н. А., Федосеев В. М., Марунин В. И., Зверовщиков А. Е.,  
Нестеров С. А., Белашов А. В., Зверовщиков А. В. (научный 
руководитель – Мартынов А. Н.); Новичков А. В., Обе-
рталина М. В., Сорокина Н. В., Логанин П. В. (научный руко-
водитель – Соколов В. О.); Белашов М. В., Долотин А. И.,  
Игонин В. А., Зотов Е. В., Соколов А. В., Гурин П. А., Кома-
ров В. А. (научный руководитель – Зверовщиков В. З.); 
Евстифеева Е. А., Кочетков Д. В., Зверовщиков Е. А. (науч-
ный руководитель – Воячек И. И.); Понукалин А. В. (науч-
ные руководители – Воячек И. И., Зверовщиков А. Е.);  
Зинкин С. В. (научные руководители – Скрябин В. А., 
Зверовщиков А. Е.).

В разное время на кафедре трудились: к.т.н., доцент Инозем-
цев Г. Г., доцент Фрейдин Б. И., к.т.н., доцент Белашов А. С.,  
к.т.н., доцент Гридин Г. Д., к.т.н, доцент Толстиков А. П.,  
к.т.н., доцент Лохматов В. К., к.т.н., доцент Кузьмин Ю. П.,  
к.т.н., доцент Пунчик А. Б., к.т.н., доцент Шестопал Ю. Т.,  
к.т.н., доцент Денисова Н. Е., к.т.н., доцент Григорьев В. С.,  

к.т.н., доцент Гонтарь И. Н., к.т.н., доцент Белашов В. А., 
к.т.н., доцент Тютиков Г. Ф., к.т.н., доцент Курносов Н. Е., 
к.т.н., доцент Пахалин Ю. А., к.т.н., доцент Тарнопольский А. А.,  
к.т.н., доцент Романов В. М., к.т.н., доцент Мартынов В. К.,  
к.т.н., доцент Игонин А. И., к.т.н., доцент Игнатов В. Б., 
к.т.н., доцент Сухарев О. Н., доценты Сидоркин В. Ф., 
Семочкин Ю. И., Голубятников М. И., ст. преподавате-
ли Путютин Н. А., Казаков В. А., Христофоров Г. Н.,  
ассистенты Калашникова М. П., Баранов Н. К., Горбунова Л. Б.,  
Фадеев В. М., Гаврилин В. А., Тельянов Ю. Н. и др.

На кафедре 12 февраля 1983 г. было организовано сту-
денческое конструкторское бюро «Искра», переименованное  
в 2007 г. в СКТБ «Эффект», в котором активно занимаются 
научно-исследовательским творчеством студенты, аспиранты 
и инженеры (руководители – Воячек И. И., Нестеров С. А.).

В 1986 г. произошло разделение кафедры на две: «Техно-
логия общего и роботизированного производства», зав. ка-
федрой д.т.н., профессор Мартынов А. Н., и «Обработка 
материалов и инструменты», зав. кафедрой д.т.н., профессор 
Дорофеев В. Д.

Кафедра «Технология общего и роботизированного 
производства».

Кафедрой за весь период существования вплоть до 2002 г. 
заведовал Мартынов Александр Николаевич.

Новый импульс к подготовке инженеров и развитию ин-
формационных технологий на кафедре дало открытие спе-
циализации «Компьютерное проектирование и технология 
производства изделий» (прием студентов с 2000 г.).

В 1997–2012 гг. на кафедре проводилась подготовка ин-
женеров по актуальной специальности «Стандартизация и 
сертификация» (отрасль машиностроения). За этот период 
подготовлено 175 инженеров, которые успешно работают  
в различных организациях по всей территории России.

Кафедра в 1992 г. одной из первых в университете пере-
шла на многоуровневую подготовку по направлениям ба-
калавриата и магистратуры. В 1997 г. первые дипломы ба-
калавров техники и технологии получили после защиты 
выпускных квалификационных работ студенты из Индии: 
Варма Чандра Шекар Кумар Санджит, Гитха Бактхавача-
лам, Дюбей Сантош Кумар, Сингх Рупиндер.

В 2002 г., сменив свое прежнее наименование «Техноло-
гия общего и роботизированного производства», приобрела 
статус кафедры, соответствующей современному профилю 
подготовки студентов по направлению «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств», переименована и получила современное наимено-
вание «Технология машиностроения».

К.т.н., доцент Нестеров С. А. на стажировке  
в Великобритании. Фирма Delcam plc., февраль 2007 г.

Занятия у студентов по программированию обработки  
на станках с ЧПУ в Технопарке «Рамеев»
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Кафедрой «Технология машиностроения» (созданной в 
2002 г.) заведовали:

• Мартынов Александр Николаевич (д.т.н., про-
фессор) – с 2002 по 2005 г.; 

• Зверовщиков Владимир Зиновьевич (д.т.н., про-
фессор) – с 2005 по 2016 г.;

• Зверовщиков Александр Евгеньевич (д.т.н., про-
фессор) – с 2016 г.

В 2003 г. усилиями коллектива кафедры ТМС и при под-
держке исполнительного директора фирмы «Delcam plc.» 
Хью Хамфриса (Великобритания) в ПГУ был открыт Центр 
компьютерной подготовки. Английская фирма «Delcam plc.» 
являлась в то время одним из мировых лидеров по разработ-
ке CAD/CAM/CAE-технологий. Эта фирма организовала на 
базе Бирмингемского технического университета стажиров-
ку директора Центра компьютерного проектирования «Дел-
кам-Пенза» профессора Машкова А. Н. (2004, 2010) и до-
цента Нестерова С. А. (2007).

Программные продукты фирмы «Delcam plc.», ныне 
«Autodesk», активно используются в процессе обучения и 
позволили существенно повысить уровень компьютерной 
специальной подготовки студентов.

В 2012 г. ПГУ получил лицензию на открытие докторан-
туры по научной специальности «Технология машинострое-
ния» (приказ Минобрнауки № 1094 от 25.12.2012). С этого 
же года началась подготовка магистров.

Первый выпуск магистров, успешно защитивших маги-
стерские диссертации, состоялся в 2014 г.

В связи с переходом в 2014–2016 гг. на обучение по феде-
ральным государственным образовательным стандартам ВО 
кафедра проводит набор абитуриентов на направление под-
готовки (бакалавриат) и (магистратура) «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств» по профилю «Технология машиностроения».

На кафедре работает аспирантура по направлению «Ма-
шиностроение».

Профессорско-преподавательский состав проводит науч-
ные исследования по заказам предприятий и организаций, 
выполняя значительный объем хоздоговорных НИР.

В период с 1980 по 2013 г. защитили докторские дис-
сертации: Мартынов А. Н. (1983), Дорофеев В. Д. 
(1984), Скрябин В. А. (1998), Соколов В. О. (2000),  
Курносов Н. Е. (2002), Зверовщиков В. З. (2005), Во-
ячек И. И. (2006), Зверовщиков А. Е. (2013); кандидатские 
диссертации: Сухарев О. Н., Игонин А. И., Ланщиков А. В.,  
Кулишенко С. А., Игнатов В. Б., Пшеничный О. Ф.,  

Ракитин С. Г., Зверовщиков Е. З., Миронычев Н. А., Федо-
сеев В. М., Марунин В. И., Новичков А. В., Белашов А. В., 
Нестеров С. А., Зверовщиков А. В., Сорокина Н. В., Лога-
нин П. В., Евстифеева Е. А., Белашов М. В., Долотин А. И., 
Игонин В. А., Кочетков Д. В., Севостьянов Н. В., Зверов-
щиков Е. А., Зотов Е. В., Соколов А. В., Комаров Д. Ю., Гу- 
рин П. А., Понукалин А. В.

В 2009 г. к кафедре «Технология машиностроения» в ре-
зультате структурной реорганизации была присоединена 
кафедра «Химическое машиностроение и электрохимиче-
ские производства».

Сотрудники кафедры являются членами докторского диссер-
тационного совета ПГУ Д212.186.03 (Воячек И. И. – ученый 
секретарь диссертационного совета, Зверовщиков В. З.,  
Зверовщиков А. Е., Скрябин В. А.).

Кафедра «Химическое машиностроение и электрохи-
мические производства» («Химическое машиностроение» 
с 1972 по 1998 г.) образована в 1998 г.

Кафедрой заведовали:
• Игошин Виктор Васильевич – с 1972 г. по 1980 г.;
• Моисеев Василий Борисович (к.т.н.) – с 1980 по  

1983 г.;
• Виноградов Станислав Николаевич (д.т.н., про-

фессор) – с 01.01.1983 по 01.09.2009.

Студент Шелахаев Д. А. на конкурсе профессионального  
мастерства WORLDSKILLS, 2017 г.

Преподаватели и магистранты из США на защите дипломных 
проектов, июнь 2011 г.

Занятие в компьютерном классе кафедры ТМС
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Возглавляет кафедру д.т.н., профессор ВЕРШИНИН 
Николай Николаевич (с 2009 г.).

Кафедра является выпускающей и обеспечивает подготов-
ку бакалавров по направлению подготовки «Техносферная 
безопасность», профиль подготовки «Инженерная защита 
окружающей среды», по очной форме обучения.

Всего за кафедрой закреплено 69 учебных дисциплин по 
программе подготовки бакалавров.

На кафедре осуществляется подготовка научно-педагоги-
ческих кадров по программам аспирантуры по направлению 
«Науки о Земле», профиль «Экология (технические науки)», 
очной и заочной форм обучения.

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям:

– исследование условий труда на предприятиях г. Пензы;
– исследование процессов утилизации углеродосодержа-

щих сбросных газов;
– методология науки и образования.
За последние 5 лет на кафедре было выпущено около  

90 бакалавров по направлению «Техносферная безопасность» 
и около 13 тыс. студентов других направлений по безопасно-
сти жизнедеятельности и экологии.

Руководство аспирантами осуществляли специалисты 
высокой квалификации, профессора Вершинин Н. Н.,  
Иванов А. И. Только за последнее время успешно защитили 
кандидатские диссертации 9 аспирантов.

Весь профессорско-преподавательский состав кафедры 
прошел переподготовку по направлению «Техносферная без-
опасность. Охрана труда» и повышение квалификации по во-
просам реализации учебного процесса в рамках электронной 
информационно-образовательной среды и «Особенности об-
учения граждан с ограниченными возможностями здоровья» 
ПГУ.

За этот период на кафедре издано около 30 учебных и 
учебно-методических пособий; около 20 статей, входящих в 
перечень ВАК РФ, и опубликовано более 60 статей, входя-
щих в РИНЦ.

Сотрудники кафедры принимали участие в выполнении  
2 госбюджетных и 1 хоздоговорной НИР, оказании образова-
тельных услуг населению города, общий объем которых со-
ставил более 5 млн руб. 

каФЕдРа  
«ТЕхНОСФЕРНая бЕзОПаСНОСТЬ» 
Получила название 9 июля 2012 г., является структурным подразделением  
ФМТ Политехнического института ПГУ.

Для осуществления учебной, научно-исследовательской 
и инновационной деятельности кафедра располагает 3 ау-
диториями, оснащенными современными средствами муль-
тимедиа, 2 учебными лабораториями и 1 научно-исследова-
тельской лабораторией. Приобретаются и совершенствуются 
приборы, оборудование, оснастка и измерительные средства. 

Кафедра «Техносферная безопасность» ведет свою исто-
рию с 30 мая 1973 г., когда приказом ректора в ППИ была об-
разована кафедра «Охрана труда». 

Кафедрой заведовали: 
• Ерёмин Виталий Евгеньевич (к.т.н., доцент) – с 1973 по 

1985 г., выпускник ППИ, он начал вести активную работу по 
созданию лаборатории по охране труда. Полностью лабора-
тория была оборудована в середине 1980-х гг. Тогда же были 
разработаны и изданы методические пособия к 8 базовым 
лабораторным работам и методические указания по выпол-
нению контрольных работ по охране труда для студентов за-
очного факультета;

• Симакин Валерий Иванович (к.т.н., доцент) – с 1985 по 
2009 г., выпускник ППИ, прошедший путь от лаборанта до 
зав. кафедрой;

• Вершинин Николай Николаевич (д.т.н., профес-
сор) – с 2009 г.

Под его руководством разработан ряд отраслевых норма-
тивных документов. На базе кафедры организован Государ-
ственный межотраслевой Центр охраны труда (директором 
Центра является д.т.н., профессор Вершинин Н. Н.). Соз-
даны Испытательная лаборатория и Орган по сертификации 
работ по охране труда, аккредитованные в Министерстве тру-
да и социального развития РФ.

С 1988 г. кафедра стала называться «Промышленная эколо-
гия и безопасность», с 2001 г. –  «Экология и безопасность жиз-
недеятельности», а с 2012 г. – «Техносферная безопасность». 
С 1999 г. кафедра стала выпускающей.

В разное время на кафедре трудились: д.т.н., профессор 
Ветошкин А. Г.; д.т.н., профессор Вдовин Ю. И.; к.т.н., 
доцент Черников А. И.; к.т.н., доцент Квашнин И. М.; к.т.н., 
доцент Основин Н. М.; доцент Симакина О. В.; доцент Фо-
мичева Г. И.; доценты Ястребова И. П., Майорова В. И.,  
Волков Ю. Г. 

На кафедре организована испытательная лаборатория, ос-
нащенная измерительной аппаратурой, с помощью которой 

коллектив кафедры  
«техноСферная безопаСноСть»

ВЕРШИНИН  
Николай Николаевич,  
д.т.н., профессор, зав. кафедрой

КОРДОН  
Михаил Яковлевич, 
к.т.н., профессор,  
профессор кафедры

ГОРЕШНИК  
Ихиль Давидович,  
доцент, доцент кафедры

ГРУЗИН  
Дмитрий Павлович,  
к.т.н., доцент, доцент 
кафедры

БЕЗБОРОДОВА  
Оксана Евгеньевна,  
к.т.н., доцент, доцент 
кафедры
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АВДОНИНА  
Любовь Александровна,  
к.т.н., доцент кафедры 

КЛИМОВ  
Геннадий Константинович,  
к.г.-м.н., доцент, доцент 
кафедры

МАРУНИН  
Владимир Иванович,  
к.т.н., доцент, доцент 
кафедры

ГОРЕШНИК  
Денис Ильич,  
зав. лабораторией

КАМАРДИНА  
Наталья Владленовна,  
к.т.н., доцент кафедры 

КОСТИНЕВИЧ  
Виталий Вячеславович ,  
к.т.н., доцент, доцент 
кафедры

НИКОЛАЕВА  
Светлана Николаевна,  
доцент кафедры

БАРАНОВ  
Владимир Владимирович,  
зав. лабораторией

МУРыСИНА  
Ольга Александровна,  
инженер  

ЗАОНЕГИН  
Антон Александрович,  
вед. инженер 

КОЗЛОВ  
Василий Геннадьевич,  
вед. инженер

ДЕНИСОВА  
Вера Викторовна,  
вед. документовед 

НИР, Тольяттинский судоремонтный завод

возможно качественно определить физические 
параметры опасных и вредных факторов. Испы-
тательная лаборатория аккредитована в Системе 
добровольной сертификации в области охраны 
труда.

С принятием закона «Об экологическом бла-
гополучии населения» был создан специализи-
рованный Центр экологической безопасности. 

Совместно с Международной академией наук 
экологии и безопасности жизнедеятельности 
Центром проведены 4 международные конферен-
ции, изданы сборники тезисов докладов. Резуль-
таты научных работ, проводимых сотрудниками 
Центра в течение последних 5 лет, опубликова-
ны более чем в 150 статьях и нашли отражение  
в 97 докладах на научных конференциях.

Байдаров С. Ю.
Генеральный  

директор  
АО «ФНПЦ  

«ПО ‘‘Старт’’  
им. М.В. Проценко»

„Я благодарен вузу 
за то, что стал ин-

женером, полученные 
знания очень помогают 

мне в работе.

ПГУ – ведущий вуз 
Пензенской области, 

и мне хотелось бы 
пожелать, чтобы мы 
в сфере подготовки 
кадров всегда были 

на острие передовых 
технологий и прогрес-
са, поскольку только 
владея современными 
технологиями можно 

достигнуть новых 
высот.“
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Возглавляет кафедру д.т.н., профессор ПЕРЕЛы-
ГИН Юрий Петрович (с 1995 г.).

Кафедра не является выпускающей и обеспечивает подго-
товку бакалавров и специалистов по очной и заочной формам 
обучения различных специальностей. 

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям: 

– теория электрохимических процессов;
– электроосаждение металлов и сплавов;
– комплексообразование в растворах;
– инженерная защита окружающей среды на машино- и 

приборостроительных предприятиях;
– разработка технологических процессов утилизации вы-

сокоэнергетических веществ;
– методика преподавания химии в высшем учебном заве-

дении;
– методы и приборы для изучения физико-механических 

свойств гальванических покрытий. 
Сотрудники кафедры химии преподают студентам (за 

семестр обучается более 800 студентов) медицинских и 
технических специальностей университета следующие 
курсы: общая химия, неорганическая химия, физическая 
химия, коллоидная химия, аналитическая химия и ор-
ганическая химия. В целях методического обеспечения 
учебного процесса на кафедре за последние 5 лет подго-
товлено и издано более 20 учебных пособий, методиче-
ских указаний к лабораторным работам и практическим 
занятиям.

На кафедре имеется аспирантура по специальности «Тех-
нология электрохимических процессов и защита от корро-
зии». За время работы аспирантуры на кафедре защитили 
кандидатские диссертации 16 человек. В 2016 и 2017 гг. за-
щищены 2 докторские диссертации (Колмаков К. М., Ки-
реев С. Ю.)

Сотрудниками кафедры за последние 5 лет подготовле-
ны к печати и опубликованы 3 монографии, 15 статей, вхо-
дящих в базы цитирования WOS и Scopus, более 40 статей, 
входящих в перечень ВАК РФ, и более 70 статей, входящих 
в РИНЦ, а также принимали участие в выполнении 3 гос-

каФЕдРа «хИмИя»
Образована в 1943 г., является структурным подразделением  
ФМТ Политехнического института ПГУ.

бюджетных и 2 хоздоговорных работ с общим объемом более  
3 млн руб.

Для осуществления учебной, научно-исследовательской и 
инновационной деятельности кафедра имеет 1 лекционную 
аудиторию и 3 лабораторные аудитории, которые оснащены 
всем необходимым оборудованием, в том числе и мультиме-
дийным.

Кафедра «Химия» ведет свою историю с 1 ноября 1943 г.  
Первая лекция в ПИИ была прочитана на кафедре «Химия» 
Перовским П. М. (профессор).

Кафедру «Химия» возглавляли:
• Перовский Порфирий Михайлович (профессор) –  

с 1941 по 1951 г.
• Тебинов Сергей Ананьевич  (к.х.н.) – с 1952 по 1956 г.; 
• Тулаева Анна Григорьевна (к.х.н.) – с 1957 по 1965 г.;
• Имамутдинова Валентина Михайловна (к.х.н.) – с 1966 

по 1967 г.;
• Артюхина Галина Андреевна (к.х.н.) – с 1968 по 1969 г.; 

Практические занятия Кабанова С. В. по химии  
у студентов лечебного факультета

Лекция Перелыгина Ю. П. по химии у студентов  
лечебного факультета  

На конференции, посвященной юбилею директора  
Института физической химии и электрохимии  
Академии наук России Полукарова Ю. М. 
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• Виноградов Станислав Николаевич (д.т.н., про-
фессор) – с 1969 по 1981 г.;

• Зеленский Виктор Павлович (к.т.н., профессор) –  
с 1981 по1995 г.; 

• Перелыгин Юрий Петрович (д.т.н., профессор) –  
с 1995 г.

Более 25 лет на кафедре проработали ст. преподаватель 
Фирюлина Лидия Михайловна, к.х.н., доцент Яковлева Эра 
Геннадьевна, ст. лаборанты Казакова Нина Федоровна и Кол-
макова Татьяна Алексеевна.

С первых дней существования кафедры «Химия» сотруд-
ники кафедры оказывали активную помощь предприятиям 
г. Пензы и Пензенской области в проведении химического 
и спектрального анализов металлов и других материалов, во 
внедрении в промышленность новых химико-технологиче-
ских процессов и в совершенствовании технологии очистки 
промышленных сточных вод.

Преподаватели кафедры проводят научно-методическую 
работу с учителями города и области по вопросам препода-
вания различных разделов химии и активно принимают уча-
стие в проведении ЕГЭ по химии.

Профессор Краковского университета (Польша) Мариан 
Яскула с совместным докладом с сотрудниками  
кафедры «Химия» ПГУ в Иордании

коллектив кафедры «химия»

ПЕРЕЛыГИН  
Юрий Петрович,  
д.т.н., профессор, зав. кафедрой

КИРЕЕВ  
Сергей Юрьевич, 
д.т.н., доцент, 
профессор кафедры

КОЛМАКОВ  
Константин Михайлович,  
д.т.н., доцент,  
профессор кафедры 

КАБАНОВ  
Станислав Викторович,  
к.т.н., доцент кафедры

КОЛЬЧУГИНА  
Ирина Геннадьевна,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

ЛАРЦЕВА  
Наталья Николаевна,  
зав. лабораторией 

КИРИЛИНА  
Юлия Николаевна,  
ст. лаборант 

КИРЕЕВА  
Светлана Николаевна,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

РАШЕВСКАЯ  
Ирина Владимировна,  
к.т.н., доцент,  
доцент кафедры

КОЛМАКОВА  
Татьяна Алексеевна,  
ст. лаборант 

ШАЛАМОВА  
Алла Ивановна,  
документовед

ШАЛАМОВ  
Александр Иванович,  
ст. лаборант 

Краснянский А. И. 
Ген. директор  

ОАО НПП  
«Химмаш-Старт»

„Горжусь, что получил 
образование в лучшем 

вузе нашего города. 
Полученный багаж 

знаний по специально-
сти инженер-механик 
позволил пройти про-
фессиональный путь 
от инженера-техно-
лога до руководителя 

предприятия.“
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Возглавляет кафедру КОБЗУН Виталий Ген-
надьевич, заместитель директора по маркетингу  
ЦеСИС НИКИРЭТ, генеральный директор ООО «Ра-
диорубеж».

Заместитель заведующего кафедрой – к.т.н., доцент Ша-
ралапов А. Е. – зам. директора ЦеСИС НИКИРЭТ по 
персоналу – нач. учебного центра. 

В подготовку студентов кафедры большой вклад вносит  
д.т.н., профессор, заслуженный машиностроитель РФ Мо-
кров Е. А. 

Кафедра не является выпускающей, обеспечивает подго-
товку бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов по 
актуальным направлениям развития науки, техники в обла-
сти проектирования и производства специальных инженер-
ных сооружений.

Целью деятельности кафедры является подготовка вы-
сококвалифицированных специалистов, в том числе канди-
датов и докторов наук, для кадрового обеспечения ЦеСИС 
НИКИРЭТ. 

Кафедра обеспечивает учебный процесс по следующим 
образовательным программам: «Документоведение и ар-
хивоведение» (бакалавриат, магистратура, аспирантура); 
«Применение и эксплуатация автоматизированных систем 
специального назначения» (специалитет, аспирантура); 
«Радиоэлектронные системы и комплексы» (специалитет, 
аспирантура); «Конструирование и технология электрон-
ных средств (бакалавриат, магистратура, аспирантура); 
«Управление в технических системах» (бакалавриат, маги-
стратура, аспирантура); «Мехатроника и робототехника (ба-
калавриат, магистратура, аспирантура).

Для ЦеСИС НИКИРЭТ преподаются следующие дис-
циплины: «Техника безопасности, пожарная безопасность», 

мЕжФакУлЬТЕТСкая каФЕдРа  
«аВТОмаТИзИРОВаННыЕ СИСТЕмы бЕзОПаСНОСТИ» 

Создана 27 марта 2015 г. на базе Центра специальных 
инженерных сооружений научно-исследовательского  
и конструкторского института радиоэлектронной техники, 
является структурным подразделением Политехнического 
института ПГУ.

«Электробезопасность», «Основы оборудования объектов 
системами физической  защиты», «Электрические машины 
и электроприводы», «Монтаж и настройка электротехниче-
ских шкафов».

Количество обучающихся за 2016/2017 уч. г. по кафедре –  
108 человек.

Обучающиеся на кафедре в составе команды ЦеСИС с 
успехом участвуют в различных соревнованиях и конкурсах.

Достижения команды:
I место в категории «Пенза-Евробот» на первом регио-

нальном турнире по робототехнике «ROBOEVOLUTION», 
май 2015 г., г. Пенза.

II место на Межрегиональном студенческом конкурсе 
«Современные технологии промышленной автоматизации и 
робототехники», май 2015 г., г. Саранск;

Гран-При в областной научно-практической конференции 
учащихся по конструкторской, научно-исследовательской и 
изобретательской деятельности «Эврика», январь 2016 г.,  
г. Пенза;

II место в номинации «Промышленная автоматизация» 
на Всероссийском робототехническом фестивале «Робо-
Фест – 2016», март 2016 г., г. Москва;

I место на I Международном форуме «Промышленная ав-
томатизация и робототехника», октябрь 2016 г., г. Саратов;

II место в направлении «Робототехника» на интеллекту-
альной олимпиаде Приволжского федерального округа сре-
ди студентов «IQ ПФО», март 2017 г., г. Саранск.

II место на соревнованиях «Промышленная автомати-
зация и робототехника. Промышленный Интернет вещей», 
октябрь 2017 г., г. Саратов.

коллектив межфакультет-
Ской кафедры «автомати-
зированные СиСтемы  
безопаСноСти»

КОБЗУН  
Виталий Геннадьевич,  
зав. кафедрой 

ШАРАЛАПОВ  
Александр Евгеньевич, 
к.т.н., доцент,  
зам. зав. кафедрой

Призеры I Международного форума по промышленной  
автоматизации и робототехнике
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Возглавляет кафедру ТАРАКАНОВ Анатолий 
Николаевич, заместитель Генерального директора  
АО «Оператор электронного правительства» (с 2014 г.).

Образовательные программы кафедры: «Прикладная ин-
форматика», «Информатика и вычислительная техника», 
«Комплексное обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем», «Информационная безопас-
ность телекоммуникационных систем», «Вычислительные 
машины, комплексы, системы и сети», «Автоматизированные 
системы обработки информации и управления», «Примене-
ние и эксплуатация автоматизированных систем специально-
го назначения».

К работе на кафедре привлекаются специалисты  
АО «Оператор электронного правительства», обеспечиваю-
щие разработку, внедрение и эксплуатацию IT-проектов на 
территории ряда регионов РФ, в том числе и Пензенской 
области. Все привлеченные специалисты (7 человек) имеют 
высшее техническое образование и успешный опыт работы 
в IT-сфере. 

Основные особенности организации обучения на кафедре –  
самостоятельный выбор студентами программы прохожде-
ния обучения на кафедре базовой организации, практическое 
применение полученных теоретических знаний и интенсив-
ная самостоятельная работа студентов. 

Для студентов, прошедших обучение на кафедре, органи-
зуется производственная и преддипломная практика, предо-
ставляется возможность выполнить дипломное проектирова-
ние по базовой специальности. 

Студенты кафедры участвуют в проектах базовой органи-
зации: «Пенза Доктор», «Электронная школа», «Организация 
городского парковочного пространства», «Пенза онлайн», 
«Анкета волонтера», «Открытая-Пенза», «Росвидеон».

За время существования кафедры обучение на ней 
прошли 30 студентов ФВТ, многие из которых были трудоу-
строены на предприятии. 

мЕжФакУлЬТЕТСкая каФЕдРа   
«ИНФОРмацИОННыЕ СИСТЕмы И ТЕхНОлОГИИ» 
Создана 1 октября 2014 г. на базе акционерного общества  
«Оператор электронного правительства», является структурным 
подразделением Политехнического института ПГУ.

коллектив межфакультет-
Ской кафедры «информаци-
онные СиСтемы и технологии»

ТАРАКАНОВ  
Анатолий Николаевич,  
зав. кафедрой 

ПОПОВ  
Константин Владимирович, 
к.т.н., доцент,  
зам. зав. кафедрой

Стенды тестирования школьной карты

Территория оператора электронного правительства

Рабочая лаборатория
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Возглавляет кафедру к.т.н., доцент УСАТый Сергей 
Геннадьевич (с 2014 г.).

Кафедра не является выпускающей и обеспечивает подго-
товку бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов по  
4 направлениям очной и заочной форм обучения.

Всего за кафедрой закреплено 12 учебных дисциплин,  
в том числе по программам подготовки бакалавров – 7, маги-
стров – 2, аспирантов – 3.

На кафедре осуществляется подготовка аспирантов по 
специальностям «Фотоника, приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и технологии», «Материаловедение 
(машиностроение)».

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям:

– резистивное материаловедение и использование новых 
резистивных материалов для создания современных конку-
рентоспособных изделий электронной техники;

– ударно-волновая обработка сегнетокерамических, жа-
ропрочных и жаростойких, эрозионно-стойких порошковых 
материалов;

– слоистые композиционные материалы, полученные 
сваркой взрывом;

– самораспространяющийся высокотемпературный синтез.
За последние 4 года на кафедре прошли обучение более 

400 студентов, весь профессорско-преподавательской состав 
кафедры прошел повышение квалификации.

За этот период на кафедре опубликована 1 монография,  
18 статей и тезисов докладов, в том числе входящих в перечень 
ВАК РФ, Scopus и WOS, получено 3 патента на изобретения.

Сотрудники кафедры принимали участие в выполнении 
научно-исследовательской работы федеральной целевой про-
граммы, общий объем которой составил более 3,5 млн руб.

Для осуществления учебной, научно-исследовательской и 
инновационной деятельности кафедра оснащена двумя лабо-
раториями разрушающего и неразрушающего контроля, од-
ним компьютерным классом, одним конференц-залом. Лабо-
ратории кафедры аккредитованы и оснащены современным 
оборудованием и принадлежностями к нему.

Перечень основного оборудования включает 15 наи-
менований, а вспомогательного и комплектующих к нему, 
стандартных и контрольных образцов включает 68 наиме-

мЕжФакУлЬТЕТСкая каФЕдРа  
«кОНТРОлЬ И ИСПыТаНИя маТЕРИалОВ» 
Создана 1 ноября 2014 г. на базе Инженерно-технологического центра 
«Сварка», является структурным подразделением  
Политехнического института ПГУ.

нований. Все вышеперечисленное оборудование проходит 
периодическую поверку в Государственном региональном 
центре стандартизации, метрологии и испытаний в Пензен-
ской области.

Кафедра имеет собственную учебно-методическую литера-
туру по изучаемым дисциплинам, а также библиотеку с фон-
дами учебной и научно-технической литературы:

– более 150 тыс. нормативных документов (электронная 
база данных NormaCS);

– более 300 томов специальной литературы в области ма-
териаловедения, литейного и сварочного производства, в том 
числе раритетные издания.

Предпосылками создания кафедры явились совместная 
работа ПГУ и организации, а также договор о сотрудничестве 
от 17 декабря 2013 г. в области образования, науки, произ-
водства и реализации основных образовательных программ, 
направленных на удовлетворение потребностей предприятий 
в соответствующих специалистах, выполнение научных ис-
следований, повышение квалификации сотрудников пред-
приятий, внедрение новых технологий, научных разработок, 
проектов.

Основным видом деятельности Инженерно-технологиче-
ского центра «Сварка» является разработка проектов про-
мышленных процессов и производств, относящихся к элек-
тротехнике, электронной технике, горному делу, химической 
технологии, машиностроению, а также к области промышлен-
ного строительства, системотехники и техники безопасности. 
Кроме того, организация специализируется на проведении 
экспертизы в области промышленной безопасности, а также 
проводит комплексный контроль материалов и изделий по 
разрушающим и неразрушающим методам контроля: визу-
альный и измерительный контроль, радиографический кон-
троль, ультразвуковой контроль, капиллярный контроль, 
вихретоковый контроль, тепловой контроль, стилоскопиро-
вание, анализ химического состава материалов спектраль-
ным методом, измерение твердости материалов, определение 
механических свойств материалов при нормальных, пони-
женных и повышенных температурах, металлографические 
исследования. Специалисты Инженерно-технологического 
центра «Сварка» проходят периодическую аттестацию на 
проводимые методы контроля в соответствии с требованиями 
Ростехнадзора. В 2013 г. организацией полностью обновлен 
парк оборудования по разрушающим и неразрушающим ме-
тодам контроля.

коллектив межфакультетСкой кафедры  
«контроль и иСпытания материалов»

УСАТый  
Сергей Геннадьевич,  
к.т.н., доцент, зав. кафедрой 

НЕДОРЕЗОВ  
Валерий Григорьевич, 
д.т.н., доцент,  
профессор кафедры

БАТРАШОВ  
Виктор Михайлович,  
к.т.н., доцент кафедры

ШИШКИНА  
Наталья Олеговна,  
к.т.н., доцент кафедры

ГУСЬКОВ  
Максим Сергеевич,  
к.т.н., доцент кафедры
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Возглавляет кафедру д.т.н., профессор БУЦ Виктор 
Петрович (с 2015 г.).

Кафедра является базовой и обеспечивает подготовку 
бакалавров и магистров по 2 укрупненным группам направ-
лений: «Электроника, радиотехника и системы связи» и 
«Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические 
системы».

За кафедрой закреплены дисциплины: «Конструирова-
ние компонентов и узлов электронных средств», «Элемент-
ная база электронных средств», «Применение полимеров и 
компонентов в конструкциях радиоэлектронных средств», 
«Современные конструкционные материалы», «Проектиро-
вание радиоэлектронных средств с применением технологий 
быстрого прототипирования», «Проектирование сложных 
систем».

Научно-исследовательская деятельность на кафедре 
связана в основном с разработкой и проектированием ва-
куумных высоковольтных высокочастотных пассивных 
радиокомпонентов. Последние годы сотрудники кафедры  
в составе коллектива НИИФиПИ ПГУ активно участвуют  
в разработке гидрогенизационного реактора проточного 
синтеза.

Весь профессорско-преподавательский состав кафе-
дры прошел повышение квалификации, все являются 
специалистами с большим стажем производственной и 
научной работы.

За последние 2 года на кафедре прошли обучение более 
100 студентов. Кафедра принимает активное участие в орга-
низации и проведении всех видов практик студентов. Про-
фессорско-преподавательским составом осуществляется 
руководство выпускными квалификационными работами 
бакалавров и магистрантов.

В НИИЭМП для кафедры выделена аудитория, кото-
рая своевременно укомплектовывается необходимым ла-
бораторным оборудованием. Также для проведения заня-

мЕжФакУлЬТЕТСкая каФЕдРа «ПРОЕкТИРОВаНИЕ 
И ТЕхНОлОГИя элЕкТРОННых ПРИбОРОВ 
РадИОэлЕкТРОНИкИ» 
Создана 1 ноября 2015 г. на базе Акционерного общества «Научно-
исследовательский институт электронно-механических приборов», 
входит в состав Политехнического института ПГУ.

тий доступны конференц-зал и производственные участки 
предприятия. Для ознакомления и приобретения професси-
ональных навыков на НИИЭМП студентам доступно следу-
ющее оборудование: 

– измерители емкости; 
– измерители сопротивлений; 
– вибростенды; ударные стенды; 
– камеры холода; камеры тепла; 
– водородные печи; вакуумные печи;
– откачные посты; 
– установки напыления тонких пленок; 
– генераторы высокочастотных колебаний.
За время существования кафедры преподавателями и 

сотрудниками кафедры опубликовано более 20 научных 
работ, включая монографию, статьи в изданиях, входя-
щих в базу цитирования Scopus, и в журналах, рекомен-
дованных ВАК РФ. Получено 4 патента на изобретения. 
Рыжов А. А. подготовил и успешно защитил кандидат-
скую диссертаци.

Кафедра совместно с НИИЭМП регулярно проводит 
экскурсии для студентов и абитуриентов Политехническо-
го института ПГУ с целью ознакомления с особенностями 
будущей трудовой деятельности и современным состояни-
ем отрасли.

Также сотрудниками кафедры осуществляется прове-
дение различных мероприятий, нацеленных на усиление 
взаимодействия студентов разных курсов (младших и стар-
ших), на выработку и поддержание традиций кафедры, ин-
ститута и университета, их духовный, нравственный и лич-
ностный рост.

Кафедра ведет свою историю от кафедры «Электрические 
и электронные аппараты», образованной в 2001 г. и присоеди-
ненной к кафедре «Конструирование и производство радио-
аппаратуры».

коллектив межфакультетСкой кафедры  
«проектирование и технология Электронных 
приборов радиоЭлектроники»

БУЦ  
Виктор Петрович,  
д.т.н., профессор, зав. кафедрой 

БАННОВ  
Валерий Яковлевич, 
доцент, доцент кафедры

ДАНИЛОВА   
Евгения Анатольевна,  
к.т.н., вед. документовед

Студенты кафедры привлекаются к про-
ведению выставок современного оборудова-
ния и элементной базы («ЭкспоЭлектрони-
ка», «Импортозамещение», «Электрические 
сети России»). 
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Возглавляет кафедру к.т.н. ТОРГАШИН Сергей 
Иванович – заместитель генерального директора по 
производству и технологии НИИФИ (с 2014 г.).

Кафедра не является выпускающей, обеспечивает спе-
циализацию бакалавров, магистров и аспирантов по 9 на-
правлениям очной целевой формы обучения в области 
разработки, проектирования, производства и испытаний 
датчиков физических величин и информационно-измери-
тельных систем на их основе для ракетно-космической и 
военной техники. В настоящее время на кафедре проходят 
обучение 1 докторант (Мясникова М. Г.), 10 аспирантов, 
24 магистранта, 106 бакалавров. В 2017 г. аспирант кафе-
дры Ляшенко А. В. успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию.

Подготовка аспирантов и докторантов ведется по научным 
специальностям: «Приборы и методы измерения», «Техноло-
гия приборостроения» и «Информационно-измерительные и 
управляющие системы».

Всего за кафедрой закреплено 120 элективных учебных 
дисциплин, в том числе по программам подготовки бакалав-
ров – 80, магистров – 40.

Основой, на которой кафедра была организована, послу-
жил Научно-образовательный центр ПГУ-НИИФИ, успеш-
но функционирующий с 2005 г. В центре были начаты целе-
вая подготовка студентов и аспирантов, а также совместное 
проведение НИОКР силами ведущих специалистов двух 
организаций. За время функционирования центра в ПГУ по 
тематике НИИФИ защищено 2 докторских и более 10 канди-
датских диссертаций. Объем выполненных НИОКР превы-
сил 20 млн руб.

Создание кафедры позволило углубить сотрудничество 
и повысить качество подготовки специалистов. Традици-
онно на кафедре большое внимание уделяется научной 
работе. 

Научно-исследовательская деятельность ведется по следу-
ющим основным направлениям:

– многофункциональные микропроцессорные вторич-
ные преобразователи с улучшенными метрологическими 
характеристиками для нового поколения датчиков;

мЕжФакУлЬТЕТСкая каФЕдРа «РакЕТНО-
кОСмИЧЕСкОЕ И аВИацИОННОЕ ПРИбОРОСТРОЕНИЕ» 
Создана 1 октября 2014 г. на базе Акционерного общества «Научно-исследовательский 
институт физических измерений», является структурным подразделением 
Политехнического института ПГУ. 

– виртуальные измерительные приборы и комплексы 
для измерения параметров и исследования электрических 
сигналов;

– методы, средства и программно-алгоритмическое обе-
спечение: прецизионного спектрального и регрессионного 
анализа сигналов; сжатия-восстановления измерительных 
сигналов в распределенных системах контроля и монито-
ринга технически сложных объектов; измерения параме-
тров сложных сигналов на фоне шумов и помех.

В 2014 г. разработаны алгоритмы функционирования и 
программное обеспечение стенда для контроля динамических 
характеристик датчиков давления на базе импульсного кали-
братора модели 913В02 фирмы PCB; программа для контро-
ля амплитудно-фазовых частотных характеристик датчиков 
давления; топологии интегральных микросхем первичных 
преобразователей давления.

В 2015 г. разработаны способ и устройство для сжатия и 
восстановления сигналов; тестер для контроля и диагности-
рования пьезоэлектрических датчиков; способ и устройство 
для измерения частоты вращения. 

В 2016 г. разработаны топологии интегральных микро-
схем на основе пьезоэффекта и тензоэффекта, первичного 
измерительного преобразователя давления, термокомпен-
сационного измерительного преобразователя, измеритель-
ного преобразователя давления с температурной компен-
сацией.

За период с 2014 по 2017 г. кафедра выполнила финан-
сируемые НИОКР по темам: «Разработка методик опре-
деления динамических характеристик датчиков давления  
с помощью автоматизированного калибровочно-испытатель-
ного комплекса импульсного давления в газообразной среде 
и специального программного обеспечения их реализации» и 
«Анализ существующих методов и средств измерения уровня 
масла, определение уровня и тенденций развития принципов 
построения тактико-технических характеристик датчиков 
уровня масла и исследование путей реализации заявленных 
требований, проведение теоретических исследований по вы-
бору конструктивных и схемотехнических решений датчика 
уровня масла» (руководитель проектов – д.т.н., профессор 
Цыпин Б. В.). Суммарный объем финансирования научных 
исследований составил 1,45 млн руб.

коллектив межфакультетСкой кафедры  
«ракетно-коСмичеСкое  
и авиационное прибороСтроение»

ТОРГАШИН  
Сергей Иванович,  
к.т.н., зав. кафедрой

МЯСНИКОВА  
Мария Геннадьевна, 
к.т.н., доцент кафедры

ЦыПИН  
Борис Вульфович, 
д.т.н., профессор,  
зам. зав. кафедрой

За 2014–2017 гг. преподавателями, 
аспирантами и студентами кафедры опу-
бликовано более 70 научных работ, вклю-
чая монографию «Экспресс-анализ сиг-
налов в инженерных задачах», 2 статьи, 
входящие в базу цитирования Scopus, свыше  
40 статей в журналах, включенных в пере-
чень ВАК РФ, 3 патента и 9 свидетельств 
о регистрации объектов интеллектуальной 
собственности. 



205

75лет
ПГУ

Возглавляет кафедру к.т.н., доцент ИВАНОВ Алек-
сей Петрович (с 2017 г.).

Кафедра не является выпускающей и обеспечивает подго-
товку специалистов, магистров и аспирантов по 5 специаль-
ностям и направлениям очной формы обучения.

Всего за кафедрой закреплено 6 учебных дисциплин, в том 
числе по программам подготовки специалистов – 5, маги-
стров – 1. 

На кафедре осуществляется подготовка аспирантов по 
специальностям: «Системный анализ, управление и обработ-
ка информации», «Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность».

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям:

– методы и средства обеспечения информационной без-
опасности автоматизированных систем управления и связи  
в условиях информационного конфликта;

– нейросетевые преобразователи биометрия-код;

мЕжФакУлЬТЕТСкая каФЕдРа «ТЕхНИЧЕСкИЕ 
СРЕдСТВа ИНФОРмацИОННОй бЕзОПаСНОСТИ» 
Создана 1 сентября 2014 г. на базе Открытого акционерного общества  
«Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт»,  
является структурным подразделением Политехнического института ПГУ. 

– нейросетевая поддержка квантовой суперпозиции на обыч-
ных вычислительных машинах без охлаждения жидким гелием.

За последние 5 лет на кафедре прошли обучение более  
400 студентов, весь профессорско-преподавательской состав 
кафедры прошел повышение квалификации.

За этот период на кафедре издано 3 монографии и 3 учеб-
ных пособия; опубликовано 5 статей, входящих в базы цити-
рования WOS и Scopus, более 40 статей, входящих в перечень 
ВАК РФ, и более 100 статей, входящих в РИНЦ. 

Сотрудники кафедры принимали участие в выполнении 
госбюджетной НИР. 

Для осуществления учебной, научно-исследовательской и 
инновационной деятельности кафедра использует приборы и 
оборудование, предоставляемые ПНИЭИ. 

Кафедрой заведовали: 
• Фунтиков Вячеслав Александрович (к.т.н.) –  

с 2014 по 2017 г., генеральный директор ПНИЭИ; 
• Иванов Алексей Петрович (к.т.н., доцент) – с 2017 г.

коллектив межфакультетСкой кафедры  
«техничеСкие СредСтва  
информационной безопаСноСти»

ИВАНОВ  
Алексей Петрович,  
к.т.н., доцент, зав. кафедрой

ИВАНОВ  
Александр Иванович, 
д.т.н., доцент 

ГУРИН  
Евгений Иванович, 
д.т.н., профессор

ЛИПИЛИН  
Олег Владимирович, 
к.т.н., доцент кафедры

ХВОРОСТУХИН  
Сергей Павлович, 
к.т.н., доцент кафедры

Иванов А. П. и Зефиров С. Л. проводят межрегиональную олимпиаду школьников
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Руководит Центром к.т.н., доцент ЛИПОВ Александр 
Викторович (2009 г.).

Центр был создан на базе кафедры «Металлообрабатыва-
ющие станки и комплексы» (в настоящее время КПТО) в свя-
зи с возникшей необходимостью повышения квалификации 
сотрудников предприятий, имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование.

Первым директором центра был д.т.н., профессор Три-
лисский Владимир Овсеевич (с 2002 по 2009 г.).

Особую актуальность работа центра приобрела в настоя-
щее время, когда взят курс на развитие машиностроительной 
отрасли промышленности РФ. В связи с этим разработаны 
и постоянно совершенствуются учебные планы повышения 
квалификации, востребованные на различных предприятиях 
региона и РФ.

Центр осуществляет обучение по следующим программам 
повышения квалификации:

– работа в системе трехмерного гибридного моделирова-
ния SolidWorks (базовый и расширенный курс);

– система автоматизированных инженерных расчетов 
(SolidWorks Motion, SolidWorks Simulation);

цЕНТР СОВРЕмЕННых ТЕхНОлОГИй
Образован в 2002 г., является структурным подразделением 
Политехнического института ПГУ.

– автоматизированная подготовка конструкторской доку-
ментации (КОМПАС 3D);

– основы программирования и составления управляющих 
программ технологического оборудования с числовым про-
граммным управлением (системы ЧПУ Fanuc, Sinumerik, 
Heidenhain);

– высокопроизводительные методы обработки и прогрес-
сивные конструкции режущего инструмента.

При повышении квалификации сотрудников предпри-
ятий используется современное материально-техническое 
обеспечение. Это интерактивный класс австрийской фирмы 
EMCO для обучения программированию в системах число-
вого программного управления Fanuc, Sinumerik, Heidenhain, 
а также постоянно обновляемое лицензионное обеспечение 
SolidWorks с приложениями SolidWorks Motion, SolidWorks 
Simulation, SolidWorks Flow Simulation, КОМПАС 3D и 
SprutCAM.

За время существования Центра современных технологий 
в нем прошли обучение около 800 слушателей курсов повы-
шения квалификации.

Центр расположен в корпусе № 1, ауд. 1-117

коллектив центра Современных технологий

ЛИПОВ  
Александр Викторович,  
к.т.н., доцент, директор

БОЛЬШАКОВ  
Герман Сергеевич, 
к.т.н., доцент

ЯКОВЕНКО  
Светлана Валерьевна, 
вед. документовед

Выпускная квалификационная работа по  повышению  
квалификации «Проектирование оборудования 
для предприятий по переработке молока»,  
ООО «Протемол», г. Вологда, 2015 г.

Занятия на курсах повышения квалификации по программе 
«Автоматизированное проектирование в программном  
обеспечении SolidWorks» для сотрудников  
АО «ПО ‘‘Электроприбор’’», 2018 г.

ПАВЛОВСКИй  
Павел Геннадьевич,  
инженер

КОЧЕТКОВ  
Денис Викторович,  
к.т.н., доцент
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Возглавляет Центр ОСИН Михаил Владимирович (2017 г.).

Центр осуществляет подготовку водителей транспортных 
средств категорий А, В, С, D, Е. Занятия проходят в специ-
ализированных классах, которые оборудованы тренажерами 
транспортных средств, теле- и видеоаппаратурой, современ-
ной компьютерной техникой, оснащенной новейшими про-
граммами по полному курсу обучения правилам дорожного 
движения, основам безопасного управления транспортными 
средствами, оказания первой помощи и устройству и техни-
ческому обслуживанию автомобилей. Классы и лаборатории 
оснащены наглядными пособиями, узлами и агрегатами раз-
личных автомобилей, электрофицированными стендами по 
правилам дорожного движения, лицензионной программой,  
в точности соответствующей требованиям ГИБДД. Центр 
имеет собственный автодром и закрытую площадку для об-
учения вождению. Размещение этих объектов в непосред-
ственной близости к ПГУ (ул. Чкалова) делает процесс об-
учения удобным и комфортным.

За последние 5 лет «Политехник плюс» подготовил более 
тысячи водителей транспортных средств различных катего-
рий. Мастера производственного обучения вождению имеют 
высшее образование по автомобильному профилю и огром-
ный стаж и опыт работы. Даже граждане, не достигшие совер-
шеннолетия, могут обучаться в центре, где им по завершении 
обучения выдается соответствующее свидетельство, а води-
тельское удостоверение они смогут получить с наступлением 

цЕНТР ПОдГОТОВкИ СПЕцИалИСТОВ В ОблаСТИ 
ТРаНСПОРТа И бЕзОПаСНОСТИ дОРОжНОГО 
дВИжЕНИя «ПОлИТЕхНИк ПлюС»
Создан 29 июля 2002 г., является структурным подразделением 
Политехнического института ПГУ.

18-летнего возраста. Большинство обучаемых – это студен-
ты и сотрудники ПГУ, но среди курсантов много студентов, 
преподавателей из других вузов Пензы, обычных граждан, не 
имеющих отношения к ПГУ. 

Автошкола «Политехник плюс» по подготовке водителей 
транспортных средств категории В была создана приказом 
ректора ПГУ № 528/о от 31.10.2000, затем при содействии 
ГИБДД в связи с увеличением объема обучающихся и повы-
шением требований к подготовке водителей транспортных 
средств в сентябре 2002 г. реорганизована приказом ректора 
ПГУ № 533/о от 29.07.2002 в Центр по подготовке специали-
стов в области транспорта и безопасности дорожного движе-
ния «Политехник плюс». 

В разные годы центром (школой) руководили:
• Сенькин Виктор Васильевич – с 2000 по 2002 г.;
• Артёмов Игорь Иосифович – с 2002 по 2010 г.;
• Зайцев Сергей Олегович – с 2010 по 2011 г.
• Скориков Иван Михайлович – с 2011 по 2017 г.
• Осин Михаил Владимирович – с января 2017 г.
В различное время в центре трудились: преподаватель Мо-

исеев И. О., мастер производственного обучения вождению 
(ПОВ) Акмайкин Э. Ф., мастер ПОВ Еремин Д. А., зам. ди-
ректора Пасмарнов А. Н.

коллектив центра подготовки СпециалиСтов  
в облаСти транСпорта и безопаСноСти  
дорожного движения «политехник плюС»

БАКАЛИН  
Александр Иванович, 
зам. директора

СКОРОСОВА  
Людмила Николаевна,  
вед. экономист 

САЗАНОВ  
Константин Александрович,  
мастер ПОВ 

АРТЁМОВА  
Дарья Игоревна,  
к.ю.н., доцент,  
вед. юристконсульт

ЕЛЕСИН  
Виктор Евгеньевич,  
мастер ПОВ

КИБИТКИН  
Денис Геннадьевич,  
мастер ПОВ

ЕСИН  
Алексей Александрович,  
мастер ПОВ

ЛИФАНОВ  
Валерий Викторович,  
мастер ПОВ

ГРИШИН  
Александр Николаевич,  
мастер ПОВ

ВОЛУйКО  
Галина Федоровна,  
документовед 
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Руководит Центром д.т.н., профессор, зав. кафедрой ТБ, 
ВЕРШИНИН Николай Николаевич (1997 г.).

Центр был создан на базе кафедры «Экология и безопас-
ность жизнедеятельности» (ныне кафедра ТБ) в 1997 г. для 
организации и проведения работы по охране труда в Пензен-
ской области. 

Основными видами деятельноси центра в Пензе и об-
ласти являются организация и проведение обучения по 
охране труда, повышение квалификации и профессио-
нальная переподготовка по направлению «Техносферная 
безопасность» работников предприятий, учреждений, 
организаций Пензенской области, независимо от их орга-
низационно-правовых форм и видов собственности, в том 
числе специалистов органов государственной власти Пен-
зенской области. 

Центр также проводит обучение и проверку знаний по 
электробезопасности, экологической безопасности, пожарно-
техническому минимуму, работам на высоте.

Важным направлением деятельности является проведение 
инструментальных исследований и экспертных оценок усло-
вий труда на рабочих местах предприятий и организаций при 
проведении производственного контроля условий труда. Эту 
работу выполняет испытательная лаборатория, оснащенная 
приборами для инструментального контроля практически 
всех физических факторов, определяющих условия труда 
на любых рабочих местах. Проведение данных исследова-
ний дает возможность выявлять рабочие места с вредными и 
опасными условиями труда. Полученная информация позво-

ляет работодателям грамотно разрабатывать и эффективно 
реализовывать планы мероприятий по улучшению условий 
труда. 

Сотрудниками центра постоянно ведется исследователь-
ская работа, ориентированная на конкретного потребите-
ля. Например, исследования электромагнитных излучений 
радиочастотного диапазона эффективно используются при 
расчетах санитарно-защитной зоны и зоны ограничения 
застройки при проектировании базовых станций сотовой 
связи стандарта GSM по заказам операторов сотовой свя-
зи, а исследование неиспользуемого рентгеновского излу-
чения при испытании высоковольтных высокочастотных 
вакуумных выключателей позволило разработать и смон-
тировать испытательную камеру, обеспечивающую защиту 
от рентгеновского излучения сотрудников, проводящих 
испытание высоковольтных высокочастотных вакуумных 
выключателей. 

Сотрудники, используя передовой опыт, оказывают ме-
тодическую, консультационную и информационную по-
мощь службам охраны труда предприятий и организаций 
с целью улучшения условий труда и повышения его без-
опасности. 

На все виды работ имеются разрешительные документы 
(лицензии, аттестаты аккредитации и пр.). 

Работа в центре выполняется в основном сотрудниками 
кафедры ТБ. 

Центр расположен в корпусе № 8, ауд. 8-302,а, 8-302,б, 
8-309.

коллектив гоСударСтвенного межотраСлевого 
центра охраны труда 

ВЕРШИНИН  
Николай Николаевич,  
д.т.н., профессор, директор 

КОСТИНЕВИЧ  
Виталий Вячеславович, 
к.т.н., доцент,  
преподаватель

БЕЗБОРОДОВА  
Оксана Евгеньевна, 
к.т.н., доцент 

ГОРЕШНИК  
Ихиль Давидович, 
доцент, преподаватель

АВДОНИНА  
Любовь Александровна, 
к.т.н. 

ГРУЗИН  
Дмитрий Павлович, 
к.т.н., доцент

МУРыСИНА  
Ольга Александровна, 
инженер

БАРАНОВ  
Владимир Владимирович, 
зав. лабораторией

ГОРЕШНИК  
Денис Ильич, 
зав. лабораторией

ЗАОНЕГИН  
Антон Александрович,  
вед. инженер 

ГОСУдаРСТВЕННый мЕжОТРаСлЕВОй 
цЕНТР ОхРаНы ТРУда
Образован в 1997 г., является структурным подразделением 
Политехнического института ПГУ.
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Возглавляет Центр к.т.н., профессор МАШКОВ Анато-
лий Николаевич (2003 г.).

Центр был открыт приказом ректора ПГУ профессора 
Волчихина В. И. при посредничестве исполнительного ди-
ректора фирмы Delcam Хью Хамфриса (г. Бирмингем, Вели-
кобритания) и генерального директора ООО «Делкам-Сама-
ра» Мещерякова Г. М. (г. Самара). 

Направление деятельности центра – дополнительное обуче-
ние студентов ПГУ современным компьютерным технологиям 
в машиностроении и повышение квалификации сотрудников 
Пензенских предприятий по инновационным процессам метал-
лообработки. Фирма Delcam безвозмездно предоставила ПГУ 
программный продукт на сумму свыше 1 млн долл. Это серия 
программных продуктов Pover Solution, основа которых 3 моду-
ля: PowerShape – создание математических моделей; PowerMill –  
разработка управляющих программ для станков с ЧПУ; 
PowerInspect – компьютерный контроль с помощью координат-
но-измерительных машин. Центру выделили помещение на ка-
федре ТМС, а ее преподавателей командировали на повышение 
квалификации в Тольяттинский государственный университет, 
где они получили сертификаты пользователей программных про-
дуктов Delcam. Центр «Делкам-Пенза» оснастили 15 современ-
ными компьютерами, фрезерно-гравировальным станком с ЧПУ, 
координатно-измерительной рукой Microscribe-3D и сетевыми 
лицензиями программных продуктов Delcam на 15 рабочих мест. 

За последние 5 лет более 40 дипломных проектов студен-
тов, выполненных с применением технологий, освоенных в 
Центре, внедрены на Пензенских машиностроительных пред-
приятиях (ПО «Старт», ОАО «СКБТ», ОАО «Пензтяжпро-
марматура», ОАО «Пензадизельмаш»). При содействии Цен-
тра и финансировании областного правительства в 2011 г.  
создан «ДЕМО-Центр компьютерных технологий» на базе 
Областного ресурсного центра по металлообработке, а осе-
нью 2013 г. открыт Центр цифровой стоматологии  Delcam на 
факультете стоматологии МИ ПГУ.

Более 40 лицензий на бесплатное пользование программным 
продуктом ARTCAM передано в школы, колледжи и инноваци-
онные центры молодежного творчества г. Пензы, которые помо-
гают реализовывать творческие замыслы учащихся и студентов 
в направлении трехмерного проектирования, дизайна и изготов-
ления изделий. Для этого ПГУ на базе Центра «Делкам-Пенза» 
проводит обучение педагогов информатики и технологии школ 
г. Пензы работе с программным продуктом ARTCAM с вы-
дачей сертификата на право преподавания в школах и коллед-

жах (выдано более 28 сертификатов). Все это согласовывается  
с программой «О внедрении технического и производственного 
обучения в образовательный процесс общеобразовательных уч-
реждений Пензенской области», которая вошла в долгосрочную 
целевую программу «Развитие системы образования Пензен-
ской области», утвержденную правительством области.

Команда студентов ПГУ под руководством директо-
ра «Делкам-Пенза» профессора Машкова А. Н. регулярно  
с 2005 г. участвует во Всероссийской студенческой олимпи-
аде по дисциплине «Компьютерные технологии в машино-
строении», проводимой в Самарском государственном тех-
ническом университете, всегда занимает призовые места и 
получает возможность стажировки студентов в учебном Цен-
тре АВТОВАЗ и ООО «Делкам-Самара.

По результатам ежегодного Международного конкурса сту-
денческих работ на именные премии Delcam студенты кафедры 
ТМС с 2007 г. отмечались призовыми местами и трижды занима-
ли I место: 2010 г. – Тарабрин Артём; 2013 г. – Рыков Иван; 2014 г. –  
Зюзина Александра. Награждение проходило в посольстве Ве-
ликобритании (г. Москва). Студенты, выигравшие конкурс, по-
лучали право на шестимесячную стажировку в головном офисе 
фирмы (г. Бирмингем, Великобритания) за счет фирмы. Руко-
водители – профессор Машков А. Н. и доцент Нестеров С. А. –  
также проходили стажировку в 2004, 2007 и 2010 гг. (г. Бирмин-
гем). Лауреатами становились и школьники г. Пензы (школа  
№ 8 – Леонтьев Егор, Ширяева Ксения, Фролова Полина, школа 
№ 18 Атаманчук Софья и Васильев Вадим), которые участвовали 
в конкурсе «ARTCAM для школ». Центр «Делкам-Пенза» с 2012 г.  
является техническим спонсором молодежного летнего лагеря 
Teengrad для одаренных детей России. Десятки молодых ребят 
совместно с сотрудниками Центра создают инновационные про-
дукты, с которыми познакомился Председатель Правительства 
России Медведев Д. В. во время посещения г. Пензы в 2014 г.

За 15 лет Центр обучил более 160 студентов кафедры ТМС, 
они получили международный сертификат «BASIC LEVEL», 
который помогает студентам устроиться на  предприятия, 
имеющие компьютерные технологии в производстве, и про-
вел переподготовку около 50 сотрудников промышленных 
предприятий г. Пензы. В 2015 г. и «Делкам-Пенза» совместно 
с фирмой Delcam провели Международную научно-техниче-
скую конференцию «Современные компьютерные техноло-
гии Delcam в науке, образовании и производстве», в которой 
приняли участие представители городов России, Великобри-
тании, Украины и Франции. 

коллектив центра компьютерного  
проектирования и технологии  
производСтва изделий «делкам-пенза»

МАШКОВ  
Анатолий Николаевич,  
к.т.н., профессор, директор 

НЕСТЕРОВ  
Сергей Александрович, 
к.т.н., доцент, научный 
руководитель

ЗВЕРОВЩИКОВ  
Александр Евгеньевич, 
д.т.н., доцент

МИРОНыЧЕВ  
Николай Алексеевич, 
к.т.н., доцент

БЕЛАШОВ  
Владимир Александрович, 
доцент

цЕНТР кОмПЬюТЕРНОГО ПРОЕкТИРОВаНИя И 
ТЕхНОлОГИИ ПРОИзВОдСТВа ИздЕлИй «дЕлкам-ПЕНза»
Образован в 2003 г., является структурным подразделением 
Политехнического института ПГУ.
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по техническим специальностям в области сварки, литейного 
производства, технологии машиностроения и других отраслей 
промышленности таких предприятий, как Пензадизельмаш, 
Радиозавод, Пензенское производственное объединение ЭВТ  
им. В. А. Ревунова. Теоретические занятия проводятся в спе-
циальных аудиториях, оснащенных техническими средства-
ми обучения, специалистами высшей категории – докторами 
и кандидатами технических наук. 

Практические занятия проходят в специализированных 
лабораториях, где обучающиеся осваивают технологические 
процессы, изучают конструкцию и работу оборудования, кон-
троль качества изготавливаемых изделий, технику безопас-
ности и др. 

УЧЕбНО-аТТЕСТацИОННый цЕНТР  
ПО ПОдГОТОВкЕ СВаРщИкОВ  
И СПЕцИалИСТОВ СВаРОЧНОГО ПРОИзВОдСТВа 
Организован в 2008 г., является структурным подразделением 
Политехнического института ПГУ.

Лаборатории оснащены современным техническим обору-
дованием, инструментами. В случае необходимости занятия 
проходят непосредственно на территории заказчика, если 
созданы условия, чтобы минимизировать потери рабочего 
времени обучающихся.

Учебно-аттестационный центр также принимает участие 
в выполнении ряда проектов по повышению квалификации 
специалистов. 

По заданию Министерства образования Пензенской об-
ласти была организована на базе ПГУ и учебного центра 
стажировочная площадка для повышения квалификации  
педагогических работников и обучающихся учреждений про-
фессионального образования  Пензенской области в сфере 
сварочного производства. Сотни преподавателей  и студен-
тов колледжей Пензенской области прошли повышение ква-
лификации и обучение.

Центр участвовал в выполнении Президентской про-
граммы повышения квалификации инженерных ка-
дров 2012–2014 гг., ведомственной целевой програм-
мы в 2015–2016 гг., целью которых было продвижение 
лучших дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации инженерно-технических 
кадров в сфере приоритетных направлений развития  
технологии и техники по заказам предприятий и ор-
ганизаций. При реализации данных проектов прошли 
переподготовку, включая стажировку на ведущих пред-
приятиях страны и за рубежом, десятки специалистов в 
области сварки и литейного производства с разных пред-
приятий Пензенской области и других регионов (Тяжмаш,  
г. Сызрань; ПО «Старт», г. Заречный; НИИФИ, г. Пенза; 
ГрАЗ, Пензенская область; НПП «Рубин», г. Пенза).

Практические занятия студентов в специализированных лабораториях Центра

КАЗАНЦЕВ  
Игорь Алексеевич,  
к.т.н., профессор, директор 

Возглавляет Центр к.т.н., 
профессор кафедры СЛПиМ  
КАЗАНЦЕВ Игорь Алексее-
вич (2008 г.).

Основной целью деятельности 
центра является предоставление 
услуг в сфере образования, в том 
числе осуществление образова-
тельной деятельности по допол-
нительным профессиональным 
программам и программам про-
фессионального обучения в виде 
программ повышения квалифика-
ции и профессиональной перепод-
готовки для рабочих и служащих.

За время работы центра прошли 
обучение и переподготовку сотни 
студентов, рабочих и служащих 
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Возглавляет Центр д.т.н., профессор ЧУРАКОВ Петр 
Павлович (с 2006 г.).

Технология виртуальных приборов позволяет соединить 
возможности современных компьютеров, средств ввода, обра-
ботки, вывода и передачи данных. Распределенные и сосредо-
точенные системы, построенные на платформах персональных 
или мобильных компьютеров с внешними или встроенными 
устройствами сбора данных (DAQ-устройствами), согласова-
ния и коммутации аналоговых и цифровых сигналов, а также 
на PXI-платформах, являются эффективными средствами 
решения задач автоматизации измерений, контроля и управ-
ления различными процессами и объектами.

По договору с Российским филиалом «Нэшнл Инстру-
ментс Раша Корпорэйшн» фирмы National Instruments Центр 
был оснащен необходимым оборудованием и лицензионным 
программным обеспечением LabVIEW и MultiSim: лабо-
раторные комплексы N1ELVIS с многофункциональными 
устройствами сбора данных PCI-6251, быстродействующий 
осциллографический модуль PCI-5124 (200 МГц, 12 разря-
дов), прецизионный осциллографический модуль PCI-5122 
(100 МГц, 14 разрядов). Получены сертификаты, согласно 
которым «Центр технологий National Instruments» является 
официальным авторизованным центром National Instruments. 
В апреле 2006 г. на базе Центра прошли курс обучения и по-
лучили сертификаты международного образца 12 препода-
вателей и сотрудников ПГУ, которые составили основу его 
кадрового потенциала.

На базе Центра проводятся: циклы учебных занятий для 
студентов специальностей «Радиоэлектронные системы и 
комплексы», «Автономные информационные и управляю-
щие системы», «Информационно-измерительная техника 
и технологии»; обучение сотрудников ПГУ по курсу «Гра-
фическая среда программирования LabVIEW; обучение со-
трудников предприятий по программе «Графическая среда 
программирования LabVIEW и основы программирования 
систем Data Acquisition (DAQ) и модульных приборов»; об-
учение сотрудников НИКИРЭТ ПО «Старт» по программе 
«Основы LabVIEW» и «Основы сбора данных».

Технологии National Instruments применялись при выпол-
нении госбюджетной НИР «Разработка теоретических основ 
инвариантного получения информации о параметрах элек-
трических цепей и параметров датчиков со сложной схемой 
замещения»; хоздоговорной НИР «Разработка автоматиче-
ского пульта для проверки электрических параметров изде-
лия» по договору с ПО «Старт».

РЕГИОНалЬНый УЧЕбНый цЕНТР  
«цЕНТР ТЕхНОлОГИй NATIONAL INSTRUMENTS»
Создан на базе кафедры РТиРЭС 15 апреля 2006 г. (приказ ПГУ № 4/1 от 05.04.2006), 
является структурным подразделением Политехнического института ПГУ.

По результатам совместной с ПО «Старт» НИР с исполь-
зованием технологий National Instruments сотрудник центра 
Куроедов С. К. и сотрудник ПО «Старт» Скотников В. В.  
в 2010 г. на форуме Приволжского федерального округа «Об-
разование и бизнес: от диалога к партнерству» (г. Оренбург) 
представили проект «Научно-технический центр: деловое 
партнерство, образование и бизнес», который был удостоен 
диплома форума.

Большое значение для повышения уровня обучения и ма-
териального обеспечения имеет научно-исследовательская 
деятельность сотрудников Центра по следующим основным 
направлениям: измерение параметров, анализ, контроль и диа-
гностика сложных электрических цепей с распределенными и 
сосредоточенными параметрами; формирование, преобразова-
ние и измерение параметров тестовых сигналов для функцио-
нального и внутрисхемного контроля электронных устройств, 
узлов и компонентов; аппаратурный анализ электрических 
цепей радиоэлектронной аппаратуры и устройств силовой 
электроники; электрометрические преобразователи слабых 
сигналов и токов; использование импедансометрии, лучевой и 
электромагнитной интроскопии для ближней локации и меди-
цинской диагностики.

Сотрудники Центра принимали участие в организации 
мероприятий, проводимых компанией National Instruments: 
в июле 2006 г. – семинар «Современные подходы к проведе-
нию комплексных тестов и измерений. Модульные контроль-
но-измерительные системы» (докладчик Гурьев В.); в июле 
2007 г. – семинар «Технологии National Instruments для авто-
матизации процессов измерения и управления в промышлен-
ности и науке» (докладчик Бурматов А.); в феврале 2011 г. –  
семинар «Технологии National Instruments для проведения 
автоматизированных тестов и измерений» (докладчик Кар-
пов Н.); в 2016 г. – семинар в Пензенском бизнес-инкубаторе 
«Яблочков» (докладчик Куроедов С. К.).

Сотрудники Центра ежегодно принимают участие в про-
водимой в России фирмой National Instruments Междуна-
родной научно-практической конференции «Образователь-
ные, научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и 
технологии National Instruments». 

За время существования Центра его сотрудниками опу-
бликовано около 50 научных статей, посвященных использо-
ванию технологий National Instruments.

коллектив регионального учебного центра 
«центр технологий NATIONAL INSTRUMENTS» 

ЧУРАКОВ  
Петр Павлович,  
д.т.н., профессор, директор

СВЕТЛОВ  
Анатолий Вильевич, 
д.т.н., профессор,  
администратор

КУРОЕДОВ  
Сергей Константинович, 
к.т.н., доцент,  
преподаватель

Технология виртуальных приборов, обо-
рудование и лицензионное программное 
обеспечение (LabVIEW и MultiSim) компа-
нии использовались при подготовке канди-
датских диссертаций сотрудниками Центра 
и аспирантами кафедры РТиРЭС Ушени- 
ной И. В. (2008), Мишрой П. (2010), Хани-
ным И. В. (2014), Паршуковым М. Ю. (2016), 
Сапуновым Е. В. (2017).
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Возглавляет Центр д.т.н., профессор АВЕРИН Игорь 
Александрович (с 2018 г.).

В настоящее время на базе центра проводятся исследова-
ния по теме «Фундаментальные исследования фотокаталити-
ческих, сенсорных и адсорбционных свойств иерархических 
наноматериалов на основе полупроводниковых оксидов и 
связей между ними» в рамках проектной части государствен-
ного задания вузам и научным организациям в сфере научной 
деятельности (проект № 16.897.2017/ПЧ).

Основные функции Центра:
– проведение совместных научных исследований с веду-

щими научными и производственными организациями РФ;
– организация и проведение научных семинаров, конфе-

ренций, симпозиумов;
– оценка спроса и предложения на рынке аналогов новых 

продуктов и технологий;
– разработка бизнес-предложений для потенциальных ин-

весторов.
Центр создан на базе кафедры «Нано- и микроэлектрони-

ка», поэтому располагает как собственным оборудованием, 
так и кафедральным. Оно включает технологическое и ана-
литическое оборудование, которое позволяет синтезировать 
металлооксидные наноматериалы химическими методами, 
формировать пленки методами вакуумного напыления и 
центрифугирования, проводить комплексные исследования 
свойств наноматериалов и структур, включающие атомно-
силовую и туннельно-сканирующую микроскопию, инфра-
красную Фурье-спектроскопию, оптические исследования, 

мЕждИСцИПлИНаРНый цЕНТР 
«ИНдУСТРИя мИкРО- И НаНОСИСТЕм» 
Создан 20 февраля 2007 г., является структурным подразделением 
Политехнического института ПГУ.

качественный и количественный анализ, определение типа 
и концентрации поверхностных адсорбционных центров ме-
тодом адсорбции кислотно-основных индикаторов Гаммета.

Коллектив Центра разработал оригинальную методику 
синтеза двухкомпонентных оксидных наноматериалов на 
основе SiO2-MexOy (где Me – это Sn, In, Zn и т.д.) в рамках 
золь-гель технологии. Экспериментально установлены: об-
разование сферических структур при нуклеофильном росте, 
развитие лабиринтных структур в условиях спинодального 
распада при «химическом» охлаждении золей, образование 
перколяционных сетчатых структур.

Впервые в России предложено использовать двухкомпо-
нентные оксидные наноматериалы на основе SiO2-SnO2, из-
готовленные в виде тонких пористых пленок, в качестве чув-
ствительных элементов вакуумметров (получены патенты 
РФ на изобретения).

Коллективом разработана оригинальная методика опреде-
ления концентрации и среднего размера наночастиц в одно-
компонентных пленкообразующих золях, претерпевающих 
коагуляцию (получен патент РФ на изобретение). 

За последние 5 лет коллективом Центра опубликова-
но более 30 статей в журналах из перечня ВАК РФ, более  
20 работ в высокорейтинговых журналах, входящих в базы 
данных WOS и Scopus. Авторами разработаны программы 
для ЭВМ, моделирующие структуру и свойства нанострук-
турированных материалов различного состава (получено  
5 свидетельств о регистрации программы для ЭВМ).

Центр расположен в корпусе № 8, ауд. 8-224,а.

коллектив междиСциплинарого центра  
«индуСтрия микро- и наноСиСтем» 

АВЕРИН  
Игорь Александрович,  
д.т.н., профессор, директор

МОШНИКОВ  
Вячеслав Алесеевич, 
д.ф.-м.н., профессор,  
гл. научный сотрудник 

ПРОНИН  
Игорь Александрович, 
к.т.н., вед. научный  
сотрудник

КАРМАНОВ 
Андрей Андреевич, 
к.ф.-м.н., вед. научный 
сотрудник

ИГОШИНА  
Светлана Евгеньевна, 
к.ф.-м.н., доцент,  
ст. научный сотрудник

МАРАЕВА  
Евгения Владимировна, 
к.ф.-м.н.,  
ст. научный сотрудник

ПЕРМЯКОВ  
Никита Вадимович, 
научный сотрудник 

ЯКУШОВА  
Надежда Дмитриевна, 
лаборант-исследователь

Вышли в свет издания центра:
Аверин И. А., Пронин И. А., Якушова Н. Д., 

Карманов А. А. Проектирование датчиков 
газа на основе металлооксидных пленок : 
учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2016.

Нанотехнологии в микро- и наноэ-
лектронике: получение, исследование, 
моделирование : учеб. пособие / под ред.  
И. А. Аверина, В. А. Мошникова. Пенза : 
Изд-во ПГУ, 2018.
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спечения подготовки высококвалифицированных кадров, 
способных проводить научно-исследовательские и прак-
тические работы с использованием современного научного 
оборудования.

Основными направлениями деятельности центра явля-
ются:

– обеспечение возможности ученым, аспирантам и сту-
дентам старших курсов структурных подразделений ПГУ 
коллективно использовать научноое и технологическое 
оборудование в процессе организации научно-исследова-
тельских работ, а также организациям – пользователям 

цЕНТР кОллЕкТИВНОГО ПОлЬзОВаНИя 
«ТЕхНОлОГИЧЕСкОЕ И ИСПыТаТЕлЬНОЕ 
ОбОРУдОВаНИЕ ИНФОРмацИОННО-
ТЕлЕкОммУНИкацИОННых, ТРаНСПОРТНых, 
кОСмИЧЕСкИх И НаНОСИСТЕм, эНЕРГЕТИкИ  
И СПЕцИалЬНОй ТЕхНИкИ» 
Создан в 2014 г., является структурным подразделением 
Политехнического института ПГУ.

научного оборудования, анализировать результаты иссле-
дований;

– поддержка высоких технологий в сфере создания совре-
менных нано- и микроэлектромеханических систем;

– подготовка высококвалифицированных и инженерных 
научных кадров для работы с научным оборудованием по 
широкому спектру специальностей и направлений подго-
товки.

В состав центра входят лаборатории: 
– нанотехнологий; 
– механических испытаний нано- и микроэлектромехани-

ческих систем; 
– компьютерного моделирования; 
– прецизионной механической обработки; 
– лазерных технологий; 
– электронной техники. 
За 4 года работы центром изготовлены лабораторные при-

боры для испытания микроэлектромеханических систем. 
Совместно с эксплуатационным отделом ПГУ разработаны 
устройства дозирования жидких сред, проведены мероприя-
тия для повышения уровня электробезопасности универси-
тета. Разработана система аварийного освещения учебных 
корпусов. 

Лаборатории центра расположены в аудиториях, располо-
женных на цокольном этаже корпуса № 4 ПГУ.

коллектив центра коллектив-
ного пользования «техноло-
гичеСкое и иСпытательное 
оборудование информа-
ционно-телекоммуника-
ционных, транСпортных, 
коСмичеСких и наноСиСтем, 
Энергетики и Специальной 
техники» 

КАПЕЗИН  
Сергей Викторович,  
к.т.н., доцент, директор

ЛИФИРЕНКО  
Артем Андреевич, 
инженер 

ГУСАРОВ  
Михаил Петрович, 
наладчик оборудования Лаборатория механических испытаний  

нано- и микроэлектромеханических систем

Возглавляет Центр к.т.н., до-
цет КАПЕЗИН Сергей Вик-
торович (2014 г.).

Центр создан с целью разви-
тия приборной, метрологической, 
производственно-технологиче-
ской базы ПГУ и использования 
ее структурными подразделени-
ями университета; повышения 
эффективности совместного 
использования современного 
технологического оборудова-
ния в процессе решения задач, 
определенных приоритетными 
направлениями развития науки, 
технологий и техники РФ; обе-
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Возглавляет Центр д.т.н., профессор кафедры ПС  
МУРАШКИНА Татьяна Ивановна (с 2007 г.).

Центр создан на основании приказа ректора ПГУ от 
01.09.2007 № 11/1 для проведения научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ в области нанотехно-
логий при создании новых волоконно-оптических систем. 

Центр осуществляет: проведение научных фундаменталь-
ных и прикладных исследований, научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в области волоконно-опти-
ческих датчиков (ВОД) физических величин и волоконно-
оптических информационно-измерительных систем, в том 
числе на основе нанотехнологий, для ракетно-космической 
и авиационной техники, патентных исследований и аудита;  
организацию метрологического обеспечения научных иссле-
дований и разработок по тематике центра, производства ВОД 
физических величин, научно-технического и технологическо-
го сопровождения научных, технологических и инженерных 
разработок центра, международных и российских научных 
семинаров, конференций, симпозиумов, школ-семинаров по 
тематике научных исследований и разработок центра; уста-
новление и поддержание деловых контактов и творческих 
отношений с ведущими научными и производственными 
организациями РФ; оформление участия и документальное 
сопровождение выставок, ярмарок и других образовательных 
проектов на региональном, всероссийском и международном 
уровнях по тематике центра; сбор, обработку и распростране-
ние информации о работах, реализуемых в рамках центра.

Коллектив центра участвовал в реализации 7 грантов 
Министерства образования и науки РФ, 4 грантов РФФИ,  
3 грантов Президента РФ, 1 гранта Фонда содействия инно-
вациям (развитию малых форм предпринимательства).

В результате деятельности центра разработаны: теория 
распределения светового потока в пространстве волоконно-
оптических преобразователей (ВОП) физических величин 
с открытым оптическим каналом; теория распределения 
светового потока с учетом функции распределения плот-
ности мощности в пространстве ВОП отражательного типа;  
технологические основы общей теории проектирования 
дифференциальных волоконно-оптических датчиков давле-
ния (ВОДД) аттенюаторного типа для систем диагностики, 
контроля и измерения инженерно-технических объектов  
с высокими метрологическими и эксплуатационными ха-

НаУЧНО-ТЕхНИЧЕСкИй цЕНТР «НаНОТЕхНОлОГИИ 
ВОлОкОННО-ОПТИЧЕСкИх СИСТЕм» 
Образован в 2007 г., является структурным подразделением 
Политехнического института ПГУ.

рактеристиками; методика проектирования дифференци-
альных ВОДД отражательного и аттенюаторного типов; 
алгоритм математического моделирования ВОП давления 
аттенюаторного типа с предельными и отражательными 
аттенюаторами; методика расчета конструктивных па-
раметров оптического чувствительного элемента в виде 
стержня с шаровым сегментом, основанная на определе-
нии закономерностей распределения светового потока в 
оптическом чувствительном элементе; методика диагно-
стического обеспечения для создания новых волоконно-
оптических информационно-измерительных (ВОИИС) и 
телекоммуникационных систем; информационно-измери-
тельная система для измерения линейных параметров на 
основе лазерного акустооптического интерферометра; ме-
тодика проектирования оптической системы ВОП для ВО-
ИИС на основе параметрической модели функции преоб-
разования ВОП с открытым оптическим каналом; методы 
избыточных измерений давления, которые обеспечивают 
автоматическую коррекцию систематических и случайных 
составляющих погрешности результата измерений, обу-
словленных воздействием внешних дестабилизирующих 
факторов на измерительный канал ВОИИС на основе ам-
плитудных ВОДД; конструктивно-технические решения 
микро-оптико-механических измерительных систем; но-
вый способ измерения параметров вибрации с примене-
нием шарообразной линзы, выполняющей одновременно 
функции модулирующего, фокусирующего и инерцион-
ного элемента, а также управляющего элемента, обеспечи-
вающего дифференциальное преобразование оптического 
сигнала непосредственно в зоне восприятия измеритель-
ной информации; методики математического моделирова-
ния и расчета конструктивно-технологических параметров 
оптической системы ВОДД с открытым оптическим ка-
налом, учитывающие особенности и связь последователь-
ности математических преобразований с конструктивно-
технологической оптимизацией параметров оптической 
системы на этапе проектирования; концепция проектиро-
вания дифференциальных ВОДД с открытым оптическим 
каналом, метрологические и эксплуатационные  характе-
ристики которых отвечают требованиям ВОИИС ракетно-
космической и авиационной техники. 

Центр поддерживает научно-производственные связи со 
многими предприятиями России.

коллектив научно-техничеСкого центра  
«нанотехнологии волоконно- 
оптичеСких СиСтем» 

МУРАШКИНА  
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА,  
д.т.н., профессор, директор

БАДЕЕВА  
Елена Александровна, 
д.т.н., доцент, гл. научный 
сотрудник

БРОСТИЛОВА  
Татьяна Юрьевна, 
к.т.н., ст. научный  
сотрудник

СЕРЕБРЯКОВ  
Дмитрий Иванович, 
к.т.н., начальник  
лаборатории  
ОАО «НИИФИ»

ЗУЕВ  
Вячеслав Дмитриевич, 
директор по научной  
работе ОАО «НИИЭМП»
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Возглавляет Центр к.т.н., доцент, зав. кафедрой ЭиЭ 
АШАНИН Василий Николаевич (с 2012 г.).

Центр был организован с целью создания условий для эко-
номии топливно-энергетических ресурсов на промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятиях, в организациях 
жилищно-коммунального хозяйства и транспорте в соответ-
ствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

При выполнении энергоаудита, составлении и утвержде-
нии энергетических паспортов предприятий и организаций 
требуется выявить нерациональное расходование и разрабо-
тать мероприятия по экономии следующих видов топливно-
энергетических ресурсов:

– тепловая энергия;
– электрическая энергия;
– котельно-печное топливо;
– вода;
– моторное топливо.
Для выполнения энергоаудита предприятия, составления 

и утверждения энергетического паспорта Центр выполняет 
следующие виды работ:

– анализ видов, объемов и стоимости потребленных пред-
приятием топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) за по-
следние 5 лет;

– оценка системы учета расходования ТЭР;
– составление балансов по каждому виду ТЭР;
– инструментальное обследование объектов и техпроцес-

сов;
– разработка и согласование мероприятий по экономии 

ТЭР;
– составление энергетического паспорта;
– составление технического отчета;
– ввод энергетического паспорта в программу «Е-пасс»;
– экспертиза;
– утверждение в Минэнерго.

НаУЧНО-ПРОИзВОдСТВЕННый цЕНТР  
«эНЕРГОСбЕРЕГающИЕ ТЕхНОлОГИИ»
Образован в марте 2012 г., является структурным подразделением 
Политехнического института ПГУ.

Наиболее сложным и трудоемким является поиск путей 
экономии тепловой энергии. Объективные данные о техни-
ческом состоянии зданий и сооружений дает тепловизионная 
съемка. 

Без проведения инструментального обследования объек-
тов практическая ценность мероприятий и значимость энер-
гетического паспорта резко падают.

Центр предлагает комплексное решение проблемы сни-
жения тепловых потерь жилых и производственных зданий, 
технологического оборудования и техпроцессов.

Инструментальный контроль позволяет получить объ-
ективную информацию о состоянии объектов и выявить 
«узкие места» в плане экономии тепловой энергии. Тепло-
визионная съемка зданий и сооружений, сканирование по-
верхностей машин и аппаратов позволяют методами нераз-
рушающего контроля и ранней диагностики обнаружить 
отклонения в режимах работы и принять меры к их устра-
нению.

Центр выполняет анализ ситуации, выезд на объект, энер-
гетическое обследование, разработку мероприятий, проек-
тирование, внедрение и сопровождение энергосберегающих 
технологий на объектах заказчика.

В течение 2012–2016 гг. центр «Энергосберегающие тех-
нологии» провел энергетический аудит ряда крупнейших 
предприятий г. Пензы: ПНИЭИ, Электроприбор, НПП «Ру-
бин», Горводоканал, ряда сахарных заводов Пензенской и 
Саратовской областей, а также провел энергетическое обсле-
дование ПГУ. 

Сегодня центр осуществляет работы по инструменталь-
ному анализу состояния многоквартирных домов до и по-
сле капитального ремонта, принимает участие в работе 
семинаров по организации капитального ремонта много-
квартирных домов, проводимых администрациями райо-
нов г. Пензы.

Инструментальная база центра: тепловизор «Testo-882», 
бесконтактный термометр «Питон-03», газоанализатор 
«Testo-335». Ресурс УФ-2М, расходомер ультразвуковой, 
толщиномер УТ-2, люксметр «Testo-634». 

Центр располагается в корпусе № 7, ауд. 7-105. 

коллектив научно-производСтвенного центра 
«ЭнергоСберегающие технологии»

АШАНИН  
Василий Николаевич,  
к.т.н., доцент, директор

ГОЛОБОКОВ  
Сергей Владимирович, 
к.т.н., доцент, аудитор

КОЧЕТКОВ  
Денис Викторович,  
к.т.н., доцент, аудитор

ЛАРКИН  
Сергей Евгеньевич,  
к.т.н., доцент, инженер 

МЕЛЬНИКОВ  
Анатолий Аркадьевич,  
аудитор, вед. инженер
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Возглавляет Центр к.т.н., доцент ВОйНОВ Александр 
Александрович (с 2014 г.).

Центр обеспечивает проведение:
– учебных занятий и практик со студентами направлений 

«Наземные транспортные системы», «Технология транс-
портных процессов», «Энергетическое машиностроение»; 

– занятий со школьниками в инженерной школе Поли-
технического института по изучению конструкции совре-
менных легковых автомобилей; 

– экскурсий для абитуриентов и школьников; 
– мастер-классов по демонстрации процессов проверки 

технического состояния автомобиля и диагностики его уз-
лов, механизмов и систем.

Линия диагностики легковых автомобилей центра состо-
ит из встроенного оборудования «БИЛАНМАТИК 10 000» 
французского производства и включает в себя:

– стенд увода колес (проверка отклонения от прямоли-
нейной траектории движения передней, задней осей автомо-
биля);

– стенд подвески (проверка и диагностика работоспособ-
ности подвески автомобиля);

– стенд тормозных барабанов (проверка и диагностика 
технического состояния рабочей и стояночной тормозных си-
стем автомобиля);

– стенд люфт-пластины (выявление неисправного шарни-
ра в подвеске и рулевом управлении);

– прибор люфтомер рулевого управления (проверка и из-
мерение угла поворота рулевого колеса при наличии люфта 
(зазоров) в шарнирах рулевого управления автомобиля);

–  прибор реглоскоп (проверка и диагностика направления 
и силы света фар автомобиля);

– прибор газоанализатор-дымомер (определение количе-
ства вредных веществ в отработавших газах);

цЕНТР дИаГНОСТИкИ лЕГкОВых  
аВТОмОбИлЕй 

Образован в 2014 г. (приказ ректора № 967/О от 05.11.2014),  
является структурным подразделением  
Политехнического института ПГУ. 

– прибор определения светопропускной способности сте-
кол (степень тонировки стекол автомобиля);

– шумомер (прибор регистрации излучения шума, исходя-
щего от работающего автомобиля).

Пропускная способность диагностической линии состав-
ляет 2 автомобиля в час.

Центр ведет свою историю от студенческого научно-произ-
водственного бизнес-инкубатора, в рамках которого в 2013 г.  
был организован Центр диагностики легковых автомобилей, 
расположенный на территории стадиона «Темп» (ул. Сверд-
лова, 85). 

В 2014 и 2015 гг. Министерством образования и нау-
ки РФ были организованы конкурсы программ развития 
деятельности студенческих объединений, где ПГУ также 
вошел в число победителей и получил субсидии на реали-
зацию следующих направлений: наука и инновации; раз-
витие студенческого самоуправления; спорт и здоровый 
образ жизни; патриотизм, толерантность и международное 
молодежное сотрудничество. В рамках реализации про-
грамм развития студенческого самоуправления ПГУ зна-
чимым стала организация студенческого научно-производ-
ственного бизнес-инкубатора, который в сотрудничестве с 
другими инновационными подразделениями университета 
занимается поддержкой научно-технических и инноваци-
онных проектов студентов, аспирантов и молодых ученых 
на различных этапах: от разработки идеи до ее коммерци-
ализации.

В 2014 г. Центр стал структурным подразделением Поли-
технического института ПГУ. 

В течение 2015 г. Центр диагностики легковых авто-
мобилей и прилегающие к нему территории были при-
ведены в работоспособное состояние для осуществления 
деятельности поста линии диагностики легковых авто-
мобилей. 

Открытие центра диагностики легковых автомобилей, 2014 г.

коллектив центра  
диагноСтики легковых  
автомобилей 

ВОйНОВ  
Александр Александрович,  
к.т.н., доцент, директор

АПАКИН  
Валерий Юрьевич 
техник-диагност
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Возглавляет Центр к.т.н., доцент, зав. кафедрой ИБСТ  
ЗЕФИРОВ Сергей Львович (с 2005 г.).

Основными целями деятельности центра являются: повы-
шение квалификации и переподготовка специалистов по за-
щите информации, проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в области информационной 
безопасности.

На базе Регионального учебно-научного центра в период 
с 2013 по 2018 г. было организовано и проведено обучение 
по следующим программам повышения квалификации со-
трудников территориальных учреждений Банка России: «Ад-
министраторы информационной безопасности», «Средства 
защиты информации»,  «Внедрение и эксплуатация Единой 
системы мониторинга информационной безопасности тер-
риториального учреждения Банка России (ЕСМИБ ТУ)» и 
«Использование Единой системы мониторинга информаци-
онной безопасности территориального учреждения Банка 

РЕГИОНалЬНый УЧЕбНО-НаУЧНый цЕНТР 
«ИНФОРмацИОННая бЕзОПаСНОСТЬ» 
Создан в 2005 г. приказом руководителя Федерального агентства по образованию, 
является структурным подразделением Политехнического института ПГУ. 

России (ЕСМИБ ТУ) для автоматизации деятельности ра-
ботников подразделений безопасности и защиты информа-
ции территориальных учреждений Банка России», а также 
по программам повышения квалификации руководителей и 
специалистов федеральных и муниципальных органов вла-
сти Пензенского региона: «Обеспечение безопасности пер-
сональных данных при их обработке в информационных си-
стемах персональных данных» и «Организация технической 
защиты информации ограниченного доступа». Общий объем 
выполненных работ составил 18,113 млн руб.

Для достижения целей деятельности в составе цен-
тра функционирует лаборатория программно-аппаратных 
средств обеспечения информационной безопасности, лабо-
ратория технической защиты информации, аудитория, осна-
щенная мультимедийными средствами интерактивного вза-
имодействия.

Центр располагается в корпусе № 4, ауд. 4-216.

Вручение удостоверений о повышении квалификации  
специалистов Банка России по программе  
«Администраторы информационной безопасности»

Занятия по программе  повышения квалификации  
специалистов Банка России «Средства защиты информации»

коллектив регионального учебно-научного 
центра «информационная безопаСноСть» 

ЗЕФИРОВ  
Сергей Львович,  
к.т.н., доцент, директор

ИВАНОВ  
Алексей Петрович,  
к.т.н., доцент

ЛУПАНОВ  
Михаил Юрьевич,  
к.т.н., доцент

ФАТЕЕВ  
Алексей Григорьевич,  
к.т.н.

АЛЕКСЕЕВ  
Владимир Михайлович,  
доцент
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Возглавляет музей директор 
ФЕДУЛОВ Вячеслав Михай-
лович.

В настоящее время музей рас-
полагает экспонатами, позволяю-
щими демонстрировать развитие 
техники следующих направлений:

– фотография и диапроекторы;
– кино- и видеосъемка, кино-

проекторы;
– вычислительная техника от 

деревянных счет до ноутбука (сче-
ты, логарифмические линейки, 
арифмометры, калькуляторы, пер-
сональные компьютеры, кассовые 
аппараты);

ПОлИТЕхНИЧЕСкИй мУзЕй 

Создан 1 февраля 2017 г. приказом ректора, является структурным  
подразделением Политехнического института ПГУ. 

Эволюция фотографии Возможности фотопечати

Музыкальный центр советских времен

ФЕДУЛОВ  
Вячеслав Михайлович,  
директор

– звуковоспроизводящая техника;
– телевидение и видеомагнитофоны;
– средства связи;
– измерительные приборы и техника наблюдения и иссле-

дования сигналов;
– печатающие средства;
– гладильная и швейная техника;
– элементная база электронных комплектующих техники.
Музей постоянно пополняется различными техническими 

экспонатами, создаются новые тематические направления 
выставок.

В музее по возможности демонстрируются экспонаты в ра-
бочем состоянии и показываются особенности конструкций и 
функционирования.

Административно-рабочее помещение музея – в кор-
пусе № 3, ауд. 203Б, тематические выставки размещаются  
в ауд. 3-205.
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ПРЕЕмСТВЕННОСТЬ ПОкОлЕНИй  
В ПОлИТЕхНИЧЕСкОм ИНСТИТУТЕ

Встреча через 50 лет выпускников 1964 г. кафедры  
«Металлорежущие станки» 

Встреча через 50 лет выпускников 1968 г. специальности  
«Машины и аппараты текстильной промышленности»

Выпускники учебной группы 92М1 (Индия) и преподаватели 
кафедры «Технология машиностроения», 1997 г.

Вспоминая годы учебы в «Политехе»

Вручение дипломов выпускниками 1968 г. выпускникам  
факультета машиностроения и транспорта 2018 г.

Встреча в родном вузе выпускников-иностранцев (выпуска 
1997 и 1998 гг.) с преподавателями спустя 20 лет, 2018 г.

В Политехническом институте на протяжении десятков 
лет поддерживается добрая традиция посещать альма-матер 
через годы после окончания вуза. Выпускники посещают 
музей университета, родные кафедры, встречаются с руко-
водством университета, института, факультетов, проводят 
встречи со студентами, знакомятся с современной учебно-

материальной базой. Выпускники 1968 г. через 50 лет после 
окончания вуза приняли участие в торжественном меропри-
ятии вручения дипломов тем, кто закончил факультет маши-
ностроения и транспорта в 2018 г. Напутствие от поколения 
студентов 1960-х гг. современному поколению стало ценным 
для молодых ребят.
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Ланчжоусский транспортный университет, Китай (в рамках 
соглашения о сотрудничестве); две программы академиче-
ской мобильности преподавателей: Европейский университет 
Фленсбург, Германия (в рамках соглашения о сотрудниче-
стве и в рамках программы Erasmus+); Университет 1 декабря 
1918 Альба Юлия, Румыния (в рамках программы Erasmus+).  
С 2017 г. институт реализует сетевую образовательную про-
грамму с Ганьнаньским педагогическим университетом (КНР) 
по направлению «Педагогическое образование» (профиль 
«Музыка»). В 2019 г. планируется открытие совместной маги-
стерской программы двойных дипломов (в рамках сотрудниче-
ства ПГУ с Европейским университетом Фленсбург). С 2012 г.  
ПИ им. В. Г. Белинского является членом Международного 
консорциума по педагогическому образованию.

Научные направления деятельности ПИ им. В. Г. Белин-
ского охватывают значительный спектр гуманитарных и 
естественных наук. Действуют научно-педагогические шко-
лы: «Дифференциально-геометрические структуры и их ав-
томорфизмы» (ФФМЕН), «Рукокрылые Поволжья и смеж-
ных территорий: фауна, систематика, экология» (ФФМЕН), 
«Целостность биологического вида: популяционные факторы 

33 доктора наук, 205 кандидатов наук. Показатель остепенен-
ности преподавателей составляет 84 %. 

В 2017/2018 уч. г. кафедрами института реализуются  
70 образовательных программ, в том числе 24 магистерские 
программы и 15 программ подготовки кадров высшей квали-
фикации (аспирантура), а также 10 программ дополнитель-
ного образования: «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации»; «Теория и методика преподавания физи-
ческой культуры и спорта»; «Логопедия»; «Практическая 
психология» и др. Общий контингент студентов на 1 ноября 
2017 г. составил по очной форме обучения – 2308 человек, 
по заочной – 1907 человек (для сравнения в 2003 г. в ПГПУ  
им. В. Г. Белинского обучались 12 260 человек, из них 7036 –  
студентов очного отделения, 5224 – студентов заочного от-
деления).

Действуют 4 программы академической мобильности обу-
чающихся, в том числе Европейский университет Фленсбург, 
Германия (в рамках соглашения о сотрудничестве и в рамках 
программы Erasmus+); Падуанский университет, Италия  
(в рамках программы Erasmus+); Университет 1 декабря 1918 
Альба Юлия, Румыния (в рамках программы Erasmus+); 

Образован 16 октября 2012 г., является 
структурным подразделением ПГУ. 

Круглый стол на тему «Организация производственной  
практики студентов направления подготовки  
„Педагогическое образование“», 26 декабря 2016 г.

Выступление Суриной О. П. на Ученом совете ПГУ с докладом 
о состоянии и путях совершенствования педагогического  
образования, 24 ноября 2016 г.

ПЕдаГОГИЧЕСкИй ИНСТИТУТ  
им. В. Г. бЕлИНСкОГО

Возглавляет институт к.ф.-м.н., доцент 
СУРИНА Ольга Петровна (с 2013 г.). 

Создан в результате реорганизации ПГУ 
и ПГПУ им. В. Г. Белинского, расположен на  
ул. Лермонтова, 37, корпуса № 11, 12, 13, 15. 

В настоящее время в структуру ПИ  
им. В. Г. Белинского входят 3 факультета: исто-
рико-филологический; педагогики, психологии 
и социальных наук; физико-математических 
и естественных наук; 26 кафедр. Кроме того,  
в структуру института входят Центр дополни-
тельного педагогического образования, Центр 
музыкального образования, Центр «Педаго-
гическая филармония», Ботанический сад  
им. И. И. Спрыгина, Биостанция, Музей зани-
мательных наук, Музей истории педагогическо-
го образования. Положение о ПИ им. В. Г. Бе- 
линского было утверждено 14 января 2015 г.

Профессорско-преподавательский состав 
института насчитывает 283 человека, из них – 

коллектив дирекции педагогичеСкого  
инСтитута им. в. г. белинСкого

СУРИНА  
Ольга Петровна,  
к.ф.-м.н., доцент, директор

МИРОНОВА  
Екатерина Сергеевна, 
документовед

ПЯТИН  
Михаил Александрович,  
к.б.н., доцент,  
зам. директора
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и генетические механизмы поддержания вну-
тривидового полиморфизма и таксономической 
однородности в условиях сильно фрагменти-
рованной и конкурентной среды (на примере 
близкородственных и криптических видов жи-
вотных)» (ФФМЕН), «Региональные особенно-
сти формирования российской нации. Докумен-
тальная история Пензенского края» (ИФФ), 
«Россия и Европа в годы Французской револю-
ции и наполеоновских войн» (ИФФ).

Развиваются следующие направления на-
учных исследований: «Организация сообществ 
свободноживущих простейших, пресноводного 
зоопланктона и макрозообентоса» (ФФМЕН), 
«Молекулярно-генетические и физиологиче-
ские аспекты онтогенеза растений. Регуляция 
процессов роста, развития и проявления пола  
у растений. Фитогормоны. Продуктивность рас-
тений» (ФФМЕН), «Система формирования 
мотивационно ориентированной образователь-
ной среды на основе использования многомерно-
го психолого-педагогического инструментария 
(ФФМЕН), «Интерпретация художественного 
текста литературы XIX–XXI вв.» (ИФФ), «Ми-
грационные процессы и проблемы адаптации» 
(ФППиСН).

В 2017 г. объем НИР, реализованных факуль-
тетами института, составил более 17 млн руб.,  
из них ФФМЕН – 9 млн руб., ИФФ –  
около 5 млн руб., ФППиСН – 2 млн руб. Наиболее 
активно научная деятельность профессорско-пре-
подавательского состава института представлена  
в конкурсах РФФИ. В 2017 г. в рамках этого фон-
да выполнялось 11 проектов. Результаты НИР за 
этот период получили отражение в 33 монографи-
ях, 56 учебниках и учебных пособиях, (в том числе  
с грифами Министерства образования РФ и других 
федеральных органов исполнительной власти – 8), 
в более 200 научных статьях, из них: в журналах из 
перечня ВАК РФ – 136, статей в международных 
базах данных WOS и SCOPUS – 66.

С 14 октября 2016 г. действует Диссертацион-
ный совет Д. 999.102.02 по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата и док-
тора наук по направлению «Исторические науки 
и археология». 

Активно развивается научно-исследователь-
ская работа студенческой молодежи. В 2017 г. 
студентами института опубликовано свыше  
400 научных статей. Научная деятельность сту-

денческой молодежи отмечена наградами феде-
рального уровня. Так, в январе 2017 г. студент 
ИФФ Иван Иноземцев получил персональную 
стипендию ассоциации «Российское историче-
ское общество».  

География участия профессорско-педагоги-
ческого состава института в научных меропри-
ятиях международного уровня охватывает мно-
гие страны мира. 

Ежегодно ПИ им. В. Г. Белинского проводит 
международные, всероссийские и межвузовские 
научные конференции с участием преподавате-
лей, аспирантов, студентов и школьников: «Про-
блемы гуманитарного образования: филология, 
журналистика, история», «Лебедевские чтения», 
«Буслаевские чтения», «Лаптевские чтения», 
«Авдеевские чтения», «Национальная безопас-
ность и государственные интересы России» и 
др. Студенты, обучающиеся в институте, неодно-
кратно становились победителями и призерами 
конференций и конкурсов научных студенческих 
работ различного уровня.

Значительными достижениями была отме-
чена воспитательная деятельность института, 
направленная на удовлетворение потребностей 
студентов в их интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии.

Воронков А. Г. 
Министр  

образования  
Пензенской области

„Годы обучения в вузе –  
это лучшие годы, 

которые позволили мне 
не только приобрести 
новые знания и верных 

друзей, но и уверен-
ность в выбранной 

профессии.  
И, конечно, слова бла-

годарности  
в адрес преподавате-

лей: спасибо за ваш 
профессионализм, 

доброту и мудрость.“

Заседание Ученого совета ПИ им. В. Г. Белинского,  
12 сентября 2018 г.

III ежегодная конференция «Педагогический институт  
им. В. Г. Белинского: традиции и инновации», 19 декабря 2017 г.

Директор ПИ им. В. Г. Белинского Сурина О. П. приняла участие  
во Всероссийской конференции по модернизации педагогического  
образования, г. Москва, 20 октября 2017 г.
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4 февраля 1939 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР была образована Пензенская область. И уже 26 марта 
1939 г. Пензенский отдел народного образования направил 
в Президиум Верховного Совета РСФСР письмо с обосно-
ванием необходимости открытия в г. Пензе учительского 
института на базе имеющегося в городе педагогического тех-
никума. Эта идея была горячо поддержана всеми жителями  
г. Пензы и Пензенской области. В условиях введения всеоб-
щего начального образования потребность в педагогических 
кадрах усилилась многократно. Именно создание Учитель-
ского института (1 июля 1939 г.) можно считать точкой от-
счета истории ПИ им. В. Г. Белинского.

Пензенский государственный учительский институт го-
товил учителей 5–7 классов с двухлетним сроком обуче-
ния на базе среднего образования. Институт разместился в 
двухэтажном здании, возведенном в 1891 г. для учительской 
семинарии по ул. Садовой (сейчас – ул. Лермонтова, 37).  
К зданию слева примыкал двухэтажный дом, где проживали 
преподаватели, а с правой стороны – дом  с полуподвалом, 
где размещались бухгалтерия и другие службы института.  
В учебном корпусе, кроме аудиторий, кабинетов и лаборато-
рий, размещалась администрация, а в полуподвальном этаже –  
столовая, лыжная база, некоторые кабинеты и подсобные по-
мещения. 

В Пензенском государственном учительском институте 
было открыто 3 факультета: физико -математический (декан 
Токарев Михаил Дмитриевич), исторический (декан Логунов 
Алексей Андреевич) и русского языка и литературы (декан 
Молебнов Михаил Петрович). На I курс очного отделения 
было зачислено 183 человека, в том числе, на физико-матема-
тический – 63, исторический – 61, русского языка и литерату-
ры – 59 человек. Одновременно было открыто заочное отде-
ление, на которое было набрано 334 человека. Первоначально 
обязанности директора института исполнял Меднов Алек-
сей Петрович – директор педучилища. 16 октября 1939 г.  
директором института стал Михайлов Сергей Никола-
евич, окончивший в 1933 г. Институт Советского строи-
тельства и в 1939 г. Высшую школу парторганизаторов при 
ЦК ВКП(б), работавший секретарем Пензенского обкома 
ВКП(б). Заведующим учебной частью, фактически замести-
телем директора, был Колчин Борис Андреевич, выпуск-
ник Ленинградского педагогического института им. А. И. Гер- 
цена, ранее работавший заместителем директора педучилища 
и преподавателем педагогики.

В институте было образовано 4 кафедры: математики и фи-
зики (заведующий – Евсеев Г. И., окончивший Юрьевский 
университет), истории (заведующий – Логунов А. А., окончив-
ший Свердловский коммунистический университет и курсы 
усовершенствования учителей), русского языка и литературы 
(заведующий – Молебнов М. П., окончивший славяно-русское 
отделение Петербургского университета) и педагогики (заве-
дующий – Колчин Б. А.). Состав кафедр был укомплектован 
за счет местных штатов. Всего в институте в первый год его су-
ществования работало 27 преподавателей. Многие из них были 
опытными педагогами с большим стажем работы.

Открытие учительского института не решило проблему 
обеспеченности педагогическими кадрами школ области. 
Особенно тяжело ощущалась нехватка учителей в средней 

Учебный корпус Учительского института Бюст В. Г. Белинскому перед старым главным корпусом ПГПИ 
им. В. Г. Белинского. Установлен в 1948 г.

Указ об открытии в Пензе учительской семинарии

ИСТОРИя ПЕдаГОГИЧЕСкОГО ИНСТИТУТа им. В. Г. бЕлИНСкОГО
История Педагогического института  
до 2012 г. – это история ПГПУ им. В. Г. Белинского.
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школе. На 1 января 1941 г. в средних школах 
Пензенской области в старших классах работа-
ло только 40 % учителей с высшим педагогиче-
ским образованием, а в 5–7 классах – лишь 20 %. 
Поэтому облисполком по предложению облоно  
15 февраля 1941 г. принимает решение об откры-
тии в Пензе педагогического института на базе 
уже действующего учительского.

Новому вузу дополнительно передавался 
под учебный корпус жилой дом на территории 
учительского института и бывшее общежитие 
медицинской школы под студенческое общежи-
тие. Для преподавателей намечалось выделить  
в городе 12 квартир. Решение облисполкома по-
лучило поддержку центральных органов власти.  
5 июня 1941 г. заместитель председателя  
Совнаркома СССР Косыгин А. Н. подписал 
Распоряжение Совета Народных Комиссаров 
СССР об открытии Пензенского педагогиче-
ского института, которое гласило: «Разрешить  
Совнаркому РСФСР открыть с 1 сентября 1941 г.  
в г. Пензе педагогический институт на базе дей-
ствующего учительского института с континген-
том приема в 1941 г. 120 человек». Вуз должен 
был осуществлять подготовку учителей для ра-
боты в старших классах средней школы.

Первый вуз области имел 2 факультета: физи-
ко-математический (декан Токарев М. Д.) и рус-
ского языка и литературы (декан Молебнов М. П.).  
Оба института (педагогический с 4 годами  
обучения и учительский) существовали вместе, 
с одной администрацией, в одном помещении и 
решали практически одни и те же задачи. Новый 
вуз обладал довольно солидной по тем временам 
материальной базой. Помимо оборудования, нако-
пленного Пензенским педагогическим училищем 
в течение 20 лет и переданного учительскому ин-
ституту, имелась библиотека с 35 тыс. экземпляра-
ми книг. Сметные ассигнования на 1941/1942 уч. г.  
в связи с образованием пединститута были увели-
чены в 3 раза. При институте имелось подсобное 
хозяйство, столовая и буфет, строился студенче-
ский стадион.

Первый выпуск педагогического института 
состоялся в 1945 г. Из 120 человек, поступивших 
на I курс в 1941 г. только 34 дошли до выпуска.  
16 ноября 1945 г. в Казанском университете со-
стоялась защита кандидатской диссертации 
Егорова И. П. Это была первая защита в исто-
рии института. В 1946 г. кандидатскую диссер-
тацию защитила зав. кафедрой истории СССР  
Никольская Н. П. по теме «Закон о земских на-
чальниках». Материальная база вуза также 
оставляла желать много лучшего. Студенты и 
преподаватели ютились в 2 небольших учебных 
корпусах: к бывшей учительской семинарии  
в 1945 г. добавилось помещение школы № 5 (по  
ул. Чкалова, 56), построенное еще в первой полови-
не XIX в. В общей сложности в 1951/1952 уч. г. на  
48 учебных групп дневного отделения приходи-
лись 32 небольшие аудитории. Из 14 кафедр ни 
одна не имела своего помещения. На 1300 студен-
тов, принятых на обучение в основном из районов 
области, имелось лишь неблагоустроенное обще-
житие на 85 мест. Количество дипломированных 
специалистов не превышало 30 %. Большинство 
преподавателей приехали в Пензу из других ре-
гионов. Многие из них покинули вуз из-за мате-
риальной необустроенности.

И все же положительная динамика в жизни 
вуза сохранялась. В 1948 г. ПГПИ было присвоено 

имя В. Г. Белинского. Стабилизировался учебно -
воспитательный процесс, увеличился прием. По-
явились и первые защиты. В 1956 г. докторскую 
диссертацию защитил Егоров И. П. К 3 факульте-
там, работавшим в вузе с момента его основания, 
добавились факультеты естествознания (1946) 
и физического воспитания (1956). Увеличилось 
число кафедр. На 1 сентября 1960 г. в институте 
работали 126 преподавателей, в том числе 50 кан-
дидатов наук и 3 профессора, доктора наук.

В 1960-е гг. жизнь института была нераз-
рывно связана с именем отличника народного 
просвещения, к.ф.н., доцента Милосердова 
Василия Ивановича. Он становится первым 
ректором ПГПИ им. В. Г. Белинского после пе-
реименования руководящих должностей. 

Сейчас кажется невероятным то, что сделал 
этот человек. Когда он получал директорскую 
должность в апреле 1960 г., в Министерстве про-
свещения его напутствовали: «Вуз неперспек-
тивный. Его следует закрыть». Действительно, 
институт в те годы находился в бедственном 
положении. В распоряжении студентов было 
всего 3 старых учебных корпуса. Один из них, на  
ул. Чкалова, 56, занимал историко-филологи-
ческий факультет, корпус на ул. Красной, 60, 
принадлежавший раньше техникуму физиче-
ской культуры, занимал факультет физического 
воспитания (ныне там размещается проектное 
учреждение «Пензасельстрой»). Остальные 
факультеты теснились в деревянном здании 
на ул. Садовой, 37 (ныне ул. Лермонтова), по-
строенном еще в конце прошлого века для учи-
тельской семинарии. Оно уже давно нуждалось 
в капитальном ремонте. Милосердов В. И. 
вспоминал: «Все эти помещения были с печным 
отоплением (насчитывалось более 50 печей)... 
Дни уходили на то, чтобы вязанками растаски-
вать поленья по печам и выгребать золу, а ночи 
уходили на топку. Задача состояла в том, чтобы 
к утру каждого дня согреть помещения и чтобы 
не сгореть и не угореть. От топки, золы и копо-
ти стены, столы и предметы покрывались серой 
пылью, а по улицам на большом расстоянии от 
наших зданий разносился терпкий осиновый 
дымный запах. Одним словом, баня по-черному, 
где занятия проходили в две, а то и в три смены».

Началась горячая борьба за возрождение ин-
ститута. Общими усилиями ректората, деканов, 
заведующих кафедрами, руководства области и 

Казаков А. Ю.
Ректор ПГПУ  

им. В. Г. Белинского 
(1989–2009)

„Педагогика является 
эффективным сред-
ством, которое по-

зволяет выстраивать 
хорошие взаимоотно-
шения в коллективе, 

выслушивать оппонен-
та и находить с ним 
общий язык; обеспе-
чивает достижение 
успеха как в личной 

карьере, так и в рабо-
те коллектива.“

Участники диалектологического кружка (Бондалетов В. Д.,  
Шувалов И. Ф.), 1959 г.
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города в трехмесячный срок был разработан перспективный 
план развития учебного заведения, принятый Министер-
ством просвещения. Его осуществление Милосердов В. И. 
считал «вторым рождением института».

Первое новое здание у института появилось в 1961 г. 
Его строительство началось еще при прежнем директоре –  
Колчине Б. А. Здесь разместились физико-математический 
и историко- филологический факультеты (ныне это учебный 
корпус № 13).

После введения в строй нового учебного корпуса зда-
ние на ул. Красной, 60 было передано музыкальному учи-
лищу. Факультет фи зической культуры переселился на 
ул. Чкалова, 56, хотя здание и не было для этого приспосо-
блено. Возведение нового корпуса только облегчило, но не ре-
шило полностью проблему обеспечения института учебными 
площадями, что тормозило учебно-воспитательную и науч-
ную работу вуза. К тому же у института катастрофически не 
хватало жилья и для преподавателей, и для студентов. Лишь 
небольшая часть их проживала в общежитии, расположенном 
в старом доме на ул. Куйбышева, 35 (сейчас – жилой дом).

Большой шаг в решении этой проблемы был сделан в 1962 г.,  
когда закончилось строительство студенческого общежития 
на 400 мест, заменявшего на годы учебы родной дом многим 
юношам и девушкам. В эти же годы шло строительство че-
тырехэтажного жилого дома на Западной Поляне, недалеко 
от института. Хотя заселение общежития и жилого дома не 
решило жилищную проблему, но ввод их в строй явился важ-
ной вехой на пути к ее решению.

С 1962 по 1965 г. институт ведет строительство спортивного 
корпуса. В нем разместились аудитории, игровой и гимнасти-
ческий залы, другие помещения. Здесь в 1968 г. был открыт 
плавательный бассейн – первый в Пензенской области. Тогда 
же открылась новая студенческая столовая. По воспоминани-
ям Смирновой Г. П., ее строили в основном студенты, кото-
рыми руководил всего 1 профессиональный строитель. Рабо-
тали ребята в 2 смены, и к зиме 1966 г. объект был готов.

В это же время начинается строительство лабораторного кор-
пуса для естественно- географического факультета и еще одного 
студенческого общежития. Его заселение позволило улучшить 
условия жизни еще 850 студентам, но, к сожалению, проблема 
жилья для них снова не была решена полностью.

В конце 1960-х гг. Милосердов В. И. «пробивает» идею 
возведения главного учебного корпуса на месте старого здания 
бывшей учительской семинарии. Он добивается подготовки всей 
необходимой для этого технической документации. В 1969 г.  
ПГПИ им. В. Г. Белинского был отнесен к вузам первой катего-
рии. Дело, начатое Милосердовым В. И., продолжила Ема-
нова М. В. Она возглавляла вуз с 1970 по 1985 г. За эти годы 
были построены: учебный корпус ЕГФ (1972), главный учебный 
корпус (1974), лыжная база (1976), студенческое общежитие на  
1200 мест (1982). Большие изменения произошли в кадро-
вом составе профессорско-преподавательского состава. По-
явилась плеяда своих собственных докторов (Морозов В. Ф.,  
Пузырев В. Г., щеблыкин И. П., Вишневский К. Д., 
Фарбман Н. В., Хрянин В. Н.). Складываются научные шко-
лы Егорова И. П., Бондалетова В. Д., Жакова С. И. и др.  
С 1977 г. начал работать факультет начальных классов. Под 
учебные занятия для него было переоборудовано здание сту-
денческого общежития, введенное в строй в 1961 г. 

А вскоре произошло важнейшее событие в жизни вуза.  
ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, 
рассмотрев итоги Всесоюзного соревнования по успешному вы-
полнению государственного плана экономического и социаль-
ного развития СССР на 1981 г., признали победителем среди 
высших учебных заведений страны ПГПИ им. В. Г. Белинского 
с вручением переходящего Красного Знамени. Событие взвол-
новало не только педвуз и другие учебные заведения, но и всю 
Пензу. Пришли поздравления из ЦК профсоюзов работников 
просвещения и высшей школы, от других учреждений и офици-
альных лиц.

Одновременно вуз находился в преддверии другого круп-
ного события: на базе института было запланировано проведе-
ние Всероссийского координационного совещания руководи-
телей педагогических учебных заведений. На примере ПГПИ  
им. В. Г. Белинского должны были учиться многие руководите-
ли педвузов и педучилищ страны. В Пензу ожидалось прибытие 
около 100 ректоров, более 250 директоров педучилищ. Город 
должен был принять ответственных работников ЦК КПСС, 
сотрудников министерств и ведомств, корреспондентов ряда 
центральных газет. При этом в центре внимания участников 
совещания были не только производственные вопросы, но и 
знакомство с опытом работы пензенцев, осмотр учебных корпу-
сов института, его кабинетов и лабораторий, посещение других 
учебных заведений Пензы и области.

Предстояла необыкновенной сложности подготовитель-
ная работа к показу достижений коллектива. О ее размахе 
говорит тот факт, что лишь ответственных по линии ректо-
рата за организационное обеспечение мероприятия было  
105 человек.

Совещание проходило 24–26 июня 1981 г. На повестке 
дня стоял один вопрос: «Совершенствование руководства и 
управления учебно-воспитательным процессом в педагогиче-
ских заведениях в свете решений XXVI съезда КПСС». Сове-
щание открыл Министр просвещения РСФСР Веселов Г. П.  

Во второй половине 1980-х гг. в ПГПИ им. В. Г. Белинско-
го происходят заметные структурные изменения. Историко- 
филологический факультет был разделен на 2 самостоя-
тельных подразделения: исторический факультет и факуль-
тет  русского языка и литературы. С 1985 г. начал работать 
факультет переподготовки и повышения квалификации 
организаторов народного образования. Факультет обще-
ственных профессий был преобразован (1989) в факультет 
дополнительных педагогических профессий. С 1988 г.  
в вузе начинается работа по обучению иностранных студентов. 
Была открыта первая в городе студенческая поликлиника. 

В 1989–2009 гг. динамичное развитие вуза было неразрыв-
но связано с именем Казакова А. Ю. Он становится ректо-
ром ПГПИ им. В. Г. Белинского в 1989 г., одержав уверенную 
победу на первых альтернативных выборах. 

9 декабря 1994 г. Государственный комитет РФ по выс-
шему образованию принимает решение о переименовании 
ПГПИ им. В. Г. Белинского в Пензенский государственный 
педагогический университет им. В. Г. Белинского. К это-
му времени в вузе была существенно расширена подготов-
ка специалистов непедагогического профиля. Так, с 1990 г.  
начинается подготовка практических психологов, с 1992 г. –  
специалистов по экономике и менеджменту, с 1993 г. –  
по юриспруденции, с 1994 г. – по социальной работе. В эти 
годы были открыты такие специальности, как «Информа-

Строительство нового главного корпуса  
ПГПИ им. В. Г. Белинского, 1972 г.
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тика», «Технология и предпринимательство», 
«Химия», «Экология», «Логопедия», «Музыка», 
«Журналистика» и др. Были открыты советы 
по защите кандидатских диссертаций по отече-
ственной истории (1994–2007), по педагогике 
(1998), по социальной философии (1999). За 
15 лет, с 1985 по 2000 гг., преподавателями вуза 
было защищено больше докторских диссерта-
ций (14), чем за все предшествовавшие годы. 

В 1980-е – 1990-е гг. ПГПИ/ПГПУ им. В. Г. Бе- 
линского превратился в крупнейший образова-
тельный, научный и культурный центр региона. 
Существенно вырос контингент студентов, про-
фессорско-преподавательский корпус, возрос 
научный потенциал вуза, укрепилась матери-
альная база. На момент аттестации 2003 г. на ба-
лансе университета находились 8 учебных кор-
пусов, 3 корпуса общежития (обеспеченность 
иногородних студентов составляла 71 %), сто-
ловая, лыжная база, учебно-спортивный центр 
«Труд», оздоровительно-спортивный лагерь 
«Спутник», биостанция, ботанический сад, га-
раж. Вуз осуществлял подготовку специалистов 
по 33 специальностям очной и заочной форм об-
учения; существовал экстернат. 

В структуру университета входили:
– учебный комплекс (11 учебных факуль-

тетов, 62 кафедры, Центр дополнительного 
образования, факультет дополнительных пе-
дагогических профессий, факультет по работе  
с иностранными студентами, межвузовский 
центр здоровьесберегающих технологий, под-
готовки и переподготовки специалистов по кор-
рекционной педагогике Министерства образо-
вания РФ, Центр информатизации, отделение 
заочного обучения, редакционно-издательский 
отдел, библиотечный комплекс);

– управления (учебное, бухгалтерского учета 
и финансового контроля, кадрового обеспечения 
и социальной защиты);

– учебно-производственный комплекс (агро- 
биологическая станция, ботанический сад, оз-
доровительно-спортивный лагерь «Спутник»,  
3 спортивных зала, плавательный бассейн, учеб-
но-спортивный центр «Труд»);

– научный комплекс (отдел аспирантуры);
– административно-хозяйственная часть  

(3 корпуса студенческих общежитий, предпри-

ятия общественного питания, гараж, строитель-
ный отдел, служба главного энергетика, служба 
главного инженера, отдел охраны труда, служба 
охраны университета). 

Повышению статуса университета служит 
признание европейским ученым сообществом 
заслуг коллектива и руководителя вуза. Так,  
в ноябре 2006 г. ректор ПГПУ им. В. Г. Белинского, 
профессор Казаков А. Ю. в числе представите-
лей от 14 стран мира принял участие в работе Меж-
дународного научного форума – конференции  
в Оксфорде (Великобритания) «Еврообразо-
вание 2006: интеграция европейского опыта».  
По итогам этого форума ПГПУ им. В. Г. Белин-
ского был удостоен престижной международной 
награды «Европейское качество», а его ректор 
награжден почетным знаком имени Сократа «За 
личный вклад в развитие современного общества». 

После реорганизации путем присоединения 
в 2012 г. история ПГПУ им. В. Г. Белинского 
как самостоятельного вуза завершилась. Но раз-
витие традиций педагогического образования 
в регионе продолжается. Благодаря активной 
позиции Суриной О. П., возглавившей вновь 
созданное структурное подразделение,  удалось 
сохранить кадровый корпус, прежнее название – 
Педагогический институт им. В. Г. Белинского, 
разработать новые формы и направления науч-
но-педагогической деятельности.

Участники Всероссийского координационного совещания, 1981 г.

Казаков А. Ю. на конференции в ОксфордеНаучная конференция, посвященная 180-летию 
со дня рождения М. Ю. Лермонтова, 1994 г.

Сурина О. П. 
Директор  

Педагогического 
института  

им. В. Г. Белинского

„Педагогический 
институт – вуз  

с богатой историей,  
и мы стараемся со-

хранять его традиции, 
при этом используя 
передовой междуна-
родный опыт. Основ-
ной задачей педаго-

гического института 
является подготовка 
педагогических кадров 

для региона. Но наш 
институт – это  
и центр развития 

гуманитарных  
и естественных наук, 
так как кроме основ-

ной своей задачи  
(подготовки педагогов)  

мы готовим еще  
и биологов, психологов, 

лингвистов,  
специалистов  

в области культуры.“
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Возглавляет факультет д.и.н., профессор  
СУХОВА Ольга Александровна (с 2016 г.). 

Профессорско-преподавательский состав факультета 
насчитывает 146 человек, из них 16 докторов наук. 

По итогам 2016 г. ИФФ занял V место в рейтинге факуль-
тетов ПГУ. Сегодня в его структуре 10 кафедр: «Английский 
язык», «Всеобщая история и обществознание», «Журнали-
стика», «Иностранные языки», «Иностранные языки и мето-
дика преподавания иностранных языков», «История России 
и методика преподавания истории», «Литература и методика 
преподавания литературы», «Перевод и переводоведение», 
«Романо-германская филология», «Русский язык и методи-
ка преподавания русского языка».

Образован в 2012 г., является структурным подразделением  
ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ. 

Две кафедры входят в первую двадцатку рейтинга 
(ИЯиМПИЯ – VIII место в рейтинге, ИРКиМПИ – XVI  
в 2016 г).

В структуру факультета также входят: археологическая 
лаборатория, инициативный центр учебно-методической 
литературы (при поддержке Международного центра не-
мецкой культуры Гете-института), научно-образовательный 
и культурно-просветительский проект «Школа русского 
языка», проект «Лаборатория журналиста», центры гума-
нитарного образования, экологии русского языка, изучения 
иностранных языков «Полиглот», Ресурсный центр фран-
цузского и немецкого языков.

В организации образовательного и воспитательного про-
цессов используется 6 лекционных аудиторий и 21 ауди-

Историко-филологический факультет ПГУ – партнер  
Ассоциации историко-культурных общественных  
организаций Пензенской области

II Международная научно-практическая конференция  
«Языковая политика и вопросы гуманитарного образования»

ИСТОРИкО-ФИлОлОГИЧЕСкИй  
ФакУлЬТЕТ
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дело» (программа «Журналистика»); «Языко- 
знание и литературоведение» (программы: 
«Русская литература», «Русский язык», «Теория 
языка»); «Исторические науки и археология» 
(программы: «Отечественная история», «Архео- 
логия», «Историография, источниковедение и 
методы исторического исследования»);

– дополнительное образование – «Перевод-
чик в сфере профессиональной коммуникации».

Общее количество студентов составляет  
1404 человека, из них по очной форме – 930 че-
ловек. По программам магистратуры обучается 
90 студентов, аспирантуры – 28 человек. Число 
иностранных студентов составляет 97 человек по 
очной форме обучения и 5 человек по заочной.

Действует 4 программы академической мо-
бильности обучающихся, в том числе Евро-
пейский университет Фленсбург, Германия  
(в рамках соглашения о сотрудничестве, а также 
программы Erasmus+); Падуанский универси-
тет, Италия (в рамках программы Erasmus+); 
Университет 1 декабря 1918 г. Альба Юлия, Ру-
мыния (в рамках программы Erasmus+); Ланч-
жоусский транспортный университет, Китай  
(в рамках соглашения о сотрудничестве); 2 про-
граммы академической мобильности препода-
вателей: Европейский университет Фленсбург, 
Германия (в рамках соглашения о сотрудниче-
стве, а также программы Erasmus+); Универ-
ситет 1 декабря 1918 г. Альба Юлия, Румыния  
(в рамках программы Erasmus+). В 2019 г. пла-
нируется открытие совместной магистерской 
программы двойных дипломов (в рамках со-
трудничества ПГУ с Европейским университе-
том Фленсбург; идет согласование пакета доку-
ментов и содержания программы). 

Научные направления факультета охваты-
вают значительный спектр гуманитарных наук, 

тория для проведения практических занятий, 
археологическая лаборатория. В стадии разра-
ботки – проект создания интерактивного му-
зея контактной археологии для популяризации 
исторических знаний, воспитания патриотизма 
и проведения профориентационной работы. Ос-
новная идея проекта – создание интерактивной 
панорамы одного сражения у Золотаревского 
городища в 1237 г. Новейшим оборудованием,  
позволяющим работать в режиме онлайн и про-
водить видеоконференции, располагает ресурс-
ный центр французского языка.

С октября 2016 г. реализуется совместный 
проект кафедры «Журналистика» и ГТРК по 
созданию учебной студии студенческого теле-
видения. Руководство ГТРК предоставило  
в распоряжение студентов полный комплект те-
левизионного оборудования, студийные камеры 
и собственную аппаратную. Официальная пре-
зентация студии телевидения состоялась в гос-
телерадиокомпании «Пенза» 14 декабря 2016 г.

В 2016/2017 уч. г. на факультете реализова-
лись следующие образовательные программы: 

– бакалавриат – «Педагогическое образова-
ние» (профили: «Русский язык», «История», 
«Английский язык»); «Педагогическое образо-
вание (с двумя профилями подготовки)» (про-
фили: «Русский язык. Литература», «История. 
Обществознание», «Немецкий язык. Француз-
ский язык»); «Журналистика»; «Лингвистика»;

– магистратура – «Педагогическое образова-
ние» (программы: «Историческое образование», 
«Русский язык», «Литературное образование», 
«Языковое образование», «Обществознание»); 
«Филология» (программа «Переводоведение и 
практика перевода»);

–  аспирантура – «Средства массовой ин-
формации и информационно-библиотечное 

коллектив деканата иСторико- 
филологичеСкого факультета

СУХОВА  
Ольга Александровна,  
д.и.н., профессор, декан

БОРИСОВ  
Андрей Викторович, 
к.и.н., доцент,  
зам. декана по УР

ПАРШИНА  
Вера Николаевна,  
к.и.н., доцент,  
зам. декана по ВиСР

КАЗАКОВА  
Динара Салиховна,  
специалист по УМР

ФАЛАЛЕЕВА  
Марина Юрьевна,  
документовед

ХОЛИНА  
Наталья Анатольевна,  
секретарь

ГУРЬЯНОВА  
Людмила Борисовна,  
ст. преподаватель

КОННОВА  
Ирина Анатольевна,  
делопроизводитель

Макарова А. В. 
Выпускница ПИ 

им. В. Г. Белинского 
ПГУ, победительница 
регионального этапа 
конкурса «Учитель 
года – 2017», учи-

тель русского языка 
и литературы школы 

№ 1 р.п. Мокшана

„Я даже не могу 
сказать, в какой 

момент решила, что 
хочу стать учителем, 
я просто всегда знала, 

что буду им.  
В 2005-м, получив 
диплом с отличием 

Пензенского государ-
ственного педагогиче-
ского университета  
им. В. Г. Белинского,  
я пришла работать 
учителем русского 

языка и литературы 
в школу села Плесс 

Мокшанского района. 
Сельская школа имеет 
свои особенности, но 

самая главная из них –  
удивительно теплая, 

почти семейная 
атмосфера. О своих 

первых годах работы 
в Плессе неизменно 

вспоминаю с теплотой 
и радостью: там я 

научилась быть учите-
лем, там обрела самых 

настоящих друзей.  
В 2010 году я вернулась 

в родную школу, где 
по сегодняшний день 
работаю рядом со 

своими уважаемыми 
и горячо любимыми 

педагогами, рядом со 
своей мамой. Сегодня 
я уже не просто дочь 
учителя. Сегодня я 

дочь-учитель, жена-
учитель, мама-учи-
тель! Я – учитель!“



230

наиболее значительные из них: «Междисциплинарные ис-
следования истории политико-правовых институтов»; «Эко-
номическая и социальная история Англии XVI–XVII вв.»;  
«Россия и Европа в годы Французской революции и На-
полеоновских войн»; «История Второй Мировой войны»; 
«Проблемы историографии всеобщей истории»; «Археоло-
гия Пензенского края»; «Дискурсивное конструирование 
жизни общества и общественного мнения средствами масс-
медиа»; «Актуальные проблемы лингвистики текста»; «Се-
мантико-стилистические, когнитивные и прагматические 
аспекты английского языка»; «Методы обучения англий-
скому языку»; «Современные технологии в преподавании 
немецкого языка в рамках компетентностного подхода»;  
«Концептология. Отражение образа современного общества  
в семантическом пространстве немецкого языка»; «Линг-
вистические и методические аспекты обучения иностран-
ному языку и переводу в вузе». Объем НИОКР факультета 
в 2015 г. составил 5644,4 тыс. руб., в 2016 г. – 4650,8 тыс. 
руб., в 2017 г. – 4988,9 тыс. руб. 14 ноября 2016 г. открыт 
Диссертационный совет по историческим наукам.

Наиболее активно факультет представлен в конкурсах 
Отделения гуманитарных и общественных наук РФФИ.  
В 2016 г. в рамках этого фонда выполнялось 5 проектов, 
в том числе поддержаны 2 заявки по целевому конкур-
су проектов междисциплинарных исследований 2015 г.  
«Государственная национальная политика и межнаци-
ональные отношения»: «Политический, юридический 
и масс-медийный дискурс в аспекте конструирования 
межнациональных отношений Российской Федерации»  
(Дубровская Т. В.); «Региональные аспекты формирова-
ния российской нации» (Ягов О. В.); по основному кон-
курсу 2015 г. «Политбюро ЦК ВКП (б) и проблема ‘‘вре-
дительства’’ в сельском хозяйстве СССР в 1930–1940-е гг. 
по документам Архива Президента РФ и региональных 
архивов» (Кондрашин В. В.); по конкурсу поддержки 
молодых ученых 2016 г. лидировал проект Суховой О. А. 
«Советское общество в условиях социокультурной транс-
формации (вторая половина 1970-х – начало 1990-х гг.)».

В 2014–2016 гг. был реализован Грант Президента РФ 
для государственной поддержки молодых ученых – канди-
датов наук: грант получил Комплеев А. В. «Планирование 
и подготовка германского вторжения на Британские остро-
ва в 1940–1941 гг. (операция ‘‘Морской лев’’)».

Активно развивается научно-исследовательская рабо-
та студенческой молодежи. По количеству публикаций 
студентов факультет уверенно занимает лидирующие 
позиции в университете. В 2016 г. опубликовано свыше  
280 студенческих статей. Научная деятельность студенче-
ской молодежи отмечена наградами федерального уровня. 
В январе 2017 г. студент ИФФ Иноземцев Иван получил 
персональную стипендию ассоциации «Российское исто-
рическое общество».

География участия профессорско-преподавательского 
состава факультета в научных мероприятиях междуна-
родного уровня охватывает многие страны мира. По пред-
ложению университета Тохоку (Япония) в 2015 г. трехме-
сячную стажировку в этой стране прошел д.и.н., профессор, 
зав. кафедрой «История России и методика преподавания 
истории» Кондрашин В. В. Известный ученый выступил  
с публичными лекциями в ведущих университетах Японии. 

В ноябре 2016 г. зав. кафедрой «Английский язык», 
д.ф.н Дубровская Т. В. выступила с гостевыми лекция-
ми в двух университетах на юге Италии: Фоджи и Бари. 
Был подписан рамочный договор о сотрудничестве с ПГУ.

Каждое лето студенты, изучающие историю, участву-
ют в выездных археологических экспедициях; студенты,  
изучающие русский язык и литературу, проходят фоль-
клорную, диалектологическую практику; будущие жур-
налисты активно сотрудничают со средствами массовой 
информации города и области, встречаются с ведущими 
журналистами, проходят практику на телевидении, радио, 

в редакциях различных газет; студенты, изучающие ино-
странные языки, участвуют в международных программах, 
проходят стажировку за рубежом, участвуют в мастер-
классах с приглашением иностранных преподавателей.

Совместными усилиями преподавателей и студентов 
на факультете издаются газеты: «Научный бюллетень», 
«Археологический вестник», «Перспектива», «Трамплин», 
«Студенческий взгляд», «Глагол», а также сборники науч-
ных трудов: «Историко-юридический научный вестник», 
«Вестник военно-исторических исследований». 

Ежегодно на факультете проводятся международные, 
всероссийские и межвузовские научные конференции  
с участием преподавателей, аспирантов, студентов и школь-
ников: «Проблемы гуманитарного образования: филоло-
гия, журналистика, история», «Лебедевские чтения», «Бус-
лаевские чтения», «Авдеевские чтения», «Национальная  
безопасность и государственные интересы России» и др. 
Студенты, обучающиеся на факультете, неоднократно ста-
новились победителями и призерами конференций и кон-
курсов научных студенческих работ различного уровня.

Факультет активно сотрудничает с профильными ка-
федрами других вузов России, а также с университетами 
зарубежных стран (Германия, США, Франция, Великобри-
тания, Китай, Швеция, Италия и др.).

На базе ИФФ реализуется деятельность Отделения 
Российского исторического общества в Пензе, и Регио-
нальной общественной организации краеведов Пензенской 
области.

Значительное внимание на факультете уделяется орга-
низации спортивно-оздоровительной и культурно-массовой 
работы со студентами. Проводятся соревнования по различ-
ным видам спорта. Команды юношей и девушек неоднократ-
но становились победителями и призерами Универсиады  
«За факультетский спорт».

Студенты ИФФ активно участвуют во всех мероприятиях 
университета. Кроме этого, на факультете сформировались 
свои традиции: проводятся Недели иностранного и русского 
языка, Декада правовых знаний, студенческие научные олим-
пиады, конкурсы на лучший перевод с иностранного языка, 
литературные вечера, экскурсии, Фестиваль французской 
песни, Рождественские вечера, конкурс «Алло, мы ищем та-
ланты!» и др. В рамках развития студенческого самоуправ-
ления, активизации жизненной позиции студентов с 2014 г. 
проводится школа студенческого актива. В мероприятии 
ежегодно принимает участие более 100 человек. В рамках 
школы актива проводятся мастер-классы по проектированию 

Студенты историко-филологического факультета – участники 
Российской студенческой научной конференции  
(26–27 апреля 2018 г., Елецкий государственный  
университет им. И. А. Бунина)
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75лет
ПГУ

Научно-практический семинар «Формирование гражданской  
идентичности и государственная национальная политика  
на современном этапе», 12 января 2018 г.

• Молебнов Михаил Петрович – с 1951 г.;
• Шарошкин Николай Алексеевич – с 1968 

по 1974 г.;
• Шувалов Иван Федорович –с 1974 по 

1985 г.;
• Ягов Олег Васильевич (д.и.н., профес-

сор) – с 2012 по 2016 г.; 
• Сухова Ольга Александровна (д.и.н., 

профессор) – с 2016 г.
Исторический факультет возглавляли:
• Логунов Алексей Андреевич – с 1939 по 

1943 г.;
• Никольская Наталья Петровна – с 1943 

по 1986 г.;
• Ефремкин Михаил Иванович (к.ф.н., до-

цент) – с 1986 по 1997 г.;
• Гошуляк Виталий Владимирович 

(д.и.н., профессор) – с 1997 по 2004 г.; 
• Ягов Олег Васильевич (д.и.н., профес-

сор) – с 2007 по 2012 г.
Факультет русского языка и литературы 

возглавляли:
• Молебнов Михаил Петрович – с 1940 г.;
• Бравичева Энергина Максимовна –  

с 1986 по 1987 г.;
• Горланов Геннадий Елизарович –  

с 1987 по 2003 г.;
• Христолюбова Ольга Владимиров-

на – с 2003 по 2012 г.
Факультет иностранных языков возглавляли:
• Рожнова Галина Григорьевна – с 1964 по 

1967 г.;
• Авдеев Владимир Васильевич – с 1968 по 

1981 г.;
• Варламова Нина Ивановна – с 1981 по 

1986 г.;
• Шадрина Елена Устиновна – с 1986 по 

2007 г.;
• Крюкова Людмила Ивановна – с 2007  

по 2012 г. 

в различных сферах студенческой деятельности: 
студенческое научное общество, культурно-мас-
совая деятельность, волонтерское направление, 
профсоюзная работа, студенческое телевидение,  
а также школа лидерства и ораторского мастер-
ства. Многие студенты работают в составе педа-
гогических отрядов в детских оздоровительных 
лагерях области и за ее пределами.

Команда КВН факультета является неодно-
кратным победителем и призером универси-
тетского фестиваля КВН, музыкального фе-
стиваля «Сурские зори», областной лиги КВН. 

В 2015 г. организована вокальная сту-
дия «Mix-Music» (руководитель проекта –  
Мельникова М., куратор – Максимова Н. А.). 
В 2016 г. участники студии стали победителя-
ми в конкурсе «Сурская Ласточка» в номина-
ции «Эстрадный вокал. Ансамбль».

В рамках работы туристического бюро «Ту-
рИст» реализуется проект «Студенты-исто-
рики любимому городу» и городской проект  
в содружестве со школой № 61 «ПромоТу-
ризм», в рамках которого проводятся экскур-
сии для школьников и гостей города по истори-
ческом местам г. Пензы и Пензенской области.

По результатам 2016 г. студенты ИФФ 
стали победителями ряда университетских 
конкурсов: «Первокурсник» – I место; смотр-
конкурс художественной самодеятельности 
«Студенческая весна» – I место; конкурс на 
лучший студенческий совет – I место; конкурс 
команд КВН «Кубок учителя» – I место.

Среди выпускников факультета – заслу-
женные учителя РФ, учителя высшей кате-
гории, директора школ и гимназий, государ-
ственные и муниципальные служащие, член 
Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ, успешные бизнесмены, переводчики.

ИФФ образовался в результате слияния 
исторического факультета (1939), факультета 
русского языка и литературы (1939) и факуль-
тета иностранных языков (1962). 

Историко-филологический факультет воз-
главляли:

Павел Воля. 
Российский  

эстрадный артист 
разговорного жанра, 

выпускник ПГПУ  
им. В. Г. Белинского

„Не знаю, насколько я 
был хорошим студен-
том, но на факульте-
те русского языка и 

литературы все было 
великолепно! 

В первую очередь, я 
хотел бы пожелать 

людям, которые хоть 
как-то соприкасались  

с факультетом русско-
го языка и литерату-

ры, оставить  
у себя в душе то 

теплое впечатление, 
которое есть  

у меня. А перед  
преподавателями  

я низко склоняю голову, 
говорю им большое 

спасибо за то, что они 
мучились с нами,  
и теперь из нас  

получились какие- 
никакие люди.“

Региональная научно-практическая конференция 
«Изучение фольклора в вузе и школе»,  
31 марта 2017 г.
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Возглавляет кафедру д.ф.н., доцент ДУБРОВСКАЯ 
Татьяна Викторовна (с 2013 г.).

Одна из крупнейших кафедр университета; обеспечи-
вает подготовку по английскому языку студентов (бака-
лавриат, магистратура, специалитет) и аспирантов По-
литехнического института, МИ, ФЭиУ, ЮФ. Ежегодно 
преподаватели кафедры готовят соискателей и аспирантов 
к сдаче кандидатских экзаменов по английскому языку. 
Кафедра является выпускающей по программе аспиран-
туры «Теория языка», научный руководитель – зав. кафе-
дрой, д.ф.н. Дубровская Т. В. Количество закрепленных 
учебных дисциплин – 25.

В настоящее время коллектив кафедры насчитывает 37 сотруд-
ников, в том числе 3 сотрудника учебно-вспомогательного персо-
нала. На кафедре работает 1 доктор наук и 8 кандидатов наук.

Кафедра образовалась в 2001 г. в результате разделения ка-
федры «Иностранные языки», которая была основана в 1943 г. 
на базе кафедры «Иностранные языки» Одесского индустри-
ального института. В разное время кафедрой заведовали: Дан-

каФЕдРа «аНГлИйСкИй язык» 
Образована в 2001 г., является структурным подразделением  
ИФФ ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.

циг М. А., Артюхин М. М., Неуворуева Л. А., Ерехонов Л. С., 
Мурыгин М. М., Дегтярь Е. И., Езерский Б. Р., Якушева И. В., 
Трякина С. Н., Дубровская Т. В.

Среди приоритетов кафедры – обучение студентов англий-
скому языку в соответствии с современными государствен-
ными и международными стандартами, активная учебно-
методическая работа. Ежегодно преподавателями кафедры 
создаются учебные и учебно-методические пособия, которые 
активно используются в учебном процессе. 

Научная деятельность реализуется по направлениям «По-
литический, юридический и массмедийный дискурс в аспекте 
конструирования межнациональных отношений Российской 
Федерации» и «Языки для специальных целей». Научная 
работа осуществляется в том числе в рамках грантов РГНФ 
и РФФИ. Преподаватели публикуют результаты исследова-
ний в научных журналах, входящих в список ВАК РФ, ин-
дексируемых в иностранных базах данных Scopus и WОS.  
Кафедра ежегодно проводит межвузовский научно-практи-
ческий семинар с международным участием «The World of 
English: Theory and Practice».

коллектив кафедры «английСкий язык»

ДУБРОВСКАЯ  
Татьяна Викторовна,  
д.ф.н., доцент, зав. кафедрой 

ГОЛОВУШКИНА  
Марина Владимировна, 
к.пед.н., доцент,  
доцент кафедры

ДРОНОВА  
Ольга Викторовна,  
к.пед.н., доцент,  
доцент кафедры

МИХАНОВА  
Ольга Павловна,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

МУСОРИНА  
Ольга Александровна,  
к.и.н., доцент, 
доцент кафедры

ХОЛОДКОВА  
Юлия Владимировна,  
к.ф.н., доцент кафедры

КОСТЮШИНА  
Елена Владимировна,  
ст. преподаватель

МОИСЕЕВА  
Галина Борисовна,  
ст. преподаватель

СБОТОВА  
Светлана Викторовна,  
к.культурол., доцент,  
доцент кафедры

СОЛОВЬЁВА  
Елена Вячеславовна,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

ИЗВЕКОВА  
Светлана Викторовна,  
ст. преподаватель

НУЖИНА 
Екатерина Николаевна,  
ст. преподаватель

МЕЩЕРЯКОВА  
Елена Александровна,  
ст. преподаватель

СТРУНИНА  
Наталья Вячеславовна,  
ст. преподаватель

МОНАХОВА  
Светлана Львовна,  
ст. преподаватель
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БЕККЕР  
Игорь Львович,  
преподаватель

КОЖЕВНИКОВА  
Людмила Александровна,  
вед. переводчик

БЕЛОВА  
Наталья Николаевна,  
вед. документовед

ЮРАСОВА  
Ольга Николаевна,  
ст. преподаватель

ДАНКОВА  
Наталья Станиславовна,  
ст. преподаватель

ЖОЛНЕРИК  
Анна Игоревна,  
ст. преподаватель

ШЕПЕЛЕВА  
Юлия Васильевна,  
преподаватель

ВИДИНЕЕВА  
Наталья Юрьевна,  
преподаватель

КОФАНОВА  
Екатерина Павловна,  
преподаватель

ЛУТКОВ  
Павел Александрович,  
преподаватель

САВЕЛЬЕВА  
Дарья Олеговна,  
преподаватель

ТОРОПОВА  
Елена Павловна,  
преподаватель

ТЕР-АРАКЕЛЯН  
Мария Асатуровна,  
преподаватель

Кафедра ведет активную международную 
деятельность, осуществляет в разных формах 
сотрудничество с зарубежными партнерами: ре-
гулярно принимает ассистентов преподавателей 
английского языка программы Фулбрайт, специ-
алистов программы Фулбрайт (США), участву-
ет в академической мобильности по програм-
ме Erasmus c Университетом Трансильвании  
(г. Брашов, Румыния). Зав. кафедрой Дубров-
ская Т. В. выступает с гостевыми лекциями  
в университетах Польши и Италии.

Преподаватели кафедры Дронова О. В. и 
Жолнерик А. И. входят в состав экспертной ко-
миссии ЕГЭ по английскому языку. Успешно 
проводятся занятия со слушателями Президент-
ской программы по подготовке управленческих 
кадров для организации народного хозяйства 
РФ. Преподаватели кафедры проходят курсы 
повышения квалификации в разных вузах стра-
ны: Московском государственном университете 
им. М. В. Ломоносова, Саратовском государ-
ственном университете им. Н. Г. Чернышевско-
го, Российском государственном педагогическом 
университете им. А. И. Герцена, Московском 
государственном институте международных от-
ношений и др. 

Разнообразна внеаудиторная работа кафедры. 
Ежегодно проводятся олимпиады, конкурсы пере-
водов, викторины. Многие сотрудники кафедры 

неоднократно получали благодарности, награжда-
лись почетными грамотами университета, почет-
ными грамотами за подготовку управленческих 
кадров РФ в рамках Президентской программы, 
почетными грамотами правительства Пензенской 
области, почетными грамотами Министерства об-
разования Пензенской области и РФ. 

Дубровская Т. В. в Университете Бари им. Альдо Моро (Италия)

Колесникова Т. И.  
Директор МБОУ 

СОШ № 1  
р.п. Пачелма

„Университет по-
зволил мне в профессии 

быть «на коне»! 
Желаю вузу в юбилей 

приятных встреч  
в кругу друзей!“

  
 

Колесникова Татьяна Ивановна
директор муниципального 

общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа 

№ 1 
р.п. Пачелма.

«Университет позволил мне
В профессии быть «на коне»!

Желаю ВУЗу в юбилей
Приятных встреч в кругу друзей!» 
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Возглавляет кафедру к.и.н., доцент АЛёШИНА Екате-
рина Юрьевна (с 2014 г.).

Кафедра образована путем объединения кафедр «Английский 
язык и методика преподавания английского языка», «Немецкий 
язык и методика преподавания немецкого языка» и «Французский 
язык и методика преподавания французского языка». Кафедра яв-
ляется выпускающей и обеспечивает подготовку бакалавров по  
3 профилям очной и заочной форм обучения, магистров по  
1 программе очной и заочной форм обучения.

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется 
по следующим направлениям: исследование политического дис-
курса; проблемы зарубежной филологии; организация научно-
исследовательской деятельности студентов; вопросы методики 
преподавания иностранных языков.

С 2014 г. на кафедре прошли обучение более 300 студентов, 
весь профессорско-преподавательской состав кафедры прошел 
повышение квалификации. Преподаватели проходят языковые 

каФЕдРа «ИНОСТРаННыЕ языкИ И мЕТОдИка 
ПРЕПОдаВаНИя ИНОСТРаННых языкОВ» 
Образована 1 октября 2014 г., является структурным 
подразделением ИФФ ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ. 

и методические стажировки за рубежом (Германия, Франция,  
Великобритания и др.).

За этот период на кафедре издано 23 учебных и учебно-мето-
дических пособия; опубликовано 3 монографии, 1 из которых во-
шла в базу данных Scopus, более 30 статей, входящих в перечень 
ВАК РФ, и более 180 статей, входящих в РИНЦ. 

Для осуществления учебной, научно-исследовательской и 
инновационной деятельности кафедра оснащена ресурсным 
центром. 

Кафедра постоянно проводит мероприятия и конкурсы 
для учащихся школ г. Пензы и области, в том числе с между-
народным участием. Фестиваль французской песни, в органи-
зации которого принимает участие французский композитор  
Пьер-Мишель Вербер, пользуется большой популярностью у 
школьников и студентов. 

Cмотр достижений исполнительского мастерства  
в жанре песенного творчества проводится с целью по-

коллектив кафедры «иноСтранные языки  
и методика преподавания иноСтранных языков»

АЛЁШИНА  
Екатерина Юрьевна,  
к.и.н., доцент, зав. кафедрой 

КОСТИНА  
Наталья Юрьевна, 
к.ф.н., доцент,  
доцент кафедры

БОРИСОВ  
Андрей Викторович,  
к.и.н., доцент, 
доцент кафедры

ПОТыЛИЦИНА  
Ирина Геннадьевна,  
к.ф.н., доцент кафедры

ШУРыГИНА  
Юлия Александровна,  
к.пед.н., доцент кафедры

АВЕРЬЯНОВА  
Наталия Александровна,  
к.ф.н., доцент,  
доцент кафедры

МОРОЗОВА  
Елена Николаевна,  
к.ф.н., доцент кафедры

ДМИТРИЕВ  
Дмитрий Вячеславович,  
к.пед.н., доцент кафедры

РАЗУМОВА  
Марина Владимировна,  
ст. преподаватель

МАКАРОВА  
Елена Витальевна,  
ст. преподаватель

ЕРОШКИНА  
Ольга Владимировна,  
преподаватель

ЖАЛДыБИНА  
Анастасия Николаевна,  
ассистент

Сотрудники кафедры принимали участие в выполнении госбюд-
жетных,  хоздоговорных научно-исследовательских работ, а также  
в оказании образовательных услуг на хозрасчетной основе по обуча-
ющим языковым программам и программам профессиональной пере-
подготовки, общий объем которых составил более 4 млн руб. 
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пуляризации французского языка и культуры Фран-
ции и франкоговорящих стран, повышения мотивации  
к изучению французского языка в г. Пензе и Пензенской 
области.

Первый Фестиваль французской песни состоялся в 2000 г.  
и с тех пор завоевал большую популярность среди поклон-
ников французской музыки. Год от года росло количество 
желающих принять в нем участие, в связи с чем в 2014 г.  
фестиваль получил статус международного.

Организаторами первых фестивалей были декан ФДПП Пи-
манова В. А., доцент кафедры «Общая физика» Никишин Н. А.  
и доцент кафедры «Французский язык» Янин А. В. В настоя-
щее время активное участие в организации фестиваля прини-
мает кафедра «Иностранные языки и методика преподавания 
иностранных языков». Идейным вдохновителем фестиваля 
является французский музыкант и композитор П.-М. Вер-
бер, который уже на протяжении 20 лет организует приезд в 
Пензу французских певцов и исполнителей. Среди них фина-
лист конкурса «Voice 2015» Gērôme Gallo, финалист конкур-
са «Дети мира» (Worldchild) Aїna, а также Gaёl, Colapietro 
Antonella, Claire-Elise Hubert, Michael Le Long. 

Репертуар участников фестиваля составляют как современ-
ные французские хиты и песни из популярных мюзиклов и ки-
нофильмов, так и ставшие уже классикой произведения Эдит 
Пиаф, Шарля Азнавура, Мирей Матье. Главными критериями 
оценки для жюри являются вокальное мастерство, артистизм 
участников и корректное французское произношение. Все 
участники фестиваля получают именные сертификаты, а побе-
дители награждаются дипломами и памятными призами.

В Фестивале французской песни принимают участие не 
только студенты и учащиеся школ г. Пензы и области, но и 
иностранные студенты из Чада, Бенина, Камеруна, Алжи-
ра и других стран. Фестиваль объединяет представителей 
различных государств и культур. При этом главный акцент 
по-прежнему делается на французскую песню.

Активно осуществляется академический обмен студентов 
и преподавателей с Европейским университетом г. Фленсбург 
(Германия).

Кафедра ведет свою историю от кафедр «Английский язык» 
(с 2010 г. – кафедры «Английский язык и методика препо-
давания английского языка»), «Немецкий язык» (с 2010 г. –  
кафедры «Немецкий язык и методика преподавания немецкого 
языка»), «Французский язык» (с 2010 г. – кафедры «Француз-
ский язык и методика преподавания французского языка»).

Кафедра «Английский язык» (кафедра «Английский язык и 
методика преподавания английского языка» с 2010 г.) образована 
в 1963 г. 

Кафедрой заведовали: 
• Авдеев Владимир Васильевич (к.ф.н., доцент) – с 1963 по  

1968 г., первый зав. кафедрой, декан факультета иностранных 
языков с 1968 г.; лингвист, преподаватель, переводчик, участник 
Великой Отечественной войны;

• Мальчевская Лидия Михайловна (к.ф.н., доцент) – с 1968 
по 1973 г., специалист в области английской филологии;

• Варламова Нина Ивановна (к.ф.н., доцент) – с 1973 по 1981 г.,  
декан факультета иностранных языков с 1981 по 1986 г., специ-
алист в области английской филологии;

• Полукарова Татьяна Алексеевна (к.ф.н., доцент) – с 1982 
по 1988 г., с 1993 по 2010 г., специалист в области английской 
филологии;

• Чубарова Аида Леонидовна (к.ф.н., доцент) – с 1988 по  
1993 г., специалист в области английской филологии;

• Алёшина Екатерина Юрьевна (к.и.н., доцент) –  
с 2010 по 2014 г., специалист в области английской фило-
логии и истории.

В разное время на кафедре трудились: к.п.н. Кашаева В. В.,  
ст. преподаватель Шеляпина И. П., ст. преподаватель Очередная А. С.,  
ст. преподаватель Лыженкова В. И., доцент Барменкова О. И.,  

к.ф.н. Белая Г. Э., к.ф.н., доцент Косой М. Г.,  доцент Запяткин Н. М.,  
доцент Светова М. А., ст. преподаватель Левкова О. М.,  
ст. преподаватель Макаров В. В., ст. преподаватель Грачева Л. Е.,  
ст. преподаватель Балатова М. А., ст. преподаватель Белавина Ф. А.,   
ст. преподаватель Леплейская Р. Н. и др.

Кандидатские диссертации защитили: Аверьянова Н. А., По-
тылицина И. Г., Костина Н. Ю., Еремина Н. К., Дмитриев Д. В., 
Морозова Е. Н., Прохорова Н. Ю.

Кафедра «Немецкий язык» (с 2010 г. – кафедра «Немецкий 
язык и методика преподавания немецкого языка») образована  
в 1969 г.

Кафедрой заведовали:
• Рожнова Галина Григорьевна – с 1969 по 1975 г., первый 

зав. кафедрой иностранных языков до 1969 г.; декан факульте-
та иностранных языков с 1964 по 1967 г.;

• Грачева Лариса Александровна (к.пед.н., доцент) – с 1986 по 
2006 г., специалист в области методики преподавания немецкого 
языка; 

• Кашичкина Ольга Алексеевна (доцент) – с 2007 по 2010 г., 
специалист в области немецкой филологии;

• Разуваева Татьяна Алексеевна (к.пед.н., доцент) – с 2010 по 
2014 г., специалист в области немецкой филологии и методики 
преподавания немецкого языка. 

В разное время на кафедре работали: к.пед.н., доцент Румян-
цева Т. А., доцент Быховец Е. П., ст. преподаватель Луценко В. В.,  
ст. преподаватель Сорокина Л. М., ст. преподаватель Овчиннико-
ва Л. П., ст. преподаватель Сладкова Т. Г., ст. преподаватель Куз-
нецова В. А.

Кандидатские диссертации защитили: Грачева Л. А., Куче-
рова Л. Н., Воеводина И. В., Разуваева Т. А., Питерскова Т. А., 
Мартынова О. В.

Кафедра «Французский язык» (с 2010 г. – кафедра «Фран-
цузский язык и методика преподавания французского языка») 
образована в 1965 г. 

Кафедрой заведовали: 
• Коваленко Ната Валериановна (к.ф.н., доцент) – с 1965 по 

1984 г., первый зав. кафедрой, специалист в области французской 
филологии;

• Тимонина Антонина Петровна (к.ф.н., доцент) – с 1984 по 
2010 г., специалист в области французской филологии.

В разное время на кафедре работали: к.ф.н., доцент, декан фа-
культета иностранных языков с 1986 по 2007 г. Шадрина Е. У., 
к.ф.н., доцент Гуляева Т. С., доцент Ратницына Т. В., к.п.н., до-
цент Алексеева Е. О., к.ф.н., доцент Степанова З. М. 

Кандидатские диссертации защитили: Шадрина Е. У., 
Гуляева Т. С., Тимонина А. П., Суркова Л. В., Шибанова 
Е. А., Ногинская А. С., Алексеева Е. О., Степанова З. М., 
Борисов А. В.

Почетный гость фестиваля – французский композитор,  
продюсер и аранжировщик Пьер-Мишель Вербер
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Возглавляет кафедру к.пед.н, доцент ПАВЛОВА  
Наталия Анатольевна (с 2012 г.).

Кафедра не является выпускающей, обеспечивает подго-
товку бакалавров, магистров и аспирантов по 28 направлени-
ям и 71 профилю подготовки очной и заочной форм обучения.

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по направлению «Особенности преподавания ино-
странных языков в зарубежных странах»:

– изучение образовательных систем англоязычных  
и немецкоязычных стран;

– проблемы языкового образования и языковой политики 
государств;

– основные содержательные направления формирования 
и развития профориентационной деятельности учащихся  
с использованием опыта работы института развития карьеры 
в зарубежных странах. 

каФЕдРа «ИНОСТРаННыЕ языкИ» 
Образована в 1966 г., является структурным подразделением  
ИФФ ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.

За последние 5 лет 3 члена кафедры (Корнаухова Т. В., 
Козлова Е. В., Дятлова А. К.) успешно защитили канди-
датские диссертации по филологии, педагогике и истории 
на темы: «Творчество П. И. Вейнберга в контексте русско-
английских литературных связей XIX в.», «Повышение 
квалификации научно-педагогических кадров вузов Вели-
кобритании (с середины 60-х гг. ХХ в. до начала XXI в.)», 
«Внешняя политика России на Дальнем Востоке на рубеже 
XIX–XX вв. в современной англо-американской истори-
ографии» соответственно.

За этот период на кафедре издано 27 учебных и учебно-ме-
тодических пособий; опубликовано 3 статьи, входящие в базу 
цитирования Scopus, 25 статей, входящих в перечень ВАК РФ,  
и более 90 статей, входящих в РИНЦ. 

Важным направлением работы кафедры является все-
стороннее развитие форм повышения квалификации пре-
подавательского состава. Сотрудники кафедры проходят 

коллектив кафедры  
«иноСтранные языки»

ПАВЛОВА  
Наталия Анатольевна,  
к.пед.н., доцент, зав. кафедрой

ШЕПЕЛЕВА  
Евгения Валерьевна, 
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

РыЖОВА  
Елена Викторовна,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

ЛОМОХОВА  
Светлана Анатольевна,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

КОРНАУХОВА  
Татьяна Владимировна,  
к.ф.н., доцент кафедры

КУЗНЕЦОВА  
Светлана Викторовна,  
к.пед.н., доцент кафедры

ТЕЛЕГИНА  
Анна Тимофеевна,  
ст. преподаватель

ЗАйЦЕВА  
Анна Владимировна,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

ГОРДЕЕВА  
Наталья Владимировна,  
к.пед.н., доцент кафедры 

ДЯТЛОВА  
Анастасия Константиновна,  
к.и.н., доцент кафедры

ЗИМИНА  
Светлана Александровна,  
ст. лаборант, документовед

 
В разные годы кафедру возглавляли:
• ст. преподаватель Калинин К. Н.; 
• ст. преподаватель Фролова Т. И.; 
• к.ф.н., доцент Дударева В. Н.; 
• к.ф.н., доцент Корабельникова О. А.; 
• ст. преподаватель Быховец В. В.; 
• к.пед.н., доцент Щербакова И. Г.; 
• к.пед.н, доцент Ломохова С. А.
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Доцент Рыжова Е. В. на конкурсной основе получила  
стипендию Немецкого культурного центра им. Гёте и приняла 
участие в курсах повышения квалификации в Германии

Павлова Н. А. переизбрана зав. кафедрой на 
заседании Ученого совета ПГУ, 27 сентября 2018 г.

Сурина О. П. и Павлова Н. А. в г. Вайнгартен (Германия) на встрече по выполнению Гранта Евросоюза по 
педагогическому образованию, делам молодежи и развитию академической мобильности ERASMUS+ SATE

курсы повышения квалификации в различных 
университетах: СГУ (г. Саратов), университе-
ты г. Мюнхена (Германия) и г. Вены (Австрия), 
Университет Сент-Джонс (Нью-Йорк, США), 
ГБОУ ДПО ПИРО (г. Пенза), ВГУ (г. Волго-
град), ПГТА (г. Пенза), МГЛУ (г. Москва), ТГУ  
(г. Таганрог), Центр немецкого языка СамГу (г. Са-
мара) и др. 

Кроме того, кафедра участвует в конкурсах 
на получение научных грантов. Неоднократно 
сотрудниками кафедры были оформлены и на-
правлены заявки в РГНФ и РФФИ, получены 
гранты на осуществление научной деятельности: 
грант РФФИ (2018); грант РФФИ (2016–2018); 
грант РГНФ (2014–2017); грант Министерства 
образования и науки РФ (2012–2014); грант 
РГНФ (2007–2008).

Члены кафедры – исполнители грантов Евро-
союза по педагогическому образованию, делам 
молодежи и развитию академической мобиль-
ности ERASMUS+ SATE (School Adoption in 
Teacher Education) 1-DK01-KA203-022324 и 
ERASMUS+ PROTEUS (Взаимодействие уни-
верситетов и университетских школ сотрудни-
чества) 2015-1-NO01-KA203-0132.

В настоящее время преподаватели кафедры 
являются региональными экспертами по оце-
ниванию заданий с развернутым ответом по 
иностранному языку ЕГЭ и ОГЭ; членами Ев-

ропейского консорциума «Повышение качества 
подготовки учителей в условиях интеграции 
обучения и исследований»; членами жюри за-
ключительного этапа Герценовской олимпиады 
школьников по иностранным языкам (РГПУ 
им. А. И. Герцена) в г. Пензе; преподавателя-
ми-консультантами курсов «Английский для 
медиков» ИМС ПГУ.

Кафедра обеспечивает постоянное взаимо-
действие с потенциальными абитуриентами,  
в том числе путем организации работы вебина-
ров для школьников, участия в проведении «Не-
дели науки» и пробных тестирований в формате 
ЕГЭ, а также ежегодного проведения языковых 
олимпиад под эгидой ПГУ.

Преподаватели успешно проводят занятия 
в группах по изучению иностранного языка по 
дополнительным программам «Разговорный 
английский в сфере профессиональной комму-
никации», «Разговорный английский в сфере 
деловой коммуникации», «Разговорный не-
мецкий язык»  на базе Центра дополнительного 
педагогического образования. Преподаватели 
квалифицированно определяют уровень вла-
дения языком каждого студента, подбирая для  
изучающих удобный график занятий. Парал-
лельно с изучением иностранного языка сту-
денты знакомятся с культурой, традициями и 
бытом той страны, язык которой они изучают.

Бураева Г. Н.  
Директор МОУ СОШ  

с. Вадинск

„Горжусь, что мне 
дважды посчастливи-
лось быть студенткой 

нашего прекрасного, 
самого престижного 

университета.

Пусть каждый день, 
проведенный в универ-

ситете,  дарит пре-
подавателям и сту-
дентам массу ярких 
эмоций, интересных 
познаний, много воз-

можностей для само-
реализации.“
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Возглавляет кафедру д.ф.н., профессор ГОРДЕЕВА 
Татьяна Александровна (с 2003 г.).

Кафедра не является выпускающей, обеспечивает под-
готовку бакалавров, специалистов, магистров и аспиран-
тов по нелингвистическим  специальностям и направле-
ниям подготовки очной и заочной форм обучения.

Всего за кафедрой закреплено 24 учебные дисципли-
ны, в том числе по программам подготовки бакалавров – 
18, специалистов – 3, магистров – 3. 

На кафедре осуществляется подготовка аспирантов  по 
15 направлениям.

Научно-исследовательская деятельность на кафедре 
ведется по направлению «Языкознание».

За последние 5 лет на кафедре прошло обучение свы-
ше 4 тыс. студентов. За этот период на кафедре издано  

каФЕдРа  
«РОмаНО-ГЕРмаНСкая ФИлОлОГИя» 
Образована в феврале 2004 г., является структурным подразделением 
ИФФ ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ. 

36 учебных и учебно-методических пособий, опубликова-
но 20 статей, индексируемых в перечень ВАК РФ, и более 
400 статей, входящих в РИНЦ. 

Сотрудники кафедры принимали участие в реализации 
проекта РГНФ «Жаргон студентов волжских земель». 

Кафедра «РГФ» ведет свою историю от кафедры «Ино-
странные языки», образованной  в 1943 г. 

В последующие годы в связи с ростом численности студен-
тов ПГУ увеличился педагогический коллектив, и в 2001 г.  
было принято решение о разделении кафедры «Иностран-
ные языки» на 2: «Английский язык» и «Немецкий и фран-
цузский язык». Кафедру «Немецкий и французский язык»  
с 2001 по 2003 г. возглавляла доцент  Кукина Н. М. В 2004 г. 
кафедра «Немецкий и французский язык» была переимено-
вана в кафедру «Романо-германская филология», которую  
с 2003 г. возглавляет д.ф.н., профессор Гордеева Т. А.

коллектив кафедры  
«романо-германСкая филология»

ГОРДЕЕВА  
Татьяна Александровна,  
д.ф.н., профессор, зав. кафедрой

АВДОНИНА  
Лионора Николаевна, 
к.ф.н., доцент кафедры

БУЛАТОВА  
Альбина Олеговна,  
доцент, доцент кафедры

БАШКОВА  
Лилия Рафиковна,  
к.ф.н., доцент кафедры

ТАНЬКОВ  
Николай Николаевич,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

ДУРИНА  
Ольга Александровна,  
преподаватель

БИРЮКОВА  
Надежда Александровна,  
документовед

СИМАКОВА  
Ольга Борисовна,  
к.ф.н., доцент кафедры

ХОМЯКОВ  
Евгений Алексеевич,  
к.ф.н., доцент,  
доцент кафедры

УСЯЕВ  
Александр Николаевич,  
преподаватель

БАЛЕНКОВ  
Михаил Александрович,  
вед. электроник

 
Более 20 лет своей трудовой жизни кафедре посвятили ее  

преподаватели-ветераны: 
Макарова Г. А., Кушнир Л. М., Сакулина М. Н., Барсукова Г. А., 
Юргина Р. Я., Афонина Г. М., Моисеева Р. М., Фролова Г. Г., 
Вербелова Е. Л., Абанина Л. М.
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В 2004 г. на кафедре была открыта про-
фессиональная образовательная программа 
подготовки лингвистов-переводчиков по на-
правлению «Лингвистика и межкультурная 
коммуникация», специальность «Перевод и 
переводоведение». Ранее профессиональных 
переводчиков с высшим образованием в Пен-
зе никогда не готовили. За время реализации 
программы с 2004 по 2013 г. было подготовле-
но свыше 100 специалистов.

Для осуществления учебной, научно-ис-
следовательской и инновационной деятель-
ности кафедра оснащена 4 аудиториями и 
мультимедийным кабинетом. 

Кафедра располагает необходимой инфор-
мационной и материально-технической базой. 
В учебном процессе используются аутентич-
ные учебно-методические комплексы отече-
ственных и зарубежных издательств (Hueber 
Verlag, Langenscheidt, Oxford/Cambridge 
University Press), а также новейшие компью-
терные программы. В распоряжении студен-
тов имеется большой библиотечный фонд и 
компьютерный класс, оснащенный современ-
ным лингафонным оборудованием.

В 2016–2020 гг. на кафедре реализуется 
госбюджетная НИР по теме «Лингвометоди-
ческие аспекты преподавания иностранного 
языка в вузе».

Преподаватели кафедры систематически 
повышают свою квалификацию в Центре по-
вышения квалификации и дистанционного 
образования ПГУ.  

В течение многих лет на кафедре издает-
ся межвузовский сборник научных трудов 
«Лингвометодические аспекты преподавания 
иностранного языка в вузе».

Осуществляется совместная научная дея-
тельность преподавателей кафедры и студен-
тов. С 2008 г. под руководством к.ф.н, доцента 
Авдониной Л. Н. работает научный студенче-
ский кружок «Дебют», участники которого 
неоднократно становились призерами раз-
личных научных форумов. 

Большое внимание уделяется связям со 
школами. Кафедра имеет договоры о со-
трудничестве со школой с. Старая Каменка, 
школой № 36 г. Пензы, где преподаватели 
проводят профориентационные и культурно-
массовые мероприятия.

Международный научно-методический семинар „Linguistische  
und methodische Aspekte des Fremdsprachenunterrichts“

Танькову Н. Н. заседанием Ученого совета ПГУ 
присвоено ученое звание доцента,  
24 апреля 2018 г.

Студенты – победители конкурса «Лучший пере-
вод оригинального текста с французского языка»

Гордеева Т. А. прошла научную стажировку  
в Центре изучения языков Боннского 
университета, апрель-май 2016 г.

Чубарь О. В.  
Директор Государ-
ственной телевизи-
онной и радиовеща-
тельной компании 

«Пенза»

„Благодарна вузу 
за то, что дал мне 

правильные жизненные 
ориентиры и укрепил 

мою систему  
ценностей.  

Желаю любимому  
университету  

сохранять и приумно-
жать свои традиции  

и смело идти  
вперед к новым  

достижениям!“
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каФЕдРа  
«ВСЕОбщая ИСТОРИя И ОбщЕСТВОзНаНИЕ»
Образована 1 февраля 2017 г., является структурным подразделением  
ИФФ ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.

Возглавляет кафедру д.и.н., доцент БЕЛОУСОВ 
Сергей Владиславович (2017 г.).

Кафедра образована путем объединения кафедр «Всеоб-
щая история, историография и археология» и «История, пра-
во и методика правового обучения». 

Кафедра является выпускающей по следующим образова-
тельным программам: Педагогическое образование (профиль 
«История. Обществознание»);  Педагогическое образование 
(магистерская программа «Обществознание»); Исторические 
науки и археология (профили: «Археология» и «Историогра-
фия, источниковедение и методы исторического исследо-
вания»). Кроме того, обеспечивает подготовку бакалавров, 
магистров, специалистов и аспирантов более чем по 35 про-
филям и направлениям очной и заочной форм обучения.

За кафедрой закреплено 422 учебные дисциплины, в том 
числе по программам подготовки бакалавров – 356, маги-
стров – 39, аспирантов – 25, специалистов – 2.

В настоящее время на кафедре обучается 147 студентов по 
образовательной программе бакалавриата, 21 – по образова-
тельной программе магистратуры и 3 – аспирантуры.

Весь профессорско-преподавательский состав кафедры 
прошел повышение квалификации.

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям: 

– Россия и Европа в эпоху Наполеоновских войн;
– аграрная и социальная история Англии XVI–XVII вв.;
– вопросы историографии, этногенеза, хронологии и пе-

риодизации древней мордвы;
– проблемы исторической психологии: теория и практика;
– актуальные проблемы обществознания и права, методи-

ка преподавания обществоведческих дисциплин;
– социально-экономическое развитие России и Пензенско-

го региона во второй половине XIX – первой половине XX в.
За последние 5 лет на кафедре издано 14 монографий,  

20 учебных и учебно-методических пособий; опубликовано 
4 статьи, входящие в базы цитирования WOS и Scopus,  

77 статей, входящих в перечень ВАК РФ, и более 100 статей, 
входящих в РИНЦ.

Сотрудники кафедры принимали участие в выполнении 
4 госбюджетных и 2 хоздоговорных научно-исследователь-
ских работ, общий объем которых составил более 2 млн руб.

Для осуществления учебной, научно-исследовательской  
и инновационной деятельности кафедра оснащена 4 аудито-
риями и 1 научно-исследовательской лабораторией.

Кафедра ведет свою историю от кафедр ПГПИ им. В. Г. Бе-
линского «Всеобщая история» и «История, право и методика 
правового обучения».

Кафедра «Всеобщая история» («История Древнего мира, 
Средних веков и археология» и «Новая и новейшая история» 
с 1997 г.; «Всеобщая история, историография и археология»  
с 2011 г.) образована в 1986 г.

Кафедрой заведовали: 
• Смоленский Николай Иванович (д.и.н., профессор) –  

с 1986 по 1989 г., первый зав. кафедрой и одновременно рек-
тор ПГПИ им. В. Г. Белинского;

• Ещин Валерий Александрович (к.и.н., доцент) –  
с 1990 по 1997 г. зав. кафедрой «Всеобщая история», с 1997 по 
2011 г. зав. кафедрой «Новая и новейшая история»;

• Белорыбкин Геннадий Николаевич (д.и.н., про-
фессор) – с 1997 по 2007 г. зав. кафедрой «История древнего 
мира, средних веков и археология»;

• Белоусов Сергей Владиславович (д.и.н., доцент) –  
с 2007 по 2011 г. зав. кафедрой «История древнего мира, сред-
них веков и археология», с 2011 по 2017 г. зав. кафедрой «Все-
общая история, историография и археология», с 2017 г. зав. 
кафедрой «Всеобщая история и обществознание».

В разное время на кафедре трудились: д.и.н., профессор 
Фарбман Н. В.; д.и.н., профессор Митрофанов В. П.; д.и.н., 
доцент Ставицкий В. В.; д.и.н., доцент Шувалов В. И.; 
к.и.н., доцент Фадина М. Ф.; к.и.н., доцент Кириллова В. М.; 
к.и.н., доцент Данилин А. И.; к.филос.н., доцент Захарова И. И.; 
к.и.н., доцент Отраднов А. М., к.и.н., доцент Красильников С. Е.,  
к.и.н., доцент Кузнецов Р. В., к.и.н., доцент Осипова Т. В., к.и.н., 

Круглый стол «Сталинградская и Курская битвы: коренной 
перелом в Великой Отечественной войне», 11 мая 2018 г.

Белоусов С. В. на Всероссийской научно-практической конференции 
«Становление физического развития и спортивного движения наро-
донаселения царской России (1909–1917 гг.)», 20 сентября 2018 г.
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доцент Ефимов А. А., к.и.н. Андреюк В. А., к.и.н. 
Мельниченко О. В., к.и.н. Комплеев А. В.

В этот период защитили докторские диссерта-
ции: Митрофанов В. П., Белорыбкин Г. Н.,  
Белоусов С. В., Ставицкий В. В., Шува-
лов В. И.; кандидатские диссертации: Отрад- 
нов А. М., Красильников С. Е., Андреюк В. А., Куз-
нецов Р. В., Ефимов А. А., Осипова Т. В., Мель-
ниченко О. В., Комплеев А. В., Фалейчик В. Л.,  
Рахматуллина Н. И., Самойлова И. В., Доро-
шенко Н. Н., Стриганова О. С., Козлов А. В., 
Иконников Д. С., Гусынин В. А., Шабаев А. Н., 
Спиридонова Л. М., Киреева К. М., Кондалова Н. А., 
Сафронов П. И. 

Крупные научные достижения кафедры 
имеются в области изучения германского 
реваншизма после Первой мировой войны, 
аграрной и социальной истории Англии XVI–
XVII вв., историографии всеобщей истории, 
истории Отечественной войны 1812 г., иссле-
дования археологических памятников Средне-
го Поволжья.

Кафедра «История и право» («История, пра-
во и методика правового обучения» с 2015 г.) об-
разована в 2002 г. 

Кафедрой заведовала Федосеева Людмила 
Юрьевна (к.и.н., доцент) – с 2002 по 2017 г.

В разное время на кафедре трудились: к.и.н., 
доцент Власов В. А.; к.и.н., доцент Тишкина А. В.;  
к.ю.н., доцент Гаврилов К. Г.; к.и.н., доцент Се-
мина Н. В.; к.и.н., доцент Гаврилова Т. В.; к.и.н., 
доцент Ульянов А. Е.; к.и.н., доцент Подлуж-
ная А. М.; к.и.н. Аристова К. Г.

В этот период защитили кандидатские дис-
сертации: Гаврилов К. Г., Семина Н. В., Гаври-
лова Т. В., Ульянов А. Е., Подлужная А. М., По-
лянскова Л. Ю., Аристова К. Г. и др.

Крупные научные достижения кафедры 
имеются в области изучения актуальных про-
блем обществознания и права, социально-эко-
номического развития России и Пензенского 
региона во второй половине XIX – первой по-
ловине XX в.

коллектив кафедры «вСеобщая  
иСтория и общеСтвознание»

БЕЛОУСОВ  
Сергей Владиславович,  
д.и.н., доцент, зав. кафедрой 

ШУВАЛОВ  
Владимир Иванович, 
д.и.н., доцент,  
профессор кафедры

СЕМИНА  
Наталья Викторовна,  
к.и.н., доцент,  
доцент кафедры

МИТРОФАНОВ  
Владимир Петрович,  
д.и.н., профессор, 
профессор кафедры

УЛЬЯНОВ  
Антон Евгеньевич,  
к.и.н., доцент, 
доцент кафедры

ОСИПОВА  
Татьяна Вячеславовна,  
к.и.н., доцент, 
доцент кафедры

ГАВРИЛОВА  
Татьяна Викторовна,  
к.и.н., доцент, 
доцент кафедры

МИТРОНИН  
Дмитрий Анатольевич,  
документовед

СТАВИЦКИй  
Владимир Вячеславович,  
д.и.н., доцент, 
профессор кафедры

ЕФРЕМКИН  
Александр Михайлович,  
к.и.н., доцент, 
доцент кафедры

ФЕДОСЕЕВА 
Людмила Юрьевна,  
к.и.н., доцент,  
доцент кафедры

ВОРОНКИНА  
Надежда Валерьевна,  
лаборант

Рябов А. Н.  
Директор  

МОУ СОШ № 8  
г. Каменки  

Пензенской области

„Горжусь, что окончил 
этот вуз, который 

направил меня на пра-
вильный путь, помог 
выбрать настоящую 

жизненную тропу 
профессионального 

счастья. Желаю уни-
верситету процвета-
ния в научном плане, 

год за годом встречать 
пытливые умы, чтобы 
студенты понимали  

и видели те горизонты, 
к которым надо  
стремиться.“
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Возглавляет кафедру д.ф.н., доцент РЕВА Екатерина  
Константиновна (с 2014 г.). 

Кафедра является выпускающей и готовит бакалавров по 
направлению подготовки «Журналистика», которые в дальней-
шем работают в СМИ (печатные издания, радио, ТВ, Интернет).

Кафедрой заведовали: Шувалов Иван Федорович 
(к.ф.н., профессор) – с 1996 по 2007 г., первый зав. кафедрой; 
щеблыкин Иван Павлович (д.ф.н., профессор) – с 2007 
по 2014 г.; Рева Екатерина Константиновна (д.ф.н., до-
цент) – с 2014 г.

Первый выпуск журналистов состоялся в 2000 г. 
С 2009 г. на кафедре функционирует аспирантура (руково-

дитель – Рева Е. К.).
Преподаватели выпустили более 30 учебных пособий, 

свыше 25 учебных и учебно-методических пособий, 13 моно-
графий.

Проведено более 20 международных, всероссийских науч-
но-практических конференций с выпуском сборников статей: 
«Функционирование региональных СМИ в современных ус-
ловиях» (2006), «Экология языка» (2007–2016), «Ценност-
ные ориентиры современной журналистики» (2013–2016), 
«Проблемы гуманитарного образования: филология, журна-
листика, история» (2014–2016) и др.

В 2007 г. при кафедре открылся Центр экологии русского языка 
(руководитель – Сердобинцева Е. Н.). В 2010 г. начинает ра-
боту Школа юного журналиста (руководитель – Стрыгина Т. В.)  
для подготовки абитуриентов. 

Студенты выпускают учебную газету «Студенческий 
взгляд» (до 2012 г. – «Трамплин»), работают в учебной теле-
студии, созданной на базе ГТРК «Пенза» (с 2016 г.). 

Заключены договоры о сотрудничестве с Казахским на-
циональным университетом им. аль-Фараби (2013), Ереван-
ским государственным университетом (2015). 

каФЕдРа «жУРНалИСТИка» 
Образована в 1996 г., является структурным подразделением  
ИФФ ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.

За время работы на кафедре 2 преподавателя стали д.ф.н. 
(Сердобинцева Е. Н., Рева Е. К.), 12 выпускников защи-
тили кандидатские диссертации. 

Значимые труды кафедры:
Четвертков Н. В. Виды материалов в газете. Пенза, 2006.
Зелинская Г. Е. Основы журналистики. Пенза, 2006.
Зелинская Г. Е. Корректура. Пенза, 2002. 
Сердобинцева Е. Н. Структура и язык рекламных текстов. М., 2010.
Шиблева Н. А. Работа журналиста с источниками инфор-

мации. Пенза, 2011.
Жуков А. С. Основы теории журналистики. Пенза, 2012.
Рева Е. К., Зуева Г. С. Инфографика в средствах масс-

медиа: от теории к практике. Пенза, 2016.
Изданы монографии щеблыкина И. П., Шувалова И. Ф.,  

Сердобинцевой Е. Н., Рева Е. К. 

коллектив кафедры «журналиСтика»

РЕВА  
Екатерина Константиновна,  
д.ф.н., доцент, зав. кафедрой 

СЕРДОБИНЦЕВА  
Елена Николаевна, 
д.ф.н., доцент, 
профессор кафедры

ШУВАЛОВ  
Иван Федорович,  
к.ф.н., доцент, 
профессор кафедры

СТРыГИНА  
Татьяна Владимировна,  
к.пед.н., доцент,  
доцент кафедры

ШИБЛЕВА  
Наталья Александровна,  
к.ф.н., доцент,  
доцент кафедры

ЗУЕВА  
Галина Сергеевна,  
документовед

МОЧАЛИНА  
Наталья Владимировна,  
к.ф.н., доцент кафедры

АРЕХИНА  
Дарья Владимировна,  
ст. лаборант

С момента возникновения кафедра тесно 
сотрудничает с известными журналистами 
Пензы (Ворониной Л. И., Ивановой Е. Я., 
Межгориной Н. А., Кисловым А. И., Шиги-
ным Б. В., Пономаревым С. Ю., Шильновым 
В. В., Измайловой Ю. Н. и др.), с факульте-
том журналистики МГУ им. М. В. Ломоно-
сова, с РУДН, вузами Самары, Читы, Там-
бова, Казани и др. 

Завершение учебного года в Школе юного журналиста
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Возглавляет кафедру д.и.н., профессор 
КОНДРАШИН Виктор Викторович (с 2013 г.).

Кафедра является выпускающей по направ-
лениям подготовки бакалавриата: «Педагоги-
ческое образование» (профиль «История»); 
магистратуры: «Педагогическое образование»  
(магистерская программа «Историческое обра-
зование»); аспирантуры: «Исторические науки 
и археология» (специальность «Отечественная 
история»). 

Кафедра специализируется на изучении и 
преподавании истории России с древнейших 
времен до начала XXI в., методики преподава-
ния истории, а также специальных исторических 
дисциплин: источниковедения, историографии, 
краеведения, палеографии, нумизматики, ге-
ральдики, сфрагистики и пр.

Всего за кафедрой закреплено 177 учебных 
дисциплины, в том числе по программам под-
готовки бакалавров – 169, магистров – 10, аспи-
рантов – 6.

Научно-исследовательская деятельность на 
кафедре ведется по следующим направлениям:

– история российского крестьянства в XIX–
ХХ вв.;

– крестьянское движение в России в первой 
трети ХХ в.;

– голод 1932–1933 гг. в СССР;

каФЕдРа «ИСТОРИя РОССИИ  
И мЕТОдИка ПРЕПОдаВаНИя ИСТОРИИ» 
Образована 1 сентября 2013 г., является структурным подразделением 
ИФФ ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ. 

– аграрная политика советского государства 
в 1930-х – начале  1950-х гг.;

– социально-экономическое развитие СССР  
в 1917–1930-х гг.;

– история государственного управления  
в России;

– история советской повседневности;
– повседневная культура традиционного об-

щества;
– советское общество в эпоху социокультур-

ной трансформации (вторая половина ХХ в.);
– производственная и бытовая повседнев-

ность советских рабочих в 1917–1930-х гг.;
– гендерные аспекты образования в россий-

ской истории;
– историография и источники по истории Пен-

зенского края;
– история  пензенского краеведения;
– история Пензенского края.
Преподавателями кафедры опубликовано 

более 800 научных работ: монографий, ста-
тей, материалов конференций. На кафедре  
действует научно-педагогическая школа 
«Региональные особенности формирования 
российской нации Документальная история 
Пензенского края». В центре внимания уче-
ных – демографические, социально-экономи-

Бибнева Г. П. 
Директор  

МБОУ СОШ  
с. Кошелевка  

Спасского района,  
Глава Спасского 

района  
Пензенской области  
„За годы учебы  

я приобрела достаточ-
ный багаж знаний  
и опыта, который 

позволил мне реали-
зоваться в жизни. 

Желаю родному уни-
верситету не только 
продолжать нести 
рейтинг передового 

вуза региона,  
но и удерживать  

лидирующие позиции 
среди вузов нашей 
великой страны.“

коллектив кафедры «иСтория роССии  
и методика преподавания иСтории»

КОНДРАШИН  
Виктор Викторович,  
д.и.н., профессор,  
зав. кафедрой 

СУХОВА  
Ольга Александровна, 
д.и.н., профессор

ЯГОВ  
Олег Васильевич,  
д.и.н., профессор,  
профессор кафедры

ПЕРВУШКИН  
Владимир Иванович,  
д.и.н., профессор,  
профессор кафедры

КУЗЬМИНА  
Татьяна Николаевна,  
к.и.н., доцент,  
доцент кафедры

ПАРШИНА  
Вера Николаевна,  
к.и.н., доцент,  
доцент кафедры

ВЛАСОВ  
Вячеслав Алексеевич,  
к.и.н., доцент,  
доцент кафедры

ТИШКИНА  
Анна Владимировна,  
к.и.н., доцент 

КАЗАКОВА  
Ирина Викторовна,  
лаборант

Кафедра обра-
зована путем объ-
единения кафедр  
«Отечественная 
история и методи-
ка преподавания 
истории» и «Но-
вейшая история 
России и краеведе-
ние». 
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ческие, политические, культурные процессы формирова-
ния российской нации на территории Поволжья с раннего 
Средневековья и по настоящее время. Основоположни-
ком научной школы является к.и.н., профессор, предсе-
датель Поволжской секции научного совета АН СССР по 
исторической демографии и географии Лебедев В. И. 
(1932–1995). В настоящее время руководителем школы 
является д.и.н., профессор, зав. кафедрой отечественной 
истории и методики преподавания истории Кондрашин 
В. В. Работа научной школы осуществляется в рамках 
научной группы «Региональные аспекты формирования 
российской нации. Документальная история Пензенско-
го края» (руководитель – Кондрашин В. В.), действу-
ющей в структуре созданного в ПГУ 1 октября 2014 г.  
НИИФиПИ. Объем НИР кафедры в 2015–2017 гг. соста-
вил 7 760 790 руб.

Преподаватели кафедры принимают активное участие  
в работе Региональной общественной организации краеведов 
Пензенской области, Всероссийского Совета Союза краеведов 
России, правления Региональной мордовской национально-
культурной автономии Пензенской области (председатель –  
Первушкин В. И.), Пензенского регионального отделения 
Российского военно-исторического общества (председатель –  
Ягов О. В.).

Кафедра поддерживает широкие международные научные 
связи. Кондрашин В. В. неоднократно участвовал в между-
народных научных конференциях в США, Англии, Австра-
лии, Китае, Германии, Японии, Италии, Швеции, Украине, 
Казахстане и других странах. 

Кафедра ведет свою историю от кафедр «Отечественная 
истории и методика преподавания истории» и «Новейшая 
история России и краеведение».

Кафедра «Отечественная история и методика преподава-
ния истории» была учреждена в 1985 г. 

Кафедрой заведовали: 
• Шарошкин Николай Алексеевич (д.и.н., профессор) –  

с 1985 по 1998 г.;
• Кондрашин Виктор Викторович (д.и.н., профес-

сор) – с 1998 по 2013 г. 
Основными направлениями учебной и научной деятельно-

сти профессорско-преподавательского состава кафедры вы-
ступали: социально-экономическая история Поволжья ХХ в.  
(Шарошкин Н. А., Кузьмина Т. Н., Озеров О. В., Панин С. Е.);  
история советского крестьянства, историография отече-
ственной истории (Кондрашин В. В.); история России  
(Догаева В. П., Тельянов А. П.); традиционная культура Пен-
зенского края, история повседневности (Малязев В. Е., Тар-
хова А. А.); методика преподавания истории и обществоз-
нания (Персанова Е. М., Дружинина Т. А., Царикаева С. С.). 

Кафедра «Новейшая история России и краеведение» 
(«История СССР и советского права») создана в 1987 г. 

• Лебедев Виталий Иванович (к.и.н., профессор) – с 1987 
по 1994 г.;

• Касимов Анатолий Сергеевич (д.и.н., профессор) –  
с 1994 по 1999 г.;

• Семенов Виктор Борисович (д.и.н., профессор) – с 1999 
по 2004 г.;

• Ягов Олег Васильевич (д.и.н., профессор) – с 2004  
по 2010 г.;

• Сухова Ольга Александровна (д.и.н., профессор) –  
с 2010 по 2013 г.

Основными направлениями учебной и научной деятельно-
сти профессорско-преподавательского состава кафедры вы-
ступали: новейшая история России (Касимов А. С., Семенов 
В. Б., Сухова О. А., Ягов О. В., Первушкин В. И.); специ-
альные исторические дисциплины (Востокова Н. П., Юрина 
Т. В., Первушкин А. В.); краеведение (Первушкин В. И.). За 
период 1990-х – 2000-х гг. защитили докторские диссертации: 

Касимов А. А. (1994), Семенов В. Б. (1996), Сухова О. А. 
(2007), Первушкин В. И. (2008), Ягов О. В. (2009).

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Был образован на ИФФ в 1992 г. В нем представлены экс-

позиции  по археологии Пензенского края с древнейших вре-
мен до Позднего Средневековья: археологические находки 
эпохи каменного и бронзового века, экспонаты материальной 
культуры мордвы, Волжской Булгарии и Золотой Орды. 

Музей постоянно обновляется, что позволяет еще более 
наглядно представить имеющиеся в лаборатории коллекции. 
Периодически выставляются материалы, связанные с юбилей-
ными датами, а также наиболее интересные находки последних 
археологических экспедиций. На базе археологического музея 
регулярно проводятся экскурсии с участием школьников.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ
С участием студентов и преподавателей нашего вуза 

стали регулярно проводиться с 1950 г. В 1951 г. совместно 
с экспедицией Государственного исторического музея под 
руководством М. Е. Фосс была исследована многослойная 
стоянка Озименки, а в 1950–1959 гг. вместе со старшим 
научным сотрудником краеведческого музея М. Р. Полес-
ских – средневековое Юловское, Николо-Райское, Селик-
сенское, Неклюдовское, Сундровское, Канаевское, Золота-
ревское, Кармалейское, Скановское, Ахунское городища, 
Селиксенский, Кармалейский, Ражкинский, Тезиковский, 
Шемышейский, Беднодемьяновский могильники. Данные 
экспедиции внесли огромный вклад в изучение истории 
Пензенского края.

Преподаватель факультета Лебедев В. И. совместно с на-
учным сотрудником ИА АН СССР Алиховой А. Е. изучил 
золотоордынский город Мохши в Наровчатском районе 
Пензенской области. Результатом этой работы стала кни-
га «Загадочный город Мохши», вышедшая в 1958 г. Кроме 
того, в 1959 г. Владимир Иванович в целях изучения засеч-
ных черт провел ряд разведок в Пензенской области и Мор-
довской АССР. 

В 60–70-е гг. ХХ в. археологические исследования были 
продолжены. Студенты и преподаватели ИФФ работали со-
вместно с Пензенским объединенным краеведческим музеем 
и Институтом археологии АН СССР. В этот период было про-
должено изучение Ахунского, Канаевского, Золотаревского, 
Наровчатского городищ, Шемышейского могильника. Ве-
лись раскопки и на новых памятниках. Так, в 1960–1970-х гг.  
Полесских М. Р. вместе со студентами нашего факультета 
исследовал Армиевский I и Армиевский курганно-грунто-
вой могильники, в 1962 г. – Кевдо-Мельситовские курганы,   
в 1964 г. – могильник Красный Восток и Садовское II городи-
ще,  в 1966 г. – Каргалейское селище и Рамзайские курганы,  
в 1968 г. – Селикса-Трофимовский могильник, а в 1972– 
1974 гг. – Степановский и Алферьевский могильники. Ито-
гом этих экспедиций стали книги «Археологические памят-
ники Пензенской области. Путеводитель» и «Древнее насе-
ление Верхнего Посурья и Примокшанья», опубликованные 
Полесских М. Р. в 1970 и 1977 гг.  

В  этот же период Лебедев В. И. продолжил изучение засеч-
ных чет в Мордовской АССР (1960), в Ульяновской (1960 и 
1976), Пензенской (1969–1970, 1975), Рязанской (1971), Там-
бовской (1973–1974), Куйбышевской области (1976–1979), 
Татарской АССР (1977–1979). Продолжив исследование за-
сечных черт в 80-е гг. ХХ в., он написал книгу «Легенда или 
быль. По следам засечных сторожей», вышедшую в 1986 г.

В 1980–1986 гг. совместно с Казанским государственным 
университетом студенты-историки под руководством Хали-
кова А. Х. и Тельянова А. П. принимали участие в раскопках 
Армиевского курганно-грунтового могильника. 

В 1986 г. Белорыбкин Г. Н. провел ряд археологиче-
ских разведок в Бессоновском и Городищенском районах,  
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а в 1987–1989 гг.  организовал раскопки Юловского и Садов-
ского городища, а также Кармалейского могильника. В 1989 г. 
Первушкин В. И. провел разведочные исследования в Бедно-
демьяновском и Наровчатском районах.

Исследование Юловского и Садовского городища были 
продолжены в 1990–1993 гг., а в 1994–1999 гг. Белорыбки-
ным Г. Н. были организованы археологические экспедиции 
на Неклюдовское, Сундровское городище, была изучена сто-
янка Старая Яксарка I. В этот же период проводится боль-
шое количество разведок в Тамалинском, Белинском, Ше-
мышейском, Беднодемьяновском районах. Также совместно 
со студентами Марийского государственного университета 
проводились раскопки на Наровчатском городище. Изучение 
стоянок каменного века Пензенской области Ставицким В. В. 
позволило открыть ряд новых памятников неолитического 
периода: Грабово, Индерка, Подлесное, Б. Колояр, мезолити-
ческое поселение Сядемка, энеолитическое – Засечное. 

В 2000–2001 гг. преподаватели Мельниченко О. В. и Оси-
пова Т. В. продолжили исследование Наровчатского городи-
ща. В 2003 г. экспедиция студентов-историков под руковод-
ством Белорыбкина Г. Н. исследовали в Вадинском районе 
средневековый мордовский могильник Татарская Лака и со-
вместно с Мордовским педагогическим институтом могиль-
ник возле д. Усть-Уза.

В 2004–2009 гг. Ставицкий В. В. провел исследование сто-
янок неолитического времени  в Городищенском и Наровчат-
ском районах. Кроме того, в 2005–2014 гг. студенты-историки 
стали принимать активное участие в хоздоговорных археоло-
гических исследованиях во Владимире, Суздале, Серпухове, 
Пензе, Муроме, Свияжске, в с. Лукино  и Котово Московской 
области, у с. Леонидовка Пензенской области и т.д.

В 2010 г. студенты нашего факультета под руководством 
Ставицкого В. В. совместно с самарской археологической 
экспедицией исследовали памятник на берегу р. Алатырь 
недалеко от с. Стемасы Республики Чувашия. В следующем 
году археологические исследования  в Чувашии были про-
должены. Изучены памятники эпохи неолита и энеолита 
Утюж-1, Утюж-Бугор.

В 2012 г. пензенская экспедиция под руководством Ста-
вицкого В. В. совместно с мордовскими археологами иссле-
довала раннемордовский могильник II–IV вв. у с. Ражки 
Нижнеломовского района Пензенской области. В 2015 г. под 
руководством ведущих археологов Пензенской области и Ре-
спублики Мордовии Белорыбкина Г. Н., Осиповой Т. В., Ста- 
вицкого В. В. и Гришакова В. В. были проведены масштабные 
раскопки этого памятника. В 2016 г.  исследование Ражкинско-
го могильника продолжилось. Результатом этой работы стала 
книга «Долина древней мордвы», вышедшая в 2016 г.

В 2012–2013 гг. пензенские археологи принимали участие 
в археологических раскопках на Подболотьевском могиль-
нике VII–IX вв., недалеко от города Мурома Владимирской 
области.  

В 2013 г. экспедиция под руководством Ставицкого В. В. 
вела работы в станице Анастасьевской Славянского района 
Краснодарского края. Поселение имеет название Кара-Иг-
нат. Первыми ее жителями были сарматы. В этом же году 
другая группа археологов под руководством Осиповой Т. В.  
совместно с экспедицией ИА РАН (руководитель экспе-
диции – Малышев А. А.) исследовала Раевское городище 
возле г. Новороссийска Краснодарского края, станица Ра-
евская).

С 2003 г. и по настоящее время продолжается масштаб-
ное исследование Золотаревского городища (руководи-
тели экспедиции – Белорыбкин Г. Н. и Осипова Т. В.).  
В результате изучения этого памятника были выявле-
ны особенности культурного слоя и находящихся в нем 
останков материальной культуры и сооружений. Анализ 
полученных материалов позволил сделать выводы о со-
вместном проживании на территории городища мордвы, 
булгар, буртас, половцев, кыргызов. В настоящее время 
общее количество предметов Золотаревской коллекции 
составляет более 20 тыс. экземпляров. Наиболее яркие 
свидетельства жизни и гибели городища были представ-
лены в музейной экспозиции краеведческого музея и 
передвижных выставках. 

По результатам полевых исследований преподавателями 
и студентами факультета опубликовано большое количество 
докладов, статей, книг; постоянно (начиная с 1986 г.) рабо-
тает археологический кружок, проводятся конференции по 
итогам полевого сезона, обрабатываются коллекции. 

В настоящее время на кафедре ВИиО насчитывается более 
100 тыс. единиц хранения археологических коллекций с та-
ких уникальных памятников, как Юловское, Неклюдовское, 
Золотаревское, Наровчатское городище, Армиевский курган-
но-грунтовой могильник и др. 

На базе кафедры ВИиО функционирует археологический 
музей, в котором представлена археология Пензенского края 
с древнейших времен до позднего Средневековья. Помимо 
этого регулярно выставляются материалы, связанные с юби-
лейными датами и результаты последних археологических 
экспедиций.

Члены археологического кружка тесно сотрудничают  
с Пензенским областным краеведческим музеем, с отделом 
по охране памятников Министерства культуры, с краеведами 
и учителями истории, которые передают в музей найденные 
ими древности.

Археологические раскопки в Крыму Археологические раскопки в Пензенской области
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Возглавляет кафедру д.ф.н., доцент ГОРЛАНОВ 
Геннадий Елизарович (с 2012 г.).

Кафедра образована путем присоединения кафедры «Рус-
ская и зарубежная литература» к кафедре «Литература и 
методика преподавания литературы». Кафедра является вы-
пускающей по программам магистратуры и аспирантуры по 
очной и заочной формам обучения, обеспечивает подготовку 
бакалавров по профилю «Русский язык. Литература».

Всего за кафедрой закреплена 51 учебная дисциплина,  
в том числе по программам подготовки бакалавров – 30, маги-
стров – 17, аспирантов – 4.

На кафедре осуществляется подготовка аспирантов по 
специальности «Русская литература».

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям:

– актуальные проблемы современной интерпретации ху-
дожественных произведений;

– формирование читательской компетенции учащихся  
в процессе обучения; 

– литературное краеведение;
– изучение фольклора в школе;
– проблемы литературного образования;
– жанровое своеобразие русской литературы XX в.;
– вопросы поэтики русской литературы;
– изучение творчества М. Ю. Лермонтова и В. Г. Белин-

ского.
За последние 5 лет на кафедре прошли обучение более  

500 студентов, 3 магистранта, 4 аспиранта; весь профессор-

каФЕдРа «лИТЕРаТУРа И мЕТОдИка  
ПРЕПОдаВаНИя лИТЕРаТУРы» 
Образована в сентябре 2012 г., является структурным 
подразделением ИФФ ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.

ско-преподавательской состав кафедры регулярно повышает 
квалификацию.

За этот период на кафедре издано 12 монографий,  
15 учебных, учебно-методических пособий, практикум и  
226 научных статей, из которых более 30 в журналах, входя-
щих в перечень ВАК РФ, и около 150, входящих в РИНЦ.  

При кафедре в 2015 г. открыта магистратура по про-
грамме «Литературное образование» очной и заочной форм  
обучения. Работает аспирантура по специальности – «Русская 
литература»: за последние 4 года защищено 3 диссертации и  
2 подготовлено к защите.

Кафедра активно занимается научно-исследовательской 
деятельностью: ей получен грант РФФИ (РГНФ) 2016–2017 
(Пранцова Г. В.), грант Общероссийской общественно-го-
сударственной просветительской организации «Российское 
общество “Знание”», 2016 г. (Тимакова А. А.).

В 1996, 2006 гг. были организованы Всероссийские на-
учно-практические конференции «Вуз и школа в новых 
условиях общественного развития России», «Проблемы 
изучения литературы в вузе и школе»;  в 2010 г. – Всерос-
сийская научно-практическая конференция с международ-
ным участием «Актуальные проблемы филологического 
образования: наука-вуз-школа»; в 2013 г. – Всероссийская  
научно-практическая конференция «Личность и творчество 
А. И. Куприна в контексте русской культуры XX–XXI вв.»; 
в 2015 г. была проведена Всероссийская научно-практиче-
ская конференция с международным участием «Векторы 
развития гуманитарного образования в информационном 
обществе»; в 2017 г. – Региональная научно-практическая 
конференция «Изучение фольклора Пензенской области  
в вузе и школе». Члены кафедры издают монографии, учеб-

коллектив кафедры «литература  
и методика преподавания литературы»

ГОРЛАНОВ  
Геннадий Елизарович,  
д.ф.н., доцент, зав. кафедрой

ХРИСТОЛЮБОВА  
Ольга Владимировна, 
к.ф.н., доцент,  
доцент кафедры

ГРИШИНА  
Алёна Борисовна,  
к.ф.н., доцент кафедры

ПЕРЕПЕЛКИНА  
Лариса Петровна,  
к.пед.н., доцент,  
доцент кафедры

МЕЩЕРЯКОВА  
Лариса Александровна,  
к.ф.н., доцент,  
доцент кафедры

ПРАНЦОВА 
Галина Васильевна,  
к.пед.н., профессор,  
профессор кафедры

СУХОВ  
Валерий Алексеевич,  
к.ф.н., доцент,  
доцент кафедры

КЛЮЧАРЕВА  
Ирина Сергеевна,  
ст. преподаватель

ТИМАКОВА  
Анна Александровна,  
к.ф.н., доцент кафедры

КУЗНЕЦОВА  
Нина Геннадьевна,  
к.ф.н., доцент,  
доцент кафедры
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ные и учебно-методические пособия, научные 
статьи, выступают с докладами на научно-
практических конференциях и семинарах.

Кафедра проводит большую методическую 
работу: занятия на курсах повышения квали-
фикации учителей; мастер-классы и лекции для 
молодых учителей; методические семинары для 
учителей-словесников «Подготовка к итоговому 
сочинению» (2014–2017); выездные межреги-
ональные методические семинары (г. Тольят-
ти, 2016); работа по программе «Одаренные 
дети»; участие в реализации областного проекта 
«PROчтение» и др.

Члены кафедры организуют: научно-исследо-
вательскую работу студентов научного студен-
ческого общества по изучению истории русской 
литературы (руководитель – доцент Христо-
любова О. В.), руководство подготовкой сту-
денческих докладов на научно-практические 
конференции, публикаций, конкурсных работ 
(все преподаватели кафедры).

Кафедра сотрудничает с Институтом регио-
нального развития Пензенской области, Управ-
лением образования и Муниципальным научно-
методическим центром образования г. Пензы, 
центром дополнительного образования ПГУ, об-
разовательными учреждениями города и области. 

За время работы кафедры организовыва-
лись встречи с заслуженными учителями, пи-
сателями Пензенской области и других городов 
России, с редакцией журнала «Сура». Кафедра 
организовывала научные конференции по твор-
честву писателей-земляков А. Г. Малышкина,  
Ф. В. Гладкова, П. И. Замойского, А. И. Куприна.

История кафедры начинается со дня образова-
ния Учительского института (1939). С 1 февраля 
1940 г. зав. кафедрой назначен Молебнов М. П. 
Преподавателями тогда были Невский А. В., Евгра-
фов С. К., Любимов А. Е., Шувалов П. И. В 1941 г.  
кафедра стала структурной единицей созданного 
на базе учительского института Педагогического 
института. Зав. кафедрой стал Невский А. В. 

История кафедры начинается со дня образо-
вания Учительского института (1939). Первона-
чальное наименование – кафедра «Русский язык 
и литература». Преподавателями тогда были Не-
вский А. В., Евграфов С. К., Любимов А. Е., Шу-
валов П. И. В 1941 г. кафедра стала структурной 
единицей созданного на базе учительского ин-
ститута Педагогического института. 

Кафедрой заведовали: 
• Молебнов Михаил Петрович (доцент) –  

с 1940 по 1941 г.;
• Невский А. В. – с 1941 по 1944 г.
В феврале 1944 г. в результате деления ка-

федры «Русский язык и литература» была соз-
дана кафедра «Литература». Первыми препо-
давателями литературы были Капленко С. Г.,  
Бочарова А. К., Глинкова К. Г., Красноусов А. М., 
Мартыненко О. П., Вольпе Л. М., Лиин Л. Ф. 

Кафедрой заведовали:
• Молебнов Михаил Петрович (доцент) –  

с 1944 по 1948 г., с 1952 по 1955 г.;
• Красноусов А. М. – с 1948 по 1952 г.; 
• Кирилюк Л. Ф. (к.ф.н., доцент) – с 1956 по 

1958 г.;
• Вишневский Кирилл Дмитриевич 

(д.ф.н., профессор) – с 1958 по 1967 г.;

• щеблыкин Иван Павлович (д.ф.н., про-
фессор) – с 1967 по 1969 г.;

• Бочарова Александра Ксенофонтовна 
(к.ф.н., доцент) – с 1969 по 1971 г.;

• Пузырёв Владимир Григорьевич (д.ф.н., 
профессор) – с 1971 по 1975 г.

На кафедре «Литература» работали: к.ф.н., доцент 
Захарова А. М., к.ф.н доцент Парсиева В. А., к.ф.н., 
доцент Кирилюк Л. Ф., к.ф.н., доцент Шахов В. В., 
д.ф.н., профессор щеблыкин И. П., д.ф,н., профес-
сор Пузырёв В. Г., к.ф.н., доцент Лисёнкова Н. А.,  
д.ф.н., профессор Вишневский К. Д., к.ф.н., 
доцент Сулейманов А. А., к.ф.н., доцент Горла- 
нов Г. Е.

В сентябре 1975 г. кафедра была разделена на 2:  
«Русская и зарубежная литература» («Литера-
тура и методика преподавания литературы») и 
«Советская литература» (Литература и методи-
ка преподавания литературы с 1992 г.).

На кафедре «Русская и зарубежная литерату-
ра» работали: к.ф.н., доцент Мартыненко О. П.;  
к.ф.н., доцент Парсиева В. А.; к.ф.н., доцент 
Стрельцов В. И.; к.ф.н., доцент Лисёнкова Н. А.;  
к.ф.н., доцент Бочарова А. К.; к.ф.н., доцент 
Носова Т. Ф.; к.ф.н., доцент Видишева В. П.  
В 1961 г. была организована одна из первых  
в институте межвузовских научных конфе-
ренций, посвященная 150-летию со дня рож-
дения В. Г. Белинского; в 1964 г. – Всесоюзная 
научная конференция в честь 150-летия со 
дня рождения М. Ю. Лермонтова, а в 1968 г. –  
IX научная конференция литературоведов 
Поволжья, на которой выступали ученые из  
22 городов СССР. За время своего существова-
ния кафедра провела более 30 научных конферен-
ций, опубликовала 20 монографий, 35 учебных  
пособий, свыше 300 статей. При кафедре была 
открыта аспирантура по специальности «Рус-
ская литература», которую окончили 18 человек. 
Под руководством профессора щеблыкина И. П.  
в 2004 г. защищена докторская диссертация.

Кафедрой заведовали: 
• щеблыкин Иван Павлович (д.ф.н., про-

фессор) – с 1975 по 2007 г.;
• Щеблыкин Сергей Иванович (д.ф.н., про-

фессор) – с 2007 по 2012 г. 
На кафедре «Советская литература» (впо-

следствии кафедра «Литература и методика 
преподавания литературы») работали д.ф.н., 
профессор Пузырёв В. Г.; д.ф.н, профессор Виш-
невский К. Д.; к.ф.н., доцент Кирилюк Л. Ф.;  
к.ф.н., доцент Захарова А. М.; к.ф.н., доцент Кра-
сильникова Е. Г.; к.ф.н., доцент Козина Т. Н.;  
к.ф.н., доцент Полукарова Л. В.; к.ф.н., доцент 
Щеблыкина Л. И.; ст. преподаватель Сазонова Г. М.; 
ассистент Кильдишов Д. В.; ассистент Чер-
нецова С. Б.; лаборанты: Кадникова Т. В.,  
Кошкина С. И., Полякова И. М., Мишалова Ю. М.,  
Макина О. Г.

Кафедрой заведовали: 
• Пузырёв Владимир Григорьевич (д.ф.н., про-

фессор) – с 1975 по 1979 г.; 
• Горланов Геннадий Елизарович (д.ф.н., 

доцент) – с 1979 по 2012 г.
Кафедра ЛиМПЛ образована путем присо-

единения кафедры «Русская и зарубежная лите-
ратура» к кафедре «Литература и методика пре-
подавания литературы».

Давыдова Н. К. 
Исполнительный 

директор  
ОАО «ИПК ‘‘Пензен-

ская Правда’’»

„Дорогие студенты! 
Университет – это 
новый этап в вашей 

осознанной жизни и за-
дача преподавателей –  

воспитать любовь 
к знаниям, науке, 

развить имеющиеся 
таланты, найти себя. 

Используйте годы 
университетской 

жизни по максиму-
му – они никогда не 

повторятся. Учитесь, 
получайте именные 

стипендии, участвуй-
те в общественной 

жизни университета. 
Желаю всем выпуск-
никам удачи во всех 
добрых начинаниях. 

Любите свою профес-
сию и достигайте в ней 

таких же высот, как 
и ваши наставники. 
Главное – мыслить 

позитивно и получать 
удовольствие!  

В добрый путь!“
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Возглавляет кафедру к.пед.н., профессор КАНАКИНА  
Галина Ивановна (с 2012 г.).

Кафедра является выпускающей и обеспечивает подготов-
ку бакалавров и магистров очной и заочной форм обучения 
по направлениям: «Педагогическое образование» (профиль 
«Русский язык. Литература»); «Педагогическое образование» 
(профиль «Русский язык»); «Педагогическое образование» 
(магистерская программа «Русский язык»). Также обеспе-
чивает преподавание дисциплин «Русский язык и культура 
речи», «Педагогическая риторика», «Культура речи препода-
вателя высшей школы» и «Язык и стиль научной работы» на 
направлениях, реализуемых на других кафедрах ПГУ. 

Всего за кафедрой закреплено 476 учебных дисциплин,  
в том числе по программам бакалавриата – 305, специали-
тета – 13, магистратуры – 42, аспирантуры – 112, среднего 
профессионального образования – 4. 

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям:

– лингвокраеведение. Изданы «Словарь микротопони-
мов Пензенской области» (Кузнецова Н. А., 2003); учебное 
пособие (2006) и хрестоматия-практикум «Лингвисты Пен-
зенского края» (Канакина Г. И., Родионова И. Г., Гурьяно-
ва Л. Б., 2008); монография «Язык современного провинци-
ального города: лингвокультурологическое исследование (на 
материале г. Пензы)» (Канакина Г. И., Родионова И. Г.,  
Луннова М. Г., Гурьянова Л. Б., 2011, 2014);

– методика обучения русскому языку. В соавторстве  
с преподавателями кафедры литературы и методики ее пре-
подавания подготовлены пособия для учителей и дидакти-
ческие материалы для учащихся по программе «Речь»: 5–9 
классы (под редакцией Канакиной Г. И.), 5–7 классы – с гри-
фом МО РФ; выпущены пособия «Учимся работать с тек-
стом» для подготовки к ЕГЭ и ГИА (Канакина Г. И., Ро-
дионова И. Г., 2012);

– лингвистика текста. Издаются сборники научных тру-
дов «Текст: проблемы изучения в вузе и школе»;

– история русского языка. Опубликованы: учебник Бон-
далетова В. Д. (в соавторстве) «Старославянский язык» 

каФЕдРа «РУССкИй язык  
И мЕТОдИка ПРЕПОдаВаНИя РУССкОГО языка» 
Образована в 2012 г., является структурным подразделением  
ИФФ ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.

(2000, 2018); монография Кезиной С. В. «Семантическое 
поле цветообозначений в русском языке (диахронический 
аспект)» (2005, 2008);

– социолингвистика. Пользуются популярностью научные 
труды Бондалетова В. Д.: «Арготизмы в словарях русского 
языка» (1987); «Социальная лингвистика» (1984, 2011, 2012, 
2013); «В. И. Даль и тайные языки в России» (2002, 2005);

– русская диалектология. Материалы диалектологических 
экспедиций (руководитель – Ширшаков Р. В.) представлены 
в I томе «Лексического атласа русских народных говоров» 
(2017).

За последние 5 лет кафедра выпустила более 150 специ-
алистов и бакалавров. Все преподаватели кафедры прошли 
повышение квалификации. За этот период на кафедре издано  
13 учебных и учебно-методических пособий; опубликовано  
17 статей, входящих в перечень ВАК РФ, и 142 статьи, входя-
щие в РИНЦ. 

Преподаватели кафедры активно участвуют в конкурсах  
научно-исследовательских проектов. За последние 6 лет ре-
ализовано 5 проектов разного уровня: ФЦП (2009–2012), 
РГНФ (2006–2008), региональные программы. В 2008–2010 гг.  
кафедра участвовала в совместном с кафедрой «Информати-
ка» проекте «Контроль над самостоятельной работой студен-
тов по дисциплине “Русский язык и культура речи”». Разра-
ботана (Канакина Г. И.) и реализуется (Родионова И. Г., 
Луннова М. Г., Гурьянова Л. Б.) программа совершенствова-
ния функционально-речевой грамотности государственных и 
муниципальных служащих.

Преподаватели кафедры оказывают активное содействие 
развитию научно-исследовательской деятельности студен-
тов и школьников. Под их руководством ежегодно готовится 
более 40 докладов к научным конференциям разного уровня. 
Работы студентов регулярно принимают участие в конкурсах 
на лучшую научную работу. 

Для осуществления учебной, научно-исследовательской и 
инновационной деятельности кафедра располагает 2 аудито-
риями, 1 учебная аудитория оснащена интерактивной доской 
и современными средствами мультимедиа. 

Лекция-конференция, посвященная 200-летию со дня  
рождения Ф. И. Буслаева, 27 апреля 2018 г.

II Международная научно-практическая конференция  
«Языковая политика и вопросы гуманитарного образования»,  
26–28 октября 2017 г.
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75лет
ПГУ

коллектив кафедры «руССкий язык  
и методика преподавания руССкого языка»

КАНАКИНА  
Галина Ивановна,  
к.пед.н., профессор, 
зав. кафедрой

КЕЗИНА  
Светлана Владимировна,  
д.ф.н., доцент,  
профессор кафедры

РОДИОНОВА  
Инесса Геннадьевна,  
к.ф.н., доцент,  
доцент кафедры

ШИРШАКОВ  
Роман Викторович,  
к.ф.н., доцент кафедры

КУПРИЯНОВА  
Наталья Сергеевна,  
ст. преподаватель

АЛЁШИНА  
Ирина Александровна,  
ст. преподаватель

ГУРЬЯНОВА  
Людмила Борисовна,  
ст. преподаватель

БОЛОТСКАЯ  
Маргарита Павловна,  
к.пед.н., доцент,  
доцент кафедры

ЛУННОВА  
Марина Геннадьевна,  
к.ф.н., доцент,  
доцент кафедры

БАйКОВА  
Марина Николаевна,  
лаборант 

КУЛЯХТИНА  
Инна Олеговна 
преподаватель СПО

ПЕРФИЛОВА  
Мария Николаевна,  
документовед

Кафедра начинает свою историю от 1939 г. – 
года открытия Пензенского учительского инсти-
тута. Первоначальное наименование – кафедра 
«Русский язык и литература». 

Кафедрой заведовал Молебнов Михаил Пе-
трович (доцент) – с 1940 по 1944 г.

В феврале 1944 г. в результате деления кафе-
дры «Русский язык и литература» образовалась 
кафедра «Русский язык и иностранные языки». 
Кафедрой заведовала Иссерлин Евгения Мар-
ковна (ст. преподаватель) – с 1944 по 1945 г.

В 1945 г. в результате деления кафедры «Рус-
ский язык и иностранные языки» была создана 
кафедра «Русский язык». 

Кафедрой заведовали: 
• Тукумцев Гвидон Романович (ст. препода-

ватель) – с 1945 по 1948 г.;
• Пашковский Арсений Моисеевич (ст. пре-

подаватель) – в 1948 г.;
• Мамина Анна Игнатьевна – с 1948 по  

1950 г.; 

• Назаров Алексей Николаевич (доцент) –  
с 1951 по 1966 г.;

• Бондалетов Василий Данилович 
(д.ф.н., профессор) – с 1966 по 1987 г.

Многие выпускники первых 10 лет стали из-
вестными учеными: Скобликова Е. С., Мора-
ховская О. Н., Бахилина Н. Б., Даниленко В. П., 
Фелицына В. П.

В 1966 г. при кафедре была открыта аспиран-
тура (руководитель – Бондалетов В. Д.), ко-
торую успешно закончили Бравичева Э. М., Куз-
нецова Н. А., Петрунина В. М., Шувалов И. Ф. и 
другие выпускники ПГПИ им. В. Г. Белинского и 
ряда вузов СССР, ставшие доцентами и профес-
сорами.

Основными направлениями научной ра-
боты кафедры были русская диалектология 
(Бондалетов В. Д. «А. Н. Гвоздев и линг-
вогеография Пензенского края», 1997) и ме-
тодика преподавания русского языка. Позже  
к диалектологическому направлению, кури-
руемому Институтом языкознания АН СССР, 

Коломиец Ю. В. 
Выпускница ПГПУ 

им. В. Г. Белинского,  
редактор Пензенской 

Энциклопедии

„Годы учебы  
в университете  

вспоминаю  
с удовольствием! 
Лекции, семинары 

были полны не только 
профессиональными 

знаниями,  
но и юмором,  

позитивом, прекрас-
ным настроением 

наших замечатель-
ных преподавателей, 
которые привили нам 

огромный интерес  
к литературе,  

неугасающую любовь 
к нашему красивому, 

многогранному русско-
му языку и желание 
именно ДЕЛИТЬСЯ 

этой любовью.  
За трудолюбие,  

усидчивость  
и упорство, умение  
радоваться жизни, 

уникальную возмож-
ность реализовать 

себя, заниматься лю-
бимым делом, умение 

дружить и самое глав-
ное – за наше достой-
ное начало жизненного 
и профессионального 

пути спасибо огромное, 
Университет!  

Пусть будущие поколе-
ния студентов будут 

достойны своих  
предшественников!“
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добавились ономастика и социальная диалектология. Оба 
эти направления со временем развились во всемирно из-
вестные научные школы, ономастическую и социолингви-
стическую. Постепенно в область научной работы вошли 
специальная лексика, культура речи, социальная лингви-
стика, палеославистика, история и теория языка, филоло-
гический анализ текста.

В диалектологических экспедициях в 1950–1960-е гг. по-
бывало около 200 студентов. Собранные ими материалы 
отражены в «Диалектологическом атласе русского языка», 
одном из крупнейших достижений отечественного языкозна-
ния XX в. 

Кафедра стала центром изучения терминологической лек-
сики (Петрунина В. М., Петченко Т. В., Кезина С. В., Сер-
добинцева Е. Н.). 

В 1987 г. в связи с увеличением контингента студентов 
кафедра разделилась на 2 самостоятельные: «Русский язык», 
на которой преподавались дисциплины по теории и истории 
языка, а также «Русский язык и методика его преподавания», 
основной задачей которой стало изучение и преподавание 
современного русского языка и его методики (заведующим 
была избрана к.пед.н., профессор Канакина Г. И.).

Кафедрой «Русский язык» заведовали: 
• Бондалетов Василий Данилович (д.ф.н., профес-

сор) – с 1987 по 2011 г.;
• Кезина Светлана Владимировна (д.ф.н., профес-

сор) – в 2011/2012 уч. г.
На кафедре «Русский язык» работали Силаева Г. А., Бол-

дина Н. Н., Петченко Т. В., Бравичева Э. М., Кезина С. В., 
Ширшаков Р. В., Алешина И. А. 

На кафедре «Русский язык и методика его преподавания» 
работали: Шувалов И. Ф., Петрунина В. М., Суркова Т. И.,  
Пузырёв А. В., Кузнецова Н. А., Чижонкова Л. В., Гурья- 
нова Л. Б.

Позже Суркова Т. И. стала зав. кафедрой «Русский язык 
как иностранный», Шувалов И. Ф. возглавил кафедру 
«Журналистика», Гурьянова Л. Б. была назначена замести-
телем декана факультета русского языка и литературы, Пу-
зырёв А. В. стал заведующим кафедрой «Лингвострановеде-
ние и коммуникация» УлГУ (г. Ульяновск). В разные годы на 
кафедру приходили новые преподаватели, в основном бывшие 
выпускники: Болотская М. П., Бугаева Е. Е., Куприянова Н. С., 
Луннова М. Г., Нечаева О. В., Родионова И. Г., Касимова Г. К. 

(с 2015 г. заведует кафедрой «Русский язык» Пензенского 
филиала Военной академии материально-технического обе-
спечения им. генерала армии А. В. Хрулёва), Самсонов Н. Б.  
(с 2017 г. заведует кафедрой «Современный русский язык» 
МГОУ, г. Москва).

Кафедрой заведовала Канакина Г. И. (к.пед.н., профес-
сор) – с 1987 г.

Кафедра РЯиМПРЯ создана в 2012 г. в результате объеди-
нения кафедр «Русский язык» и «Русский язык и методика 
его преподавания». Кафедрой с момента ее образования за-
ведует Канакина Г. И. (к.пед.н., профессор).

В 1997 г. при кафедре работала аспирантура по специаль-
ности «Теория языка» (руководитель – д.ф.н., профессор Пу-
зырёв А. В.). 

При кафедре действует аспирантура по специальности 
«Русский язык». Научное руководство подготовкой аспи-
рантов осуществляют д.ф.н., профессор Кезина С. В., 
к.ф.н., доцент Родионова И. Г. 

На кафедре реализуется научно-образовательный и куль-
турно-просветительский проект «Школа русского слова» 
(руководитель – Родионова И. Г.), в рамках которого пре-
подаватели ведут работу среди учащихся школ и студентов. 
Большую культурно-просветительскую работу среди населе-
ния г. Пензы ведет «Школа русского языка» (руководитель –  
Гурьянова Л. Б.). 

С 2014 г. кафедра является организатором проведения 
Всемирной акции «Тотальный диктант» в Пензенском реги-
оне с основной площадкой на базе ИФФ ПИ им. В. Г. Белин-
ского ПГУ.

Кафедра активно сотрудничает с Научно-методическим 
центром г. Пензы, Институтом регионального развития 
Пензенской области, многопрофильной гимназией № 4 
«Ступени» (директор – выпускница ПГПИ им. В. Г. Белин-
ского Вишненкова В. В.), классической гимназией № 1  
им. В. Г. Белинского г. Пензы (директор – выпускница ПГПУ  
им. В. Г. Белинского Тер-Аракелян Э. К.), школами города 
и области. Развивает международные научные связи с кафе-
дрой белорусской и русской филологии Мозырского госу-
дарственного педагогического университета им. И. П. Ша- 
мякина (г. Мозырь, Республика Беларусь) и кафедрой рус-
ского языкознания, типологии и теории коммуникации 
Ереванского государственного университета (г. Ереван, 
Республика Армения).

Организаторы ежегодного образовательного мероприятия 
«Тотальный диктант» в ПИ им. В. Г. Белинского

II Фестиваль, посвященный Международному дню родного 
языка, 21 февраля 2017 г.
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Возглавляет кафедру к.ф.н., доцент 
КРЮКОВА Людмила Ивановна (с 2012 г.).

В 2007 г. кафедра вошла в состав факультета 
иностранных языков, в 2012 г. – в состав ИФФ 
ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ. С 1 сентября 2013 г.  
присоединена кафедра «Профессиональные 
коммуникации».

С 1997 г. ведется подготовка студентов по 
дополнительной образовательной программе 
«Переводчик в сфере профессиональной комму-
никации».

В 2006 г. кафедра начала подготовку перевод-
чиков по специальности «Перевод и переводо-
ведение». Кафедра является выпускающей по 
направлению подготовки бакалавриата «Линг-
вистика» (профиль «Перевод и переводоведе-
ние»).

С 2015 г. начато обучение по направлению 
«Филология» (магистерская программа «Пере-
водоведение и практика перевода»). 

каФЕдРа  
«ПЕРЕВОд И ПЕРЕВОдОВЕдЕНИЕ» 
Образована в 2006 г., является структурным подразделением  
ИФФ ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.  

Преподаватели кафедры активно участву-
ют в научной работе ИФФ. Кафедра является 
организатором научно-практических конфе-
ренций: «Вопросы теории, практики перевода 
и методики преподавания», «Вопросы совре-
менной филологии и методики преподавания 
иностранных языков в вузе и школе», «Ав-
деевские чтения». Преподаватели кафедры  
совмещают аудиторную работу с деятельно-
стью переводчиков.

Кафедра образована на базе кафедры «Ино-
странные языки» экономического факульте-
та ПГПУ им. В. Г. Белинского (организована  
в 1995 г.), когда в университете была открыта 
новая специальность «Перевод и переводове-
дение». Создание кафедры было вызвано необ-
ходимостью обеспечения высококвалифициро-
ванной подготовки студентов по иностранному 
языку в связи с введением в учебные планы бло-
ка дисциплин для углубленного изучения ино-
странного языка.

коллектив кафедры  
«перевод и переводоведение»

КРЮКОВА  
Людмила Ивановна,  
к.ф.н., доцент, зав. кафедрой

ЩЕННИКОВА  
Наталья Владимировна, 
д.ф.н., доцент,  
доцент кафедры 

ОЖЕГОВА  
Екатерина Юрьевна,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

РАТУШНАЯ  
Людмила Геннадьевна,  
к.ф.н., доцент,  
доцент кафедры

ЕВПЛОВА  
Ольга Николаевна,  
ст. преподаватель

Кабалина Т. В.  
Директор МБОУ 
СОШ им. Героя  

Советского Союза  
А. И. Дёмина с. Вар-

варино Тамалинского 
района Пензенской 

области

„Благодарна вузу  
за знания, которые  

я получила в его сте-
нах. Эти знания  

помогли мне состо-
яться как учителю 

и человеку с большой 
гражданской  

ответственностью 
за работу на благо 

народа.“

Крюковой Л. И. присвоено звание заслуженного 
работника образования Пензенской области, 
1 ноября 2017 г.

Переводчик-синхронист Первого канала провела 
мастер-класс для студентов кафедры,  
12 февраля 2016 г.
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Возглавляет факультет д.филос.н., профессор  
ТУГАРОВ Александр Борисович (с января 2013 г.). 

Кафедры, входящие в состав факультета: «Педагогика и пси-
хология», «Теория и методика дошкольного и начального об-
разования», «Дошкольное и дефектологическое образование», 
«Музыка и методика преподавания музыки», «Изобразительное 
искусство и культурология», «Методология науки, социальные 
теории и технологии», «Теория и практика социальной работы», 
«Общая психология», «Прикладная психология».

На факультете работают 85 преподавателей (в том числе 9 
докторов наук и 63 кандидата наук) и 25 сотрудников.

Образован 7 декабря 2012 г., является структурным подразделением  
ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ. 

Факультет обеспечивает подготовку бакалавров, маги-
стров и аспирантов по 23 направлениям очной и заочной 
форм обучения: 11 программ бакалавриата по 8 направле-
ниям («Педагогическое образование», «Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)», «Психо-
лого-педагогическое образование», «Специальное (дефек-
тологическое) образование», «Психология», «Социальная 
работа», «Социология», «Социально-культурная деятель-
ность»); 7 программ магистратуры по 4 направлениям («Пе-
дагогическое образование», «Психолого-педагогическое 
образование», «Психология», «Социальная работа»); 5 про-
грамм аспирантуры по 4 направлениям («Образование и 

Встреча Министра труда, социальной защиты и демографии 
Пензенской области Трошина Е. А.  со студентами ФППиСН, 
4 июня 2018 г.

III Школа актива «РОСТ» ФППиСН, 21–22 апреля 2018 г.

ФакУлЬТЕТ ПЕдаГОГИкИ,  
ПСИхОлОГИИ И СОцИалЬНых НаУк
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мире» и конкурс исполнительского мастерства 
«Серебряная лира»; региональная олимпиада  
«Росток» для учащихся 4 классов школ г. Пензы 
и Пензенской области по направлениям: «Мате-
матика», «Русский язык», «Литературное чтение»,  
«Окружающий мир» и «Решение научно-исследо-
вательских задач»; научно-практические конфе-
ренции «Артемовские чтения», «Социологические 
чтения», «Социально-психологическая адаптация 
мигрантов в современном мире».

Для студентов созданы педагогический отряд 
«Пламенный», студенческий академический хор, 
хореографический коллектив «Lil Miss Unity», 
волонтерский отряд, студенческий агитацион-
ный отряд «Сгущёнка-Ваганты», команда КВН; 
проводятся школы студенческого актива факуль-
тета «Рост», конкурсы: «Алло, мы ищем талан-
ты!», художественного чтения, «Мисс ФППиСН», 
творческо-профессиональный конкурс «Битва 
профессий». Ежегодно во Всемирный день ребен-
ка (20 ноября) отмечается День факультета.

Студенты факультета 53 раза становились 
победителями и призерами творческих, науч-
ных, профессиональных, спортивных конкур-
сов, фестивалей, олимпиад международного 
уровня; 28 раз становились победителями и 
призерами конкурсов, фестивалей, олимпиад 
всероссийского уровня; 29 раз – городского и 
регионального уровня; 53 раза – победителя-
ми и призерами мероприятий университетско-
го уровня. 17 призовых мест регионального, 
всероссийского и международного уровня за-
нял студенческий академический хор кафедры 
«Музыка и методика преподавания музыки». 
Обладателем 13 призовых мест различного 
уровня является хореографический коллектив 
студентов факультета «Lil Мiss Unity» (худо-

педагогические науки», «Психологические на-
уки», «Философия, этика и религиоведение», 
«Культурология»).

На факультете по очной и заочной формам 
обучается 1910 человек, в том числе 19 иностран-
ных студентов из 7 государств: 1700 бакалавров, 
182 магистранта, 28 аспирантов.

На факультете созданы учебные кабинеты 
социально-психологической реабилитации, со-
циальной диагностики и профилактики, соци-
ально-бытовой реабилитации, профессионально-
трудовой реабилитации и арт-терапии, кабинет 
декоративно-прикладного искусства, кабинет 
музыкального образования, лаборатории по есте-
ствознанию, художественные мастерские, скуль-
птурный класс, малый концертный зал, студия 
компьютерной аранжировки музыки.

Реализуются студенческие образователь-
ные проекты: «Социологическая лаборатория» 
(проведение мониторинговых исследований 
основных проблем жизни студентов, оценки 
качества учебного процесса в вузе и степени 
удовлетворенности выпускников и работо-
дателей качеством образовательных услуг); 
«Творческая лаборатория современных инно-
вационных технологий обучения, воспитания 
и коррекции» (проведение занятий с детьми 
дошкольного и младшего школьного возрас-
та); «Педагогическая филармония» (формиро-
вание у студентов целостной художественной 
картины мира и музыкальной культуры как 
основы духовной культуры личности); «Dance 
mix» (социально-оздоровительный танцеваль-
ный проект).

Ежегодно проводятся Международный сим-
позиум «Музыка и образование в современном 

Симбирева С. Н. 
Директор МБОУ 

СОШ № 11  
г. Пензы с углубленным 
изучением предметов 

гуманитарно- 
правового профиля

„Желаю профессорско-
преподавательскому 

составу университета 
продолжать поддер-

живать высокий авто-
ритет образователь-
ного центра, который 
достиг высочайшего 

уровня, а студентам –  
успешной профессио-
нальной и жизненной 

реализации!

Желаю любимому 
педагогическому ин-

ституту сохранения и 
преумножения тра-

диций отечественного 
образования, новых 
свершений на общее 
благо Пензенского  
региона и нашей 

страны!

ПГПИ! Я обязана Тебе 
многим: своими  

знаниями, дружбой  
и любовью, которой  

Ты озарил, профессией, 
ставшей делом жизни, 
успехами, которые я 

достигла. Ты в сердце, 
пока я жива!

Дай Бог идущим вслед 
испытать то же!“

коллектив деканата факультета педагогики, 
пСихологии и Социальных наук

ТУГАРОВ  
Александр Борисович,  
д.филос.н., профессор, декан

ПАМФИЛОВА  
Светлана Алексеевна, 
к.п.н., доцент,  
зам. декана по УР

НЕСТЕРЕНКО  
Оксана Юрьевна,  
зам. декана по ВиСР

КАЧАН  
Лариса Александровна,  
специалист по УМР

БАДАЕВА 
Елена Равилевна,  
документовед

КУЗНЕЦОВА  
Татьяна Николаевна,  
секретарь

ТАРАСОВА  
Елена Михайловна,  
специалист по УМР

ДУДИНА  
Анастасия Николаевна,  
секретарь
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жественный руководитель – выпускница факультета 2015 г. 
Крутова А.). 

В числе достижений студентов факультета в мероприя-
тиях университетского уровня: победы в конкурсе «Тьютор 
ПГУ» (2016) и в ежегодной Премии ПГУ «Студент года»  
в номинации «Лучший студенческий совет» (2017), в номи-
нации «Артист года» (Рогожкина Я., 2018),  а также призо-
вые места в конкурсах «Мисс ПГУ» (2016), «Универвиде-
ние» (2015), III место Премии ПГУ в номинации «Лучший 
студенческий совет» (2018). Команда факультета занимала  
II место в Слете студенческих общественных объединений 
ПГУ «Сура» (2016, 2017). 

Студенты факультета становились победителями и 
призерами конкурса «А ну-ка, парни!» (2013, 2016, 2017).  
Победитель конкурса 2016 г. Фёдоров А. занял II место на кон-
курсе «Мистер Студенчество России» (2016). Команда КВН 
факультета становилась чемпионом «Кубка учителя» (2013, 
2014), чемпионом «Кубка ректора» (2014, 2015), занимала  
II место в «Кубке ректора» (2016, 2017, 2018).

Творческий коллектив факультета становился обладате-
лем Гран-при (2013) и занимал II место в смотре-конкурсе 
художественной самодеятельности ПГУ «Студенческая вес-
на» (2014, 2015, 2017).

Женские команды факультета становились победителя-
ми и призерами соревнований по волейболу, мини-футболу 
и плаванию; первенство ПГУ по волейболу: 2013 г., 2015 г. –  
II место, 2016 г., 2017 г. – I место; первенство ПГУ по мини-
футболу: 2013 г. – II место, 2015 г., 2016 г. – I место; первен-
ство ПГУ по плаванию: 2016 г. – I место, 2017 г. – II место.

Научно-педагогическая школа «Миграционные процессы и 
проблемы адаптации» (руководитель – к.п.н., доцент Констан-
тинов В. В.) существует с 2010 г. В состав НПШ входят: к.п.н. 
Бабаева М. В., к.п.н. Осин Р. В., к.п.н. Бузыкина Ю. С.

Основными научными направлениями НПШ являются: 
социально-психологическая адаптация мигрантов к новым 
условиям жизнедеятельности; трансформация идентично-
сти личности мигрантов; системно-динамическая регуляция 
процесса социально-психологической адаптации мигрантов 
в принимающем обществе; эффекты и феномены адаптации 
личности в новых условиях профессиональной деятельности; 
социально-психологические детерминанты образа мигранта  
в массовом сознании.

Учеными НПШ опубликовано 12 монографий, более  
30 учебных пособий и учебников, свыше 160 научных трудов; 
подготовлено 9 диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук. 

Основные направления научных исследований преподава-
телей факультета:

«Актуальные проблемы исследования гражданского 

общества» (к.филос.н., доцент Очкина А. В.); «Теорети-
ко-методологическое обоснование основных направлений 
практической социальной работы» (д.филос.н., профессор 
Тугаров А. Б.); «Развитие социальной мысли и социаль-
ного реформаторства в модернизирующихся незападных 
странах» (д.филос.н., доцент Скороходова Т. Г.); «Обра-
зовательные модели в реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями» (к.филос.н., доцент Лаврёнова Т. И.); 
«Разработка модели социально-психологической адапта-
ции личности мигранта в принимающем поликультурном 
сообществе» (к.п.н., доцент Константинов В. В.); «Раз-
работка моделей актуализации персонального ресурса лич-
ности для программ развития личностного и профессио-
нального потенциала лиц, занятых в системе образования 
и клиент-ориентированных служб» (к.п.н., доцент Медве-
дева И. А.); «Научно-методическое обеспечение системы 
учёта несовершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении, как механизм совершенствования систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних» (к.пед.н., доцент Корчагина Л. Н.); 
«Разработка технологии критериально-ориентированного 
оценивания результатов освоения учащимися предметных 
программ начального общего образования в условиях реа-
лизации ФГОС второго поколения» (к.пед.н., доцент Сы-
чёва М. В.); «Формирование межнациональной толерант-
ности как качества личности детей младшего школьного 
возраста в условиях перехода начального образования на 
ФГОС второго поколения» (к.пед.н., доцент Гордеева В. В.);  
«Формирование языковой способности детей с билинг-
визмом» (к.пед.н., доцент Карпушкина Е. А.); «Готовность  
к школе: диагностика и пути коррекции» (к.п.н., доцент Семё-
нова Т. С.); «Разработка теоретико-методических основ ду-
ховно-нравственного воспитания личности средствами му-
зыкального искусства» (к.пед.н., доцент Шипилкина Т. А.);  
«Международное сотрудничество в музыкальном обра-
зовании и искусстве» (к.пед.н., доцент Благинина Т. И.); 
«Философия отечественного образования» (д.пед.н., про-
фессор Гагаев П. А.); «Формирование национальной 
идентичности обучающихся в поликультурном обществе» 
(д.филос.н., доцент Лыгина М. А.); «Подготовка педаго-
гических работников региона к реализации инклюзивного 
образования» (к.пед.н., доцент Боликова Л. Ю.); «Проекти-
рование и разработка концепции и модели психолого-педа-
гогического сопровождения профессионального образова-
ния обучающихся» (д.пед.н., профессор Сохранов В. В.); 
«Педагогическое обеспечение формирования социальной 
адаптивности обучающихся в высшей школе» (к.пед.н., 
доцент Воскрекасенко О. А.); «Разработка и исследование 
феномена культуротворчества в советской повседневности 
20-х годов ХХ века»» (к.и.н., доцент Рябова Г. Н.); «Вли-
яние традиций Рождества на формирование социокуль-
турной среды» (д.культурол., доцент Козина Т. Н.); «Об-
раз нового времени и нового человека в культуре народов 
Среднего Поволжья в 20-30-е годы ХХ века» (д.культурол., 
доцент Козина Т. Н.); «Грамматика и семантика полных 
причастных форм» (д.ф.н., доцент Замятина И. В.); «Ре-
чевой аспект изучения синтаксиса в начальных классах» 
(к.пед.н., доцент Мали Л. Д.); «Инновационная деятель-
ность учителя в условиях ЦМИТ» (к.пед.н., доцент Бараш-
кина С. Б.); «Современные научные подходы к начальному 
языковому образованию» (к.пед.н., доцент Наумова Н. И.); 
«Формирование коммуникативных компетенций у млад-
ших школьников» (к.пед.н., доцент Климова С. А.); «Ор-
ганизация исследовательской деятельности младших 
школьников при изучении математики» (к.пед.н., доцент 
Осипова Н. Н., к.пед.н., доцент Тихонова Н. Б.).

Факультет ведет свою историю от факультетов Пен-
зенского государственного педагогического университета  
им. В. Г. Белинского: «Начальные классы», «Психология», 
«Социология и социальная работа».

Факультет начальных классов (начального и специально-
го образования с 2001 г.) образован в 1977 г. 

Студенты ФППиСН на фестивале «Нас не догонят!», 
15 июня 2018 г.
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Факультетом руководили: 
• Драгунов Александр Степанович (к.э.н., до-

цент) – с 1977 по 1993 г.;
• Есиков Анатолий Иванович (к.пед.н., до-

цент) – с 1993 по 2000 г.;
• Мали Любовь Дмитриевна (к.пед.н., 

доцент) – с 2000 по 2012 г.
В разное время на факультете работали: 

д.пед.н., профессор Артёмов А. К., д.филос.н., про-
фессор Инюшкин Н. М., д.культурол., доцент 
Козина Т. Н., к.пед.н., доцент Родионов А. С.,  
к.пед.н., доцент Кутеев Е. А., к.пед.н., доцент 
Корчагина Л. Н., к.пед.н., доцент Шипил-
кина Т. А., к.пед.н., доцент Благинина Т. И., 
к.пед.н., доцент Михалёва В. В., к.п.н., доцент 
Сергеева Г. Ф., к.пед.н., доцент Беспалова Л. П., 
к.пед.н., доцент Донская М. Е., к.пед.н., доцент 
Голяева Л. А., к.пед.н., доцент Шахова И. П., до-
цент Ратушная М. С., доцент Рыбкин А. Т. и др. 

Факультет психологии (психологии и соци-
альной работы – с 1996 г.) образован в 2000 г. 

Факультетом руководили: 
• Дубовый Леонид Михайлович (к.т.н., 

профессор) – с 1996 по 2009 г.; 
• Константинов Всеволод Валентино-

вич (к.п.н., доцент) – с 2009 по 2012 г. 

В разное время на факультете работали: 
к.п.н, доцент Кузьмина И. Е., к.п.н., доцент Пан-
кова Л. И., к.п.н, доцент Медведева И. А., 
к.п.н., доцент Памфилова С. А., к.п.н., доцент 
Синюкова Е. М., к.п.н., доцент Ручкова Н. А.,  
д.пед.н, профессор Гошуляк Л. Д., д.пед.н., 
профессор Сохранов В. В. к.пед.н., доцент 
Стенякова Н. Е. и др.

Факультет социологии и социальной работы 
образован в 2001 г.

Факультетом руководил Тугаров Алек-
сандр Борисович (д.филос.н., профессор) –  
с 2001 по 2012 г.

В разное время на факультете работали: д.и.н., 
доцент Попов А. С., д.э.н., профессор Ново-
сельцева Г. Б., д. филос.н., доцент Скорохо-
дова Т. Г., д.филос.н., доцент Мясников А. Г.,  
к.филос.н., доцент Лаврёнова Т. И., к.филос.н., 
доцент Очкина А. В., к.и.н., доцент Гуляев Р. А.,  
к.филос.н., доцент Синёв Е. Н., к.филос.н., до-
цент Никонов А. Б., к.филос.н., доцент Дуд- 
кин А. С., к.социол.н., доцент Козина Г. Ю., 
к.пед.н. Викторова Е. В., к.социол.н. Ставиц- 
кая Е. И., к.ф.н. Долгова Н. Б., к.ф.н. Удалова Е. С.,  
к.и.н. Никитин А. Ф. и др.  

Конференция СНО ФППиСН «Мое первое  
открытие», 27 марта 2018 г.

Публичная лекция в форме мастер-класса 
Тугарова А. Б. на тему «Методология научного 
исследования», 5 декабря 2017 г.

Награждение преподавателей в День факультета педагогики,  
психологии и социальных наук, 20 ноября 2017 г.

Философско-теологическая дискуссия в форме круглого стола на тему 
«Наука и религия в познании современного мира», 9 февраля 2018 г.

Альчин С. В. 
Заслуженный  

учитель РФ, директор 
МБОУ СОШ № 74 

г. Пензы, Почетный 
гражданин г. Пензы

„Примите поздравле-
ния с юбилеем! Желаю 
коллективу универси-

тета новых свершений 
во благо российского 
образования и науки, 

процветания, творче-
ских побед!“
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Возглавляет кафедру к.п.н., доцент КОРЧАГИНА 
Луника Николаевна (с 2016 г.).

Кафедра является выпускающей и реализует основные об-
разовательные программы по следующим направлениям под-
готовки: 

– «Педагогическое образование» (профиль «Дошкольное об-
разование»); 

– «Специальное (дефектологическое) образование» (про-
филь «Логопедия»).

Всего за кафедрой закреплено 134 дисциплины, в том чис-
ле по программам подготовки бакалавров – 132, магистран-
тов – 2.

Кафедра неоднократно меняла свое название: 
– «Педагогика начального обучения» с 1980 г.;
– «Педагогика и психология начального и специального 

образования» с 1990 г.;
– «Педагогика и психология дошкольного, начального и 

дефектологического образования» с 2013 г. 
Кафедрой заведовали:
• Родионов Алексей Семёнович (к.пед.н., доцент) – с 1980 

по 1985 г.;
• Кутеев Евгений Александрович (к.пед.н., доцент) – с 1985 

по 1987 г.;
• Голяева Людмила Александровна (к.пед.н., доцент) – с 1987 

по 1990 г.;
• Шахова Инна Павловна (к.п.н., доцент) – с 1990 по 1996 г.;
• Тупарева Наталья Владимировна (к.пед.н., доцент) –  

с 1996 по 2011 г.;
• Корчагина Луника Николаевна (к.пед.н., доцент) –  

с 2016 г.
В 2013–2018 гг. на кафедре прошли обучение более  

600 студентов и 38 магистрантов.

каФЕдРа  
«дОШкОлЬНОЕ И дЕФЕкТОлОГИЧЕСкОЕ ОбРазОВаНИЕ» 

Образована в 1980 г., является структурным подразделением  
ФППиСН ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям: 

– системно-синергетическая педагогика;
– дошкольная педагогика;
– педагогика и психология девиантного поведения;
– проектирование и реализация педагогических условий 

формирования социального здоровья младших школьников 
в учреждениях дополнительного образования;

– формирование толерантности у учащихся начальных 
классов;

– психологическая готовность к школе;
– мониторинг, контроль и оценка образовательного ре-

зультата, оценка достижения планируемых результатов в на-
чальной школе;

– развитие самовосприятия детей с интеллектуальной не-
достаточностью;

– специфика языкового развития и активизация речевого 
общения детей с общим недоразвитием речи.

За период с 2011 по 2017 г. кафедрой выполнялись 
исследования по хоздоговорным темам (объем НИР со-
ставил 11,59 млн руб.), издано 3 монографии, 179 статей  
(в том числе: в научных журналах, включенных в РИНЦ –  
127; в российских научных журналах, включенных  
в перечень ВАК РФ – 42, входящих в базы цитирования 
SCOPUS – 1).

Большое внимание на кафедре уделяется организации 
научной студенческой работы. Ежегодно студенты уча-
ствуют в международных, всероссийских, региональных и 
внутривузовских конференциях. 

За период с 2011 по 2018 г. в научных мероприятиях уча-
ствовал 241 студент. Количество изданных ими статей –  
164. Под руководством преподавателей работает 2 кружка 
студенческого научного общества.

Новогоднее представление в лаборатории «Малыш»,  
25 декабря 2017 г.

Курсы повышения квалификации по программе  
«Реализация ФГОС дошкольного образования»
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коллектив кафедры «дошкольное  
и дефектологичеСкое образование»

КОРЧАГИНА  
Луника Николаевна,  
к.пед.н., доцент, зав. кафедрой 

ГАПЕЕНКОВА  
Светлана Максимовна, 
к.пед.н., доцент,  
доцент кафедры

ГОРДЕЕВА  
Вероника Викторовна,  
к.пед.н., доцент,  
доцент кафедры

КАРПУШКИНА  
Елена Александровна,  
к.пед.н., доцент,  
доцент кафедры

МАЛИ  
Наталья Александровна,  
ст. преподаватель

САФОНОВА  
Ольга Владимировна,  
к.пед.н., доцент,  
доцент кафедры

СыЧЕВА  
Марина Владимировна,  
к.пед.н., доцент,  
доцент кафедры

ЛЕМТЮГОВА  
Ева Александровна,  
ст. преподаватель

МОРОЗОВА  
Наталья Львовна,  
к.п.н., доцент кафедры

СЕМЕНОВА  
Татьяна Семеновна,  
к.п.н., доцент,  
доцент кафедры

СТЕГАЛИНА  
Лариса Михайловна,  
документовед

можностями здоровья. Создана эксперимен-
тальная площадка для овладения студен-
тами профилей «Начальное образование», 
«Дошкольное образование», «Логопедия» 
опытом проведения образовательно-коррек-
ционной работы с детьми. Важным направ-
лением в работе лаборатории является орга-
низация научно-исследовательской работы 
студентов. 

В работе лаборатории осуществляется 
продуктивное взаимодействие преподавате-
лей кафедр ТМДиНО и ДиДО и обучающих-
ся по направлениям подготовки бакалавриа-
та: «Педагогическое образование» (профили: 
«Начальное образование», «Дошкольное об-
разование»), «Специальное (дефектологиче-
ское) образование» (профиль «Логопедия»). 
Сотрудники лаборатории осуществляют 
свою деятельность на основе систематиза-
ции авторских научных идей, накопленного 
опыта, а также новейших профессиональных 
методик и технологий, позволяющих осу-
ществлять многоаспектную профессиональ-
ную деятельность. 

В разное время на 
кафедре работали: 
к.п.н., доцент Дон- 
ская М. Е., к.п.н., доцент 
Сергеева Г. Ф., к.п.н., 
доцент Нагаева Н. Х., 
к.п.н., доцент Петро-
ва Л. Н., к.п.н., доцент 
Шестуа И. А., к.п.н., до-
цент Афанасьева Н. В.,  
ст. преподаватель Ку-
канова И. А., ст. препо-
даватель Галич Г. О.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ  
ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННыХ  

ТЕХНОЛОГИЙ «МАЛыШ»

Студенческая творческая лаборатория инно-
вационных технологий «Малыш» организована 
при кафедрах «Теория и методика дошкольно-
го и начального образования» и «Дошкольное 
и дефектологическое образование» факультета 
педагогики, психологии и социальных наук ПИ 
им. В. Г. Белинского ПГУ в 2014 г.

Руководитель – к.пед.н., доцент кафедры 
ТМДиНО Климова Светлана Анатольевна 
(с 2014 г.).

Лаборатория осуществляет образователь-
но-коррекционную и консультативную по-
мощь населению; разработку и внедрение 
инновационных технологий для воспита-
тельной, развивающей и коррекционной дея-
тельности с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста; разработку и реализа-
цию специальных обучающих программ для 
родителей по организации образовательной 
среды в условиях семейного воспитания,  
в том числе с детьми с ограниченными воз-

Калинина Т. М.  
Заведующий МБОУ 

детского сада  
«Солнышко»  

р. п. Сосновоборска  
Сосновоборского 

района Пензенской 
области

„Университет  
позволил  мне найти 

и усовершенствовать 
определенные профес-
сиональные качества  

в себе. Спасибо  
за образование, моти-
вацию и вдохновение  

к саморазвитию.“
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Возглавляет кафедру д. культурол., доцент КОЗИНА 
Татьяна Николаевна (с 2014 г.).

Кафедра образована путем объединения кафедр «Изо-
бразительное искусство и технология в начальных классах» 
и «Мировая и отечественная культура». Кафедра является 
выпускающей и обеспечивает подготовку бакалавров и маги-
стров по направлению «Педагогическое образование» по за-
очной форме обучения.

Всего за кафедрой закреплено 107 дисциплин, в том числе 
по программам подготовки бакалавров – 82, магистров – 20.

На кафедре осуществляется подготовка аспирантов по 
специальности «Культурология».

Научно-исследовательская деятельность на кафедре 
ведется по следующим направлениям: прикладная куль-
турология; философия искусства, эстетика; техническая 
эстетика и дизайн; историческая поэтика; компаративисти-
ка; литература народов РФ; музееведение; декоративное и 
прикладное искусство; театральное искусство; изобрази-
тельное искусство.

За последние 5 лет на кафедре прошли обучение более  
100 студентов. Аспиранты кафедры защитили кандидат-
ские диссертации в 2013 и 2014 г. Весь профессорско-пре-
подавательский состав кафедры прошел повышение квали-
фикации.

За этот период на кафедре издано 12 учебных и учебно-ме-
тодических пособий, 3 монографии; опубликовано 8 статей, 
входящих в перечень ВАК РФ, и более 50 статей, входящих 
в РИНЦ.

каФЕдРа  
«ИзОбРазИТЕлЬНОЕ ИСкУССТВО И кУлЬТУРОлОГИя» 
Образована 1 февраля 2011 г., является структурным 
подразделением ФППиСН ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.

Сотрудники кафедры принимали участие в выполнении  
2 госбюджетных научно-исследовательских работ, общий 
объем которых составил более 900 тыс. руб.

Для осуществления учебной, научно-исследовательской 
и инновационной деятельности кафедра оснащена 4 мастер-
скими по рисунку, живописи, скульптуре и декоративно-при-
кладному искусству.

Кафедра ведет свою историю от кафедр ПГПУ им. В. Г. Бе-
линского: «Изобразительное искусство и трудовое обучение» 
и «Мировая и отечественная культура».

Кафедра «Изобразительное искусство и трудовое обуче-
ние» («Изобразительное искусство и технология в начальных 
классах» с 2010 г.) образована 1 сентября 2000 г., выделив-
шись из кафедры «Эстетическое воспитание и трудовое об-
учение» (1990).

Кафедрой заведовали: Голяева Людмила Александровна 
(к.пед.н., доцент) – с 2000 по 2009 г.; Швырева Татьяна Алек-
сеевна (к.пед.н.) – с 2010 по 2011 г.

В разное время на кафедре трудились: Бобровцева Т. М., 
Винокуров В. С., Палина Е. А., к.п.н., доцент Рыбкин А. Т., член 
Союза художников России Чуракова Л. Л., Щелкова Н. А.

Кафедра «Мировая и отечественная культура» была созда-
на 20 октября 1988 г.

Кафедрой заведовал д.филос.н., профессор, почетный ра-
ботник высшего профессионального образования в России 
Инюшкин Николай Михайлович (1988–2014).

коллектив кафедры «изобразительное  
иСкуССтво и культурология»

КОЗИНА  
Татьяна Николаевна,  
д.культурол., доцент,  
зав. кафедрой

ИНЮШКИН  
Николай Михайлович, 
д.филос.н., профессор, 
профессор-консультант

МЕШКОВА  
Людмила Николаевна,  
к.филос.н., доцент,  
доцент кафедры

РЯБОВА  
Галина Николаевна,  
к.и.н., доцент,  
доцент кафедры

БОБРОВЦЕВА  
Татьяна Михайловна,  
ст. преподаватель

ЛАРЮШКИНА  
Наталья Васильевна,  
документовед, ассистент

ЧУРАКОВА  
Любовь Львовна,  
ст. преподаватель

ВИНОКУРОВ  
Виктор Сергеевич,  
ст. преподаватель

Во время становления кафедры на ней 
трудились: к.и.н., профессор Берлякова Н. П., 
д.ф.н. Вишневский К. Д., доцент Иванчико-
ва О. А., к. филос. н., доцент Ногинский Е. Л., 
к.ф.н., доцент Панченко И. Г. , Пиманова В. А., 
к.иск., доцент Садчиков В. Н., заслуженный 
деятель искусств РФ Сазонов В. П. 

В более поздние годы на кафедре рабо-
тали: д.культурол. Красильникова Е. Г., 
к.филос.н., доцент Мешкова Л. Н., к.ф.н., 
доцент Пронин А. М., к.филос.н., доцент Со-
рокина Г. Г., к.и.н., доцент Рябова Г. Н.



259

75лет
ПГУ

Возглавляет кафедру к.пед.н., доцент ШИПИЛКИНА 
Татьяна Анатольевна (2000 г.).

Кафедра является выпускающей и осуществляет подго-
товку бакалавров по направлениям: «Педагогическое обра-
зование» (профиль «Музыка»), «Педагогическое образова-
ние» (с двумя профилями подготовки) (профили «Музыка», 
«Изобразительное искусство»), «Социально-культурная дея-
тельность» (профиль «Постановка и продюсирование куль-
турно-досуговых программ»). 

За кафедрой закреплено 102 учебные дисциплины, в том 
числе по программам подготовки бакалавров – 101, маги-
стров – 1. 

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям: методолого-методиче-
ская подготовка педагога-музыканта; музыкально-испол-
нительская подготовка педагога-музыканта; музыкальное 
краеведение; музыкально-просветительская деятельность.

На кафедре были подготовлены и изданы 4 монографии, 
более 30 учебных пособий, 10 сборников научных статей; бо-
лее 200 статей, из них 5 статей, входящих в перечень ВАК РФ, 
и более 50 статей, входящих в РИНЦ. 

Сотрудники кафедры принимали участие в реализации 
проекта «Духовно-нравственное развитие личности на осно-
ве музыкальной культуры в социально-культурных центрах 
Пензенской области» при поддержке РГНФ.

Кафедра провела всероссийские научно-практические 
конференции «Современное музыкальное образование: пер-
спективы развития» (2006, 2007, 2008), международные науч-
но-практические конференции «Духовно-нравственное вос-
питание: Образование. Культура. Искусство» (2009–2015).  
В 2017 г. организован международный симпозиум «Музыка и 
образование в современном мире».

Кафедра является организатором международного кон-
курса-фестиваля музыкального исполнительства «Серебря-
ная лира» (с 2011 г.), инициатором в организации деятельно-
сти Педагогической филармонии (с 2013 г.).

Академический хор студентов кафедры является лауреатом 
многих международных и всероссийских музыкальных конкурсов 
и фестивалей (Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Казань и др.). 

Одно из направлений деятельности кафедры – междуна-
родное сотрудничество в сфере педагогики музыкального 
образования, формами которого является академическая мо-
бильность и стажировка иностранных студентов. 

каФЕдРа «мУзыка И мЕТОдИка ПРЕПОдаВаНИя мУзыкИ»
Образована в 2000 г., является структурным подразделением 
ФППиСН ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ (с 2013 г.). 

коллектив кафедры  
«музыка и методика преподавания музыки»

ШИПИЛКИНА  
Татьяна Анатольевна,  
к.пед.н., доцент, зав. кафедрой

БЛАГИНИНА  
Татьяна Ивановна, 
к.пед.н., доцент,  
доцент кафедры

МИХАЛЁВА  
Валентина Васильевна,  
к.пед.н., доцент,  
доцент кафедры

ЯШИН  
Валерий Авенирович,  
ст. преподаватель

КИСЕЛЕВА  
Светлана Викторовна,  
ст. преподаватель

ЛЕВИНА  
Татьяна Иосифовна,  
ст. преподаватель

КОРОЛЁВА  
Лаура Эдуардовна,  
концертмейстер

ГУЛЯЕВА  
Елена Аскарбиевна,  
ст. преподаватель

СЛАТИНА  
Лариса Анатольевна,  
ст. преподаватель

ОРЛОВА  
Наталья Николаевна,  
концертмейстер

ВОЛКОВА  
Юлия Владимировна,  
ст. лаборант

 
В разное время на кафедре трудились: доценты Бахтин В. В., Волчков В. А., Иванова Е. В.,  

Рогова С. А., ст. преподаватели Кравченко Т. Н., Капитурова В. М., Кошкина Н. М.,  
Левина Т. И., Лысова Е. К., Нуждова О. Н., Слатина Л. А., Тархов А. М. В настоящее вре-
мя работают: доценты Благинина Т. И., Михалёва В. В., Шипилкина Т. А., заслуженный 
артист РФ Яшин В. А., ст. преподаватели Гуляева Е. А., Макарова С. В., концертмейстеры  
Гущина Р. М., Королёва Л. Э., Орлова Н. Н., ст. лаборант Волкова Ю. В.
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Возглавляет кафедру к.филос.н., доцент ОЧКИНА 
Анна Владимировна (с 2012 г.).

Кафедра является выпускающей и обеспечивает подго-
товку бакалавров по направлению подготовки «Социоло-
гия» очной формы обучения. Также кафедра осуществляет 
преподавание философии, социологии, политологии и ряда 
других социально-гуманитарных дисциплин на всех направ-
лениях бакалавриата и магистратуры, реализуемых в ПИ  
им. В. Г. Белинского.

Всего за кафедрой закреплено 48 учебных дисциплин,  
в том числе по программам подготовки бакалавров – 42, маги-
стров – 5, аспирантов – 1. 

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям:

– мотивация социального и политического поведения, 
социальная активность и протестное поведение, трансфор-
мация социальной структуры и социальное неравенство, со-
циальные проблемы современного образования и социология 
социальной сферы, гендерные отношения и гендерное нера-
венство, социальная политика;

– распад матрицы традиционного сознания в России: эти-
ко-философский анализ, основные проблемы современной 
практической философии;

– история русской философии XIX в., проблемы модер-
низации и глобализации на современном этапе общественно-
го развития;

каФЕдРа «мЕТОдОлОГИя НаУкИ,  
СОцИалЬНыЕ ТЕОРИИ И ТЕхНОлОГИИ» 
Образована 30 мая 2012 г., является структурным подразделением 
ФППиСН ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.

– государственное регулирование деятельности не-
православных организаций в Российской империи в 1721–
1917 гг.;

– социология образования, социология профессий, соци-
ология личности, философия образования, вопросы транс-
формации профессионально-трудовых отношений и поло-

Международная научно-практическая конференция  
«Внеэкономические факторы развития региона»,  
30 октября 2015 г.

коллектив кафедры «методология 
науки, Социальные теории  
                        и технологии»

ОЧКИНА  
Анна Владимировна,  
к.филос.н., доцент,  
зав. кафедрой

МЯСНИКОВ  
Андрей Геннадьевич, 
д.филос.н., доцент,  
профессор кафедры

СИНЕВ  
Евгений Николаевич,  
к.филос.н., доцент,  
доцент кафедры

УДАЛОВА  
Екатерина Сергеевна,  
к.филос.н.,  
доцент кафедры

ПАПШЕВА  
Полина Сергеевна,  
ст. лаборант

ПАВЕЛЬЕВА  
Ульяна Олеговна,  
документовед

жения личности в условиях информатизации 
общества.

В 2013–2018 гг. на кафедре работало от 8 до 
5 человек профессорско-преподавательского 
состава и от 3 до 2 человек учебно-вспомога-
тельного состава. 100 % профессорско-пре-
подавательского состава имеет ученое звание 
или ученую степень. 

С 2013 по 2017 г. обучение на кафедре про-
шло 176 студентов, в 2018 г. на кафедре обуча-
ется 31 студент. Весь профессорско-преподава-
тельский состав кафедры прошел повышение 
квалификации.

За этот период на кафедре издано:
– 5 монографий, в том числе 1 на англий-

ском языке в зарубежном издательстве;
– 4 сборника научных трудов по итогам 

проведенных международных конферен-
ций;

– 15 учебных и учебно-методических посо-
бий; 

– 2 статьи, входящие в базы цитирования 
WOS и Scopus;

– 5 статей в зарубежных изданиях на  
английском, немецком, португальском, фран-
цузском, испанском языках; 

– 10 статей, входящих в перечень ВАК РФ; 
– более 40 статей, входящих в РИНЦ. 
Сотрудники кафедры принимали участие 

в выполнении 6 хоздоговорных научно-ис-
следовательских работ, общий объем кото-
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Очкина А. В. на Международной научно-практической конференции «Альтернативы  
социально-экономического развития на региональном уровне» в Иркутске, 1–2 сентября 2018 г.

Международная научно-практическая конференция «Состояние, проблемы и перспективы сохранения  
и развития социального государства в России в контексте мирового кризиса», 2–3 ноября 2016 г.

рых составил более 4,7 млн руб., в том числе  
200 тыс. руб. – грант РГНФ.

Кафедра располагается в учебном корпусе  
№ 12 и оснащена 2 аудиториями для профессор-
ско-преподавательского состава и помещением 
для социологической лаборатории. 

Кафедра создана путем объединения кафедр 
«Социальные теории и технологии» (2012) и 
«Философия и политология» (2012), которые 
берут свое начало от кафедр «Политология» 
(2000) и «Философия» (1962). 

Кафедрой «Философия» заведовали: 
• Иванов Борис Николаевич (к.филос.н., до-

цент) – с 1962 по 1966 г.; 
• Фильчиков Геннадий Сергеевич 

(к.филос.н., доцент) – с 1966 по 1979 г.; 
• Вильчко Ядвига Альфонсовна (д.филос.н., 

профессор) – с 1979 по 1992 г.; 
• Ефремкин Михаил Иванович (к.филос.н., 

доцент) – с 1992 по 1998 г.; 
• Мясников Андрей Геннадьевич 

(д.филос.н., профессор) – с 1998 по 2005 г.; 
• Никонов Александр Борисович (к.филос.н., 

доцент) – с 2005 по 2010 г.;
• Синев Евгений Николаевич (к.филос.н., 

доцент) – с 2010 по 2012 г.

На кафедре «Философия» в разное время ра-
ботали: д.филос.н., профессор Балахонский В. И.; 
доцент Вилков И. Ф.; к.филос.н., доцент Инюш-
кин Н. М.; Милосердов В. И. (ректор ПГПИ  
им. В. Г. Белинского в 1960–1970 гг.), к.и.н., до-
цент Мирясов А. В.; к.филос.н. Очкина М. Н.; 
доцент Очкин В. Л.; к.и.н. Пензина С. И.; ст. пре-
подаватели Черняк В. Л., Ширчков Н. М.

В этот период защитил докторскую диссерта-
цию Мясников А. Г., кандидатские диссертации: 
Никонов А. Б., Синев Е. Н.

Кафедрой «Политология» заведовали:
• Попов Александр Сергеевич (д.и.н., про-

фессор) – с 2000 по 2010 г.; 
• О ч к и н а  А н н а  В л а д и м и р о в н а 

(к.филос.н., доцент) – с 2010 г.
На кафедре «Политология» в разное время ра-

ботали: д.и.н., профессор Попов А. С., к.социол.н. 
Ставицкая Е. И., к.и.н. Никитин А. Ф., к.социол.н. 
Терехина Т. В., к.и.н., доцент Гуляев Р. А., 
к.социол.н. Гуляева Л. В.

В этот период защитил докторскую диссер-
тацию Попов А. С., кандидатские диссертации 
Очкина А. В., Ставицкая Е. И., Гуляева Л. В.,  
Гуляев Р. А., Терехина Т. В.

Уланов К. Н. 
Директор МБОУ 

финансово-экономи-
ческий лицей № 29  

г. Пензы, к.филос.н. 

„За годы своего суще-
ствования универси-
тет внес уникальный 
вклад в совершенство-

вание системы под-
готовки педагогических 
кадров, формирование 

интеллектуального по-
тенциала региона.

Широкая практиче-
ская, инновационная 
направленность, со-

временные технологии, 
новаторские проекты, 

которые реализу-
ет ПГУ, позволяют 

уверенно идти в ногу со 
временем, заниматься 

глубокой исследова-
тельской работой.  

Ее результаты нашли 
воплощение в совре-
менных программах, 
методиках обучения 

и воспитания, в повы-
шении квалификации 
тысяч учителей, раз-
витии отечественного 

образования.

Благодаря целеустрем-
ленности, огромной 

созидательной энергии, 
творческому поиску, 
высокому професси-

онализму, умению 
бережно хранить 

заложенные традиции 
университет неизмен-
но добивается успехов 
в осуществлении самых 
смелых планов и идей.“
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Возглавляет кафедру к.п.н., доцент КОНСТАНТИНОВ 
Всеволод Валентинович (с 2013 г.).

Кафедра является выпускающей и осуществляет подго-
товку бакалавров по направлению подготовки «Психология», 
магистров по направлению «Психология» (профиль «Соци-
альная психология личности»), а также подготовку кадров 
высшей квалификации в аспирантуре по направлению «Пси-
хологические науки».

Всего за кафедрой закреплено 59 учебных дисциплин,  
в том числе по программам подготовки бакалавров – 34, маги-
стров – 21, аспирантов – 4.

На кафедре осуществляется подготовка аспирантов по 
специальности «Психологические науки» (профиль «Соци-
альная психология»).

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям:

– социально-психологическая адаптация мигрантов к но-
вым условиям жизнедеятельности;

– трансформация идентичности личности мигрантов;
– системно-динамическая регуляция процесса социаль-

но-психологической адаптации мигрантов в принимающем 
обществе;

– эффекты и феномены адаптации личности в новых ус-
ловиях профессиональной деятельности;

– социально-психологические детерминанты образа ми-
гранта в массовом сознании;

– социально-психологические детерминанты имиджевых 
изменений в организациях.

каФЕдРа «Общая ПСИхОлОГИя» 
Образована 1 сентября 2001 г., является структурным 
подразделением ФППиСН ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ. 

За последние 5 лет на кафедре прошли обучение более  
200 студентов; аспиранты кафедры Осин Р. В., Бузыкина Ю. С.,  
Мали Н. А. защитили кандидатские диссертации, весь про-
фессорско-преподавательской состав кафедры прошел повы-
шение квалификации.

За этот период на кафедре издано 13 учебных и учебно-
методических пособий; опубликовано 10 статей, входящих  
в базы цитирования WOS и Scopus, более 30 статей, вхо-
дящих в перечень ВАК РФ, и более 100 статей, входящих  
в РИНЦ. 

Сотрудники кафедры принимали участие в выполнении 1 гос- 
бюджетной и 5 хоздоговорных научно-исследовательских ра-
бот, общий объем которых составил более 616 тыс. руб. 

Для осуществления учебной, научно-исследовательской и 
инновационной деятельности кафедра оснащена 2 аудитори-
ями, учебно-исследовательской и научно-исследовательской 
лабораториями. Приобретаются и совершенствуются прибо-
ры, оборудование, диагностические методики. 

Первым зав. кафедрой была Ручкова Наталья Алексан-
дровна (к.п.н., доцент) – с 2001 по 2013 г.

За время существования кафедры защитили кандидат-
ские диссертации: Константинов В. В., Злобина А. С.,  
Панова Т. В., Ледовских И. А., Бабаева М. В., Елисеева Ж. М.,  
Осин Р. В., Романова М. В. 

По инициативе кафедры регулярно проводятся Между-
народные научно-практические конференции «Актуальные 
проблемы исследования массового сознания» (2011, 2013, 
2015, 2017) и «Социально-психологическая адаптация ми-
грантов в современном мире» (2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 
2018).

коллектив кафедры «общая пСихология»

КОНСТАНТИНОВ  
Всеволод Валентинович,  
к.п.н., доцент, зав. кафедрой

БАБАЕВА  
Марина Владимировна, 
к.п.н.,  доцент кафедры

РОМАНОВА  
Марина Владимировна,  
к.п.н.,  доцент кафедры

ПАНОВА  
Татьяна Вячеславовна,  
к.п.н.,  доцент кафедры

ЛЕДОВСКИХ  
Ирина Александровна,  
к.п.н.,  доцент кафедры

САХАРОВА  
Ксения Сергеевна,  
документовед

ЕЛИСЕЕВА  
Жанна Михайловна,  
к.п.н.,  доцент кафедры

ОСИН  
Роман Викторович,  
к.п.н.,  доцент кафедры

 
В период становления на кафедре тру-

дились: Архипова О. И., Шумилин А. П., 
Злобина А. С., Синюкова Е. М., Буренкова 
Е. В., Курочкин О. Е., Панкова Л. И., Куди-
нова Л. А., Дугин Н. Е., Мустафина М. О., 
Сахарова К. С. и др.
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Возглавляет кафедру д.филос.н., доцент 
ЛыГИНА Марина Аркадьевна (с 2016 г.).

Кафедра образована путем объединения ка-
федр «Педагогика» и «Педагогика и психология 
профессионального обучения». Кафедра являет-
ся выпускающей для 2 магистерских программ 
по направлению «Педагогическое образование» 
(профили: «Социальная педагогика» (2008) и 
«Педагогика и психология воспитания» (2008)). 
Также кафедра обеспечивает подготовку бака-
лавров, специалистов, магистров и аспирантов 
по 158 специальностям и направлениям очной и 
заочной форм обучения.

На кафедре осуществляется подготовка на-
учно-педагогических кадров по программе аспи-
рантуры «Образование и педагогические науки» 
(профили: «Общая педагогика, история педаго-
гики и образования» (1992), «Теория и методика 
профессионального образования» (2002)). 

Научно-исследовательская деятельность на 
кафедре ведется по следующим направлениям:

– философия отечественного образования;
– формирование национальной идентично-

сти обучающихся в поликультурном обществе;
– подготовка педагогических работников ре-

гиона к реализации инклюзивного образования;
– проектирование и разработка концепции 

и модели психолого-педагогического сопрово-
ждения профессионального образования обуча-
ющихся; 

– педагогическое обеспечение формирова-
ния социальной адаптивности обучающихся  
в высшей школе.

За этот период на кафедре издано 9 моно-
графий, 20 учебных и учебно-методических 
пособий; опубликовано 3 статьи, входящих 
в базы цитирования WOS и Scopus, более  
35 статей, входящих в перечень ВАК РФ,  

каФЕдРа  
«ПЕдаГОГИка И ПСИхОлОГИя»
Образована 1 сентября 2016 г., является структурным 
подразделением ФППиСН ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.

и более 130 статей, входящих в РИНЦ. Про-
фессорско-преподавательский состав кафедры 
активно взаимодействует с общеобразователь-
ными организациями Пензы и Пензенской об-
ласти. 

Сотрудники кафедры приняли участие в про-
грамме академического обмена Erasmus+KA1 в 
рамках двустороннего сотрудничества с универ-
ситетом «”1 DECEMBRIE 1918” UNIVERSITY 
OF ALBA IULIA» (Алба-Юлия, Румыния). 
Было подано несколько заявок по программе 
Erasmus+. Кафедра организовала и провела 
более 7 различных конференций, семинаров и 
круглых столов.

Кафедра ведет свою историю от старейшей 
кафедры ППИ – кафедры «Педагогика» и кафе-
дры ПГПИ им. В. Г. Белинского – «Педагогика и 
психология профессионального обучения».

Кафедра «Педагогика» образована в 1939 г.  
(1957–1964 гг. – кафедра «Педагогика и психо-
логия»).

Кафедрой заведовали:
• Севастьянов Николай Васильевич – с 1939 

по 1940 г. – первый зав. кафедрой; им были опре-
делены основные направления деятельности ка-
федры и содержание работы кабинета педагогики;

• Колчин Борис Андреевич (к.п.н., доцент) –  
с 1940 по 1941 г.; призван в РККА, с 1957 по  
1960 г. – директор ПГПИ им. В. Г. Белинского;

• Невзорова Александра Фёдоровна (к.п.н., 
доцент) – с 1941 по 1942 г., с 1944 по 1954 г.;

• Колчина Раиса Евгеньевна (к.п.н., доцент) –  
с 1954 по 1959 г., психолог, с 1964 г. – зав. кафе-
дрой «Психология»;

• Емельянов Иван Иванович (к.п.н., доцент) –  
с 1959 по 1962 г.;

• Коньков Николай Никандрович (к.п.н., до-
цент) – с 1975 по 1979 г.;

Открытие Межрегиональной конференции  
«Воспитание в современных условиях: региональный аспект», 
11 октября 2017 г.

Лыгина М. А. в составе делегации ПГУ посетила с рабочим 
визитом университет «1 Decembrie 1918», г. Алба-Юлия,  
Румыния, октябрь 2016 г.

Воробьёв Г. К. 
Директор МБОУ 
СОШ им. Героя 

Советского Союза 
Ивана Фёдоровича 

Кузьмичёва с. Посел-
ки Кузнецкого района 
Пензенской области

„За годы учебы  
я вспоминаю Педаго-
гический институт, 

давший мне массу не-
обходимых знаний для 
работы с детьми, как 
самый прекрасный пе-
риод жизни в дружном 
коллективе единомыш-
ленников – прекрасных 

преподавателей  
и сокурсников.“
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коллектив кафедры  
«педагогика и пСихология»

ЛыГИНА  
Марина Аркадьевна,  
д.филос.н., доцент, зав. кафедрой

СОХРАНОВ  
Владимир Васильевич, 
д.пед.н., профессор,  
профессор кафедры

ГАГАЕВ  
Павел Александрович,  
д.пед.н., профессор,  
профессор кафедры

БОЛИКОВА  
Людмила Юрьевна, 
к.пед.н., доцент,  
доцент кафедры

БыКОВСКИй  
Владимир Николаевич,  
к.пед.н., доцент,  
доцент кафедры

ДУНАЕВА  
Ольга Викторовна, 
к.пед.н., доцент кафедры

МИХАЛЕЦ  
Ирина Викторовна,  
к.п.н., доцент,  
доцент кафедры

ГРУЗДОВА  
Ольга Геннадьевна, 
к.пед.н., доцент кафедры

ВОСКРЕКАСЕНКО  
Ольга Александровна,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

КАЛАШНИКОВА  
Светлана Станиславовна, 
к.пед.н., доцент,  
доцент кафедры

КРАСНОВА  
Оксана Викторовна, 
к.пед.н., доцент,  
доцент кафедры

КОНОВАЛЕНКО  
Владимир Евгеньевич,  
к.пед.н., доцент кафедры

КУДРЯШОВА  
Ирина Алексеевна, 
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

ПИТАНОВА  
Марина Евгеньевна,  
к.п.н., доцент,  
доцент кафедры

КРыЛОВА  
Наталья Николаевна, 
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

ЛОГИНОВА  
Ольга Александровна, 
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

ЛАЗАРЕВА  
Лана Викторовна,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

НАЗАРОВА  
Ольга Михайловна, 
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

МАРТыНОВ  
Михаил Владимирович,  
к.пед.н., доцент,  
доцент кафедры

СТЕНЯКОВА  
Наталья Евгеньевна, 
к.пед.н., доцент,  
доцент кафедры

БОГАТИКОВА  
Ольга Николаевна,  
к.пед.н., доцент кафедры

ШЕВыРДЯЕВА  
Ксения Сергеевна, 
лаборант, ассистент

КУЦ  
Анна Вячеславовна,  
к.п.н., ст. преподаватель

МОРОЗОВА  
Валентина Николаевна,  
к.п.н., доцент,  
доцент кафедры

БАЛыБЕРДИНА  
Раиса Алексеевна, 
документовед
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• Суздальцева Галина Евгеньевна (д.пед.н., 
профессор) – с 1979 по 1986 г.;

• Полукаров Владимир Васильевич 
(д.пед.н., профессор) – с 1986 по 2015 г., один из 
инициаторов усиления научно-исследователь-
ского потенциала кафедры, при нем остепенен-
ность сотрудников достигла 100 %;

• Лыгина Марина Аркадьевна (д.филос.н., 
доцент) – с 2015 по 2016 г.

В этот период на кафедре была открыта аспи-
рантура (1992), специализированный Совет по 
защите кандидатских диссертаций (1998–2012), 
Совет по защите диссертаций на соискание 
ученой степени докторов педагогических наук 
(2005–2012). Председателем Совета являлся зав. 
кафедрой, д.пед.н., профессор Полукаров В. В.  
Упешно прошло около 100 защит кандидатских 
диссертаций.

В разное время на кафедре трудились: Кол-
чин Б. А., Колчина Р. Е., Медведева О. С., 
Невзорова А. Ф., Зикеев Н. В., Суворов П. Г., 
Якуба К. Я., Вознесенская Т. П., Голянова К. П.,  
Кузьмина Д. А., Гладких В. И., Сапёров В. И.,  
Юшков В. М., Суздальцева Г. Е., Троиц-
кая Л. Д., Мокин И. Е., Беспалова Л. П.,  
Гришин А. П., Урвант Я. М., Абрамов В. И.,  
Гошуляк Любовь Даниловна, Разуваев С. Г., 
Тарасов В. В., Сергеева С. В., Сохранов В. В., 
Стародубова Е. А., Беккер И. Л., Боликова Л. Ю.,  
Быковская B. В., Воскрекасенко О. А., Калаш-
никова C. С., Гагаев П. А., Кудряшова И. А.,  
Коноваленко В. Е., Дунаева О. В., Жидкова Р. А., 
Калашникова С. С., Богатикова О. Н.

В этот период защитили докторские диссер-
тации Сохранов В. В., Сергеева С. В., Абрамов 
В. И.; на открытом Совете кандидатские диссер-
тации: Воскрекасенко О. А., Коноваленко В. Е., 
Дунаева О. В., Жидкова Р. А., Богатикова О. Н.

Значительные научно-практические дости-
жения кафедры имеются в области решения 
проблемы социального воспитания молодежи в 
контексте новых социально-педагогических ре-
алий; профессионального самоопределения лич-
ности, формирования и развития профессио- 
нальной направленности; развития адаптаци-
онных способностей школьников и подготовки 
студентов педагогического вуза к работе с ними; 
детского общественного движения и организа-
ции педагогической практики студентов.

Кафедра «Педагогика и психология профес-
сионального обучения» образована в 2000 г.

С момента основания и до 2016 г. заведующим 
являлся д.пед.н., профессор Сохранов В. В.

На кафедре работали Сохранов В. В., Го-
шуляк Л. Д., Аксёненко Т. А., Быковская В. В., 
Груздова О. Г., Быковский В. Н., Назарова О. М., 
Стенякова Н. Е., Лупанова Н. А., Морозова В. Н.

Была открыта аспирантура (2002) по направ-
лению «Теория и методика профессионального 
образования». Подготовлено и защищено свыше 
40 диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук и 1 диссертация 
на соискание ученой степени доктора педагоги-
ческих наук.

Коллектив кафедры интенсивно работал с орга-
нами и учреждениями народного образования об-
ласти и различных регионов России. Разрабатывал 
3 основных направления научно-педагогических и 
психологических исследований: теоретико-мето-
дологические, гносеологические, аксиологические, 
акмеологические и андрагогические основы про-
фессионального образования личности. 

Педагогический отряд «Пламенный»

Студенты кафедры – призеры Всероссийской студенческой олимпиады  
по педагогике «ФОРСАйТ-ПЕДАГОГИКА» (Мининский университет,  
г. Нижний Новгород), 28 февраля – 2 марта 2018 г.

Чуб О. И.  
Директор МБОУ 

СОШ № 64 г. Пензы

„Желаю родному вузу 
процветания и покоре-

ния новых высот! 

От выпускницы  
юбилейного выпуска  

(1978 год).“
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Возглавляет кафедру к.п.н., доцент МЕДВЕДЕВА 
Ирина Александровна (с 2011 г.).

Кафедра является выпускающей по направлению «Пси-
холого-педагогическое образование» и обеспечивает подго-
товку бакалавров по профилю «Психология образования» и 
магистрантов по программе «Социальная психология в об-
разовании» по очной и заочной формам обучения. Кафедра 
также участвует в реализации образовательной программы 
по направлениям «Психология» и «Психологические науки».

Всего за кафедрой закреплено 74 учебные дисциплины,  
в том числе по программам подготовки бакалавров – 50, маги-
стров – 23, аспирантов – 1.

Научная работа на кафедре ведется в области приклад-
ных аспектов психологии. Преподавателями кафедры разра-
ботаны программы прикладного назначения: «Повышение 
психологической компетентности учителей средних обще-
образовательных учреждений», «Выявление нейропсихоло-
гических причин учебной неуспеваемости школьников и их 
коррекция», «Разработка моделей актуализации персональ-
ного ресурса личности для программ развития личностного 

каФЕдРа «ПРИкладНая ПСИхОлОГИя» 
Образована в 2000 г., является структурным подразделением 
ФППиСН ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.

и профессионального потенциала лиц, занятых в системе 
образования и клиент-ориентированных служб». Сферой 
научных интересов преподавателей кафедры являются так-
же проблемы формирования идентичности и полоролевых 
стереотипов в подростковом и юношеском возрасте, пробле-
мы личностной зрелости современной молодежи, вопросы 
формирования и развития нравственного сознания на ран-
них этапах онтогенеза, проблемы этнической идентичности.

За последние 5 лет на кафедре издано 36 учебных и учеб-
но-методических пособий; опубликовано более 200 науч-
ных статей, в том числе 32 в изданиях, включенных в пере-
чень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК РФ;  
117 статей в изданиях, включенных в РИНЦ; 1 статья в жур-
нале, индексируемом в WOS и Scopus.

За этот период кафедрой организованы и проведены  
3 международные научно-практические конференции и 4 на-
учно-практических семинара.

Для осуществления учебной и научно-исследовательской 
деятельности кафедра оснащена 1 учебной и 1 научно-иссле-
довательской лабораторией.

коллектив кафедры  
«прикладная пСихология»

МЕДВЕДЕВА  
Ирина Александровна,  
к.п.н., доцент, зав. кафедрой

ПРОСКУРИНА  
Валентина Ивановна, 
к.пед.н., доцент кафедры

ТАРАСОВ  
Сергей Васильевич,  
к.п.н., доцент кафедры

БУЗыКИНА  
Юлия Сергеевна,  
к.п.н., доцент кафедры

ПАМФИЛОВА  
Светлана Алексеевна,  
к.п.н., доцент,  
доцент кафедры

ТАРАСОВА  
Елена Михайловна,  
к.э.н., доцент кафедры

КАРМАНОВА  
Татьяна Михайловна,  
ст. преподаватель

БУХЛИНА  
Лариса Юрьевна,  
к.п.н., доцент кафедры

РАЗУВАЕВА  
Лариса Николаевна,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

ГОЛОЮС  
Елена Андреевна,  
ст. преподаватель

ПОГОРЕЛОВА  
Дарья Андреевна,  
ассистент

 Ученую степень кандидата наук имеет 78 % профессорско-преподавательского состава.
Преподаватели кафедры постоянно повышают свою квалификацию, ориентируясь на со-

держание учебных дисциплин. С 2014 г. одним из направлений работы кафедры стала ор-
ганизация научно-практических семинаров с привлечением ведущих специалистов в обла-
сти психологии, что позволяет повысить квалификацию преподавателей кафедры, а также 
предоставить такую возможность психологам и педагогам-психологам г. Пензы.

Кафедра принимает участие в работе Межотраслевого регионального центра повышения 
квалификации и дополнительного образования по программам повышения квалификации 
преподавателей вуза; сотрудничает с Центром дополнительного педагогического образова-
ния, участвуя в разработке и организации обучения по программам профессиональной пере-
подготовки.
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Фестиваль практической психологии в ПГУ, 18 мая 2017 г.

Студенты ПГУ – победители межвузовской студенческой олимпиады  
по психологии и психолого-педагогическому образованию  
«Актуальные проблемы психологии: пути их решения», 25 марта 2016 г.

Отчет Медведевой И. А. на Ученом совете ПГУ,  
26 января 2017 г.

ДУБОВый  
Леонид Михайлович, 
к.т.н., профессор

Кафедра «Приклад-
ная психология» ведет 
свою историю от кафедры 
«Психология» ПГПИ 
им. В. Г. Белинского, ко-
торая была образована  
3 февраля 1964 г. 

Кафедрой заведовали:
• Колчина  Раиса 

Евгеньевна (доцент) –  
с 1964 по 1975 г.;

• Грибанов Василий 
Петрович (доцент) –  
с 1975 по 1983 г.;

Работу этого факультета возглавил Дубо- 
вый Л. М., который был также зав. кафедрой 
прикладной психологии и социальной работы.

В 1998 г. на кафедре прикладной психологии 
и социальной работы была открыта аспиран-
тура по специальности «Социальная психоло-
гия» (руководители: профессора Акопов Г. В.  
и Дубовый Л. М.). Первыми ее аспирантами 
стали Архипова О. И., Буренкова Е. В., Медве-
дева И. А., Ручкова Н. А. 

В 2000 г. кафедра прикладной психологии и 
социальной работы была разделена на 2: «При-
кладная психология» и «Общая психология». 
С этого времени до апреля 2011 г. кафедрой 
«Прикладная психология» руководил почет-
ный работник высшего профессионального 
образования РФ, отличник народного образо-
вания РСФСР, к.т.н., профессор психологии 
Дубовый Л. М. Изначально в состав кафедры 
вошли: к.п.н., доцент Бочкарёва Л. П., к.п.н. 
Разуваева Л. Н., к.п.н. Макаров Ю. А., доцент 
Шумилин А. П. Позднее в состав кафедры вош-
ли Хрянина Т. М., Медведева И. А., Барсу-
кова С. А., Памфилова С. А., Бухлина Л. Ю., 
Тарасов С. В.

С сентября 2014 г. кафедра называется «При-
кладная психология» (приказ ректора ПГУ от 
29.09.2014).

• Кузьмина Ирина Ефимовна (доцент) –  
с 1983 по 1987 г.;

• Дубовый Леонид Михайлович (к.т.н.) –  
с 1989 по 1996 г. 

Дубовый Л. М. внес значительный вклад 
в развитие кафедры психологии. За время его 
руководства укрепился кадровый потенциал 
кафедры. Защитили кандидатские диссерта-
ции Бочкарева Л. П., Редя Г. П., Панкова Л. И.  
При кафедре был создан Спецфакультет по 
профессиональной переподготовке по специ-
альности «Практический психолог».

В 1994 г. в ПГПУ им. В. Г. Белинского был 
создан факультет психологии и социальной 
работы, выпускающий педагогов-психологов.  

Краличкина Е. А.  
Директор МБОУ 

«Лицей № 55»  
г. Пензы

„Горжусь, что наш 
любимый вуз превра-
тился в настоящую 

альма-матер для 
многих талантливых 

людей, настоящих 
профессионалов своего 
дела. Пусть будущие 
поколения студентов 
будут достойны своих 
предшественников!“
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Возглавляет кафедру к.пед.н., доцент МАЛИ Любовь 
Дмитриевна (с 2013 г.).

Кафедра является выпускающей по 2 направлениям под-
готовки: «Педагогическое образование» (профиль «На-
чальное образование»), «Педагогическое образование» (ма-
гистерская программа «Начальное образование»), а также 
обеспечивает учебные занятия по лингвистическим и естественно- 
математическим дисциплинам профилей «Логопедия» и  
«Дошкольное образование».

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям:

– речевое развитие младших школьников;
– организация проектно-исследовательской деятельно-

сти младших школьников;
– организация творческой деятельности младших школь-

ников на уроках литературного чтения;
– грамматика русского причастия;
– экологическое образование и здоровьесбережение до-

школьников и младших школьников;
– гендерная лингвистика;
– детский фольклор, фонетика текста, комплексный ана-

лиз текста;
– математическая подготовка учащихся начальной школы.
За последние 5 лет на кафедре прошли обучение более 600 

студентов, весь профессорско-преподавательский состав про-
шел повышение квалификации.

За этот период на кафедре издано 3 монографии, 2 учебни-
ка, 64 учебно-методических пособия (из них 43 имеют гриф 

каФЕдРа «ТЕОРИя И мЕТОдИка дОШкОлЬНОГО  
И НаЧалЬНОГО ОбРазОВаНИя» 
Образована 15 марта 2013 г., является структурным  
подразделением ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.

УМО), опубликована 1 статья в журналах, входящих в базу 
данных WOS, более 17 статей, входящих в перечень ВАК РФ, 
и более 204 статей, входящих в РИНЦ.

Кафедра ведет свою историю от старейших кафедр: «Рус-
ский язык и методика его преподавания в начальных клас-
сах», «Математика и методика ее преподавания в начальных 
классах», «Естествознание и методика преподавания есте-
ствознания в начальных классах». 

Кафедра «Русский язык и методика его преподавания  
в начальных классах» основана в 1989 г.

Кафедрой заведовали:
• Мали Любовь Дмитриевна (к.пед.н., доцент) –  

с 1989 по 2010 г.; 
• Замятина Ирина Викторовна (д.ф.н., доцент) –  

с 2010 по 2013 г.
В разное время на кафедре трудились: к.ф.н., доценты:  

Немешайлова А. В., Фигаровская Ю. А., Зелепукина Л. А.,  
Шутова В. П., Пескова Н. С., Компаниец В. А., Ардеев И. Д.,  
Бабичева Е. Л.; к.пед.н., доценты: Арямова О. С., Климова С. А.,  
Наумова Н. И.

Кафедра «Математика и методика ее преподавания в на-
чальных классах» основана в 1989 г.

Кафедрой заведовали: 
• Артёмов Алексей Кириллович (д.пед.н., профес-

сор) – с 1989 по 1992 г.;
• Есиков Анатолий Иванович (к.пед.н.) – с 1992 по 2004 г.;
• Осипова Наталья Николаевна (к.пед.н., доцент ) – 

с 2004 по 2012 г.

коллектив кафедры «теория и методика  
дошкольного и начального образования»

МАЛИ  
Любовь Дмитриевна,  
к.пед.н., доцент, зав. кафедрой

ЗАМЯТИНА  
Ирина Викторовна, 
д.ф.н., доцент,  
профессор кафедры

БАБИЧЕВА  
Елена Леонидовна,  
к.ф.н., доцент,  
доцент кафедры

БАРАШКИНА  
Светлана Борисовна,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

КЛИМОВА  
Светлана Анатольевна,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

НАУМОВА  
Нина Ильинична,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

БЛОХИНА  
Лилия Петровна,  
к.с.-х.н., доцент, 
доцент кафедры

ЖИВАЕВА  
Лада Николаевна,  
к.ф.н., доцент, 
доцент кафедры

МАРЧЕНКО  
Наталья Анатольевна,  
к.б.н., доцент, 
доцент кафедры

ОСИПОВА  
Наталья Николаевна,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры
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В разное время на кафедре трудились: к.пед.н., 
доценты: Шерементьева О. В., Пономарева Т. Х., 
Тихонова Н. Б., Графова О. П.; ст. преподаватели: 
Морозова М. Ю., Кулагина Т. В., Чичиланова Ю. А.

Кафедра «Естествознание и методика препо-
давания естествознания в начальных классах» 
образована в 1990 г.

Кафедрой заведовали:
• Хрянина Татьяна Михайловна (к.б.н., до-

цент) – с 1990 по 1996 г.;
• Стойко Тамара Григорьевна (к.б.н., до-

цент) – с 1996 по 2000 г.;
• Блохина Лилия Петровна (к.с.-х.н., до-

цент) – с 2000 по 2012 г.;
• Пятин Михаил Александрович (к.б.н., 

доцент) – с 2012 по 2013 г.
В разное время на кафедре трудились: к.б.н., 

доценты Марченко Н. А., Карпова Г. А., Лазарев 
К. К.; к.п.н., доцент Барашкина С. Б.; ст. препо-
даватели Попова Н. Н., Белякова Т. В.

ГРАФОВА  
Ольга Петровна,  
к.пед.н., доцент кафедры

ТИХОНОВА  
Наталья Борисовна,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

ПЯТИН  
Михаил Александрович,  
к.б.н., доцент, 
доцент кафедры

ЧИЧИЛАНОВА  
Юлия Анатольевна,  
ст. преподаватель

КУЛАГИНА  
Татьяна Владимировна,  
ст. преподаватель

БОРИСОВА  
Тамара Вадимовна,  
документовед

 

Студенты – призеры I Региональной олимпиады 
по педагогическим технологиям (руководитель 
команды – Барашкина С. Б.), 23 мая 2016 г.

Слушатели дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации педагогических работников «Реализация ФГОС  
дошкольного образования»

Студентка Юнина А. – победитель  
I Международного первенства  
«Качество образования – 2018»

Кафедра включает три секции:
– секция «Математика и методика ее пре-

подавания в начальных классах»;
– секция «Русский язык и методика его 

преподавания в начальных классах»;
– секция «Естествознание и методика пре-

подавания естествознания в начальных клас-
сах».

Алюшева Н. Р. 
Начальник Управле-
ния муниципального 
имущества админи-

страции г. Пензы

„Благодарю ВУЗ и препо-
давателей за те знания, 
которые позволили мне 

состояться в профессии и 
быть полезной для города, 

и за счастье получить 
надёжных друзей в лице 

моих однокурсников. 
Родному университету 
хочу пожелать, конечно 
же, процветания, новых 

свершений,  талантливых 
и творческих студентов 
и преподавателей, широ-

ких горизонтов!“
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Возглавляет кафедру к.филос.н., доцент ЛАВРёНОВА 
Татьяна Ивановна (с 2010 г.).

Кафедра является выпускающей по направлению подготов-
ки бакалавров «Социальная работа» и по магистерской про-
грамме «История, методология и теория социальной работы». 

Всего за кафедрой закреплено 100 учебных дисциплин,  
в том числе по программам подготовки бакалавров – 78, маги-
стров – 18, аспирантов – 4. 

С 1997 г. под руководством Тугарова А. Б. на кафедре 
ведется подготовка научно-педагогических кадров по про-
грамме аспирантуры «Социальная философия». В настоящее 
время кафедра обеспечивает реализацию образовательной 
программы по направлению «Философия, этика и религиове-
дение» (подготовка кадров высшей квалификации).

Кафедра обеспечивает преподавание 15 дисциплин по на-
правлению «Социология». С 2014 г. кафедра участвует в под-
готовке иностранных студентов по направлению «Лечебное 
дело», обеспечивая преподавание философии с использова-
нием языка-посредника.

В 2013–2018 гг. на кафедре работало от 10 до 6 человек про-
фессорско-преподавательского состава и 2 человека учебно-
вспомогательного персонала. Более 80 % профессорско-препо-
давательского состава имеет ученое звание или ученую степень. 

Преподавателями кафедры проводятся инициативные иссле-
дования «Развитие социальной мысли и реформаторства в мо-
дернизирующихся незападных странах» (Скороходова Т. Г.,  
д.филос.н., профессор); «Социальные факторы формирования 
здоровья студенческой молодежи» (Козина Г. Ю., доцент).  
С 2009 по 2013 г. под руководством профессора Тугарова А. Б.  
на кафедре выполнялись хоздоговорные исследования  
в рамках АВЦП «Развитие научного потенциала высшей 
школы (2009–2011)»; ФЦП «”Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России” на 2009–2013»; 

каФЕдРа «ТЕОРИя И ПРакТИка СОцИалЬНОй РабОТы» 
Образована в 2012 г., является структурным подразделением 
ФППиСН ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ. 

гос. заданий Минобрнауки РФ. Общий объем НИР соста-
вил более 13 млн руб.

За последние 5 лет преподавателями кафедры опубликова-
но 3 монографии, более 200 статей (в базе WOS – 15, перечень 
ВАК РФ – 32). С 1999  г. кафедра проводит ежегодные конфе-
ренции с изданием сборников статей «Социологические чте-
ния преподавателей, аспирантов и студентов». Под руковод-
ством преподавателей кафедры студенты участвуют в научных 
мероприятиях различного уровня, занимая призовые места. 

Кафедра ведет свое начало от кафедры «Социология» 
ПГПУ им. В. Г. Белинского.

Кафедра «Социология» была основана 13 ноября 1990 г.
Кафедрой заведовали: 
• Попов Александр Сергеевич (к.и.н., доцент) – с 1990 по 

1996 г.;
• Тугаров Александр Борисович (д.филос.н., профес-

сор) – с 1996 по 1997 г.
В феврале 1997 г. кафедра «Социология» была переиме-

нована в кафедру «Социология и политология» (зав. кафе-
дрой Тугаров А. Б.), в 1999 г. на базе кафедры «Социология и 
политология» были созданы две кафедры – «Политология»;  
«Социология и социальная работа».

Кафедра «Социология и социальная работа» существует  
с 1999 г.

Кафедрой заведовали:
– Тугаров Александр Борисович (д.филос.н., профес-

сор) – с 1999 по 2010 г. С 2001 г. входит в состав факультета 
социологии и социальной работы, с 2012 г. переименована  
в кафедру «Теория и практика социальной работы», с 2013 г. 
входит в состав ФППиСН. 

– Лаврёнова Татьяна Ивановна (к.филос.н., доцент) – 
с 2010 г.

коллектив кафедры  
«теория и практика Социальной работы»

ЛАВРЁНОВА  
Татьяна Ивановна,  
к.филос.н., доцент, зав. кафедрой

ТУГАРОВ  
Александр Борисович, 
д.филос.н., профессор

СКОРОХОДОВА  
Татьяна Григорьевна,  
д.филос.н., доцент,  
профессор кафедры

ВИКТОРОВА  
Елена Викторовна,  
к.пед.н.,  
доцент кафедры

КУРДИНА  
Людмила Сергеевна,  
документовед

КОЗИНА  
Галина Юрьевна,  
к.социол.н., доцент,  
доцент кафедры

УСОВА  
Мария Сергеевна,  
лаборант

 
В разные годы на кафедре работали: 
 

Горбунова Л. П., Столярова Е. А.,  
Столяров И. Н., Уланов К. Н.,  
Поляков Б. Б., Киреева Л. В.,  
Холькин Р. В., Дудкин А. С.,  
Долгова Н. Б. 
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Возглавляет Центр ст. преподаватель 
кафедры «МиМПМ», заслуженный артист  
РФ ЯШИН Валерий Авенирович (с октября 
2016 г.). 

цЕНТР 
«ПЕдаГОГИЧЕСкая 
ФИлаРмОНИя»
Образован в 2014 г. как студен-
ческий проект инновационной 
образовательной и концертно-
просветительской деятельно-
сти, основанной на творческом 
сотрудничестве педагогов- 
музыкантов и студентов.

За роялем Яшин В. А. Подписание соглашения между Ганьнаньским  
педагогическим университетом (КНР) и ПГУ

ЯШИН  
Валерий Авенирович,  
директор

полнителей, учащихся других образовательных 
учреждений г. Пензы.

Концерты «Педагогической филармонии» про-
ходят ежемесячно в течение учебного года в малом 
концертном зале факультета педагогики, психоло-
гии и социальных наук (корпус 12, ауд. 422). 

Первый концерт состоялся 25 февраля 2014 г.  
Автором проекта Педагогическая филармония 
и первым руководителем с февраля 2014 г. по 
июнь 2016 г. была доцент кафедры «Музыка и 
методика преподавания музыки», к.пед.н. Бла-
гинина Т. И. 

Возглавляет Центр к.пед.н., доцент, зав. 
кафедрой МиМПМ ШИПИЛКИНА Татья-
на Анатольевна (с 2016 г.).

цЕНТР 
мУзыкалЬНОГО 
ОбРазОВаНИя 
Создан в июне 2016 г.  
на базе ГБОУ СПО  
«Пензенский колледж  
искусств», входит  
в состав ПИ  
им. В. Г. Белинского ПГУ. 

Основные направления деятельности центра: 
образовательное, научно-методическое, просве-
тительское, международное сотрудничество, по-
вышение квалификации. 

Значимыми результатами являются: дого-
вор о реализации совместной образовательной 
программы бакалавриата по направлению под-
готовки «Педагогическое образование» (про-
филь «Музыка») между Ганьнаньским педаго-
гическим университетом (КНР) и ПГУ; первый 
международный симпозиум «Музыка и образо-
вание в современном мире» (февраль 2017 г.).

ШИПИЛКИНА  
Татьяна Анатольевна,  
к.пед.н., доцент,  
директор

Лушников В. 
Выпускник ФНСО 
(ныне – ФППиСН) 

ПГУ 2009 г., 
музыкант

„Учась  
в университете,  

я постоянно мечтал 
о воплощении своих 
музыкальных идей. 

Многие знания и 
умения, полученные 
во время обучения 
в университете, 
находят отклик  

в музыке, над которой 
я работаю сейчас.“

Входит в структу-
ру ПИ им. В. Г. Бе-
линского. Педагоги-
ческая филармония 
знакомит студентов 
с инструменталь-
ными и вокальными 
произведениями ми-
ровой и отечествен-
ной музыкальной 
классики в испол-
нении преподавате-
лей, сотрудников, 
студентов, а также 
приглашенных про-
ф е с с и о н а л ь н ы х 
музыкантов и ис-

Ц е л ь ю  ц е н т р а 
является усиление 
практической на-
правленности об-
р а з о в а т е л ь н о г о 
процесса в ПИ им.  
В. Г. Белинского ПГУ 
путем подготовки 
высококвалифици-
рованных кадров по 
согласованным с Ба-
зовой организацией 
профессиональным 
образовательным 
программам в обла-
сти музыки и методи-
ки обучения музыке. 
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Возглавляет факультет д.б.н., профессор ТИТОВ 
Сергей Витальевич (с 2016 г.).

Современный ФФМЕН представляет собой один из 
самых перспективных и наукоемких факультетов универ-
ситета и объединяет 7 кафедр: 3 по физико-математиче-
скому («Математическое образование», «Информатика и 
методика обучения математике и информатике», «Общая 
физика и методика обучения физике») и 4 по естествен-
но-научному («Зоология и экология», «Общая биология 
и биохимия», «География», «Химия и теория и методика 
обучения химии») направлениям. Факультет располагает 
2 учебными корпусами (корпуса № 13 и 15), 23 учебными 
аудиториями для проведения лекционных и семинарских 

Образован 1 октября 2014 г., является структурным подразделением ПИ  
им. В. Г. Белинского ПГУ.

занятий, 6 оборудованными компьютерной техникой ауди-
ториями; 24 учебно-научными лабораториями, 6 научно-
учебными лабораториями с высокотехнологичным обору-
дованием, 3 музеями (занимательных наук, зоологическим, 
минералогическим), Гербарием им. И. И. Спрыгина и Био-
станцией. На факультете работают 92 высококвалифици-
рованных преподавателя, из которых 39 % в возрасте до  
40 лет. 15 сотрудников (16 %) являются докторами,  
69 – кандидатами наук, остепененность профессорско-пре-
подавательского состава составляет 91 %, 9 – имеют ученое 
звание профессора, 53 – доцента.

На факультете проводится обучение на всех 3 уровнях со-
временного образования. Научно-педагогический коллек-

Практическое занятие в компьютерном классе Лабораторное занятие

ФакУлЬТЕТ ФИзИкО- 
маТЕмаТИЧЕСкИх И ЕСТЕСТВЕННых НаУк
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ка обучения и воспитания» (2 специальности: 
«Математика» и «Информатика»).

На факультете обучается около 950 чело-
век, из них по программе бакалавриата – 80 %,  
по программе магистратуры – 18 % и 2 % –  
в аспирантуре. Количество иностранных сту-
дентов составляет 6 %. При этом доля обуча-
ющихся по очной форме превышает 75 %. Об-
разовательной деятельности на факультете 
уделяется постоянное внимание. Совершен-
ствуются формы обучения студентов и созда-
ются все необходимые условия для успешного 
овладения образовательными программами, 
реализуемыми на факультете. Эффективность 
приема абитуриентов по результатам выпусков 
стабильно превышает 80 %, а в магистратуре 
и аспирантуре достигает 100 %. Абсолютная 
успеваемость студентов по итогам зимних и 
летних сессий последних лет превышает 85 % 
при почти 70 % уровне качества знаний. Ито-
ги трудоустройства выпускников факультета 
последних лет свидетельствуют об их высокой 
востребованности на рынке труда – более 70 % 
из них приняты на работу. Около 30 % продол-
жают обучение в магистратуре и аспирантуре.

Факультет на протяжении последних лет 
показывает высокие результаты в научной дея-
тельности. Ежегодно плановые показатели поч-
ти по всем позициям перевыполняются – как по 

тив реализует 11 образовательных программ 
бакалавриата по 3 направлениям: «Педагогиче-
ское образование» (профили: «Математика», 
«Информатика», «Биология», «Безопасность 
жизнедеятельности», «География», «Биоло-
гия. Химия», «Физика. Технология», «Гео-
графия. Безопасность жизнедеятельности»), 
«Химия» (профиль «Аналитическая химия») 
и «Биология» (2 профиля: «Биоэкология» и 
«Биохимия»). Магистратура факультета пред-
ставлена 11 образовательными программами 
по 2 направлениям: «Педагогическое образова-
ние» (6 программ: «Физическое образование», 
«Химическое образование», «Географическое 
образование», «Информационные технологии 
в образовании», «Математическое образова-
ние», «Биологическое образование») и «Био-
логия» (5 программ: «Ботаника», «Биохимия 
и молекулярная биология», «Физиология 
растений», «Экология», «Молекулярная био-
логия и генетика»). Почти половина программ 
подготовки бакалавриата и магистратуры осу-
ществляется и по заочной форме обучения. На 
факультете работает аспирантура. Подготовка 
кадров высшей квалификации осуществляет-
ся по направлению «Биологические науки» 
(4 специальности: «Зоология», «Экология», 
«Биохимия», «Физиология и биохимия рас-
тений») и по направлению «Теория и методи-

Агитотряд «Снежные волки»

Педагогический дебютКвест первокурсников

Кистанов А. В.  
Директор МБОУ  

гимназия № 44  
г. Пензы

„Пожелание вузу: 
Быть всегда успеш-
ным, современным, 

ориентированным на 
формирование интел-
лигентной личности 
в системе образова-

тельных  
и культурных  
ценностей.“

Студенты факультета на туристическом слете
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объему привлеченных средств грантов и хоздоговоров, так и 
по публикациям в изданиях, индексируемых в международ-
ных базах WOS и Scopus (на 50 %). На факультете активно 
поддерживается студенческая наука. Студенты принимают 
активное участие в конкурсных мероприятиях и проектной 
деятельности. Активная работа проводится студенческим на-
учным обществом и молодежным отделением клуба РГО. Со-
трудники факультета проводят исследовательскую работу по  
33 научным направлениям и реализуют проекты отечествен-
ных и зарубежных научных фондов (РНФ, РФФИ, РГНФ, 
ERASMUS+) и Министерства образования и науки РФ 
(Госзадание, Федеральные целевые программы). Ежегод-
но факультет проводит научные конференции различного 
уровня, в которых принимают участие ученые из учрежде-
ний науки и образования РФ и стран ближнего зарубежья.

Особое значение на факультете уделяется воспитатель-
ной работе. Студенты и преподаватели активно участвуют 
в воспитательных мероприятиях факультетского и универ-
ситетского уровней. Они неоднократно занимали призовые 
места в областных, всероссийских и международных кон-
курсах и фестивалях.

Творческие коллективы ФФМЕН проводят концерты 
и благотворительные акции в детских домах и больницах, 
учреждениях для людей с ограниченными возможностями, 
участвуют в социальных проектах и общественных движе-
ниях. На факультете работает 6 студенческих объедине-
ний («Школа студенческого актива», «Школа тьюторов», 
«Школа волонтеров», «Школа спортивного туризма», мо-
лодежный театр «Кириллица», агитотряд «Снежные вол-
ки»). Студенческие команды факультета являются победи-
телями различных спортивных соревнований и творческих 
конкурсов: Студенческая весна (2016 г. – II место, 2017 г. –  
I место, 2018 г. – II место), Легкоатлетический осенний кросс  
(2016 г. – II место), «Универвидение» (2016 г. – II место, 
Митрофанов С.), межфакультетская «Спартакиада ПГУ» 
(2016 г. – I место), военизированная эстафета, посвященная 
победе в Великой Отечественной войне (2015–2017 гг. –  
I место).

Факультет проводит активную профориентационную ра-
боту как в рамках плана работы университета, так и в рамках 
плана работы факультета и кафедр. Студенты и преподаватели 
систематически участвуют в таких мероприятиях, как «Уни-
верситетские субботы»; «День открытых дверей»; профориен-
тационные выезды по районам области; конкурсы, олимпиады, 
научно-практические конференции, диспуты, круглые столы 
для учащихся школ города и области; экскурсионная деятель-
ность в музеях факультета; руководство научно-исследова-
тельскими работами школьников, педагогическая практика, 
информационная деятельность сайта и официальных групп  
в соцсетях, агитпоход «Снежные волки» по районам области.

ФФМЕН имеет богатую историю 2 объединенных фа-
культетов ПИ, сохраняет и преумножает их традиции.

Физико-математический факультет (ФМФ) – старей-
ший в университете. Он открыт в 1939 г. в Пензенском учи-
тельском институте для подготовки учителей 5–7 классов  
с двухлетним сроком обучения. На I курс очного отделения 
было принято 63 человека, и на факультете была образова-
на кафедра «Математика и физика», на которой работало 
всего 5 преподавателей. Первый выпуск учителей физики и 
математики для семилетней школы в Пензенском государ-
ственном учительском институте состоялся в конце июня 
1941 г. и совпал с началом Великой Отечественной войны. 
В 1941 г. на базе действующего учительского института 
открыт первый вуз в области – педагогический институт  
с 2 факультетами, 1 из которых физико-математический  
с четырехлетним сроком обучения. С 1945 г. студенты 
ФМФ, начиная с III курса, распределялись по 2 отделениям: 
математическое и физическое, а в 1948 г. студентов ФМФ 
разделили по 2 специальностям: математики и физики.  
В дальнейшем ФМФ осуществлял подготовку специали-
стов по 5 специальностям: «Математика-информатика», 
«Математика-физика», «Информатика-математика», «Фи-
зика-информатика», «Технология и предпринимательство». 
По окончании выпускники получали квалификацию учите-
ля соответствующей специальности. В 2009 г. на факультете 
работали 7 кафедр: «Геометрия», «Алгебра», «Математиче-
ский анализ», «Общая физика», «Теоретическая физика и 
общетеоретические дисциплины», «Информатика и методи-
ка преподавания информатики», «Теория и методика обуче-
ния математике». На этот момент на факультете работали  
69 штатных преподавателей, из них 3 доктора наук (Барсу-
ков О. А., Влазнев А. И., Родионов М. А.), 3 профессора 
(Казаков А. Ю., Паньженский В. И., Сугробов Г. В.),  
46 кандидатов наук, из них 29 имели ученое звание доцента. 
Большинство преподавателей ФМФ – его выпускники. 

Факультетом руководили:
• Токарев М. Д. – с 1941 по 1949 г.;
• Горошенков И. Т. – с 1949 по 1952 г.;
• Евсеева О. Г. – с 1952 по 1953 г.;
• Артёмов А. К. (д.пед.н., профессор) – с 1953 по 1956 г.;
• Кузнецов А. Н. – с 1956 по 1968 г.;
• Посадский А. А. – с 1968 по 1972 г.;
• Горшкова Л. С. (к.ф.-м.н., доцент) – с 1973 по 1977 г.;
• Сугробов Г. В. (к.ф.-м.н., профессор) – с 1982 по 1986 г.;
• Казаков А. Ю. (к.ф.-м.н., профессор) – с 1977 по 1982 г.,  

с 1986 по 1990 г.;
• Паньженский В. И. (к.ф.-м.н., профессор) – с 1990 

по 2010 г.;

Смотр-конкурс художественной самодеятельности  
«Студенческая весна»

Женская сборная ФФМЕН по волейболу
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Прокина М. В.  
Директор  

МБОУ СОШ  
им. Н. С. Прокина  
с. Николо-Барнуки  
Сосновоборского 

района Пензенской 
области

„Горжусь, что именно 
на Пензенской земле 

такой прекрасный вуз, 
где выпускают замеча-

тельных  
специалистов!“

70 преподавателей: 9 докторов наук и профессоров 
(Хрянин В. Н., Генгин М. Т., Мазей Ю. А.,  
Титов С. В., Карпова Г. А., Ильин В. Ю.,  
Соловьев В. Б., Смирнов Д. Г., Новикова 
Л. А.) и 53 доцента (кандидата наук). Факуль-
тетом руководили: 

• Тулаева А. Г. (к.х.н., доцент) – с 1946 по 
1956 г.;

• Марденский Н. А. (к.г.н.) – с 1956 по 1957 г.;
• Харитонова В. С. (к.г.н., доцент) – с 1957 

по 1968 г., с 1969 по 1973 г.;
• Бубнов В. Д. (к.б.н., доцент) – с 1968 по 

1969 г.;
• Медведева Н. Г. (к.г.-м.н., доцент) – с 1973 

по 1987 г.;
• Куприянов В. В. (к.г.н., доцент) – с 1987 по 

2002 г.;
• Кривошеева Л. В. (к.г.н., доцент) – с 2002 

по 2007 г.;
• Кагина Н. А. (к.б.н., доцент) – с 2007 по 

2010 г.;
• Столяров И. А. (к.филос.н., доцент) –  

с 2010 по 2013 г.;
• Перелыгин Ю. П. (д.т.н., профессор) –  

с 2013 по 2016 г.

• Сурина О. П. (к.ф.-м.н., доцент) – с 2010 
по 2012 г.

Естественно-географический факультет 
(ЕГФ) ведет свою историю с 1 сентября 1946 г.  
11 декабря 1945 г. был издан приказ Всесоюз-
ного Комитета по делам высшей школы при 
СНК СССР № 617/803 об открытии в Пен-
зенском учительском институте с 1946/47  
уч.г. факультета естествознания, который стал 
четвертым по счету. Тогда факультет готовил 
только преподавателей естествознания и хи-
мии, первый выпуск которых состоялся в 1950 г.  
В 1952 г. факультет был преобразован в естествен-
но-географический. В 1953 г. открыто заочное 
отделение по специальности «Естествознание».  
В 2009 г. на ЕГФ готовили специалистов по  
6 специальностям: «Биология», «Биохимия», 
«Учитель биологии», «Учитель химии», «Учи-
тель географии» и «Учитель безопасности жиз-
недеятельности». В 2000–2004 гг. факультет 
выпускал учителей экологии, с 2006 г. – эколо-
гов, а с 2008 г. – биохимиков. В целом за годы 
работы ЕГФ подготовил более 10 000 специ-
алистов. В 2012 г. на ЕГФ работали 9 кафедр: 
«Анатомия», «Физиология и гигиена челове-
ка», «Биохимия», «Ботаника», «Физиология и 
биохимия растений», «Зоология и экология», 
«Химия», «Физическая география», «Эконо-
мическая география», – на которых трудились  

Круглый стол «Социально-образовательная 
среда педагогического вуза»

Школа актива факультета

Научно-учебная лаборатория молекулярной экологии  
и систематики животных
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Возглавляет кафедру к.г.н., доцент СИМАКОВА 
Наталья Анатольевна (с 2010 г.).

Кафедра является выпускающей и обеспечивает подго-
товку бакалавров и магистров по направлениям подготовки 
«Педагогическое образование» (профили: «География», «Ге-
ография. Безопасность жизнедеятельности»; магистерская 
программа «Географическое образование»). 

Всего за кафедрой закреплено 190 учебных дисциплин, 
учебных и производственных практик, в том числе по про-
граммам подготовки бакалавров – 170, магистров – 19.

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям:

– геоэкологические исследования культурных ландшаф-
тов Пензенской области;

– формирование и развитие профессиональной компе-
тентности учителей географии;

– закономерности и факторы пространственной диффе-
ренциации хозяйства Пензенской области.

В 2013–2018 гг. на кафедре работали от 11 до 6 человек про-
фессорско-преподавательского состава и 1–2 человека учебно-
вспомогательного состава. 83,3 % профессорско-преподава-
тельского состава имеет ученое звание и ученую степень.

За последние 5 лет на кафедре прошли обучение более  
150 студентов, весь профессорско-преподавательский состав 
кафедры прошел повышение квалификации. 

За этот период на кафедре издано 5 учебных и учебно-ме-
тодических пособий; опубликовано 9 статей, входящих в пе-
речень ВАК РФ, и около 60 статей, входящих в РИНЦ.

каФЕдРа «ГЕОГРаФИя» 
Образована 1 сентября 2010 г., является структурным 
подразделением ФФМЕН ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.

Сотрудники кафедры принимали участие в выполнении  
3 госбюджетных и 1 хоздоговорной научно-исследователь-
ских работ, общий объем которых составил более 450 тыс. руб.

Для осуществления учебной и научно-исследовательской 
деятельности кафедра оснащена 8 учебными аудиториями и 
минералогическим музеем. В 2017 г. одна лекционная аудито-
рия была оснащена современными средствами мультимедиа. 
Приобретаются и совершенствуются приборы для проведе-
ния учебной полевой практики, оборудование, картографиче-
ские источники и статистические сборники.

Основными учебными дисциплинами кафедры являют-
ся геология, общее землеведение, картография с основами 
топографии, физическая география России, физическая 
география материков и океанов, геоэкология и природополь-
зование, общая экономическая и социальная география, гео-
графия населения, экономическая и социальная география 
России, экономическая и социальная география зарубежных 
стран, этногеография и география религий. Большое место  
в учебном процессе отводится методике обучения и воспита-
ния (по профилю «География»). 

Актуальные проблемы физической и социально-экономиче-
ской географии обсуждаются на курсах по выбору, наиболее ин-
тересными из которых являются «Способы ориентирования на 
местности», «Ландшафтоведение», «География экстремальных 
факторов природной среды», «Современные проблемы мирово-
го хозяйства», «Природа Пензенской области», «Природное и 
культурное наследие России», «Социально-экономические про-
блемы России», «Геоинформационные технологии» и др.

Важное место в подготовке будущих учителей географии 
принадлежит производственной (педагогической) практи-

коллектив кафедры «география»

СИМАКОВА  
Наталья Анатольевна,  
к.г.н., доцент, зав. кафедрой 

АРТЁМОВА  
Серафима Николаевна, 
к.г.н., доцент,  
доцент кафедры 

ВДОВИНА  
Элла Леонидовна,  
к.г.н., доцент,  
доцент кафедры

КАЧАЛИНА  
Юлия Сергеевна,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры 

КОРОСТЕЛЕВА  
Юлия Анатольевна,  
ст. лаборант 

АЛЕКСЕЕВА  
Наталья Сергеевна,  
ст. преподаватель

ке, факультетскими руководителями которой 
были в разные годы ст. преподаватели: Фёдоро-
ва Е. Я. и Ненашева Н. В.; к.пед.н. Коннова О. Л.; 
к.г.н., доцент Даркин Р. М. В настоящее время 
организацией педагогической практики руко-
водит к.пед.н., доцент Качалина Ю. С.

Большое место в учебном процессе кафе-
дры занимает учебная полевая практика, кото-
рая проводится в разных районах Пензенской 
области. Комплексная полевая практика по 
экономической, социальной и физической гео-
графии традиционно является выездной и ор-
ганизуется в районах России, отличающихся 
от Пензенской области по природным особен-
ностям и хозяйственной специализации. Пре-
подаватели кафедры разработали интересные 
маршруты в Челябинскую область, Республи-
ку Башкортостан и Пермский край (Уральский 
экономический район), Республику Карелию 
и Мурманскую область (Северный район),  
г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область 
(Северо-Западный район), Республику Алтай 
(Западно-Сибирский район), Республику Ха-
касию, Красноярский край и Иркутскую об-
ласть (Восточно-Сибирский экономический 
район). Во время полевых практик студенты 
закрепляют теоретические знания, овладевают 
методами полевых географических исследова-
ний, собирают материал для курсовых и вы-
пускных квалификационных работ.

Преподаватели кафедры постоянно поддер-
живают тесную связь со школой, сотруднича-
ют с Министерством образования Пензенской 
области, органами образования г. Пензы, Ин-
ститутом регионального развития Пензенской 
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области, НМЦ г. Пензы. Ежегодно принимают 
активное участие в подготовке и проведении 
регионального этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по географии, городских олим-
пиад школьников по географии и краеведению, 
областных научно-практических конференций 
«Старт в науку». С 2002 г. кафедра организует 
проведение областной Малой географической 
олимпиады школьников 7–11 классов г. Пен-
зы и области, которая пользуется большой по- 
пулярностью и является очень представитель-
ной по числу участников (около 200 человек). 
Велик вклад преподавателей в подготовку побе-
дителей регионального этапа к заключительному 
этапу Всероссийской олимпиады школьников по 
географии. 

Все преподаватели кафедры являются члена-
ми Всероссийской общественной организации 
«Русское географическое общество», совместно 
с Пензенским областным отделением которого 
организуют и проводят разнообразные меропри-
ятия. Зав. кафедрой, к.г.н., доцент Симакова Н. А. 
является председателем Ученого совета Пен-
зенского отделения РГО, к.г.н., доцент Артё-
мова Серафима Николаевна возглавляет 
комиссию по геоэкологическим исследованиям, 
ст. преподаватель Алексеева Н. С. руководит мо-
лодежным клубом Пензенского отделения РГО.

Преподаватели проводят большую организа-
ционно-методическую работу в целях популя-
ризации географических знаний. Значителен их 
вклад в подготовку и издание Географического 
атласа Пензенской области (1982, 1998 и 2005), 
который является важным учебно-справочным 
пособием и имеет большое практическое зна-
чение. Научное редактирование и общее руко-
водство изданием атласа осуществил профес-
сор Курицын Игорь Иванович. К 200-летию 
губернии была издана Пензенская энциклопедия, 
существенный вклад в создание которой внесли про-
фессор Курицын И. И., доценты Юпатова В. Н. и 
Куприянов Виктор Васильевич.

С 2005 г. на кафедре ежегодно проводится Все-
российская научно-практическая конференция 
«Региональные аспекты географических иссле-
дований и образования» с изданием сборников 
статей. Преподаватели участвуют в междуна-
родных и всероссийских научно-практических 
конференциях (г. Москва, Санкт-Петербург, Са-
ранск, Воронеж, Оренбург, Липецк и др.), явля-
ются делегатами съездов Русского географиче-

ского общества (г. Санкт-Петербург, Кронштадт, 
Архангельск и др.).

Кафедра «География» ведет свою историю 
от старейших кафедр ППИ им. В. Г. Белинско-
го – «Экономическая и социальная география» 
(образована в 2004 г. от кафедры «Экономиче-
ская география» (1963 г.)) и «Физическая гео-
графия» (образована в 1963 г. от кафедры «Гео-
графия» (1945 г.)).

Кафедрой «Экономическая и социальная гео-
графия» заведовали:

• Ландо Исаак Ильич (к.г.н., доцент) –  
с 1963 по 1971 г.;

• Курицын Игорь Иванович (к.г.н., про-
фессор) – с 1971 по 1982 г.; 

• Кривошеева Лидия Васильевна (к.г.н., 
доцент) – с 1982 по 1988 г.;

• Юпатова Вера Николаевна (к.г.н., доцент) – 
с 1988 по 1994 г.; 

• Симакова Наталья Анатольевна 
(к.г.н., доцент) – с 1994 г.

В разное время на кафедре трудились: к.г.н., 
доцент Харитонова Вера Степановна 
(была деканом ЕГФ с 1957 по 1968 г., с 1969 по 
1973 г.), к.г.н., доцент Приказчикова О. Ф.; к.г.н., 
доцент Даркин Р. М.; ст. преподаватель Фёдо-
рова Е. Я.; ст. преподаватель Ненашева Н. В.;  
ст. преподаватель Сотникова Л. А.; ст. препода-
ватель Шурыгина И. И. и др.

В этот период защитили кандидатские дис-
сертации: Кривошеева Л. В., Юпатова В. Н.,  
Симакова Н. А., Вдовина Э. Л., Приказ-
чикова О. Ф., Даркин Р. М., Коннова О. Л.,  
Качалина Ю. С., Доленина О. Е., Круглова А. В., 
Саяпина Е. П., Домкина М. С.

Значительные научные достижения ка-
федры имеются в области экономической и 
социальной географии РФ и Пензенской об-
ласти, географии производственной и соци-
альной инфраструктуры Пензенской области, 
географии трудоресурсного потенциала РФ и 
Пензенской области, реализации компетент-
ностного подхода в процессе обучения гео-
графии.

Кафедра «Физическая география» образо-
вана в 1963 г. в результате разделения кафедры 
«География», образованной в Пензенском учи-
тельском институте.

Всероссийская конференция «География и геоэкология: вопросы науки, 
практики и образования», 10–12 ноября 2017 г.

Всероссийский Географический диктант

Куприянова Т. В.  
Директор  

МБОУ СОШ  
им. П. А. Столыпина 

с. Неверкино

„Хочется сказать  
самые теплые слова 

благодарности  
за путевку в жизнь, 
которую мне выдал 

институт.

Искренне желаю по-
стоянного престижа  
и высокого статуса 

для вуза, больших  
возможностей для  

самореализации 
студентов, высоких 

стремлений преподава-
телей, ответственных 
деканов и целеустрем-

ленного ректора.“
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Кафедрой заведовали:
• Огурцов Леонид Николаевич (к.г.н., доцент) – с 1945 

по 1965 г.;
• Жаков Степан Иванович (д.г.н., профессор) – с 1965 

по 1981 г.;
• Гридина Александра Ивановна (ст. преподаватель) –  

с 1981 по 1984 г.;
• Куприянов Виктор Васильевич (к.г.н., доцент) –  

с 1985 по 2005 г.;
• Артёмова Серафима Николаевна (к.г.н., доцент) –  

с 2005 по 2010 г. 
В разное время на кафедре трудились: к.г.н., доцент Мар-

денский Николай Александрович (был деканом ЕГФ  
с 1956 по 1957 г.); к.г.-м.н., доцент Медведева Надежда Ге-
оргиевна (была деканом ЕГФ с 1973 по 1987 г.); к.г.-м.н., до-
цент Мерзликина Е. И.; ст. преподаватель Сорочинский А. П.;  
ст. преподаватель Сорока Н. М.; ст. преподаватель Щербато-
ва Т. А.; ст. преподаватель Шалеева Ю. М.; ст. преподаватель 
Горшкова Н. И.; ст. преподаватель Неворотов А. И.; к.г.н., 
доцент Сыромясская Е. А.; доцент Крашенинникова С. В.;  
ст. преподаватель Назарова Н. С. и др.

В этот период защитили кандидатские диссертации:  
Куприянов В. В., Артёмова С. Н., Жогова М. Л., Сыро-
мясская Е. А.

Значительные научные достижения кафедры имеются  
в области физической географии России и климатологии, 
геоэкологии и ландшафтоведения, эколого-географических 
исследований современных культурных ландшафтов г. Пен-
зы и Пензенской области, природно-культурного наследия 
Пензенского края.

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Минералогический музей факультета физико-математиче-

ских и естественных наук – один из молодых музеев инсти-
тута, открывшийся в 1994 г. Музей отличается от других уни-
кальной историей создания, являясь единственным музеем, 
созданным по инициативе студентов. Эта история началась  
в 1991 г., когда группа студентов-географов попала на камне-
резную фабрику вблизи города Свердловска. Многообразие и 
красота увиденных минералов зародили идею создания на базе 
факультетского кабинета геологии необычного музея.

В то время коллекция минералов в кабинете геологии была 
невелика, и студенты задумали увеличить ее разнообразие. 
Такой интерес к предмету был не случаен, ведь геологию пре-
подавал один из самых авторитетных, знающих и увлеченных 
преподавателей факультета – кандидат геолого-минералоги-
ческих наук Надежда Георгиевна Медведева. Именно ее под-
держка сделала эту, казалось бы, утопическую идею создания 
музея – реальностью.

Для сбора музейных экспонатов студенты организовывали 
специальные экспедиции. Заручившись поддержкой родного 

вуза, первая экспедиция отправилась на Кольский полуостров; 
студенты путешествовали не стихийно, их интересовали уни-
кальные геологические места полуострова: железорудный 
карьер Ковдор, добыча апатитов, Кольская сверхглубокая 
скважина. Географов интересовали не только геологические 
коллекционные материалы, но и научные исследования Бал-
тийского щита, велась фотосъемка районов добычи различного 
сырья. 

В дальнейшем тактика экспедиций не изменялась. Сту-
денты по-прежнему продолжали во время каникул исследо-
вательскую и коллекционную работу. В период второй экс-
педиции на Урал ребята работали несколькими группами: 
одна работала в Главной геологической экспедиции, вторая –  
в камнерезной мастерской Свердловска, а третья самостоятель-
но посещала родонитовые копи, золотодобывающую шахту, 
никеледобывающий карьер. Постепенно география поездок рас-
ширялась, студенты-географы добрались до Дальнего Востока и 
Камчатки, собрав коллекцию кальцитов, посетили знаменитую 
Долину гейзеров. В кабинете геологии далекого Пензенского 
пединститута появились экзотические образцы вулканических 
бомб, пепла, стекла, уникальные рисунки камчатских вулканов, 
выполненные местными художниками.      

Минералогическая коллекция – не «гербарный» материал. 
На адрес института за годы работы над созданием музейных 
коллекций пришло около 500 кг грузов, и стало ясно, что не-
обходимо создавать новый минералогический музей, выходить 
за рамки кабинета геологии. У истоков создания необычного 
музея стояли студенты Кузьминок Марина, Тимошкина Свет-
лана, Рындина Наталья, Тингаев Владимир и Ходос Екате-
рина.  Фантазия  студентов-географов и талант выпускников 
художественного училища «слились в едином творческом 
порыве», и на третьем этаже факультета появилась пещера!  
В одном месте собраны минералы и породы с самых интересных 
районов страны. Все образцы доступны. В ходе экскурсии есть 
возможность рассмотреть игру блеска авантюрина, мерцание 
селенита, почувствовать тяжесть нефрита, удивиться многооб-
разию кварца. Сам макет пещеры также является экспонатом!

За двадцать лет через музей прошло большое количество по-
сетителей. Это и наши студенты, и студенты других факультетов, 
школьники самого разного возраста, учителя и просто интересу-
ющиеся геологией люди. Все увиденное и услышанное в музее 
никого не оставляет равнодушным. Для большинства посетите-
лей – это начало знакомства с удивительным миром камня.

В настоящее время, помимо просветительской работы, му-
зей является своеобразным учебным «полигоном». Спасибо 
выпускникам, теперь есть возможность воочию познакомиться 
с довольно редкими для Пензенского края минералами: гарние-
ритом, крокоитом, натралитом, лазуритом, астофилитом, став-
ролитом, уваровитом и многими другими. Кроме того, на базе 
коллекции выполнены дипломные работы: «Геологические 
особенности Балтийского щита по материалам сверхглубокого 
бурения», «Использование материалов тематических музеев  
в преподавании географии», «Метеориты: природа, состав, гео-
графия, значение в современной геологии». Еще шире темати-
ка курсовых работ, выполняющихся студентами третьего кур-
са, которые разрабатывают тематические экскурсии по музею.

Экспозиция музея регулярно пополняется образцами, 
собранными на полевых практиках. Так, в музее появилась 
небольшая палеонтологическая коллекция из Иссинского 
известкового карьера. С дальних практик студенты привезли 
образцы болотных «монет» лимонита Карелии, порфириты 
и хлоритовые сланцы с Алтая. По-прежнему музей «при-
тягивает» добрых и щедрых людей, которые от всей души 
делают подарки. Приятно взять в руки гальку гранито-гней-
са, привезенную на факультет Аношкиной Ольгой с Урала. 
Прекрасные образцы кристаллов апатита были подарены 
Вячеславом Тремасовым, которые он собрал в Прибайкалье. 
Экспонаты приносят не только студенты, но и учителя. Неко-
торые выставочные образцы перекочевали в музей из личных 
коллекций. Хочется надеяться, что и следующие поколения 
студентов-географов оставят память о себе в экспонатах уни-
кального минералогического музея!

Экспозиция Минералогического музея
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Возглавляет кафедру д.б.н., профессор ТИТОВ  
Сергей Витальевич (с 2015 г.).

Кафедра является выпускающей по направлениям подго-
товки бакалавриата «Биология» (профиль «Биоэкология») и 
магистратуры «Биология» (магистерские программы: «Эко-
логия» и «Молекулярная биология и генетика»).

Всего за кафедрой закреплено 77 дисциплин, в том числе 
по программам подготовки бакалавров – 35, магистров – 42.

каФЕдРа «зООлОГИя И экОлОГИя» 
Образована в 2000 г., является структурным подразделением  
ФФМЕН ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.

Основное направление научно-исследовательской де-
ятельности кафедры – фауна, систематика, экология и ге-
нетика животных Поволжья и сопредельных территорий.  
В рамках направления на кафедре осуществляют деятель-
ность 3 научные школы:

– «Рукокрылые Поволжья и смежных территорий: фауна, 
систематика, экология» (руководитель – д.б.н., профессор 
Ильин Владимир Юрьевич);

коллектив кафедры  
«зоология и Экология»

ТИТОВ  
Сергей Витальевич,  
д.б.н., профессор, 
зав. кафедрой

МАЗЕй  
Юрий Александрович, 
д.б.н., профессор

МУРАВЬЕВ  
Игорь Владимирович,  
д.б.н., доцент,  
профессор кафедры

ЛУКЬЯНОВА  
Ирина Юрьевна,  
к.б.н., доцент кафедры

ЗОЛИНА  
Наталья Федоровна,  
к.б.н., доцент кафедры

ЕРМАКОВ  
Олег Александрович,  
к.б.н., доцент,  
доцент кафедры

ПОЛУМОРДВИНОВ 
Олег Александрович,  
ст. лаборант

СМИРНОВ  
Дмитрий Григорьевич,  
д.б.н., доцент,  
профессор кафедры

БыСТРАКОВА  
Наталья Викторовна,  
к.б.н., доцент,  
доцент кафедры

КУРМАЕВА  
Наиля Мухамметшановна,  
к.б.н., доцент,  
доцент кафедры

СТОйКО  
Тамара Григорьевна,  
к.б.н., доцент, 
доцент кафедры

ЧЕРНыШОВ  
Виктор Александрович,  
к.б.н., доцент кафедры

СЕНКЕВИЧ  
Виктория Александровна,  
лаборант 

ИЛЬИН  
Владимир Юрьевич,  
д.б.н., профессор,  
профессор кафедры

ПАСТУХОВА  
Юлия Александровна,  
лаборант 

СВЕТКИН  
Владимир Анатольевич,  
лаборант 

Богомазов А. И. 
Директор МБОУ 

СОШ № 2  
им. А. Г. Малышкина  

р.п. Мокшана

„За годы учебы я при-
обрел огромный багаж 
знаний, верных друзей, 
сформировались мои 

представления о том, 
что включает в себя 
педагогическая про-

фессия. Годы учебы –  
это ни с чем не сравни-
мые годы моей жизни.

Сейчас прошло уже  
20 лет с тех пор, как  

я окончил университет, 
но кажется, что это 
было вчера. С тепло-

той вспоминаю своих 
сокурсников и препо-
давателей, особенно 

Хрянина В. Н.,  
Генгина М. Т.,  
Пятина М. А.,  

Куприянова В. В.,  
Кривошееву Л. В.

Родному вузу  хотелось 
бы пожелать процве-
тания, стабильности 

и умных, творчески 
мыслящих студентов  
и всегда идти в ногу  

со временем.“
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– «Организация сообществ свободноживущих простейших, 
пресноводного зоопланктона и макрозообентоса» (руководи-
тель – д.б.н., профессор Мазей Юрий Александрович);

– «Целостность биологического вида: популяционные 
факторы и генетические механизмы поддержания внутри-
видового полиморфизма и таксономической однородности  
в условиях сильно фрагментированной и конкурентной среды 
(на примере близкородственных и криптических видов живот-
ных)» (руководитель – д.б.н., профессор Титов С. В.).

На кафедре осуществляется подготовка научно-педагоги-
ческих кадров по программе аспирантуры «Биологические 
науки» (специальности: «Зоология» и «Экология»).

За последние 5 лет на кафедре прошли обучение 84 сту-
дента, защищены 7 кандидатских и 1 докторская диссертация. 

За этот период на кафедре опубликовано 7 монографий, 
44 статьи, входящие в базы цитирования WOS и Scopus,  
55 статей, входящих в перечень ВАК РФ, и более 80 работ, вхо-
дящих в РИНЦ. Организованы и проведены 3 всероссийские 
научные конференции. Высокая публикационная активность 
сотрудников кафедры подтверждается высокими индексами 
цитирования (в среднем по базе данных РИНЦ – 8,3, Scopus и 
WOS – 3,5). В рейтингах НИР университета кафедра традици-
онно занимает ведущие места (2013 г. – I, 2014 г. – II, 2015 г. – 
VI, 2016 и 2017 гг. – II место). Сотрудники кафедры являются 
авторами 4 патентов на изобретения и 3 свидетельств о госу-
дарственной регистрации базы данных.

Научные исследования осуществлялись за счет 15 грантов 
РФФИ, 1 РНФ, 3 проектов Федеральной целевой програм-
мы Министерства образования и науки РФ и в рамках базо-
вой части госзадания ПГУ. Общая сумма финансирования за 
5 лет составила более 37 млн руб.

Кафедра ведет активную пропагандистскую и организа-
ционную работу среди зоологов, экологов и любителей есте-
ствознания. На ее базе активно работают региональные отде-
ления Териологического и Герпетологического общества РАН,  
Союза охраны птиц России и Русского энтомологического об-
щества, а также комиссий по изучению сурков и рабочей груп-
пы по рукокрылым Териологического общества РАН.

В 2002 г. по инициативе кафедры в окрестностях с. Вирга 
Нижнеломовского района создан первый в Пензенской обла-
сти зоологический памятник природы «Пещера рукокрылых». 
Сотрудниками кафедры собран материал для первого издания 
Красной книги Пензенской области (том «Животные») (2005), 
готовится к выходу в свет второе издание этого важного приро-
доохранного документа. Кроме того, кафедра принимает участие 
в проведении экологических экспертиз различных уровней.

Творческие связи поддерживаются со старейшими уни-
верситетами страны (МГУ им. М. В. Ломоносова, СГУ  
им. Н. Г. Чернышевского), ведущими институтами РАН (Ин-
ститутом проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова, 
г. Москва; Зоологическим институтом, г. Санкт-Петербург; 
Институтом цитологии и генетики, г. Новосибирск; Институ-
том океанологии, г. Москва; Институтом биологии внутренних 
вод, пос. Борок), а также почти со всеми профильными образо-
вательными учреждениями ПФО и заповедниками, располо-
женными в соседних регионах.

Для осуществления учебной и научно-исследовательской 
деятельности кафедра располагает 3 учебными лаборатори-
ями, научно-исследовательской лабораторией экологии ми-
кроорганизмов, научно-учебной лабораторией молекулярной 
экологии и систематики животных, Зоологическим музеем и 
Биостанцией.

Кафедра ЗиЭ ведет свою историю с 1946 г., когда на ЕГФ 
Пензенского учительского института была организована об-
щедисциплинарная кафедра «Зоология, анатомия, физиоло-
гия человека и животных».

Кафедрой заведовали:
• Медведев Александр Алексеевич – с 1946 по 1947 г.;
• Аксенова Мария Яковлевна (д.с.-х.н., профессор) –  

с 1948 по 1952 г.;

• Сагдиев Джабар Михатович (к.б.н., доцент) – с 1952 по 
1955 г.;

• Сергеева Зоя Дмитриевна (к.б.н., доцент) – с 1955 по 
1961 г.;

• Бубнов Валерий Дмитриевич (к.б.н., доцент) –  
с 1961 по 1963 г.

В 1963 г. кафедра «Зоология» выделилась как самостоя-
тельная единица в составе ЕГФ.

Кафедрой заведовали:
• Кошкин Виктор Васильевич (к.б.н., доцент) – с 1963 по 

1974 г.;
• Гурылева Галина Михайловна (к.б.н., доцент) – с 1974 

по 1975 г.;
• Денисов Виктор Порфирьевич (к.б.н., профессор) –  

с 1975 по 1993 г., известный ученый, создатель пензенской 
школы зоологов;

• Ильин Владимир Юрьевич (д.б.н., профессор) –  
с 1993 по 2014 г.;

• Титов Сергей Витальевич (д.б.н., профессор) –  
с 2015 г.

В 2000 г. кафедра получила свое современное название, 
более точно отражающее основные направления ее деятель-
ности – кафедра «Зоология и экология».

Во время становления кафедры на ней трудились: профес-
сор Забежинский Л. М.; доценты: Губарева Г. Г., Сапожни-
ков Я. Н.; ст. преподаватели: Барышникова А. В., Глаголева 
Н. К., Гуц З. И., Левкович В. Г., Левкович Н. А.; ассистенты: 
Анохина К. А., Заонегина К. И., Федяева Н. И., Чижова З. Я.; 
лаборанты: Барышникова А. В., Белова В. А., Грачева В. И., 
Кухнина А. А., Никулина В. Е. 

В более поздние годы на кафедре работали: д.пед.н., профес-
сор Пономарева О. Н.; доценты: Лукьянов С. Б., Пятин М. А.;  
ст. преподаватели: Волкова Г. К., Гудков А. С., Попова Н. Н., 
Сильченко Ф. Ф., Фролов В. В.; ассистент Анчихров Ю. В.;  
лаборанты: Безина О. В., Белякова Т. В., Блохина Л. П., Дер-
гунов В. И., Иванов А. Ю., Кузьмин А. А., Лазуткина Л. А.,  
Леонтьев А. В., Лиханова Л. Н., Морозова Н. Н., Павлова С. В.,  
Пестова В. И., Пичугин В. Н., Прилипко О. Н., Пузырева Н. П.,  
Титова Н. А.

ЗООЛОГИЧЕСКИй МУЗЕй
Создан в 1977 г. на естественно-географическом фа-

культете ПГПИ им. В. Г. Белинского по инициативе зав. 
кафедрой «Зоология» В. П. Денисова. В настоящее время 
зоологический музей размещается в трех залах площадью 
120 м2, а постоянно пополняющаяся экспозиция включа-
ет около 1700 экспонатов, представляющих все основные 

Зоологический музей. Экспозиция беспозвоночных животных



281

75лет
ПГУ

группы беспозвоночных и позвоночных животных планеты. 
В экспозиции преобладает систематическая коллекция, т.е. 
экспонаты размещены компактно в соответствии с их при-
надлежностью к той или иной систематической группе. По 
причине нехватки места в экспозиции сохранились лишь  
4 биогруппы, позволяющие показать животных в естествен-
ной среде обитания.

С целью приобретения редких экспонатов кафедра 
«Зоология и экология» сотрудничает со многими научно-
исследовательскими институтами, вузами, заповедника-
ми и другими учреждениями: Зоологическим институтом 
(Санкт-Петербург), Атлантическим НИИ морского рыб-
ного хозяйства и океанографии (Калининград), Институ-
том биологии южных морей (Севастополь), Саратовским 
государственным университетом, Кандалакшским запо-
ведником, Ленинградским и Пензенским зоопарками и др.

Музей служит базой не только для подготовки студен-
тов, но и для повышения квалификации учителей био-
логии; сами же учителя часто используют его для прове-
дения уроков обобщающего характера. Ежегодно музей 
встречает около 5000 посетителей.

НАУЧНО-УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
МОЛЕКУЛЯРНОй ЭКОЛОГИИ  

И СИСТЕМАТИКИ ЖИВОТНыХ
Создана при кафедре «Зоология и экология» в 2016 г. на 

лабораторной базе научно-образовательного центра «Эколо-
гия популяций и сообществ» (2006). В лаборатории ведутся 
молекулярно-генетические исследования различных групп 
позвоночных животных фауны России и Евразии. Работа 
лаборатории направлена на изучение генетического поли-
морфизма видов и популяций животных в различных усло-
виях существования, генетических механизмов поддержа-
ния целостности вида и внутривидовой структуры. Помимо 
этого проводятся таксономические исследования, связанные 
с ревизией отдельных родов млекопитающих. Подобные ис-
следования имеют большое значение для понимания фунда-
ментальных общебиологических, экологических и эволюци-
онных процессов, а также для формирования новых подходов 
и методов исследования разнообразия животных.

Основными научными направлениями лаборатории явля-
ются: изучение видовых генетических характеристик отдель-
ных видов животных с целью выявления внутривидовых гра-
ниц изменчивости; изучение таксономии близкородственных, 
криптических и скрытых видов позвоночных животных мо-
лекулярно-генетическими методами; изучение полиморфиз-
ма природных популяций млекопитающих с использованием 
широкого набора маркеров митохондриальной, ядерной и 
микросателлитной ДНК; изучение молекулярно-генетически-
ми методами процесса и результатов межвидовой гибридиза-
ции млекопитающих, а также дальнейшей судьбы гибридных 
особей и популяций; изучение генетической структуры аре-
алов млекопитающих в рамках метапопуляционной теории; 
изучение видовой структуры и генетического полиморфизма 
популяций грызунов в условиях сильно фрагментированной и 
антропогенно нарушенной среды обитания.

В лаборатории имеется оборудование для проведения пол-
ного цикла молекулярно-генетических исследований, начиная 
от этапа выделения образцов ДНК из биопроб, амплифици-
рования, и заканчивая полноразмерным секвенированием 
интересующих фрагментов ДНК: 8-капиллярный генетиче-
ский анализатор ABI 3500 – секвенатор (AppliedBiosystems, 
США), амплификаторы GеnеАmр PCRSystem 9700, SimplAmp 
(AppliedBiosystems, США) центрифуги (Eppendorf, Герма-
ния), дозаторы (Gilson, Франция; Eppendorf, Германия), элек-
трофоретические камеры (BioRad, США), система документи-
рования форетических исследований GelDoc (BioRad, США), 
сопутствующее лабораторное оборудование (термостаты, 
PCR-боксы, холодильное оборудование).

Лаборатория имеет широкие связи с отечественными и 
зарубежными научно-исследовательскими учреждениями 

и участвует в совместных проектах по изучению различных 
вопросов биологии животных. Результаты исследований, вы-
полненных в рамках научных проектов РФФИ и госзадания 
Минобрнауки, публикуются в ведущих отечественных и ми-
ровых научных изданиях. Ежегодно на базе лаборатории про-
ходят стажировку сотрудники ведущих научных и образова-
тельных учреждений РФ (МГУ им. М. В. Ломоносова, ИПЭЭ 
им. А. Н. Северцова РАН, УлГПУ им. И. Н. Ульянова).

БИОСТАНЦИЯ
Основана в 1997 г. как учебно-методическая база, пред-

назначенная для проведения полевых практик со студен-
тами естественно-географического факультета ПГПУ 
им. В. Г. Белинского. 

Образована на территории Чиндянского лесничества 
Шемышейского лесхоза, на правом берегу Узинского отро-
га Пензенского водохранилища в 10 км на северо-западе от 
Шемышейки. Биостанция имеет одно деревянное строение  
с жилой площадью 100 м2. Помещение оборудовано автоном-
ным отоплением и электричеством.

Во все сезоны года на Биостанции под руководством вы-
сококвалифицированных преподавателей проходят практику 
около 150 студентов, обучающихся на курсах дневного отде-
ления университета по биологическим направлениям под-
готовки бакалавриата и магистратуры. В ходе прохождения 
полевых практик на маршрутных экскурсиях и при выполне-
нии индивидуальных заданий студенты знакомятся с разноо-
бразием животного и растительного мира, изучают экологию 
организмов, особенности их жизнедеятельности и адаптации 
к окружающей среде, получают навыки и умения наблюдать за 
живыми объектами, учатся производить отлов, определять ви-
довую принадлежность и учитывать численность животных.

Территория Биостанции является местом проведения 
целенаправленных научных исследований. Студенты осу-
ществляют здесь сбор полевого материала для курсовых и 
дипломных работ. Особая ценность их заключается в том, 
что отдельные темы, которые рекомендуются студентам, 
являются небольшими частями общей научно-исследова-
тельской работы кафедры «Зоология и экология». В районе 
Биостанции проводится многолетнее изучение разнообразия 
беспозвоночных гидробионтов и рыбного населения водо-
хранилища, изучается экология рукокрылых, динамика чис-
ленности грызунов и других животных. В сентябре каждого 
года территория Биостанции служит местом для проведения 
под эгидой Союза охраны птиц России регулярных осенних 
учетов птиц, в которых принимают участие не только студен-
ты, но и школьники. На территории Биостанции регулярно 
в летнее время организуются экологические школы, а также 
проводятся всероссийские научно-практические совещания. 

Зоологический музей. Экспозиция позвоночных животных 
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коллектив кафедры  
«математичеСкое образование»

ПАНЬЖЕНСКИй  
Владимир Иванович,  
к.ф.-м.н., профессор,  
зав. кафедрой 

СУРИНА  
Ольга Петровна, 
к.ф.-м.н., доцент

ЯРЕМКО  
Наталия Николаевна,  
д.пед.н., доцент,  
профессор кафедры 

СУЛТАНОВ  
Адгам Яхиевич,  
к.ф.-м.н., доцент, 
доцент кафедры

ОСЬМИНИНА  
Наталья Александровна,  
к.ф.-м.н., доцент, 
доцент кафедры

МОНАХОВА  
Оксана Александровна,  
к.ф.-м.н., доцент,  
доцент кафедры

ЯКУНИНА  
Ольга Владимировна,  
к.ф.-м.н., доцент, 
доцент кафедры

ШИШКИНА  
Ольга Викторовна,  
документовед, ст. лаборант

СОРОКИНА  
Марина Валерьевна,  
к.ф.-м.н., доцент,  
доцент кафедры

НИКИТИН  
Николай Дмитриевич,  
к.ф.-м.н., доцент, 
доцент кафедры

ГЛЕБОВА  
Мария Владимировна,  
к.ф.-м.н., доцент, 
доцент кафедры

НИКИТИНА  
Ольга Геннадьевна,  
к.ф.-м.н., доцент, 
доцент кафедры

ЖУРАВЛЕВА  
Екатерина Геннадьевна,  
к.пед.н., доцент кафедры

КЛИМОВА  
Татьяна Романовна,  
ассистент, ст. лаборант 

Возглавляет кафедру к.ф.-м.н., доцент, профессор 
ПАНьЖЕНСКИй Владимир Иванович (с 2016 г.).

Кафедра является выпускающей, а также обеспечивает под-
готовку бакалавров, магистров и аспирантов по 7 направлени-
ям подготовки очной и заочной форм обучения, включающим  
14 профилей подготовки.

Всего за кафедрой закреплено 65 учебных дисциплин,  
в том числе по программам подготовки бакалавров – 51, ма-
гистров – 14.

На кафедре осуществляется подготовка научно-педаго-
гических кадров по программе аспирантуры «Геометрия и 
топология» (возглавляемая со дня открытия профессором 
Егоровым И. П., а с 1994 г. – профессором Паньжен-
ским В. И. и доцентом Султановым А. Я.); бакалавров по 
направлению подготовки «Педагогическое образование» 

каФЕдРа «маТЕмаТИЧЕСкОЕ ОбРазОВаНИЕ» 
Образована 1 апреля 2016 г., является структурным подразделением  
ФФМЕН ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.

(профиль «Математика»). Кафедра участвует в подготовке 
магистров по направлению «Педагогическое образование» 
(магистерские программы: «Математическое образование», 
«Физическое образование», «Информационные технологии  
в образовании»), бакалавров по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» (профиль «Информатика»), 
«Педагогическое образование (с двумя профилями под-
готовки)» (профили подготовки: «Физика. Технология», 
«Биология. Химия», «География. Безопасность жизнедея-
тельности»), «Химия» (профиль «Аналитическая химия»), 
«Психология», «Психолого-педагогическое образование» 
(профиль подготовки «Психология образования»), «Социо-
логия» (профиль подготовки «Социология социальной сфе-
ры»), «Социальная работа» (профиль подготовки «Социаль-
ная работа в системе социальных служб»).

За последние 5 лет  
на кафедре прошли 
обучение более 250 
студентов, аспиран-
ты Зубкова Ю. А.  
и Султанова Г. А. за-
щитили кандидат-
ские диссертации, 
весь профессорско-
преподавательский 
состав прошел по-
вышение квалифи-
кации.
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ПГУ

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям:

– дифференциально-геометрические структуры и их авто-
морфизмы (руководитель – Паньженский В. И.);

– линейные алгебры и их приложения (руководитель – 
Султанов А. Я.);

– теоретико-методические основания критериально-кор-
ректностной математической подготовки бакалавров физи-
ко-математических направлений (руководитель – Яремко 
Наталия Николаевна).

За 2016, 2017 гг. на кафедре издано 5 учебных и учебно-
методических пособий; опубликовано 6 статей, входящих в 
базы цитирования WOS и Scopus, 8 статей, входящих в пере-
чень ВАК РФ, и более 20 статей, входящих в РИНЦ.

Для осуществления учебной, научно-исследовательской 
и инновационной деятельности кафедра оснащена 3 лек-
ционными аудиториями, 3 аудиториями для проведения 
практических и лабораторных занятий. Все лекционные  
аудитории оснащены современными средствами мультиме-
диа; кроме того, на кафедре имеется 2 портативных мульти-
медийных набора, включающих в себя переносной экран, 
проектор, ноутбук.

Кафедра «Математическое образование» ведет свою 
историю от кафедры «Физика и математика» (образована 
в 1941 г. на физико-математическом факультете, в 1944 г.  
выделены кафедры «Физика» и «Математика») ПГПИ  
им. В. Г. Белинского. Зав. кафедрой «Математика» стал 
Егоров И. П. (с 1943 по 1952 г.), затем Чернышева Е. В.  
(с 1952 по август 1954 г.). С 1 сентября 1954 г. стала функци-
онировать кафедра «Геометрия и математический анализ», 
переименованная в 1955 г. в кафедру «Высшая математика» 
(зав. кафедрой Егоров И. П. с 1955 по 1966 г.). С сентя-
бря 1966 г. на физико-математическом факультете ПГПИ  
им. В. Г. Белинского функционировали кафедры «Алгебра и 
геометрия» (зав. кафедрой Егоров И. П. с 1966 по 1971 г.)  
и «Высшая математика» (зав. кафедрой Липатов Н. С.  
с 1966 по 1968 г.). В 1971 г. были образованы 3 кафедры: 
«Алгебра», «Геометрия» и «Математический анализ», 
которые функционировали до присоединения ПГПУ  
им. В. Г. Белинского к ПГУ.

Кафедра «Геометрия» («Геометрия и математический 
анализ» с 2013 г., «Математическое образование» с 2016 г.) 
образована в 1971 г.

Кафедрой заведовали:
• Егоров Иван Петрович (д.ф.-м.н., профессор) – с ав-

густа 1971 г. по июль 1975 г., с ноября 1975 г. по март 1977 г.;
• Горшкова Любовь Степановна (к.ф.-м.н., доцент) –  

с марта 1977 г. по сентябрь 2003 г., научный руководитель 

аспирантуры по специальности «Теория и методика обу-
чения математике», член редколлегии научных сборников, 
председатель секции «Математика» редакционно-издатель-
ского совета ПГПУ им. В. Г. Белинского, награждена зна-
ками «Отличник народного просвещения» и «Почетный 
работник высшего образования РФ»;

• Паньженский Владимир Иванович (к.ф.-м.н., про-
фессор) – с 1 сентября 2003 г. 

Кафедра «Алгебра» («Алгебра и методика обучения мате-
матике и информатике» с 2013 г., «Математическое образо-
вание» с 2016 г.) образована в 1971 г.

Кафедрой заведовали:
• Федорова Татьяна Викторовна (к.ф.-м.н., доцент) –  

с августа 1971 г. по январь 1973 г.;
• Городничий Вячеслав Васильевич (к.ф.-м.н., доцент) –  

с августа 1973 г. по апрель 1977 г.; участник Великой Отече-
ственной войны (с января 1943 г.);

• Сугробов Геннадий Викторович (к.ф.-м.н., профессор) –  
с сентября 1977 г. по октябрь 1982 г.; являлся деканом фи-
зико-математического факультета (1982–1986); заведо-
вал кафедрой «Информатика и вычислительная техника» 
(1986–2006); с 1999 г. – член-корреспондент Академии ин-
форматизации образования;

• Султанов Адгам Яхиевич (к.ф.-м.н., доцент) – с июня 
1985 г. по ноябрь 1990 г.; награжден знаком «Отличник на-
родного просвещения»;

• Ловков Анатолий Антонович (к.ф.-м.н., доцент) –  
с апреля по сентябрь 1977 г., с октября 1982 г. по июнь 1985 г.,  
с ноября 1990 г. по 30 ноября 2010 г.; проректор по научной 
работе ПГПУ им. В. Г. Белинского (1985–2001); награжден 
знаком «Отличник народного просвещения РСФСР (1989); 
«Почетный работник высшего профессионального образова-
ния РФ» (1999);

• Монахова Оксана Александровна (к.ф.-м.н., доцент) –  
с 1 декабря 2010 г. по 1 сентября 2013 г.

Кафедра «Математический анализ» («Геометрия и мате-
матический анализ» с 2013 г., «Математическое образова-
ние» с 2016 г.) образована в 1971 г.

Кафедрой заведовали:
• Липатов Николай Семенович (к.ф.-м.н., доцент) –  

с 1971 по 1977 г.; участник Великой Отечественной вой-
ны (1943–1944); награжден медалями: «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне», «За доблестный труд»; с 1978 г. 
зав. подготовительным отделением ПГПИ им. В. Г. Бе-
линского;

• Гуляев Анатолий Васильевич (к.ф.-м.н., доцент) –  
с 1977 по 2002 г.; с 1987 по 1990 г. работал на Кубе, в г. Сан-
кти-Спиритус по оказанию методической помощи; учитель 
математики высшей категории; ветеран труда; «Отличник 
министерства просвещения»; имел благодарности и грамо-
ты Министерства образования РФ;

• Никитина Ольга Геннадьевна (к.ф.-м.н., доцент) –  
с 1987 по 1990 г. и.о. зав. кафедрой;

• Яремко Олег Эмануилович (к.ф.-м.н., доцент) – 
с 2003 по 2013 г.

Под руководством Паньженского В. И. и Султано-
ва А. Я. 6 преподавателей кафедры защитили кандидатские 
диссертации. Преподаватели кафедры продолжают иссле-
дования по дифференциальной геометрии обобщенных про-
странств. Кафедра поддерживает научные связи с математи-
ческими школами МГУ и МПГУ (Москва), КГУ (Казань), 
Кракова (Польша), Праги (Чехия), Бухареста (Румыния); 
один раз в 2 года проводит Международный геометрический 
семинар «Лаптевские чтения».

Участники Международного геометрического семинара  
«Лаптевские чтения», 2017 г.
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Возглавляет кафедру д.п.н., профессор РОДИОНОВ 
Михаил Алексеевич (с 2016 г.).

Кафедра является выпускающей по следующим направле-
ниям подготовки: «Педагогическое образование» (профиль 
«Информатика»), «Педагогическое образование» (магистер-
ская программа «Математическое образование»), «Педагоги-
ческое образование» (магистерская программа «Информаци-
онные технологии в образовании»), а также ведет подготовку 
научно-педагогических кадров по программам аспирантуры: 
«Образование и педагогические науки» (профиль «Теория и 
методика обучения и воспитания (математика)»); «Образова-
ние и педагогические науки» (профиль «Теория и методика 
обучения и воспитания (информатика)»).

Всего за кафедрой закреплено около 100 учебных дисциплин, 
в том числе по программам подготовки бакалавров – 62 дисци-
плины, магистров – 26 дисциплин, аспирантов – 12 дисциплин. 

Для осуществления учебной, научно-исследовательской и 
инновационной деятельности кафедра оснащена 2 аудитори-
ями, кабинетом методики обучения математике и информа-
тике, оборудованным компьютерами. 

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям:

– фундаментализация подготовки учителя математики и 
информатики;

– инновационные технологии обучения информатике и 
математике в школе и вузе;

– проблемы компьютеризации, профилизации, гуманиза-
ции и гуманитаризации математического и информационно-
технологического образования в школе и вузе;

– особенности обучения математике и информатике на непро-
фильных специальностях вузов в условиях внедрения ФГОС;

– формирование мотивации учения математике и инфор-
матике в различных образовательных учреждениях.

В рамках указанных выше направлений с 2002 по 2018 г. 
было опубликовано более 500 научных статей, в числе которых 
статьи, индексированные в ведущих отечественных и между-
народных базах данных, а также 12 монографий. Научная 
работа частично выполнялась при поддержке Министерства 

каФЕдРа «ИНФОРмаТИка И мЕТОдИка ОбУЧЕНИя 
ИНФОРмаТИкЕ И маТЕмаТИкЕ» 
Образована в 2016 г., является структурным подразделением  
ФФМЕН ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.

образования и науки РФ (проект «Система формирования 
мотивационно ориентированной образовательной среды на 
основе многомерного психолого-педагогического инструмен-
тария»); РГНФ (грант «Математика в контексте развития»); 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере (проект «Разработка системы органи-
зации адаптивного тестирования школьников, оценивающей 
тип и степень одаренности в области математики») и др. Вы-
пускниками аспирантуры и соискателями кафедры защищено 
более 30 кандидатских и 3 докторские диссертации.

Результаты учебно-методической работы преподавателей 
кафедры отражены более чем в 150 учебных и учебно-мето-
дических пособиях, в разрабатываемых программных образо-
вательных продуктах и учебно-методических комплексах по 
курируемым дисциплинам. Активно ведется работа по созда-
нию электронно-дидактических ресурсов для использования 
в процессе подготовки будущих учителей. 

Различные проекты преподавателей кафедры (Родионо-
ва М. А., Шараповой Н. Н., Мариной Е. В., Акимовой И. В.,  
Дикова А. В.) неоднократно становились победителями и 
призерами всероссийских и региональных конкурсов на-
учно-педагогических и опытно-экспериментальных работ. 
Кафедра является организатором ежегодной Всероссийской 
научно-практической конференции «Артемовские чтения» 
(совместно с кафедрой ТиМДиНО) и межрегиональной учи-
тельской конференции, в работе которых регулярно прини-
мают участие ведущие ученые России.

Большое внимание уделяется полноценной реализации учеб-
ного и научного творческого потенциала будущих учителей ма-
тематики и информатики. Преподаватели кафедры являются 
организаторами творческих конкурсов студентов «Учитель ма-
тематики и информатики: первые шаги» и «Учитель, которого 
ждут…». Студенты, подготовленные преподавателями кафедры, 
постоянно занимают призовые места на международных и все-
российских методических олимпиадах и конкурсах (Арзамас, То-
льятти, Пермь, Санкт-Петербург, Москва, Ишим, Якутск и др.). 

Кафедра реализует разноформатные международные 
контакты. С рядом университетов были заключены и реа-
лизовывались договоры о международном сотрудничестве 
(университет Бар-Илан (Израиль), Азербайджанский го-

Занятие в компьютерном классеЕжегодный конкурс «Robot life»
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сударственный педагогический университет и др.). В чис-
ле реализованных международных проектов можно ука-
зать совместный проект с Israel Kaye Academic College of 
Education и Australia Edith Cowan University «Transforming 
educational system to meet the demands of 21st century: Planing, 
Implementation and Evaluation. A comparative analysis National 
Reform Initiatives in Teacher Education» (координатор проек-
та со стороны ПГУ – профессор Гаврилова М. А.), а так-
же с Trinidad School of Education (Faculty of Humanities & 
Education) «Stem-обучение как средство развития учебной 
мотивации школьников» (координатор проекта со стороны 
ПГУ – профессор Родионов М. А.) и др. Преподаватели 
кафедры также проводили занятия и организовывали творче-
ские конкурсы в летних физико-математических школах для 
одаренных и высокомотивированных детей в Греции, Черно-
гории, Хорватии и Франции, выступали с докладами и от-
крытыми лекциями на многочисленных международных кон-
ференциях и семинарах (Париж, Лондон, Венеция, Торонто, 
Барселона, Дублин, Хельсинки, Ереван, Душанбе, Тель-Авив, 
Рим, Баку, Жешув, Пекин, Лиссабон, Нью-Йорк и др.).

Кафедра имеет устойчивые связи с региональными и муни-
ципальными органами образования, включая выпуск методи-
ческой литературы, чтение лекций и проведение консультаций 

для учителей, участие в жюри городских и областных конферен-
ций и олимпиад, участие в научно-практических конференциях, 
городских и областных семинарах учителей. Большинство пре-
подавателей совмещают работу в вузе с педагогической деятель-
ностью в школах города и области. В рамках этой деятельности 
ими проводятся факультативные и кружковые занятия с уча-
щимися, организуются конкурсы для школьников города и об-
ласти (ежегодные открытые городские конкурсы школьников 
Web-дизайна и робототехники «Robot life» и др.), оказывается 
текущая методическая помощь учителям.

Кафедра ИиМОИМ образована в результате неоднократной 
реорганизации кафедр «Алгебра» (сведения о кафедре пред-
ставлены в статье, посвященной кафедре «Математическое об-
разование»), «Компьютерные технологии» (сведения о кафедре 
представлены в статье, посвященной кафедре «Компьютерные 
технологии») и базовой кафедры «Теория и методика обучения 
математике и информатике», функционирующей с 2002 г. 

У истоков образования кафедры стоят замечательные пе-
дагоги и ученые: член-корреспондент РАО, профессор  
Саранцев Г. И.; профессора Артемов А. К., Сугробов Г. В., 
Горшкова Л. С., Горбаченко В. И. Большой вклад в становле-
ние пензенской методической школы внесли Финогеева И. С.,  
Гаврилова М. А., Шалаева Г. Н. и другие преподаватели. 

коллектив кафедры «информатика и методика 
обучения информатике и математике»

РОДИОНОВ  
Михаил Алексеевич,  
д.пед.н., профессор,  
зав. кафедрой

САДОВНИКОВ  
Николай Владимирович, 
д.пед.н., доцент,  
профессор кафедры

ГАВРИЛОВА  
Маргарита Алексеевна,  
д.пед.н., профессор, 
профессор кафедры

АКИМОВА  
Ирина Викторовна,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

ДИКОВ  
Андрей Валентинович,  
к.пед.н., доцент,  
доцент кафедры

ПУДОВКИНА  
Юлия Николаевна,  
к.пед.н., доцент кафедры

БОЛОТСКИй  
Александр Владимирович,  
ст. преподаватель

ВИТВИЦКАЯ  
Людмила Вячеславовна,  
к.пед.н., доцент кафедры

МАРИНА  
Елена Владимировна,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

ШАРАПОВА  
Наталья Николаевна,  
к.пед.н., доцент,  
доцент кафедры

КОЧЕТКОВА  
Ольга Николаевна,  
к.пед.н., доцент кафедры

ГУБАНОВА  
Ольга Михайловна,  
к.пед.н., доцент,  
доцент кафедры

Авдонина И. Э. 
Директор МБОУ 

СОШ № 66 г. Пензы

„За годы учебы  
я получила бесценный 

багаж знаний,  
который стал основой 
моей профессиональ-

ной деятельности  
и карьерного роста.  
Открылась возмож-

ность стать  
личностью, способной 
справиться с любыми 

задачами.“
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Возглавляет кафедру д.с.-х.н., доцент КАРПОВА 
Галина Алексеевна (с 2014 г.).

Кафедра является выпускающей и обеспечивает подго-
товку бакалавров по направлениям: «Педагогическое обра-
зование» (профили: «Биология», «Химия»), «Педагогиче-
ское образование» (профили: «Биология», «Безопасность 
жизнедеятельности»), «Биология» (профиль «Биохимия»).  
На кафедре реализуются 3 магистерские программы по на-
правлению подготовки «Биология» («Ботаника», «Физио-
логия растений», «Биохимия и молекулярная биология»),  
а также 1 магистерская программа по направлению «Педаго-
гическое образование» («Биологическое образование»). 

Сотрудники кафедры также обеспечивают учебные занятия 
по дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности» и «Воз-
растная анатомия, физиология и гигиена» на всех факультетах 
ПИ им. В. Г. Белинского, по дисциплине «Биология» на лечеб-
ном и стоматологическом факультетах МИ, в том числе для 
иностранных студентов.

На кафедре осуществляется подготовка научно-педаго-
гических кадров по программам аспирантуры: «Биохимия», 
«Физиология и биохимия растений». 

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям:

– изучение биоматериалов, биополимеров, биологически 
активных соединений различного происхождения и область 
их применения; 

– изучение регуляторной роли компонентов пептидерги-
ческой системы и молекулярных механизмов развития пато-
логических процессов;

– современные проблемы ботаники и экологии. Охрана 
природы и природопользование;

– изучение морфофизиологических особенностей роста и 
развития растений, поиск и применение факторов экзогенно-
го управления ими в онтогенезе. Регуляция процессов прояв-
ления пола у растений. Физиологические основы формиро-
вания продуктивности сельскохозяйственных культур;

– педагогические технологии биологического и эколого-
ориентированного образования в условиях компетентност-
ного подхода реализации федеральных государственных об-
разовательных стандартов. 

каФЕдРа «Общая бИОлОГИя И бИОхИмИя» 
Образована 1 октября 2014 г., является структурным подразделением 
ФФМЕН ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ. 

На кафедре функционирует научно-педагогическая 
школа «Молекулярно-генетические и физиологические 
аспекты онтогенеза и продуктивности растений. Регуля-
ция процессов роста, развития и проявления пола у рас-
тений», основанная в 1986 г. д.б.н., профессором Хряни-
ным В. Н.

За период с 2014 по 2018 г. на кафедре издано более  
30 учебных и учебно-методических пособий; опубликова-
но 26 статей, входящих в базы цитирования WOS и Scopus, 
более 60 статей, входящих в перечень ВАК РФ, и более  
100 статей, входящих в РИНЦ. 

Проведены очные всероссийские (с международным 
участием) конференции, посвященные 120-летию Герба-
рия им. И. И. Спрыгина «Ботанические коллекции – наци-
ональное достояние России» и 115-летию со дня рождения 
А. А. Уранова «Современные концепции экологии биоси-
стем и их роль в решении проблем сохранения природы и 
природопользования» и международная научная конфе-
ренция, посвященная 100-летию национального заповед-
ного дела и Году экологии в России «Природное наследие 
России», поддержанные грантами РФФИ.

Непосредственно при участии сотрудников кафедры орга-
низовано новое электронное реферируемое издание «Россий-
ский журнал экосистемной экологии».

По госзаданию, грантам РФФИ и федеральным целе-
вым программам сотрудниками кафедры заработано более  
3 млн руб. 

За последние 5 лет аспиранты кафедры Рубцов Г. К.,  
Латынова И. В., Кручинина А. Д., Гамзин С. С., Гришина Ж. В., 
Фролова Е. Ю. защитили кандидатские диссертации; весь 
профессорско-преподавательский состав кафедры прошел 
повышение квалификации.

Для осуществления учебной, научно-исследователь-
ской и инновационной деятельности кафедра располагает  
2 лекционными аудиториями, 12 учебными лабораториями, 
оснащенными специальным лабораторным оборудованием,  
3 исследовательскими лабораториями, имеющими ком-
плект оборудования для проведения биологических иссле-
дований. 

Участники конференции «Природное наследие России»  
на презентации выставки академика А. А. Чибилева (Институт 
степи УрО РАН, г. Оренбург) «Заповедное дело в России – 
прошлое, настоящее, будущее»

Презентацию журнала Russian Journal of Ecosystem Ecology 
проводит д.б.н. Смирнова О. В. (ЦЭПЛ РАН г. Москва)
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коллектив кафедры  
«общая биология и биохимия»

КАРПОВА  
Галина Алексеевна,  
д.с.-х.н., доцент, зав. кафедрой

ХРЯНИН  
Виктор Николаевич, 
д.б.н., профессор,  
профессор кафедры

НОВИКОВА  
Любовь Александровна,  
д.б.н., доцент, 
профессор кафедры

ДОГУРЕВИЧ  
Ольга Александровна,  
к.б.н., доцент кафедры

КАГИНА  
Наталья Алексеевна,  
к.б.н., доцент, 
доцент кафедры

САВИНА  
Людмила Николаевна,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

СОЛДАТОВ  
Сергей Александрович,  
к.б.н., доцент, 
профессор кафедры

ЧЕПКАСОВА  
Татьяна Михайловна,  
ст. лаборант

ЗАПЛАТИН  
Борис Петрович,  
к.б.н., доцент,  
доцент кафедры

МАКОВЕЕВА  
Оксана Сергеевна,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

САЛДАЕВ  
Дамир Абесович,  
к.б.н., доцент, 
доцент кафедры

СУГРОБОВА  
Галина Алексеевна,  
к.б.н., доцент, 
доцент кафедры

БАБЕШКО  
Кирилл Владимирович,  
к.б.н., доцент кафедры

МАЛыШЕВА  
Елена Александровна,  
к.б.н., доцент кафедры

ПОЛЯКОВА  
Татьяна Дмитриевна,  
ст. преподаватель

ЗУЕВА  
Елена Викторовна,  
документовед

МИРОНОВА  
Анна Андреевна,  
зав. Гербарием  
им. И. И. Спрыгина

КРУЧИНИНА  
Анастасия Дмитриевна,  
к.б.н., доцент кафедры

САДОВНИКОВА  
Дарья Геннадьевна,  
ст. лаборант

РыЖОВА  
Юлия Александровна,  
ст. лаборант

ШОКОРОВА  
Нелли Михайловна,  
ст. лаборант

КОВАЛЕВА  
Ксения Олеговна,  
лаборант

 
Кафедра «Общая биология и биохимия» ведет свою историю 

от старейших кафедр ПГПИ им. В. Г. Белинского – «Ботаника» 
(1948), «Анатомия и физиология человека и животных» (1964).
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Возглавляет кафедру к.ф.-м.н., профессор КАЗАКОВ 
Алексей Юрьевич (с 2013 г.). 

Кафедра является выпускающей по следующим направ-
лениям подготовки: «Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)» (профиль «Физика. Технология»), 
«Педагогическое образование» (магистерская программа 
«Физическое образование»).

В учебный комплекс при кафедре входят: специализи-
рованная лекционная аудитория, оборудованная муль-
тимедийной техникой; кабинет методики преподавания 
физики; 3 лаборатории по общей и экспериментальной 
физике; лаборатории по электрорадиотехнике, микроэ-
лектронике, радиоэкологическому мониторингу; учебные 
мастерские.

История кафедры начинается с 1939 г. с кафедры матема-
тики и физики учительского института. Первый зав. кафе-
дрой – Евсеев Г. Н. В 1944 г. произошло разделение кафедры 
на 2: «Математика» и «Физика». 

Кафедрой «Физика» заведовали:
• Иванов В. П. – с 1944 по 1945 г.;
• Первухин Б. Н. – с 1945 по 1947 г.;
• Салтыков В. Н. – с 1947 по 1948 г.
• Рожков Максим Максимович (к.пед.н., доцент) – с 1948  

по 1973 г.
С 1963 г. по решению Министерства Просвещения РСФСР 

из кафедры «Общая физика» была выделена кафедра «Теоре-
тическая физика». 

каФЕдРа «Общая ФИзИка  
И мЕТОдИка ОбУЧЕНИя ФИзИкЕ» 
Образована в 2013 г., является структурным подразделением  
ФФМЕН ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ. 

Кафедру «Теоретическая физика» возглавляли:
• Шамин Александр Евстифеевич; 
• Тугарёв Игорь Александрович; 
• Михельсон Михаил Лазаревич; 
• Сёмин Александр Григорьевич; 
• Марко Антон Алексеевич. 
Кафедра проводила большую работу по формированию  

у студентов знаний по физике с применением высшей ма-
тематики, а также значительную научную работу в области 
воздействия магнитного поля на воду, радиофизические ис-
следования околоземного пространства. 

В 1973 г. кафедру «Общая физика» возглавил к.ф.-м.н. 
Байков Юрий Григорьевич. После защиты диссертаций 
Казаков А. Ю., Изгагин Л. Н., Костюнин А. В., Федотов В. И.,  
Витвицкий В. Г., Коротов В. И. продолжали научные изы-
скания и профессиональную деятельность на кафедре «Об-
щая физика». Кафедра активно сотрудничала с Московским 
государственным педагогическим институтом, Институтом 
космических исследований.

В 1970-е гг. все члены кафедры участвовали в хоздого-
ворных работах, связанных с изучением свойств полупрово-
дников. Результаты исследований имели большое научное и 
прикладное значение, хотя и были закрыты для широкой пе-
чати. Отдельные разработки использовались при оснащении 
искусственных спутников Земли. В этих работах активно 
участвовали Казаков А. Ю., Байков Ю. Г., Федотов В. И.,  
Костюнин А. В., Витвицкий В. Г. Научная и материальная 

коллектив кафедры «общая физика  
и методика обучения физике»

КАЗАКОВ  
Алексей Юрьевич,  
к.ф.-м.н., профессор,  
зав. кафедрой

ВЛАЗНЕВ  
Алексей Иванович, 
д.пед.н., профессор, 
профессор кафедры 

БАРСУКОВ  
Олег Александрович,  
д.ф.-м.н., профессор, 
профессор-консультант

БИТ-ДАВИД  
Елена Львовна,  
к.пед.н., доцент,  
доцент кафедры

КАЛИНИН  
Евгений Николаевич,  
к.ф.-м.н., доцент, 
доцент кафедры

КОСТЮНИН  
Александр Васильевич,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

КАЛИНИНА  
Алла Владимировна,  
к.ф.-м.н., доцент, 
доцент кафедры

КИНДАЕВ  
Алексей Александрович,  
к.ф.-м.н., доцент, 
доцент кафедры

ЛЯПИНА  
Татьяна Владимировна,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

РАЗУМОВ  
Алексей Викторович,  
к.ф.-м.н., доцент, 
доцент кафедры
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ПАСКЕВИЧ  
Нелли Владимировна,  
к.пед.н., доцент кафедры

ТЕРТыЧНАЯ  
Светлана Вячеславовна,  
зав. лабораторией 

ТЕТЮШЕВА  
Ольга Васильевна,  
к.т.н., доцент кафедры 

ИЗГАГИНА  
Надежда Михайловна,  
ст. лаборант

АЛЕШИНА  
Анна Николаевна,  
ст. лаборант

БОРИСОВА  
Ирина Александровна,  
документовед

МАНУХИНА  
Мария Александровна,  
ст. лаборант

ДУДИНА  
Людмила Витальевна,  
инженер

база, созданная ими на основе выполняемых ра-
бот, позволила кафедре совершенствовать учеб-
ный процесс.

На кафедре была разработана и отлажена пер-
вая в стране замкнутая телевизионная система. 
Представители группы разработчиков объездили 
полстраны, устанавливая эту систему в школах, 
техникумах, вузах. В 1978 г. была создана замкну-
тая телевизионная система «вуз-школа». Физи-
ко-математический факультет и средняя школа  
№ 53 г. Пензы образовали единый телекоммуни-
кационный комплекс. Производились трансляции 
школьных уроков в лекционные аудитории фа-
культета и демонстрация экспериментов из физи-
ческих лабораторий в школьные классы. Вопро-
сам эффективного использования телевидения 
в учебном процессе было посвящено совещание 
ректоров педагогических институтов РСФСР  
с участием министра просвещения РСФСР.

По инициативе Байкова Ю. Г. на физи-
ко-математическом факультете было образова-
но студенческое конструкторское бюро (СКБ). 
Первым руководителем был Манторов В. Г., за-
тем СКБ возглавил Костюнин А. В. Работа, вы-
полненная в 1973 г. студентами Берестеневым В.,  
Кузнецовой Л., Ким С. под руководством Ко-
стюнина А. В. «Установка лазерной связи», была 
представлена на выставке «Советская моло-
дежь», где получила высокую оценку и была ре-
комендована на международный конкурс в США.

С 1985 г. зав. кафедрой является к.ф.-м.н., 
профессор Казаков А. Ю. В 2013 г. в результа-
те объединения кафедр «Теоретическая физика 
и общетехнические дисциплины» и «Общая фи-
зика» была образована кафедра «Общая физика 
и методика обучения физике».

В 1991 г. на ВДНХ в разделе «Народное образо-
вание» была представлена выполненная на кафе-
дре локальная сеть для класса программируемых 
калькуляторов с демонстрационным калькулято-
ром, которая получила серебряную медаль.

Преподаватели разрабатывают темы: «Со-
вершенствование методов преподавания физики  
в ВУЗе и в школе: совершенствование физическо-
го практикума, лекционного эксперимента, про-
фессиональной подготовки в ВУЗе», «Разработка 
методов нейросетевого анализа и прикладного 
применения», «Современные информационные 
технологии в учебном процессе образовательных 
учреждений». На кафедре регулярно издаются 
сборники научных статей, посвященные актуаль-
ным вопросам преподавания физики, и техноло-
гии, учебного эксперимента, радиационного мони-
торинга окружающей среды и продуктов питания.

Кафедра имеет устойчивые связи со многи-
ми учебными заведениями области. Препода-
ватели кафедры готовят школьников к участию  
в творческих конкурсах и олимпиадах по физике, 
городской и областной научных конференциях 
школьников. 

Киндаев А. А. – победитель конкурса «Молодой преподаватель вуза  
Пензенской области — 2018»

Петрунина Н. Н. 
Учитель  

математики 
лицея № 230  
г. Заречного.  
Победитель  

областного конкурса 
«Учитель года  

Пензенской  
области — 2018»

„Желаю университе-
ту, конечно же,  
талантливых  

и жаждущих знаний 
студентов, процвета-

ния и чтобы,  
несмотря ни на какие 

тяжелые времена, 
 он продолжал свое 

дело, чтобы традиции 
вуза сохранялись,  
преподавателей, 

которые эти тради-
ции создавали, всегда 
помнили, чтобы ряды 

вуза пополнялись 
новыми талантливыми 

кадрами. “
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Возглавляет кафедру к.б.н., доцент ВОЛКОВА  
Наталия Валентиновна (с 2011 г.). 

Кафедра является выпускающей по направлению под-
готовки бакалавров «Химия» (профиль «Аналитическая 
химия») и направлению подготовки магистров «Педаго-
гическое образование» (магистерская программа «Хими-
ческое образование»), а также обеспечивает подготовку 
бакалавров по направлениям: «Биология», «Физическая 
культура» и «Педагогическое образование». В настоящее 
время за кафедрой закреплено 160 дисциплин, в том чис-
ле 137 по программам бакалавриата и 23 – по программе 
магистратуры.

Научные исследования на кафедре проводятся по  
4 темам: 

каФЕдРа «хИмИя И ТЕОРИя  
И мЕТОдИка ОбУЧЕНИя хИмИИ»

Получила название 1 июля 2006 г., является структурным подразделением 
ФФМЕН ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.

– актуальные проблемы химического образования; 
– спектральные методы анализа объектов окружающей 

среды; 
– коллоиднохимические свойства пен;
– фотохимия комплексных соединений. 
В рамках первого направления ежегодно проводится 

Всероссийская научно-практическая конференция учите-
лей химии и преподавателей вузов «Актуальные пробле-
мы химического образования». В 2016 г. по данной тема-
тике выполнялась 1 хоздоговорная НИР. 

Большое внимание кафедра уделяет подготовке науч-
ных статей и изданию учебных и учебно-методических по-
собий. За последние 5 лет преподавателями издано около 
40 учебных и учебно-методических пособий, опубликовано  

коллектив кафедры «химия и теория  
и методика обучения химии»

ВОЛКОВА  
Наталия Валентиновна,  
к.б.н., доцент, зав. кафедрой

ВЕРНИГОРА  
Александр Александрович, 
к.б.н., доцент, 
доцент кафедры

ФИРСТОВА  
Наталья Вадимовна,  
к.б.н., доцент, 
доцент кафедры

ЗОРЬКИНА  
Ольга Владимировна,  
к.т.н., доцент, 
доцент кафедры

ЯНГУРАЗОВА  
Альфия Зякярьяевна,  
зав. лабораторией, ассистент

ЧУРАКОВА  
Наталья Александровна,  
лаборант

УСОЛЬЦЕВА  
Анастасия Александровна,  
документовед

ЗИМНЯКОВ  
Александр Михайлович,  
к.х.н., доцент, 
доцент кафедры

МИШИНА  
Светлана Ивановна,  
к.х.н., доцент кафедры

ХУСАИНОВА 
Анастасия Александровна,  
ассистент

ФРОЛОВ  
Анатолий Валерьевич,  
лаборант

ХУХЛАЕВА  
Светлана Александровна,  
лаборант

ГУСЬКОВА  
Екатерина Николаевна,  
документовед

В разное время на кафедре трудились: 
доценты Видякина Л. В., Бардинова Ж. С., 
Кузнецова А. В., Мухина Е. С., Петрушова 
О. П., Сметанин В. А., Соловьев В. Б., Ще-
тинина Н. В.; ст. преподаватели: Кузьмина 
В. П., Зимина В. В., Клешева Г. В., Рыжи-
кова А. Т., Андреев Б. М., Бочкарева Г. И., 
Фильчикова Л. А., Спиридонов Ф. П., Но-
викова А. Т., Савин Г. А., Перистый А. В., 
Сурина Л. В. и др.
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более 100 статей, в том числе 3 – в журна-
лах, индексируемых базами данных WOS и  
Scopus, 20 – в журналах перечня ВАК РФ. 

Студенты направления «Химия» прини-
мают участие в студенческих олимпиадах и 
конкурсах научно-исследовательских работ.  
В 2018 г. студентка III курса Антонова Е. ста-
ла серебряным призером, а в 2016 г. студент 
III курса Фролов А. – бронзовым призером 
Открытой Международной студенческой ин-
тернет-олимпиады по химии. 

Большое внимание кафедра уделяет де-
ятельности по сотрудничеству с образова-
тельными учреждениями региона. За по-
следние 10 лет сотрудниками подразделения 
подготовлены 8 победителей и призеров на 
заключительном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников по химии и 2 победителя 
Международных олимпиад школьников по 
химии. Ежегодно на базе кафедры ХиТиМОХ 
проходит региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по химии, с 2016 г. –  
региональная олимпиада по химии среди 
школьников Пензенской области. 

Учебный процесс на кафедре обеспечен 
лекционной аудиторией, 6 учебными лабора-
ториями и 1 научно-исследовательской лабо-
раторией. Практики студентов проводятся на 
базе крупнейших предприятий, аналитиче-
ских и производственных лабораторий регио-
на: ОАО «Биосинтез», ООО «Горводоканал» 
и др. Выпускники кафедры трудоустраивают-
ся на указанных предприятиях. 

Кафедра ХиТиМОХ ведет свою историю  
с 1 сентября 1946 г., когда на факультете 
естествознания Пензенского учительского 
института была организована кафедра «Хи-
мия». В разные годы кафедрой заведовали:

• Тулаева Анна Григорьевна (к.х.н., до-
цент) – с 1946 по 1948 г., первый зав. кафе-
дрой и одновременно декан вновь созданного 
факультета естествознания; 

• Самокиш Павел Ильич (к.х.н., доцент) –  
с 1948 по 1960 г.; 

• Громаков Семен Данилович (к.х.н., про-
фессор) – с 1963 по 1969 г. С его приходом на 

факультете наиболее плодотворно велась 
подготовка учителей биологии и химии, 
была образована группа из 13 студентов, 
обучающихся по специальности «Химия».  
В 1964 г. на кафедре была открыта аспиран-
тура по специальности «Неорганическая 
химия»;

• Щербатых Наталья Максимовна (к.с.-х.н., 
доцент) – с 1969 по 1972 г.; 

• Мельникова Лидия Петровна (к.х.н., 
доцент) – с 1972 по 1984 г. Большое вни-
мание уделяла совершенствованию мате-
риально-технической базы кафедры. В пе-
риод с 1972 по 1984 г. проведена большая 
работа по оборудованию лабораторий ка-
федры; 

• Сергина (Селиванова) Мария Николаев-
на (к.х.н., доцент) – с 1984 по 1989 г.; 

• Генгин Михаил Трофимович (д.б.н., 
профессор) – с 1989 по 2006 г. В 1993 г. на 
кафедре под его руководством была открыта 
аспирантура по биохимии, многие выпускни-
ки которой являются в настоящее время пре-
подавателями кафедр ПГУ; 

• Керимов Эльшат Юсифович (к.х.н., до-
цент) – с 2006 по 2011 г. В 2011 г. поступил  
в очную докторантуру химического факульте-
та МГУ им. М. В. Ломоносова, где после окон-
чания обучения продолжил свою профессио-
нальную деятельность; 

• Волкова Наталия Валентиновна 
(к.б.н., доцент) – с 2011 г.

В 2001 г. кафедра «Химия» была пере-
именована в кафедру «Химия и биохимия». 
Кафедра просуществовала до ее разделения 
в 2006 г. 

В этот период на кафедре подготовлены и 
защищены 1 докторская диссертация (Ген-
гин М. Т.) и 13 кандидатских диссертаций 
(Вернигора А. Н., Щетинина Н. В., Фирс- 
това Н. В., Макеева Н. В., Салдаев Д. А., Му-
хина Е. С., Балыкова (Волкова) Н. В., Сме-
танин В. А., Бардинова (Вишнякова) Ж. С., 
Петрушова О. П., Соловьев В. Б., Правосудо-
ва Н. А., Левашова О. А.).

Студенты кафедры – участники Всероссийского фестиваля наукиРегиональная олимпиада школьников по химии

Янгуразов Ф. Х.  
Директор, учитель 
физики МОУ СОШ  

№ 1 с. Средняя  
Елюзань Городищен-

ского района

„Институт позволил 
мне исполнить свою 

мечту – быть учите-
лем! Я горжусь своими 

преподавателями и 
благодарен за получен-
ные знания, которые 
помогли мне уверенно 

идти по жизни.“
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Возглавляет Центр к.пед.н., доцент ШАРАПОВА 
Наталья Николаевна (с 2016 г.). 

В Центре реализуется целый ряд дополнительных про-
фессиональных программ переподготовки: «Теория и мето-
дика преподавания физической культуры и спорта», «Педа-
гогика и методика дошкольного образования», «Логопедия», 
«Теоретические и методические аспекты преподавания ан-
глийского языка в образовательных организациях», «Педа-
гогика и психология», «Переводчик в сфере профессиональ-
ной коммуникации», «Педагогика и методика начального 
образования».  На протяжении последних лет были откры-
ты и новые программы профессиональной переподготовки: 

• Социальная работа в системе социальных служб;
• Практическая психология;
• Теория и методика преподавания литературы в обра-

зовательных организациях;
• Теоретические и практические основы образова-

тельной деятельности в сфере «Филология (Английский 
язык)».

За свою полувековую историю Центр неоднократно пре-
образовывался. Все начиналось с подготовительных кур-
сов для поступления в ПГПИ им. В. Г. Белинского. Затем 
в 1971 г. на базе курсов было открыто подготовительное 
отделение, которое осуществляло подготовку слушателей 
на 4 факультетах. За годы своего существования отделение 
выпустило более 3 тыс. слушателей. Значительный вклад 
в работу подготовительного отделения внесла Кузнецова 
Галина Павловна, руководившая им многие годы.

В 1992 г. подготовительное отделение преобразовано 
в факультет довузовской подготовки, который возглавил 
к.т.н., доцент Коротов Владимир Иванович. В состав 
факультета вошли подготовительное отделение и различ-
ные виды подготовительных курсов. В 1996 г. интенсивно 
развивавшийся факультет стал Центром довузовской под-
готовки и дополнительного образования.

С 2008 г. деятельностью Центра руководил к.ф.-м.н., до-
цент Зайцев Роман Владимирович. Сотрудники Центра 
осуществляли руководство профориентационной, реклам-
но-разъяснительной работой и довузовской подготовкой 
абитуриентов всего института.

В 2010 г. Центр возглавляла к.пед.н., доцент Лупанова 
Наталья Александровна. В целях всестороннего удовлетво-

цЕНТР дОПОлНИТЕлЬНОГО  
ПЕдаГОГИЧЕСкОГО ОбРазОВаНИя
Образован 15 ноября 1960 г., является структурным подразделением ПИ 
им. В. Г. Белинского ПГУ.

рения образовательных потребностей граждан, общества, 
государства в связи с постоянным совершенствованием 
федеральных государственных образовательных стандар-
тов Центр непрерывно организовывал дополнительное 
профессиональное образование всех категорий специали-
стов. Интенсивно открывались и реализовывались новые 
для вуза образовательные программы. Начал работу Центр 
экспертной оценки педагогических работников государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений 
Пензенской области в рамках проведения аттестации.

С 2011 г. директором назначена к.п.н. Симакова Ок-
сана Сергеевна. Центром расширяется спектр программ 
средней и длительной подготовки, направленных на ос-
воение специалистом новых сфер деятельности посред-
ством реализации уже имеющихся и лицензирования но-
вых. Организуются и проводятся научные исследования 
в области дополнительного образования, а также научная 
экспертиза программ, проектов, рекомендаций и других 
материалов.

С 2012 г. подразделение носит название «Центр до-
полнительного педагогического образования». С 2014 г. 
директором назначается к.ф.-м.н., доцент Марко Антон 
Александрович. Создается база программ повышения ква-
лификации, позволяющих удовлетворить потребности 
специалистов в получении знаний о новейших достиже-
ниях в соответствующих отраслях науки и техники, пере-
довом отечественном и зарубежном опыте. Организуется 
разработка и тиражирование традиционных и электрон-
ных учебных материалов, средств тестирования, консуль-
тационная деятельность.

С 2016 г. директором была назначена к.пед.н., доцент 
Шарапова Наталья Николаевна. Обновляется база курсов 
повышения квалификации для педагогических работни-
ков. По каждому направлению профессиональной деятель-
ности педагога предусматривается несколько программ, 
которые могут быть выбраны слушателями. Большинство 
из них касается реализации требований ФГОС в препода-
вании различных предметов, организации учебно-иссле-
довательской и проектной деятельности учащихся, соци-
ализации и профессиональной ориентации обучающихся 
в деятельности педагога дополнительного образования и 
др. За последнее время большой интерес вызвали курсы по 
организации подготовки школьников к сдаче ЕГЭ по раз-
личным предметам.

коллектив центра дополнительного  
педагогичеСкого образования

КИРПИЧЕВА  
Наталья Викторовна,  
специалист по УМР 

НАйДЁНКОВА  
Ольга Викторовна,  
методист

ВАСИЛЬЕВА  
Оксана Михайловна,  
специалист по УМР 

ШАРАПОВА  
Наталья Николаевна,  
к.пед.н., доцент, директор
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Учредителями Школы являются Пензен-
ский государственный университет и Пен-
зенская областная организация Профсоюза 
работников народного образования и науки 
РФ. Слушателями Школы становятся специ-
алисты с высшим и средним специальным об-
разованием, имеющие стаж работы в сфере об-
разования менее 3 лет. 

В целях формирования у начинающих пе-
дагогов высоких профессиональных идеалов, 
потребностей в постоянном саморазвитии и 
самосовершенствовании Школа призвана вы-
полнять следующие задачи:

– содействовать профессиональной и со-
циальной адаптации молодых специалистов 
в образовательных организациях г. Пензы и 
Пензенской области;

– устанавливать отношения сотрудниче-
ства и взаимодействия между молодыми спе-
циалистами, между молодыми специалистами  
и педагогами, имеющими большой опыт рабо-
ты, между молодыми специалистами и адми-
нистрацией образовательной организации;

– удовлетворять потребности слушателей 
в непрерывном образовании и оказывать им 
помощь в преодолении различных профессио-
нальных затруднений;

– помогать молодым учителям во внедре-
нии инновационных педагогических техноло-
гий в образовательный процесс;

– оказывать методическую помощь мо-
лодым специалистам в организации педаго-
гического процесса в условиях реализации 
ФГОС.

В течение учебного года организуется не 
менее 3 сессий Школы и самостоятельная ра-
бота слушателей по индивидуальному плану. 

К основным формам работы Школы отно-
сятся:

ШкОла мОлОдОГО УЧИТЕля
Функционирует при ПИ им. В. Г. Белинского  
ПГУ с 2015 г. как составная часть системы повышения  
квалификации молодых учителей. 

– круглые столы;
– семинары по учебно-методическим во-

просам, творческие отчеты учителей; 
– мастер-классы ведущих преподавателей 

ПИ им. В. Г. Белинского и образовательных 
организаций г. Пензы и области; 

– лекции, сообщения и дискуссии по мето-
дике обучения и воспитания; 

– изучение передового педагогического 
опыта.

В случае успешного выполнения итоговых 
заданий учебной программы слушатели Шко-
лы получают удостоверение о повышении ква-
лификации. Ежегодно в мероприятиях Школы 
принимают участие около 100 молодых специ-
алистов.

Киндаев А. А. 
К.ф.-м.н., доцент 
кафедры «Общая 

физика и методика 
обучения физике». 

Победитель конкурса 
«Молодой преподава-
тель вуза Пензенской 

области – 2018»

„Какой же он – совре-
менный педагог? Ин-

теллигентный, высоко-
квалифицированный, 

работоспособный. Ему 
на все должно хватать 
сил и энергии. Он дол-

жен обязательно идти 
в ногу со временем и 
обязательно любить 

свое дело!“

Открытие Школы молодого учителя

Ежегодно в мероприятиях Школы принимают 
участие около 100 молодых специалистов

Мастер-класс проводит Груздова О. Г.
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Возглавляет РОСТОВЦЕВА Марина Владимировна  
(с 2007 г.). 

Ботанический сад был основан в 1917 г. решением Пензен-
ской городской думы по инициативе Пензенского общества 
любителей естествознания, во главе с ученым-ботаником, 
профессором Спрыгиным И. И. (1873–1942), имя которо-
го теперь и носит сад. Все работы по устройству сада были 
произведены безвозмездно силами добровольцев из числа 
учащихся и интеллигенции города. После многочисленных 
переподчинений и связанных с этим больших трудностей  
в 1948 г. сад был передан недавно образованному ПИ  
им. В. Г. Белинского, а с 2012 г. после реорганизации и объ-
единения университетов является структурным подразделе-
нием ПГУ. 

В разные годы садом руководили:
• Спрыгин Иван Иванович – с 1917 по 1930 г.;
• Кузнецов Александр Васильевич – с 1931 по 1943 г.;
• Исаева Елизавета Петровна – с 1944 по 1948 г.;
• Бернадский Борис Владимирович – с 1949 по 1954 г.;
• Ягодин Борис Алексеевич – с 1954 по 1960 г.;
• Долбик Людмила Сергеевна – с 1960 по 1966 г.;
• Шестоперова Валентина Петровна – с 1967 по 1978 г.;
• Антонов Евгений Иванович – с 1978 по 1982 г.;
• Алешин Алексей Александрович – с 1983 по 1993 г.;
• Ненашев Александр Рэмович – с 1993 по 2005 г.;
• Кутуев Фарид Фаикович – с 2005 по 2007 г.;
• Ростовцева Марина Владимировна – с 2007 г. 
Сад расположен в самом центре Пензы на площади около  

4 га и со всех сторон защищен лесным массивом от неблаго-
приятных условий города.

 Пензенский ботанический сад входит в систему ботаниче-
ских садов нашей страны, являющихся «природоохранными 
учреждениями, в задачи которых входит создание специаль-
ных коллекций растений в целях сохранения разнообразия 
и обогащения растительного мира, а также осуществление 
научной, учебной и просветительской деятельности» (Феде-

бОТаНИЧЕСкИй Сад им. И. И. СПРыГИНа ПГУ

Образован в 1917 г., является структурным подразделением  
ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.

ральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ, статья 28) и является 
членом Совета ботанических садов России.

Здесь собрана самая богатая в Пензе и одна из крупней-
ших в Поволжье коллекция интродуцентов и редких рас-
тений местной флоры, насчитывающая около 2000 видов,  
сортов и форм, включающая растения разных жизненных 
форм: деревья, кустарники, лианы, многолетние и однолетние 
травы. В ней имеются представители флоры Северной Амери-
ки, Западной Европы, Японии, Китая, а также различных реги-
онов России (Кавказа, Сибири, Дальнего Востока и др.). 

Кроме основных коллекционных участков в саду распо-
лагаются и отдельные тематические экспозиции (японский 
сад, сирингарий, фрутицетум, ароматный сад, рокарий с во-
доемом и т.д.), а также беседки и различные уголки отдыха. 
В последние годы, благодаря крупным государственным ин-
вестициям, удалось не только значительно улучшить благо- 
устройство сада, но и построить оранжерею, утраченную са-
дом более 30 лет назад.

Оранжерея в Ботаническом саду Открытие мемориальных досок видным ученым-дендрологам 
Б. П. Сацердотову и А. А. Ончуковой-Булавкиной

1 июня 2017 г. Ботанический сад им. И. И. Спрыгина отметил 
100-летний юбилей



295

75лет
ПГУ

Японский сад. Фонарь юкими-гата

Экспозиция «Теневой сад»

Здание административного корпуса

Фрутицетум (коллекция декоративных кустарников)

Коллекции и экспозиции сада имеют боль-
шую научно-образовательную и познаватель-
ную ценность, а сам ботанический сад служит 
центром интродукции перспективных для реги-
она видов растений и разработки рекомендаций 
по их агротехнике в новых условиях.

В саду организована научно-исследователь-
ская работа и практика для студентов педагоги-
ческого и медицинского институтов ПГУ, а так-
же многих других учебных заведений города по 
биологическим, ландшафтно-озеленительным, 
проектировочным дисциплинам и сельскому хо-
зяйству. 

Сотрудники сада проводят различные обзор-
ные и тематические экскурсии, курируют ряд 
школьных программ по озеленению территории, 
оказывают содействие городскому центру детско-
го творчества и художественным школам города  
в проведении мероприятий и летней практики. 

Ботанический сад работает в постоянном 
контакте с местными СМИ, регулярно участвуя 
в разных телепрограммах и радиопередачах. 
Всей своей просветительской деятельностью 
сад способствует привлечению внимания к во-
просам экологии и охраны природы, развитию 
у населения культуры грамотного обращения  
с землей и растениями.

Кроме того сад в течение всего теплого сезо-
на реализует для нужд населения посадочный 
материал травянистых и древесных растений в 
большом ассортименте (порядка 200 позиций), 
оказывает необходимое содействие в озелене-
нии территории университета.

Пензенский ботанический сад со времени 
своего создания ни разу не закрывал дверей для 
горожан и гостей города, являясь уникальным 
местом интеллектуального и культурного отды-
ха самых разных людей. В последние годы наме-
тилась четкая тенденция «омоложения» посети-
телей сада: не менее 70 % из них составляют дети 
и молодые люди до 40 лет. 

Оказавшись в «зеленом оазисе» в центре со-
временного города, любой человек проникается 
уважением к живой природе и труду земледель-
цев, получает истинное эстетическое удоволь-
ствие от красоты и совершенства мира растений, 
а фотографии из «райского уголка» позволяют  
с благодарностью вспоминать приятные мину-
ты, проведенные в нашем саду.

В ближайших планах коллектива сада – даль-
нейшее его благоустройство, создание оранже-
рейных коллекций и новых интересных экспо-
зиций.

Борисов В. А. 
Директор МБОУ  

«Кадетская школа 
№ 46 г. Пензы»

„Желаю успехов в деле 
подготовки специали-

стов во благо  
и процветания земли 

Пензенской.“
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В 2011 г. при поддержке декана физико-математического 
факультета Суриной Ольги Петровны состоялось офи-
циальное открытие музея.

С начала 2016–2017 уч. г. куратором музея стал доцент ка-
федры ОФиМОФ Киндаев Алексей Александрович.

Традиционно экскурсоводами Музея занимательных наук 
являются студенты факультета физико-математических и 
естественных наук (ранее – физико-математического фа-
культета).

В настоящее время экспозиция музея насчитывает более  
60 физических, астрономических и математических экспона-
тов. В интерактивных залах музея представлены зеркальный 
столик, зеркальный куб, модель абсолютно черного тела, аку-
стические зеркала, шар Тесла, генератор Ван-де-Граафа, двига-
тель Стирлинга, картезианский водолаз, рисующие маятники, 
колыбель Ньютона, поющая китайская чаша, скамья Жуков-
ского, физические игрушки, интерактивное звездное небо, 

мУзЕй заНИмаТЕлЬНых НаУк
ПЕдаГОГИЧЕСкОГО ИНСТИТУТа им. В. Г. бЕлИНСкОГО

Образован в 2011 г., является структурным подразделением  
ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.

электромеханическая модель Солнечной системы, модель для 
демонстрации реактивного движения и многие другие.

В зале физики посетители могут не только увидеть экс-
понаты, услышать интересные рассказы об истории созда-
ния, устройстве и принципе действия физических устройств 
и приборов, но и самостоятельно поэкспериментировать  
с ними. В зале астрономии можно прикоснуться к тайне воз-
никновения Вселенной, узнать об эволюции звезд, смодели-
ровать солнечные и лунные затмения, парад планет, проявить 
свою эрудицию в области астрономии, истории космических 
технологий и освоения космоса.

Помимо экскурсий на базе музея также проводятся заня-
тия для обучающихся Физико-математической школы ПИ 
им. В. Г. Белинского ПГУ и Политехнической школы ПГУ.

За последние 2 учебных года музей посетило более 1500 
человек.

КИНДАЕВ  
Алексей Александрович,  
к.ф.-м.н., доцент

Возглавляет музей к.ф.-м.н., доцент КИНДАЕВ Алек-
сей Александрович (с 2016 г.).

За последние 2 учебных года музей посетило  
более 1500 человек

В зале физики посетители могут поэкспериментировать

Экспозиция музея насчитывает более 60 физических,  
астрономических и математических экспонатов

Музей занимательных наук 
был создан на физико-матема-
тическом факультете ПГПУ  
им. В. Г. Белинского. Инициато-
ром создания музея и его первым 
научным руководителем являлся 
зав. кафедрой «Теоретическая 
физика и общетехнические дис-
циплины» Марко Антон Алек-
сандрович. Под его руководством 
была создана первая интерактив-
ная экспозиция. Большой вклад 
в развитие музея внесли учебный 
мастер Марко Ирина Геннадьевна,  
а также студенты специально-
сти «Физика-информатика»  
и профиля «Физика».
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знания о героическом прошлом вуза, а вместе 
с ним и всей страны новым поколениям. Пред-
ставленная выставка составляла всего несколь-
ко стендов, впоследствии послуживших основой 
для последующих экспозиций. У истоков осно-
вания музея стоял Кухарчук И. Ф., занимавший 
должность заведующего музеем с 1967 по 1993 г.

Первоначально музей размещался в корпусе 
№ 3, а по завершении строительства главного 
корпуса ПГПИ им. В. Г. Белинского 23 февраля 
1975 г. он был перенесен в новое здание, и в му-
зее появились новые стенды и экспонаты.

В 1970-х – начале 1980-х гг. несколькими 
группами осуществлялась деятельность по вы-
явлению работников института и студентов, 
участвовавших в Великой Отечественной войне, 
ветеранов трудового фронта. 

В начале 1990-х гг. была создана новая му-
зейная экспозиция, рассказывающая об исто-

мУзЕй ИСТОРИИ  
ПЕдаГОГИЧЕСкОГО ОбРазОВаНИя 

Образован 18 сентября 2017 г., является структурным  
подразделением  ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ. 

рии ПГПИ им. В. Г. Белинского, а также о на-
копленном педагогическом опыте. При этом 
важное место в экспозиции музея было отведе-
но материалам, посвященным студентам, пре-
подавателям и сотрудникам педагогического 
института, ветеранам войны.

В 1993 г. на должность зав. музеем была назна-
чена к.и.н. Садовникова Е. И. В конце 1990-х –  
начале 2000-х гг. продолжилось обновление экс-
позиции музея. В этот период появляются стен-
ды, рассказывающие об истории учительского 
института, о старейших факультетах института, 
а также о педагогических учебных заведениях 
г. Пензы, действовавших в конце XIX – первой 
половине XX в.: учительской семинарии, учи-
тельском институте, открытом в 1916 г., Прак-
тическом институте народного образования.  
В последующие годы музеем заведовали Сухо-
ва О. А., Комплеев А. В. 

Некоторое время музей (2013–2017) входил 
в структуру ИВсЦ. В сентябре 2017 г. дирек-
тором музея был назначен Гущин А. А., а сам 
музей стал самостоятельным подразделением 
и был переименован в Музей истории педаго-
гического образования. Формируется и новая 
концепция развития музея, согласно которой 
важным направлением деятельности становит-
ся раскрытие научного, творческого потенциала 
молодежи путем вовлечения их в научно-иссле-
довательскую и культурно-просветительскую 
деятельность. Продолжается проведение те-
матических экскурсий по истории педагогиче-
ского образования для студентов и учащихся 
средних школ Пензы и Пензенской области, 
нацеленных на повышение образовательного, 
культурного уровня, формирование положи-
тельного образа профессии «учитель» в моло-
дежной среде. 

ГУЩИН  
Александр Анатольевич, 
директор музея

Экспозиция музеяКухарчук И. Ф. проводит экскурсию

Возглавляет музей ГУщИН Александр 
Анатольевич (с 2017 г.).

В музее проводят-
ся тематические экс-
курсии, организуют-
ся интеллектуальные 
игры и конкурсы для 
обучающихся.

История музея на-
чинается с 9 мая 1967 г.,  
когда в структуре 
ПГПИ им. В. Г. Бе-
линского появилась 
комната боевой и тру-
довой славы, позднее 
преобразованная в 
музей. Главной целью 
музея было передать 

Уренева Г. Н.  
Директор  

МБОУ СОШ  
с. Никульевка  

Башмаковского 
района

„Университет позво-
лил мне реализовать 
свою мечту – стать 

учителем с высшим об-
разованием, добиться 
успехов на директор-

ском поприще.

Спасибо вам, дорогие 
преподаватели,  

за профессионализм,  
которым вы обладае-

те, за знания, которы-
ми делитесь. Желаю 
крепкого здоровья,  
личного счастья,  

радости творчества, 
веры в себя  

и стабильности  
в жизни.“

Уренева Галина Николаевна, директор 
школы МБОУСОШ с. Никульевка 
Башмаковского района.

Университет позволил мне реализовать 
свою мечту-стать учителем с высшим 
образованием, добиться успехов на 
директорском поприще.

Спасибо вам, дорогие преподаватели,  
за профессионализм, которым вы 
обладаете, за знания, которыми 
делитесь. Желаю крепкого здоровья, 
личного счастья, радости творчества, 
веры в себя и стабильности в жизни.
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Возглавляет институт д.м.н., профессор Митро-
шин Александр николаевич (с 1999 г.).

История Медицинского института начинается с 1999 г., 
когда на базе ПГУ был организован медицинский факультет 
под руководством Митрошина А. н., в 2003 г. преобразован 
в МИ. В 2014 г. в структуре МИ были сформированы лечеб-
ный факультет и факультет стоматологии. 

В настоящее время в состав МИ входит 16 кафедр: на лечеб-
ном факультете – 12 кафедр, на факультете стоматологии – 4.

Педагогический коллектив МИ составляет 224 препода-
вателя, из них 34 доктора наук и 99 кандидатов наук. 

Институт реализует 24 программы ординатуры и 6 на-
правлений аспирантуры. В МИ ведется обучение специали-
стов по 5 специальностям высшего образования: «Лечебное 
дело», «Фармация», «Стоматология», «Медицинская ки-
бернетика», «Педиатрия». В 2015 г. лицензирована новая 
специальность бакалавриата «Биотехнические системы и 
технологии» и осуществлен набор. Ежегодный контингент 
обучающихся составляет более 4,5 тыс. человек.

Выпускники института имеют возможность продолжить 
обучение в ординатуре. На сегодня лицензировано 24 спе-
циальности клинической ординатуры для врачей с базовым 
образованием по специальностям: «Акушерство и гинеко-
логия», «Дерматовенерология», «Инфекционные болезни», 
«Кардиология», «Неврология», «Офтальмология», «Ото-
риноларингология», «Онкология», «Психиатрия», «Па-
тологическая анатомия», «Педиатрия», «Рентгенология», 
«Терапия», «Травматология и ортопедия», «Ультразвуковая 
диагностика», «Хирургия», «Эпидемиология», «Стомато-
логия терапевтическая», «Стоматология хирургическая», 
«Стоматология ортопедическая», «Челюстно-лицевая хи-
рургия», «Ортодонтия», «Стоматология детская», «Стомато-
логия общей практики».

Институт не только занимается подготовкой практику-
ющих врачей-лечебников, но и большое внимание уделяет 
научным кадрам. В университете работает аспирантура по 
направлениям «Фундаментальная медицина» («Патологи-
ческая анатомия», «Патологическая физиология», «Фарма-
кология, клиническая фармакология»), «Клиническая ме-
дицина» («Кардиология», «Хирургия», «Травматология и 
ортопедия»), а первые шаги в науку студенты могут сделать в 
студенческих научных кружках. В дальнейшем, под руковод-
ством опытных наставников, вчерашние студенты с успехом 
защищают диссертационные работы.

Преподаватели и студенты активно участвуют в науч-
ных исследованиях. Институт вносит весомый вклад в раз-
витие инновационных направлений российской экономики. 

образован в 2003 г., является структурным подразделением ПГУ
(медицинский факультет создан в 1999 г.).

Научные направления, в рамках которых получены наи-
более значимые результаты: «Разработка новых материа-
лов и способов лечения хирургических больных» (Митро- 
шин А. н.), «Коморбитная кардиология в клинике внутрен-
них болезней» (рахматуллов Ф. К.),  «Джоульметрические 
системы диагностики социально значимых заболеваний» 
(Геращенко С. и.), «Комплексные методы изучения био-
механики и электрофизиологии сердечно-сосудистой си-
стемы» (олейников В. Э.), «Структурные преобразования 
органов и тканей человека в норме и при патологии» (Кал- 
мин о. В.), «Фармакологическая коррекция повреждений, 
возникающих при гипоксических, токсических и радиацион-
ных повреждениях путем разработки и использования новых 
источников лекарственного сырья растительного и микроб-
ного происхождения, лекарственных форм и препаратов на 
его основе» (Моисеева и. Я.), «Адаптационно-компенса-
торные реакции систем гемостаза, крови и кровообращения 
в норме и патологии» (Микуляк н. и.), «Регенеративные 
методы лечения воспалительных заболеваний пародонта» 
(иванов П. В. и Зюлькина Л. А.).

С 2009 по 2012 г. на базе МИ ПГУ работал объединенный 
диссертационный совет ДМ 212.186.07. За период существо-
вания совета было защищено 26 диссертаций, из них 3 – док-
торские. В диссертационном совете проходили защиты, как 
аспирантов, так и преподавателей вуза и врачей больниц Пен-
зенской области. Кроме того, проходили защиты кандидат-
ских диссертаций соискателей из Москвы, Саратова, Рязани.

В 1999 г. в МИ на базе кафедры «Анатомия человека» был 
создан Учебный анатомический музей, который постоянно 
пополняется препаратами, изготовленными преподавате-
лями кафедры и студентами. В настоящее время в учебном 
музее насчитывается более 400 натуральных анатомических 
препаратов, иллюстрирующих основные разделы анатомии 
человека – остеологию, артрологию, спланхнологию, анги-
ологию, неврологию, онтогенез органов и систем. Большая 
часть препаратов выполнена студентами в рамках выполне-
ния курсовых работ. Имеются препараты, выполненные тех-
никой просветления, коррозионные препараты сосудистого 
русла различных органов, высушенные препараты сосудов и 
нервов конечностей и полостей, проглицериненные препа-
раты органов и препараты, заключенные в жидкости. Часть 
препаратов с аномалиями различных органов предоставлены 
патологоанатомическими отделениями города. Препараты 
изолированных костей черепа выполнены преподавателями 
кафедры. Также в музее имеются анатомические муляжи 
сложного строения, экспонирующиеся в учебных целях.

Учебный музей имеет прежде всего учебно-мотиваци-
онное значение, демонстрируя особенности анатомическо-
го строения органов и частей тела и побуждая студентов к 

КоллеКтив диреКции  
МедицинсКоГо институтА

Митрошин  
Александр николаевич,  
д.м.н., профессор, директор 

ПАнинА  
Елена Сергеевна,  
к.м.н., доцент,  
директор ЦДМО

СолоМАхА  
Анатолий Анатольевич,  
к.м.н., доцент,  
директор ЦСО

ГЕрАщЕнко  
Сергей Михайлович,  
д.т.н., доцент,  
зам. директора

МЕщЕряковА  
ольга Евгеньевна,  
документовед

Медицинский институт
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Стрючков В. В.
Министр  

здравоохранения 
Пензенской области

„За 75 лет ПГУ стал 
одним из ведущих учеб-
ных заведений страны 

и является сегодня  
одним из луч-
ших научно -

образовательных 
центров.

В его стенах воспи-
тана плеяда талант-
ливых специалистов в 
различных отраслях 
народного хозяйства. 

Выпускники  
Медицинского инсти-
тута ПГУ стоят на 
страже здоровья на-

селения Сурского края, 
выполняя свой долг 
в каждом лечебном 

учреждении региона.

Искренне рад поздра-
вить коллектив ПГУ  

с юбилеем!

Доброго здоровья, 
благополучия, счастья, 
дальнейших успехов в 

труде  и  новых дости-
жений на благо нашей 

Страны!“

имеются комфортабельный лекционный зал, 
оборудованный мультимедийной техникой,  
и 5 симуляционных классов, оснащенных муля-
жами, манекенами, тренажерами и симулятора-
ми по различным направлениям.

15 февраля 2018 г. в МИ в составе факуль-
тета стоматологии создана стоматологическая 
клиника, где оказываются все виды стомато-
логической помощи высококвалифицирован-
ными врачами-стоматологами, доцентами и 
ассистентами кафедры «Стоматология». Есть 
рентгенологическая лаборатория с современ-
ным 3D-томографом.

Сотрудники и студенты МИ принимали ак-
тивное участие в создании медицинского кла-
стера на территории Пензенской области. Эта 
научно-инновационная структура создана для 
того, чтобы объединить научные и производ-
ственные силы крупнейших медицинских цен-
тров региона. Как первый шаг к созданию био-
медицинского кластера в 2009 г. организован 
Научно-образовательный центр «Современные 
медицинские материалы и технологии», страте-
гически его деятельность направлена на укре-
пление связей ПГУ с промышленностью, объе-
динение усилий интеллектуального потенциала 
и ресурсов университета и научных организаций 
в опережающей подготовке и переподготовке на-
учно-педагогических, инженерно-технических 
и медицинских кадров в области здравоохра-
нения, медицинского приборостроения и ма-
териаловедения и повышения эффективности 
проведения фундаментальных и прикладных 
научных исследований. Открытию этого центра 
предшествовали разработки ученых Медицин-
ского института, которые тоже были отмечены 
на всероссийских и международных выставках. 
Все эти исследования не только актуальны с точ-
ки зрения медицинской науки, но и имеют боль-
шую практическую ценность.

Научно-инновационные разработки, реали-
зуемые совместно с «МедИнж», легли в основу 
Федерального проекта создания Пензенского 
медицинского технопарка, реализация которо-
го начата в 2011 г.

В институте в 2010 г. организовано студенче-
ское научное общество. Отправной точкой для 
этого события можно считать 26 ноября 2009 г., 
когда студенты МИ представили вуз в Санкт-
Петербургской государственной медицинской 
академии им. И. И. Мечникова на VI Съезде 
представителей Советов студенческих научных 

активному изучению предмета и самостоя-
тельному изготовлению подобных препаратов. 
Посещение музея используется в целях профо-
риентации старших школьников в рамках про-
ведения Дней открытых дверей университета и 
Университетских суббот.

В марте 2013 г. по решению Ученого совета 
ПГУ начала свою работу Антропологическая ла-
боратория при МИ. Студенты, аспиранты, препо-
даватели и сотрудники университета работают в 
направлении изучения физической антрополо-
гии в медицинском и историческом аспектах.

С 1 января 2014 г. начал свою работу Учеб-
но-научный центр «Клинический медицинский 
центр», который оказывает медицинские услуги 
студентам и преподавателям ПГУ, открыта лабо-
ратория, выполняющая общеклинические и био-
химические исследования, дневной стационар. 

Центр дополнительного медицинского об-
разования (ЦДМО) создан в 2014 г., являет-
ся структурным подразделением МИ ПГУ.  
В ЦДМО реализуются программы повышения 
квалификации и профессиональной перепод-
готовки специалистов со средним и высшим 
медицинским образованием по следующим на-
правлениям: стоматология, ультразвуковая ди-
агностика, организация здравоохранения, кос-
метология, дерматовенерология, клиническая 
лабораторная диагностика, гериатрия, терапия, 
кардиология, урология, патологическая анато-
мия, фармация и др. 

Обучение слушателей проходит на клини-
ческих базах г. Пензы: Пензенская областная 
клиническая больница им. Н. Н. Бурденко, 
Клиническая больница № 6 им. Г. А. Захарьина, 
Пензенский областной клинический центр спе-
циализированных видов медицинской помощи. 
На базе ЦДМО проведено более 250 циклов, 
на которых прошли усовершенствование око-
ло 2500 практических врачей и медицинских 
работников из Пензы и Пензенской области, 
Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, 
Московской, Тамбовской и других регионов.

В апреле 2015 г. состоялось торжественное 
открытие Центра симуляционного обучения 
МИ. Оборудование Центра предназначено для 
отработки практических навыков студентов, 
интернов и ординаторов по оказанию медицин-
ской помощи, в том числе сердечно-легочной 
реанимации, помощи при травмах, акушер-
ско-гинекологической помощи и др. В Центре 

V Международный конгресс  
«Пенза – Фленсбург»

XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи
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обществ медицинских вузов России, Украины и стран СНГ. 
Первый научный руководитель СНО МИ – д.м.н., профессор 
кафедры «Хирургия», никольский В. и., на данный момент –  
зам. директора МИ, д.т.н., профессор Геращенко С. М.

Неотъемлемой частью работы студенческого научно-
го общества МИ является межвузовское взаимодействие. 
Члены общества регулярно принимают участие в работе 
Межрегиональной общественной организации «Федерация 
представителей молодежных научных обществ медицин-
ских высших учебных заведений», съездов студенческих и 
молодежных научных обществ медицинских и фармацев-
тических вузов России и СНГ, Совета студентов и молодых 
ученых научно-образовательного медицинского кластера 
«Нижневолжский».

С целью популяризации и информирования обществен-
ности о результатах научной работы сотрудников и студен-
тов МИ ПГУ проводятся конференции:

• Международная научная конференция «Актуальные 
проблемы медицинской науки и образования»;

• Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы урологии. Эндокринологические и 
гинекологические аспекты урологического здоровья»;

• Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Острые нарушения мозгового кровообращения. Вопросы 
диагностики, лечения, реабилитации» и др.

В 2016 г. МИ ПГУ вошел в состав научно-образователь-
ного медицинского кластера «Нижневолжский». Кластер 
образован приказом Министра здравоохранения РФ с це-
лью реализации современной корпоративной системы под-
готовки высокообразованных, конкурентоспособных квали-
фицированных специалистов на территории Приволжского 
федерального округа на базе организаций – участников на-
учно-образовательного медицинского кластера «Нижне-
волжский» для нужд регионального здравоохранения, соз-
дания эффективной инновационной системы непрерывного 
медицинского образования и интеграции в образовательный 
и лечебный процесс результатов научно-инновационной де-
ятельности.

В состав кластера входят следующие вузы: Самарский 
государственный медицинский университет (координа-
тор), Башкирский государственный медицинский универ-
ситет, Медицинский институт Национального исследова-
тельского Мордовского государственного университета  
им. Н. П. Огарева, МИ Пензенского государственного уни-
верситета, Оренбургский государственный медицинский 
университет, Саратовский государственный медицинский 
университет. 

С ноября 2016 г. в МИ осуществляет свою деятельность 
Пензенское региональное отделение ВОД «Волонтеры- 
медики». За 2 года численность волонтеров достигла более 

280 добровольцев, проведено около 100 мероприятий все-
российского, регионального и городского масштаба. Работа 
ведется по нескольким направлениям: помощь медицинско-
му персоналу, санитарно-профилактическое просвещение 
населения региона, популяризация кадрового донорства, 
стоматологическое здоровье и медицинское сопровождение 
мероприятий.

визит губернатора Пензенской области Белозерцева и. А.  
и председателя Законодательного собрания  
Пензенской области лидина в. к.

неделя науки Медицинского института

Ежегодный студенческий бал-маскарадкруглый стол с участием представителей молодежного  
парламента при Законодательном собрании,  
посвященный теме «Стоп виЧ-СПиД»
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Директор центра – к.м.н. Панина Елена 
Сергеевна.

Центр дополнительного медицинского обра-
зования осуществляет подготовку медицинских 
кадров по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки. 

Основные направления повышения ква-
лификации и профессиональной переподго-
товки: стоматология, организация здравоох-
ранения, косметология, дерматовенерология, 
клиническая лабораторная диагностика, гери-
атрия, терапия, кардиология, урология, пато-
логическая анатомия, ультразвуковая диагно-
стика, фармация.

Учебный процесс ведется на клинических 
базах МИ ПГУ: Пензенской областной клиниче-
ской больницы им. Н. Н. Бурденко, Клинической 
больницы № 6 им. Г. А. Захарьина, Пензенского 
областного клинического центра специализиро-
ванных видов медицинской помощи. 

Практические навыки отрабатываются 
на базе Центра симуляционного обучения 

МИ ПГУ, оснащенного современными тре-
нажерами, муляжами, манекенами и симу-
ляторами. 

В реализации циклов дополнительного про-
фессионального образования принимает уча-
стие высококвалифицированный профессор-
ско-преподавательский состав МИ, ведущие 
специалисты здравоохранения Пензенской об-
ласти.

В Центре дополнительного медицинско-
го образования широко используются совре-
менные методики обучения, в большинство 
программ повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки внедрены дис-
танционные технологии. Центр принимает 
участие в реализации программ непрерывного 
медицинского образования.

Ежегодно в Центре проводится более 50 
циклов, проходят обучение свыше 500 практи-
ческих врачей и медицинских работников из 
Пензы и Пензенской области, Краснодарского 
края, Кабардино-Балкарии, Московской, Там-
бовской и других областей России. 

центр дополнительного Медицинского 
образования
Создан в 2014 г., является структурным подразделением Ми ПГУ.

КоллеКтив центрА дополнительноГо  
МедицинсКоГо обрАзовАния

ПАнинА  
Елена Сергеевна,  
к.м.н., директор центра

ПЕрЕтрухинА  
наталья Михайловна,  
методист

БАлАнДин  
игорь Александрович,  
к.п.н., программист

МяСниковА  
валентина владимировна,  
зам. директора

рабочая встреча с представителями молодежно-
го парламента при Законодательном собрании 
Пензенской области

Фестиваль искусств студентов-медиков научно- 
образовательного медицинского кластера «нижневолжский»

Митрошин А. н.  
Директор Ми ПГУ

„Знание, честь, слава –  
жизненное кредо 

настоящего врача.“



304

лечебный  
факультет 

Возглавляет факультет д.м.н., профессор Мои-
СЕЕВА инесса Яковлевна (с 2014 г.).

На лечебном факультете осуществляется подготовка по 
специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицин-
ская кибернетика», «Фармация», направлению бакалаври-
ата «Биотехнические системы и технологии», 13 специаль-
ностям ординатуры, 6 специальностям аспирантуры. На фа- 
культете обучается 2424 студента, в том числе 752 иностран-
ных (455 из них – с использованием языка-посредника),  
86 ординаторов и 22 аспиранта. 

В состав факультета входят 12 кафедр: «Акушерство и 
гинекология», «Анатомия человека», «Внутренние болез-
ни», «Клиническая морфология и судебная медицина с 

образован 1 октября 2014 г., является структурным подразделением Ми ПГУ. 

курсом онкологии», «Медицинская кибернетика и инфор-
матика», «Микробиология, эпидемиология и инфекцион-
ные болезни», «Педиатрия», «Терапия», «Травматология, 
ортопедия и военно-экстремальная медицина», «Общая 
и клиническая фармакология», «Физиология человека», 
«Хирургия». 

Профессорско-преподавательский состав – 161 человек, 
из них 29 докторов и 72 кандидата медицинских наук, 5 за-
служенных врачей, 2 заслуженных деятеля науки, 4 почет-
ных работника высшего образования, 1 академик Государ-
ственной Академии. 

Сотрудники факультета являются постоянными участ-
никами всероссийских и международных научно-практи-

Преподаватели и студенты на научно-практической конференцииЦентр симуляционного обучения Медицинского института
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ческих конференций, непрерывно повышают 
свою профессиональную квалификацию.

Кафедры факультета базируются на терри-
тории ПГУ, а также на базах 15 лечебно-про-
филактических учреждений г. Пензы, оснаще-
ны современным оборудованием и доступом 
к новейшим информационным системам, что 
способствует качественной подготовке специ-
алистов здравоохранения. 

Контроль качества знаний и умений обеспе-
чивается трехступенчатой процедурой сдачи 
как промежуточных экзаменов, так и государ-
ственной итоговой аттестации, подтверждает-
ся успешным прохождением выпускниками 
факультета первичной аккредитации специ-
алистов (проводится с 2016 г.) по окончании 
освоения профессиональных образовательных 
программ. 

Лечебный факультет участвует в экспорте 
российского образования, в том числе путем 
подготовки по специальности «Лечебное дело» 
на английском языке, организации междуна-
родного научно-технического сотрудничества. 
Использование языка-посредника предостави-
ло возможность привлечения англоязычных 
зарубежных специалистов для чтения лекций 
и проведения практических занятий (Абдер-
рахман Машрау, Германия; Ашутошкумар 
Аггравал, Индия). В рамках Соглашения о 
сотрудничестве между Ассоциацией клиник  
г. Фленсбурга: Медицинским центром Диако-
ниссен и госпиталем Святого Франциска (Гер-
мания) и Пензенским государственным уни-
верситетом (2017), группа студентов старших 
курсов, прошедших конкурсный отбор, про-
ходит производственную практику в клиниках  
г. Фленсбург (Германия). 

В настоящее время на всех кафедрах фа-
культета функционируют студенческие науч-
ные кружки. Результаты своих исследований 
молодые ученые представляют на всероссий-
ских и международных конференциях. Про-
водятся ежегодная олимпиада по хирургии и 
анатомии, конкурс на лучший студенческий 
научный кружок. Студенты, выигрывая гран-
ты Президента РФ для обучения за рубежом, 
имеют возможность проходить стажировку и 
выполнять научную работу в различных стра-
нах Европы.

Студенты факультета принимают активное 
участие в творческой жизни университета. День 
первокурсника, фестиваль КВН, Студенческая 
весна и другие организуемые Студенческим 
советом, Студенческим научным обществом и 
Профкомом студентов МИ мероприятия дают 
возможность весело и интересно проводить 
свободное время.

Выпускники лечебного факультета МИ ПГУ 
являются востребованными специалистами в 
здравоохранении не только Пензенского реги-
она, но и всей России, а также стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Показатель трудоустрой-
ства приближается к 100 %.

Коллектив факультета нацелен на динамич-
ное развитие путем интеграции образователь-
ной, научной, инновационной и клинической 
деятельности, обеспечивающей конкуренто-
способность выпускников на современном 
рынке труда, способствующей сохранению и 
улучшению здоровья населения, интеллекту-
альному и социально-экономическому разви-
тию Пензенской области.

Моисеева и. Я. 
Декан лечебного 

факультета

„Благодаря добро-
совестному труду 
преподавателей и 

сотрудников Лечебного 
факультета будущие 

врачи и провизоры 
приобретают глубокие 

профессиональные 
знания, практические 
навыки, умение при-
нимать правильные 
решения и нести за 

них ответственность. 
Наш успех и предмет 

гордости в достижени-
ях наших учеников.“

КоллеКтив деКАнАтА  
лечебноГо фАКультетА

МоиСЕЕвА  
инесса яковлевна,  
д.м.н., профессор, декан

роДинА  
олеся Петровна, 
к.м.н., доцент, зам. декана 
по УР

БиБАрСовА  
Алия Мухамеджановна,  
к.м.н., доцент, зам. декана 
по УР

МАртыновА  
Юлия Евгеньевна,  
зам. декана по ВиСР

клоЧковА  
Евгения Александровна,  
документовед

лЮБАковА  
наталья валентиновна,  
секретарь

ЕлиСтрАтовА  
Анна Александровна,  
секретарь

БурМиСтровА  
лариса Федоровна, 
к.м.н., доцент, зам. декана 
по УР
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Возглавляет кафедру к.м.н., доцент штАх Алек-
сандр Филиппович (с 2016 г.).

Кафедра является выпускающей и обеспечивает подготов-
ку ординаторов по специальности «Акушерство и гинеколо-
гия», а также специалистов по 3 специальностям направле-
ния «Клиническая медицина» очной и очно-заочной форм 
обучения.

Всего за кафедрой закреплены 9 учебных дисциплин, в том 
числе по программам подготовки специалистов – 7, ордина-
торов – 2. 

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям:

– острые воспалительные заболевания органов малого 
таза: современные тенденции течения и ведения на этапах ме-
дицинского обеспечения;

– прогнозирование и профилактика нарушений течения 
беременности и родов.

За последние 5 лет на кафедре прошли обучение более 
4500 студентов, весь профессорско-преподавательский со-
став прошел повышение квалификации

Коллективом кафедры издано 4 учебных и учебно-мето-
дических пособий; опубликовано 16 статей, входящих в пере-
чень ВАК РФ, и 12 статей, входящих в РИНЦ. 

Для осуществления учебной и научно-исследовательской 
деятельности за кафедрой закреплено 140,2 м2 площадей,  
в том числе 5 учебных комнат, общей площадью 74,7 м2. 

В разное время на кафедре трудились: д.м.н., доцент Вино-
градова О. П., к.м.н., доцент Магдеева Н. И., к.м.н. Баулина Н. В.;  
к.м.н. Маркелова А. Н., ст. преподаватели Мякинькова А. С., 
Бочарников Д. Ю., Еремина Н. В., Ишкова М. В., ассистенты 

кафедра «акушерство и гинекология» 
образована 1 августа 2002 г. (приказ № 21/1 от 01.08.2002), является 
структурным подразделением лечебного факультета Ми ПГУ. 

Володина М. Ю., Артемова О. И., Головина М. А., Горлова О. Б., 
Кожаева И. С., Тактаева Е. Л.

Кафедрой заведовали:
• Усанов Виктор Дмитриевич (к.м.н., доцент, отличник 

здравоохранения) – с момента основания до 2016 г., имея 
большой стаж практической деятельности, он подготовил бо-
лее 50 научных работ, под его руководством защищена 1 кан-
дидатская диссертация;

• штах Александр Филиппович (к.м.н., доцент) –  
с 2016 г.

КоллеКтив КАфедрЫ  
«АКушерство и ГинеКолоГия»

штАх  
Александр Филиппович,  
к.м.н., доцент, зав. кафедрой

БАулинА  
наталия владимировна, 
к.м.н., доцент кафедры

МАркЕловА  
Анастасия николаевна,  
к.м.н., доцент кафедры

волоДинА  
Марина Юрьевна,  
ассистент

ЦАрАПкинА  
Елена Александровна,  
вед. документовед

ишковА  
Марина венидиктовна,  
ст. преподаватель

ГоловинА  
Марина Анатольевна,  
ассистент

кожАЕвА  
ирина Сергеевна,  
ассистент

новиковА  
Юлия Андреевна,  
ассистент

тАктАЕвА  
Елена львовна,  
ассистент

IX межрегиональная конференция российского общества 
акушеров-гинекологов «женское здоровье»
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Возглавляет кафедру д.м.н., профессор КАЛМин 
олег Витальевич (с 1999 г.).

Кафедра создана в результате переименования кафедры «Нор-
мальная и топографическая анатомия», образованной в 1999 г.

Кафедра не является выпускающей и обеспечивает подго-
товку специалистов по 4 специальностям: «Лечебное дело», 
«Стоматология», «Педиатрия», «Медицинская кибернетика».

Всего за кафедрой закреплено 9 дисциплин.
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-

дется по следующим направлениям:
– антропология жителей Пензенской области;
– макро- и микроморфология щитовидной железы;
– разработка и изучение ксеноматериалов;
– разработка автоматизированной системы управления 

лечением стенозов методом баллонной дилатации.
За последние 5 лет на кафедре прошли обучение более 

6000 студентов, весь профессорско-преподавательской со-
став кафедры прошел повышение квалификации.

За этот период на кафедре издано более 70 учебных и учеб-
но-методических пособий; опубликовано более 90 научных 

кафедра «анатоМия человека» 
Получила название 22 апреля 2002 г., является структурным 
подразделением лечебного факультета Ми ПГУ.

работ, в том числе 30 статей в журналах, входящих в перечень 
ВАК РФ.

Для осуществления учебной, научно-исследовательской и 
инновационной деятельности кафедра располагает 9 специа-
лизированными учебными аудиториями, хранилищами влаж-
ных и сухих анатомических препаратов и муляжей, большим 
количеством наглядных пособий, рентгенограмм. Аудитории 
оснащены современными мультимедийными средствами.

На кафедре создан и постоянно пополняется учебный 
анатомический музей. В настоящее время в учебном музее 
насчитывается более 400 натуральных анатомических препа-
ратов, изготовленных преподавателями кафедры и студента-
ми. Экспонаты музея иллюстрируют основные разделы ана-
томии человека – остеологию, артрологию, спланхнологию, 
ангиологию, неврологию, онтогенез органов и систем.

Активно функционирует студенческий научный кружок, на 
заседаниях которого регулярно заслушиваются доклады по ре-
зультатам учебно-исследовательской и научно-исследователь-
ской работы студентов. Лучшие научно-исследовательские ра-
боты студентов представляются на секциях университетской 
научно-технической конференции и всероссийских и между-
народных конференциях молодых ученых и студентов.

КоллеКтив КАфедрЫ  
«АнАтоМия человеКА»

кАлМин  
олег витальевич,  
д.м.н., профессор, зав. кафедрой

ЗЕнин  
олег константинович, 
д.м.н., профессор, 
профессор кафедры

кАлМинА  
ольга Анатольевна,  
к.м.н., доцент,  
доцент кафедры

ГАлкинА  
татьяна нестеровна,  
к.м.н., доцент кафедры

ФрунЗЕ  
Елена Михайловна,  
ассистент

иконников  
Дмитрий Сергеевич,  
к.и.н., зав. лабораторией

никишин  
Дмитрий викторович,  
к.м.н., доцент кафедры

лукьянЕнко  
Данила Александрович,  
ассистент

БАулинА  
Елена Сергеевна,  
документовед

ГрошЕвА  
инна Александровна,  
ст. лаборант

БоЧкАрЁвА  
ирина владимировна,  
к.м.н., доцент, 
доцент кафедры

кАлМин  
олег олегович,  
ст. преподаватель

тощев Ф. В. 
Депутат Законода-
тельного собрания 

Пензенской области

„За годы обучения 
важно понять, что 

ты хочешь и умеешь 
делать хорошо.

Заниматься любимым 
делом – единственный 
способ прожить жизнь 

правильно.“
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Возглавляет кафедру д.м.н., профессор рАхМАтУЛ-
ЛоВ Фагим Касымович (с 2004 г.).

Кафедра является выпускающей по направлению «Кли-
ническая медицина»;  обеспечивает подготовку студентов по 
специальностям: «Лечебное дело», «Педиатрия»; ординато-
ров по специальностям: «Терапия», «Общая врачебная прак-
тика (семейная медицина)», «Кардиология». 

Всего за кафедрой закреплено 26 учебных дисциплин, в 
том числе по программам подготовки специалистов – 10, ор-
динаторов – 9, аспирантов – 7.

На кафедре осуществляется постдипломное образование 
по специальности «Гериатрия», «Кардиология», «Терапия».

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям: 

– изучение вопросов диагностики и лечения мерцательной 
аритмии у больных ишемической болезнью сердца на фоне 
дисфункции щитовидной железы; 

– нарушение сердечного ритма у беременных женщин.
С 2007 г. на кафедре функционирует студенческий на-

учный кружок «Внутренние болезни», председателем кото-
рого является к.м.н., доцент Рудакова Л. Е. На заседаниях 
кружка разбираются наиболее сложные и интересные во-
просы по различным заболеваниям внутренних органов. 
Студенты, наиболее активно участвующие в работе круж-
ка, привлекаются сотрудниками кафедры к научно-ис-
следовательской работе, участию в научно-практических 
конференциях, опубликованию научных работ. Сотрудни-
ки кафедры с 2017 г. осуществляют подготовку студентов 
старших курсов к участию в Поволжской олимпиаде по 
терапии.

Под руководством сотрудников кафедры осуществляет-
ся подготовка студентов 6 курса к процедуре первичной ак-
кредитации, которая проводится с 2017 г. Ответственным за 
проведение данной процедуры является к.м.н., заместитель 
заведующего кафедрой Бурмистрова Л. Ф. В 2017 г. все вы-
пускники, подавшие заявления на прохождение аккредита-
ции, успешно ее прошли.

Весь профессорско-преподавательской состав кафедры 
прошел повышение квалификации, профессиональную пере-
подготовку по различным специальностям терапевтического 
профиля.

За последние 5 лет на кафедре прошли обучение: более 1300 
студентов, в том числе студенты иностранных государств;  
24 ординатора, 38 интернов. Под руководством заведующего 
кафедрой, д.м.н., профессора рахматуллова Ф. К. защи-
щены 4 кандидатские диссертации. За этот период на кафе-
дре издано 7 учебных пособий, 2 монографии; опубликованы:  
4 статьи, входящие в базы цитирования Scopus, 25 статей, 
входящих в перечень ВАК РФ; зарегистрировано 7 патентов.

С 2007 по 2013 г. к.м.н., доцент кафедры Бибарсова А. М. 
являлась секретарем ГЭК у интернов и ординаторов. С 2017 г. 
к.м.н., доцент кафедры Дементьева Р. Е. является секретарем 
ГЭК у студентов по специальности «Лечебное дело».

Для осуществления учебной, научно-исследовательской и 
инновационной деятельности кафедра имеет учебные комнаты 
в Клинической больнице № 6 им. Г. А. Захарьина, Пензенском 
областном госпитале для ветеранов войн, Клинической больни-
це № 4, Городской поликлинике № 3, электрофизиологическую 
лабораторию, кабинет функциональной диагностики согласно 
договору с лечебно-профилактическими учреждениями. 

кафедра «внутренние болезни» 
образована 12 июля 2004 г., является структурным подразделением 
лечебного факультета Ми ПГУ. 

Первичная аккредитация специалистов. 
неотложная помощь, 2018 г. 

Первичная аккредитация специалистов. 
Экстренная  помощь, 2018 г. 

Первичная аккредитация специалистов. 
решение ситуационных задач, 2018 г. 
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КоллеКтив КАфедрЫ  
«внутренние болезни»

рАхМАтуллов  
Фагим касымович,  
д.м.н., профессор, зав. кафедрой

БурМиСтровА  
лариса Федоровна, 
к.м.н., доцент кафедры

шиБАЕвА  
татьяна Михайловна,  
к.м.н., доцент кафедры

куряЕвА  
Алсу Музафяровна,  
к.м.н., доцент кафедры

БЕлуГинА  
татьяна николаевна,  
к.м.н., доцент кафедры

ГрАЧЕвА  
Юлия николаевна,  
к.м.н., доцент кафедры

туриЦынА  
наталья Евгеньевна,  
вед. документовед

БиБАрСовА  
Алия Мухамеджановна,  
к.м.н., доцент, 
доцент кафедры

руДАковА  
людмила Ефимовна,  
к.м.н., доцент, 
доцент кафедры

кАМинСкий  
илья Александрович,  
ассистент

Дятлов  
никита Евгеньевич,  
ассистент

САушкинА  
Светлана владимировна,  
к.м.н., доцент кафедры

ДЕМЕнтьЕвА  
рената Евгеньевна,  
к.м.н., доцент кафедры

ПЕтров  
Михаил владимирович,  
ассистент

Первичная аккредитация специалистов. 
Сердечно-легочная реанимация, 2018 г. 

Первичная аккредитация специалистов. 
Сбор анамнеза и жалоб, 2018 г. 

тиМоФЕЕвА  
наталья Александровна,  
ассистент
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Возглавляет кафедру к.м.н., доцент ФЕДороВА  
Мария Геннадьевна (с 2017 г.).

Кафедра является выпускающей и обеспечивает подготовку 
специалистов – патологоанатомов и онкологов. На кафедре про-
ходят обучение студенты МИ, юридического факультета. 

Всего за кафедрой закреплено 20 учебных дисциплин, в том 
числе по программам подготовки специалистов – 12, ординато-
ров – 6 и аспирантов – 2.

На кафедре осуществляется подготовка аспирантов и ордина-
торов по следующим специальностям: «Патологическая анато-
мия», «Онкология».

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется 
по следующим направлениям:

– морфология и применение ксеноматериалов;
– изменения органов при шоковых и стрессовых состояниях; 
– правовые аспекты оказания медицинской помощи;
– медико-правовые аспекты неблагоприятных исходов меди-

цинской помощи.
Кафедра «Патологическая анатомия» создана 10 июля 2001 г., 

1 июля 2009 г. она была преобразована в кафедру «Клиническая 
морфология с курсом онкологии», а с 1 февраля 2012 г. кафедра 
стала называться «Клиническая морфология и судебная меди-
цина с курсом онкологии».

На всех этапах своего развития кафедра вела как преподава-
тельскую деятельность, так и подготовку будущих медицинских 
работников высшего звена: интернов и ординаторов; открыта 
аспирантура по специальности «Патологическая анатомия».  
С 2006 по 2015 г. на кафедре проходили последипломную под-
готовку по специальности «Патологическая анатомия» и полу-

кафедра «клиническая Морфология и судебная 
Медицина с курсоМ онкологии» 
Получила название в 2012 г., входит в состав лечебного факультета Ми ПГУ.

чили сертификаты 16 интернов и 10 ординаторов, по специаль-
ности «Онкология» – 2 интерна и 11 ординаторов.

Кафедра расположена на базе патологоанатомическо-
го отделения Пензенской областной клинической больницы  
им. Н. Н. Бурденко (после реструктуризации – патологоанато-
мического отделения № 2 в структуре Пензенского областного 
бюро судебно-медицинской экспертизы). Базой курса онколо-
гии является Пензенский областной онкологический диспансер. 

За период с 2011 г. на кафедре издано 10  учебных и учебно-
методических пособий, опубликовано более 40 научных статей.

На данный момент кафедра располагает современным обо-
рудованием: мощными бинокулярными микроскопами, проек-
торами для демонстрации студентам микропрепаратов, также 
на кафедре имеется довольно большой музей макропрепаратов.  
На данный момент кафедра располагает 6 учебными аудитория-
ми на базе патологоанатомического отделения и 2 аудиториями 
на базе симуляционного центра ПГУ.

В 2011 и 2016 гг. на кафедре проводились сертификационные 
циклы для врачей-патологоанатомов Пензенской области. 

Кафедрой заведовали: 
• Мозеров Сергей Алексеевич  (д.м.н., профессор) – с 2001 по 

2011 г. Он разработал и внедрил тематические планы лекций и 
практических занятий;

• Купрюшин Алексей Степанович (к.м.н., доцент) – с 2011 
по 2017 г. С его приходом на кафедре стала преподаваться дис-
циплина «Судебная медицина» студентам МИ и юридического 
факультета;

• Федорова Мария Геннадьевна (к.м.н., доцент) –  
с 2017 г.

КоллеКтив КАфедрЫ «КлиничесКАя МорфолоГия  
и судебнАя МедицинА с КурсоМ онКолоГии»

ФЕДоровА  
Мария Геннадьевна,  
к.м.н., доцент, зав. кафедрой

АГЕЕв  
иван Степанович, 
д.м.н., профессор, 
профессор кафедры 

вишняковА  
жанна Сергеевна,  
к.б.н., доцент, 
доцент кафедры

ЕвСЕЕвА  
оксана Павловна,  
к.б.н., доцент кафедры

ЧуДАЕвА  
Дарья Геннадьевна,  
ассистент

лАтыновА  
ирина владимировна,  
к.б.н., доцент кафедры

МоиСЕЕвА  
Галина Геннадьевна,  
ст. лаборант

ПАкСяЕвА  
ирина Петровна,  
документовед

БЕЗинА  
ольга вячеславовна,  
к.б.н., доцент кафедры

СЕМинА  
Мария николаевна,  
ст. преподаватель
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На кафедре прошли обучение более 5300 
студентов, 11 интернов, 7 ординаторов. В 2013–
2014 гг. выиграно 3 гранта в программе моло-
дежного научно-инновационного конкурса 
«У.М.Н.И.К.».

Клинической базой кафедры является Пен-
зенская областная детская клиническая больница 
им. Н. Ф. Филатова. 

Для осуществления учебной, научно-исследо-
вательской и инновационной деятельности кафе-
дра имеет 2 аудитории. Приобретается и совер-
шенствуется техническое оснащение кафедры. 

Научно-исследовательская деятельность на 
кафедре ведется по следующим направлениям: 
остеопении, остеопороз, возрастные изменения 
костной ткани и коморбидные состояния. Из-
учение проблемы нарушений костного метабо-
лизма у детей ведется в тесном сотрудничестве 
с другими городами и регионами (г. Н. Новго-
род, г. Омск, г. Самара, республики Дагестан и 
Крым). Получено 50 патентов на изобретения, 
из них 39 зарубежных.

По проблеме «Болезни опорно-двигательно-
го аппарата у детей, остеопороз и его лечение» 
Струков В. и. неоднократно выступал на Все-
мирных конгрессах в Вашингтоне (США), Мюн-
хене (2005), в Испании (Севилья, 2007), Италии 
(Милан, 2016, Флоренция, 2017), Сан-Антонио 
(США, 2017), Кракове (Польша, 2018) и др.

кафедра «педиатрия» 
образована 27 августа 2003 г., является структурным подразделением 
лечебного факультета Ми ПГУ.

Кафедра провела:
– 10 международных конференций «Новые 

медицинские технологии в охране здоровья здо-
ровых, в диагностике, лечении и реабилитации 
больных» (по материалам конференций издано  
9 сборников под редакцией Струкова В. и., 
в публикации работ приняли участие ученые 
США, Чили, Эстонии, Германии, Казахстана);

– 5 международных научно-практических кон-
ференций «Образование и здоровье. Экономиче-
ские, медицинские и социальные проблемы» (по 
материалам конференций издано 5 сборников 
под редакцией Струкова В. и.);

– семинар «Здоровый образ жизни», 2011 г. 
(Струков В. и., Гербель М. Н.);

– XVI юбилейную межрегиональную науч-
но-практическую конференцию «Актуальные 
вопросы диагностики, лечения и реабилитации 
больных», Пензенский институт усовершен-
ствования врачей Минздравразвития России, 
2012 г. (Струков В. и., Кислов А. И., Типи-
кин В. А.);

Струков В. и. принял участие в Междуна-
родном конгрессе по остеопорозу (г. Севилья, 
Испания, апрель 2014 г.) и V Международном 
медицинском форуме «Инновации в медицине –  
здоровье нации» (г. Киев, Украина, октябрь 
2014 г.). 

На кафедре организован научный студенче-
ский кружок, в работе которого принимают ак-
тивное участие студенты, ординаторы и сотруд-
ники кафедры, выступавшие на студенческих 
конференциях.

На кафедре за последние 5 лет опубликова-
но более 150 научных работ, сделано более 300 
внедрений в практическое здравоохранение.

Кафедрой заведовали:
• Струков Виллорий иванович (д.м.н., 

профессор) – организатор и первый зав. кафе-
дрой с 2003 по 2017 г.;

• Мусатова Людмила Александровна 
(к.м.н., доцент) – с 2017 г.

В разное время на кафедре трудились к.м.н.,  
доцент Радченко Л. Г., к.м.н., доцент Гербель М. Н.

Крупные научные достижения кафедры име-
ются в области изучения костного метаболизма 
у детей.

КоллеКтив КАфедрЫ  
«педиАтрия»

МуСАтовА  
людмила Александровна,  
к.м.н., доцент, зав. кафедрой

ДолГушкинА  
Галина викторовна, 
к.м.н., доцент,  
доцент кафедры

никоноровА  
валентина владимировна,  
ассистент

корМишинА  
наталья владимировна,  
вед. документовед

ПрокоФьЕв  
иван Александрович,  
ассистент

щЕрБАковА  
Юлия Геннадьевна,  
ассистент

Желиховский Д. о.
Генеральный  

директор  
ооо«СК ‘‘Дубрава’’».
Депутат Пензенской 

городской  
думыVI созыва

„Выражаю при-
знательность ру-
ководству и всему 

профессорско-препода-
вательскому составу 

ПГУ за сохранение 
традиций в деле вос-

питания и подготовки 
новых высококва-
лифицированных 

кадров, обладающих 
передовыми знаниями, 

способных брать на 
себя ответственность 
и принимать важные 
решения. Желаю вузу 
дальнейшего укрепле-
ния позиций в образо-
вании и науке, а всем 

студентам и препода-
вателям – творческого 

вдохновения, смелых 
идей, воплощения  

в жизнь всех задуман-
ных планов  

и проектов!“

Возглавляет кафедру к.м.н., доцент МУСА-
тоВА Людмила Александровна (с 2017 г.).

Кафедра является 
выпускающей по про-
грамме специалитета 
«Педиатрия», орди-
натуры «Педиатрия» 
и обеспечивает под-
готовку специалистов 
еще по 3 специально-
стям и направлениям 
обучения: «Лечебное 
дело», «Стоматоло-
гия», «Медицинская 
кибернетика».

Всего за кафедрой 
закреплено 13 учеб-
ных дисциплин, в том 
числе по программе 
подготовки ординато-
ров – 5. 
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Возглавляет кафедру д.т.н., профессор, член-
корреспондент Академии медико-технических наук  
ГЕрАщЕнКо Сергей иванович (с 2002 г.).

Кафедра является выпускающей и в настоящее время обе-
спечивает подготовку специалистов по специальности «Меди-
цинская кибернетика», бакалавров по направлению «Биотех-
нические системы и технологии» по очной форме обучения. 

Кафедра участвует в реализации и других образовательных 
программ высшего образования: «Лечебное дело», «Педиа-
трия», «Стоматология», «Фармация», а также образовательных 
программ аспирантуры по направлению «Фундаментальная 
медицина» (профили «Патологическая анатомия», «Патологи-
ческая физиология», «Фармакология, клиническая фармаколо-
гия», «Клиническая медицина», «Кардиология», «Хирургия»); 
ординатуры по специальности «Эпидемиология».

За кафедрой закреплены 72 учебные дисциплины по про-
граммам бакалавриата и специалитета.

На кафедре проводится обучение аспирантов по специаль-
ности «Приборы, системы и изделия медицинского назначе-
ния». За 10-летний период успешно защищены 2 докторские 
и 2 кандидатские диссертации. Два аспиранта обучаются на 
кафедре в настоящее время.

На базе кафедры в 2000 г. организована научно-педагоги-
ческая школа «Джоульметрические системы диагностики со-
циально значимых заболеваний» (Геращенко С. и.).

Инициированные кафедрой регулярно проводятся конфе-
ренции с изданием сборников статей «Актуальные проблемы 
медицинской науки и образования». Проведены междуна-
родные научно-практические конференции «Современные 
проблемы отечественной медико-биологической и фармацев-
тической промышленности», «Развитие инновационного по-
тенциала Пензенской области».

По результатам научных исследований за последние 5 лет 
сотрудниками кафедры опубликовано более 80 научных ра-
бот, из них 7 трудов в журналах, индексируемых в базе дан-
ных Scopus. Получено 18 патентов РФ на результаты интел-
лектуальной деятельности.

кафедра «Медицинская кибернетика  
и инфорМатика»
образована в 2014 г., является структурным подразделением  
лечебного факультета Ми ПГУ.

Квалифицированные преподаватели кафедры ведут под-
готовку инновационных научных проектов среди учащихся, 
что позволяет студентам принимать активное участие в на-
учных форумах и конференциях различного уровня, как в 
нашей стране, так и за рубежом.

Так, студенты кафедры выиграли гранты по программе 
«У.М.Н.И.К.» «Разработка прибора диагностики желчнока-
менной болезни» (Панюшкина Л. И., 2014), «Разработка ком-
плекса суточного мониторинга гемодинамических показате-
лей сердечно-сосудистой системы человека» (Данилина О. С.,  
2014). Панюшкина Л. И. также заняла I место на VIII Об-
ластной выставке научно-технического творчества молодежи 
«Прогресс-2014», получила диплом I степени в очном этапе 
конкурса научных и инновационных работ студентов МИ ПГУ 
«Научные бои» (2015). Студентка кафедры Горохова И. Ю.  
стала победителем в полуфинале конкурса «У.М.Н.И.К.», 
проект «Разработка устройства для санации раневой поверх-
ности (2016).

Аспиранты кафедры выиграли гранты по программе 
СТАРТ «Тонометр повышенной точности с речевым вы-
ходом» (Геращенко М. С., 2014), «Разработка прибора для 
оценки параметров гемодинамики» (Маркулёва М. В., 2015).

Студенты кафедры (Панюшкина Л. И., 2016), (Бала- 
нюк К. В. и Горохова И. Ю., 2017) выиграли грант на стипен-
дию Президента РФ и проходили стажировку в Германии 
(Университетская клиника г. Фрайбурга).

В 2016 г. аспирант Геращенко М. С. прошел обучение на 
курсах совершенствования навыков эксплуатации, техобслу-
живания и ремонта биомедицинского оборудования в Индии. 
Курсы были организованы в рамках программы индийского 
сотрудничества в технической и экономической сферах – 
ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation) program  
при поддержке министерства иностранных дел Индии.

В настоящее время материально-техническая база кафе-
дры включает в себя учебные аудитории для проведения лек-
ционных и практических занятий, 3 компьютерных класса  
с выходом в сеть Интернет, аудитории для работы профессор-
ско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного 

Представление проекта «Гидроманжетный тонометр» 
директору Департамента науки и технологий  
Минобрнауки рФ Матвееву С. Ю. на VI Московском  
международном форуме инновационного развития  
«открытые инновации», 16–18 октября 2017 г.

Защита выпускных квалификационных работ, 2018 г.
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персонала, а также помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования. Всего в распоря-
жении кафедры – 12 помещений. Общая стоимость оборудо-
вания, закрепленного за кафедрой, составляет 1 649 700 руб.

Кафедра располагает контрольно-измерительной и диа-
гностической аппаратурой медицинского назначения (осцил-
лографы, генераторы, вольтметры, частотомеры, электрокар-
диографы «Аксион», УЗИ-сканер, тонометры механические 
и полуавтоматический, наборы инструментов).

Имеется и техническое оборудование для проведения 
мультимедийных лекций по ряду преподаваемых дисциплин. 

Практические занятия со студентами проводятся на базе 
клинических больниц и диагностического центра г. Пензы, 
оснащенных современным медицинским оборудованием.

Уровень материально-технического оснащения кафедры 
позволяет проводить учебные мероприятия в полном со-

ответствии с учебными планами по всем закрепленным за 
кафедрой дисциплинам, а также обеспечивать выполнение 
научных исследований по госбюджетным и хоздоговорным 
работам в соответствии с тематикой кафедры. Вся имеюща-
яся материально-техническая база эффективно используется 
в учебном процессе.

1 апреля 2002 г. в МИ организована кафедра «Медицин-
ские приборы и оборудование», в 2005 г. кафедра вошла 
в состав факультета приборостроения и информацион-
ной техники, где находилась до 2010 г.; 29 апреля 2010 г. 
в связи с открытием новой специальности «Медицинская 
кибернетика» по подготовке специалистов врачей-кибер-
нетиков было решено переименовать кафедру «Медицин-
ские приборы и оборудование» в «Медицинские информа-
ционные системы и технологии» и вернуть в состав МИ. 
1 октября 2014 г. кафедра получила современное название 
«Медицинская кибернетика и информатика».

КоллеКтив КАфедрЫ  
«МедицинсКАя КибернетиКА и инфорМАтиКА»

ГЕрАщЕнко  
Сергей иванович,  
д.т.н., профессор, зав. кафедрой 

ФАнДЕЕв  
владимир Петрович, 
д.т.н., профессор, 
профессор кафедры

кривоноГов  
леонид Юрьевич,  
д.т.н., доцент,  
профессор кафедры

янкинА  
наталья николаевна,  
к.т.н., доцент кафедры

АБуБЕкировА   
вера Сергеевна,  
зав. лабораторией

коЧЕтковА  
оксана Сергеевна,  
вед. программист

ПАПшЕв  
Дмитрий викторович,  
ст. преподаватель

БориСинА  
татьяна николаевна,  
вед. документовед

ГЕрАщЕнко  
Сергей Михайлович,  
д.т.н., доцент,  
профессор кафедры

МАркулЁвА  
Марина владимировна,  
ассистент

вручение дипломов специалистов, 2018 г. изучение технических основ электрокардиографии, 2018 г.
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Возглавляет кафедру д.м.н., доцент МЕЛьниКоВ 
Виктор Львович (с 2007 г.).

Кафедра не является выпускающей и обеспечивает подго-
товку специалистов и ординаторов по 10 специальностям и 
направлениям очной и очно-заочной форм обучения.

Всего за кафедрой закреплено 40 учебных дисциплин, в 
том числе по программам подготовки специалистов – 32, 
ординаторов – 8. 

На кафедре осуществляется подготовка ординаторов по 
следующим специальностям: «Дерматовенерология»; «Ин-
фекционные болезни»; «Эпидемиология».

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям:

– немедикаментозные методы лечения нарушений пище-
варительного тракта у носителей HBsAg;

– эколого-эпидемиологическая характеристика нозокоми-
альных инфекций Пензы;

– вирусные гепатиты и паразитология;
– лечение и профилактика ВИЧ-инфекции;
– кишечные инфекции.
За последние 5 лет на кафедре прошли обучение более 

3000 студентов, 40 ординаторов, зав. кафедрой Мельников 
Виктор Львович защитил докторскую диссертацию, весь 
профессорско-преподавательской состав кафедры прошел 
повышение квалификации.

За этот период на кафедре издано 150 учебных и учеб-
но-методических пособий; 3 монографии; опубликовано  
10 статей, входящих в базы цитирования WOS и Scopus, бо-
лее 50 статей, входящих в перечень ВАК РФ, и более 180 ста-
тей, входящих в РИНЦ. 

Сотрудники кафедры принимали участие в выполнении  
2 госбюджетных научно-исследовательских работ. 

Для осуществления учебной, научно-исследовательской и 
инновационной деятельности кафедра оснащена 6 учебными 
лабораториями в корпусе № 18 ПГУ, 4 учебными аудитори-
ями на базе Пензенского областного клинического центра 
специализированных видов медицинской помощи (курс ин-
фекционные болезни и курс дерматовенерология) и одной 

кафедра «Микробиология, эпидеМиология  
и инфекционные болезни» 
образована 11 марта 2002 г., является структурным подразделением 
лечебного факультета Ми ПГУ.

научно-исследовательской лабораторией. Приобретаются и 
совершенствуются приборы, лабораторное оборудование.

На кафедре активно функционирует студенческий науч-
ный кружок, на заседаниях которого регулярно заслушива-
ются доклады по результатам учебно-исследовательской и 
научно-исследовательской работы студентов. Лучшие докла-
ды представляются на университетской научно-технической 
конференции и всероссийских и международных конферен-
циях молодых ученых и студентов.

Опубликовано более 200 научных работ совместно со сту-
дентами в центральных журналах, сборниках научных трудов 
и материалах научных конференций. Студенты-члены науч-
ного кружка заняли более 40 призовых мест на студенческих 
конференциях и других мероприятиях различного уровня.

Кафедрой заведовали:
• Хотько Николай Иванович (д.м.н., профессор) – с 2002 

по 2007 г.;
• Мельников Виктор Львович (д.м.н., доцент) – с 2007 г.
В 2007 г. на кафедру был передан курс дерматовенероло-

гии, а в 2012 г. – курс фтизиопульмонологии. 
В разное время на кафедре трудились: д.м.н. Ахмато- 

ва н. К., д.м.н. Усенко Д. В.

оборудование учебной микробиологической лаборатории Студенты проводят научные исследования 

Защита выпускных квалификационных работ, 2018 г.
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КоллеКтив КАфедрЫ «МиКробиолоГия,  
эпидеМиолоГия и инфеКционнЫе болезни»

МЕльников  
виктор львович,  
д.м.н., доцент, зав. кафедрой

уСЕнко  
Денис валерьевич, 
д.м.н., профессор кафедры

АхМАтовА  
нелли кимовна,  
д.м.н., профессор кафедры

ЕСАулов  
Антон Сергеевич,  
к.м.н., доцент кафедры

никольСкАя  
Марина викторовна,  
к.м.н., доцент, 
доцент кафедры

МитроФАновА  
наталья николаевна,  
ст. преподаватель

МитинА  
Елена Евгеньевна,  
ст. лаборант

ПрАвоСуДовА  
наталья Александровна,  
к.м.н., доцент кафедры

МЕльников  
лев викторович,  
ст. преподаватель

уДАловА  
Юлия Геннадьевна,  
документовед

рыБАлкин  
Сергей Борисович,  
к.м.н., доцент, 
доцент кафедры

ГЕрБЕль  
Маргарита норайровна,  
к.м.н., доцент кафедры

АФтАЕвА  
лариса николаевна,  
к.м.н., доцент кафедры

вАСильЕв  
владислав Сергеевич,  
ст. лаборант

курМАЕвА  
Джамиля Юсуповна,  
к.м.н., доцент кафедры

МАрФинА  
ольга валерьевна,  
к.б.н., доцент кафедры

БАЕв  
Михаил викторович,  
к.м.н., доцент кафедры

николАшинА  
ольга Евгеньевна,  
ст. преподаватель

ДитЕ  
наталья Александровна,  
ст. преподаватель

ЮДинА  
Дарья олеговна,  
ст. лаборант

Секнин А. Л.
руководитель  

Управления  
Федеральной службы 

по надзору в сфере 
связи, информацион-

ных технологий  
и массовых коммуни-
каций по республике 

Башкортостан

„Дорогие выпускники 
и студенты моего 

родного Пензенского 
государственного 

университета! Цени-
те прекрасное время, 
проведённое в стенах 

вуза, которое оставит 
приятный след  

в жизни и, к сожале-
нию, уйдёт безвоз-

вратно. Используйте 
знания и опыт, 

которые подарены 
Вам замечательным 
коллективом универ-
ситета  и, конечно, 

не забывайте друзей, 
которые плечом  

к плечу проходили  
с Вами увлекательный, 

порой тернистый, 
путь обучения. Желаю 
Вам здоровой амбици-
озности, достижения 
поставленных целей  

и неиссякаемой энергии 
для реализации Ваших 
жизненных планов.“
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Возглавляет кафедру д.м.н., профессор МоиСЕЕВА 
инесса Яковлевна (с 2001 г.).

Кафедра ведет свою историю от кафедры «Фармакология», 
созданной в июле 2001 г., в 2005 г. переименована в кафедру 
«Общая и клиническая фармакология».

Кафедра является выпускающей по специальности «Фар-
мация» и обеспечивает подготовку специалистов по специ-
альностям «Лечебное дело», «Стоматология» (в том числе 
преподавание ведется на английском языке); «Педиатрия», 
«Медицинская кибернетика», 24 программам ординатуры.  
На кафедре осуществляется подготовка аспирантов по специ-
альности «Фармакология, клиническая фармакология». Эф-
фективность аспирантуры составляет 100 %.

Всего за кафедрой закреплено 189 учебных дисциплин. 
Общая площадь помещений составляет 815 м2, в том числе  
8 учебных аудиторий, общая стоимость лабораторного обору-
дования – свыше 4 млн руб.

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведет-
ся по следующим направлениям:

– фармакологическая коррекция повреждений, возника-
ющих при гипоксических, токсических и радиационных по-
вреждениях;

– фармакогностические и технологические аспекты изуче-
ния новых источников лекарственного сырья растительного и 
микробного происхождения, лекарственных форм и препара-
тов на его основе.

За последние 5 лет на кафедре защищены 3 кандидатские 
диссертации, подготовлена к защите докторская диссертация, 
общий объем финансирования НИР по кафедре за указанный 
период составил около 1,7 млн руб.

Кафедра принимает участие в послевузовском образова-
нии. По программам «Управление и экономика фармации», 

кафедра «общая и клиническая фарМакология»
Получила название в сентябре 2005 г., является структурным 
подразделением лечебного факультета Ми ПГУ.

«Актуальные аспекты работы фармацевта», «Государствен-
ное регулирование отношений, возникающих в сфере обра-
щения наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров», «Организация хранения, учета и отпуска ле-
карственных препаратов в медицинских организациях, име-
ющих лицензию на фармацевтическую деятельность для спе-
циалистов со средним медицинским образованием» прошли 
обучение около 600 курсантов, объем заработанных средств 
составил около 1,8 млн руб.

За последние 5 лет на кафедре издано 2 монографии,  
25 учебных и учебно-методических пособий; опубликова-
но 12 статей, входящих в базы цитирования WOS и Scopus, 
более 40 статей, входящих в перечень ВАК РФ, получено  
6 патентов. 

КоллеКтив КАфедрЫ  
«общАя и КлиничесКАя фАрМАКолоГия»

МоиСЕЕвА  
инесса яковлевна,  
д.м.н., профессор, зав. кафедрой

СЕМЕновА  
Елена Федоровна, 
к.б.н., доцент, 
профессор кафедры

роДинА  
олеся Петровна,  
к.м.н., доцент, 
доцент кафедры

ПАнинА  
Елена Сергеевна,  
к.м.н., доцент кафедры

кулАПинА  
наталья Петровна,  
ст. преподаватель

курДЮков  
Евгений Евгеньевич,  
ст. преподаватель

воДоПьяновА  
ольга Александровна,  
к.м.н., доцент кафедры

ГлЕБовА  
наталья николаевна,  
ст. преподаватель

куСтиковА  
ирина николаевна,  
к.м.н., доцент, 
доцент кафедры

куЗнЕЦовА  
Анна викторовна,  
к.х.н., доцент, 
доцент кафедры

Занятие проводит Моисеева и. я.
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На кафедре функционируют 3 кружка: по фармацевтиче-
ской технологии, по фармацевтической химии, по фармми-
кробиологии, биотехнологии и фармакогнозии. 

Наиболее значимые достижения студентов:
– всероссийский конкурс на получение стипендии Президен-

та РФ для обучения за рубежом (Шпичка А. И., Величко В. П.);
– молодежный научно-инновационный конкурс «У.М.Н.И.К.» 

(Шпичка А. И., Курдюков Е. Е., Митишев А. В., Полякова А.);
– стипендия Президента РФ – 7 человек, стипендия Пра-

вительства РФ – 10 человек.
За период с 2013 по 2017 г. на кафедре прошли обучение 

более 6000 студентов, в том числе кафедра выпустила около 
200 специалистов-провизоров, показатель трудоустройства 
среди последних приближается к 100 %. 

Коллектив кафедры полон сил и энергии для воплоще-
ния в жизнь задач, стоящих перед высшим медицинским и 
фармацевтическим образованием и вносит посильную леп-
ту в процесс подготовки кадров для практичного здравоох-
ранения.

лабораторная работа Занятие кузнецовой А. в.

лекция в учебной аудитории

ЕрМохинА  
Екатерина николаевна,  
зав. лабораторией

МитищЕв  
Александр владимирович,  
ассистент

жуЧЕнко  
Елена владимировна,  
ассистент

яновСкАя  
наталья Павловна,  
вед. документовед

ховринА  
яна владиславовна,  
ст. лаборант

крыловА  
ольга Александровна,  
ст. лаборант

ПиМЕновА  
Галина васильевна,  
ст. лаборант

ЕлиСтрАтовА  
Анна Александровна,  
ассистент

Успешные выпускники: Гришин В. В. –  
начальник отдела льготного лекарственного 
обеспечения Министерства здравоохране-
ния Пензенской области; Шпичка А. И. –  
старший научный сотрудник Первого Мо-
сковского государственного медицинского 
университета им. И. М. Сеченова; Гаврило-
ва Е. Н. – начальник отдела контроля каче-
ства ОАО «Фармация» и др.
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Возглавляет кафедру д.м.н., профессор оЛЕйни-
КоВ Валентин Эливич (с 2001 г.).

Кафедра является выпускающей по направлению «Кли-
ническая медицина», осуществляет подготовку студентов по 
специальности «Лечебное дело». Всего за кафедрой закрепле-
но 69 учебных дисциплин, в том числе по программам под-
готовки бакалавров – 3, специалистов – 33, ординаторов – 23, 
аспирантов – 10.

На кафедре «Терапия» активно проводится научно-иссле-
довательская работа по следующим направлениям: 

– деформационные характеристики миокарда у здоровых 
лиц и больных различными вариантами течения ИБС с оцен-
кой влияния статинотерапии;

– параметры центрального давления, локальной и регио-
нальной жесткости магистральных артерий у здоровых лиц и 
больных кардиоваскулярной патологией;

– изучение маркеров электрической нестабильности мио-
карда у больных острым инфарктом миокарда по данным су-
точного мониторирования ЭКГ;

– особенности синдрома обструктивного апноэ во сне у 
больных сердечно-сосудистыми заболеваниями;

– плейотропные эффекты медикаментозной терапии у 
больных кардиоваскулярной патологией.

Для осуществления учебной, научно-исследовательской 
и инновационной деятельности кафедра оснащена современ-
ным оборудованием для лабораторного и инструментального 
обследования больных терапевтического профиля.

С 2007 г. на кафедре осуществляется подготовка аспиран-
тов по специальности «Кардиология». Всего за десятилетний 
период под руководством профессора олейникова В. Э. 
успешно защитились 7 аспирантов, а также с 2001 г. – 8 со-
искателей: врачей-кардиологов и терапевтов – сотрудников 
коллектива. В 2018 г. на кафедре обучались 4 аспиранта.

С момента основания кафедры функционирует студен-
ческий научный кружок «Терапия». Ежегодно проводится  
7 заседаний по частным вопросам кардиологии, нефрологии, 
пульмонологии, ревматологии, эндокринологии, гастроэнте-
рологии. Председатель кружка – профессор олейников В. Э.  
Неоднократно студенты под руководством профессора 
олейникова В. Э., доцентов Салямовой Л. И. и Бурко Н. В.  
становились победителями конкурсов на конференциях:  

кафедра «терапия» 
образована в 2001 г., входит в состав  
лечебного факультета Ми ПГУ.

82-я Всероссийская научная конференция студентов и моло-
дых ученых «Вопросы теоретической и практической меди-
цины» (Уфа, 2017); Международная научная конференция 
«SCIENCE4HEALTH» (2013, 2015, 2016); I Международная 
(71-я Всероссийская) научно-практическая конференция мо-
лодых ученых и студентов «Актуальные вопросы современ-
ной медицинской науки и здравоохранения» (Екатеринбург, 
2016); Межвузовская студенческая научная конференция  
с международным участием «Мечниковские чтения – 2015» 
(Санкт-Петербург, 2015); 68-я итоговая межвузовская (III Все-
российская) научная студенческая конференция Южно-Ураль-
ского государственного университета (Челябинск, 2014).

По инициативе профессора олейникова В. Э. в 2015 г. 
были заключены два договора о сотрудничестве между ПГУ 
и Кардиоцентром им. Есельзона на базе медицинского цен-
тра Шаарей Цедек (Иерусалим, Израиль), а также Клиникой 
«InfoSleep» (Израиль).

По результатам научных исследований за последние 5 лет 
сотрудниками кафедры опубликовано более 340 научных 
работ. В том числе 8 учебных и учебно-методических посо-
бий; 23 публикации, входящие в базы цитирования WОS и 
Scopus, 29 статей, входящих в перечень ВАК РФ. Получено 
4 охранных документа на результаты интеллектуальной дея-
тельности: два свидетельства о государственной регистрации 
базы данных, 1 патент на изобретение и 1 секрет производ-
ства (ноу-хау):

1. Свидетельство о государственной регистрации базы 
данных № 2016620540 «Посегментный анализ деформа-
ции и скорости деформации миокарда левого желудочка у 
больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента 
ST» олейников В. Э., Романовская Е. М., Салямова Л. И.,  
Галимская В. А.

2. Патент на изобретение № 2602038 «Диагностика фе-
номена no-reflow с помощью метода двухмерного стрейна» 
олейников В. Э., Кулюцин А. В., Романовская Е. М.

3. Секрет производства (ноу-хау) «Способ оценки кон-
трактильности левого желудочка на основе создания индиви-
дуальной карты у больных ИБС» олейников В. Э., Галим-
ская В. А., Салямова Л. И., Куприянова С. Н., Долгарев И. А.

4. Свидетельство о государственной регистрации базы дан-
ных № 2018620240 «Оценка постинфарктного ремоделирова-
ния левого желудочка с помощью метода двухмерного отсле-
живания пятен у больных с перенесенным острым инфарктом 
миокарда с подъемом сегмента ST» олейников В. Э.,  
Галимская В. А., Долгарев И. А., Салямова Л. И.

Сотрудники кафедры (профессор олейников В. Э., до-
центы Томашевская Ю. А., Матросова И. Б., Галимская В. А., 
Лукьянова М. В., Бурко Н. В., Салямова Л. И., старшие пре-
подаватели Борисова Н. А., Мельникова Е. А.) принимали 
участие в выполнении 5 госбюджетных научно-исследователь-
ских работ. В 2017 г. поддержана заявка по проектной части го-
сударственного задания Министерства образования и науки РФ 
(2017–2019 гг.), проект «Новые технологии системного исполь-
зования двухмерного отслеживания пятен у больных острым ин-
фарктом миокарда на основе математического моделирования» 
(№ 18.1369.2017/ПЧ). Общий объем финансирования научно-
исследовательских работ в 2017 г. составил 9,6 млн руб.

В 2017 г. на базе НИИФиПИ организована научно-иссле-
довательская лаборатория «Комплексные методы исследова-
ния биомеханики и электрофизиологии сердечно-сосудистой 
системы» для оптимизации проведения научно-исследова-
тельской работы в рамках реализации научно-исследователь-
ских проектов. 

23th Europian meeting on hypertension and cardiovascular 
protection, Милан, италия, 2013 г.
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В 2001 г. была организована научно-педагогическая школа 
(научный руководитель – профессор олейников В. Э.).

С 2012 г. сотрудники кафедры ежегодно участву-
ют с устными и постерными докладами в различных 
европейских конгрессах: European Society of Cardiology 
(ESC) Congress (2012, 2016, 2017); European meeting  
on hypertension and cardiovascular protection (2013–2017); 
European Atherosclerosis Society (EAS) Congress (2013–
2016); EuroPrevent (2013–2015, 2017); Heart Failure and 
World Congress on Acute Heart Failure (2016–2017); The 17th 
triennial congress of the International Atherosclerosis Society 
«ISA 2015» (2015); IUAPOS – 25th world congress of the 
international union of angiology (2012).

КоллеКтив КАфедрЫ  
«терАпия»

олЕйников  
валентин Эливич,  
д.м.н. профессор, зав. кафедрой

тоМАшЕвСкАя  
Юлия Анатольевна, 
к.м.н., доцент,  
доцент кафедры

лукьяновА  
Марина владимировна,  
к.м.н., доцент кафедры

ГАлиМСкАя  
вера Александровна,  
к.м.н., доцент кафедры

САляМовА  
людмила ивановна,  
к.м.н., доцент, 
доцент кафедры

БориСовА  
наталья Александровна,  
к.м.н., доцент кафедры

ДушинА  
Елена владимировна,  
ассистент

МАтроСовА  
ирина Борисовна,  
к.м.н., доцент кафедры

Бурко  
надежда валерьевна,  
к.м.н., доцент кафедры

АБрАМовА  
Евгения Александровна,  
к.м.н., ст. преподаватель

хроМовА  
Ангелина Анатольевна,  
ассистент

ГЕрАСиМовА  
Анастасия Сергеевна,  
к.м.н., доцент, 
доцент кафедры

ФАДЕЕвА  
Светлана Сергеевна,  
к.м.н., доцент кафедры

БАрМЕнковА  
Юлия Андреевна,  
ассистент

ГолуБЕвА  
Алена владимировна,  
ассистент

ЧЕлБАЕвА  
Елена Анатольевна,  
ассистент

лАПтЕвА  
Елена Алексеевна,  
ассистент

коСтЮхинА   
Юлия ивановна,  
документовед

АвДЕЕвА  
ирина владимировна,  
к.м.н., доцент кафедры

квАСовА  
ольга Геннадьевна,  
ст. преподаватель

Кроме того, коллектив кафедры ежегодно принимает 
участие с устными докладами на различных российских 
и межрегиональных конференциях: Российский нацио-
нальный конгресс кардиологов, Всероссийский конгресс 
по артериальной гипертонии, Всероссийский форум 
«Вопросы неотложной кардиологии», Международный 
конгресс по электростимуляции и клинической электро-
физиологии сердца «Кардиостим», Межрегиональная 
научно-практическая конференция памяти академика  
Н. Н. Бурденко «Актуальные вопросы современного 
практического здравоохранения», Международная науч-
ная конференция «Актуальные проблемы медицинской 
науки и образования».
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Возглавляет кафедру д.м.н., доцент МиКУЛЯК  
надежда ивановна (с 2002 г.).

Кафедра не является выпускающей и обеспечивает подго-
товку бакалавров, специалистов, ординаторов и аспирантов 
по 7 специальностям очной формы обучения. 

Всего за кафедрой закреплено 17 дисциплин для образова-
тельных программ бакалавриата и специалитета, 2 дисципли-
ны для специальностей ординатуры, а также 7 дисциплин для 
программ аспирантуры. 

На кафедре осуществляется подготовка аспирантов по 
специальности «Патологическая физиология».

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям: 

– адаптационно-компенсаторные реакции систем гемоста-
за, крови и кровообращения в норме и патологии;

– разработка экспериментальных подходов профилактики 
метастазирования и снижения побочных эффектов при хими-
отерапии опухолей.

кафедра «физиология человека» 
образована 10 апреля 2000 г., является структурным подразделением 
лечебного факультета Ми ПГУ.

За последние 5 лет на кафедре прошли обучение более 
1000 студентов, аспирант кафедры Миннингалеева Сариет 
Джанчериевна защитила кандидатскую диссертацию, весь 
профессорско-преподавательский состав кафедры прошел 
повышение квалификации.

На кафедре издано 18 учебных пособий, 14 учебно-мето-
дических пособий, которые используются в учебном про-
цессе; опубликовано более 100 научных работ, входящих в 
РИНЦ, 25 статей – в журналах ВАК РФ, 8 – в WOS и Scopus, 
1 монография.

Сотрудники кафедры принимали участие в выполнении  
5 хоздоговорных научно-исследовательских работ, общий 
объем которых составил 1,5 млн руб.

Для осуществления учебной, научно-исследовательской и 
инновационной деятельности кафедра оснащена 7 учебными 
аудиториями, 2 компьютерными классами. Все аудитории 
оснащены современным оборудованием и средствами муль-
тимедийной техники. 

КоллеКтив КАфедрЫ  
«физиолоГия человеКА»

Микуляк  
надежда ивановна,  
д.м.н., доцент, зав. кафедрой

СолоМАнинА  
ольга олеговна, 
к.м.н., доцент кафедры

БЕлоуСовА  
ирина Борисовна,  
к.м.н., доцент,  
доцент кафедры

ПЕтрушовА  
ольга Петровна,  
к.б.н., доцент, 
доцент кафедры

шЕПЕлЕв  
Алексей Анатольевич,  
к.б.н., ст. преподаватель

БроСАлов  
владимир Михайлович,  
ассистент

ЗАйМиДороГА  
Елена валерьевна,  
лаборант

ЗАкС  
Светлана Сергеевна,  
к.б.н., доцент кафедры

МороЗовА  
Мария игоревна,  
к.б.н., доцент кафедры

ГуСЕвА  
Галина валерьевна,  
ассистент

АлЕнинА  
Мария Дмитриевна,  
документовед

щЕтининА  
наталья викторовна,  
к.б.н., доцент, 
доцент кафедры

ильинА  
наталья леонардовна,  
к.б.н., доцент кафедры

Кафедрой заведовали:
• Пучиньян Даниил Миронович 

(д.м.н., профессор) первый зав. кафедрой –  
с 2000 по 2002 г.;

• Микуляк надежда ивановна 
(д.м.н., профессор) – с 2002 г.

На кафедре в разное время трудились за-
служенный деятель науки, д.м.н., профессор 
Кинзирский Александр Сергеевич, к.м.н., 
доцент Филиппова Елена Петровна, к.м.н., 
доцент Ионичева Любовь Владимировна.
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Возглавляет кафедру д.м.н., доцент 
СиВАКонь Станислав Владимирович  
(с 2011 г.).

Кафедра является выпускающей и обеспе-
чивает подготовку студентов и ординаторов  
МИ ПГУ. 

За кафедрой закреплено 8 учебных дисци-
плин для студентов, 10 дисциплин для ордина-
торов и 3 дисциплины для аспирантов.

Научные направления кафедры охватывают 
несколько областей травматологии-ортопедии: 
разработка новых способов остеосинтеза шей-
ки бедра; объективизация процесса регенера-
ции костной ткани методом импедансометрии 
и джоульметрии; разработка новых способов ре-
конструктивных операций на кисти; разработка 
новых способов торакопластики, исследование 
перспектив применения в травматологии-орто-
педии новых пластических материалов.

За годы работы кафедры ее сотрудниками 
опубликовано более 100 печатных работ, в том 
числе 3 монографии и 6 учебно-методических 
пособий. Сотрудниками защищены 1 доктор-
ская и 2 кандидатские диссертации, получено  

кафедра «травМатология, ортопедия  
и военно-экстреМальная Медицина» 
образована 1 июля 2003 г., является структурным подразделением 
лечебного факультета Ми ПГУ. 

8 патентов на изобретения и 7 рационализатор-
ских предложений. 

Сотрудники кафедры активно работают в 
клиниках, осуществляя лечебно-консультатив-
ную деятельность в Областной клинической 
больнице им. Н. Н. Бурденко, Центральной го-
родской больнице скорой медицинской помощи  
им. Г. А. Захарьина, Областной детской клини-
ческой больнице им. Н. Ф. Филатова. Ежегод-
но сотрудниками кафедры оперируется более  
300 больных с различной патологией опорно-
двигательного аппарата.

На кафедре начинали свою научно-педагоги-
ческую деятельность д.м.н., зав. кафедрой «Ми-
кробиология, эпидемиологя и инфекционные 
болезни» Мельников В. Л.; д.м.н., профессор 
кафедры «Хирургия» Климашевич А. В. 

Кафедрой заведовали:
• Кислов Александр иванович (д.м.н., про-

фессор) – с 2003 по 2011 г. (в настоящее время 
директор Пензенского института усовершен-
ствования врачей);

• Сиваконь Станислав Владимирович 
(д.м.н., доцент) – с сентября 2011 г.

КоллеКтив КАфедрЫ  
«трАвМАтолоГия, ортопедия и военно- 

СивАконь  
Станислав владимирович,  
д.м.н., доцент, зав. кафедрой

АБДуллАЕв  
Аслан кудратович, 
к.м.н., доцент кафедры

СрЕтЕнСкий  
Сергей владимирович,  
ст. преподаватель

коСМынин  
Дмитрий Алексеевич,  
ст. преподаватель

лЕвинА  
ирина Михайловна,  
вед. документовед

кСЕноФонтов  
Михаил Анатольевич,  
ст. преподаватель

ГорЮновА  
ольга валерьевна,  
вед. программист

САлАЕв  
Алексей владимирович,  
ассистент

ГАтин  
Антон вячеславович,  
ассистент

МоиСЕЕнко  
владимир Алексеевич, 
д.м.н., доцент,  
профессор кафедры

Кулинцев А. А.
Первый заместитель 

председателя  
Правительства  

Пензенской области 
(2016–2018)

„Я искренне благо-
дарен вузу за ту 

атмосферу, в которую 
был погружен все годы 

обучения, которая  
позволила мне не толь-

ко получить знания,  
но и приобрести мно-

жество друзей  
и прожить в тот пери-

од очень интересный 
этап своей жизни. 

Желаю руководству 
вуза, преподавате-
лям, лаборантам, 

студентам, чтобы 
совместными усилиями 

и дальше укрепляли 
авторитет Универси-
тета и передавали дух 

жажды знаний  
и творчества.“эКстреМАльнАя МедицинА»
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Возглавляет кафедру д.м.н., профессор Митро-
шин Александр николаевич (с 2001 г.).

Кафедра является выпускающей и обеспечивает подготов-
ку специалистов, ординаторов, аспирантов очной и заочной 
форм обучения.

Всего за кафедрой закреплено 23 учебные дисциплины для 
студентов и 7 дисциплин для ординаторов.

На кафедре осуществляется подготовка аспирантов и 
докторантов по следующим специальностям: «Хирургия», 
«Травматология и ортопедия».

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям:

– экспериментальное изучение возможностей имплан-
тации новых синтетических и биологических материалов  
в хирургии, разработка биосовместимых материалов меди-
цинского назначения, анализ передовых достижений в об-
ласти создания и применения биоматериалов ксеногенного 
происхождения;

– деструктивные изменения органов брюшной полости и 
средостения; хирургическая коррекция воспалительных и ор-
ганических заболеваний печени;

– изучение динамики воспалительных и деструктивных 
процессов в закрытых полостях организма.

За последние 5 лет на кафедре прошли обучение более 
2000 студентов, аспиранты и соискатели ученой степени.  
Титова Е. В., Абдуллаев А. К., Янгуразова Е. В., Богонина О. В.,  
Никольский А. В., Герасимов А. В., Розен В. В. защитили 
кандидатские диссертации, весь профессорско-преподава-
тельский состав кафедры прошел повышение квалификации. 
Климашевич А. В. защитил докторскую диссертацию. 

кафедра «Хирургия» 
образована 1 июля 2001 г., является структурным подразделением 
лечебного факультета Ми ПГУ.

На кафедре издано 9 учебных и учебно-методических по-
собий; опубликовано 8 статей, входящих в базы цитирования 
WOS и Scopus, более 40 статей, входящих в перечень ВАК 
РФ, и более 40 статей, входящих в РИНЦ. 

Сотрудники кафедры принимали участие в выполнении 
трех госбюджетных и одной хоздоговорной научно-иссле-
довательской работы, общий объем которых составил более  
17 млн руб.

Для осуществления учебной деятельности кафедра осна-
щена 9 учебными комнатами, некоторые учебные комнаты 
оснащены компьютерами для прохождения тестирования и 
современными средствами мультимедиа. 

выставка достижений

КоллеКтив КАфедрЫ  
«ХирурГия»

Митрошин  
Александр николаевич,  
д.м.н., профессор, зав. кафедрой

никольСкий  
валерий исаакович, 
д.м.н., профессор,  
профессор кафедры

ивАЧЁв  
Александр Семенович,  
д.м.н., доцент, 
профессор кафедры

МАСляков  
владимир владимирович,  
д.м.н., профессор, 
профессор кафедры

СЕрГАЦкий  
константин игоревич,  
к.м.н., доцент, 
доцент кафедры

ГАлкинА  
наталья Геннадиевна,  
к.м.н., доцент кафедры

титовА  
Екатерина валерьевна,  
к.м.н., доцент кафедры

СолоМАхА  
Анатолий Анатольевич,  
к.м.н., доцент, 
доцент кафедры

клиМАшЕвиЧ  
Александр владимирович,  
д.м.н., доцент, 
профессор кафедры

ГЕрАСиМов  
Александр викторович,  
к.м.н., доцент кафедры
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ивачёв А. С. проводит семинарникольский в. и. на обходе

ЗЮлькин  
Григорий Александрович,  
к.м.н., доцент кафедры

тЕМников  
виктор Александрович,  
к.м.н., доцент кафедры

СуСлов  
Андрей владимирович,  
к.м.н., доцент кафедры

щЕрБАков  
Григорий викторович,  
ассистент

шАБров  
Александр валерьевич,  
ассистент

АСкАлин  
Александр Александрович,  
ассистент

ФЕоктиСтовА  
Елена Геннадьевна,  
к.м.н., доцент кафедры

лоГинов  
Сергей николаевич,  
к.м.н., ст. преподаватель

МитрошинА  
Светлана Юрьевна,  
ст. преподаватель

шишкАнов  
владимир Петрович,  
ст. преподаватель

Фролов  
Сергей владимирович,  
ассистент

ФЕоктиСтов  
ярослав Евгеньевич,  
ассистент

Сотрудники кафедры активно работают в 
клиниках, осуществляя лечебно-консультатив-
ную деятельность в Областной клинической 
больнице им. Н. Н. Бурденко, Областной дет-
ской клинической больнице им. Н. Ф. Филатова, 
уроандрологическом центре.

В разное время на кафедре трудились: д.м.н., 
профессор Зайцева М. И., к.м.н., доцент Зино-
вьев Д. Ю., к.м.н., доцент Баулин А. В., к.м.н., до-
цент Нестеров А. В., д.м.н. иванов П. В., к.м.н., 

доцент Савельев В. П., доцент Базылев В. В., 
д.м.н., профессор Сергеев С. В., ассистент Вер-
ченко Е. В., к.м.н., доцент Вихрев Д. В., к.с.н., 
доцент Воробьева Е. Е., к.м.н., доцент Баже-
нов М. С.

В настоящий момент ведущими специалиста-
ми кафедры «Хирургия» являются» д.м.н., про-
фессор никольский В. и., д.м.н., профессор 
ивачев А. С., д.м.н., профессор Климаше- 
вич А. В.

Бичкурова и. П.  
Директор МБоУ 

Сош № 2  
имени Героя  

Советского Союза  
рима Михайловича 
Сазонова г. Белин-
ского Пензенской 

области

„Благодарна вузу  
за то, что он мне дал 

не только знания, 
которые помогли  

состояться в про-
фессии, но и научил 

тонкостям общения  
с людьми, что мне 

помогло в моей жизни. 
Желаю процветания, 
желаю таких студен-
тов, которые будут 

нести и приумножать 
славу этого легендар-

ного заведения.  
Я горжусь тем,  

что училась и являюсь 
выпускницей такого 

прославленного вуза.“
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факультет  
стоМатологии

Возглавляет факультет к.м.н., доцент ЗюЛьКинА 
Лариса Алексеевна (с 2014 г.).

У истоков формирования факультета стояли д.м.н., до-
цент иванов Петр Владимирович, явившийся иници-
атором организации высшего стоматологического обра-
зования в Пензенском регионе и к.м.н. Баулин Афанасий 
Васильевич, внесший значительный вклад в организацию 
факультета на этапе его становления.

В настоящее время в структуру факультета входят 4 ка-
федры: «Стоматология», «Челюстно-лицевая хирургия», 
«Неврология и нейрохирургия», «Гигиена, общественное 
здоровье и здравоохранение». Кафедры факультета базиру-
ются на территории ПГУ, а также на базах лечебно-профи-
лактических учреждений г. Пензы. 

Профессорско-преподавательский состав факультета – 
63 преподавателя, из них 5 докторов, 27 кандидатов меди-
цинских наук.

За время существования факультета подготовлено бо-
лее 1000 специалистов для практического здравоохранения 
Пензенской области и других регионов России, а также для 
регионов ближнего и дальнего зарубежья.

На факультете сосредоточена подготовка специалистов в 
области стоматологии, психиатрии, неврологии, офтальмо-
логии, оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии. 
Свыше 1700 студентов и ординаторов обучаются по 12 спе-
циальностям: стоматология; стоматология терапевтическая; 
стоматология хирургическая; стоматология ортопедиче-
ская; стоматология детская; ортодонтия; челюстно-лицевая 
хирургия; неврология; психиатрия; оториноларингология; 
офтальмология; рентгенология.

На факультете также проводятся профессиональная пе-
реподготовка и курсы тематического усовершенствования 
врачей в рамках постдипломного образования.

образован 1 октября 2014 г., входит в структуру Ми ПГУ. 

Научные достижения преподавателей факультета извест-
ны не только в России, но и за рубежом. Результаты научных 
исследований публикуются в международных базах WOS 
и Scopus. Сотрудники факультета являются постоянными 
участниками ежегодного Всероссийского чемпионата стома-
тологического мастерства, проводимого под эгидой стомато-
логической ассоциации России, ряд сотрудников награжде-
ны почетным знаком ассоциации «Отличник стоматологии».

Для обсуждения результатов научно-исследовательских сту-
денческих работ на факультете ежегодно проводится внутриву-
зовская студенческая конференция «Современные проблемы 
стоматологии», в рамках которой демонстрируются достиже-
ния участников студенческих научных кружков и обсуждают-
ся перспективные проекты. Студенты факультета постоянно 
участвуют в различных конкурсах и студенческих олимпиадах 

Заседание студенческого научного кружка
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всероссийского и международного уровня. В во-
лонтерском движении задействовано более  
150 студентов факультета.

На факультете разработан уникальный учеб-
ный курс по освоению CAD/CAM технологий в 
стоматологии. Компанией «Delcam Plc.» (г. Бир-
мингем, Великобритания) в рамках партнерско-
го сотрудничества университету предоставлен 
программный продукт в виде учебной сетевой 
версии программного обеспечения, позволяю-
щий осуществлять подготовку специалистов по 
компьютерному проектированию на базе лицен-
зионных программ фирмы «Delcam Рlc.».

Факультет поддерживает партнерские отно-
шения с вузами нижневолжского медицинского 
кластера, с которыми заключены договора о сотруд-
ничестве, а также с ведущими стоматологическими 
клиниками и технопарками Пензенского региона. 

На факультете реализуются программы 
академической мобильности студентов, по-
зволяющие студентам пройти практическую 

подготовку на базе ведущих медицинских 
центров г. Фленсбурга (Германия).

В 2018 г. на факультете стоматологии обра-
зована стоматологическая клиника, которую 
возглавила к.м.н., доцент кафедры «Стомато-
логия» Кузнецова Наталья Константиновна. 
Стоматологическая клиника является пло-
щадкой для практической подготовки студен-
тов и кадров высшей квалификации.

Сотрудники факультета стоматологии яв-
ляются постоянными участниками всерос-
сийских и международных научно-практи-
ческих конференций, непрерывно повышают 
свою профессиональную квалификацию. 

Факультет является активным участником 
множества научных проектов, способным на-
ращивать свой научно-педагогический потен-
циал, проводить подготовку высококвалифи-
цированных специалистов, совершенствовать 
и внедрять современные технологии в практи-
ческое здравоохранение.

открытие чемпионата стоматологического мастерства в Пензе, 12 июня 2015 г.

Зюлькина Л. А.  
Декан факультета 

стоматологии

„Стоматология –  
это не только область 

профессиональной 
деятельности,  
но и искусство.  

Любовь к людям, 
уважение, высокий 

профессионализм, по-
стоянное развитие –  
необходимые условия  
становления молодого 

специалиста.  
Приверженность тра-
дициям медицинского 

сообщества, разви-
тие  нравственности, 
способность думать 
и принимать верные 
решения – основа об-
учения и воспитания 

стоматолога.“

КоллеКтив фАКультетА  
стоМАтолоГии

ЗЮлькинА  
лариса Алексеевна,  
к.м.н., доцент, декан

СуворовА  
Марина николаевна,  
ст. преподаватель,  
зам. декана по УР

МороЗовА  
наталья Алексеевна,  
документовед

МиряСовА  
любовь викторовна,  
специалист по УМР

ГрищЕнко  
кристина Сергеевна,  
секретарь

вАнинА  
Евгения николаевна,  
специалист по УМР

ЕМЕлинА  
Галина владимировна,  
к.м.н., доцент, зам. декана 
по ВиСР

ЗЕМСкАя  
Галина Борисовна,  
секретарь

МЕтАльниковА  
Марина Юрьевна,  
специалист по УМР

вороБьЕвА  
Елена Евгеньевна,  
к.социол.н.,  
зам. декана по УР
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КоллеКтив КАфедрЫ  
«стоМАтолоГия»

ЗЮлькинА  
лариса Алексеевна,  
к.м.н., доцент, зав. кафедрой

ивАнов  
Петр владимирович, 
д.м.н., доцент,  
профессор кафедры

кАПрАловА  
Галина Анатольевна,  
к.м.н., доцент кафедры

вороБьЕвА  
Елена Евгеньевна,  
к.социол.н.,  
доцент кафедры

СуворовА  
Марина николаевна,  
ст. преподаватель

иГиДБАшян  
вартуи Михайловна,  
к.м.н., доцент кафедры

ФроловА  
валентина валерьевна,  
преподаватель

ЕМЕлинА  
Галина владимировна,  
к.м.н., доцент, 
доцент кафедры

ГЕрАСиМовА  
татьяна владимировна,  
ст. преподаватель

СМольянинов  
Сергей иванович,  
ст. преподаватель

нЕСтЕровА  
Светлана Михайловна,  
преподаватель

тЕльяновА  
Юлия валерьевна,  
к.м.н., доцент кафедры

куЗнЕЦовА  
наталья константиновна,  
к.м.н., доцент, 
доцент кафедры

Возглавляет кафедру к.м.н., доцент ЗюЛьКинА 
Лариса Алексеевна (с 2017 г.).

Кафедра является выпускающей по специальности «Сто-
матология», а также по специальностям ординатуры «Стома-
тология общей практики», «Стоматология детская», «Стома-
тология ортопедическая», «Стоматология терапевтическая», 
«Стоматология хирургическая», «Ортодонтия», «Рентгено-
логия», также осуществляет профессиональную переподго-
товку и повышение квалификации специалистов.

Всего за кафедрой закреплено 26 учебных дисциплин, в 
том числе по программам подготовки ординаторов – 19.

Научно-исследовательская деятельность на кафедре свя-
зана с разработкой и внедрением в практику современных 
методов диагностики и лечения воспалительных заболева-
ний пародонта, изучением вопросов одонтологии и совер-
шенствованием стоматологической помощи лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья. Результаты научных 
исследований широко освещены в отечественных изданиях, а 
также в международных изданиях, включенных в базы WОS 

кафедра «стоМатология» 
образована 1 апреля 2008 г., является структурным подразделением 
факультета стоматологии Ми ПГУ. 

и Scopus. За истекший период на кафедре издано 12 учебных 
и учебно-методических пособий; опубликовано более 400 на-
учных статей, сотрудниками получено 15 патентов на изобре-
тения и полезные модели. В настоящее время ведется разра-
ботка и подготовка к государственной регистрации программ 
для ЭВМ по тематике научных исследований. 

На кафедре создан студенческий научный кружок. Резуль-
таты студенческих работ постоянно публикуются в научных 
изданиях. 

За достигнутые успехи преподаватели награждены грамо-
тами Законодательного собрания Пензенской области, а так-
же грамотами ректора ПГУ.

Кафедра расположена в корпусе № 17 ПГУ. Для осущест-
вления учебной, научно-исследовательской и инновацион-
ной деятельности кафедра оснащена 12 аудиториями, тремя 
фантомными классами, рентгенодиагностической лаборато-
рией, CAD/CAM-лабораторией и зуботехнической лабора-
торией. 

СтоМАтов  
Александр владимирович 
к.мед.н., доцент кафедры

корЕЦкАя  
Екатерина Александровна,  
ст. преподаватель
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АкиМовА  
Светлана Анатольевна,  
ассистент

БыковА  
Александра Андреевна,  
ассистент

ФроловА  
кристина Евгеньевна,  
ассистент

ЕФрЕМовА  
Анастасия владимировна,  
ассистент

рыжовА  
Светлана Александровна,  
ассистент

уДАльЦовА  
Екатерина валерьевна,  
ассистент

илЮнинА  
ольга олеговна,  
ассистент

ПлотниковА  
Светлана Юрьевна,  
ассистент

ФилякинА 
татьяна викторовна, 
ст. лаборант

никоноров  
Максим константинович,  
ассистент

иЦковиЧ  
Светлана Петровна, 
ст. лаборант

ПотАПовА  
Юлия николаевна,  
ст. лаборант

САвиновА  
Елена владимировна, 
ст. лаборант

МАркунинА  
инна Геннадьевна,  
ст. лаборант

роДионовА  
ольга Александровна, 
ст. лаборант

Практическое занятиеСимуляционная аудитория

Кафедра поддерживает партнерские отношения со своими 
выпускниками. Есть договора о сотрудничестве с ведущими 
стоматологическими учреждениями Пензенского региона. 
Ряд стоматологических клиник г. Пензы и области возглав-
ляют выпускники кафедры разных лет.

В разное время на кафедре трудились: заслуженный врач 
РФ, д.м.н. Скуридин П. И., д.м.н. Сергеев С. В., к.м.н., доцент 
Мухаев Х. Х., к.м.н. Баулин А. В., к.м.н. Шабанова Н. В., к.м.н. 
Крымская Е. В.

В этот период защитил докторскую диссертацию: ива- 
нов П. В.; кандидатские диссертации: Зюлькина Л. А., 
Кузнецова Н. К., Емелина Г. В., Воробьева Е. Е., Тельянова Ю. В., 
Стоматов А. В., Капралова Г. А., Игидбашян В. М.

Кафедрой заведовали:
• иванов Петр Владимирович (д.м.н., доцент) –  

с 2008 по 2017 г.;
• Зюлькина Лариса Алексеевна (к.м.н., доцент) – 

с 2017 г.
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Возглавляет кафедру к.м.н., доцент ПЕтроВА  
Елена Владимировна (с 2017 г.).

Первым зав. кафедрой была доцент, к.м.н., а впоследствии д.м.н. 
Ермолаева Александра ионашевна (с 2003 по 2017 г.).

Кафедра участвует в реализации основных профессио-
нальных образовательных программ высшего образования 
специалитета: лечебное дело; фармация; стоматология; меди-
цинская кибернетика; педиатрия и ординатуры по специаль-
ностям: неврология; психиатрия.

Всего за кафедрой закреплены 14 дисциплин специалите-
та, 36 дисциплин ординатуры и 4 практики.

Кафедра проводит научно-исследовательскую работу по 
следующим направлениям:

1. «Коморбидные состояния в пограничной психиатрии и 
качество жизни» с подразделами невротические расстройства, 
обусловленные стрессом, сексуальная дисфункция, сердечно-
сосудистая патология и вопросы демографии.

В состав этого научного направления входят зав. кафедрой, 
к.м.н., доцент Петрова Е. В., доцент кафедры, к.м.н. Калистра-
тов В. Б. Опубликовано свыше 120 публикаций, из них 12 учеб-
ных пособий и 112 научных трудов, включая 18 статей в рецензи-
руемых журналах из перечня ВАК РФ, 2 статьи, индексируемых 
в Scopus, получено 5 патентов на изобретение, зарегистриро-
ванных в РФ, США, Китае, Украине; Евроазиатский патент,  
2 объекта интеллектуальной собственности. В рамках научного 
направления защищено 2 кандидатских диссертации. 

2. «Клинико-динамические особенности структурных по-
ражений центральной нервной системы» с подразделами це-
реброваскулярная патология при эндокринных заболеваниях, 
последствия черепно-мозговых травм, пароксизмальные рас-
стройства.

кафедра «неврология и нейроХирургия» 
образована в 2003 г. (приказ ректора ПГУ № 15/1 от 01.07.2003),  
входит в состав факультета стоматологии Ми ПГУ.

В настоящее время представителями направления являются 
профессор кафедры, д.м.н. Гринцов М. и., доцент кафедры, 
к.м.н. Баранова Г. А., ассистент кафедры, к.м.н. Бофанова Н. С., 
ассистент кафедры Чиж Д. И.

Опубликовано свыше 150 публикаций, из них 11 учебных по-
собий, 3 монографии и 138 научных труда, включая 26 – в рецен-
зируемых журналах из перечня ВАК РФ. В рамках научного на-
правления защищены 1 докторская, 3 – кандидатских диссертаций. 

Результаты кафедральных научных направлений были доло-
жены на международных и российских конференциях, симпо-
зиумах и форумах различного уровня (Мадрид, Москва, Санкт-
Петербург, Казань, Самара, Курск, Ульяновск, Пенза).  Научные 
разработки внедрены в лечебно-профилактические учреждения 
г. Пензы и Пензенской области – Областную психиатрическую 
больницу им. К. Р. Евграфова; Отделенческую клиническую 
больницу на станции Пенза ОАО «РЖД»; Областную клини-
ческую больницу им. Н. Н. Бурденко; Областную наркологиче-
скую больницу; Медико-санитарную часть № 59 Федерального 
медико-биологического агентства России; Медико-санитарную 
часть МВД России по Пензенской области; медицинские под-
разделения ФСИН России по Пензенской области.

При кафедре действуют 2 студенческих научных кружка 
«Психиатрия» и «Неврология». В 2012–2017 гг. студентами 
было опубликовано 19 научных статей, в том числе 9 – в рецен-
зируемых журналах ВАК РФ. 

Клиническими базами кафедры являются Отделенческая 
клиническая больница на станции Пенза ОАО «РЖД» и Об-
ластная психиатрическая больница им. К. Р. Евграфова. 

Из выпускников кафедры, можно отметить Метальникову И. В. –  
зав. дневным стационаром отделения неврологии НУЗ «Отде-
ленческая клиническая больница на ст. Пенза ОАО «РЖД».

КоллеКтив КАфедрЫ  
«невролоГия и нейроХирурГия»

ПЕтровА  
Елена владимировна,  
к.м.н., доцент, зав. кафедрой

ГринЦов  
Михаил иванович, 
д.м.н., профессор кафедры 

кАлиСтрАтов  
владимир Борисович,  
к.м.н., доцент, 
доцент кафедры

нЕСтЕрЕнко  
Евгений николаевич, 
к.и.н., ст. преподаватель

МАМоновА  
ольга Андреевна,  
ст. лаборант

Чиж  
Дарья ивановна,  
ассистент

кАтАЕвА  
лариса владимировна,  
ст. лаборант 

БАрАновА  
Галина Анатольевна,  
к.м.н., доцент, 
доцент кафедры

БЕловА  
татьяна владимировна, 
вед. документовед

БоФАновА  
наталья Сергеевна, 
к.м.н., ассистент
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Возглавляет кафедру к.м.н., доцент ДМи-
триЕВ Александр Павлович (с 2002 г.).

Кафедра размещается на базе Территори-
ального управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Пензенской области 
(Роспотребнадзор).

На кафедре проходят обучение студенты МИ 
специальностей «Лечебное дело», «Стоматоло-
гия», «Фармация» по дисциплинам «Гигиена», 
«Общественное здоровье и здравоохранение», 
«Общественное здоровье и здравоохранение. 
Экономика здравоохранения», «История фар-
мации», ординаторы – по дисциплинам «Обще-
ственное здоровье и здравоохранение», «Гигие-
на и эпидемиология чрезвычайных ситуаций».

На кафедре организована постдипломная пе-
реподготовка врачей и повышение квалифика-
ции по специальности «Общественное здоровье 
и здравоохранение». 

Сотрудниками кафедры проводится учебно-
методическая работа. Преподавателями подго-
товлено 21 учебно-методическая разработка по 
дисциплине «Гигиена» и 12 учебно-методиче-
ских разработок по дисциплине «Общественное 
здоровье и здравоохранение».

Кроме учебной работы, на кафедре организо-
вана научная работа студентов, функционирует 

кафедра «гигиена, общественное  
здоровье и здравооХранение» 
образована 10 января 2002 г. (приказ № 1/1 от 08.01.2002), является 
структурным подразделением факультета стоматологии Ми ПГУ. 

студенческий научный кружок. На заседаниях 
кружка студенты делают сообщения о резуль-
татах своей научной работы, встречаются с со-
трудниками кафедры и обсуждают актуальные 
проблемы в области гигиенической науки и ор-
ганизации здравоохранения. Совместно с сотруд-
никами кафедры студенты готовят публикации и 
выступают с сообщениями на научно-практиче-
ских конференциях. Ежегодно на базе кафедры 
проводится заседание секции «Гигиена и обще-
ственное здоровье и здравоохранение» научно-
практической конференции студентов и препо-
давателей ПГУ. 

Заведующий кафедрой ежегодно проводит 
конкурс «Лучший студент кафедры», победи-
тель награждается памятным подарком.

Сотрудниками кафедры выполняется на-
учно-исследовательская работа по теме «Со-
вершенствование социально-гигиенического 
мониторинга здоровья населения Пензенской 
области». Промежуточные результаты научно-
исследовательской работы регулярно публи-
куются в сборниках конференций, научных 
журналах. 

Сотрудниками кафедры опубликовано 8 мо-
нографий и более 300 статей, тезисов докладов 
в сборниках международных и российских кон-
ференций.

КоллеКтив КАфедрЫ «ГиГиенА,  
общественное здоровье и здрАвооХрАнение»

ДМитриЕв  
Александр Павлович,  
к.м.н., доцент, зав. кафедрой

вАСильЕв  
валерий валентинович, 
д.м.н., профессор кафедры  

ЗуБрияновА  
наталья Сергеевна,  
к.м.н., доцент кафедры

ГоловяшкинА  
наталья Петровна,  
к.социол.н., доцент, 
доцент кафедры

МихАйловА  
валерия Денисовна,  
ст. лаборант

БАЕв  
Михаил викторович,  
к.м.н., доцент кафедры

ПуГАЧЕвА  
ольга вячеславовна,  
документовед

МошЕнСкАя  
ольга Алексеевна,  
к.п.н., доцент кафедры

МЕтАльниковА  
Марина Юрьевна,  
преподаватель

толбин и. В.
Заместитель гене-
рального директора 

ПАо «МрСК Волги» –  
директор филиала 

«Пензаэнерго»

„Желаю Пензенскому 
государственному 

университету  
продолжать нести не-

простую миссию  
по воспитанию поколе-
ний людей, чей интел-

лектуальный потенци-
ал в дальнейшем будет 
направлен на развитие 

нашего региона,  
на улучшение жизни 

его жителей, на свер-
шение новых научных 

открытий и достиже-
ние новых рубежей  

во благо Отечества. “

МороЗовА  
наталья Алексеевна,  
преподаватель
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Возглавляет кафедру к.м.н., доцент нЕСтЕроВ  
Андрей Владимирович (с 2014 г.).

Кафедра создана в результате реорганизации кафедры 
«Стоматология» 1 октября 2014 г. приказом ректора ПГУ. 

Кафедра является выпускающей, готовит врачей-ордина-
торов по специальностям:

– «Челюстно-лицевая хирургия»;
– «Оториноларингология», 
– «Офтальмология». 
Осуществляет подготовку студентов по специальностям 

«Стоматология» и «Лечебное дело», за ней закреплены дис-
циплины: «Челюстно-лицевая и гнатическая хирургия», 
«Общая хирургия, хирургические болезни», «Оператив-
ная хирургия челюстно-лицевой области», «Офтальмоло-
гия», «Челюстно-лицевая хирургия», «Онкостоматология 
и восстановительная хирургия челюстно-лицевой области», 
«Детская челюстно-лицевая хирургия», «Местное обезболи-
вание и анестезиология в стоматологии», «Оториноларин-
гология», «Офтальмология». 

Научно-практическая работа ведется по направлениям: 
челюстно-лицевая травматология, гнойно-воспалительные 
заболевания челюстно-лицевой области и шеи, онкология 
челюстно-лицевой области, восстановительная хирургия че-
люстно-лицевой области, аномалии развития челюстно-ли-
цевой области. 

Сотрудники кафедры принимают участие в Междуна-
родной научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы медицинской науки и образования» (с участием 
профессора клиники Университета г. Киль (Германия), пред-
седателя немецко-марокканского медицинского общества 
Абдеррахмана Машрау). Лучшие доклады опубликуются в 
расширенном виде в журнале «Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. Медицинские науки», входя-
щем в перечень изданий ВАК РФ. 

Учебные аудитории и кабинеты кафедры оснащены мате-
риалами и оборудованием для проведения учебного процесса, 
имеются наглядные пособия, макеты органов челюстно-лице-

кафедра «челюстно-лицевая 
Хирургия» 
образована 1 октября 2014 г., является структурным подразделением 
факультета стоматологии Ми ПГУ.

вой области, информационные плакаты по различным темам 
в челюстно-лицевой области. 

Сотрудниками кафедры проводятся профилактические 
мероприятия в детских садах, школах, на предприятиях. Дан-
ные мероприятия направлены на повышение уровня здоро-
вья и гигиены полости рта. Кафедра совместно со студентами 
старших курсов организовывает дни здоровой улыбки для 
жителей г. Пенза. 

На кафедре в 2018 г. создан научно-студенческий кружок 
по специальности «Челюстно-лицевая хирургия». 

Основная база кафедры – отделение челюстно-лицевой 
хирургии Пензенской областной клинической больницы  
им. Н. Н. Бурденко (заместитель главного врача по хирурги-
ческой помощи – нестеров А. В.). Курс оториноларинго-
логии базируется в отделении оториноларингологии Пензен-
ской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко», 
курс офтальмологии – в Пензенской областной офтальмоло-
гической больнице. 

В состав кафедры входят практикующие врачи – челюст-
но-лицевые хирурги отделения челюстно-лицевой хирургии 
Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бур-
денко: Лебедев М. В. – врач высшей квалификационной кате-
гории, зав. отделением челюстно-лицевой хирургии, главный 
внештатный челюстно-лицевой хирург Министерства здра-
воохранения Пензенской области, председатель ассоциации 
челюстно-лицевых хирургов Пензенской области; врачи За-
харова И. Ю., Николаев Н. И., Колин М. Н.; Зиновьев Д. Ю.  
является главным врачом Клинической больницы № 6  
им. Г. А. Захарьина; Кузнецов С. Л. – врач высшей ква-
лификационной категории, член Европейского общества 
катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS),  
зав. курсом офтальмологии на кафедре; Шурупова Н. Б. – 
врач-офтальмолог.

Врачи челюстно-лицевые хирурги кафедры состоят в Ре-
гиональном отделении Общероссийской общественной ор-
ганизации «Объединение специалистов в области челюстно-
лицевой хирургии» по Пензенской области.

Занятие по оперативной хирургиилекция нестерова А. в. по общей хирургии



331

75лет
ПГУ

КоллеКтив КАфедрЫ  
«челюстно-лицевАя ХирурГия»

нЕСтЕров  
Андрей владимирович,  
к.м.н., доцент, зав. кафедрой

СЕрГЕЕв  
Сергей владимирович, 
д.м.н., профессор кафедры 

ЗиновьЕв  
Дмитрий Юрьевич,  
к.м.н., доцент кафедры

шуруПовА  
надежда Борисовна,  
к.м.н., доцент кафедры

МАкАровА   
надежда игоревна,  
ст. преподаватель

колин  
Максим николаевич,  
ассистент 

ЗАхАровА  
ирина Юрьевна,  
ассистент

СтоМАтов  
Дмитрий владимирович,  
к.м.н., доцент кафедры

николАЕв  
никита иванович,  
ассистент 

коСтриГинА  
Екатерина Дмитриевна,  
ассистент 

МАрковА  
ольга владимировна,  
ассистент 

куЗнЕЦов  
Сергей леонидович,  
к.м.н., доцент, 
доцент кафедры

лЕБЕДЕв  
Марат владимирович,  
к.м.н., доцент кафедры

ЗиновьЕв  
Сергей Дмитриевич,  
ассистент 

лоГунов  
Дмитрий владимирович,  
ассистент 

Члены студенческого научного кружкаСобрание студенческого научного кружка
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Возглавляет Институт д.пед.н., доцент ПАшин 
Александр Алексеевич (с 2013 г.).

В современном студенческом спорте РФ заметное ме-
сто занимает коллектив студентов и специалистов по 
физической культуре и спорту ПГУ. Основные усилия 
в становлении спорта в системе высшего образования 
Пензенской области осуществил коллектив специализи-
рованного факультета физической культуры, а позднее – 
Института физической культуры и спорта ПГУ.

К началу 1950-х гг. в Пензенской области сложились 
все предпосылки для открытия учебного заведения по 
подготовке специалистов. Первое учебное заведение, 
готовящее таких специалистов, было открыто в Пензе  
в 1944 г. Это был техникум физической культуры и спор-
та (ТФК), который проработал до 1955 г. За 10 лет ТФК 
выпустил сотни специалистов по физкультуре, стал сво-
еобразной базой для образования специализированного 
факультета. 

Согласно Распоряжению Совета министров РСФСР  
№ 4090 от 12.11.1955  и приказу Министра просвещения  
№ 188 от 26.12.1955 с 01.09.1956 при ППИ организуется фа-
культет физического воспитания с контингентом приема 
на 1 курс 50 человек. С 01.01.1956 на баланс пединститута 
приняты преподаватели и учебно-материальная база ТФК. 
Первым деканом нового факультета стал Френкель С. Е.  
В 1960-е гг. студенческая спортивная жизнь института 
была весьма интенсивной. Не отставал от молодежи и 
профессорско-преподавательский состав. Так, в марте 
1961 г. спортклуб института принял участие в традици-
онной спартакиаде профессорско-преподавательского со-
става вузов Поволжья. В итоге пятидневной спортивной 
борьбы I место заняла команда ПГПИ им. В. Г. Белинско-
го. В 1970-е гг., значительно улучшив материально-техни-
ческую базу, несколько подняв свой научно-технический 
потенциал, факультет стал находить те формы и методы 
работы во всех областях своей деятельности.

В 1974 г. в Казани мужская сборная педагогического 
вуза (тренер Сластунов А. Л.) стала бронзовым призером 
финальных соревнований Министерства просвещения 
РСФСР среди педвузов. В 1978 г. мужская сборная по во-
лейболу выиграла вторую группу РСФСР студенческо-

образован в 2013 г., является структурным подразделением ПГУ.

го добровольного спортивного общества «Буревестник»  
в г. Брянске и вошла в число 12 лучших студенческих ко-
манд РСФСР.

На рубеже 1980–1990-х гг. факультет являлся круп-
нейшим факультетом вуза, одним из самых крупных по-
добных факультетов среди педвузов России. В 1991 г. 
Государственным комитетом по народному образованию 
СССР он был утвержден опорным факультетом учебно-
методического объединения педагогических институтов 
по специальности «Физическая культура» для 6 факуль-
тетов Поволжского региона. Система студенческого спор-
та базировалась на притоке одаренных абитуриентов из 
системы спортшкол Пензенской области, дополнялась 
абитуриентами из спортшкол Европейской части России. 
Судьбы большинства спортсменов Сурского края связаны 
с учебой на специализированном факультете.

Студенты и выпускники факультета многократно вы-
игрывали чемпионаты ДСО «Буревестник», чемпионаты 
РСФСР, СССР, Российской Федерации, универсиады, 
чемпионаты мира, Европы, Олимпийские игры по различ-
ным видам спорта.

Факультет, а ныне ИФКиС, стал научной школой для 
представителей художественной гимнастики: Затуливе-
тер Янины (неоднократной чемпионки мира), Бочкаре-
вой Евгении (чемпионки мира), олимпийских чемпионок: 
Лавровой натальи, Белугиной олеси, заслуженных 
тренеров России: Васильевой т., Стебеневой О. Прошли 
обучение в стенах факультета известные специалисты – 
представители спортивной гимнастики, заслуженные тре-
неры России Старкин С. и Старкин В. и многие другие 
именитые спортсмены. Эти события значительно усилили 
потенциал пензенского студенческого спорта, поскольку 
слились две мощные спортивные команды: ПГУ и ПГПУ 
им. В. Г. Белинского. Руководство вуза за успехи в учеб-
ной и спортивной работе в 2013 г. преобразовало факуль-
тет в Институт физической культуры и спорта. 

В настоящее время в составе института 5 кафедр: «Те-
оретические основы физической культуры и спорта», 
«Циклические виды спорта», «Гимнастика и спортив-
ные игры», «Физическое воспитание» и «Физическое 
воспитание и спорт». Всего на этих кафедрах работают  

команда «Буревестник». Первенство СССр 1956 г., класс «Б».  
третий справа – играющий тренер Борис Субботин,  
первый слева – капитан команды Сергей Моисеев

команда ПГу по легкой атлетике – 4-кратный чемпион  
всероссийской летней универсиады (2012, 2014, 2016, 2018), 
20-кратный чемпион легкоатлетической эстафеты на призы 
губернатора Пензенской области

институт физической культуры и спорта
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Член сборной рФ по спортивной гимнастике, 13-кратный чемпион россии, чемпион универсиады, 
6-кратный чемпион Европы, чемпион мира, 3-кратный серебряный и 2-кратный бронзовый призер  
олимпийских игр, ЗМС россии Денис Аблязин, его тренер Старкин С. в., а также президент  
Федерации гимнастики Пензенской области, заслуженный тренер россии Старкин в. Г.  
встретились с ректором и студентами ПГу, 4 декабря 2015 г.

77 преподавателей, среди них: 2 доктора наук, 
4 профессора, 24 кандидата наук, 43 старших 
преподавателя и 4 преподавателя, работаю-
щих в должности доцентов кафедр.

Основные направления научной деятельно-
сти преподавателей связаны с исследованием 
психолого-педагогических основ здорового 
образа жизни, разработкой инновационных 
игровых форм физкультурно-спортивной дея-
тельности, методических аспектов спортивной 
подготовки в различных видах спорта.

Институт готовит бакалавров по направ-
лениям: «Педагогическое образование» (про-
филь «Физкультурное образование»), «Фи-
зическая культура» (профиль «Спортивная 
тренировка в избранном виде спорта»), «Фи-
зическая культура для лиц с отклонениями  
в состоянии здоровья (адаптивная физиче-
ская культура)». 

На очной и заочной формах обучаются бо-
лее 500 студентов, ведется подготовка маги-
стров и аспирантов. В распоряжении студен-
тов ПГУ – современные спортсооружения: 
спортивный корпус с залами борьбы и гимна-
стики, игровым залом, плавательный бассейн 
«Дельфин», крытый стадион «Темп», стадион 
«Труд», универсальный спорткомплекс, зал 
тяжелой атлетики, тренажерные залы. 

Институт физической культуры и спор-
та является кузницей спортсменов высокого 
класса для региона и РФ. Последние годы 
ознаменовались заметными победами студен-
тов ПГУ. Команда ПГУ по спортивной гим-

настике – чемпионы России среди студентов 
2013, 2014, 2015 гг. Тренировались и выступа-
ли в составе команды ПГУ спортсмены-гим-
насты: ЗМС Аблязин Д. – многократный 
призер Олимпийских игр; МСМК Павлов П., 
МСМК Угарова О., МС Харьков Д., МС Тура-
ев Д.; сегодня лидер студенческой команды –  
МСМК Степанов С. – неоднократный побе-
дитель Первенства России среди студентов.

На базе института сформирована сильная 
команда по самбо. С 2003 г. ее тренирует и коор-
динирует профессор, МСМК Волков В. Г. –  
чемпион мира 1997 г. В составе команды по-
бедители первенств мира среди молодежи –  
МСМК Лебедев Г., МСМК Гречишников А.,  
ЗМС Балыков В., МСМК Бурдаев Р.,  
МС Гайбаев А. и многие другие.

Студенческая сборная специализирован-
ного факультета по плаванию традиционно 
побеждала на всероссийских летних универ-
сиадах в 2008, 2010, 2012 гг.

Закономерным результатом планомерной 
работы стало феерическое выступление ко-
манды ПГУ на финальных соревнованиях  
IV Всероссийской летней универсиады 2014 г.

Состязания по 15 видам спорта, включен-
ным в программу универсиады, проходили  
с 22 июня по 6 июля 2014 г. в Казани, Пензе, 
Екатеринбурге, Йошкар-Оле и Смоленске. 
Представители ПГУ успешно выступили 
в таких видах спорта, как легкая атлетика  
(23 медали, в том числе 12 золотых), 
плавание (14 медалей, в том числе  

КоллеКтив диреКции институтА  
физичесКой КультурЫ и спортА

ПАшин  
Александр Алексеевич,  
д.пед.н., доцент, 
директор

ДворяниновА  
Елена валентиновна, 
к.пед.н., доцент,  
зам. директора по УР

ГриГорьЕвА  
ольга Дмитриевна, 
зам. директора по ВиСР

ГАринА  
ирина николаевна,  
методист

вАСильЕвА  
Александра Михайловна, 
документовед

Аблязин Д. М.
Заслуженный  

мастер спорта 
россии,

пятикратный  
призер олимпийских 

игр (2012, 2016)

„От всей души же-
лаю студентам ПГУ 
вдохновенно учиться, 

успехами в науке, 
спорте и труде про-

славлять нашу Россию, 
а преподавателям –  
новых творческих и 
педагогических удач, 

талантливых и благо-
дарных учеников. 

Крепкого здоровья, 
счастья, надежды и 
веры в свои силы!“
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4 золотых), самбо (7 медалей, в том числе 5 золо-
тых), бокс (1 серебряная), танцевальный спорт (1 се-
ребряная). Наши студенты в общей сложности за-
воевали 46 медалей (21 золотую, 14 серебряных,  
11 бронзовых). По количеству завоеванных медалей сту-
денты ПГУ обошли все остальные команды: Дальневосточ-
ного федерального университета (13–18–15), Российско-
го государственного университета физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма (12–9–11), Национального 
государственного университета физической культуры, 
спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта (11–8–12). В 2015 г.  
команда по лыжным гонкам выиграла командный зачет 
чемпионата России среди студентов. Лидер лыжников –  
ЗМС Червоткин А. В 2016 г. на IV Зимней всероссий-
ской универсиаде команда студентов ПГУ под руковод-
ством доцента Луткова А. н. стала серебряным призе-
ром.

Триумфально: 668 очков и I место третий раз подряд 
(2012, 2014, 2016) завоевала команда ПГУ по легкой ат-
летике на V Всероссийской летней универсиаде 2016 г., 
опередив крупнейшие вузы страны.

В январе 2017 г. мужская сборная команда ПГУ по лыж-
ным гонкам стала победителем Всероссийской зимней 
универсиады, а на Всемирной универсиаде 2017 г. в г. Ал-
маты (Казахстан) студенты ПГУ Гонтарь В. и Фролов В. 

 Анна жеребятьева (третья слева) – МС россии, серебряный призер Чемпионата мира среди молодежи,  
чемпионка россии; Александр Большунов (в центре) – ЗМС рФ по лыжным гонкам, 4-кратный призер  
зимних олимпийских игр (2018), 4-кратный чемпион россии (2017, 2018); валерий Гонтарь – МСМк,  
4-кратный медалист всемирной зимней универсиады (2017), серебряный призер  
всероссийской универсиады на встрече с ректором и студентами ПГу, 7 мая 2018 г.

Александр харланов (третий слева), студент института физической культуры и спорта ПГу, МСМк рФ по плаванию, чемпион мира 
(2016), чемпион Европы (2017), 2-кратный чемпион россии (2016)

роман ларин, студент института физической культуры  
и спорта ПГу, МСМк рФ по плаванию, победитель  
Первенства мира (2015), 2-кратный призер  
всемирной летней универсиады (2017)
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завоевали 2 золотых и 2 серебряных медали. 
Студент Харланов А. стал чемпионом мира 

в комбинированной эстафете 4x100 м. 
Мужская сборная команда ПГУ по спортив-

ной гимнастике на Чемпионате России 2017 г. 
среди студентов стала серебряным призером  
в командном зачете, а члены сборной команды, 
МСМК, студенты инстиута Юскаев И. и Сте-
панов С. завоевали 3 золотых, 2 серебряных и  
4 бронзовых медали в многоборье и в отдель-
ных видах упражнений.

Члены сборной команды ПГУ по самбо на 
Чемпионате России среди студентов (г. Дзер-
жинск) завоевали 1 золотую и 1 серебряную 
медали. 

На Всемирной летней универсиаде 2017 г. 
в Тайбэе студент ПГУ Ларин Р. завоевал 1 се-
ребряную и 1 бронзовую медали в плавании, 
Кулемина О. завоевала серебряную медаль  
в прыжках в воду (командный зачет).

На Чемпионате Европы 2018 г. по шорт-треку 
студент 1 курса института Айрапетян Д. заво-
евал серебряную медаль в эстафете на 5000 м.

Студенты института в составе сборной РФ 
успешно выступили на XXIII зимних Олим-
пийских играх в г. Пхенчхане (Республика 
Корея). Студент 1 курса Большунов А. заво-
евал бронзовую медаль в спринте, серебряную 
медаль в мужской эстафете 4х10 км по лыж-
ным гонкам, серебряную медаль в командном 
спринте и серебряную медаль в гонке на 50 км. 
Магистрант 1 курса Червоткин А. завоевал 
серебряную медаль в мужской эстафете 4х10 км  
по лыжным гонкам. Всего на XXIII Зимних 
Олимпийских играх студенты ПГУ завоевали 
4 серебряных и 1 бронзовую медали.

Таким образом, благодаря усилиям трене-
ров и спортсменов, вниманию руководства 
университета к проблемам физической куль-
туры и спорта ПГУ стал одним из лидеров 
студенческого спорта в России. 

игорь Федотов (второй слева) – МС россии, чемпион Юношеских олимпийских игр (2016), бронзовый 
призер Чемпионата россии среди студентов; владимир Фролов (третий слева) – МС россии, чемпион  
россии среди студентов, серебряный и бронзовый призер XXVIII всемирной зимней универсиады,  
серебряный призер кубка россии (2017); Алексей Червоткин (справа от ректора) – МСМк,  
2-кратный призер Чемпионата мира среди молодежи, призер этапов кубка мира, призер зимних  
олимпийских игр (2018); валерий Гонтарь (четвертый справа) на встрече с ректором ПГу

Денис Айрапетян (слева) – МСМк рФ  
по шорт-треку, бронзовый призер Юношеских зимних  
олимпийских игр (2012), чемпион россии (2018)

наталья Афремова – МСМк рФ  
по велоспорту-BMX, многократный призер  
кубка мира (2018), чемпионка россии (2018), 
«лучшая спортсменка 2017 года, представ-
ляющая Пензенский регион», «олимпийская 
надежда Пензенской области – 2017»

Пашин А. А.
Директор иФКиС

„Вся история раз-
вития Института 

физической культуры 
и спорта показывает, 
как важно не только 
ставить реальные 
цели и задачи, но и 

стремиться превзой-
ти, превысить свои 

возможности. Самая 
большая победа –  
победа над самим  
собой. Дерзайте,  

никогда не сдавайтесь 
и у вас получится!“
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Возглавляет кафедру к.пед.н., профессор нЕСтЕ-
роВСКий Дмитрий иванович (с 2014 г.).

Кафедра не является выпускающей и обеспечивает подго-
товку бакалавров по 3 направлениям очной и заочной форм 
обучения.

Коллектив кафедры  реализует основную профессиональ-
ную образовательную программу по 52 учебным дисципли-
нам направления подготовки «Педагогическое образование» 
(профиль «Физкультурное образование»), направления 
подготовки «Физическая культура» (профиль «Спортивная 
тренировка в избранном виде спорта») и направления подго-
товки «Физическая культура для лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» (про-
филь «Физическая реабилитация»).

Совместно с ЦДПО реализуются программы повышения 
квалификации учителей физической культуры и тренеров по 
видам спорта. С 2014 г. началась реализация дополнительной 
профессиональной программы «Теория и методика физиче-
ского воспитания», предназначенной для лиц, работающих  
в сфере физической культуры и спорта, не имеющих про-
фильного образования.

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям:

– совершенствование подготовки студентов ИФКиС по 
учебным дисциплинам кафедры на основе разработки совре-
менных технологий обучения; 

– совершенствование методики тренировки по профили-
рующим на кафедре видам спорта (баскетбол, волейбол, фут-
бол, спортивная гимнастика, аэробика, самбо, дзюдо);

– совершенствование спортивной подготовки девочек 
6–10 лет в художественной гимнастике.

5 преподавателей кафедры имеют ученую степень к.пед.н., 
1 – степень к.социол.н., 1 – степень к.и.н.; 1 – ученое звание 
профессора, 5 – ученое звание доцента, 2 – почетное звание 
«Заслуженный работник физической культуры РФ», 3 на-
граждены знаком «Почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ»; 3 – знаком «Отличник физиче-
ской культуры РФ», 2 преподавателя имеют звание МСМК, 
1 – звание МС России. 

За последние 5 лет на кафедре прошли обучение более  
600 студентов, весь профессорско-преподавательской состав 
кафедры прошел повышение квалификации.

За этот период преподавателями кафедры издано 2 учебни-
ка (с грифами УМО вузов РФ по педагогическому образова-

кафедра «гиМнастика и спортивные игры» 
образована 1 августа 2012 г., входит в состав иФКиС ПГУ. 

нию и Минобрнауки РФ), 24 учебных и учебно-методических 
пособия; 5 монографий, опубликовано 4 статьи, входящих  
в базы цитирования WOS и Scopus, 9 статей, входящих в пере-
чень ВАК РФ, и более 100 статей, входящих в РИНЦ. 

Преподаватели кафедры выступали с докладами на 12 на-
учно-практических конференциях международного и всерос-
сийского уровня. Принимали участие в выполнении 3 госбюд-
жетных и 1 хоздоговорной научно-исследовательских работ. 

Кафедра обладает должной материально-технической базой. 
Два игровых и один гимнастический зал позволяют качественно 
проводить как учебные, так и учебно-тренировочные занятия. 

Преподаватели кафедры осуществляют большую орга-
низационно-методическую работу. Ежегодно принимают 
непосредственное участие в организации и проведении го-
родского и регионального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре.

Заметными событиями в жизни университета, города, об-
ласти стали традиционные спортивно-массовые меропри-
ятия, ежегодно организуемые и проводимые коллективом 
кафедры. Наиболее значимые среди них: Кубок Учителя 
памяти В. А. Полякова по баскетболу, турнир по спортивной 
гимнастике памяти Л. М. Грачёвой, турнир по спортивной 
гимнастике памяти А. В. Иванчина, открытое первенство 
ПГУ по самбо, личное первенство  Института международ-
ного сотрудничества ПГУ по самбо среди иностранных сту-
дентов, Малые Олимпийские игры и Игры доброй воли с уча-
стием зарубежных студентов, обучающихся в университете; 
соревнования Спартакиады ПГУ по разным видам спортив-
ных игр, спартакиада «Здоровье» среди преподавателей и со-
трудников вузов г. Пензы.

Педагогический коллектив кафедры осуществляет учеб-
но-тренировочную деятельность по 8 основным видам спор-
тивных специализаций: баскетбол, борьба самбо, борьба 
дзюдо, волейбол, мини-футбол, спортивная гимнастика, фит-
нес-аэробика, футбол. Воспитанники групп педагогического 
физкультурно-спортивного совершенствования успешно 
участвуют в соревнованиях различного уровня, включая 
Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России, пер-
венства ПФО.

Достигнуты значимые результаты во всероссийских сту-
денческих соревнованиях: сборная университета по спортив-
ной гимнастике  – четырехкратный чемпион России среди ву-
зов в командном зачете (2012–2015), МС России Павлов П.,  
Харьков Д., Тураев Д., Жуков А., Степанов С., Юскаев И. –  
многократные чемпионы и призеры чемпионата России сре-
ди вузов в многоборье и на отдельных снарядах (тренеры –  
доцент Хмельков А. Н., доцент Ляпин р. и.); сборная уни-
верситета по самбо –  победитель 4-й Всероссийской летней 
универсиады  (2014), МСМК Балыков В. – победитель Куб-
ка мира среди студентов (2012), чемпион 4-й Всероссийской 
летней универсиады по самбо (2014);  МС России Гайбаев А. –  
чемпион 4-й Всероссийской летней универсиады по самбо 
(2014), чемпион Российского студенческого спортивного 
союза (2015, 2016); МСМК Лебедев Г. и Гречишников А., 
МС России  Володин А. –  чемпионы 4-й Всероссийской 
летней универсиады по самбо (2014); МСМК Бурдаев Р. –  
призер 4-й летней Всероссийской универсиады по самбо 
(2014) (тренеры – профессор Волков В. Г., учеб. мастер 
Соболев А. В.).

Преподавателями кафедры активно ведется работа по 
пропаганде здорового образа жизни среди молодежи и раз-
витию массового спорта в рамках выполнения ими обязан-
ностей членов федераций Пензенской области по видам 
спорта: баскетболу (профессор нестеровский Д. и.), во-
лейболу (доцент Крапчина М. В.), футболу (старший пре-
подаватель Симаков А. В.), спортивной гимнастике (доцент 
Хмельков А. Н., доцент Ляпин р. и.), самбо (профессор 
Волков В. Г.).

Студентки ПГу в составе баскетбольного клуба «Юность»  
завоевали I место в группе по результатам чемпионата  
женской Суперлиги 2016/2017 г.
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Кафедра «Гимнастика и спортивные игры» ведет свою 
историю от ведущих кафедр факультета физического воспи-
тания ПГПИ им. В. Г. Белинского – «Гимнастика» и «Спор-
тивные игры».

Кафедра «Гимнастика» образована 15 февраля 1978 г. 
Кафедрой заведовали: 
• Грачёва Лариса Михайловна (МС СССР по спор-

тивной гимнастике) – с 1978 по 1981 г.; 
• Поляков Виктор Александрович (заслуженный ра-

ботник физической культуры РФ) – с 1981 по 1982 г., пло-
дотворно работавший на факультете с момента его основания 
более 50 лет;

• Маракушкин Иван Петрович (к.пед.н., доцент) – с 1982 
по 1983 г.;

• Куракин Виктор Сергеевич (к.пед.н., доцент, заслу-
женный работник физической культуры РФ, почетный работ-
ник высшего профессионального образования РФ) – с 1983  
по 1986 г.;

• Суровицкий Владимир Зыясович (к.пед.н., доцент, по-
четный работник высшего профессионального образования 
РФ) – с 1986 по 1992 г.;

• Ляпин рашит ишмуратович (к.пед.н., доцент, по-
четный работник высшего профессионального образования 

РФ) – с 1992 по 2012 г.
В разное время на кафедре интенсивно трудились:  

МС СССР Новинская Л. А. и Новинский А. Н., Ильин П. П., 
Сластунов А. Л.; Миронов В. Ф., отличник народного обра-
зования Захарова Г. В., отличник физической культуры и 
спорта РФ Каманина Т. Н., почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ Соболев А. В., Иванчин А. В.,  
Белугина В. Б., МСМК Угарова О. В., аккомпаниаторы  
Виноградова Н. Б. и Съедугина С. Ю.

Кафедра «Спортивные игры» образована 26 сентября  
1990 г. по инициативе декана факультета физического вос-
питания Куракина Виктора Сергеевича. 

Кафедрой заведовали: 
• Куракин Виктор Сергеевич (к.пед.н., доцент, за-

служенный работник физической культуры РФ, почетный 
работник высшего профессионального образования РФ) –  
с 1990 по 1993 г.;

• нестеровский Дмитрий иванович (к.пед.н., про-
фессор, заслуженный работник физической культуры РФ, 
почетный работник высшего профессионального образова-
ния РФ) – с 1993 по 2013 г.

С момента основания на кафедре продуктивно работали: 
к.пед.н., доценты Кулясов А. М., Арчибасова Е. И., рогов А. А.,  
ст. преподаватель, старейшина факультета Поляков В. А.

КоллеКтив КАфедрЫ  
«ГиМнАстиКА и спортивнЫе иГрЫ»

нЕСтЕровСкий  
Дмитрий иванович,  
к.пед.н., профессор, 
зав. кафедрой

волков  
валерий Геннадьевич, 
к.и.н., доцент,  
профессор кафедры

ляПин  
рашит ишмуратович,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

хМЕльков  
Алексей николаевич,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

тихоновА  
Юлия ивановна,  
к.социол.н., доцент, 
доцент кафедры

СиМАков  
Антон викторович,  
ст. преподаватель

иГнАтьЕвА  
татьяна николаевна,  
документовед

ПЕрСтнЁв  
владимир Александрович,  
лаборант

троФиМов  
олег Борисович,  
к.пед.н., доцент кафедры 

крАПЧинА  
Мария владимировна,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

княЗькинА  
ольга викторовна,  
ст. преподаватель

СоБолЕв  
Александр васильевич,  
учеб. мастер

щЕрБАковА  
нателла Марковна,  
аккомпаниатор

 
Преподаватели кафедры системати-

чески участвуют в организации, про-
ведении и непосредственном судействе 
соревнований международного, всерос-
сийского, федерального, регионального 
и местного уровней  по профилирующим 
видам спорта.
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Возглавляет кафедру к.пед.н., доцент тоМА Жанна 
Вячеславовна (с 2017 г.).

Кафедра является выпускающей по направлениям: 
– «Педагогическое образование», профиль «Физкультур-

ное образование» (бакалавриат); 
– «Педагогическое образование», магистерская программа 

«Физкультурное образование». 
Преподаватели кафедры осуществляют подготовку по на-

правлениям: 
– «Физическая культура для лиц с отклонениями в состо-

янии здоровья (адаптивная физическая культура)», профиль 
«Физическая реабилитация»; 

– «Физическая культура», профиль «Спортивная трени-
ровка в избранном виде спорта».

Кафедра ведет активную педагогическую и научно-ис-
следовательскую работу. За кафедрой закреплено свыше  
120 учебных дисциплин. 

Научно-исследовательская работа осуществляется по на-
правлениям:

– роль физической культуры и спорта в формировании 
здорового образа жизни, в укреплении здоровья и повыше-
нии физической подготовленности учащихся;

– развитие морфофункциональных показателей школь-
ников и молодежи с учетом их спортивной специализации;

– методические вопросы обучения физической культуре  
в школе в рамках ФГОС.

К учебной работе на кафедре привлекаются врачи высшей 
квалификационной категории, учителя физической культу-
ры и педагоги.

Сотрудники кафедры принимают участие в междуна-
родных, всероссийских, региональных, межрегиональных 
и межвузовских конференциях. Преподавателями кафедры 
подготовлены и изданы учебник; учебно-методические посо-

кафедра «теоретические основы  
физической культуры и спорта» 

образована в 2013 г., является структурным  
подразделением иФКиС ПГУ. 

бия и рекомендации; монографии; статьи в журналах, реко-
мендованных ВАК РФ, и журналах, входящих в базы данных  
WOS и Scopus.

На протяжении всего периода работы кафедры ее основу 
составляли преподаватели, имеющие богатый педагогиче-
ский и спортивный опыт. Для совершенствования педагоги-
ческой и методической работы со студентами в разные годы 
на кафедре работали специалисты в различных областях: 
Грачёва Л. М., Грачёв Е. Н., Новинская Л. А., Новин- 
ский А. Н. На должность ст. преподавателя после окончания 
аспирантуры была принята Сычева Л. Д. Дипломированный 
врач Бубнова Т. В.  вела занятия по гигиене, спортивной ме-
дицине и лечебной физкультуре.

В разные годы на кафедру приходят молодые выпускники 
факультета: МС СССР Васильева Т. А. (1967), Баландин В. П.  
(1968), Чернова Г. В.  (1969), Суровицкий  В. З. (1972), Чер-
нецов В. н. (1974). 

С середины 1970-х гг. Суровицкий В. З.  (1975), Балан-
дин В. П. (1976), Чернецов В. н. (1977) поступают в оч-
ную аспирантуру. В 1982 г. защищает кандидатскую дис-
сертацию Баландин В. П. В 1986 г. приходит к.б.н., ст. науч. 
сотрудник Пензенского филиала Всесоюзного НИИ анти-
биотиков опарина о. н., а в 1987 г. – к.пед.н., доцент,  
МС СССР Макаренко В. К. В 1988 г. на должность ст. препода-
вателя принимается преподаватель педагогического училища  
г. Тольятти, выпускница ПГПИ им. В. Г. Белинского Григо-
рьева О. Д. В эти же годы на кафедру приходит выпускница 
биофака МГУ, работник Пензенского филиала Всесоюзного 
НИИ антибиотиков, к.б.н Кочеткова Е. Ф.

В 2005 г. доцент кафедры опарина о. н. защищает док-
торскую диссертацию и становится первым работающим на 
факультете д.б.н. 

В 2006 г. ассистент кафедры тома Ж. В. становится 
к.пед.н. и в 2009 г. – доцентом кафедры. На кафедру приходит 
работать к.мед.н., доцент, врач высшей квалификационной 
категории Белоусова И. Б. 

выпускники кафедры научно-практическая конференция «Становление  
физического развития и спортивного движения  
в царской россии (с 1909 по 1917 гг.)»
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С 2005 г. Григорьева О. Д. назначена на 
должность зам. декана (с 2013 г. – зам. дирек-
тора) по воспитательной работе со студента-
ми. На протяжении нескольких лет факуль-
тетская самодеятельность является одной 
из лучших в университете. Григорьева О. Д.  
является руководителем педагогической 
практики и обеспечивает тесную взаимосвязь 
ИФКиС и кафедр со школами города и Пен-
зенской области.

Под руководством Баландина В. П.  на кафе-
дре развивалась тяжелая атлетика. Его усилия-
ми был открыт подростковый клуб «Геркулес». 
Многие воспитанники клуба поступали учиться 
на факультет и выбирали профессию учителя 
физической культуры. Баландиным В. П. было 
подготовлено 15 МС. 

В 2013 г. кафедра становится выпускающей 
кафедрой института физической культуры и 
спорта ПГУ по направлению подготовки «Педа-
гогическое образование».  Тогда же на кафедру 
приходит работать доцент, к.пед.н. Беляева В. В., 
выпускница Томского государственного педаго-
гического института. 

За многолетнюю работу по подготовке пе-
дагогических кадров преподаватели кафедры 
отмечены благодарственными письмами и по-
четными грамотами университета. Знаками 
«Отличник физической культуры» награжде-
ны Макаренко В. К., Баландин В. П., Шиба- 
нов Д. В., Чернецов В. н. и доцент Балан- 
дин В. П. награждены знаками «Почетный ра-
ботник высшего профессионального образова-
ния РФ». В 2004 г. Чернецов В. н. отмечен 
знаком «За заслуги перед университетом».

В течение всего времени кафедра активно 
занимается научной деятельностью, привлекая 
студентов к разработкам ряда тем. Это находит 
отражение в публикациях, в подготовленных к 
изданию учебных и учебно-методических посо-
биях. 

Кафедра «Теоретические основы физиче-
ской культуры и спорта» берет свое начало 
от кафедры «Теория и методика физического 
воспитания», образованной в 1962 г. В 1978 г.  
кафедра разделилась на 2 самостоятельных 
подразделения: кафедру «Гимнастика» и кафе-
дру «Теоретические основы физического вос-
питания».

В разное время кафедру возглавляли:
• Захаров И. С. (к.пед.н., доцент) – с 1960 по 

1961 г.;
• Ковалик А. В. (МС СССР, к.пед.н., до-

цент) – с 1961 по 1974 г.;
• Грачёва Лариса Михайловна (МС 

СССР по спортивной гимнастике) – с 1974 по 
1978 г.;

• Подборонов А. М. (к.б.н., доцент) – с 1978 
по 1983 г.;

• Чернецов Виктор николаевич 
(к.пед.н., доцент, декан факультета по работе с 
иностранными студентами ПГПУ им. В. Г. Бе-
линского) – с 1983 по 2016 г.;

• тома Жанна Вячеславовна (к.пед.н., 
доцент) – с 2017 г.

На кафедре работали ст. лаборанты: Аверья-
нова В. Н., Королева Е. А., Муравина В. А., се-
кретарь Зотова Т. И., Малетина Н. Л., докумен-
товед Гарулина Я. А., Ширяева Н. В.

КоллеКтив КАфедрЫ «теоретичесКие основЫ  
физичесКой КультурЫ и спортА»

тоМА  
жанна вячеславовна,  
к.пед.н., доцент, зав. кафедрой

оПАринА  
ольга николаевна, 
д.б.н., доцент,  
профессор кафедры

БАлАнДин  
виктор Петрович,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

БЕляЕвА  
вера владимировна,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

ГриГорьЕвА  
ольга Дмитриевна,  
ст. преподаватель

коЧЕтковА  
Елена Федоровна,  
к.б.н., доцент, 
доцент кафедры

ширяЕвА  
наталья валерьевна,  
документовед

 
Кафедра осуществляет тесное научно-методическое сотрудни-

чество с учителями многих школ, ежегодно принимает участие в 
научно-практических конференциях педагогических работников 
образовательных организаций г. Пензы, в проведении городских и 
областных олимпиад по физической культуре среди школьников.

Федор Емельяненко
Заслуженный ма-

стер спорта россии, 
чемпион мира по 

самбо ММА, мастер 
спорта международ-
ного класса по дзюдо 

(визит в ПГУ,  
16 мая 2014 г.)

„Российские спортсме-
ны отличаются от за-
рубежных прежде всего 
духом. Ни у американ-
цев, ни даже у японцев 

с их самурайскими 
традициями ничего 

подобного нет. Веками 
поддерживала нас вера 

наша, которая нами 
движет, и именно она 
в наших эмоциях и в 

наших действиях. По-
этому с нами трудно 
бороться. Мы побеж-

даем духом.“
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Возглавляет кафедру к.пед.н., доцент роГоВ  
Андрей Алексеевич (с 2009 г.).

Кафедра не является выпускающей и обеспечивает под-
готовку бакалавров по 12 специальностям и направлениям 
очной и заочной форм обучения.

Всего за кафедрой закреплено 2 учебные дисциплины:  
«Прикладная физическая культура» и «Физическая культура».

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям:

– поиск и разработка методических средств и методов для 
использования межпредметных связей в подготовке специ-
алистов дошкольного, начального школьного образования и 
учителей-предметников;

– подвижные игры с элементами фольклора как средство 
физического и эстетического воспитания молодежи.

За последние 5 лет на кафедре прошли обучение более 
3600 студентов. 

Подготовлено 75 инструкторов по плаванию, более 1250 
спортсменов массовых разрядов по легкой атлетике, лыжно-
му спорту, плаванию, волейболу и др.

За этот период на кафедре издано 10 монографий, 30 учеб-
но-методических пособий; опубликовано 10 статей, входящих 
в перечень ВАК РФ, и более 300 статей, входящих в РИНЦ. 

Кафедра занимается организацией и проведением студен-
ческих научно-практических конференций.

Для осуществления учебной и научно-исследовательской 
работы кафедра имеет в своем распоряжении 2 игровых спор-
тивных зала, тренажерный зал и бассейн. Занятия со студен-
тами проводятся в лесопарковой зоне, на комфортабельном 

кафедра «физическое воспитание» 
образована 1 октября 2014 г., является структурным подразделением 
иФКиС ПГУ.

легкоатлетическом стадионе «Труд». Кафедра обладает хоро-
шей лыжной базой, прекрасно оснащена необходимым спор-
тивным инвентарем.

Кафедра ведет свою историю с октября 1943 г., когда  
в структуре ПГПИ им. В. Г. Белинского были образованы 
курсы физической подготовки студентов (руководитель, ка-
питан – Усов Н. П.). С 1945 г. образована кафедра «Физиче-
ское воспитание».

В разное время кафедрой заведовали:
• Лысенков С. М. (подполковник) – с марта 1945 по 1949 г.;
• Френкель Самуил Ефимович (инициатор образования 

факультета физического воспитания) – с 1949 по 1956 г.;
• Беккер Лев Фадеевич (участник Великой Отечествен-

ной войны) – с 1960 по 1976 г.;
• Калужникова Людмила Ивановна (ст. преподаватель) – 

с 1976 по 1979 г. и с 1984 по1985 г.;
• Говорущенко Олег Георгиевич (ст. преподаватель) –  

с 1979 по 1984 г.;
• Степанчев Николай Сергеевич (к.пед.н., доцент) –  

с 1985 по 1991 г.;
• Дунаев Виктор Григорьевич (судья Всесоюзной катего-

рии по волейболу. Он участвовал в качестве судьи на XXII 
летних Олимпийских играх, а также судил соревнования 
Высшей лиги СССР по волейболу) – с 1991 по 2005 г.;

• Логинов Анатолий Александрович (к.пед.н., доцент) –  
с 2005 по 2008 г.

• рогов Андрей Алексеевич (к.пед.н., доцент) – с 2009 г.
В 1960 г. был образован факультет физической культуры 

и кафедра «Физическое воспитание» была преобразована в 

КоллеКтив КАфедрЫ  
«физичесКое воспитАние»

роГов  
Андрей Алексеевич,  
к.пед.н., доцент, зав. кафедрой

СтЕПАнЧЕв  
николай Сергеевич, 
к.пед.н., доцент

СкуДнов  
вячеслав Михайлович,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

ДЕниСЕвиЧ  
Андрей николаевич,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

хАБАровА  
Светлана Михайловна,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

кирЮхинА  
ирина Анатольевна,  
доцент

ПЕтрунинА  
Светлана валентиновна,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

лутковА  
ирина николаевна,  
доцент

СовЕтов  
Михаил Георгиевич,  
ст. преподаватель

ПАшин  
Александр Алексеевич,  
д.пед.н., доцент,  
директор ИФКиС
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3 новых: «Спорт и игры» (зав. кафедрой Кув-
шинов В. И.), «Гимнастика и теория и методика 
физического воспитания (зав. кафедрой Заха-
ров И. С.), физического воспитания и спорта 
(зав. кафедрой Беккер Л. Ф.).

В 1960 г. кафедра стала инициатором различ-
ных спортивно-массовых мероприятий:

– проведение спартакиады среди студентов 
института;

– проведение лыжного студенческого агит-
похода по районам области, которые проводятся 
и в настоящее время. Участники отрядов прово-
дили большую историко-краеведческую работу, 
оказывали различную помощь населению, про-
водили концерты, спортивные состязания, осу-
ществляли профориентационную работу с вы-
пускниками школ;

– проведение праздников здоровья среди 
преподавателей и сотрудников вуза;

– проведение массовых выступлений спор-
тивного студенчества на всесоюзных демонстра-
циях (современный флешмоб);

– организация и проведение спортивно-оз-
доровительных лагерей в период летних кани-
кул;

– организация и проведение спартакиады 
преподавателей и сотрудников педагогических 
вузов Поволжья и Казахстана;

– проведение традиционного Новогодне-
го фестиваля по аэробике, в котором ежегодно 
принимают участие более 200 студентов уни-
верситета.

Кафедра более 25 лет курировала факультет 
организаторов военно-патриотической работы  
в школе. Деканом был Беккер Л. Ф., а непосред-
ственным руководителем являлся Гришин А. И. –  
полковник запаса, участник двух военных ком-
паний: Финской и Великой Отечественной  
войны, награжден орденами и медалями за во-
инскую доблесть. 

С 1980-х гг. на кафедре работали: Барабан-
щикова Т. В.;  к.пед.н., доцент Крупнов В. А., 
к.пед.н., доцент Крапчина М. В., к.пед.н., доцент  
ильин В. А., Фадеева Л. С., к.пед.н. Тель- 
нов Ю. В., Родионова А. И., Власов И. В., Дем-
кина Н. Г., Безпятова Л. А., Фаюстова Т. Н. 
Всего на 2009 г. в составе кафедры работали  
25 человек. 

В этот период защитили кандидатские дис-
сертации: Скуднов В. М. (1988), Пашин А. А.  
(1986), ильин В. А. (1993), Степанчев Н. С.  
(1982), Крупнов В. А. (1987), рогов А. А. 
(1995), Денисевич А. Н. (1997), Тельнов Ю. В. 
(2000), Петрунина С. В. (2003), Хабарова С. М. 
(2004).

В разное время на кафедре трудились: Яку-
шева М. Д., Калужникова Л. И., Слаба С. И. –  
заслуженный тренер РСФСР, Андреев Ю. И.,  
Богданов В. А., Говорущенко О. Г., Понома- 
рева С. А., Захаров И. С., Кувшинов Б. И., Кувши-
нова А. И. – судья всесоюзной категории, Пуч- 
ков О. И., Соустина А. Г., Терехин А. И., Мал- 
кин А. Ю., Дунаев В. Г., Кузнецов А. И., Лебе-
дев В. И., Качурин Н. Н., Богданова В. М., Лези- 
на Е. А.

Боков  
Геннадий викторович,  
ст. преподаватель

МАСтЕровА  
Елена валентиновна,  
ст. преподаватель

МожАров  
Александр иванович,  
ст. преподаватель

СолоМАтинА  
Галина Алексеевна,  
ст. преподаватель

тЕрЕхинА  
оксана вячеславовна,  
ст. преподаватель

луЗГинА  
ирина вячеславовна,  
ст. преподаватель

ГоряЧЕвА  
Юлия Александровна,  
ст. преподаватель

ПоЗДнышЕвА  
Елена Анатольевна,  
ст. преподаватель

Ежегодный лыжный агитпоход по районам  
Пензенской области

Мягкова С. н.
профессор  

российского  
государственного 

университета  
физической  

культуры, спорта, 
молодежи и туризма

„Интерес к теме  
спорта, зарождения  

и становления  
физической культуры  
в стране возрастает,  

и это не может  
не радовать.  

Значит, молодежи 
интересно не только 
заниматься спортом, 

но и прослеживать 
взаимосвязи  

прошлого  
и настоящего.“
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Возглавляет кафедру к.пед.н., доцент, МС СССР 
иВАноВ Александр николаевич (с 2014 г.).

В рамках ведения объемного учебно-методического и вос-
питательного процессов кафедра является выпускающей и 
обеспечивает подготовку бакалавров по следующим направ-
лениям подготовки: «Физическая культура» и «Физическая 
культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)». Дополнительно ведет 
блок учебно-методических и тренировочных занятий по на-
правлению подготовки «Педагогическое образование», а так-
же является разработчиком программы профессиональной 
переподготовки в рамках работы ЦДПО «Теория и методи-
ка преподавания физической культуры и спорта», реализуя 
в общей сложности около 100 учебных дисциплин. При этом 
ежегодно проводит различные курсы повышения квалифика-
ции, такие как «Современные подходы организации учебно-
тренировочной деятельности специалистов по физической 
культуре и спорту», «Теория и методика традиционных бое-
вых искусств и восточных единоборств», «Теория и методика 
спортивной тренировки учащихся детских спортивных школ 
по легкой атлетике и спортивным играм», «Организация фи-
зического воспитания школьников с использованием спорти-
зационных форм занятий в рамках реализации ФГОС ООО», 
«ЛФК и спортивная медицина» и др.

Кафедра в рамках подготовки и проведения учебного, физ-
культурно-оздоровительного, спортивно-тренировочного и 
организационного процессов студентов ИФКиС курирует 
25-метровый плавательный бассейн, лыжную учебно-трени-
ровочную базу, использует в рамках ведения своей профес-
сиональной деятельности спортивно-оздоровительный ком-
плекс стадиона «Труд».

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям: 

– разработка современных средств и методов оздоровле-
ния населения;

– совершенствование учебно-тренировочного процесса  
в ИФКиС. 

При этом техническое обслуживание данных направлений 
осуществляет инженер кафедры Перстнёв В. А. 

Коллектив кафедры активно участвует в научной жизни 
университета, города, области и РФ. Только за последние  
5 лет опубликовано более 100 научно-исследовательских 
и методических материалов по проблемам в области физи-
ческой культуры и спорта, включая 10 учебных и учебно-

кафедра «циклические виды спорта»
образована 1 октября 2014 г., является структурным подразделением иФКиС ПГУ.

методических пособий. Подготовлено и защищено более  
100 студенческих выпускных квалификационных работ. Под-
готовлено и представлено более 50 студенческих научно-ме-
тодических докладов в рамках работы кафедральных секций 
«Циклические и ациклические виды спорта», на ежегодных 
внутривузовских научно-практических конференциях про-
фессорско-преподавательского и студенческого составов.

При этом в рамках научно-исследовательской деятельно-
сти кафедры рецензируются учебные и рабочие программы, 
курсовые и выпускные квалификационные работы, а также 
сторонние методические разработки и учебные пособия. Ве-
дущие преподаватели нередко являются официальными ре-
цензентами и оппонентами диссертационных работ на предва-
рительных и основных защитах соискателей (Аллакин Ю. А.,  
иванов А. н. и др.).

Продолжается работа комплексной научно-методической 
группы при Пензенской федерации плавания, возглавляемая 
доцентом Аллакиным Ю. А., где ежегодно проходят обследо-
вание более 180–200 человек.

Спортивно-массовая работа коллектива кафедры сопря-
жена в большей степени с активной работой профессорско-
преподавательского состава в областных и всероссийских фе-
дерациях по видам спорта, членами которых они являются. 
Только за период с 2014 по 2018 г. было подготовлено и прове-
дено около 100 физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий различного уровня – от областного 
до всероссийского (Беляев С. Н., иванов А. н., Чистяко-
ва С. В. , Родионова А. И., Лутков А. н., Аллакин Ю. А.,  
Дворянинова Е. В.).

Работа кафедры также сопряжена с тренерско-преподава-
тельской деятельностью в ДЮК, СДЮСШОР, ШВМС, УОР 
и т.д., где реализация тренерско-педагогического потенциала 
шла через подготовку квалифицированных спортсменов по 
видам спортивных специализаций (Беляев С. Н., Чистяко-
ва С. В., Родионова А. И., Аллакин Ю. А., Лутков А. н.).  
За этот же период тренерско-преподавательскому составу 
удалось: вывести сборную команду университета на III место  
в общекомандном зачете на IV Всероссийской летней универ-
сиаде по плаванию (старший тренер – доцент Аллакин Ю. С.,  
2014 г.); завоевать сборной команде университета I место 
на Чемпионате России среди студентов по лыжным гонкам 
(2015); подняться на II ступень пьедестала почета в команд-
ном зачете на IV Всероссийской зимней универсиаде по лыж-
ным гонкам (старший тренер – доцент Лутков А. н., 2016 
г.); дважды завоевать золотые награды сборной команде уни-

команда ПГу по плаванию завоевала золото,  
серебро и 3 бронзы на VI всероссийской универсиаде

III зимняя Спартакиада молодежи россии, 2016 г.
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верситета на Всероссийских летних универсиадах по легкой 
атлетике (тренерский состав: доцент Беляев С. Н., доцент Ро-
дионова А. И. и др., 2014 г., 2016 г.), обеспечивая тем самым 
выход на международную арену и Олимпийские игры и т.д.

Яркий тому пример – выступление студентов кафедры Боль-
шунова А. и Червоткина А. на ХХХIII зимних Олимпийских 
играх (г. Пхенчхан, Республика Корея, 2018 г.), завоевавших в 
общей сложности 3 серебряные и 1 бронзовую награды.

На сегодня в рамках основных специализаций кафедры по 
видам спорта проходят профессиональную подготовку около 
20 МС и МСМК РФ.

В рамках организационно-методической деятельности 
продолжается тесная работа со средними общеобразователь-
ными учебными заведениями, сузами и детско-юношескими 
спортивными школами города и области как через систему 
педагогических практик, так и профориентационную работу.

Коллективом кафедры и студентами (практикантами) стар-
ших курсов ежегодно охватывается более 30 средних общеобра-
зовательных и спортивных школ города и области, а также сред-
них профессиональных учебных заведений, включая Училище 
олимпийского резерва Пензенской области, Комплексный мно-
гопрофильный колледж г. Кузнецка, Пензенский многопрофиль-
ный колледж г. Пензы, Белинский и Городищенский педагоги-
ческие колледжи и многие другие образовательные учреждения 

(Беляев С. Н., иванов А. н., Чистякова С. В., Родионова А. И.,  
Лутков А. н., Аллакин Ю. А., Дворянинова Е. В.).

Ведется тесное сотрудничество с Пензенским институтом 
развития образования посредством проведения различного 
рода учебно-методических семинаров, практических мастер-
классов по дисциплинам кафедры, для учителей физической 
культуры и тренерско-преподавательского состава областных 
и городских средних общеобразовательных и спортивных 
школ (Беляев С. Н., иванов А. н., Чистякова С. В., Родионо-
ва А. И., Лутков А. н., Аллакин Ю. А., Дворянинова Е. В.).

При этом коллектив кафедры постоянно повышает свою 
профессиональную квалификацию, выезжая на всероссийские 
научно-практические конференции тренерско-преподаватель-
ского состава, Всероссийской коллегии судей по видам спорта, а 
также проходит кратковременные курсы повышения квалифи-
кации в рамках программ: «Управление и экономические осно-
вы деятельности в сфере физической культуры и спорта», «Ме-
неджмент и маркетинг в сфере физической культуры и спорта» 
(2014), «Актуальные вопросы спортивной подготовки лыж-
ников-гонщиков» (2014), «Актуальные проблемы подготовки 
лыжников-гонщиков к Олимпиаде 2018 г.» (2016), «Особенно-
сти обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
(2017), «ЛФК и спортивная медицина» (2018) (Беляев С. Н., 
иванов А. н., Чистякова С. В., Родионова А. И., Лутков А. н.,  
Аллакин Ю. А., Дворянинова Е. В.) и т.д.

КоллеКтив КАфедрЫ  
«циКличесКие видЫ спортА»

ивАнов  
Александр николаевич,  
к.пед.н., доцент, зав. кафедрой

ЧиСтяковА  
Светлана викторовна, 
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

ДворяниновА  
Елена валентиновна,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

АллАкин  
Юрий Александрович,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

лутков  
Александр николаевич,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

лоГинов  
Анатолий Алексеевич,  
к.пед.н., доцент, лаборант

шиПЕлЕв  
Михаил викторович,  
учеб. мастер

БЕляЕв  
Сергей николаевич,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

роДионовА  
Анастасия игоревна,  
доцент

кАлькАЕвА  
ирина ивановна,  
документовед 

ЕФрЕМов  
олег Борисович,  
инструктор  
по физ. культуре

 2 преподавателя кафедры имеют государственную награду – по-
четное звание «Заслуженный работник физической культуры РФ», 
3 награждены знаком «Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ», 3 – знаком «Отличник физической культу-
ры и спорта РФ», 3 являются тренерами-преподавателями по спорту 
высшей категории, 2 – I категории, 3 человека входят в состав Все-
российского тренерского совета по легкой атлетике, лыжным гон-
кам и плаванию, 2 – МС СССР, 3 человека дважды имеют звание 
судьи Республиканской категории по легкой атлетике и триатлону, 
3 являются членами Всероссийской коллегий судей по различным 
видам спорта, 2 имеют международный сертификат «International 
Association of Athletics Federations», позволяющий входить в когорту 
арбитров Европейской ассоциации.

ПЕрСтнЁв  
владимир Александрович,  
ст. лаборант
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Руководит кафедрой к.пед.н., профессор, МС СССР 
КАрПУшКин Александр Алексеевич (с 1985 г.).

Кафедра является кафедрой общей подготовки по основ-
ным образовательным программам высшего образования для 
всех специальностей  (направлений подготовки) Политех-
нического и Медицинского институтов ПГУ, юридического 
факультета, факультета  экономики и управления, а также 
многопрофильного колледжа по дисциплинам «Физическая 
культура» и «Прикладная физическая культура».

Основными направлениями деятельности кафедры явля-
ются:

– реализация образовательной, научной (научно-исследо-
вательской), спортивно-массовой, воспитательной и методи-
ческой деятельности;

– участие в организации и проведении спортивно-массо-
вых мероприятий университета.

3 преподавателям кафедры присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный работник физической культуры РФ»,  
1 – «Заслуженный тренер России», 3 награждены знаком 
«Почетный работник высшего профессионального образо-
вания РФ», 11 – знаком «Отличник физической культуры и 
спорта», 13 преподавателей являются МС СССР и России.

Кафедра в рамках подготовки и проведения учебного, 
физкультурно-оздоровительного, спортивно-тренировоч-
ного процессов студентов использует спортивный  зал игро-
вых видов спорта, открытую спортивную площадку, Олим-
пийскую аллею, лыжную учебно-тренировочную базу, зал 
тяжелой атлетики, спортивно-оздоровительный комплекс 
стадионов «Труд» и «Темп», плавательный бассейн «Дель-
фин».

кафедра «физическое воспитание и спорт»
образована в 1948 г., является структурным 
подразделением иФКиС ПГУ.

Научно-исследовательская работа на кафедре ведется по 
следующим направлениям:

– методы реализации индивидуального подхода в органи-
зации физического воспитания студентов; 

– рационализация спортивной подготовки квалифициро-
ванных спортсменов;

– средства и методы адаптивной физической культуры.
Текущим проектом кафедры является грант Министер-

ства образования и науки РФ «Здоровая молодежь – здоро-
вая нация» (общий объем финансирования – 1,2 млн руб.). 
Целью проекта является эффективное использование воз-
можностей физической культуры и спорта в оздоровлении 
и воспитании студенческой молодежи, формировании у нее 
здорового образа жизни и подготовка к достойному высту-
плению на соревнованиях различного уровня. Исполнители 
проекта: Карпушкин А. А., Скоросов К. К., ильин В. А., 
Тихонов Ю. В., Соустин А. В., Съедугин А. П.

 База научных исследований кафедры построена на инстру-
ментальных методиках определения психофизиологических, 
медико-биологических возможностей спортсменов. Приме-
нение инструментальных методик дает дополнительную воз-
можность для творческого поиска и эффективных решений 
поставленных задач. Понимание спортивной подготовки в ка-
честве процесса предполагает возможность и необходимость 
управления им. Для определения тренировочных эффектов 
срочного, отставленного и кумулятивного характера исполь-
зуются следующие инструментальные методики: Polar «RS 
300», «RS 800», «RS X5 Bike», прибор «Окситест-1», биохи-
мический анализатор «Accutrend Pius», анализатор жировой 
массы «BC-418 МА», программно-аппаратный комплекс для 
психофизиологического тестирования «ПАКФ-02».

КоллеКтив КАфедрЫ  
«физичесКое воспитАние и спорт»

кАрПушкин  
Александр Алексеевич,  
к.пед.н., профессор,  
зав. кафедрой

СкороСов  
константин константинович, 
к.пед.н., профессор, 
профессор кафедры

ильин  
валерий Алексеевич,  
к.пед.н., профессор, 
профессор кафедры

СъЕДуГин  
Александр Петрович,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

СоуСтин  
Андрей викторович,  
ст. преподаватель

СЕДов  
Дмитрий Германович,  
ст. преподаватель

вДовинА  
наталья николаевна,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

СолДАтов  
владимир Александрович,  
ст. преподаватель

круПнов  
виктор Алексеевич,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры

торГАшин  
Михаил николаевич,  
к.пед.н., доцент, 
доцент кафедры
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В современном спорте, характеризующемся прогрессив-
ным ростом тренировочных и соревновательных нагрузок, 
проблема восстановления так же важна, как и сама трени-
ровка. Поэтому, наряду с педагогическими, исследуются 
психологические и медико-биологические методы и сред-
ства восстановления и повышения работоспособности та-
ких технических средств, как: «НОВА ПРО 100» и «ТММ 
МИРАЖ», аппарат «ЭГСАФ-01», электростимулятор «Ми-
оритм-040», вакуумный массажер «Фотоникс», вибромасса-
жеры «SL-C11», «KFM-001», «House Fit», виброплатформа 
«Clear Fit CT – PLATE Compact 101», гипоксикатор «БИО-
НОВА».

Результаты проведенных исследований отражены в до-
кладах всероссийских научно-практических конференций и 
более чем в 200 публикациях, изданных преподавателями ка-
федры за последние 5 лет.

До 1948 г. вопросами физического воспитания студентов  
в институте занималась военная кафедра, а затем кафедра фи-
зического воспитания и спорта.

К моменту образования кафедры ее штат насчитывал  
8 преподавателей, среди них были: Швам Е. С. (впоследствии 
заслуженный тренер СССР по баскетболу), Грибашов А. Н., 
Котов Н. И., Субботин Б. В., которые проводили учебную и 
спортивно-массовую работу со студентами института. 

С конца 1940-х гг. сборная команда института по баскет-
болу, руководимая Швамом Е. С., стала лидером в играх на 
первенство области и первенства Всероссийского спортивно-
го студенческого общества «Искра».

В начале 1950-х гг. под руководством преподавателя кафе-
дры  Субботина Б. В. в институте была создана команда «На-
ука», успешно выступавшая в соревнованиях на первенство 
области и чемпионатах России начиная с 1950 и по 1956 г. 
Команда летом играла в футбол, а зимой в хоккей с мячом и 
хоккей с шайбой.

Наряду с игровыми видами спорта преподаватели кафе-
дры проводили учебно-тренировочные занятия по легкой ат-
летике и лыжному спорту. 

В 1950 г. на первенстве Всероссийского студенческого об-
щества «Искра» в беге на 400 м победил студент нашего ин-
ститута Теплов И. Н.

С приходом на кафедру преподавателей Лысикова В. А., 
Джазовского Б. И., Богданова В. А. в институте стали актив-

но развиваться легкая атлетика и лыжный спорт. Большая 
заслуга в развитии легкой атлетики в институте принадле-
жит Лысикову В. А. Им подготовлено более 10 МС СССР, 
которые входили в состав сборной СССР, становились чем-
пионами России, призерами всесоюзных и международных 
соревнований.

В 1971 г. для преподавателей, сотрудников и студентов 
института на Светлой поляне открылся спортивно-оздорови-
тельный лагерь «Политехник».

В 1972 г. на территории института был построен зал тяже-
лой атлетики, в котором и по сей день проводятся учебные 
и учебно-тренировочные занятия со студентами по тяжелой 
атлетике и пауэрлифтингу.

С 1975 по 1985 г. кафедру возглавлял МС СССР, экс-
рекордсмен мира по тяжелой атлетике Никулин А. Д. Состав 
кафедры к этому времени увеличился до 28 человек. 

В 1984 г. на территории института было пущено в экс-
плуатацию футбольное поле размером 40х80 м с резиновым  
покрытием. 

Спартакиада вузов россии

ЧЕрнЕЦов  
Геннадий Александрович,  
ст. преподаватель

лоГутовА  
ольга Александровна,  
ст. преподаватель

крАСнов  
роман Борисович,  
ст. преподаватель

ЕвСтрАтов  
Андрей Аркадьевич,  
ст. преподаватель

АлЕнин  
Дмитрий Геннадьевич,  
ст. преподаватель

ЗиМинА  
любовь вадимовна,  
ст. преподаватель

яковлЕв  
владимир Алексеевич,  
ст. преподаватель

куЗнЕЦов  
Александр Михайлович,  
ст. преподаватель

вЕршковА  
ольга ивановна,  
ст. преподаватель

тихонов  
Юрий викторович,  
ст. преподаватель
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С начала 2000 г. сборная команда университета становит-
ся постоянной победительницей в общем зачете Областной 
межвузовской спартакиады  среди вузов. 

Мужская сборная команда университета по баскетболу 
под руководством ст. преподавателя Луговцева В. Н. в 1992 г.  
заняла III место в соревнованиях Всероссийской студенче-
ской лиги, в 1993 г. она стала обладателем Кубка области и 
чемпионом области. С 1996 по 2001 г. студент университета 
Казаков К.  становился чемпионом России среди юниоров, 
призером международных турниров и многократным чемпи-
оном области по баскетболу.

С 2003 г. мужскую сборную команду по баскетболу трени-
рует ст. преподаватель кафедры, МС России Евстратов А. А.  
Под его руководством команда неоднократно становилась чем-
пионом и призером областных соревнований по баскетболу,  
а также является участником соревнований Всероссийской 
студенческой лиги. В этот период времени лучшим игроком 
команды был Старцев А. – МС России, призер Чемпионата 
России среди студентов, серебряный призер Чемпионата Рос-
сии суперлиги «Б» в составе баскетбольного клуба «Союз».

Женская сборная команда университета по баскетболу так-
же является многократным победителем и призером област-
ных соревнований. Так, в 2006 г. она была чемпионом области 

и обладателем Кубка области. С 2005 г. команду возглавляет 
Новак Е. С. – ст. преподаватель кафедры, МС СССР. 

В 1995 г. женская сборная команда университета по во-
лейболу стала серебряным призером Всероссийской студен-
ческой лиги. В 1996 г. серебряным призером Всероссийской 
студенческой лиги стала мужская сборная университета по 
волейболу, а в 1997 г. и 1998 г., после 12-летнего перерыва –  
чемпионом области (тренер Съедугин А. П.). 

В 1999 г. на базе университета основана женская команда 
мастеров по волейболу «Университет-Химмаш», игроки ко-
торой являются студентами нашего университета. В 2000 г. 
команда под руководством тренеров Белодеда В. Г. и Лысяко-
ва П. К. вышла в Высшую лигу Чемпионата России. Женская 
сборная команда университета по волейболу с 2000 г. стано-
вилась победителем  чемпионатов Пензенской области и об-
ладателем Кубка области. 

Исторически так сложилось, что легкая атлетика является 
тем видом спорта, который развивается в стенах университе-
та практически с самого его образования. Сегодня среди сту-
дентов и сотрудников университета можно встретить много 
известных не только в Пензенской области, но и в России 
легкоатлетов. Так, сотрудники университета Белов В., Вдо-
вин М. (ЗМС), Ежов Д. являлись членами сборной России 

Соревнования по волейболу на межвузовской спартакиаде лыжные гонки на спартакиаде ПГу

шЕрыхАлинА 
Юлия Борисовна,  
ст. преподаватель

ионовА  
ольга владимировна,  
ст. преподаватель

БАльЗАнников  
Алексей Борисович,  
ст. преподаватель

ильин  
Алексей валерьевич,  
ст. преподаватель

шЕрыхАлин  
Сергей Анатольевич,  
ст. преподаватель

новинСкАя  
Светлана Геннадьевна,  
ст. преподаватель

АкАтьЕв  
владимир Петрович,  
ст. преподаватель

орловА  
лариса Митрофановна,  
ст. преподаватель

илЮтинА  
татьяна Михайловна,  
ст. преподаватель

БЕлоДЕД  
владимир Григорьевич,  
ст. преподаватель
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по легкой атлетике. В 1991 г. Вдовин М. выиграл Чемпионат 
СССР в беге на 200 м, был серебряным призером на этой 
же дистанции на Чемпионате Европы, а также участвовал в 
Олимпийских играх 1996 г. в Атланте (США). Студент вуза 
Ларин А. – МСМК, с 2003 г. входил в состав сборной коман-
ды России. Он был победителем Чемпионата России среди 
юношей 2001 г. в беге на 400 м, участником Олимпийских 
игр в Афинах 2004 г., участником Чемпионата Европы 2006 г.  
Ильдейкина Е. – МСМК, бронзовый призер Чемпионата 
России в беге на 400 м с барьерами, член сборной России с 
2003 г., чемпионка России, Европы 2005 г., участница лет-
него Чемпионата Европы 2006 г. Гостев И. – МСМК, член 
сборной России, участник зимнего и летнего чемпионатов 
Европы 2007 г, участник Чемпионата мира в Токио 2007 г.  
Также в составе сборной университета по легкой атлетике 
выступали: Винокурова Ю. (МС), Комаров В. (МС), Проко-
фьев Д. (МС), Карелина А. (МС), Терехов А. (КМС). Все они 
входили в состав сборной России по легкой атлетике. 

Последние 5 лет сборная команда легкоатлетов университета 
является постоянной победительницей Всероссийской универ-
сиады, областной спартакиады среди студентов, городской эста-
феты на призы газеты «Пензенская правда». Большой вклад в до-
стижение таких результатов внесли тренеры по легкой атлетике 
Вдовина Н. Н., Кузнецов А. М., Краснов Р. Б., Солдатов В. А.

Шахматы являются одним из относительно новых видов 
спорта, развиваемых в стенах университета. Но уже сегодня 
бывший студент университета Кокарев Д. является МСМК, 
чемпионом Мира среди юношей по шахматам. В 2007 г. ему 
присвоено звание гроссмейстера. Это первый гроссмейстер  
в Пензенской области.

Пауэрлифтинг (силовое троеборье) в ПГУ начал свое 
развитие в 1993 г. с приходом на кафедру тренера-препода-
вателя Бальзанникова А. Б. Под его руководством в 1996 г. 
на зональном Чемпионате России в г. Рузаевке выполнили 
норматив МС России студенты  факультета автоматизации 
машиностроения Маслов Ю. (вес. кат. 100 кг) и Петрунин В. 
(вес. кат. 110 кг). В 1997 г. на зональном Чемпионате России  
в г. Сарапуле выполнил норматив МС студент факульте-
та автоматики и информационной техники Гапонов А. (вес. 
кат. 82,5 кг). В 1998 г. на Чемпионате России среди юниоров  
в г. Москве будучи студентами 4 курса факультета автома-
тизации машиностроения Маслов Ю. (вес. кат. 100 кг) и 
Петрунин В. (вес. кат. 125 кг) выполнили норматив МСМК 
и стали чемпионами России в своих весовых категориях.  
В 2000 г. выполнил норматив МС России студент факульте-
та радиоэлектроники Туров О. (вес. кат. 82,5 кг), в этом же 
году он стал серебряным призером на Чемпионате России 
среди вузов в г. Москве. В 2002 г. студент факультета вычис-
лительной техники Салов А. (вес. кат. 110 кг) на зональном 
Чемпионате России в г. Ульяновске выполнил норматив МС 
России, в этом же году на Международном турнире «Откры-
тый Кубок Санкт-Петербурга» он стал бронзовым призером.  
На этом же Международном турнире ст. преподаватель кафе-
дры «Физическое воспитание и спорт» Аленин Д. (вес. кат. 
125 кг) выполнил норматив МС России.

Под руководством МС России Вильдановой Е. М. 
проходят занятия у сборной университета по настоль-
ному теннису. Команда является призером чемпионатов 
области, города, а также Чемпионата России среди сту-
дентов.

трЕнГулов  
камиль ряшитович,  
преподаватель

новАк  
Елена Станиславовна,  
ст. преподаватель

СПивАк  
Елена викторовна,  
ст. преподаватель

ПАрАМошкин  
Антон романович,  
преподаватель

шАГАлин  
Алексей константинович,  
преподаватель

АФАнАСьЕвА  
валентина васильевна,  
учеб. мастер

 

БЕловА  
ольга Александровна,  
документовед

хлуДов  
Георгий Александрович,  
преподаватель

ФоМин  
константин васильевич,  
зав. учеб. лабораторией

МЕЗинА  
ирина Алексеевна,  
лаборант

курноСовА  
ольга викторовна,  
лаборант

СвиСтуновА  
клавдия николаевна,  
учеб. мастер

Большое внимание кафедрой уделяется развитию спорта  
в университете и подготовке сборных команд к успешному вы-
ступлению на областных и всероссийских соревнованиях. 

В настоящее время студенты университета занимаются в спор-
тивных секциях по 20 видам спорта.
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Успешно выступает на соревнованиях различного уровня 
сборная команда университета по плаванию. Несмотря на то, 
что университет долгое время не имел своего бассейна, наши 
пловцы входили в число ведущих пловцов области и занима-
ли призовые места на областных соревнованиях по плаванию. 
Среди студентов университета Нерусина А. на проходившем 
в январе 2008 г. зональном Чемпионате ПФО по плаванию 
завоевала золотую, две серебряные и бронзовую медали;  
Минаева О. завоевала серебряную и бронзовую награду,  
а Лукьянов А. (МС России) является призером чемпионатов 
России 2006, 2007 гг.

Сборную университета по лыжным гонкам  долгие годы 
тренировали: доцент кафедры Никишин И. В., ст. преподава-
тель Никишин В. Г.  В настоящее время тренером команды 
является ст. преподаватель Седов Д. Г. Команда лыжников 
принимает участие в чемпионатах и этапах Кубка области, 
является  их призером. Одной из лучших лыжниц Политех-
нического института была  Цыганова Ю. – чемпионка обла-
сти 2006 г., серебряный призер 2007 г.

В 2005 г. в университете введена в эксплуатацию лыжная 
база на 250 пар лыж. С этого же года работает курс спортив-
ного совершенствования по шорт-треку. Тренирует коман-
ду профессор кафедры, заслуженный работник физической 
культуры, к.пед.н. Скоросов К. К. 

Сборную университета по футболу возглавлял тре-
нер-преподаватель Акимов Н. А. В 2004 г. команда заняла  

III место на Первенстве среди вузов России, II место в зим-
нем Первенстве области, в 2006 г. I место Областной спарта-
киады среди вузов. В 2005 г. открылось мужское отделение 
по мини-футболу, а с 2007 г. образована женская сборная по 
мини-футболу.

В Областной межвузовской спартакиаде среди студентов 
по 12 видам спорта наши спортсмены традиционно зани-
мают первые места. Ежегодно проводятся первенства ПГУ 
среди специальностей по баскетболу, футболу, в них прини-
мает участие около 30 команд в каждом виде. Подготовлено  
339 спортсменов массовых разрядов.

Более 3000 студентов и сотрудников университета прини-
мали участие легкоатлетических забегах на призы губернато-
ра Пензенской области.

В разное время кафедрой заведовали:
• Бугров Н. П. (1948–1952);
• Калужников Н. В. (1952–1957);
• Соломонов А. Б. (1957–1958);
• Духно В. А. (1958–1975);
• Никулин А. Д. (1975–1985);
• Карпушкин Александр Алексеевич (к.пед.н.,  

профессор, МС СССР) – с 1985 г. 

Соревнования по футболу на межвузовской спартакиаде

Соревнования по боксу на межвузовской спартакиаде

Соревнования по плаванию на спартакиаде ПГу

Соревнования по тяжелой атлетике  
на межвузовской спартакиаде
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Он предназначался, как и еще с десяток таких же «со-
братьев-близнецов», построенных в разных городах СССР,  
в основном для подготовки специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта и для ведения физкультурно-оздо-
ровительной и спортивно-массовой работы среди учащихся, 
студентов и других возрастных групп населения г. Пензы и 
Пензенской области. 

На тот момент крытый стандартный 25-метровый бассейн 
с шестью стартовыми дорожками (размером 15х25 м, общей 
площадью 375 м2, объемом воды в 12 000 м3, проходимостью 
людского потока в зимний период – до 240 человек в час,  
в летний – до 200 человек в час) представлял собой универ-
сальное спортивное сооружение (в этот период на террито-
рии Пензенской области работало всего три бассейна). 

За период эксплуатации на базе бассейна проводились 
многочисленные городские, областные и республиканские 
соревнования. Вела свою учебно-методическую и спортив-
но-тренировочную деятельность одна из сильнейших команд  
в федеральном округе – сборная команда Пензенской области 
по ватерполо (ст. тренер Святченко Н. П.). На базе бассейна 
проходили подготовку квалифицированные мастера прыж-
ков с вышки и пловцы (из составов сборных команд области 
и России), специализирующиеся на различных дистанциях. 
Велась учебно-методическая, организационно-воспитатель-
ная, физкультурно-оздоровительная и спортивно-соревно-
вательная работа среди многочисленного студенческого со-
общества, ветеранов спорта и инвалидов. 

Велась массовая подготовка специалистов в области во-
дных видов спорта, в рамках которой было подготовлено бо-
лее 100 мастеров спорта и мастеров спорта международного 
класса СССР и современной России по плаванию.

Многие из подготовленных спортсменов представляли об-
ласть и Россию на  европейских и международных соревнова-
ниях, а также на Олимпийских играх.

В 2003 г. и в 2016 г. в бассейне был выполнен капитальный 
ремонт.

Руководит комплексом «Труд» мастер спорта РФ по легкой 
атлетике, ст. преподаватель кафедры «Физическое воспита-
ние и спорт» ТИхОНОВ Юрий Викторович.

В 1994 г. стадион передан на баланс ПГПУ им. В. Г. Бе-
линского и получил название – Учебно-спортивный центр 
«Труд». Стадион был создан для подготовки учителей физи-
ческой культуры.

В 2014 г. приказом ректора переименован в Учебно-спор-
тивный комплекс (УСК) «Труд», который вошел в структур-
ное подразделение Института физической культуры и спорта 
ПГУ. Основные сооружения учебно-спортивного комплекса  
«Труд»:

– футбольное поле;
– легкоатлетические беговые дорожки;
– сектора для прыжков и метания;
– теннисный корт;
– площадка для спортивных игр.
Спортивный комплекс является основной спортивной 

площадкой и тренировочной базой для студентов ПГУ.
За последние годы на стадионе проводились различные со-

ревнования:
– по регби;
– футболу;
– легкой атлетике;
– городошным видам спорта;
– крикету.

плавательный бассейн 
«дельфин» 

учебно-спортивный 
коМплекс «труд»

открыт 14 октября 1968 г. на территории 
ПГПи им. В. Г. Белинского, является 
структурным подразделением иФКиС ПГУ.

открыт в 1948 г. (первоначальное  
название «Большевик») для проведения 
массовых культурно-оздоровительных 
мероприятий г. Пензы,  
является структурным  
подразделением иФКиС ПГУ.

Соревнования по плаванию на спартакиаде ПГуСтадион уСк «труД»
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Председателем Спортклуба является МС России, ст. 
преподаватель кафедры «Физическое воспитание и спорт»  
ТИхОНОВ Юрий Викторович.

Спортивный клуб ПГУ создан с целью развития студенче-
ского спорта, пропаганды физической культуры и здорового 
образа жизни среди обучающихся и сотрудников вуза.

Спортивный клуб ПГУ образован из отдела «Спортив-
но-оздоровительное воспитание», первоначально входящего  
в состав кафедры «Физическое воспитание и спорт», на 
основании приказа ректора и решения Ученого совета от 
01.07.2014 «О развитии студенческого спорта».

В состав Спортивного клуба ПГУ входят следующие 
структурные подразделения.

ОБЩЕСТВЕННО-СПОРТИВНЫЙ СОВЕТ
Образован в 2014 г. с целью развития спорта и его по- 

пуляризации, входит в состав ИФКиС ПГУ. Создание и 
структура общественного совета утверждены приказом рек-
тора от 27.11.2014.

Возглавляет совет президент университета Волчихин 
Владимир иванович (с 2014 г.).

В совет также вошли первый проректор (сейчас советник 
при ректорате) Мещеряков В. А., проректор по воспитатель-
ной и социальной работе Еременко ю. В., начальник финан-
сово-экономического управления Конинин М. П., директор 
Политехнического института (сейчас первый проректор 
вуза) Артамонов Д. В., директор ПИ им. В. Г. Белинского 
Сурина о. П., директор Медицинского института Митро- 
шин А. н., директор Института военного обучения Плющ А. А.,  
директор Института физической культуры и спорта Па- 
шин А. А., декан юридического факультета Гошуляк В. В., 
декан факультета экономики и управления Володин В. М., 
зав. кафедрой «Физическое воспитание и спорт» Карпуш- 
кин А. А., председатель профкома преподавателей и сотруд-
ников Комиссаров В. П., председатель студенческого проф- 
кома Лукин В. С., советник при ректорате по молодежной 
политике Лебедев И. А., председатели студенческих советов 
факультетов и институтов, представители общежитий, пред-
ставители иностранных обучающихся.

Совет анализирует состояние спортивно-массовой работы в 
университете, вносит предложения в комплексную программу 

образован 27 ноября 2014 г., входит в состав иФКиС ПГУ.

спортивный клуб

развития вуза, направленные на совершенствование физиче-
ской культуры и спорта среди обучающихся, профессорско-
преподавательского состава и сотрудников университета.

ОТДЕЛ РАБОТЫ СО СБОРНЫМИ  
КОМАНДАМИ УНИВЕРСИТЕТА

Начальник отдела – ст. преподаватель кафедры «Физи-
ческое воспитание и спорт» Солдатов Владимир Алексан-
дрович.

В функции отдела входит организация набора, комплекта-
ция и спортивная подготовка студентов университета в сбор-
ные команды по различным видам спорта для участия в со-
ревнованиях городского, регионального, межрегионального 
и всероссийского уровня.

Специалисты отдела осуществляют руководство учебно-
тренировочным процессом сборных команд университета; 
формируют предложения по участию команд в соревновани-
ях различного уровня, по закупке необходимого спортивного 
инвентаря и формы. 

Сотрудники отдела курируют членов сборных команд 
вуза в период всего обучения в университете.

ОТДЕЛ МАССОВОГО СПОРТА
Начальники отдела: ст. преподаватели кафедры «Физиче-

ское воспитание и спорт» Чернецов Геннадий Александрович 
и Шерыхалин Сергей Анатольевич.

В функции отдела входят планирование, подготовка и 
проведение внутривузовских спортивных и спортивно-мас-
совых мероприятий в университете, таких как: ежегодная 
межфакультетская спартакиада, спартакиада между студен-
тами, проживающими в общежитиях ПГУ, первенства уни-
верситета, легкоатлетические кроссы и др. 

ОТДЕЛ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ

Начальник отдела – ст. преподаватель кафедры «Физиче-
ское воспитание» Можаров Александр Иванович.

Основная задача отдела – привлечение студентов универси-
тета к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда 
здорового образа жизни. Ее реализации способствует организа-

лыжня россии участники спортивных соревнований
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ция спортивно-ориентированного досуга студентов, в том числе 
проведение спортивных игр, соревнований по отдельным видам 
спорта, не входящим в программу межфакультетской спартаки-
ады; проведение туристических слетов и других спортивно-зре-
лищных и физкультурно-оздоровительных мероприятий.

ОТДЕЛ РАБОТЫ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ  
И СОТРУДНИКАМИ

Начальник отдела – ст. преподаватель кафедры «Физиче-
ское воспитание и спорт» Акатьев Владимир Петрович.

Привлечение к занятиям физкультурой и спортом препо-
давателей и сотрудников – важная функция, которая возло-
жена на отдел.

Представители отдела регулярно проводят для работни-
ков университета различные спортивно-оздоровительные 
мероприятия, формируют команды из числа преподавателей 
и сотрудников для участия в ежегодной спартакиаде «Здоро-
вье», где те традиционно показывают достойные результаты. 
К слову, в спартакиадах межвузовского уровня по различным 
видам спорта спортсмены-любители из ПГУ также занимают 
призовые места.

Важным направлением работы отдела является и органи-
зация спортивно-оздоровительного досуга работников уни-
верситета в спортивных секциях по интересам.

участники акции «кросс нации»

КоллеКтив спортивноГо КлубА пГу

тихонов  
Юрий викторович,  
председатель

СоуСтин  
Андрей викторович,  
зам. председателя  
по информационному  
обеспечению

волЧихин  
владимир иванович,  
председатель  
Общественно  
спортивного совета

ЧЕрнЕЦов  
Геннадий Александрович,  
начальник отдела  
массового спорта

МожАров  
Александр иванович,  
начальник  
отдела физкультурно-
оздоровительной работы

БЕловА  
ольга Александровна,  
документовед

кАрПушкин  
Александр Алексеевич,  
зам. председателя  
по спортивной работе

шЕрыхАлин  
Сергей Анатольевич,  
начальник отдела  
массового спорта

СолДАтов  
владимир Александрович,  
начальник отдела работы 
со сборными командами 
университета

АкАтьЕв  
владимир Петрович,  
начальник отдела работы  
с преподавателями  
и сотрудниками 
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КоллеКтив упрАвления  
институтА военноГо обучения

ПлЮщ  
Алексей Александрович,  
д.т.н., доцент, полковник, 
директор Института

шульМАн  
Алексей Абрамович, 
полковник в отставке,  
зам. директора по ВиСР

МАлыГин  
Александр Юрьевич,  
д.т.н., профессор,  
полковник запаса,  
зам. директора по НР

Исполняющий обязанности директора ИВО – д.т.н., 
доцент, полковник ПЛющ Алексей Александрович  
(с 2010 г.).

Основные задачи ИВО:
– реализация программ подготовки офицеров запаса и ка-

дра, солдат запаса по различным военно-учетным специаль-
ностям;

– реализация программ по патриотическому воспитанию 
студентов ПГУ.

С 2014 г. в рамках реализации программы создания  
военно-обученного резерва для ВС РФ, предложенной 
Президентом РФ в ежегодном Послании Федеральному 
собранию, ИВО приступил к подготовке солдат и сержан-
тов запаса.

В ИВО созданы и оснащены табельными образцами во-
енной техники, макетами, тренажерами и техническими 
средствами обучения 21 учебная аудитория и 7 лабора-
торий. Кроме того, имеется 29 служебных и учебно-вспо-
могательных помещений, стрелковый тир, строевой плац, 
комната для хранения оружия и боеприпасов, секретная 
библиотека, радиополигон, пункт технического обслужи-
вания машин и оборудованный парк автомобильной техни-
ки на 10 мест. 

Институт имеет более 70 компьютеров, что позволило 
создать локальную сеть и развернуть активную работу по 
созданию и внедрению в учебный процесс электронных 
учебников. Для обеспечения нужд учебного процесса ши-
роко используются 2 современных комплекса учебно-тре-
нировочных средств, 2 мультимедийных класса с элек-
тронными интерактивными досками и мультимедийными 
проекторами.

История института началась с создания военной кафедры 
при ПИИ 1 января 1944 г.

Начальниками военной кафедры были:
• Хомчановский Петр Федорович (майор) – в январе–

сентябре 1944 г.;
• Барсуков Сергей Иванович (капитан) – в сентябре–де-

кабре 1944 г.;
• Прохоренко Григорий Васильевич (подполковник) –  

с 1944 по 1945 г.;
• Потапенко Владимир Степанович (генерал-майор) –  

с 1945 по 1949 г.;
• Чикиров Иван Алексеевич (полковник) – с 1949 по 1952 г.

До 1948 г. военная кафедра занималась вопросами физи-
ческого воспитания студентов, до 1952 г. готовила коман-
диров танковых взводов. Первый выпуск офицеров запаса 
состоялся в 1948 г. В 1952 г. кафедра была перепрофили-
рована на подготовку офицеров для зенитной артиллерии 
и войск связи. С 1959 по 1985 г. на военной кафедре ППИ 
(ныне – ПГУ) преподавал участник Великой Отечествен-
ной войны, Герой Советского Союза, полковник шишков 
Виктор Федорович (21.01.1924 – 15.03.1999).

• Межинский Геннадий Павлович (генерал-майор артил-
лерии) – с 1952 по 1958 г.;

• Помогаев Владимир Тихонович (полковник) – с 1958 по 
1963 г.;

• Бабенко Николай Иванович (полковник) – с 1963 по 
1965 г.

С 1965 г. военная кафедра полностью перешла на подго-
товку офицеров для войск связи по специальностям: коман-
дир взвода телефонной и телеграфной спецаппаратуры, ин-
женер по ремонту аппаратуры связи. Кроме того, был создан 
цикл подготовки инженеров по ремонту наземной, танковой 
и реактивной артиллерии.

• Сергеев Михаил Афанасьевич (полковник) – с 1965 по 
1984 г.;

• Яковлев Юрий Васильевич (полковник) – с 1984 по 1988 г.;
• Кондрев Сергей Васильевич (полковник) – с 1988 по 

1998 г.
В 1970 г. дополнительно был создан цикл «Радио- и про-

водные средства связи», а в 1994 г. – циклы «Эксплуата-
ция и ремонт наземной аппаратуры космической связи» и  
«Эксплуатация и ремонт наземных радиоустройств и радио-
станций средней мощности».

5 февраля 1998 г. военная кафедра была преобразована  
в Факультет военного обучения, включающий 3 кафедры 
(«Радио- и космическая связь», «Электропроводная связь», 
«Техника связи и вооружения») и 6 циклов.

1 сентября 2003 г. кафедра «Техника связи и вооружения» 
была преобразована в «Автомобильная техника, ракетно- 
артиллерийское вооружение и комплектование войск».

В 2008 г. кафедра «Автомобильная техника, ракетно- 
артиллерийское вооружение и комплектование войск» вновь 
претерпела изменения и стала готовить офицеров запаса для 
Главного управления воспитательной работы ВС РФ.

В марте 2008 г. на основании распоряжения Правитель-
ства РФ № 275-Р на базе ФВО был создан Учебный военный 

образован в 2009 г., входит в состав ПГУ.

институт военного обучения
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центр. С сентября 2008 г. проводится целевой 
набор студентов для обучения в УВЦ по 4 воен-
но-учетным специальностям войск связи.

В 2009 г. на базе ФВО и УВЦ решением 
Ученого совета и приказа ректора № 10/1 от 
18.06.2009 ПГУ был создан Институт военного 
обучения.

ИВО возглавляли: 
• Ерёменко юрий Васильевич (полков-

ник) – в 2009 г.;
• Скориков Иван Михайлович (полковник) –  

в 2010 г.; 
• Плющ Алексей Александрович (полков-

ник) – с 2010 г.
С момента начала военной подготовки  

в 1944 г. на факультете военного обучения 
(военной кафедре) было подготовлено более 
27 тыс. офицеров запаса, из них более 2500 вы-
пускников университета связали свою жизнь 
со службой Родине. С 2005 г. из УВЦ выпуще-
но 204 офицера кадра.

Участниками боевых действий и миротвор-
ческих операций являются 11 сотрудников ин-

ститута, которые активно передают свой боевой 
опыт студентам ПГУ и учащимся школ г. Пензы.

В институте военного обучения активно зани-
мается воспитательной работой среди студенче-
ской молодежи университета участник Великой 
Отечественной войны, зам. нач. института воен-
ного обучения ПГУ, полковник в отставке шуль-
ман Алексей Абрамович (в вузе с 1971 г.).

Команды ИВО ежегодно принимают участие 
в Международных олимпиадах курсантов обра-
зовательных организаций военного образования 
по информатике, где занимают призовые места. 

Институт активно проводит работу по во-
енно-патриотическому воспитанию молодежи, 
участвуя в различных мероприятиях всероссий-
ского, областного и городского уровней.

Институт на протяжении 11 лет являет-
ся одним из лучших среди вузов, где прово-
дится военная подготовка, что неоднократно 
отмечалось в приказах нач. Управления свя-
зи, нач. Главного ракетно-артиллерийского 
управления, нач. Главного автобронетанково-
го управления, командующего Центрального 
военного округа.

Плющ А. А. 
Генерал-майор, 

к.воен.н., профессор

„ПГУ является не толь-
ко кузницей кадров для 
гражданских отраслей 

народного хозяйства, но 
и признанным центром 
военного образования. 
Начиная с момента 

своего образования, вуз 
подготовил десятки 

тысяч офицеров запаса 
и для службы по кон-

тракту. Это серьезный 
вклад университета в 
дело обороноспособно-
сти нашей Родины.“

вынос знамен рФ и ПГу

контроль знаний проводит начальник второго 
управления Гук, генерал-майор васильев р. А.

Подведение итогов всесторонней проверки комиссии  
Министерства обороны рФ

Поздравление с Днем защитника отечества от ректора
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Возглавляет факультет д.т.н., доцент, полковник  
ПЛющ Алексей Александрович (с 2010 г.).

В настоящее время военная подготовка на ФВО осущест-
вляется на 3 кафедрах: «Радио- и космическая связь», «Элек-
тропроводная связь», «Ракетно-артиллерийское вооружение 
и военная автомобильная техника».

Обучение по программам офицеров запаса осуществляется 
по 5 инженерным специальностям: «Эксплуатация и ремонт 
аппаратуры радиосвязи», «Эксплуатация и ремонт аппарату-
ры спутниковой связи», «Эксплуатация и ремонт аппаратуры 

образован в 1998 г., входит в состав иВо ПГУ.

электропроводной связи», «Эксплуатация и ремонт ракет-
но-артиллерийского вооружения», «Эксплуатация и ремонт  
автомобильной техники».

Обучение по программам солдат запаса осуществля-
ется по 3 специальностям: «Радиотелефонист радиостан-
ций малой мощности», «Линейный надсмотрщик кабель-
ных линий связи», «Мастер по ремонту артиллерийского  
вооружения».

На факультете преподают 2 доктора и 3 кандидата тех-
нических наук, 3 участника боевых действий в республике  

команда ПГу на армейских соревнованиях  
«Мастер-оружейник»

Проведение инструкторско-методического  
занятия на учебно-методическом сборе

факультет  
военного обучения
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Афганистан, 2 участника миротворческих операций в различ-
ных горячих точках.

С 2017 г. команда ФВО участвует в эстафете «Оружейный 
биатлон» в рамках Всеармейского конкурса «Мастер-ору-
жейник» и занимает призовые места. 

Военная кафедра при ПИИ создана в январе 1944 г. на 
основании директивы Наркома обороны и Всесоюзного ко-
митета по делам высшей школы при Совнаркоме СССР для 
подготовки офицеров запаса по специальности «Командир 
танкового взвода».

В 1952 г. военная кафедра перешла на подготовку офице-
ров запаса для зенитной артиллерии Сухопутных войск, а с 
1956 г. начала готовить связистов по инженерному профилю 
«Специальная аппаратура связи».

С сентября 1965 г. военная кафедра уже ППИ была пере-
профилирована на подготовку офицеров запаса по команд-
ным и инженерным специальностям для войск связи и Глав-
ного ракетно-артиллерийского управления Министерства 
обороны СССР. 

5 февраля 1998 г. приказом Министра общего и профес-
сионального образования РФ военная кафедра ПГУ преоб-
разована в Факультет военного обучения в составе 3 военных 
кафедр, который в дальнейшем осуществлял подготовку офи-
церов запаса в интересах Главного управления связи ВС РФ, 
Главного организационно-мобилизационного управления 
Генерального штаба ВС РФ, Главного ракетно-артиллерий-
ского управления, Главного автобронетанкового управления, 
Главного управления воспитательной работы Министерства 
обороны РФ, а перечень военно-учетных специальностей до-
ходил до 12 наименований.

С сентября 2014 г. в рамках реализации программы созда-
ния военно-обученного резерва для ВС РФ, предложенной 
Президентом РФ в ежегодном послании Федеральному со-
бранию, ФВО приступил к подготовке солдат и сержантов 
запаса.

Военную кафедру и ФВО возглавляли: 
• Хомчановский Петр Федорович (майор) – в январе–

сентябре 1944 г.;
• Барсуков Сергей Иванович (капитан) – в сентябре– 

декабре 1944 г.;
• Прохоренко Григорий Васильевич (подполковник) –  

с 1944 по 1945 г.;
• Потапенко Владимир Степанович (генерал-майор) –  

с 1945 по 1949 г.;
• Чикиров Иван Алексеевич (полковник) – с 1949 по 1952 г.;
• Межинский Геннадий Павлович (генерал-майор) –  

с 1952 по 1958 г.;
• Помогаев Владимир Тихонович (полковник) – с 1958  

по 1963 г.;
• Бабенко Николай Иванович (полковник) – с 1963  

по 1965 г.;
• Сергеев Михаил Афанасьевич (полковник) – с 1965  

по 1984 г.;
• Яковлев Юрий Васильевич (полковник) – с 1984 по 1988 г.;
• Кондрев Сергей Васильевич (полковник) – с 1988  

по 1998 г.;
• Ерёменко юрий Васильевич (полковник) – с 1998  

по 2010 г.; 
• Плющ Алексей Александрович (полковник) – с 2010 г.
За время существования военной кафедры и ФВО подго-

товлено более 27 тыс. военнослужащих запаса. Около 2,5 тыс. 
выпускников университета проходили и проходят службу в 
ВС РФ на офицерских должностях. Более 200 офицеров, про-
шедших обучение на военной кафедре или ФВО, принима-
ли участие в боевых действиях на территории Афганистана, 
Таджикистана, Чечни и в других «горячих» точках. Многие 
из них за проявленные мужество и отвагу награждены госу-
дарственными наградами.

КоллеКтив упрАвления фАКультетА  
военноГо обучения

ПлЮщ  
Алексей Александрович,  
д.т.н., доцент, полковник,  
начальник ФВО

нЕФЁДов  
Сергей викторович, 
полковник запаса,  
зам. начальника ФВО 

тиМонин  
Сергей олегович,  
полковник, начальник 
учебной части –  
зам. начальник ФВО 

хоМяковА  
Марина викторовна,  
зав. отделением

БЕлоуСовА  
наталья олеговна,  
зав. отделением

оМЕльЧЕнко  
наталья Александровна,  
библиотекарь

БориСоЧЕвА  
Светлана Александровна,  
вед. документовед

ЮДинА  
Мария Петровна,  
зав. отделением

АртоБолЕвСкАя  
татьяна Александровна,  
библиотекарь

тЮньковА  
Александра николаевна,  
зав. отделением
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Возглавляет кафедру доцент, полковник ВЯтЧАнин 
Сергей Евгеньевич (с 2009 г.).

Кафедра является выпускающей и ведет подготовку:
– офицеров запаса по специальности «Эксплуатация и 

ремонт аппаратуры радиосвязи» (подготовка специалистов 
радиосвязи ведется в ПГУ с 1965 г.);

– офицеров запаса по специальности «Эксплуатация и ре-
монт аппаратуры спутниковой связи» (подготовка специали-
стов спутниковой связи ведется в ПГУ с 1998 г.);

– солдат запаса по специальности «Радиотелефонист ра-
диостанций малой мощности» (подготовка младших специ-
алистов для войск связи ведется в ПГУ с 2014 г.).

Всего за кафедрой закреплено более 20 военно-специальных 
(военно-технических), тактико-специальных, тактических и  
общевоенных учебных дисциплин (модулей) по разным военно-
учетным специальностям и программам военной подготовки.

Направления научно-исследовательской деятельности: совер-
шенствование учебного процесса – разработка 3D-тренажеров 
и электронных пособий по учебным дисциплинам (модулям)  

военная кафедра «радио- и косМическая связь» 
образована в 2005 г., входит в состав ФВо иВо ПГУ.

кафедры, обработка биометрической информации с использова-
нием искусственных нейронных сетей большого размера.

Кафедра образована приказом Министерства общего и про-
фессионального образования № 300 от 05.02.1998 на базе вхо-
дивших в состав военной кафедры циклов: «Эксплуатация и 
ремонт наземной аппаратуры космической связи» (нач. цик-
ла – подполковник Зюзин Юрий Михайлович) и «Эксплуа-
тация и ремонт наземных радиостанций средней мощности»  
(нач. цикла – подполковник Ерёменко юрий Васильевич).

С 2003 г. кафедра перешла на подготовку офицеров запаса по 
5 командным и инженерным специальностям для войск связи и 
изменила название на «Радио, радиорелейная, тропосферная и 
космическая связь», а с 2005 г. – на «Радио- и космическая связь».

В 2014 г. кафедра приступила к военной подготовке по 
программам солдат и сержантов запаса по 4 специальностям 
для войск связи.

За время существования военной кафедры подготовлено 
более 9 тыс. военнослужащих запаса. Многие выпускники 
кафедры проходили и проходят службу в ВС РФ на офицер-
ских должностях. 

КоллеКтив военной КАфедрЫ  
«рАдио- и КосМичесКАя связь»

вятЧАнин  
Сергей Евгеньевич,  
доцент, полковник,   
начальник военной кафедры

вАхроМЕЕв  
Александр Александрович, 
подполковник, начальник 
учебной части – зам.  
начальника военной кафедры

МАлыГин  
Александр Юрьевич,  
д.т.н., профессор,  
полковник запаса 

АнДрЕЕв  
владимир николаевич,  
подполковник запаса,  
ст. преподаватель

ЗЮЗин  
Юрий Михайлович,  
подполковник запаса,  
ст. преподаватель

МАкАров  
Михаил Михайлович,  
к.т.н., доцент,  
полковник запаса

кАлинин  
владимир иванович,  
подполковник в отставке, 
зав. лабораторией

николАЕнко  
николай николаевич,  
подполковник запаса,  
ст. преподаватель

БориСов  
Сергей Борисович,  
подполковник запаса,  
преподаватель

ряБов  
Геннадий Алексеевич,  
подполковник в отставке, 
начальник мастерской

кириков  
Геннадий николаевич,  
подполковник в отставке, 
зав. лабораторией

 
Начальники военной кафедры: 
• Ерёменко юрий Васильевич (к.т.н., доцент, полковник) – с 1998 по 1999 г.;
• Малыгин Александр юрьевич (д.т.н., профессор, полковник) – с 1999 по 2009 г.; 
• Вятчанин Сергей Евгеньевич (полковник) – с 2009 г.
На кафедре преподают: д.т.н., полковник запаса Малыгин A. ю.; к.т.н., полковник запаса 

Макаров М. М.; участник миротворческой операции в Закавказье, доцент, полковник Вятча-
нин С. Е. и другие преподаватели, имеющие большой войсковой опыт.



361

75лет
ПГУ

Возглавляет кафедру полковник хВАЛоВ Владимир 
Викторович (с 2011 г.).

Кафедра является выпускающей и ведет подготовку:
– офицеров запаса по специальности «Эксплуатация и ре-

монт аппаратуры электропроводной связи» (подготовка ин-
женеров по специальной аппаратуре связи ведется в ПГУ с 
1956 г.);

– солдат запаса по специальности «Линейный надсмотр- 
щик кабельных линий связи» (подготовка младших специ-
алистов для войск связи ведется в ПГУ с 2014 г.).

Всего за кафедрой закреплено более 20 военно-специальных 
(военно-технических), тактико-специальных, тактических и  
общевоенных учебных дисциплин (модулей) по разным военно-
учетным специальностям и программам военной подготовки.

Направления научно-исследовательской деятельности:
– проблемы передачи видеоинформации и перспективы 

телевидения в системах многоканальной связи военного на-
значения;

– проблемы защиты информации в системах автоматиза-
ции управления войсками и связью и основные этапы их ре-
шения;

– методика оценки эффективности использования техни-
ческих средств охраны в интересах обеспечения безопасности 
информации;

– технические средства выявления аппаратуры перехвата 
речевой информации.

История кафедры берет свое начало с момента создания в 
1956 г. связного профиля военной подготовки офицеров запа-
са – открытия специальности «Инженер по специальной ап-

военная кафедра «электропроводная связь»
образована в 2009 г., входит в состав ФВо иВо ПГУ. 

паратуре связи». С 1965 г. перечень связных специальностей 
был расширен – введена специальность «Командир взвода 
специальной телеграфной и телефонной связи», а в октябре 
1967 г. создан цикл «Специальная телефонно-телеграфная 
связь».

Цикл специальной связи долгие годы успешно готовил офи-
церов запаса по инженерным и командным специальностям, а 
в 1991 г. в связи с увеличением объемов военной подготовки 
был разделен на 2 – «Специальная телефонная аппаратура 
связи» и «Специальная телеграфная аппаратура связи». 

Приказом Министерства общего и профессионального об-
разования РФ № 300 от 5 февраля 1998 г. в составе ФВО ПГУ 
образована военная кафедра «Специальные средства связи», 
которая была сформирована на базе этих 2 циклов.

В 2003 г. в состав кафедры включен цикл «Электропровод-
ные средства связи», и она изменила название на «Специаль-
ные и электропроводные средства связи», а в 2009 г. в связи 
с объединением (укрупнением) и изменением наименований 
военно-учетных специальностей кафедра получила текущее 
наименование «Электропроводная связь».

В 2014 г. кафедра приступила к военной подготовке по 
программам солдат и сержантов запаса по 2 специальностям 
для войск связи и по 1 медицинской специальности.

За время существования военной кафедры подготовлено 
более 5 тыс. военнослужащих запаса, многие из которых свя-
зали свою дальнейшую жизнь с ВС РФ. 

Все преподаватели кафедры являются ветеранами ВС РФ,  
имеют богатый войсковой опыт, а подполковник запаса  
Кадуков В. Б. участвовал в боевых действиях в республике  
Афганистан.

КоллеКтив военной КАфедрЫ  
«элеКтропроводнАя связь»

хвАлов  
владимир викторович,  
полковник, начальник военной 
кафедры

конДрЕв  
валерий Сергеевич, 
подполковник,  
начальник учебной части –  
зам. начальника военной 
кафедры

АкулЮшин  
Михаил иванович,  
подполковник запаса, 
доцент

кАДуков  
виктор Борисович,  
подполковник запаса,  
преподаватель

СМирнов  
Григорий Федорович,  
ст. прапорщик в отставке, 
зав. лабораторией

ГрАЧЁв  
владимир Алексеевич,  
майор в отставке,  
начальник мастерской

 
Начальники цикла и военной кафедры: 
• шишков Виктор Федорович (подполковник, Герой Советского Союза) – с 1967  

по 1976 г.; 
• Симонов Никита Семенович (полковник) – с 1976 по 1986 г.;
• Стицюк Евгений Александрович (полковник) – с 1986 по 1991 г.;
• Родионов Вячеслав Петрович (полковник) – с 1991 по 1999 г.;
• Щурков Вячеслав Николаевич (полковник) – с 1999 по 2007 г.;
• нефёдов Сергей Викторович (полковник) – с 2007 по 2011 г.; 
• хвалов Владимир Викторович (полковник) – с 2011 г.
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Возглавляет кафедру к.т.н., доцент, полковник  
ФиЛиМоноВ Сергей Вячеславович (с 2012 г.).

Кафедра является выпускающей и ведет подготовку:
– офицеров запаса по специальности «Эксплуатация и ре-

монт ракетно-артиллерийского вооружения» (подготовка ин-
женеров по артиллерийским специальностям ведется в ПГУ 
с 1967 г.);

– офицеров запаса по специальности «Эксплуатация и ре-
монт автомобильной техники» (подготовка специалистов ав-
тотехнического обеспечения ведется в ПГУ с 2003 г.);

военная кафедра «ракетно-артиллерийское 
вооружение и военная автоМобильная теХника» 
образована в 2017 г., входит  
в состав ФВо иВо ПГУ.

– солдат запаса по специальности «Мастер по ремонту 
артиллерийского вооружения» (подготовка младших специ-
алистов артиллерийско-технического обеспечения ведется  
в ПГУ с 2015 г.).

Всего за кафедрой закреплено более 40 военно-специальных 
(военно-технических), тактико-специальных, тактических и 
общевоенных учебных дисциплин (модулей) по разным военно-
учетным специальностям и программам военной подготовки.

Направления научно-исследовательской деятельности:
– повышение эффективности функционирования технических 

средств арсеналов и баз в системе обеспечения боеприпасами;

КоллеКтив военной КАфедрЫ  
«рАКетно-АртиллерийсКое вооружение  
и военнАя АвтоМобильнАя теХниКА»

ФилиМонов  
Сергей вячеславович,  
к.т.н., доцент, полковник,  
начальник военной кафедры

ГриГорьЕв  
Юрий Алексеевич, 
к.т.н., доцент,  
подполковник запаса

кильДЕЕв  
Али ханяфиевич,  
подполковник запаса, 
доцент

ГорБунов  
владимир николаевич,  
подполковник запаса,  
ст. преподаватель

никоноров  
Андрей вячеславович,  
подполковник запаса,  
преподаватель

МАйоров  
Денис валерьевич,  
начальник мастерской

якищЕнко  
николай Гаврилович,  
майор в отставке,  
зав. лабораторией 

ПрихоДько  
вадим Александрович,  
подполковник запаса,  
ст. преподаватель

СыроМятников  
Александр Геннадьевич,  
подполковник запаса,  
преподаватель

СниГур  
владимир Алексеевич,  
майор в отставке,  
зав. лабораторией 

МурыСин  
Александр Александрович,  
водитель

 Начальники цикла и военной кафедры: 
• Палей Анцель Вульфович (полковник-инженер) – с 1967 по 1971 г.;
• Вавилов Виктор Иванович (полковник) – с 1971 по 1975 г.; 
• Надвиков Николай Васильевич (полковник) – с 1975 по 1986 г.; 
• Ноинский Игорь Анатольевич (подполковник) – с 1987 по 1992 г.; 
• Щурихин Александр Александрович (полковник) – с 1992 по 

2003 г.; 
• Козлов Геннадий Васильевич (полковник) – с 2003  

по 2012 г.; 
• Филимонов Сергей Вячеславович (полковник) – с 2012 г.

АГАрков  
роман владимирович,  
майор, преподаватель,  
начальник учебной части – 
зам. начальника  
военной кафедры



363

75лет
ПГУ

– применение подъемно-транспортной системы в систе-
ме обеспечения комплексов ракетно-артиллерийского во-
оружения;

– средства поражения и боеприпасы;
– повышение эффективности действия осколочно-фугас-

ных боеприпасов;
– оптимизация способов воздействия боевой системы ар-

тиллерии тактического звена в системе поддержки принятия 
решений при конфликтном взаимодействии с противодей-
ствующей системой.

На кафедре преподают 2 кандидата технических наук 
(полковник Филимонов С. В. и подполковник запаса Гри-
горьев Ю. А.), 2 участника боевых действий в республике  
Афганистан (подполковники запаса Горбунов В. Н. и Григо-
рьев Ю. А.), а также другие преподаватели, имеющие боль-
шой войсковой опыт.

С 2017 г. студенты принимают участие и занимают призо-
вые места во всеармейских этапах Международной олимпи-
ады по информатике курсантов высших учебных заведений 
среди команд федеральных государственных образователь-
ных организаций высшего образования.

История кафедры берет свое начало с момента созда-
ния в 1967 г. артиллерийского цикла «Эксплуатация и 
ремонт ракетно-артиллерийского вооружения». Цикл 
долгие годы успешно готовил офицеров запаса по инже-
нерным специальностям в интересах Главного ракетно-
артиллерийского управления Министерства обороны 
СССР и РФ.

Приказом Министерства общего и профессионального 
образования РФ № 300 от 5 февраля 1998 г. в составе ФВО 
ПГУ образована военная кафедра «техника связи и воору-
жения», которая была сформирована на базе циклов «Экс-
плуатация и ремонт ракетно-артиллерийского вооружения» 
и «Радиопроводные средства связи».

В сентябре 2003 г. кафедра преобразована в кафедру  
«Автомобильная техника, ракетно-артиллерийское вооруже-
ние и комплектование войск» в связи с открытием новых 
профилей военной подготовки офицеров запаса – специали-
стов автотехнического обеспечения и специалистов по ком-
плектованию войск.

С 2009 г. кафедра начала подготовку офицеров запаса  
в интересах Главного управления воспитательной работы  
ВС РФ и получила название «военная автомобильная тех-
ника, ракетно-артиллерийское вооружение и морально-
психологическое обеспечение войск».

В 2014 г. кафедра приступила к военной подготовке по 
программам солдат и сержантов запаса по 4 артиллерийским 
и 2 автомобильным специальностям.

В 2017 г. в ходе организационно-штатных изменений  
и в связи с сокращением перечня специальностей кафедра 
получила название «ракетно-артиллерийское вооружение и 
военная автомобильная техника».

За время существования военной кафедры подготовлено 
более 4 тыс. военнослужащих запаса. Многие выпускники 
кафедры проходили и проходят службу в ВС РФ на офицер-
ских должностях. 

огневая позиция на комплексе «учебный» обслуживание военной автомобильной техники

Приведение студентов учебного сбора к военной присяге вручение погон студентам учебного военного центра
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Возглавляет центр полковник Прошин Дмитрий 
Сергеевич (с 2010 г.).

Учебный военный центр осуществляет обучение по про-
грамме военной подготовки граждан РФ, обучающихся  
в ПГУ по очной форме обучения, для прохождения ими по-
сле окончания университета военной службы по контракту  
в ВС РФ на офицерских должностях по 3 специальностям 
университета (по 4 военно-учетным специальностям Мини-
стерства обороны РФ):

– Радиоэлектронные системы и комплексы («Эксплуата-
ция и ремонт наземной аппаратуры радиосвязи», «Эксплуа-
тация и ремонт наземной аппаратуры спутниковой связи»);

– Информационная безопасность телекоммуникацион-
ных систем («Эксплуатация и ремонт аппаратуры проводной 
электросвязи»);

– Применение и эксплуатация автоматизированных  
систем специального назначения («Информационное, мате-
матическое и программное обеспечение функционирования 
автоматизированных систем»).

В учебном военном центре проходят службу 4 офицера, 
имеющие ученую степень и звание: полковник Дурнев А. В. – 
к.т.н., доцент; подполковник Мурсаев А. Н. – к.т.н.; подполков-
ник Демьянов А. В. – к.т.н.; подполковник Зинкин С. В. – к.т.н.

учебный военный центр 
образован в 2008 г., входит в состав иВо ПГУ.

Участниками боевых действий и миротворческих опера-
ций являются 6 офицеров УВЦ: полковник Прошин Д. С. –  
Чеченская республика; полковник Миняев С. А. –  
Республика Таджикистан; полковник Белоусов С. н. –  
Республика Абхазия, Грузия; полковник надеин А. П. –  
Республика Таджикистан; подполковник Ишмухаметов И. О. –  
Республика Таджикистан; подполковник Позялов А. Д. –  
Чеченская республика.

В 2005 г. ПГУ и факультет военного обучения выиграли 
лот на проведение эксперимента по подготовке офицеров для 
ВС РФ из числа студентов с последующим прохождением 
военной службы по контракту по военно-учетным специаль-
ностям войск связи. С 2005 по 2007 г. осуществлялся набор 
курсантов для обучения по экспериментальной программе на 
ФВО. Обучение курсантов по данной программе легло в ос-
нову создания учебного военного центра.

УВЦ был создан в марте 2008 г. на основании распоряже-
ния Правительства РФ № 275-Р на базе ФВО и состоит из  
3 отделов: «радиосвязь», «Проводная электросвязь»,  
«Автоматизированные системы управления и спутниковая 
связь».

УВЦ возглавляли: 
• Скориков Иван Михайлович (полковник) – с 2008  

по 2010 г. (и.о. начальника); 
• Прошин Дмитрий Сергеевич (полковник) – с 2010 г. 
С момента создания УВЦ выпущено 204 офицера. Наши 

выпускники проходят службу в Западном, Южном, Централь-
ном, Восточном военных округах; Военно-воздушных силах, 
Военно-морском флоте, Войсках воздушно-космической обо-
роны, Воздушно-десантных войсках, Ракетных войсках стра-
тегического назначения, Главном управлении связи ВС РФ, 
Главном ракетно-артиллерийском управлении Министер-
ства обороны РФ, Главном управлении Генерального штаба  
ВС РФ, 8 Управлении Генерального штаба ВС РФ, 14 Главном 
центре связи Генерального штаба ВС РФ, 12 Главном управ-
лении Министерства обороны РФ, Главном вычислительном 
центре ВС РФ, Управлении начальника войск радиационной, 
химической и биологической защиты ВС РФ, Федеральном 
управлении по безопасному хранению и уничтожению хи-
мического оружия, Управлении военных представительств  
Министерства обороны РФ, Федеральной службе охраны РФ. 
Несколько выпускников УВЦ являются участниками боевых 
действий в Сирийской Арабской Республике.

КоллеКтив упрАвления  
учебноГо военноГо центрА

Прошин  
Дмитрий Сергеевич,  
полковник, начальник УВЦ

ДурнЕв  
Андрей владимирович, 
к.т.н., доцент, полковник,  
зам. начальника УВЦ

МиняЕв  
Сергей Александрович,  
полковник, начальник 
учебной части –  
зам. начальника УВЦ

шутовА  
наталья Геннадьевна,  
инженер

ДыринА  
любовь Анатольевна,  
документовед

выпуск молодых лейтенантов



365

75лет
ПГУ

Возглавляет отдел полковник БЕЛоУСоВ Сергей 
николаевич (с 2009 г.). 

Отдел является выпускающим, осуществляет подготовку 
по ВУС 521000 «Эксплуатация и ремонт наземной аппарату-
ры радиосвязи».

Всего за отделом закреплено 7 учебных дисциплин по 
ВУС 521000.

Направления научно-исследовательской деятельности:
– перспективы развития средств радиосвязи;
– обеспечение доступности данных в условиях преднаме-

ренных атак противника.
Отдел укомплектован профессорско-преподавательским 

составом, имеющим большой войсковой опыт и педагоги-
ческий стаж. B отделе 1 человек имеет степень кандидата 
технических наук, 3 офицера имеют второе высшее обра-
зование и 1 офицер имеет боевой опыт. 2 офицера являют-
ся соискателями ученой степени кандидата технических 
наук. Офицеры отдела постоянно повышают свой профес-
сиональный уровень на курсах повышения квалификации  
в Военной академии связи имени маршала Советского Союза 
С. М. Будённого (г. Санкт-Петербург), 

Учебные классы отдела оснащены современными образцами 
военной техники связи, техническими средствами обучения и со-
временными цифровыми радиоустройствами нового поколения.

История отдела берет свое начало с момента создания  
в 2008 г. отдела «Эксплуатация и ремонт аппаратуры радио-
связи».

отдел «радиосвязь» 
образован в 2017 г., входит в состав УВЦ иВо ПГУ.

В 2017 г. отдел «Эксплуатация и ремонт аппаратуры радио- 
связи» преобразуется в отдел «радиосвязь».

Выпускники отдела проходят службу на всей территории 
РФ, во всех видах, родах ВС РФ. 

КоллеКтив отделА «рАдиосвязь»

БЕлоуСов  
Сергей николаевич,  
полковник, начальник отдела

МурСАЕв  
Алексей николаевич, 
к.т.н., подполковник,  
начальник учебной части –  
зам. начальника отдела

нАЗАров  
Дмитрий леонидович,  
подполковник, профессор

Ерков  
Михаил Александрович,  
подполковник, доцент

кАнЦЕров  
Денис викторович,  
подполковник,  
ст. преподаватель

кАркАЕв  
руслан Марадович,  
майор, преподаватель

шолохов  
Павел Анатольевич,  
начальник отделения 
учебной и тренировочной  
аппаратуры

ЕрЁМЕнко  
роман викторович,  
подполковник,  
ст. преподаватель

лЕБЕДЕв  
кирилл игоревич,  
майор, преподаватель

ЦАрЁв  
Максим Александрович,  
майор, преподаватель

Занятие в тренажерном классе
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Возглавляет отдел полковник нАДЕин Андрей  
Петрович (с 2009 г.).

Отдел является выпускающим и ведет подготовку офице-
ров кадра по ВУС 521300 «Эксплуатация и ремонт аппарату-
ры проводной электросвязи».

Всего за отделом закреплено 10 учебных дисциплин ВУС 
521300.

Направления научно-исследовательской деятельности:
– перспективы развития систем многоканальной связи 

специального назначения;
– применение комплексов безопасности связи в системах 

связи специального назначения.

отдел «проводная электросвязь» 
образован в 2017 г., входит в состав УВЦ иВо ПГУ.

Сотрудники отдела являются высококлассными специалиста-
ми в области многоканальной связи специального назначения. 

Студенты во время обучения занимаются научной  
и научно-практической деятельностью в области применения 
комплексов безопасности связи специального назначения. 
Выпускники отдела проходят военную службу на всей тер-
ритории РФ – от Мурманска до Владивостока. Отдел имеет 
богатую историю и гордится своими выпускниками.

История отдела берет свое начало с момента создания  
в 2008 г. отдела «Эксплуатация и ремонт аппаратуры прово-
дной электросвязи».

В 2017 г. отдел «Эксплуатация и ремонт аппаратуры проводной 
электросвязи» преобразуется в отдел «Проводная электросвязь».

КоллеКтив отделА «проводнАя элеКтросвязь»

нАДЕин  
Андрей Петрович,  
полковник, начальник отдела

ДЕМьянов  
Андрей владимирович, 
к.т.н., подполковник,  
начальник учебной части –  
зам. начальника отдела

СтиЦЮк  
Александр Евгеньевич,  
подполковник, доцент

ишМухАМЕтов  
игорь олегович,  
подполковник,  
ст. преподаватель

СниГур  
Анастасия владимировна,  
майор, преподаватель

ЁлДин  
Алексей Александрович,  
майор, преподаватель

МороЗов  
Павел Геннадьевич,  
подполковник,  
ст. преподаватель

хМЕлЕвСкий  
Дмитрий Павлович,  
майор, преподаватель

Букин  
Дмитрий владимирович,  
майор запаса, начальник 
отделения учебной и тре-
нировочной аппаратуры

Занятие по радиационной, химической и бактериологической защите работа на радиостанциях командно-штабных машин
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Возглавляет отдел полковник нАЗАроВ Вадим  
Леонидович (с 2008 г.).

Отдел является выпускающим и ведет подготовку по про-
граммам: ВУС 530200 «Информационное, математическое и 
программное обеспечение функционирования автоматизиро-
ванных систем», ВУС 521500 «Эксплуатация и ремонт назем-
ной аппаратуры спутниковой связи».

Всего за отделом закреплено 6 учебных дисциплин по 
ВУС 530200, 521500.

Направления научно-исследовательской деятельности:
– биометрия – идентификация и контроль доступа;
– прикладная разработка специального программного обе-

спечения автоматизированных систем управления.
История отдела начинается с момента создания в 2008 г. от-

дела «информационное, математическое и программное обе-
спечение функционирования автоматизированных систем». 

В 2017 г. отдел «информационное, математическое и 
программное обеспечение функционирования автоматизи-
рованных систем» преобразуется в отдел «Автоматизиро-
ванные системы управления и спутниковая связь».

С 2014 г. студенты отдела принимают участие и занима-
ют призовые места во всеармейских этапах Международной 
олимпиады по информатике курсантов вузов среди команд 
федеральных государственных образовательных организаций 
высшего образования.

отдел «автоМатизированные систеМы 
управления и спутниковая связь» 
образован в 2017 г., входит в состав УВЦ иВо ПГУ.

КоллеКтив отделА «АвтоМАтизировАннЫе  
систеМЫ упрАвления и спутниКовАя связь»

нАЗАров  
вадим леонидович,  
полковник, начальник отдела

нЕМов  
олег николаевич, 
подполковник, начальник 
учебной части –  
зам. начальника отдела

ПоПов  
владимир Борисович,  
подполковник, профессор

ПоЗялов  
Александр Дмитриевич,  
подполковник, доцент 

ищЕнко  
Андрей Сергеевич,  
подполковник,  
ст. преподаватель

крАСнов  
Андрей валерьевич,  
подполковник,  
преподаватель

Зинкин  
Сергей владимирович,  
подполковник,  
ст. преподаватель

САвинов  
константин николаевич,  
майор, ст. преподаватель 

кАркАЕв  
ринат Марадович,  
майор, преподаватель

АрМАнов  
владимир Александрович,  
майор запаса, начальник 
отделения учебной и трени-
ровочной аппаратуры

выполнение учебной задачи в условиях применения  
противником оружия массового поражения

Занятие по тактико-специальной подготовке
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Возглавляет факультет д.э.н., профессор ВоЛоДин 
Виктор Михайлович (с 2002 г.).

На момент образования факультета в его составе было  
33 преподавателя, в том числе 1 доктор и 11 кандидатов эко-
номических наук. В настоящее время профессорско-препода-
вательский состав насчитывает около 150 человек, в их числе  
26 докторов наук, профессоров и 103 кандидата наук, доцента. 

Современная структура факультета сформировалась в 2014 г. 
Сегодня в состав факультета входят 9 кафедр: «Банковское 
дело», созданная и функционирующая при Пензенском отде-
лении № 8624 ПАО «Сбербанк России»; «Бухгалтерский учет, 
налогообложение и аудит»; «Государственное управление и 
социология региона»; «Маркетинг, коммерция и сфера обслу-
живания»; «Менеджмент и экономическая безопасность»; «Со-
циология и управление персоналом»; «Экономика и финансы»; 
«Экономическая кибернетика»; «Экономическая теория и меж-
дународные отношения».

На факультете реализуются 8 направлений подготовки бака-
лавров, 2 направления подготовки специалистов, 4 направления 
подготовки магистров, 31 образовательная программа, в том 
числе 8 магистерских программ и 6 программ подготовки ка-
дров высшей квалификации (аспирантура) по 2 направлениям, 
а также образовательные программы дополнительного высшего 
образования по 4 направлениям. Кроме того, факультет обеспе-
чивает преподавание экономических и управленческих дисци-
плин во всех институтах и на всех факультетах университета.

В настоящее время на факультете обучается около 3000 сту-
дентов, в том числе 1800 студентов по очной форме обучения, 
около 200 иностранных студентов из Китая, Вьетнама, Кореи, 

образован в 1996 г. (приказ ректора ПГтУ №1/1 от 22.01.1996),  
является структурным подразделением ПГУ.

Турции, Туркмении, Таджикистана, около 200 магистрантов,  
26 аспирантов.

Действует несколько программ академической мобильности 
обучающихся, в том числе: Берлинский университет приклад-
ных наук фонда SRH (SRH HOCHSCHULE BERLIN), Универ-
ситет Теннесси (США), Венский экономический университет 
(Wirtschaftsuniversität), Евразийский национальный универси-
тет им. Л. Г. Гумилева (Казахстан). Студенты факультета ста-
новились победителями открытых всероссийских конкурсов 
на соискание стипендии Президента РФ на обучение за рубе-
жом: Юдина Е. С. (2015–2016), Башкирова В. Е. (2016–2017),  
Лазуко А. Г. (2016–2017). При поддержке Центра по международ-
ному обмену студентов ПГУ «МИР» студенты и сотрудники фа-
культета ежегодно принимают участие в других программах меж-
дународного обмена: Work and Travel USA, Camp America, Au-Pair  
в Германии, Франции и США, проходят курсы иностранных 
языков в Ирландии, Великобритании, США, Франции, Герма-
нии, Испании и др.

Научная деятельность факультета охватывает значитель-
ный спектр экономических направлений исследования, наибо-
лее значимые из них: «Современные тенденции модернизации 
национальной экономики в условиях глобализации: методо-
логия, теория и практика», «Теория распознавания образов 
на основе стохастической геометрии и ее приложения», «Ис-
следования инновационного фактора в экономике регионов», 
«Исследование и разработка вопросов экономики, организа-
ции и управления в условиях перехода к рыночным отноше-
ниям», «Развитие инновационной экономики предприятий 
региона», «Механизмы повышения конкурентоспособности 
экономики регионов», «Исследование привлекательности ту-

КоллеКтив деКАнАтА  
фАКультетА эКоноМиКи и упрАвления
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к.э.н., доцент,  
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СкворЦовА  
валентина Алексеевна,  
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АГАМАГоМЕДовА 
Саният Абдулганиевна,  
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АвЕрин  
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ст. преподаватель,  
зам. декана по УР

СкворЦовА  
Анастасия Александровна,  
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ЧЕрнЕЦовА  
надежда Сергеевна,  
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ристских объектов Пензенской области для за-
рубежных туристов», «Исследование проблем 
учета, анализа, налогообложения и планирова-
ния деятельности организаций», «Социальная 
динамика и адаптация отдельных групп и сло-
ев в современном российском обществе», «Ис-
следование и разработка вопросов организации 
и управления банковской деятельностью» и др.  
На факультете организованы и успешно функ-
ционируют научная школа «Кооперация и инте-
грация в отраслях народного хозяйства» под ру-
ководством д.э.н., профессора Володина В. М.  
и научные направления: «Теория и методология 
маркетингового управления бизнесом» под руко-
водством д.э.н., профессора Семерковой Л. н.;  
«Теория распознавания образов на основе стоха-
стической геометрии и ее приложения» под ру-
ководством д.т.н, профессора, академика РАЕН 
Федотова н. Г.; «Общество как социальная 
система. Социальные отношения и процессы» под 
руководством д.социол.н., профессора Кошар- 
ной Г. Б. Исходя из приоритетных направле-
ний науки, технологий и техники на факультете 
определены следующие междисциплинарные на-
правления научных исследований: информацион-
ные технологии в экономике, системный анализ и 
управление интеллектуальными активами, системы 
комплексной безопасности, федеральные и регио-
нальные аспекты формирования российской нации.

Объем научно-исследовательской работы за по-
следние 5 лет составил 27 млн руб. В 2001–2015 гг.  
на факультете работал совет по защите диссерта-
ций на соискание ученой степени кандидата и док-
тора наук по экономическим наукам Д 212.186.08 
(председатель совета – д.э.н., профессор Семер-
кова Л. н.), в период деятельности которого 
были защищены 93 кандидатских и 4 докторских 
диссертации, 57 диссертаций аспирантами и пре-
подавателями пензенских вузов. В 2005–2012 гг. 
работал диссертационный совет по экономиче-
ским наукам Д М212.186.05 (председатель совета –  
д.э.н., профессор Володин В. М.). С 2008 г. дей-
ствует совет по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата и доктора наук по соци-
ологическим наукам Д 212.186.09 (председатель 
совета – д.социол.н., профессор Кошарная Г. Б.).

Факультет активно представлен на конкурсах 
научных проектов, реализуемых российскими на-
учными фондами: проект РГНФ «Консолидация 
различных социальных слоев и групп полиэтни-

ческих регионов Поволжья на основе общекуль-
турных норм и единых ценностных приоритетов  
в условиях современной России» (№ 15-03-
00382а, 2015–2016 гг.), научный руководитель –  
д.социол.н., профессор Кошарная Г. Б.; грант 
Президента РФ для поддержки молодых ученых 
«Стратегическое планирование и прогнозирова-
ние агропродовольственного сектора: проектный 
подход» (МК-5177.2016.6, 2016–2018 гг.), научный 
руководитель – к.э.н., доцент Самыгин Д. Ю.; пре-
подавателями и аспирантами зарегистрированы 
патенты на программные продукты, среди них: 
Программный комплекс анализа и распознавания 
3D-изображений на основе пространственного 
трейс-преобразования со случайными параметрами 
сканирования (Федотов н. Г., Семов А. А. и др.).

Особое внимание в целях развития научно-ис-
следовательской деятельности уделяется вовле-
чению студентов в научную работу и созданию 
научных подразделений в рамках факультета.  
При кафедрах факультета в настоящее время дей-
ствуют 8 научных кружков, участниками которых  
в 2016 г. опубликовано около 400 научных работ. 
Научная деятельность студентов отмечена на-
градами различного уровня. Представители Сту-
денческого научного общества факультета вошли  
в состав Молодежного экономического совета 
при Министерстве экономики Пензенской об-
ласти, Молодежного правительства Пензенской 
области, Молодежного парламента при Законо-
дательном собрании Пензенской области.

Факультет экономики и управления ведет раз-
дел «Экономика» в издаваемом ПГУ научном 
журнале «Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки», вхо-
дящий в перечень ВАК РФ для опубликования ре-
зультатов научных исследований, с 2013 г. иници-
ировал издание серии журнала «Известия высших 
учебных заведений. Поволжский регион. Эконо-
мические науки», в котором публикуются ученые 
не только ПГУ, но и других вузов страны.

Общероссийскую известность приобрела про-
водимая ежегодно на факультете Международная 
научно-практическая конференция студентов и 
молодых ученых «Модели, системы, сети в эконо-
мике, технике, природе и обществе», привлекаю-
щая на свои поля ученых разных отраслей знания 
и положившая начало изданию в ПГУ научного 
журнала «Модели, системы, сети в экономике, 

команда ФЭиу на школе актива  
«импульс», 2017 г.

команда ФЭиу на школе актива «импульс», 2017 г.

Капралов C. В.  
Министр экономики 
Пензенской области 
„Всегда с благодарно-
стью вспоминаю годы 
студенчества, когда 
вместе с теоретиче-
скими знаниями при-
обретались и ценные 

жизненные уроки. 
На базе университе-
та я получил высшее 
образование по двум 

специальностям. 
Важную роль в их 

успешном освоении 
сыграли: профессиона-
лизм преподавателей, 
прочная база знаний, 
соответствующая 

высоким стандартам 
образования, и воз-

можность творческого 
развития.

Искренне желаю 
сотрудникам и сту-

дентам университета 
творческих успехов, 

дальнейшего развития 
и процветания!“
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технике, природе и обществе», который сегодня также включен 
в перечень ВАК РФ. На факультете ежегодно проводятся другие 
международные, всероссийские, региональные и межвузовские на-
учные конференции с участием преподавателей, аспирантов, сту-
дентов и школьников: «Мировая экономика и международные от-
ношения: проблемы, тенденции, перспективы», «Межкультурная 
коммуникация в современном мире» (секция «Проблемы разви-
тия мировой экономики и международных отношений в XXI веке: 
ориентиры и перспективы»), «Проблемы и перспективы развития 
экономики РФ», «Экономика и менеджмент в XXI веке», «Эконо-
мическая безопасность общества, государства и личности: пробле-
мы и направления обеспечения», «Опыт и проблемы маркетинго-
вой деятельности в российском предпринимательстве», «Компас 
провинции: коммерция, общество, маркетинг, право, архитектура, 
сервис», «Актуальные проблемы налогообложения и развития 
ключевых сфер экономики», «Социально-экономическое и по-
литическое развитие территории: проблемы и решения», «Соци-
ум и жизненное пространство личности (междисциплинарный 
аспект)» и др. Студенты факультета неоднократно становились 
победителями и призерами конференций, студенческих олимпиад, 
конкурсов научных студенческих работ различного уровня.

Факультет сотрудничает с профильными кафедрами других 
вузов России, а также с университетами и научными центрами 
зарубежных стран (Австрия, Германия, Китай, Молдова, Казах-
стан и др.); поддерживает тесные связи с предприятиями, адми-
нистрацией Пензенского региона, Управлением Федеральной 
службы регистрации, кадастра и картографии, Управлением Фе-
деральной налоговой службы, Арбитражным судом Пензенской 
области, Пензенской областной торгово-промышленной пала-
той, ПАО «Сбербанк», Центром занятости, бизнес-инкубатора-
ми: оказывает консалтинговые услуги, проводит тематические 
семинары, модерации по заказам предприятий, привлекает рабо-
тодателей, представителей бизнеса и органов власти для препо-
давания учебных дисциплин на факультете. Ряд преподавателей 
включены в Высший экономический совет при правительстве 
Пензенской области. Ученые факультета принимают участие  
в разработке Стратегии развития Пензенской области до 2035 г. 
Факультет экономики и управления как структурное подразде-
ление ПГУ является членом Международной ассоциации орга-
низаций финансово-экономического образования России.

Большое значение на факультете уделяется разработке 
учебного и учебно-методического обеспечения препода-
ваемых дисциплин, публикуются учебные и учебно-мето-
дические пособия, учебники, в том числе в издательствах 
«ИНФРА-М», «КноРУС». В 2016 г. учебное пособие «Ми-
кроэкономика» авторского коллектива под руководством 
д.э.н., профессора Скворцовой Валентины Алексан-
дровны, вышедшее в издательстве «КноРУС», было ото-
брано для участия в выставке учебно-методической литера-
туры в Государственной думе РФ, а также стало лауреатом 

конкурса «Лучшая книга – 2016» Фонда развития отече-
ственного образования.

По итогам 2016 и 2017 гг. факультет занял II место в рейтинге 
факультетов ПГУ, две кафедры входят в первую десятку рейтинга 
кафедр за 2017 г. (кафедра «Социология и управление персона-
лом»  – V место, кафедра «Менеджмент и экономическая безопас-
ность» – X место), еще две кафедры входят в первую двадцатку 
рейтинга (кафедра «Экономика и финансы» – XIV место, кафедра 
«Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит» – XVII место). 
Две кафедры факультета являются победителями Всероссийского 
конкурса «Лучшая экономическая кафедра», проводимого Воль-
ным экономическим обществом России: кафедры «Экономика и 
финансы» (2012), «Экономическая теория и международные от-
ношения» (2014). Результатом работы факультета является то, что 
ПГУ входит в рейтинг ТОР-50 вузов 2016 г. в сфере «Экономика и 
управление». Преподаватели факультета имеют высокие достиже-
ния в педагогической деятельности: к.э.н., доцент Уткина Н. В. за-
няла II место в университетском и межуниверситетском конкурсах 
«Педагогическое мастерство – 2016».

В структуру факультета входят: Центр подготовки специ-
алистов по антикризисному управлению, Центр таможенно-
го сервиса, Малая академия государственного управления 
(МАГУ) Пензенской области, Служба протокола со Студией 
этикета «Top Level».

На протяжении 20 лет (с 1998 г.) факультет успешно реализует 
Президентскую программу по подготовке управленческих кадров 
высшего и среднего звена предприятий реального сектора эконо-
мики всех форм собственности по образовательным программам: 
«Менеджмент», «Маркетинг», «Финансы», «Корпоративные 
финансы», «Сити-менеджмент». За это время дипломы о пере-
подготовке в области экономики и управления получили свыше  
1500 специалистов ведущих предприятий города и области.

В осуществлении образовательного процесса используется 
18 лекционных аудиторий и 25 аудиторий для проведения прак-
тических и лабораторных занятий. На факультете действуют 
11 мультимедийных аудиторий, 8 компьютерных классов на  
90 посадочных мест. ПАО «Сбербанк» на базе факультета от-
крыл офис учебного банка «Молодежный», оснащенный лекци-
онной аудиторией и учебным оборудованием.

Студенты принимают активное участие во всех мероприятиях 
не только на уровне университета, но и города, области и страны:  
в Эстафете Олимпийского огня (2014), во Всероссийском мо-
лодежном образовательном форуме «Территория смыслов на 
Клязьме». Кроме этого, на факультете сформировались свои тра-
диции: проводятся факультетский квест для первокурсников, 
факультетский фестиваль «Экономный КВН», ежегодное фа-
культетское мероприятие «Экономические дебаты», бизнес-ма-
рафон «Креативный город», дни кафедр, вечера специальностей, 
социальные и волонтерские акции, благотворительные поездки 

квест для первокурсников, 2018 г. Студенты ФЭиу – победители в номинациях  
«Премия ПГу – 2018» 
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в детские дома и центры по защите семьи и детей.  
С 2014 г. на факультете проводятся встречи, кру-
глые столы и публичные лекции представителей 
международной гражданской службы Секретари-
ата ООН.

В 2015 г. студенты факультета стали победи-
телями в межфакультетском конкурсе «Лучший 
студенческий совет – 2015»; в 2016 г. – победи-
телями университетских конкурсов: фестиваль 
«КВН. Кубок ректора – 2016»; конкурс «Мисс 
ПГУ»; вокальный конкурс «Универвидение – 
2016»; призерами ряда конкурсов: «Первокурс-
ник» – II место; конкурс на лучший студенческий 
совет – II место; смотр-конкурс художественной 
самодеятельности «Студенческая весна» 2016, 
2017 и 2018 гг. – III место.

На факультете активно развиваются органы сту-
денческого самоуправления: студенческий совет, 
который является первым студенческим советом в 
ПГУ, пресс-центр, студенческое научное общество, 
тьюторский корпус, волонтерский корпус, спортив-
ный клуб и др. Значительное внимание уделяется 
организации спортивно-оздоровительной и куль-
турно-массовой работы со студентами. Проводятся 
соревнования по различным видам спорта. Коман-
ды юношей и девушек неоднократно становились 
победителями и призерами Универсиады «За фа-
культетский спорт» и других соревнований.

За все время существования факультета под-
готовлено свыше 8000 специалистов, магистров, 
бакалавров, из них более 2200 защитили диплом 
с отличием; 920 дипломных работ рекомендова-
ны к внедрению в народное хозяйство. Большин-
ство выпускников трудятся на предприятиях и  
в организациях Пензенской области, а также более 
1700 человек успешно работают в Москве, Санкт-
Петербурге, Калининграде и других регионах РФ 
и СНГ, некоторые продолжили обучение в Москов-
ском государственном институте международных 
отношений, Дипломатической академии при Пра-
вительстве РФ, университетах за рубежом.

Сегодня выпускники факультета занимают ру-
ководящие должности в администрациях города и 
области, управляют крупными промышленными 
объединениями, банками, страховыми компаниями, 
руководят предприятиями малого и среднего биз-
неса, успешно работают за пределами Пензенского 
региона, в различных государственных учрежде-
ниях – Атомэнерго РФ, Энергетическая комис-
сия, Министерство финансов Пензенской области,  

в банках и фирмах Москвы, Санкт-Петербурга, бо-
лее 500 человек работают в зарубежных странах: 
США, Германии, Финляндии, Нидерландах, Ита-
лии, Великобритании, Канаде, Греции, Японии и др.

У истоков создания факультета стояли: Волчи-
хин Владимир иванович  – ныне Президент ПГУ 
(в то время проректор ПГУ по учебной работе), Ме-
щеряков Виктор Афанасьевич – советник рек-
тора ПГУ (в то время декан приборостроительного 
факультета), Будина Валентина ивановна –  
зав. кафедрой «Экономика и финансы». 

Первым деканом факультета был к.т.н., профес-
сор Свистунов Борис Львович (сегодня д.т.н., 
профессор), первым зам. декана – Лушникова Н. В.  
Первым д.э.н. на факультете стала Крутова 
Любовь ивановна. Первыми кафедрами фа-
культета, начавшими подготовку специалистов 
экономического профиля, были «Политическая 
экономия», «Экономика, финансы и менеджмент», 
«Экономическая кибернетика».

Позже в состав факультета были включены 
кафедры: «Менеджмент», «Бухгалтерский учет, 
налогообложение и аудит», «Государственное и 
муниципальное управление», образованы новые 
кафедры. Факультет экономики и управления 
существенно расширил свой потенциал за счет 
объединения двух экономических факультетов 
(факультета экономики и управления ПГУ и фа-
культета экономики, управления и права ПГПУ 
им. В. Г. Белинского) в 2012 г.

ФЭиу – бронзовый призер смотра-конкурса 
«Студенческая весна – 2018»

встреча дипломатов с ректором ПГу

Студия этикета

Володин В. М.   
Декан ФЭиУ 

„…только постоян-
ное развитие, только 

быстрое движение впе-
ред! Бережно сохраняя 
базовые ценности, ди-
версифицируя достиг-
нутое, мы преодолеем 

все преграды – вот 
наше кредо…“
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Руководит кафедрой д.э.н., профессор СВириДоВА 
нина Владимировна (с 2002 г.).

С момента создания кафедра являлась выпускающей 
по специальности «Налоги и налогообложение», в то вре-
мя потребность в специалистах по налогообложению была 
особенно острой, так как произошли кардинальные изме-
нения в экономике России, связанные с переходом к ры-
ночным отношениям, и сформировалась новая налоговая 
система.

С 2005 г. на кафедре действует очная и заочная аспи-
рантура по экономическим специальностям. Трое препо-
давателей кафедры, успешно защитивших кандидатские 
диссертации, являются выпускниками данной аспиран-
туры.

С 2011 г., в связи с переходом на Болонскую систему об-
разования, кафедра стала выпускающей по направлению 
бакалавриата «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». В 2015 г. состоялся первый выпуск студен-
тов по данному направлению. Также осуществляется обу-
чение студентов заочной формы по ускоренной программе 
указанного профиля на основе индивидуального учебного 
плана.

В 2014 г. кафедра после присоединения ПГПУ  
им. В. Г. Белинского к ПГУ пополнилась новыми специали-
стами. 

С 2014 г. на кафедре действует заочная магистратура по на-
правлению «Экономика», магистерская программа «Бухгал-
терский учет, налогообложение и аудит». Впервые дипломы 
магистров по данной образовательной программе студенты 
получили в феврале 2017 г.

Также в многопрофильном колледже при ПГУ с 2014 г. 
реализуется программа подготовки специалистов среднего 
звена по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» 
(по отраслям). С 2017 г. реализация данной программы закре-
плена за кафедрой «Бухгалтерский учет, налогообложение и 
аудит». Первый выпуск специалистов в рамках данной про-
граммы состоялся летом 2017 г.

В настоящее время на кафедре работают 12 штатных пре-
подавателей: д.э.н., профессор Свиридова н. В., к.э.н., до-

кафедра «буХгалтерский учет, 
налогообложение и аудит» 
образована 1 января 2002 г., входит в состав  
ФЭиУ ПГУ. 

центы Акимов А. А., Ануфриева Е. М., к.э.н., преподаватели 
СПО Керимова А. Д., Малахова Ю. В., Сафронова О. Н., Са-
зонова И. В., Туктарова Ф. К., Фатеева Е. А., Фомичева Т. А., 
д.т.н., профессор Бадеева Е. А., ст. преподаватель Яшина Н. В.,  
периодически к работе на кафедре привлекаются сотрудники 
ФНС России Дубровская В. П. и Цепляева Ю. В., которая 
является выпускницей кафедры по специальности «Налоги 
и налогообложение», а также главный бухгалтер ПАО «Био-
синтез» Тефанова Т. Ю.

На кафедре совершенствуется учебно-методическая рабо-
та по следующим направлениям:

– подготовка и публикация учебно-методической ли-
тературы, в частности за последние 5 лет профессорско 
преподавательским составом кафедры было выпущено  
30 учебных пособий и более 80 методических указаний  
для студентов, обучающихся по различным образователь-
ным программам;

к.э.н., доцент Ануфриева Е. М. на лекции со студентами к.э.н., доцент Фатеева Е. А. на занятии со студентами

к.э.н., доцент туктарова Ф. к. на лекции со студентами
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– применение в учебном процессе современных информа-
ционных технологий.

Руководство научно-исследовательской работой по теме 
«Исследование проблем учета, анализа, налогообложения и 
планирования деятельности организаций» осуществляется 
д.э.н., профессором Свиридовой н. В.

Ежегодно проводится Всероссийская научно-практиче-
ская конференция с международным участием «Актуальные 
проблемы налогообложения и развития ключевых сфер эко-
номики».

В научной и практической деятельности кафедра сотруд-
ничает с Саратовским социально-экономическим институтом 
РЭУ им. Г. В. Плеханова (кафедра «Анализ хозяйственной 
деятельности и аудит»), Уфимским государственным ави-
ационно-техническим университетом (кафедра «Налоги и 
налогообложение»), Управлением Федеральной налоговой 
службы по Пензенской области и ПАО «Биосинтез».

Всего за годы существования кафедры ее выпускниками 
стали более 1000 студентов.

Создание и начало функционирования кафедры неразрыв-
но связано с деятельностью к.э.н., доцента Циндина Николая 
Степановича (1937–2009), который являлся зам. зав. кафе-
дрой. 

Потребность в специалистах по бухгалтерскому делу 
возникла 20 лет назад, когда происходили кардинальные 
изменения в экономике России, связанные с разрушением 
системы планового ведения народного хозяйства, пере-
ходом  к рыночным отношениям, формированием новой 
налоговой системы. Требовались специалисты нового по-
коления – бухгалтер, знающий экономику организаций, 
налогообложение различных видов деятельности на ос-
нове новых  законодательных и нормативных документов, 
и налоговый инспектор, хорошо знающий не только эти 
вопросы, но и владеющий методикой налоговых проверок. 
Именно по этим направлениям на кафедре велась и ведет-
ся подготовка специалистов, что делает специальность бо-
лее востребованной. 

В разное время к работе на кафедре привлекались ру-
ководители УФНС по Пензенской области, в том числе и 
нынешний руководитель УФНС Калабин Ю. В. Многие 
годы кафедра сотрудничает с зам. начальника ИФНС Рос-
сии по Октябрьскому району г. Пензы Дубровской В. П.,  
которая в процессе своей педагогической деятельности на 
кафедре передавала студентам бесценные знания, полу-
ченные на практике в результате многолетнего опыта.

КоллеКтив КАфедрЫ «буХГАлтерсКий учет,  
нАлоГообложение и Аудит»

СвириДовА  
нина владимировна,  
д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

БАДЕЕвА  
Елена Александровна, 
д.т.н., доцент,  
профессор кафедры

АкиМов  
Андрей Александрович,  
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры

АнуФриЕвА  
Елена Михайловна,  
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры

МАлАховА  
Юлия владимировна,  
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры

САФроновА  
олеся николаевна,  
к.э.н., доцент кафедры

ФАтЕЕвА  
Елена Александровна,  
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры

яшинА  
наталья васильевна,  
ст. преподаватель

САЗоновА  
ирина владимировна,  
к.э.н., доцент кафедры

туктАровА  
Фирюза касимовна,  
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры

ФоМиЧЕвА  
татьяна Александровна,  
к.э.н., доцент кафедры

кЕриМовА  
Альфия Джафяровна,  
к.э.н., преподаватель СПО

рАйкинА  
надежда владимировна,  
документовед 

ковАлЕнко  
Екатерина Александровна,  
ст. лаборант

ГолДинА  
Анна Александровна, 
к.э.н., доцент,  
доцент кафедры
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Руководит кафедрой к.и.н., доцент нЕДЕЛьКо  
Сергей иванович (с 2007 г.).

Кафедра является выпускающей по направлению «Госу-
дарственное и муниципальное управление». За кафедрой за-
креплено 39 дисциплин бакалавриата и 25 дисциплин маги-
стратуры. 

Кафедра ведет большую научно-исследовательскую работу.  
С 2013 г. выполнено несколько госзаказов по контрактам с 
Администрацией Президента РФ, Министерством образо-
вания и науки РФ, правительством и Министерством обра-
зования Пензенской области, выполнены работы по грантам 
РГНФ и РФФИ. Преподаватели кафедры активно участвуют 
в переподготовке и повышении квалификации государствен-
ных и муниципальных служащих Пензенской области и дру-
гих регионов, реализуют президентскую программу «Сити-
менеджмент».

Кафедра «Управление и социология» создана в 1978 г., 
приказом от 14.12.1989 № 9/1 переименована в кафедру  
«Социология», приказом от 28.10.1994 № 8/1 переименована в 
кафедру «Социология и управление», приказом от 27.04.2000 
№ 11/1 переименована в кафедру «Государственное и му-
ниципальное управление», приказом от 05.03.2004 № 9/1  
переименована в кафедру «Управление и социология», при-
казом от 01.03.2008 № 1/1 переименована в кафедру «Госу-
дарственное и муниципальное управление».

С 2009 г. кафедра имеет название «Государственное управ-
ление и социология региона».

Основателем кафедры и ее руководителем до 2007 г. яв-
лялся  Маркин Валерий Васильевич – почетный работ-
ник высшей школы РФ, д.социол.н., профессор, вице-пре-
зидент Академии наук социальных технологий и местного 
самоуправления, действительный член Российской академии 
социальных наук, Международной академии корпоративно-
го управления. В настоящее время является руководителем 
Центра региональной социологии и конфликтологии Инсти-
тута социологии РАН.

Долгие годы совместителем на кафедре являлся д.филос.н., 
профессор, член-корреспондент РАН Дмитриев Анатолий 
Васильевич.

За годы существования кафедры для органов государ-
ственной и муниципальной власти, различных организаций 

кафедра «государственное управление  
и социология региона» 
образована в 2009 г., входит в состав ФЭиУ ПГУ. 

и учреждений подготовлено свыше 5 тыс. специалистов и ба-
калавров, более 200 магистров и около 60 кандидатов наук.

Многие выпускники-бакалавры успешно продолжают 
учебу в магистратуре кафедры, а также ведущих вузах страны 
(МГУ им. М. В. Ломоносова, Высшая школа экономики, Ака-
демия народного хозяйства и др.).

встреча д.филос.н., члена-корреспондента рАн Дмитриева А. в. со студентами направления  
«Государственное и муниципальное управление»

Студенты кафедры на выездном занятии в музее  
атомного оружия г. Заречного
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Мастер-класс с преподавателями кафедры проводит 
д.социол.н., профессор Маркин в. в.

Студенты кафедры в Законодательном собрании  
Пензенской области

КоллеКтив КАфедрЫ «ГосудАрственное  
упрАвление и социолоГия реГионА»

нЕДЕлько  
Сергей иванович,  
к.и.н., доцент, зав. кафедрой 

вороБьЁв  
владимир Павлович, 
д.социол.н., доцент, 
профессор кафедры

ЮрАСов  
игорь Алексеевич,  
д.социол.н., доцент, 
профессор кафедры

волоДинА  
наталья Анатольевна,  
д.и.н., доцент, 
профессор кафедры

ЕрЁМинА  
Екатерина витальевна,  
к.социол.н., доцент, 
доцент кафедры

МурЗинА  
ирина Александровна,  
к.социол.н.,  
доцент кафедры

рЕтинСкАя  
вера николаевна,  
к.социол.н.,  
доцент кафедры 

ДолГовА  
наталья игоревна,  
ст. лаборант 

АлЁхин  
Эдуард владимирович,  
к.социол.н., доцент, 
доцент кафедры

живоДровА  
Светлана Анатольевна,  
к.и.н., доцент, 
доцент кафедры

оСтАшков  
Александр валерьевич,  
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры

ГоряЧЕвА  
Светлана Эдуардовна,  
зав. лабораторией

тАрАСовА  
лилия Александровна,  
документовед

МухАМЕДжАновА  
винера Фатиховна,  
к.п.н.,  
доцент кафедры

МороЗовА  
ольга Павловна, 
к.социол.н.,  
доцент кафедры
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Руководит кафедрой д.э.н., профессор СЕМЕрКоВА 
Любовь николаевна (с 2000 г.).

Кафедра является выпускающей по направлениям подготов-
ки бакалавров: «Менеджмент», профиль «Маркетинг», «Тор-
говое дело», профиль «Коммерция», «Туризм» и «Сервис»; 
магистров: «Менеджмент», профиль «Маркетинг». На кафедре 
осуществляется подготовка аспирантов и докторантов по специ-
альности «Экономика и управление народным хозяйством: мар-
кетинг». Действует международная программа в области марке-
тинга РИМА-А. Всего за кафедрой закреплено 428 дисциплин.

В разное время на кафедре трудились: к.э.н., доцент Про-
нина Н. Н.; к.э.н., доцент Шерстобитова Т. И.; к.э.н., доцент 
Зинченко С. В.; к.э.н., доцент Балахонова Е. В.; к.э.н., доцент 
Мокрушин В. М.; к.э.н. Попова Е. А.; к.г.н., доцент Приказчи-
кова О. Ф.; к.э.н. Белякова В. А.; к.э.н. Есина Л. Б.; к.э.н. Би-
жанова Е. М.; к.э.н. Уткина Н. В.; к.э.н., доцент Быкова Г. Н.;  
Воячек Л. Г.; Кайманова Т. А.; к.социол.н. Коваленко Т. Д., 
к.г.н., доцент Даркин Р. М.

За прошедшие годы защитили кандидатские диссертации: 
Пронина Н. Н., Шерстобитова Т. И., Зинченко С. В., Попова Е. А.,  
Есина Л. Б., Бижанова Е. М., Уткина Н.В., Коваленко Т. Д.

На кафедре создана научная школа «Теория и методоло-
гия маркетингового управления социально-экономическими 
системами», основателем которой является д.э.н., профессор 
Семеркова Л. н. В рамках научной школы разрабатывают-
ся следующие направления: 

– оценка эффективности маркетингового управления со-
циально-экономическими системами (д.э.н., профессор  
Семеркова Л. н.); 

– маркетинговое управление бизнес-сетями в условиях 
экономики знаний (к.э.н., доцент Шерстобитова Т. И.); 

– методологические аспекты управления конкурентоспо-
собностью бизнес-систем (к.э.н., доцент Белякова В. А.);

– теоретические и методологические аспекты управления 
процессом проектирования туристического продукта (к.э.н., 
доцент Зинченко С. В.);

– теория и методология маркетингового управления раз-
витием сферы туризма и гостеприимства в регионе (к.э.н., до-
цент Уткина Н. В.).

кафедра  
«Маркетинг, коММерция и сфера обслуживания» 
Создана 14 октября 1999 г., входит в состав ФЭиУ ПГУ.

За время существования научной школы было защищено 
30 кандидатских и 4 докторских диссертации. 

Опыт консультирования, разработки и реализации про-
ектов: оценка внутреннего и внешнего репутационного ауди-
та МРСК (РАО ЕЭС России, ОАО «Пензаэнерго») (2007); 
маркетинговая оценка выпуска инновационной техники для 
ОАО «Автозапчасть» (ОАО «ЗИЛ») в рамках научно-ис-
следовательской работы кафедры по теме «Маркетинговое 
исследование рынка малой коммунальной техники» (2007–
2008); исследование инвестиционных возможностей Пен-
зенской области в сфере туризма (по заказу Комитета Пен-
зенской области по физической культуре, спорту и туризму) 
(2011); разработка концепции туристического комплекса 
круглогодичного действия в Никольском районе Пензенской 
области (по заказу ОАО «Областной агропромышленный 
холдинг») (2012); разработка концепции многопрофильного 
туристского комплекса в Пензенской области (северо-вос-
точный туристский кластер Пензенской области) (по заказу 
ОАО «Областной агропромышленный холдинг») (2014); на-
учно-исследовательская работа по разработке проекта «До-
рожная карта развития внутреннего и въездного туризма  
в Пензенской области на 2015–2020 годы» (по заказу Управ-
ления культуры и архива Пензенской области) (2014); разра-
ботка проекта концепции историко-культурного комплекса 
на территории д. Ражки Нижнеломовского района Пензен-
ской области в бассейнах рек Атмис и Мокша (по заказу ГБУК 
«Пензенский краеведческий музей») (2015); маркетинговые 
исследования спроса и предложения на рынке туризма (по за-
казу ГБУК «Пензенский краеведческий музей») (2015).

В период 2010–2015 гг. определенная часть научных исследо-
ваний кафедры велась в рамках госбюджетных научно-исследо-
вательских работ «Исследование привлекательности туристиче-
ских объектов Пензенской области для зарубежных туристов». 

Кафедра ежегодно организует и проводит конференции: Все-
российская научно-практическая конференция «Опыт и про-
блемы маркетинговой деятельности в Российском предприни-
мательстве»; региональная научно-практическая конференция 
«КОМПАС провинции: коммерция, общество, маркетинг, пра-
во, архитектура, сервис»; региональная научно-практическая 
конференция «Креативный город». За период 2010–2017 гг. 
преподавателями было подготовлено и издано 20 монографий, 

участники научной конференции по проблемам развития эко-
номики и общества 

Заседание научной школы по направлению «Маркетинговое 
управление бизнес-сетями в условиях экономики знаний» 
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видеопрезентация участника конференцииучастники конференции SECON 

КоллеКтив КАфедрЫ «МАрКетинГ, КоММерция  
и сферА обслуживАния»

СЕМЕрковА  
любовь николаевна,  
д.э.н., профессор, зав. кафедрой

БАлАхоновА  
Елена викторовна, 
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры

БижАновА  
Евгения Михайловна,  
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры

ЗинЧЕнко  
Светлана владимировна,  
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры

ПоПовА  
Елена Александровна,  
к.э.н., доцент кафедры

уткинА  
наталья владимировна,  
к.э.н., доцент кафедры

БЕляковА  
вера Анатольевна,  
к.э.н., доцент кафедры

ЕСинА  
людмила Борисовна,  
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры

Мокрушин  
виктор Максимович,  
к.э.н., доцент кафедры

ПронинА  
наталья николаевна,  
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры

шЕрСтоБитовА  
татьяна ивановна,  
к.э.н., доцент кафедры

ПрикАЗЧиковА  
ольга Филипповна,  
к.г.н., доцент кафедры

кАйМАновА  
татьяна Александровна,  
доцент кафедры

рАБоткинА  
тамара ивановна,  
документовед

более 100 статей, в том числе 53 научных статьи в изданиях,  
рекомендованных ВАК РФ; 25 учебных и учебно-методиче-
ских пособий и 2 учебника в центральных изданиях. 

Кафедра принимает участие в Президентской программе подго-
товки управленческих кадров для народного хозяйства (с 1999 г.).  

Диплом о переподготовке в области маркетинга получили более 
300 специалистов ведущих предприятий города и области. 

В 2018 г. к.э.н. Уткина Н. В. стала победителем межвузов-
ского конкурса «Молодой преподаватель вуза – 2018», заняв 
почетное II место. 

БАшкировА  
валерия Евгеньевна,
ст. лаборант 
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Руководит кафедрой к.э.н., доцент тАКтАроВА 
Светлана Викторовна (с 2016 г.).

Кафедра является выпускающей по специальностям «Эко-
номическая безопасность», «Таможенное дело» и направле-
нию «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации» 
(очной и заочной форм обучения), также коллектив кафедры 
обеспечивает подготовку бакалавров, специалистов, маги-
стров и аспирантов по специальностям и направлениям оч-
ной и заочной форм обучения ПГУ. Преподаватели кафедры 
выступают в качестве независимых экспертов при аттестации 
гражданских и государственных служащих.

Всего за кафедрой закреплено 805 учебных дисциплин,  
в том числе по программам подготовки бакалавров – 387, спе-
циалистов – 191, магистров – 69, аспирантов – 10, СПО – 6. 

На кафедре работает аспирантура для подготовки научных 
кадров по специальности «Экономика и управление народным 
хозяйством», осуществляют свою деятельность Центр подго-

кафедра  
«МенеджМент и эконоМическая безопасность» 
образована в 2015 г., входит в состав ФЭиУ ПГУ.

товки специалистов по антикризисному управлению и Центр 
таможенного сервиса.

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям:

– разработка научно-практического алгоритма совер-
шения таможенных операций для предприятий-участников 
внешнеэкономической деятельности;

– разработка механизма административной защиты 
средств индивидуализации предприятий при внешнеэконо-
мической деятельности;

– формирование системы экономических отношений 
между организациями различных сфер агропромышленного 
комплекса с целью нейтрализации угроз экономической без-
опасности в продовольственной сфере и импортозамещения;

– обоснование стратегии развития организации посред-
ством регулирования экономических отношений  на основе 
развития процессов кооперации;

КоллеКтив КАфедрЫ «МенеджМент  
и эКоноМичесКАя безопАсность»

тАктАровА  
Светлана викторовна,  
к.э.н., доцент, зав. кафедрой

волоДин  
виктор Михайлович, 
д.э.н., профессор

ДороФЕЕв  
владимир Дмитриевич,  
д.т.н., профессор, 
профессор-консультант

БАхтЕЕв  
Юсеф Джафярович,  
д.э.н., доцент, 
профессор кафедры

СЕрГЕЕвА  
ирина Анатольевна,  
д.э.н., доцент, 
профессор кафедры

АГАМАГоМЕДовА 
Саният Абдулганиевна,  
к.социол.н., доцент, 
доцент кафедры

ищЕнко  
ирина Геннадьевна,  
к.социол.н., доцент, 
доцент кафедры

МиЗЮркинА  
людмила Алексеевна,  
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры

ДрЕСвянников 
владимир Александрович,  
д.э.н., доцент, 
профессор кафедры

туГуСкинА  
Галина николаевна,  
д.э.н., доцент, 
профессор кафедры

ГАМиДуллАЕвА  
лейла Айваровна,  
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры

СЕрГЕЕв  
Алексей Юрьевич,  
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры

крАПЧинА  
людмила николаевна,  
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры

щЕтининА  
наталья Юрьевна,  
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры

ПАщЕнко  
татьяна Юрьевна,  
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры
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– повышение эффективности бизнеса на основе внедре-
ния прогрессивных форм организации и стимулирования 
труда работников предприятия;

– разработка мер антикризисного управления на предпри-
ятии;

– технико-экономическое обоснование инновационных 
проектов;

– разработка программ реструктуризации предприятий.
За последние 5 лет на кафедре прошли обучение свыше 

3500 студентов, 11 человек защитили кандидатские дис-
сертации и 2 человека докторские, весь профессорско-пре-
подавательской состав кафедры прошел повышение квали-
фикации.

Коллектив кафедры активно участвует в издательской де-
ятельности. Статьи профессорско-преподавательского соста-
ва кафедры размещены в журналах базы цитирования WOS 
и Scopus, входящих в перечень ВАК и РИНЦ. На кафедре 
ежегодно организуются и проводятся 6 научно-практических 
конференций.

Сотрудники кафедры принимали участие в выполне-
нии 2 госбюджетных и 16 хоздоговорных научно-исследо-
вательских работ, общий объем которых составил более 
1,1 млн руб. 

Для осуществления учебной, научно-исследовательской 
и инновационной деятельности кафедра оснащена компью-

терным классом, двумя мультимедийными аудиториями, 
двумя лекционными залами, оснащенными мультимедий-
ной техникой. 

В разное время на кафедре трудились: к.т.н., профессор 
шестопал юрий терентьевич, д.э.н., профессор Кух-
тинова Людмила Георгиевна, к.т.н., профессор Кольчу-
гин А. Ф.

В 1986 г. была образована кафедра «Обработка ма-
териалов и инструменты», которую возглавил д.т.н., 
профессор Дорофеев Владимир Дмитриевич .  
С 1992 г. кафедра начала подготовку инженеров по спе-
циализации «Инструментальные автоматизированные 
производства», а с 1996 г. – по специализации «Пред-
принимательство и организация малых предприятий  
в машиностроении». В связи с этим кафедра стала на-
зываться «Подготовка инновационных производств».  
13 марта 2001 г. приказом ректора ПГУ кафедра пере-
именовывается в «Менеджмент». 

В 2010 г. к кафедре «Менеджмент» была присоединена ка-
федра «Экономика и организация производства». В 2010 г.  
кафедрой была открыта специальность «Таможенное 
дело», а уже в 2011 г. состоялся прием студентов на вновь 
открывшуюся специальность «Экономическая безопас-
ность». В сентябре 2015 г., в связи с открытием новой спе-
циальности, кафедру переименовывают в «Менеджмент и 
экономическая безопасность». 

коМиССАровА  
Елена владимировна,  
к.социол.н.,  
доцент кафедры

куликовА  
татьяна Андреевна,  
к.э.н., доцент кафедры

СЕнАторов  
Дмитрий викторович,  
к.э.н., доцент  кафедры

ПронинА  
Юлия Юрьевна,  
к.э.н., доцент кафедры

СолДАтовА  
Светлана Сергеевна,  
к.э.н., доцент кафедры

ПАнкрАтовА  
Елена владиславовна,  
ст. преподаватель

нилов-нЕловко 
виктор Борисович,  
ст. преподаватель

БАхтЕЕвА  
Марьям рауфовна,  
ст. преподаватель

щЕГлов  
вадим Юрьевич,  
ст. преподаватель

ДуБинА  
Гульсина ислямовна,  
ст. преподаватель

Анохин  
Григорий николаевич,  
программист

шуруПовА  
татьяна яковлевна,  
зав. лабораторией

ГуДковА  
Светлана владимировна,  
вед. инженер

Синявин  
владимир Юрьевич,
к.э.н., доцент,  
доцент кафедры

АртЕМовА  
наталья Юрьевна,
к.э.н., доцент,  
доцент кафеды
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Руководит кафедрой д.социол.н., профессор КошАр-
нАЯ Галина Борисовна (с 2001 г.).

Кафедра была образована в связи с открытием в ПГУ но-
вой специальности «Управление персоналом». Обучение по 
программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры ве-
дется на бюджетной и договорной основах по очной и заочной 
формам обучения.

На кафедре работают 12 преподавателей, в том числе  
4 совместителя-практика. Качество подготовки студентов 
обеспечивается за счет высокого уровня профессорско-
преподавательского состава, имеющего большой педа-
гогический стаж и практический опыт работы.  С 2004 г.  
кафедра имеет 100 % остепененный преподавательский 
состав.

кафедра  
«социология и управление персоналоМ» 
Получила название в 2001 г., входит в состав ФЭиУ ПГУ. 

На кафедре опубликовано свыше 60 учебных пособий 
и методических рекомендаций для студентов и магистров. 
Ежегодно преподаватели кафедры публикуют 10–12 статей  
в журналах, включенных в перечень ВАК РФ, и 80–100 статей  
в журналах, включенных в РИНЦ. 

Преподаватели кафедры осуществляют большую научно-
исследовательскую работу по госбюджетной научно-иссле-
довательской теме «Социальная динамика и адаптация от-
дельных групп и слоев в современном российском обществе».  
С 2008 г. коллективом кафедры выполнено 3 гранта РГНФ и 
свыше 10 хоздоговорных работ.

Результаты выполнения НИР преподавателями кафедры 
докладываются на научных и научно-практических конфе-
ренциях. Организовано и проведено около 40 международ-

КоллеКтив КАфедрЫ  
«социолоГия и упрАвление персонАлоМ»

кошАрнАя  
Галина Борисовна,  
д.социол.н., профессор,  
зав. кафедрой

БАрСуковА  
Светлана Александровна, 
к.п.н., доцент,  
зам. зав. кафедрой

ухоБотов  
владимир владимирович,  
д.э.н., доцент, 
профессор кафедры

нАйДЁновА  
людмила ивановна,  
д.социол.н., профессор, 
профессор кафедры

щАнинА  
Екатерина владимировна,  
к.социол.н., доцент, 
доцент кафедры

корж  
наталья владимировна,  
к.социол.н., доцент, 
доцент кафедры

МорДишЕвА  
людмила николаевна,  
к.социол.н.,  
доцент кафедры

СЕДлЕЦкий  
Александр викторович,  
к.социол.н., доцент, 
доцент кафедры

СЕровА  
Елена валерьевна,  
к.п.н., доцент  кафедры

тАрхАновА  
Елена Сергеевна,  
к.социол.н., доцент 
кафедры

кАриМовА  
людмила Федоровна,  
к.социол.н.,  
доцент кафедры

ДАниловА  
Елена Александровна,  
к.социол.н., доцент 
кафедры

ЮртАЕв  
николай Алексеевич,  
вед. инженер

ионовА 
ольга владимировна,
ст. преподаватель

кСЕноФонтовА 
халидя Зейнятулловна,
к.социол.н., доцент,  
доцент кафедры
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ных и общероссийских конференций с изданием сборников 
статей. Сотрудники кафедры регулярно выступают с докла-
дами и сообщениями на международных и всероссийских на-
учных конференциях, проводимых на базе ведущих научных 
и учебных заведений страны, имеют публикации в централь-
ных научных изданиях. 

С 2015 г. ведется прием на магистерскую программу 
«Управление персоналом в бизнес-организациях и госу-
дарственном управлении». После окончания магистрату-
ры лучшие выпускники продолжают обучение в аспиран-
туре по 2 специальностям: «Экономическая социология и 
демография»; «Социальная структура, социальные инсти-
туты и процессы». На кафедре подготовили и защитили 
кандидатские диссертации 16 человек, 8 из них работают 
на кафедре и в университете.

В настоящее время на кафедре внедрена и активно ис-
пользуется в учебном процессе электронная образова-
тельная среда. Для активизации работы студентов на за-
нятиях преподаватели кафедры используют активные и 
интерактивные методы обучения: ролевые игры, анализ 
проблемных ситуаций, решение экономических задач, 
дидактические тренинги, психологическое тестирование 
с последующим анализом полученных результатов на за-
нятиях.

Ежегодно студенты кафедры, обучающиеся по направ-
лению «Управление персоналом», принимают участие во 
всероссийских и международных научно-практических кон-
ференциях, проводимых ведущими вузами страны – МГУ, 
РГГУ и др. (Ломоносовских чтениях, Сорокинских, Ковалев-
ских чтениях и др.). 

Выпускники кафедры продолжают обучение за рубежом 
на госбюджетной основе.

С целью подготовки высокопрофессиональных специ-
алистов студентам данной специальности в большом объеме 
предлагаются к изучению курсы по управлению персоналом, 
социально-психологическим дисциплинам, по правовым и 
экономическим дисциплинам.

Коллектив кафедры постоянно участвует в разработке и 
реализации различных научно-исследовательских программ, 
заявленных на уровне госбюджетных, хоздоговорных, гран-
товских и государственных конкурсов.

Экскурсия на завод оАо «По «Электроприбор» 

Студентки кафедры на стажировке в Германии, 2017 г.

Защита магистерских диссертаций 

Субботник «Зеленая россия», 2017 г.

викторина среди студентов «управление персоналом»
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Руководит кафедрой к.э.н., профессор БУДинА  
Валентина ивановна (с 1992 г.). 

Кафедра осуществляет подготовку специалистов в области 
экономики, финансов и управления, является выпускающей и 
обеспечивает подготовку бакалавров, магистров и аспирантов 
по 2 направлениям и 8 профилям подготовки очной и заочной 
форм обучения: бакалавриат: «Экономика», профили «Финан-
сы и кредит» и «Экономика предприятий и организаций»; «Ме-
неджмент», профиль «Финансовый менеджмент»; магистратура: 
«Экономика», профили «Финансы организации» и «Экономика 
фирмы»; «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент»; 
аспирантура: «Экономика», профили «Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности – 
промышленность)» и «Финансы, денежное обращение и кредит».

Ежегодный контингент обучаемых составляет около  
300 студентов очной и заочной форм обучения, дополнитель-
ного (второго высшего) образования, Президентской про-
граммы подготовки управленческих кадров для народного 
хозяйства (60 человек ежегодно).

Всего за кафедрой закреплено 902 учебные дисциплины,  
в том числе по программам подготовки СПО – 11, бакалавров –  
649, специалистов – 18, магистров – 174, аспирантов – 50. 

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям:

– исследование и разработка вопросов экономики, органи-
зации и управления в условиях рыночных отношений (науч-
ный руководитель – к.э.н., профессор Будина В. и.);

– развитие инновационной экономики предприятий регио-
на (научный руководитель – к.э.н., профессор Будина В. и.).

На кафедре ведется большая научная работа: заключены хоз-
договорные научно-исследовательские работы, проводятся ис-
следования по грантам РГНФ и другими научными фондами. 
Издано более 40 монографий. Сотрудники кафедры – к.э.н., про-
фессор Будина В. и., д.э.н., профессор Лузгина о. А., д.т.н., 
профессор Кошевой о. С., д.э.н., профессор тарасов А. В.,  
участвуют в работе диссертационных советов. Общий объем 
НИР составил более 4,4 млн руб. 

На кафедре осуществляется подготовка аспирантов и док-
торантов по следующим специальностям: «Экономика и управ-
ление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятель-
ности – промышленность)»; «Финансы, денежное обращение и 
кредит». За последние 5 лет на кафедре защищено более 10 кан-
дидатских диссертаций, в том числе и выпускниками кафедры.

Научно-исследовательскую работу студентов курирует 
к.э.н., доцент Джазовская и. н. 

Научная деятельность преподавателей кафедры нашла 
свое отражение в многочисленных научных и научно-методи-
ческих публикациях в журналах «Инновации», «Новые про-
мышленные технологии», «Региональная экономика», «Фи-
нансы и кредит», «Банковское дело» и др.

На кафедре издано более 20 учебных и учебно-методиче-
ских пособий; опубликовано 2 статьи, входящих в базы цити-
рования WOS и Scopus, более 30 статей, входящих в перечень 
ВАК, и более 60 статей, входящих в РИНЦ. 

Кафедра тесно сотрудничает с предприятиями и прави-
тельством Пензенской области, оказывая консалтинговые 
услуги, проводя тематические семинары по заказам предпри-
ятий: «Ростелеком», НПО «Старт», Ресурсный центр, Науч-
но-исследовательский и конструкторский институт радио-
электронной техники, Сбербанк, ВТБ-24, Россельхозбанк и 
др. Сотрудники кафедры участвовали в разработке програм-
мы «Стратегия социально-экономического развития Пензен-
ской области до 2035 года».

кафедра «эконоМика и финансы»
Получила название в 2014 г., входит в состав ФЭиУ ПГУ. 

Кафедра сыграла основную роль в становлении и развитии 
международной Президентской программы по подготовке управ-
ленческих кадров для отраслей народного хозяйства РФ в Пен-
зенской области, реализация которой успешно ведется на протя-
жении 20 лет, начиная с 1998 г., по направлениям «Менеджмент», 
«Финансы», «Маркетинг» и «Корпоративные финансы». 

На базе кафедры открыт Центр обучения в рамках междуна-
родной Российско-Голландской программы «РИМА», дирек-
тором которого является профессор Будина В. и., и Центр 
оценки имущества, интеллектуальной собственности и бизнеса, 
который возглавляет к.э.н., доцент Понукалин А. В., являю-
щийся практикующим оценщиком и бизнес-консультантом.

По итогам 2010, 2011 и 2013 гг. кафедра дважды награжде-
на знаками «Лучшие образовательные программы инноваци-
онной России» по 2 специальностям: «Экономика и управле-
ние на предприятиях», «Финансы и кредит».

Кафедра является победителем Всероссийского конкурса 
«Лучшая экономическая кафедра – 2012», за что награжде-
на дипломом Вольного экономического общества России и 
Международной академии менеджмента.

В разное время кафедрой заведовали:
• Шмелев И. В. (доцент) – с 1950 по 1964 г., основатель 

кафедры и ее первый заведующий. Он был откомандирован  
с завода № 774 ММиП в Пензенский индустриальный ин-
ститут 25 августа 1947 г. Курс «Экономика и организация 
производства» начал читать студентам механического фа-
культета;

• Бызеев Виктор Федорович (к.э.н., доцент) – с 1964 по 
1972 г., второй сотрудник кафедры «Экономика и организа-
ция производства», который был принят на работу старшим 
лаборантом в 1950 г., а через месяц был переведен на долж-
ность аспиранта. В 1956 г. защитил кандидатскую диссерта-
цию при Московском институте цветных металлов;

• Захарова Галина Николаевна (к.э.н., доцент) – с 1972 по 
1973 г.; 

• Адаев Юрий Васильевич (к.э.н., доцент) – с 1973 по 1988 г.,  
академик Международной академии науки и практики орга-
низации производства, основатель аспирантуры при кафедре;

• Андреев Андрей Викторович (к.э.н., доцент) – с 1989 
по 1991 г. В разные годы возглавлял Пензенское отделение 
Внешторгбанка, КБ «Кузнецкий»;

• Будина Валентина ивановна (к.э.н., профессор) –  
с 1992 г.

Большой вклад в становление кафедры и экономического 
факультета внесли ветераны: Виноградова Ирина Алексан-
дровна, Лабыкина Галина Васильевна, Мартяшина Тамара 
Григорьевна, Финогеева Евгения Гавриловна, Буянина Лю-
бовь Александровна, Буланова Галина Петровна, Титова Лия 
Михайловна, Рощупкин Виктор Васильевич, Шибаев Борис 
Александрович, Логвинчук Дмитрий Леонидович, ники-
форова ираида Васильевна, Бычкова Александра Васи-
льевна, Лушникова Наталья Викторовна, Каргин Владимир 
Михайлович, Бондаренко Валентина Александровна, Ежова 
Элина Давидовна и др.

Первоначально кафедра называлась «Экономика и органи-
зация производства» (с 1 сентября 1950 г.). В 1993 г. кафедра 
получила название «Экономика и менеджмент», а с открытием 
новых специальностей в 1999 г. – «Экономика, финансы и ме-
неджмент», с 2014 г. – «Экономика и финансы». На ее базе были 
созданы кафедры «Маркетинг, коммерция и сфера обслужива-
ния», «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит», «Эконо-
мика и организация производства», «Банковское дело».
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КоллеКтив КАфедрЫ  
«эКоноМиКА и финАнсЫ»

БуДинА  
валентина ивановна,  
к.э.н., профессор, зав. кафедрой

луЗГинА  
ольга Анатольевна, 
д.э.н., профессор, 
профессор кафедры

тАрАСов  
Андрей валерьевич,  
д.э.н., профессор, 
профессор кафедры

ЮняЕвА  
римма равиловна,  
д.э.н., профессор, 
профессор кафедры

АвЕрин  
Антон Юрьевич,  
ст. преподаватель 

БАйрАМовА  
жанна Малыевна,  
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры

куЗьМинА  
Мария Геннадьевна,  
к.э.н., доцент кафедры

нЕкрыловА  
нина валерьевна,  
к.э.н., доцент кафедры

кошЕвой  
олег Сергеевич,  
д.т.н., профессор, 
профессор кафедры

САвиновА  
ольга викторовна,  
к.э.н., доцент, 
профессор кафедры

ДжАЗовСкАя  
ирина николаевна,  
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры

куниЦкАя  
Елена викторовна,  
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры

куряЕвА  
Гульсум Юсефовна,  
к.э.н., доцент кафедры

ПонукАлин  
Александр владимирович,  
к.э.н., доцент кафедры

оПЕкунов  
Алексей николаевич,  
к.э.н., доцент кафедры

ПохвАлов  
Андрей Сергеевич,  
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры

шАЧнЕв  
Алексей Александрович,  
к.э.н., доцент кафедры

САФроновА  
татьяна Евгеньевна,  
ст. преподаватель

ЦонЕв  
Сергей Александрович,  
зав. лабораторией

хохловА  
ирина Геннадьевна,  
к.э.н., доцент кафедры

киСинА  
Елена ионовна,  
доцент, доцент кафедры

куЗнЕЦовА  
татьяна викторовна,  
ст. преподаватель

иСАЧЕнко  
Сергей николаевич,  
ст. преподаватель

орлушинА  
наталья Юрьевна,  
вед. программист

СМирновА  
Алевтина львовна,  
учеб. мастер
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Руководит кафедрой к.э.н., доцент ГоЛДинА Анна 
Александровна (с 2018 г.).

Кафедра является выпускающей и обеспечивает подго-
товку бакалавров по направлению «Бизнес-информатика»,  
а также ведет общеобразовательные дисциплины в области 
информатики и кибернетики для всего факультета экономи-
ки и управления и юридического факультета. 

В процессе обучения студентов используются не только ши-
роко распространенные средства телекоммуникаций, Интернет, 
электронный офис, статистические, маркетинговые, бухгалтер-
ские и другие бизнес-пакеты, но и перспективные информаци-
онные технологии: системы искусственного интеллекта, храни-
лища данных, системы интеллектуального анализа баз данных. 

Активно ведется учебно-методическая работа, создаются новые 
лабораторные работы, связанные с моделированием экономиче-
ских процессов и систем, моделированием архитектуры бизнеса.

В настоящее время на кафедре работают 10 штатных препо-
давателей, в том числе 1 доктор наук и 6 кандидатов наук. К про-
ведению занятий активно привлекаются представители работо-
дателей. Сегодня в учебном процессе задействованы директор 
ООО «Пензенская бухгалтерская компания ‘’Профессионал’’» 
Мурзин Д. А., зам. директора ООО «Новая система» Кольчу- 
гин А. С., технический директор научно-производственного 
предприятия «Платан» Романов С. В., начальник отдела управ-
ления рисками ПАО Банк «Кузнецкий» Волошина О. Б. и др.

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям:

– теория распознавания образов на основе стохастической 
геометрии и ее приложения;

– исследование инновационного фактора в экономике ре-
гионов.

По первому направлению, посвященному одной из цен-
тральных проблем – кибернетике, на кафедре создана науч-
ная школа, получившая российское и международное при-
знание. Основателем и руководителем школы является д.т.н., 
профессор, академик РАЕН Федотов н. Г.  

За время существования кафедрой на конкурсной осно-
ве получено 22 научных гранта, включая 4 международных.  

кафедра  
«эконоМическая кибернетика» 
образована в 1996 г. по инициативе д.т.н, профессора Федотова н. Г.,  
входит в состав ФЭиУ ПГУ. 

В 2005–2007 гг. кафедрой выполнялся международный INTAS-
проект, поддержанный Европейским союзом, в котором принима-
ли участие 8 зарубежных университетов (Голландии, Германии, 
Англии, Белоруссии), а также ВЦ РАН РФ им. А. А. Дородни-
цына. В 2003, 2004 и 2006 гг. кафедра становилась победителем 
международного конкурса грантов фонда «Научный потенциал» 
(Англия) в области кибернетики. Кафедра выполнила 12 проек-
тов РФФИ и Министерства образования и науки РФ в области 
решения проблемы распознавания образов.

Научное руководство проектами осуществлялось д.т.н., 
профессором Федотовым н. Г., ответственными исполни-
телями проектов были Королёв В. Н. и Панков Л. Н. В работе 
активно участвовали аспиранты и студенты. Результаты этих 
проектов имеют международное значение.

К экономическому направлению научно-исследователь-
ской работы кафедры относятся исследования, проводимые 
к.э.н., доцентами Самыгиным Д. Ю. и Тусковым А. А. в обла-
сти повышения эффективности агробизнеса. Ими опублико-
вано свыше 100 работ по этой проблематике.

На кафедре функционируют аспирантура и докторантура 
по специальностям «Системный анализ, управление и об-
работка информации», «Теоретические основы информати-
ки», «Управление в социальных и экономических системах».  
Выпускники аспирантуры и докторантуры работают в ПГУ,  
в университетах, научных центрах, коммерческих организа-
циях Москвы, Санкт-Петербурга и за рубежом: в Англии (Ка-
дыров А. А.), в Германии (Тужилов И. В.), в Японии (Тужи-
лин Д. В.), в США (Швид А. Ю.) и в других странах.

За 2008–2017 гг. кафедрой издано свыше 27 учебных и 
учебно-методических пособий, некоторые из них отмече-
ны дипломами зональных и всероссийских конкурсов; опу-
бликовано 10 статей, входящих в базы цитирования WOS 
и Scopus, 97 статей, входящих в перечень ВАК РФ, и более  
240 статей, входящих в РИНЦ. 

По итогам всероссийских конкурсов 2015, 2016, 2017 гг. на 
соискание стипендии Президента РФ для продолжения об-
учения в магистратуре за рубежом 5 студентам кафедры при-
суждены стипендии Президента РФ, что позволило им полу-
чить образование в университетах Германии.

вручение почетной грамоты ректора ПГу Голдиной А. А. к.т.н., доцент Петренко А. Г. на занятии со студентами
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С момента основания кафедры ее руководителем являлся 
Федотов н. Г., д.т.н., профессор, академик РАН (1996–2018).

Первыми сотрудниками кафедры были старшие препода-
ватели: Катков С. Н., Панков Л. Н. и Парфенова Н. И.; к.т.н., 
доценты: Петренко А. Г. и Слепцов Н. В.

За время работы кафедры подготовлено сыше 400 специ-
алистов в области математических методов в экономике и 
бизнес-информатики.

Выпускники кафедры работают в различных сферах деятель-
ности – Атомэнерго РФ, Энергетическая комиссия, Министер-
ство финансов Пензенской области, в банках и фирмах Москвы, 

Санкт-Петербурга и Пензы и др.: Герасимов А. Ф. – руково-
дитель направления геополитики и построения оптимальной 
сети Сбербанка РФ (г. Москва), Фролова М. А. – руководи-
тель направления «Управление организационными проекта-
ми» Сибирско-Уральской нефтегазохимической компании  
(г. Москва); Швид А. Ю. – разработчик IT-технологий пла-
тежных систем в компании PAL (США); Тихомиров А. В. –  
зам. генерального директора АвтоВаза, член экспертного со-
вета по экономической политике и инвестициям при Комите-
те по экономической политике, инновационному развитию и 
предпринимательству Государственной думы и Федерального 
собрания РФ (г. Москва).

КоллеКтив КАфедрЫ  
«эКоноМичесКАя КибернетиКА»

ГолДинА  
Анна Александровна,  
к.э.н., доцент,  
и.о. зав. кафедрой

ФЕДотов  
николай Гаврилович, 
д.т.н., профессор, 
профессор-консультант

кАтков  
Сергей николаевич,  
ст. преподаватель,  
зам. зав. кафедрой

ГолДуЕвА  
Дарья Алексеевна,  
к.т.н., доцент кафедры

САМыГин  
Денис Юрьевич,  
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры

МоиСЕЕв  
Александр владимирович,  
к.ф-м.н., доцент, 
доцент кафедры

АБрАМовА  
татьяна Алфиевна,  
ст. преподаватель

ПЕтрЕнко  
Александр Григорьевич,  
к.т.н., доцент, 
доцент кафедры

туСков  
Андрей Анатольевич,  
к.э.н., доцент кафедры

волошинА  
ольга Борисовна,  
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры

рынДинА  
Светлана валентиновна,  
к.ф-м.н., доцент, 
доцент кафедры

роМАнов  
Сергей валентинович,  
 преподаватель

кольЧуГин  
Андрей Сергеевич,  
преподаватель

БЕлоГрАДовА  
ольга Алексеевна,  
документовед

крЮЧковА  
Елена Алексеевна,  
вед. инженер

МАрАловА  
татьяна викторовна,  
документовед

Молофеева о. Г.  
Директор МБоУ 

Сош имени Героя 
Советского Союза  
ивана ивановича 

Пушанина  
с. Пушанино Белин-

ского района Пензен-
ской области

„Виват ПГУ! Очень 
благодарна вузу за 

то, что он дал основы 
методики, глубокое по-
нимание себя и, самое 
главное,  уверенность 
в том, что ты готова 

работать в школе. 
Именно здесь я на-

шла надежных друзей, 
всегда готовых поддер-

жать и помочь.“

 

 

 
Молофеева Ольга Геннадьевна

директор муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы 

имени Героя Советского Союза 
Ивана Ивановича Пушанина 

с. Пушанина Белинского района Пензенской области

Виват  ПГУ! Очень благодарна ВУЗу за то, что он 
дал основы методики, глубокое понимание себя и, 
самое главное,  уверенность в том, что ты готова 
работать в школе. Именно здесь я нашла надежных 
друзей, всегда готовых поддержать и помочь.
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Руководит кафедрой д.социол.н., доцент роЖКоВА 
Лилия Валерьевна (с 2017 г.).

Кафедра является выпускающей и осуществляет подго-
товку студентов по направлениям: «Экономика», профиль 
«Мировая экономика» (бакалавриат); «Международные от-
ношения», профиль «Мировая политика и международный 
бизнес» (бакалавриат); «Экономика», магистерская програм-
ма «Международная экономика». Кафедра ведет цикл базовых 
учебных дисциплин для студентов, обучающихся по направле-
нию «Экономика»: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 
«Мировая экономика», «История экономических учений». 
Как обслуживающая кафедра ведет дисциплины «Экономи-
ческая теория», «Экономика», «Экономика образования».  
На кафедре осуществляется подготовка аспирантов по следую-
щим направлениям: «Экономика», «Социологические науки». 
На кафедре обучаются 212 человек, в том числе: 27 маги-
странтов, 5 аспирантов, 52 иностранных студента.

В 2015 г. было опубликовано 78 студенческих статей, под-
готовлен 41 доклад на научные конференции, 3 работы поданы 
на конкурс научно-исследовательских работ. Работы трех сту-
дентов стали победителями Детской международной олимпи-
ады по экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам 
управления, работы двух студентов победили на Всероссийской 
олимпиаде развития народного хозяйства. Калинина А. Ю. при-
няла участие в I Всероссийском форуме молодых управленцев 
«Ответственное поколение» (МГУ им. М. В. Ломоносова).

В 2016 г. было опубликовано 114 студенческих статей, 
подготовлено 23 доклада на научные конференции.  Кирей-
чева Ю. О. стала победителем в секциях «Инвестиционная 
деятельность в России» и «Продовольственная безопас-
ность России» на Всероссийской олимпиаде развития на-
родного хозяйства. Работы двух студентов кафедры стали 

кафедра «эконоМическая теория  
и Международные отношения» 
образована в 2014 г., входит в состав ФЭиУ ПГУ.

призерами конкурса на лучший дипломный проект ПГУ  
(I и III места). Два студента принимали участие в зимней дис-
куссионной школе GAIDPARK-2016 (фонд Егора Гайдара,  
г. Москва). Три студента участвовали в Международном на-
учном форуме «Управляем будущим!» (г. Новосибирск).  
2 команды от кафедры участвовали в соискании ректорского 
гранта. Студенты Чубарь Д., Калинина А., Туркин А., Куда-
шов И. участвовали в соискании гранта РГНФ. 

В 2017 г. было опубликовано 45 студенческих статьей, под-
готовлено 45 докладов на научные мероприятия. 7 студентов 
получили дипломы I степени за научные доклады на конфе-
ренциях.  В 2017 г. Калинина А. Ю. выиграла грант на получе-
ние стипендии Президента РФ на обучение за рубежом (США); 
Кирейчева Ю. О. прошла обучение по программе «Финансы 
домашних хозяйств» на кафедре «Финансы» Евразийского 
национального университета им. Л. Н. Гумилева (Казахстан,  
г. Астана). Роганов А. прошел обучение в Университете 1 дека-
бря 2018 г. (Румыния, г. Алба-Юлия) за счет средств индиви-
дуального гранта фонда Erasmus+. В октябре 2017 г. студенты 
кафедры заняли I место на конференции «Модели, системы, 
сети в экономике и управлении» (Пенза, ПГУ).

Кафедра располагает 2 мультимедийными классами малой 
наполняемости,  что позволяет проводить занятия с исполь-
зованием презентаций и учебных фильмов; помещением для 
самостоятельной работы студентов, учебной и научно-иссле-
довательской лабораторией.

НИР на кафедре ведется по направлению «Современные 
тенденции модернизации национальной экономики в услови-
ях глобализации: методология, теория и практика». 

В разные годы преподаватели кафедры разрабатывали 
научные темы «Эволюционная теория и проблемы пре-
одоления социальной дифференциации регионов России», 

КоллеКтив КАфедрЫ «эКоноМичесКАя теория  
и МеждунАроднЫе отношения»

рожковА  
лилия валерьевна,  
д.социол.н., доцент, 
зав. кафедрой

вАСин  
Сергей Михайлович, 
д.э.н., профессор

новоСЕльЦЕвА  
Галина Борисовна,  
д.э.н., доцент, 
профессор кафедры

СкворЦовА  
валентина Алексеевна,  
д.э.н., профессор, 
профессор кафедры

БАрЕЕвА  
иркям Адамовна,  
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры

ДрАлин  
Александр иванович,  
к.т.н., доцент, 
доцент кафедры

котовА  
людмила Геннадьевна,  
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры

ЧЕрнЕЦовА  
надежда Сергеевна,  
д.э.н., профессор, 
профессор кафедры

кАМорДин  
владимир викторович,  
к.и.н., доцент, 
доцент кафедры

роЗЕн  
лариса Геннадьевна,  
к.т.н., доцент, 
доцент кафедры
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«Проблемы достижения устойчивого развития депрессив-
ных регионов России» (2000–2003, Чернецова Н. С., Сквор- 
цова В. А., Новосельцева Г. Б.), которые выиграли в конкур-
се грантов РГНФ, Министерства образования РФ и прави-
тельства Пензенской области; «Социокультурные особен-
ности формирования социального потенциала молодежи в 
условиях кризиса и трансформации российского общества» 
(2018–2019 гг., д.социол.н., Рожкова Л. В.).

По решению жюри Всероссийского конкурса кафедр и 
образовательных программ «Экономика и управление – 
2014» кафедра признана победителем конкурса в номинации 
«Внешнеэкономическая деятельность». В 2010 г. кафедра 
«Менеджмент и экономические теории» (вошедшая в состав 
кафедры ЭТиМО после объединения) – победитель II Рос-
сийского конкурса «Лучшая экономическая кафедра – 2010» 
в номинации «Менеджмент». Кафедра награждена дипломом 

и благодарственным письмом Пензенской областной торго-
во-промышленной палаты за активное участие в подготовке 
и проведении межрегиональных специализированных выста-
вок. За большой труд при подготовке кадров для провинции 
Ганьсу (КНР) кафедра дважды получала благодарственные 
письма от директора фирмы «Канфа» (г. Ланьчжоу).

Кафедрой заведовали:
• Васин Сергей Михайлович (д.э.н., профессор) –  

с 2014 по 2015 г.;
• Сафонова Олеся Николаевна (к.э.н.) – с 2015 по 2017 г.;
• рожкова Лилия Валерьевна (д.социол.н., доцент) –  

с 2017 г.
В разное время на кафедре работали к.э.н., профессор  

Борисова В. Д., д.э.н., профессор Крутова Л. и., д.э.н., 
профессор Михнева С. Г.

влАЗнЕвА  
Светлана Алексеевна,  
к.пед.н., доцент кафедры

МАСлов  
Дмитрий Георгиевич,  
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры

МишинА  
наталья Алексеевна,  
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры

ПрошкинА  
людмила Андреевна,  
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры

ПитАйкинА  
инна Анатольевна,  
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры

рАССкАЗовА  
наталья валерьевна,  
к.и.н., доцент, 
доцент кафедры

кАФтулинА  
Юлия Анатольевна,  
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры

СкворЦов  
Алексей олегович,  
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры

ЧЕкАшЕвА  
олеся Геннадьевна,  
преподаватель СПО

САФоновА  
олеся николаевна,  
к.э.н., доцент кафедры

САльниковА  
ольга владимировна,  
ст. преподаватель

БыховЕЦ  
Светлана Германовна,  
вед. документовед

королЕв  
константин Юрьевич,  
к.э.н., доцент, 
доцент кафедры

круПЕнко  
Елена владимировна,  
учеб. мастер

САрАнЦЕвА  
олеся валерьевна,  
вед. инженер

САПуновА  
Алия Загировна,  
инженер 

В рамках научно-методической работы преподавателями кафедры издано более 100 
учебных и учебно-методических пособий, среди них: пособие «Экономическая теория» с 
грифом УМО в области экономики и экономической теории (авторы д.э.н., проф. Черне- 
цова Н. С., д.э.н., проф. Скворцова В. А., к.э.н., доц. Медушевская И. Е.; издательство  
КноРУС, Москва, 2009 г.); пособие «Государственное регулирование внешней торговли в 
условиях Таможенного союза РБК» с грифом УМО в области финансов, бухгалтерского 
учета и мировой экономики (авторы к.э.н., доцент кафедры Маслов Д. Г., Елисеева В. Ю., 
Дуплин А. Е., издательство «Интермедия», Санкт-Петербург, 2015 г.); пособие «Микроэко-
номика» с грифом ФИРО МОН РФ (авторы д.э.н., проф. Скворцова В. А., к.э.н., доц. Меду-
шевская И. Е., к.э.н., доц. Скворцов А. О.; издательство КноРУС, Москва, 2017 г.); 5 пособий 
размещены в электронной библиотеке системы федеральных образовательных порталов.
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базовая кафедра «банковское дело»
образована в 2014 г. в рамках двустороннего сотрудничества ПГУ  
и ПАо «Сбербанк россии», входит в состав ФЭиУ ПГУ. 

С момента создания кафедры ее возглавлял управляющий 
Пензенским ОСБ № 8624 Сбербанка России – Кисель Миха-
ил Владимирович (2014–2015).

Кафедра является выпускающей по профилю «Банковское 
дело».  

Использование возможностей технического оснащения 
кафедры за счет ресурсов Сбербанка России (мультимедий-
ное оборудование, проведение занятий с использованием 
программного обеспечения банка и т.п.) и привлечение ве-
дущих специалистов банка к учебному процессу позволит не 
только расширить номенклатуру образовательных услуг, но 
и повысить их качество за счет приближения содержания об-
разовательного процесса к потребностям бизнеса.

Являясь симбиозом двух направлений – академического 
образования и практического бизнеса – кафедра призвана 
обеспечить наиболее полное, качественное и актуальное на-
полнение учебных программ.

В учебный процесс кафедры наряду с профессорско-пре-
подавательским составом ПГУ вовлечены сотрудники Сбер-
банка России, имеющие ученые степени кандидатов экономи-
ческих наук.

Сотрудники Пензенского отделения № 8624 проводят 
дополнительные практические занятия для студентов базо-
вой кафедры на площадках Пензенского отделения № 8624 
Сбербанка России (ул. Суворова, 81), а также в офисе «Мо-
лодежный», открытом в корпусе № 9 факультета экономики 
и управления ПГУ, что способствует углубленному изучению 
банковского дела.

Студенты, получающие образование на кафедре, овладева-
ют не только богатыми теоретическими знаниями в области 
экономики, финансов и банковского дела, но и могут закре-
пить их на основе практических кейсов, взятых из реальных 
задач банка, пройти стажировку/практику в самостоятель-
ных и внутренних структурных подразделениях банка.

1 апреля 2015 г. по приглашению президента, председателя 
правления Сбербанка России Грефа Г. О. в кампусе Корпора-
тивного университета Сбербанка выступил Джон Шоул,  все-
мирно известный эксперт в области культуры обслуживания 
клиентов, по теме «Первоклассный сервис как конкурентное 
преимущество». Для студентов кафедры  Пензенским отде-
лением № 8624 Сбербанка России на базе офиса «Молодеж-
ный» Сбербанка России (корпус № 9, ауд. 9-202) была орга-
низована ВКС-трансляция лекции.

Корпоративный университет Сбербанка России (г. Москва) 
предоставляет студентам кафедры уникальную возможность 
слушать лекции в режиме онлайн ведущих экономистов мира.

Студенты кафедры являются активными участниками 
проводимых Пензенским отделением № 8624 Сбербанка Рос-
сии мастер-классов, круглых столов, тренингов.

По итогам акции «Финансовый диктант» от Сбербанка 
России в рамках международной акции «Тотальный диктант»  
студенты кафедры Бычихина Ю., Квышко П., Кобзева К.  
и другие были награждены дипломами и ценными подар-
ками Сбербанка России. Награждение студентов, показав-
ших лучшие результаты, прошло в Пензенском отделении  
№ 8624 Сбербанка России. 

Наиболее успешные студенты принимают участие в учеб-
ных программах Сбербанка России по разнообразным темам 
с целью дальнейшего трудоустройства. На базе учебного цен-
тра Поволжского банка Сбербанка России студентам пред-
лагаются для изучения следующие темы: «Идентификация 

вручение именных стипендий студентам Финансовый диктант в рамках международной акции  
«тотальный диктант»

ДЕМЕнтьЕвА  
Марина Юрьевна,  
зав. кафедрой, управляющий  
Пензенским отделением  
№ 8624 ПАО «Сбербанк 
России»

Р у к о в о д и т  к а ф е д р о й 
управляющий Пензенским от-
делением № 8624 ПАО «Сбер-
банк России» Деменьтьева 
Марина Юрьевна (с 1 сентя-
бря 2018 г.). 

Создание кафедры было вы-
звано необходимостью под-
готовки специалистов в сфере 
банковского дела, способных 
анализировать деятельность и 
руководить таким сложным фи-
нансовым механизмом, каким 
является современный коммер-
ческий банк, что требует фун-
даментальной теоретической и 
практической подготовки в об-
ласти банковского дела.
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физических лиц в коммерческом банке», «Де-
нежные переводы в валюте РФ», «Операции с 
банковскими картами», «Операции со счетами 
физических лиц», «Кассовые операции в ком-
мерческом банке» и др. Во время программы 
студенты осваивают практические задания и 
проходят тестирование, что является отличным 
стартом для начала работы в любом коммерче-
ском банке.

Наряду с образовательным процессом кафе-
дра занимается научной деятельностью в рамках 
госбюджетной научно-исследовательской рабо-
ты по теме «Исследование и разработка вопро-
сов организации и управления банковской дея-
тельностью», результаты которой находят свое 
отражение в многочисленных публикациях про-
фессорско-преподавательского состава кафе-
дры, в том числе в ежегодно проводимых конфе-
ренциях, организованных кафедрой совместно  
с зарубежными вузами-партнерами.

Основным зарубежным вузом-партнером ка-
федры является Евразийский национальный уни-
верситет им. Л. Н. Гумилева (ЕНУ) (Казахстан), 
сотрудничество с которым осуществляется в 
рамках программы «Интернационализация и 
академическая мобильность на 2013–2020 гг.» 
ЕНУ им. Л. Н. Гумилева и программы «Акаде-
мическая мобильность студентов» ПГУ. По при-
глашению руководства кафедры «Финансы», 
в лице зав. кафедрой, д.э.н., профессора Садво-
касовой К. Ж., к.э.н. Ниязбековой Ш. У., госте-
вую диалог-лекцию по дисциплине «Исламское 
страхование» (бакалавриат) для студентов ЕНУ 
им. Л. Н. Гумилева, ПГУ, Тувинского государ-

ственного университета провел Шариатский со-
ветник ОВС Халяльное страхование «Такафул», 
магистр шариатских наук и юриспруденции Ка-
иргалиев Максатбек. К.э.н. Ниязбековой Ш. У.  
были проведены занятия по теме «Исламский 
банкинг» и подарены студентам ПГУ книги 
«Исламские финансы». 

Сотрудничество с ЕНУ им. Л. Н. Гумилева 
позволяет студентам и преподавателям кафе-
дры проходить краткосрочные стажировки по 
предлагаемым образовательным программам.

Участие в стажировке дает студентам не 
только возможность повысить уровень своих 
профессиональных знаний, но и познакомиться 
с культурой и достопримечательностями прини-
мающей стороны.

По окончании стажировки всем студентам вру-
чаются международные сертификаты с транскрип-
тами о прослушанных курсах.

Миссия кафедры – формирование у студен-
тов, магистрантов, аспирантов знаний как по 
фундаментальным вопросам экономики, денеж-
ного обращения, кредита и денежно-кредитного 
регулирования, так и по прикладным проблемам 
современных направлений банковской деятель-
ности, системы риск-менеджмента, устойчивого 
развития коммерческих банков, а также практи-
ческих навыков анализа, принятия управленче-
ских решений в банковской деятельности.

С 1 сентября 2015 г. по 1 сентября 2018 г. ка-
федру возглавлял зам. управляющего Пензен-
ским отделением № 8624 ПАО «Сбербанк Рос-
сии» Данилкин Алексей Иванович.

КоллеКтив бАзовой КАфедрЫ  
«бАнКовсКое дело»

ДАнилкин  
Алексей иванович, 
зам. управляющего 
Пензенским отделением 
№ 8624 ПАО «Сбербанк 
России»

куЗнЕЦовА  
татьяна Евгеньевна,  
к.э.н., доцент,  
зам. зав. кафедрой

ГуДАшЕв  
владимир  
Александрович,  
д.э.н., доцент, 
профессор кафедры

кАлАЧЕв  
олег Анатольевич,  
к.э.н., доцент кафедры,  
зам. управляющего 
Пензенским отделением 
№ 8624 ПАО «Сбербанк 
России» 

ЕрЕМинА  
Софья Анатольевна,  
к.э.н., доцент кафедры,  
начальник отдела глобаль-
ных рынков Пензенского 
отделения № 8624 ПАО 
«Сбербанк России» 

ПЕтровА  
любовь Анатольевна,  
к.э.н., доцент кафедры

СЧАСтливАя  
наталья владимировна,  
к.э.н., доцент кафедры

толМАЧЕвА  
валерия Андреевна,  
документовед

Дралин М. А.  
Председатель  

Правления ПАо Банк 
«Кузнецкий» 

„Я благодарен  
коллективу нашего 

университета за про-
фессионализм, успехи 

в развитии способ-
ностей студентов, 
востребованность 

выпускников наукой, 
промышленностью  
и инновационным 

бизнесом.  
Мои лучшие воспоми-

нания юности связаны 
со студенческими 

годами.
Желаю коллективу  

и выпускникам универ-
ситета созидательной 

энергии, творческих 
успехов, реализации 
самых смелых идей.“
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Руководит академией д.и.н., 
доцент ВоЛоДинА ната-
лья Анатольевна (с 2014 г.).

С момента образования ака-
демию возглавлял к.и.н., доцент, 
зав. кафедрой «Государственное 
управление и социология региона»  
неделько С. и.

Проект «Малая академия го-
сударственного управления» 
(МАГУ) был разработан по ини-
циативе и при поддержке полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в ПФО в 2006 г.

За этот период ее выпускника-
ми стали 192 слушателя.

Малая акадеМия государственного  
управления в пензенской области
образована при содействии главного федерального инспектора в октябре 2007 г., 
входит в состав ФЭиУ ПГУ.

Срок обучения составляет два года. За этот период слуша-
тели изучают теоретико-методологические основы государ-
ственного и муниципального управления, правовые основы 
государственного управления и государственной службы  
в РФ, знакомятся с системой государственного и муници-
пального управления в РФ. Отличительной особенностью 
программы является курс тренингов, направленных на фор-
мирование базовых менеджерских навыков современного 
госслужащего: эффективные коммуникации и презентации, 
эффективное поведение, ориентацию в ситуациях повышен-
ного риска и неопределенности и т.д. 

Особо следует отметить высокий уровень квалифика-
ции профессорско-преподавательского состава Малой ака-
демии. Занятия проводят доктора и кандидаты наук наше-
го университета, ведущие активную научную деятельность 
и применяющие новейшие технологии обучения. 

Преимуществом обучения в МАГУ является стажировка  
в органах государственной власти и местного самоуправ-
ления, организация которой находится под непосред-
ственным контролем  главного федерального инспектора 
по Пензенской области. Слушатели проходят стажировку 
в аппарате главного федерального инспектора по Пензен-
ской области; Министерстве здравоохранения Пензенской 
области; Министерстве экономики Пензенской области; 
Министерстве промышленности, транспорта, инноваци-
онной политики и информатизации Пензенской области; 
Министерстве сельского хозяйства Пензенской области; 
Министерстве труда, социальной защиты и демографии 
Пензенской области; Министерстве культуры и туризма 
Пензенской области, Государственной инспекции труда в 
Пензенской области, а также в областном Законодатель-
ном собрании. 

Одной из задач Малой академии является содействие 
развитию молодежных социальных практик и поддержка 
социально-ориентированного проектирования молодежи. 
По окончании обучения слушатели защищают социальные 
проекты, работа над которыми ведется на протяжении двух 
лет. С тематикой проекта непосредственно связан выбор 
места прохождения стажировки, что позволяет слушателям 
услышать компетентное мнение и рекомендации специали-
стов. Особое внимание уделяется практической направлен-
ности проектов и их популяризации. Авторы лучших про-
ектов направляются на Молодежный форум ПФО «iВолга», 
где получают высокую оценку экспертов. В настоящее время 
3 проекта уже находятся в стадии реализации. 

Наряду с лекционными и семинарскими занятиями 
проводятся круглые столы, деловые игры, мастер-классы, 
встречи с государственными и общественными деятелями. 
Результатами этих встреч являются не только приобретен-
ный слушателями опыт непосредственного общения, воз-
можность получить ответы на волнующие их вопросы, но и 
возникающие планы и перспективы сотрудничества. 

Лучшие слушатели выпусков по программе «Система 
государственного и муниципального управления» были 
включены в молодежный кадровый резерв полномочного 
представителя Президента РФ в ПФО, а также получили ре-
комендательные письма для включения в кадровые резервы 
управленческих кадров министерств и ведомств Пензенской 
области.вручение дипломов о профессиональной переподготовке  

выпускникам МАГу в Пензенской области

волоДинА  
наталья Анатольевна,  
д.и.н., доцент, директор МАГУ

В июне 2015 г. полномочным представителем Президен-
та РФ в ПФО был инициирован вопрос о повышении роли 
МАГУ как института профессиональной ориентации и опе-
режающей подготовки студентов вузов для работы в государ-
ственных структурах, и с октября 2015 г. МАГУ реализует об-
разовательную программу профессиональной переподготовки 
«Система государственного и муниципального управления».  

Деятельность МАГУ направлена на выявление лидеров, 
наиболее социально-активных и инициативных молодых лю-
дей, стремящихся к работе в органах власти, государственных 
и муниципальных структурах, формирование резерва пер-
спективных молодежных кадров и содействие их професси-
ональному развитию и росту.  

Согласно решению Совета ректоров вузов Пензенской 
области, базовым для Малой академии стал классический 
ПГУ. Деятельность МАГУ находится в сфере постоянного 
внимания ректора Гулякова А. Д. и руководства универ-
ситета. Информационная и материально-техническая базы 
нашего университета являются солидной основой процесса 
обучения слушателей. Занятия и внеучебные мероприятия 
Малой академии проходят в аудиториях и конференц-залах, 
оборудованных мультимедийными средствами обучения, 
интерактивными трибунами, видео-конференц-системами. 
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Руководит Службой прото-
кола к.э.н., доцент, зам. декана 
ФЭиУ по ВиСР ПИТАйКИНА 
Инна Анатольевна (с 2015 г.).

Служба создана с целью обе-
спечения средствами и нормами 
делового протокола, имиджа и кор-
поративных правил ПГУ меропри-
ятий, проводимых на факультете, а 
также за пределами факультета и 
вуза в целом. 

Основными задачами Службы 
являются повышение эффектив-
ности выполнения работниками 
факультета своих должностных 
обязанностей в рамках Кодекса 
этики и служебного поведения ра-
ботников ПГУ, а также укрепление 

служба протокола
образована в 2015 г., входит в состав ФЭиУ ПГУ.

этики работников и обучающихся факультета; привлечение 
студентов факультета к повышению уровня освоения профес-
сиональных и общекультурных компетенций; проектная и иная 
деятельность, направленная на популяризацию и повышение об-
щей протокольно-этикетной культуры; реализация взаимодей-
ствия студенческого сообщества и профессорско-преподава-
тельского состава факультета на принципах взаимоуважения, 
демократичности, соблюдения этики, субординации, норм и 
правил этикета. 

В целях реализации указанных направлений Службой про-
токола разработаны различные виды и формы взаимодействия 
со студентами. В рамках Студии этикета студенты получают ос-
новные знания по таким направлениям, как деловой стиль, ав-
тоэтикет, столовый этикет, международный этикет (специфика 
разных стран), корпоративная этика.

Проекты Студии этикета «Top Level» были представлены  
в 3 номинациях: «Открытие года», «За вклад в развитие и по-
пуляризацию профессии» и «За вклад в развитие протоколь-
ных стандартов в регионе» на III Национальную премию в 
области протокола, имиджа и этикета на III Международном 
форуме «Служба протокола» в г. Москве.

Служба протокола взаимодействует с организационно-
протокольным отделом Управления по обеспечению дея-
тельности губернатора Пензенской области, представители 
которого не раз принимали участие в мероприятиях, органи-
зуемых протокольным отделом. 

Занятия в Студии этикета участники III Международного форума «Служба протокола»

участники Студии этикета после занятий

ПитАйкинА  
инна Анатольевна,  
к.э.н., доцент, 
зам. декана ФЭиУ по ВиСР,  
руководитель Службы

и развитие духовно-нравственных основ обучения и воспита-
ния, поддержка уровня мотивации обучающихся, обеспечение 
ими сознательной поддержки реализации основных этических 
и моральных норм поведения в университете, направленных 
на улучшение качества подготовки специалистов и повышение 
престижа, имиджа и конкурентоспособности университета в 
рамках Кодекса этики и поведения обучающихся ПГУ. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что в структу-
ре Службы протокола функционирует Студия этикета «Top 
Level», изначально созданная на кафедре «Экономическая тео-
рия и мировая экономика» в мае 2014 г. по инициативе студен-
тов-международников. С момента создания Студией этикета 
руководит к.э.н., доцент Питайкина И. А. Знание этикета пред-
ставителей разных стран, норм и правил поведения, умение ими 
пользоваться снижает барьеры в общении и повышает уровень 
толерантности между людьми. Понижение уровня конфликт-
ности между представителями разных стран является основой 
построения долгосрочных партнерских отношений в политике, 
бизнесе на всех уровнях – от местного, регионального до между-
народного – и является одним из инструментов мягкой силы и 
методов не только официальной, но и публичной дипломатии. 

Направления деятельности Службы протокола: создание 
профессиональной площадки для обсуждения актуальных 
вопросов развития протокола и культуры поведения; фор-
мирование корпоративной культуры факультета в рамках 
корпоративной культуры ПГУ; осуществление профессио-
нально-общественного контроля за соблюдением принципов 
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Руководит Центром к.э.н., 
доцент СеНАТОРОВ Дми-
трий Викторович. 

Задачей Центра является 
подготовка арбитражных управ-
ляющих для руководства пред-
приятиями Пензы и Пензенской 
области. Это единственный в 
Пензенской области центр под-
готовки (переподготовки) арби-
тражных управляющих.

Центр действует на основании 
Соглашения о сотрудничестве с 
Федеральной службой государ-
ственной регистрации и образова-
тельного учреждения в решении 
задач подготовки (переподготов-

центр подготовки специалистов  
по антикризисноМу управлению
образован в 2001 г., входит в состав ФЭиУ ПГУ.

организационное собрание слушателей курсов

Студенты ФЭиу на открытой лекции

Заседание слушателей Центра. круглый стол

СЕнАторов  
Дмитрий викторович,  
к.э.н., доцент,  
руководитель Центра

ки) арбитражных управляющих.
За период своей деятельности Центр подготовил более  

3 тыс. арбитражных управляющих. Среди выпускников Цен-
тра – арбитражные управляющие из Воркуты, Краснодара, 
Уфы, Калининграда, Пензы, Ростова-на-Дону, Ульяновска, 
Липецка, Саратова и других городов РФ.

Структура программы «Подготовка арбитражных управ-
ляющих» построена таким образом, чтобы дать слушателям 
современные знания, навыки и нормы права, которые необ-
ходимы им для непосредственной деятельности в качестве 
арбитражного управляющего. Процесс обучения построен  
с учетом получения знаний в области экономики, финансо-
вого анализа, права, опыта деятельности арбитражных управ-
ляющих в условиях финансового кризиса и сложившейся су-
дебной практики по делам о банкротстве. 

Обучение длится 2,5–3 месяца (572 ч). В обучении задей-
ствован профессорско-преподавательский состав ПГУ, сотруд-
ники Арбитражного суда Пензенской области, ФНС РФ по 
Пензенской области, Федеральной службы государственной 
регистрации, правительства Пензенской области, Программа 
подготовки состоит из пяти частей, по итогам каждой части 
производится зачет, а по итогам всего обучения – слушатели 
сдают итоговый экзамен комиссии, состоящей из сотрудников 
Федеральной регистрационной службы и профессорско-пре-
подавательского состава ПГУ. При удовлетворительной сдаче 
экзамена выпускнику вручается Свидетельство арбитражного 
управляющего через 1 месяц после сдачи экзамена.
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Р у к о в о д и т  Ц е н т р о м 
к.социол.н., доцент АГАМА-
ГоМЕДоВА Саният Абдул-
ганиевна.

Центр таможенного серви-
са оказывает образовательные 
и иные услуги в сфере внешне-
экономической деятельности 
и таможенного дела.

Р а з р а б о т а н н а я  р у к о в о д -
ством Центра программа повы-
шения квалификации в объеме 
144 ч рассчитана на сотрудни-
ков предприятий, осуществля-
ющих внешнеторговые опера-
ции. Программа включает в 
себя лекционные и практиче-

ской области готовы работать в новых условиях и развивать 
внешнеэкономические связи с зарубежными партнерами. 
Подобных предприятий в области насчитывается более 300, 
и многие из них остро ощущают потребность в квалифициро-
ванных и грамотных кадрах в области внешнеторговой дея-
тельности и таможенного дела.

Центр оказывает и иные услуги для предприятий и 
организаций, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность. Для этого Центром привлекаются вы-
сококвалифицированные специалисты в области та-
моженного дела, среди которых бывшие должностные 
лица таможенных органов, имеющие большой стаж ра-
боты в сфере таможенного дела.

Деятельность Центра таможенного сервиса способ-
ствует укреплению и развитию внешнеторгового по-
тенциала предприятий Пензенской области, повышает 
активность участников внешнеэкономической деятель-
ности в регионе.

центр таМоженного сервиса 

образован в 2010 г., входит в структуру ФЭиУ ПГУ. 
Деятельность осуществляется на условиях полного хозрасчета. 

выпускники с преподавателями Центра встреча сотрудников Центра с руководством таможенного поста

встреча сотрудников Центра с руководством региона

АГАМАГоМЕДовА  
Саният Абдулганиевна,  
к.социол.н., доцент,  
зам. декана ФЭиУ по УР,  
руководитель Центра

ские курсы по таким дисциплинам, как «Таможенный 
контроль», «Таможенные платежи», «Запреты и ограни-
чения внешнеторговой деятельности», «Товарная номен-
клатура внешнеэкономической деятельности» и др. 

Особую ценность для слушателей представляют 
практические занятия в компьютерном классе со спе-
циальными программными средствами «Альта Софт», 
которые позволяют обучающимся овладеть навыка-
ми электронного декларирования товаров. Специфика 
предлагаемых курсов заключается прежде всего в прак-
тической направленности занятий и уникальном препо-
давательском составе. Занятия проводятся должност-
ными лицами Пензенского областного таможенного 
поста, сотрудниками Налоговой службы, официальным 
представителем компании «Альта Софт» в Пензе, пре-
подавателями университета.

Программа повышения квалификации по направлению 
«Таможенное дело» получила широкую популярность сре-
ди предприятий области – на базе Центра было обучено не-
сколько групп специалистов предприятий участников внеш-
неэкономической деятельности. В условиях вступления во 
Всемирную торговую организацию предприятия Пензен-
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Возглавляет факультет д.и.н., д.ю.н., профессор 
ГошУЛЯК Виталий Владимирович (с 2006 г.).

В настоящее время на факультете функционируют 8 ка-
федр: «Государственно-правовые дисциплины», «История 
Отечества, государства и права», «Правоохранительная дея-
тельность», «Правосудие», «Теория государства и права и по-
литология», «Уголовное право», «Философия и социальные 
коммуникации», «Частное и публичное право».

В учебном процессе по направлению «Юриспруденция» и 
специальности «Правоохранительная деятельность» участву-
ют 10 д.ю.н. (14 % от числа штатных преподавателей) и более 
30 к.ю.н. (около 80 % от числа штатных преподавателей). Кро-
ме того, работают 2 д.и.н., д.полит.н. и 3 д.филос.н. По всем спе-
циальностям активно идет сотрудничество с практикующими 
юристами. 

Аудиторные занятия проводят сотрудники правоохра-
нительных органов, федеральные судьи, судьи системы ар-
битражных судов, адвокаты. Тесные контакты налажены  
с правительством Пензенской области, Пензенским област-
ным судом, Арбитражным судом Пензенской области, Нота-
риальной палатой Пензенской области, Управлением по обе-
спечению деятельности мировых судей в Пензенской области, 
Законодательным собранием Пензенской области.

Юридический факультет ПГУ является базовым и един-
ственным профильным для Пензенской области в подготовке:

– юристов (специальность «Правоохранительная деятель-
ность», направление подготовки «Юриспруденция»);

– специалистов по рекламе и связям с общественностью 
(направление подготовки «Реклама и связи с общественно-
стью»). 

Осуществляется подготовка магистров по направлениям: 
«Юриспруденция» (программы: «Правовая политика в Рос-
сийской Федерации и странах Евросоюза», «Гражданское 
право; предпринимательское право», «Уголовное право», 
«Конституционное право; муниципальное право», «Судеб-
ная, прокурорская, адвокатская защита») и «Реклама и связи  
с общественностью» (программа «Реклама и связи с обще-
ственностью в государственном управлении и бизнес-струк-
турах»). Открыта аспирантура по направлению подготовки 
«Юриспруденция».

На юридическом факультете обучаются по очной форме бо-
лее 1000 студентов, более 100 магистрантов и аспирантов, по 
заочной форме – около 1700 студентов, магистрантов и аспи-
рантов, из них около 30 иностранных студентов.

На факультете активно развивается студенческая наука, 
работает Студенческое научное общество, которое еже-
годно проводит Неделю науки на факультете, организует 
научные мероприятия. Традиционно студенты факультета 
участвуют и занимают призовые места в следующих меро-
приятиях:

– ежегодный областной конкурс среди студентов «Лучшая 
работа на тему: Развитие российского законодательства о мест-
ном самоуправлении»: 2014 г. – I место, 2015 г. – I и II места, 
2016 г. – I место, 2017 г. – I и II места, 2018 г. – I место;  

– Всероссийский конкурс студенческих работ в сфере про-
филактики наркомании: 2015 г. – I место, 2016 г. – II место;

– Всероссийский конкурс научных работ, посвящен-
ных деятельности судебных приставов: 2014 г. – I и II места,  
2015 г. – I место;

– межвузовская научно-практическая конференция (МГЮА, 
г. Москва): 2017 г. – I место;

образован в 1998 г.,  
является структурным подразделением ПГУ.

– «Моя законотворческая инициатива»: за время участия  
с 2013 г. было выиграно 2 медали, 15 первых мест, 5 вторых  
и 2 третьих места;

– Международная интернет-олимпиада по правоведению  
(г. Саранск): 2015 г. – I и II места.

За время существования факультета созданы научные 
юридические школы: «Теоретико-правовые проблемы кон-
ституционного и уставного законодательства субъектов РФ»,  
(профессор Гошуляк В. В.), «Проблемы федерализма  
в России и зарубежных странах» (профессор Салома- 
тин А. ю.), «Референдумное право и процесс» (профессор Син- 
цов Г. В.), «Конституционно-правовые основы делегирова-
ния властных полномочий» (профессор романовская о. В.).  
Объемы научно-исследовательской работы ежегодно увеличи-
ваются и в 2017 г. составили 1 313 250 руб.

Большую роль в научной работе на факультете играют 
научно-образовательный центр сравнительной правовой 
политики (2010) и научно-исследовательский центр по 
проблемам современного федерализма (2014). Указан-
ными центрами подготовлены монографии и учебные по-
собия, выпущенные в издательствах Москвы и Пензы на 
русском и английском языках. В 2013 г. руководитель на-
учно-образовательного центра сравнительной правовой 
политики Саломатин А. ю. возглавил центральный 
юридический журнал «Сравнительные правовые и поли-
тические исследования». 

Ежегодно проводится работа по привлечению средств 
грантов, коллективный грант от фонда РГНФ на тему «Огра-
ничения основных прав человека в современных условиях 
нарастания террористических угроз» (руководитель проекта –  
д.ю.н., профессор романовский Г. Б.) в 2017 г. получила ка-
федра «Уголовное право». Преподаватели факультета публи-
куют научные статьи в журналах, индексируемых РИНЦ – 253,  
в международных базах WОS и Scopus – 9, ВАК РФ –  
120 в год. 

На факультете ежегодно проводятся научные конференции 
и форумы:

– Международная научно-практическая конференция 
«Судебная реформа как инструмент совершенствования пра-
восудия»;

– Международный молодежный юридический форум 
«Экстремизму – отпор!»;

– научная конференция с элементами ролевой игры «Мо-
дель ООН»;

– дебатная площадка, посвященная актуальным вопросам 
права;

– Международная научно-практическая конференция «Акту-
альные проблемы правовой охраны и защиты прав интеллекту-
альной собственности»;

– научно-практическая конференция «Криминология: 
стратегии развития в XXI веке»;

– Всероссийская научная конференция, посвященная Ас-
социации европейских исследований «Проблемы федератив-
ных отношений в странах Европы».

С 2012 г. открыт образовательный проект «Школа пра-
ва – Academia Legis» на базе лицея современных техноло-
гий управления № 2. Сегодня школа права работает сразу в 
пяти образовательных учреждениях: в лицее № 2, гимназии  
№ 44, многопрофильной гимназии № 13, в школе № 7 и впер-
вые в школе № 65. 

юридический факультет
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Подготовка юристов началась в ПГТУ с 1996 г.,  
который в 1998 г. был преобразован в ПГУ.  
В этом же году в ПГУ открывается юридический 
факультет, который вскоре становится базовым в 
подготовке юристов.

Деканами юридического факультета были:
• Ерёмин Владимир Васильевич (к.и.н., 

доцент) – с 1998 по 2004 г.; 
• Саломатин Алексей юрьевич (д.ю.н., 

д.и.н., профессор) – с 2004 по 2006 г.;
• Гошуляк Виталий Владимирович 

(д.и.н., д.ю.н., профессор) – с 2006 г.
За время своего существования юридический 

факультет выпустил более 3500 специалистов-
юристов. Выпускники факультета – высококва-
лифицированные и востребованные специалисты.

Большая роль в становлении юридического 
факультета ПГУ принадлежит Гулякову А. Д., 
Костяеву В. Ф., шамшову А. А., Полубин-
скому С. К., которые заложили фундамент со-
временного факультета. Сейчас факультет распо-
лагает значительной учебно-материальной базой, 
в составе которой лаборатория криминалистики, 

криминалистический полигон, класс огневой 
подготовки и специальной техники, класс опера-
тивно-розыскной деятельности и тактико-специ-
альной подготовки, тир, класс рукопашного боя. 

В 2015 г. создан объединенный диссерта-
ционный совет Д 999.036.03 на базе ПГУ, Са-
ратовского государственного университета  
им. Н. Г. Чернышевского, Мордовского го-
сударственного университета им. Н. П. Ога-
рева (по юридическим наукам). В течение 
этого времени состоялись успешные защиты 
кандидатских и докторских диссертаций вы-
шеуказанных вузов и представителей других 
учебных заведений. Высокий уровень работы 
диссертационного совета был отмечен в Рей-
тинге диссертационных советов за 2016 г. по 
соответствию критериям оценки результа-
тивности научной деятельности организаций 
и членов диссертационных советов, утверж-
денным решением Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве образования и 
науки РФ № 1 пл/1 от 3 июня 2015 г. Объеди-
ненный диссертационный совет Д 999.036.03 
занимает 12 место из 85.

Гошуляк В. В. 
Д.ю.н., д.и.н.,  

профессор,  
декан юФ 

„Юрист –  
это не должность,  

а призвание.“

КоллеКтив деКАнАтА  
юридичесКоГо фАКультетА

Гошуляк  
виталий владимирович,  
д.и.н., д.ю.н., профессор, декан

рыжовА  
ольга Александровна, 
к.ю.н., доцент,  
зам. декана по УР

ДЁМинА  
ирина Александровна,  
к.ю.н., доцент,  
зам. декана по УР

МЕщЕряковА  
Анна Федоровна,  
к.ю.н., доцент,  
зам. декана по УР

рАЗувАЕвА  
ирина Сергеевна,   
специалист по УМР

ульянкинА  
Екатерина Александровна,   
секретарь

МишАровА  
Галина николаевна,   
секретарь

ГАлкинА  
Юлия николаевна,   
специалист по УМР

ФЕоктиСтов  
Александр владимирович,  
к.ю.н., доцент, зам. декана 
по ВР

МоЧАловА  
надежда Александровна,   
секретарь

СухоМлиновА  
Светлана николаевна,   
вед. документовед

кАлькАЕвА  
Светлана викторовна,   
методист

вороновА  
Светлана Анатольевна,   
специалист по УМР

СтульниковА  
ольга васильевна,  
к.ю.н., доцент,  
зам. декана по УР

СвЕЧниковА  
людмила Дмитриевна,  
вед. документовед
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Руководит кафедрой д.ю.н., профессор, член квалифи-
кационной коллегии судей Пензенской области роМА-
ноВСКАЯ ольга Валентиновна (с 2015 г.). 

До мая 2015 г. зав. кафедрой была д.и.н., профессор Кар-
нишина н. Г.

В 2005 г. кафедра стала выпускающей по государственно-
правовой специализации, которая предполагает подготовку 
квалифицированных специалистов в органах государствен-
ной власти и местного самоуправления, правоохранительных 
и судебных органах и учреждениях, негосударственных орга-
низациях (юридических службах).

На кафедре работают 5 д.ю.н., 1 д.полит.н., более 7 к.ю.н., 
руководители органов государственной власти, судебных ор-
ганов.

В 2014 г. на базе кафедры открыта магистратура по про-
грамме «Конституционное право; муниципальное право», 

кафедра  
«государственно-правовые дисциплины» 
образована в 2002 г., входит в состав юФ ПГУ. 

руководителем которой является д.ю.н., профессор, декан 
юридического факультета Гошуляк Виталий Владими-
рович. 

Кафедра обеспечивает преподавание профильных дисци-
плин по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохра-
нительная деятельность» юридического факультета, а также 
дисциплин государствоведческой направленности на других 
факультетах ПГУ. Основными курсами являются «Консти-
туционное право», «Муниципальное право», «Администра-
тивное право», «Право социального обеспечения» и др. Пре-
подавателями кафедры разработаны и читаются специальные 
курсы для магистров «Правовой статус личности», «Пробле-
мы конституционного и муниципального права», «Админи-
стративная ответственность должностных лиц публичных 
органов», «Государственная служба», «Профессиональные 
корпорации юристов», «Социальное законодательство в Рос-
сии и за рубежом» и др.

КоллеКтив КАфедрЫ  
«ГосудАрственно-прАвовЫе дисциплинЫ»

роМАновСкАя  
ольга валентиновна,  
д.ю.н., профессор,  
зав. кафедрой 

Гошуляк  
виталий владимирович, 
д.ю.н., д.и.н., профессор

СЕиДов  
шахрутдин Гаджиалиевич,  
д.полит.н., доцент, 
профессор кафедры

СуМЕнков  
Сергей Юрьевич,  
д.ю.н., доцент, 
профессор кафедры

кАтоМинА  
виктория Александровна,  
к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры

кАрПушкин  
Алексей валентинович,  
к.ю.н., доцент кафедры

лоГАЧЕвА  
наталья викторовна,  
к.и.н., доцент, 
доцент кафедры

АнтиПкинА  
Екатерина Геннадьевна,  
зав. лабораторией

АлЕкСАнДровА  
Анна викторовна,  
к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры

СтульниковА  
ольга васильевна,  
к.ю.н., доцент кафедры

коСтин  
владимир Евгеньевич,  
к.и.н., доцент кафедры

ГуСЕвА  
Алена леонидовна,  
к.ю.н., доцент кафедры

ДАниловА  
валерия Александровна,  
к.ю.н., доцент кафедры

рыжовА  
Анастасия Андреевна,  
ассистент

ДАСАЕвА  
Анастасия исмаиловна,  
лаборант
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В рамках методического обеспечения учебного про-
цесса кафедра подготовила учебно-методические ком-
плексы читаемых дисциплин и методические указания 
для студентов всех форм обучения, основанные на тре-
бованиях федерального государственного образователь-
ного стандарта.

На базе кафедры действует специализированная лаборато-
рия по конституционному и муниципальному праву.

Выпускники кафедры работают в правоохранительных 
органах, органах государственной и муниципальной власти, 
организациях и учреждениях различных форм собственно-
сти, адвокатских образованиях как в Пензенской области, так 
и за ее пределами. Выпускники также имеют возможность 
обучения в аспирантуре, привлекаются к преподавательской 
деятельности.

Кафедра активно занимается научными исследованиями. 
Преподаватели являются участниками и получателями гран-
тов РГНФ, РФФИ. Так, романовская о. В.  является по-
лучателем гранта РГНФ (2016–2018 гг.) на тему «Правовые 
основы делегирования государственно-властных полномо-
чий субъектам частного права». Александрова А. В.  неодно-
кратно являлась руководителем грантовых проектов РГНФ 

по проблемам права социального обеспечения, постоянно вы-
ступает на зарубежных научных мероприятиях. 

На кафедре ведется планомерная работа со студента-
ми под руководством к.ю.н., доцентов Александровой А. В.,  
Гусевой А. Л., Стульниковой О. В. Итогом являются успеш-
ные выступления на молодежных форумах, студенческих 
конференциях. Например, магистр кафедры Зернов И. В.  
стал победителем конкурса XII Всероссийского конкурса мо-
лодежи «Моя законотворческая инициатива». По итогам пу-
бличной защиты своей работы Зернов И. В.  награжден зна-
ком отличия «Депутатский резерв» Государственной думы 
Федерального собрания РФ.

Преподаватели кафедры – постоянные участники науч-
ных российских и международных конференций. 

Кафедра активно сотрудничает с учеными других вузов: 
Казанского (Приволжского) федерального университета, Са-
ратовского государственного университета им. Н. Г. Черны-
шевского, Российского университета дружбы народов, Мор-
довского государственного университета им. Н. П. Огарева  
и др. 

Кафедра создана в результате ее выделения из состава ка-
федры «Гражданское право и процесс» в 2002 г.

Доцент Александрова А. в. на Московском  
юридическом форуме 

Профессор Суменков С. Ю. на XX Международном научно-практическом форуме «Юртехника»

романовская о. в., рыжова А. А. на вручении диплома  
об окончании аспирантуры
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Руководит кафедрой д.и.н., профессор КАрнишин 
Валерий юрьевич (с 1999 г.).

Кафедра являлась организатором международных, все-
российских научных конференций. Д.и.н., профессора Кар-
нишин В. ю. и Карнишина н. Г. входили в состав дис-
сертационного совета при Тамбовском государственном 
университете, а с 2016 г. входят в состав диссертационного 
совета на базе ПГУ и Самарского государственного  научно-
исследовательского университета им. С. П. Королева. 

За 2004–2017 гг. было подготовлено 12 к.и.н. Становление 
и развитие кафедры было связано с обеспечением учебного 
процесса преподавания таких курсов, как «История России», 
спецкурсов всех факультетов ПГУ, а с 2013 г. – в Политехни-
ческом и Медицинском институтах, на факультетах экономи-
ки и управления, юридическом факультете.

Основные направления научных исследований:
– модернизационный процесс в Поволжье в контексте 

процессов российского реформаторства второй половины 
XIX – начала XX в. в сферах государственного управления, 
общественно-политической и культурной жизни;

– взаимодействие столицы и российской провинции меня-
ющейся России во второй половине XIX в.;

– опыт и традиции российской многопартийности XX в.;
– социальная история провинциальной России;
– местное управление поволжских губерний начала XX в.;
– социальные аспекты новой экономической политики.
Достижениями кафедры являются гранты Министерства об-

разования и науки РФ, Российского гуманитарного научного 
фонда, которые позволили издать более 15 монографий, сбор-
ников научных статей и материалов научных конференций. 

кафедра «история отечества,  
государства и права» 
Получила название в 2010 г., входит в состав юФ ПГУ.

Кафедра «История» была образована в мае 1999 г. с це-
лью подготовки студентов по дисциплине «Отечественная 
история» и углубленного изучения элективных курсов по 
ряду специальностей. В 2010 г. кафедра была переименована  
в кафедру «История Отечества, государства и права» в свя-
зи с закреплением за кафедрой дисциплин «История от-
ечественного государства и права» и «История государства и 
права зарубежных стран».

Кафедра является организатором всероссийских и реги-
ональных научных конференций, посвященных проблемам 
эволюции российской государственности, системных ре-
форм, социально-экономической истории.

КоллеКтив КАфедрЫ  
«история отечествА, ГосудАрствА и прАвА»

кАрнишин  
валерий Юрьевич,  
д.и.н., профессор, зав. кафедрой

кАрнишинА  
наталья Геннадьевна, 
д.и.н., профессор, 
профессор кафедры

урАЗовА  
Светлана Альбертовна,  
к.и.н., доцент, 
доцент кафедры

ГАрБуЗ  
Георгий владимирович,  
к.и.н., доцент, 
доцент кафедры

шЕвнинА  
ольга Евгеньевна,  
к.и.н., доцент кафедры

МоиСЕЕвА  
таисия Петровна,  
документовед

 
Научные руководители аспирантуры – д.и.н., профессор Кар-

нишина Н. Г., д.и.н., профессор Карнишин В. Ю. участвовали в 
работе диссертационных советов по историческим наукам в Там-
бовском государственном университете им. Г. Р. Державина и Са-
марском национальном исследовательском университете имени 
академика С. П. Королева. Ими подготовлено около 20 кандидатов 
наук.

Доценты кафедры Гарбуз Г. В., Кошелева А. И., Уразова С. А., 
Шевнина О. Е.  проводят успешную научно-исследовательскую ра-
боту со студентами, многие из которых отмечены грамотами и ди-
пломами конкурсов и конференций.

участники форума «Диалог культур», 2016 г.

кошЕлЕвА  
Алла игоревна,  
к.и.н., доцент, 
доцент кафедры
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Руководит кафедрой д.ю.н., д.и.н., профессор  
САЛоМАтин Алексей юрьевич (с 1998 г.). 

Кафедра не является выпускающей и обеспечивает под-
готовку бакалавров по направлениям очной и заочной форм 
обучения. Открыта магистратура.

На кафедре работает аспирантура по направлению подго-
товки «Теория и история права и государства; история о пра-
ве и государстве».

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям:

– сравнительный федерализм;
– модернизация государства и права;
– европейское право;
– государство и право в условиях глобализации;
– политические и правовые институты Евросоюза.
При кафедре в 2005 г. был организован центр сравнитель-

ного правоведения, политического и социально-правового 
мониторинга, который в 2010 г. был преобразован в научно-
образовательный центр сравнительной правовой политики. 
На базе этого центра и кафедры в 2010 г. была организована 
магистратура – одна из первых магистратур гуманитарного 
профиля в ПГУ. Ее профиль «Правовая политика в Россий-
ской Федерации и странах Евросоюза» является уникальным, 
поскольку консолидирует в себе изучение наиболее актуаль-
ных проблем российского и зарубежного права, рассматрива-
емых через призму оптимизации права и правоприменения. 

При кафедре в 2015 г. открыт научно-исследовательский  
центр по проблемам современного федерализма. В 2015 и 
2016 гг. проведены всероссийские конференции по данной 

кафедра «теория государства и права и политология» 
образована в 2010 г., входит в состав юФ ПГУ.

проблематике, опубликованы сборники материалов, эн-
циклопедические словари «Федерализм» и «Сравнитель-
ное правоведение». Зав. кафедрой, д.и.н., д.ю.н., профессор  
Саломатин А. ю. в 2013–2014 гг. являлся главным редак-
тором научного журнала «Сравнительные правовые и поли-
тические исследования», выпускавшегося московским изда-
тельским холдингом «ИНФРА-М». Он принимал участие в 
коллективной монографии «Основы сравнительного права. 
Методы и типологические черты» на английском языке, опу-
бликованной английским издательством «Wildy, Simmonds & 
Hill Publishing».

На базе кафедры созданы региональные отделения Рос-
сийской ассоциации политической науки и Ассоциации евро-
пейских исследований; кафедра регулярно участвует в меро-
приятиях этих организаций.

Контакты установлены с Юго-Западным университетом 
им. Неофита Рильского (Болгария), Университетом г. Флен-
сбург (Германия), Ассоциацией европейских исследований, 
Российской ассоциацией политической науки, Саратовским 
филиалом Института государства и права РАН. 

Развиваются связи с членами и структурами Междуна-
родной академии сравнительного правоведения, чей секре-
тариат базируется в Париже, а отделения имеются более чем  
в 60 странах мира. 

Зав. кафедрой Саломатин А. ю. избран членом-корре-
спондентом Международной академии сравнительного пра-
ва. Он принимал участие в XIX Конгрессе этой организации 
в Вене в 2014 г.

Кафедра была создана в 1998 г. под названием «Политоло-
гия и основы права».

КоллеКтив КАфедрЫ «теория ГосудАрствА  
и прАвА и политолоГия»

САлоМАтин  
Алексей Юрьевич,  
д.и.н., д.ю.н., профессор,  
зав. кафедрой 

Гуляков  
Александр Дмитриевич, 
к.ю.н., доцент,  
профессор кафедры

нАквАкинА  
Екатерина владимировна,  
к.и.н., доцент, 
доцент кафедры

МАкЕЕвА  
наталья владимировна,  
к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры

никитин  
Алексей Федорович,  
к.и.н., преподаватель

САДовниковА  
Елена ивановна,  
к.и.н., преподаватель

МиряЕвА  
жанна Александровна,  
ст. лаборант

Сиушкин  
Альберт Евгеньевич,  
к.социол.н.,  
доцент кафедры

шАриков  
Анатолий Георгиевич,  
к.и.н., доцент,  
преподаватель

коСовА  
оксана Александровна,  
документовед
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Руководит кафедрой к.т.н., к.ю.н., доцент СВЕЧни-
КоВ николай иванович (с 2013 г.). 

Кафедра является выпускающей и готовит будущий 
резерв и костяк настоящих профессионалов своего дела  
в системе высшего и среднего профессионального образо-
вания России, ориентированных на эффективную работу 
в государственных и негосударственных правоохрани-
тельных структурах, в том числе в силовых подразделе-
ниях.

Приоритетными направлениями являются:
– обеспечение стабильного и эффективного учебного 

процесса по профилю деятельности кафедры;
– функционирование и развитие, постоянное усовер-

шенствование организационно-методической, научно-ис-
следовательской, инновационной работы на базе кафедры 
совместно с обучающимися;

– активная организация, непосредственное содей-
ствие, участие в проведении, прохождении студентами 
практик, предусмотренных в рамках учебного процесса.

Кафедра включает в себя лаборатории, криминали-
стический полигон, тир (для стрельбы из огнестрельно-
го оружия), специализированные кабинеты с выходом в 
сеть Интернет, макеты, наглядные учебные пособия, тре-
нажеры и другие  технические средства и  оборудование, 
обеспечивающие реализацию проектируемых кафедрой 
результатов обучения.

Вместе с тем профессорско-преподавательский состав 
кафедры ориентирует студентов и на осуществление еще 

более трудоемкой работы, связанной с самостоятельными 
научными исследованиями. В данной связи немаловаж-
ной составляющей признается развитие на базе кафедры 
научных кружков, проведение и активное участие студен-
тов в научных мероприятиях различного уровня, в том 
числе конкурсного характера.

кафедра  
«правооХранительная деятельность» 
образована в 2013 г., входит в состав юФ ПГУ.

КоллеКтив КАфедрЫ  
«прАвооХрАнительнАя деятельность»

СвЕЧников  
николай иванович,  
к.т.н., к.ю.н., доцент, 
зав. кафедрой

ГАврилов  
кирилл Георгиевич, 
к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры

кАнунник  
Александр иосифович,  
к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры

МироновА  
Галина иосифовна,  
к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры

колЕМАСов  
владимир николаевич,  
к.и.н., доцент, 
доцент кафедры

МурЗинА  
лариса ивановна,  
к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры

шоронов  
олег валентинович,  
к.воен.н., доцент, 
доцент кафедры

вручение диплома лауреата межведомственной конференции

Гошуляк  
татьяна витальевна,  
к.ю.н., доцент кафедры

ГрАЧЕв  
Андрей Александрович,  
к.и.н., доцент кафедры

ильинА  
ольга васильевна,  
к.ю.н., доцент кафедры
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Сотрудники кафедры участвуют в проф- 
ориентационной работе ПГУ. Так, например, 
5 марта 2018 г. к ученикам 9 класса средней 
школы № 11 г. Пензы в рамках внутришколь-
ного проекта «Урок успешных людей» приш-
ли на лекцию  к.ю.н., доцент кафедры Гаври-
лов К. Г.  и к.ю.н., ст. преподаватель кафедры 
Битюцкий Е. В.

Со многими правоохранительными ведом-
ствами Пензенской области имеются договор-
ные обязательства по вопросу прохождения 
студентами ознакомительной, производствен-
ной, преддипломной практик, что в конечном 
итоге зачастую позволяет установить тесную 
связь с будущим местом работы по роду полу-
чаемой профессии.

тиМошкинА  
олеся Альбертовна,  
к.ю.н., доцент кафедры

яшин  
Андрей владимирович,  
к.ю.н., доцент кафедры

Фролов  
Дмитрий валерьевич,  
к.ю.н., доцент кафедры

АГишЕв  
рашид Фатихович,  
ст. преподаватель 

БитЮЦкий  
Евгений владимирович,  
к.ю.н., ст. преподаватель

кАЗЕЕвА  
Елена валентиновна,  
документовед

СиДоркин  
владимир владимирович,  
зав. лабораторией

шихАлЕЕвА  
татьяна владимировна,  
вед. документовед

коЗинЧЕнко  
татьяна никитична,  
ст. преподаватель

хАльМЕтов  
Али измаилович,  
к.ю.н., ст. преподаватель

Акция «Стань студентом на один день»  
для абитуриентов

V межведомственная научно-практическая конференция «организация 
профилактики правонарушений несовершеннолетних», 27 мая 2016 г.

День открытых дверей, 23 сентября 2018 г.

Малышева н. А. 
Социальный педагог

„За годы учебы  
я научилась пости-

гать разные вершины, 
что позволило мне 
добиться больших 

результатов в своей 
профессиональной 
деятельности.“
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Руководит кафедрой к.ю.н., доцент тЕрЕхин Вик-
тор Александрович (с 2006 г.).

Кафедра имеет статус выпускающей по направлениям под-
готовки «Юриспруденция» – бакалавриат; «Юриспруденция» 
по магистерской программе «Судебная, прокурорская, адво-
катская защита». Кроме того, кафедра выполняет сопровожде-
ние основных образовательных программ по специальностям 
«Правоохранительная деятельность», «Таможенное дело», 
«Юриспруденция» по магистерской программе «Правовая по-
литика  в Российской Федерации и странах Евросоюза». 

В связи с тем, что подавляющее большинство выпускников 
уходят в сферу правоприменительной деятельности, кафедра 
делает акцент на усиление практической составляющей обу-
чения. Для этого:

– созданы два зала судебных заседаний, оснащенных 
мультимедийным оборудованием, документ-камерами.  
Под руководством преподавателей здесь студенты проводят 
игровые судебные процессы, решают юридические казусы, 
пишут процессуальные документы; 

– сформирован архив судебных дел, рассмотренных  
в судах области, которые используются в качестве нагляд-
ных учебных пособий. В настоящее время для повышения 
эффективности учебного процесса идет сканирование наи-
более актуальных судебных дел. Сканирование позволяет  
с флешки преподавателя сопровождать презентациями лек-
ционный курс и проводить лабораторные и практические 
занятия;

– по многим учебным предметам занятия проводят дей-
ствующие сотрудники правоохранительных структур: судьи, 
прокуроры, адвокаты, сотрудники Следственного комитета и 
МВД РФ.

Научно-исследовательская работа на кафедре ведется в со-

кафедра «правосудие» 
образована в 2006 г., входит в состав  юФ ПГУ.

ответствии с общекафедральной темой «Проблемы модерни-
зации судебной системы Российской Федерации». Кафедра 
ведет подготовку специалистов высшей квалификации: за 
последние 5 лет 4 аспиранта защитили  диссертации на соис-
кание ученой степени к.ю.н.

Кафедра располагает специализированной учебной лабо-
раторией «Зал судебных заседаний», оснащенной современ-
ной оргтехникой, сформирован архив учебных судебных дел. 
Лаборатория создана с целью подготовки высококвалифици-
рованных специалистов, владеющих новейшими достижени-
ями науки в области юриспруденции и правоприменитель-
ной практики, имеющих навыки в проведении комплексных 
научно-исследовательских работ, а также обеспечения бла-

КоллеКтив КАфедрЫ «прАвосудие»

тЕрЕхин  
виктор Александрович,  
к.ю.н., доцент, зав. кафедрой

Гук  
Павел Александрович, 
д.ю.н.,  доцент, 
профессор кафедры

ФоМин  
Алексей Александрович,  
д.ю.н., профессор, 
профессор кафедры

АлЕйников  
Борис николаевич,  
к.ю.н., доцент, 
профессор кафедры

АртЁМовА  
Дарья игоревна,  
к.ю.н., доцент,  
доцент кафедры

МЕщЕряковА  
Анна Федоровна,  
к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры

ПоГоДин  
Сергей Борисович,  
к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры

туГушЕв  
рустам рашидович,  
к.ю.н., доцент

МолЕвА  
Галина владимировна,  
к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры

лауреат премии «Юрист года – 2015» терехин в. А.

СиЗов  
владимир Александрович,  
к.социол.н., доцент 
кафедры
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яшинА  
Анна Александровна,  
к.ю.н., доцент кафедры

лАПАЕв  
иван Сергеевич,  
к.ю.н., доцент кафедры

вЕршинин  
вадим Борисович,  
к.ю.н., доцент кафедры

коСтяЕв  
виктор Федорович,  
профессор кафедры

ЗАхАров  
владимир валерьевич,  
к.ю.н., доцент кафедры

конининА  
любовь Анатольевна,  
зав. лабораторией

АлЕйниковА  
Анастасия Борисовна,  
доцент кафедры

АкуловА  
надежда владимировна,  
доцент кафедры

ПоЗДняковА  
ольга Евгеньевна,  
документовед

ПАнковА  
татьяна Геннадьевна,  
вед. документовед

коршуновА  
Полина владиславовна,  
преподаватель СПО

шАДрин  
виктор Андреевич,  
преподаватель СПО

Международная научно-практическая конференция  
«Судебная реформа как инструмент совершенствования  
правосудия», 21 октября 2016 г.

урок правосудия для школьников

гоприятных условий для самореализации студентов. Ее ис-
пользование позволяет проводить учебные следственные 
действия, учебные судебные процессы, решать практические 
задачи и готовить процессуальные документы.

Основные задачи лаборатории:
– обеспечение участия студентов в проведении приклад-

ных, поисковых и фундаментальных работ по госбюджетным 
или договорным тематикам приоритетных направлений в об-
ласти современных кадровых технологий в работах в рамках 

государственных, межвузовских грантов, а также индивиду-
альных планов преподавателей, выполняемых на кафедрах и 
в других подразделениях университета;

– обеспечение проведения учебных судебных процессов 
по дисциплинам процессуального профиля;

– обеспечение качественного изготовления процессуаль-
ных документов.

Кафедра организует посещение студентами реальных про-
цессов в судах Пензенской области.

Крюков В. В.  
Директор МБоУ 

Сош с. Кижеватово

„За годы учебы в ПГПИ  
им. В. Г. Белинского  
я получил большой 

багаж знаний и умений 
для профессии  

учителя. С большой 
благодарностью  

и теплотой вспоминаю 
институт,  

преподавателей  
и сокурсников  

за человеческое  
отношение и за ту 
работу, которая  
позволила стать  
мне личностью  

со своими принципами 
и взглядом на жизнь.“
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Руководит кафедрой д.ю.н., профессор роМАноВ-
СКий Георгий Борисович (с 2007 г.).

С момента образования и до сентября 2007 г. кафедру воз-
главлял к.ю.н., доцент Канунник А. И., автор около 30 науч-
ных и учебно-методических работ, в том числе монографии 
«Наказание в виде лишения свободы и его роль в борьбе  
с преступностью в России». Будучи зав. кафедрой, являлся 
также председателем Комиссии по вопросам помилования на 
территории Пензенской области.

Длительное время кафедра являлась выпускающей по уго-
ловно-правовой специализации по направлению «Юриспру-
денция» (специалитет).

В связи с переходом на двухуровневую систему подготов-
ки юридических кадров в 2015 г. на кафедре открыта маги-
стерская программа «Уголовное право». Руководитель маги-
стратуры – д.ю.н., профессор романовский Г. Б. Данный 
профиль позволяет получить всестороннее юридическое об-
разование с возможностью овладения навыками правотвор-
ческой, правоприменительной и экспертной работы в право-
охранительных органах.

Магистерская программа «Уголовное право» позволяет 
достигнуть всестороннего глубокого изучения магистрами 
правовых отношений в сфере уголовного законодательства, а 
также подготовиться к практической деятельности в качестве 
высококвалифицированного специалиста.

Программа позволяет подготовленным на основе нее ма-
гистрам:

– применять свои знания в органах, осуществляющих пра-
воохранительную деятельность;

– использовать полученные знания для оказания консуль-
тационных и экспертных услуг;

– вести научно-исследовательскую работу фундаменталь-
ного и прикладного характера по изученным проблемам,  
а также приобрести навыки педагогической работы.

Кафедра участвует в обеспечении деятельности Диссерта-
ционного совета по юридическим наукам Д 999.036.33, пред-
седателем которого является романовский Г. Б. В данном 
совете успешно защитились аспиранты ПГУ, Мордовского 
государственного университета им. Н. П. Огарева и других 
учебных заведений.

кафедра «уголовное право» 
образована в ноябре 2006 г., входит в состав юФ ПГУ.

На кафедре работают квалифицированные преподаватели, 
многие из которых имеют опыт практической работы в право-
охранительных органах: к.ю.н., доцент рыжова о. А., к.ю.н., 
доцент Молев Г. И., к.ю.н., доцент Сулейманова С. Т., к.ю.н., 
доцент Безрукова О. В., к.ю.н., доцент Живодрова Н. А., к.ю.н., 
доцент Красковский Я. Э., к.и.н., доцент Николаев Б. В., доцен-
ты Островская Т. Н., Смирнова Г. Н.

Кафедра обеспечивает преподавание профильных для ка-
федры дисциплин на юридическом и иных факультетах ПГУ. 
Основными курсами являются «Уголовное право», «Уголовно-
исполнительное право», «Криминалистика», «Криминология». 
Преподавателями кафедры разработаны и читаются следую-
щие авторские курсы: «Преступления против собственности», 
«Уголовное право зарубежных стран», «Уголовная ответствен-
ность за воинские преступления», «Проблемы современной 
криминологической науки», «Должностные преступления» и 
др. В рамках методического обеспечения  учебного процесса ка-
федрой подготовлены и изданы программы различных курсов, 
методические указания для студентов дневной и заочной форм 
обучения.

При кафедре имеется специализированная криминалисти-
ческая лаборатория.

Выпускники кафедры работают в правоохранительных 
органах, органах государственной власти, организациях и уч-
реждениях, адвокатских образованиях Пензенской области.

Кафедра активно занимается научными исследования-
ми. Преподавателями кафедры ежегодно опубликовывается 
более 50 научных статей, многие из которых в журналах из 
списка ВАК РФ. Преподаватели кафедры являются авторами 
монографий по уголовно-правовой проблематике.

В настоящее время сотрудники кафедры участвуют в реа-
лизации гранта РФФИ (ОГОН) на тему «Ограничения основ-
ных прав человека в современных условиях нарастания терро-
ристических угроз» (срок реализации проекта 2017–2019 гг.). 
В 2017 г. монография Романовского Г. Б. «Занимательная био-
криминология» победила в конкурсе РГНФ – Подготовка на-
учно-популярных трудов, выполняемых отдельными учеными 
по направлениям, поддерживаемым Фондом.

Кафедра активно сотрудничает с учеными других вузов: 
МГУ им. М. В. Ломоносова, Казанского (Приволжского) фе-
дерального университета, Саратовской государственной юри-
дической академии, Саратовского государственного универ-

Д.ю.н., профессор романовский Г. Б. выступает  
на Парламентских слушаниях в Совете Федерации  
Федерального собрания рФ по проблемам развития  
уголовно-процессуального законодательства

Занятия по криминалистике
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КоллеКтив КАфедрЫ  
«уГоловное прАво»

роМАновСкий  
Георгий Борисович,  
д.ю.н., профессор, зав. кафедрой

рыжовА  
ольга Александровна, 
к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры

БЕЗруковА  
олеся владимировна,  
к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры

СулЕйМАновА  
Светлана тимуровна,  
к.социол.н., к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры

живоДровА  
надежда Анатольевна,  
к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры

МолЕв  
Геннадий иванович,  
к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры

СМирновА  
Галина николаевна,  
доцент кафедры

БЕЗруков  
Андрей вадимович,  
ст. преподаватель

кАПитоновА  
Елена Анатольевна,  
к.ю.н., доцент кафедры

николАЕв  
Борис викторович,  
к.и.н., доцент, 
доцент кафедры

крАСковСкий  
ян Эдуардович,  
к.ю.н., доцент кафедры

оСтровСкАя  
татьяна николаевна,  
доцент кафедры

ЗАйЦЕв  
вячеслав николаевич,  
ст. преподаватель,  
зав. лабораторией

АБуБЕкЕровА  
Динара Алиевна,  
документовед

вАвилкинА  
татьяна валерьевна,  
ассистент

САлькАЕвА  
Юлия ринатовна,  
учеб. мастер

ситета им. Н. Г. Чернышевского и др. Преподаватели кафедры 
активно участвуют в различных международных конференци-
ях и научных мероприятиях. Сулейманова С. Т. осуществляет 
постоянные контакты с Национальным центром научных ис-
следований Франции (CNRS), с Центром сравнительного тру-
дового права и права социального обеспечения при Универси-
тете Бордо имени Монтескье (Франция).

Качество подготовки выпускников отмечено государствен-
ной аттестационной комиссией, а также их востребованно-

стью у потенциальных работодателей – правоохранительных 
органов.

В сентябре 1998 г. была образована кафедра «Уголовное 
право и процесс», но 1 ноября 2006 г. в связи с повышением 
роли судебной власти в жизни общества решением Ученого 
совета ПГУ была образована кафедра «Правосудие», объеди-
нившая цикл процессуальных дисциплин. Результатом также 
стало преобразование кафедры, получившей с 1 ноября 2006 г.  
название «Уголовное право».

Воробьев А. ю. 
Выпускник  

юридического  
факультета ПГУ 

2001 г.

„В силу специфики своей 
работы часто пересе-
каюсь с выпускниками 
нашего факультета.

Несмотря на моло-
дость, ведь юрфак – 

один из самых молодых 
факультетов ПГУ,  
он готовит специ-

алистов высочайшей 
квалификации, 

обеспечивающих  
успешное экономиче-

ское развитие области, 
привлечение инвесто-

ров, защиту прав  
и свобод граждан.

хочется пожелать 
университету продол-
жать держать высо-

кую планку одного  
из лидеров высшего  

образования  
Поволжского региона!“
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Руководит кафедрой д.филос.н., доцент роЗЕнБЕрГ 
наталья Владимировна (с 2016 г.).

Кафедра является выпускающей по направлению подго-
товки «Реклама и связи с общественностью». Кафедра рас-
полагает значительным научно-педагогическим потенциалом 
для подготовки специалистов в области рекламы и связей  
с общественностью. 

Преподаватели кафедры осуществляют большую научно-
исследовательскую работу по госбюджетной научно-иссле-
довательской теме «Влияние социальных коммуникаций на 
формирование ценностных приоритетов современного обще-
ства». Результаты выполнения госбюджетной темы доклады-
ваются на научных и научно-практических конференциях и 
представлены в научных статьях и монографиях. Ежегодно 
кафедра проводит две международные научно-практические 
конференции «Социально-гуманитарное знание: поиск но-
вых перспектив» и «Человек. Культура. Общество».

Кафедра активно сотрудничает с научно-исследователь-
скими организациями и кафедрами российских вузов и дру-
гими учреждениями, в частности: Московским государствен-
ным институтом международных отношений (МГИМО); 
Тамбовским  государственным университетом им. Г. Р. Дер-
жавина; Министерством общественных связей и массовых 
коммуникаций Пензенской области; Приволжским домом 
знаний; со средней школой № 58 г. Пензы; гимназией № 42 
г. Пензы; рекламной компанией «Новая марка»; редакцией 
газеты «PRO город».

Студенты кафедры занимаются научной работой, прини-
мают активное участие в конференциях, фестивалях и кон-
курсах, имеют многочисленные награды.

кафедра «философия  
и социальные коММуникации» 
образована в 2016 г., входит в состав юФ ПГУ.

Студенты и преподаватели кафедры являются организа-
торами городских и региональных форумов PR и рекламы 
«PRяности» и «Колорит».

Кафедра обеспечивает преподавание философии, куль-
турологии, логики, философии и методологии научных 
исследований, философских проблем науки и техники, ме-
тодологических проблем современной науки для всех спе-
циальностей и направлений бакалавриата и магистратуры 
университета, а также курса «История и философия науки» 

вручение дипломов магистрам

КоллеКтив КАфедрЫ  
«философия и социАльнЫе КоММуниКАции»

роЗЕнБЕрГ  
наталья владимировна,  
д.филос.н., доцент, 
зав. кафедрой

кошАрный  
валерий Павлович, 
д.филос.н., профессор, 
профессор кафедры

БАБинА  
вера николаевна,  
к.филос.н., доцент, 
доцент кафедры

кириллов  
Герман Михайлович,  
к.филос.н., доцент, 
доцент кафедры

ноСов  
владимир иванович,  
к.филос.н., доцент, 
доцент кафедры

кАрПовА  
Маргарита константиновна,  
к.социол.н., доцент, 
доцент кафедры 

МАртыновА  
ольга Александровна,  
к.филос.н., доцент, 
доцент кафедры

МилАЕвА  
оксана всеволодовна,  
к.и.н., доцент, 
доцент кафедры

ПитЕровА  
Анна Юрьевна,  
к.и.н., доцент, 
доцент кафедры

ПАрМЕнов  
Анатолий Александрович,  
к.филос.н., доцент, 
доцент кафедры
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для аспирантов и соискателей, формируя мировоззрение 
молодого поколения.

В 1998 г. на кафедре была открыта аспирантура по специ-
альности «История философии» (руководитель – д.филос.н., 
профессор Кошарный В. П.). 

В 2015 г. на кафедре была открыта магистратура по на-
правлению «Реклама и связи с общественностью».

На кафедре ведется активная научно-исследовательская 
работа со студентами. Ежегодно студенты кафедры становят-
ся лауреатами и призерами многих престижных фестивалей и 
конкурсов PR и рекламы, победителями всероссийских олим-
пиад по философии, этике и эстетике. Визитной карточкой 
кафедры стал Областной форум PR и рекламы «Колорит». 

Кафедра образовалась в результате присоединения ка-
федры «Философия» к кафедре «Коммуникационный ме-
неджмент». Обе кафедры вели свою историю с момента об-
разования ППИ: весь цикл обществоведческих дисциплин 
студентам преподавали сотрудники единой кафедры «Марк-
сизм-ленинизм», возглавляемой Калмыковой П. И. В 1960 г. 
на ее базе была создана самостоятельная кафедра «История 

КПСС, диалектический и исторический материализм», кото-
рую до 1967 г. возглавлял к.филос.н., доцент Потёмин И. И. 
Затем, с возникновением новой общественной дисциплины –  
научного коммунизма, кафедра разделилась на «Историю 
КПСС» и «Философию и научный коммунизм», которая затем 
стала кафедрой «Философия». Преемником Потёмина И. И.  
стал к.филос.н., доцент Милехин Ю. А. Более десятилетия  
(с 1970 по 1982 г.) кафедру возглавлял к.филос.н., доцент Ми-
лосердов В. И. С 1982 по 2000 г. зав. кафедрой философии был 
к.филос.н., доцент Мирошниченко В. И. С 2000 по 2016 г. руко-
водил кафедрой д.филос.н., профессор Кошарный В. П.

В 1991 г. кафедра «История КПСС» была переименова-
на в кафедру «История и культурология». На базе кафедры 
«История и культурология» по инициативе зав. кафедрой, 
профессора Ревы В. Е. в 1995 г. была начата подготовка спе-
циалистов по связям с общественностью, а в апреле 2004 г.  
кафедра переименована в «Коммуникационный менед-
жмент». 

В 2016 г. кафедра получила свое современное название 
«Философия и социальные науки».

выпуск бакалавров 2018 г.

ЕГоровА  
Екатерина Сергеевна,  
к.э.н., доцент кафедры

БоБров  
валерий Анатольевич,  
к.э.н., доцент кафедры

иСАЕвА  
оксана Сергеевна,  
к.филос.н., доцент кафедры

ДятловА  
ольга Геннадьевна,  
ст. преподаватель

тЕтЕринА  
Евгения Александровна,  
к.и.н., доцент кафедры

ЗолотовА  
Светлана витальевна,  
зав. лабораторией

ЮСуПовА  
Елена Александровна,  
ст. преподаватель

щЕрБАковА  
Дарья Михайловна,  
документовед

МАрыЧЕвА  
людмила Михайловна,  
ст. лаборант

нЕхорошЕвА  
ирина Андреевна,  
учеб. мастер
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Руководит кафедрой д.ю.н., профессор СинЦоВ 
Глеб Владимирович (с 2009 г.).

Кафедра является выпускающей по гражданско-правовой 
специализации (с 2001 г.).

Кафедра обеспечивает преподавание профильных дисци-
плин не только на юридическом факультете по специально-
сти «Юриспруденция», но и на других факультетах ПГУ.

В 2014 г. на кафедре была открыта магистратура по специ-
альности «Гражданское право; предпринимательское право», 
ведется прием аспирантов по специальности «Конституционное 
право; конституционный судебный процесс; муниципальное 
право»; в 2012 г. получена лицензия на обучение аспирантов по 
специальности «Судебная деятельность, прокурорская деятель-
ность, правозащитная и правоохранительная деятельность».

Сотрудники кафедры являются организаторами ежегод-
ных научных и практических проектов:

1. Международные научно-практические конференции по 
праву: «Современное российское право: пробелы, пути совер-
шенствования», «Вопросы теории и практики российской пра-
вовой науки» (с 2005 г.). Научно-практические конференции 
проводятся совместно с Приволжским домом знаний и Пензен-
ским региональным отделением Общероссийской обществен-
ной организациии «Ассоциация юристов России». За время 
проведения данных мероприятий в них приняли участие более 
350 ученых не только РФ, но и ряда зарубежных стран.

2. Премия «Юрист года» Пензенской области (с 2010 г.). 
Премия, учрежденная по аналогии с премией «Юрист года» –  
высшей юридической премией РФ (учреждена Указом Пре-
зидента РФ № 1129 от 8 октября 2009 г. «О высшей юридиче-
ской премии ‘’Юрист года’’». Согласно Указу Президента РФ  
№ 130 от 4 февраля 2008 г. «Об установлении Дня юриста» при-
суждается ежегодно 3 декабря – в профессиональный празд-
ник юристов России – День юриста). Ежегодно юридической 
премией отмечаются юристы, внесшие значительный вклад в 
формирование правового государства, укрепление законности 
и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан,  
а также за значительный вклад в развитие российской юридиче-
ской науки. Премия является признанием заслуг высококвали-
фицированных юристов перед обществом и государством.

3. Проект «Пензенская юридическая энциклопедия»  
(с 2016 г.). Проект, охватывающий четыре полноценные 
книги, раскрывает историю возникновения и развития юри-
дических институтов Пензенского края, их роль и место  
в формировании Российского государства. Особое внима-

кафедра «частное и публичное право» 
образована в 2011 г., входит в состав юФ ПГУ.

ние уделяется конкретным людям – ярким представителям 
юридической теории и практики, уроженцам Пензенской 
губернии и области, которые формировали пензенскую юри-
дическую школу на протяжении 200 лет. Любые изменения  
в истории страны неминуемо отражались на функционирова-
нии юридических структур: менялись задачи, формы работы 
и место в общественной жизни. Все это приводило к тому, что 
многие свидетельства тех лет либо бесследно исчезали, либо 
преднамеренно уничтожались, поэтому в истории становле-
ния юридической школы Пензенского края так много белых 
пятен. Публикация представленных материалов как раз и на-
правлена на возникновение обратной связи с тем, чтобы вос-
становить нашу историю во всем ее величии и глубине.

4. Общественный проект «Оказание бесплатной правовой 
помощи социально незащищенным слоям населения Пензен-
ской области» (с 2012 г.). Юридические клиники оказывают 
бесплатную юридическую помощь в виде правового консуль-
тирования в устной и письменной форме, составления заявле-
ний, жалоб, ходатайств и других документов правового харак-
тера. Консультации в юридических клиниках дают студенты 
старших курсов, обучающиеся по юридической специальности 
в образовательных организациях высшего образования, под 
контролем преподавателей или практикующих юристов. В об-
щей сложности за все время существования проекта бесплат-
ную юридическую помощь получили более 1,5 тыс. человек.

5. Ежегодный международный молодежный юридический 
форум «Экстремизму – отпор!». Форум проводится с 2012 г. 
Цель форума: объединение молодых юристов, юридических 
сообществ регионов России в борьбе против экстремизма и 
терроризма, выработка конкретных практических мер и спо-
собов противодействия экстремизму и терроризму. 

Данный проект позволил привлечь внимание к проблемам 
профилактики и противодействию экстремизма, а также выра-
ботать ряд конкретных предложений в рамках решения данной 
проблемы, которые изложены в форме сборника научных статей.

За время реализации проекта в нем приняло участие бо-
лее 700 молодых юристов, ученых-правоведов и юристов- 
практиков.

6. Юридическая экспедиция на Северный Кавказ. 6 ок-
тября 2013 г. из г. Пензы на Северный Кавказ отправилась 
первая в истории юридическая экспедиция. Главным разра-
ботчиком-организатором данного беспрецедентного проекта 
совместно с ПГУ является Пензенское региональное отделе-
ние Общероссийской общественной организации «Ассоциа-
ция юристов России».

Молодежный форум ПФо «Экстремизму – отпор!» Презентация первого тома юридической энциклопедии  
Пензенской области
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КоллеКтив КАфедрЫ  
«чАстное и публичное прАво»

СинЦов  
Глеб владимирович,  
д.ю.н., профессор, зав. кафедрой

шАМшов  
Александр Анатольевич, 
к.ю.н., доцент, 
профессор кафедры

ГАртинА  
Юлия Александровна,  
к.ю.н., доцент кафедры

ФЕоктиСтов  
Данил Евгеньевич,  
к.ю.н., доцент кафедры

ДЁМинА  
ирина Александровна,  
к.ю.н., доцент кафедры

ПортновА  
Елена витальевна,  
к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры

ПолуБинСкий  
Станислав константинович,  
доцент кафедры

вДовинА  
татьяна Евгеньевна,  
вед. документовед

ЧЕСноковА  
Юлия вячеславовна,  
к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры

кАЗАковА  
Евгения Борисовна,  
к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры

ФЕоктиСтов  
Александр владимирович,  
к.ю.н., доцент кафедры

СтЕПАновА  
Дарья николаевна,  
ст. преподаватель

колЕСников  
владимир иванович,  
ст. преподаватель

ЗЕрнов  
илья владимирович,  
ст. лаборант

якушовА  
Екатерина Сергеевна,  
ст. лаборант

Цель данной экспедиции: налаживание дружественных 
контактов и связей между юридическими сообществами 
Пензенской области и Северного Кавказа, развитие друже-
ственных отношений между народами, встреча с руковод-
ством субъектов Северо-Кавказского федерального округа, 
обмен опытом, накопленным сторонами в рамках организа-
ции и проведения мероприятий антитеррористической и ан-
тиэкстремистской направленности, приглашение молодых 
юристов Северного Кавказа в Пензу для участия в работе 
форумов и дискуссионных площадок, подписание договоров 
о сотрудничестве главами университетов регионов и др.

За время работы экспедиции делегация посетила 6 респу-
блик Северного Кавказа, были обсуждены актуальные вопро-
сы профилактики и противодействия экстремизму. 

При кафедре c 2017 г. имеется учебная специализирован-
ная лаборатория. Использование данной лаборатории в учеб-
ном процессе состоит в следующем:

– участие в реализации образовательных программ подго-
товки магистров очной и заочной форм обучения по направ-
лению «Юриспруденция», программа «Гражданское право; 
предпринимательское право»;

– обеспечение работы научных кружков;
– обеспечение работы подготовительных курсов для аби-

туриентов, поступающих в магистратуру;
– применение лаборатории в качестве компьютерного класса 

для работы студентов факультета с нормативно-правовой базой.

В 2006 г. в результате реорганизации юридического фа-
культета кафедра «Гражданское право и процесс» была пе-
реименована в кафедру «Частное право», которую в 2011 г. 
переименовали в кафедру «Частное и публичное право».

С момента образования по июнь 2009 г. кафедру возглав-
лял к.ю.н., профессор шамшов Александр Анатольевич.

Синцов Г. в. – победитель конкурса «ученый года – 2018»
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Директор Института – д.и.н., профессор  
БЕЛорыБКин Геннадий николаевич (с 2014 г.). 

Институт образован с целью создания эффективной и рен-
табельной системы обучения и воспитания для получения 
высшего образования. В своей работе институт  обеспечивает 
высокое качество подготовки абитуриентов для поступления 
в университет, организует повышение профессиональной 
квалификации специалистов высшего и среднего професси-
онального образования, обеспечение формирования контин-
гента студентов на специальностях и направлениях подготов-
ки университета. 

Институт непрерывного образования создан в результате 
слияния следующих структур:

образован в 2014 г., входит в состав ПГУ.

– Института инновационных технологий обучения 
(ИИТО, директор – Плоткин Виталий Анатольевич); 

– Межрегионального центра повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров (МРЦПКиПК, директор –  
Голышевский олег Анатольевич);

– факультета повышения квалификации и дополнитель-
ного образования (ФПКиДО, директор – Козлов Геннадий 
Васильевич); 

– Юридического колледжа (ЮК, директор – Феокти-
стов Владимир Александрович). 

Институт непрерывного образования состоит из Центра 
организации приема и довузовской подготовки (ЦОПиДП, 
руководитель – Соловьев Виталий Анатольевич), 
Межотраслевого регионального центра повышения квали-
фикации и дистанционного образования (МРЦПКиДО, 
руководитель – Сазонов Владимир Васильевич), много-
профильного колледжа (МК, руководитель – Феоктистов 
Владимир Александрович), а также учебно-методическо-
го совета (УМС).

Сформировано единое образовательное пространство, 
позволяющее сопровождать человека на протяжении всей 
жизни – от детского сада до пенсионного возраста – в рамках 
которого созданы многопрофильный колледж, политехниче-
ская школа,  проводятся «Университетские субботы», летняя 
школа для одаренных детей, олимпиада «Сурские таланты», 
подготовительные курсы, пробный ЕГЭ, повышение квали-
фикации с использованием дистанционных технологий и 
экстерната. 

Институт непрерывного образования активно участвует  
в организации и проведении всероссийских олимпиад  
и привлекает школьников в университет через социальные 
сети. 

КоллеКтив диреКции институтА  
непрерЫвноГо обрАзовАния

БЕлорыБкин  
Геннадий николаевич,  
д.и.н., профессор,  
директор

иЗМАйловА  
Елена ивановна, 
секретарь
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В период с 2013 по 2018 г. в колледже работало от 5 до 20 
человек, из них 5 – административно-управленческий персо-
нал, 7 – педагогический состав, 8 – учебно-вспомогательный 
состав. С 01.09.2017 г. учебный процесс реализует профес-
сорско-преподавательский состав 34 кафедр университета. 
В разное время в колледже работали: д.и.н., д.ю.н., профессор 
Гошуляк В. В., д.пед.н., профессор Гошуляк Л. Д., д.ю.н., 
профессор Синцов Г. В., д.и.н., профессор Карнишин В. ю.,  
д.и.н., профессор Белорыбкин Г. н., д.э.н., профессор  
Свиридова н. В., д.м.н., профессор Гринцов М. и., 
д.социол.н., профессор юрасов и. А. и др.

За последние 5 лет в Многопрофильном колледже 
прошли обучение более 600 студентов. Практика студентов 
организована в профильных учреждениях и организациях 
города и области: УМВД России по Пензенской области, 
Управлении Федеральной службы войск национальной 
гвардии РФ по Пензенской области, Управлении Пенси-
онного фонда РФ, Государственной инспекции труда в 
Пензенской области, ПАО «Биосинтез», компании-разра-
ботчике «BIT.GAMES» и др. Ежегодно на базе Института 
военного обучения ПГУ студенты колледжа получают пер-
вичные знания по основам военной службы на учебно-во-
енных сборах. 

Многопрофильный колледж 

образован в 1999 г.,  
является структурным подразделением ино ПГУ.

В 2018 г. численность студентов колледжа составила более 
1300 человек.

Для осуществления учебной, воспитательной и иннова-
ционной деятельности колледж оснащен 2 компьютерными 
классами (2018), кабинетом деловых игр и другими учебно-
специализированными аудиториями. В 2015 г. 3 учебные 
аудитории оснащены современными средствами мультиме-
диа. В октябре 2016 г. на базе Многопрофильного колледжа 
была открыта именная типовая аудитория ПАО СК «Рос-
госстрах».

В числе значимых мероприятий, проводимых Многопро-
фильным колледжем: круглый стол «Межнациональные кон-
фликты в студенческой среде. Проблемы и пути их решения» 
(ПГУ, 2017), ежегодные студенческие конференции «Старт  
в науку» и праздничные концерты ко Дню матери.

МК создан приказом ректора ПГУ № 4/1 от 12 марта 1999 г.  
на основании решения Ученого совета университета. 

Многопрофильный колледж ПГУ ведет свою исто-
рию от Юридического колледжа, действовавшего в 

Первокурсники 2016 г. Победители турнира по баскетболу  регионального этапа  
Чемпионата АССк россии, 2018 г.

Празднование Масленицы, 2018 г.

ФЕоктиСтов 
владимир Александрович,  
к.пед.н., доцент, директор МК

Директор МК – к.пед.н., доцент ФЕоКтиСтоВ 
Владимир Александрович (с 2010 г.).

Многопрофильный колледж 
обеспечивает подготовку и вы-
пускает специалистов среднего 
звена по 4 специальностям оч-
ной формы обучения. Подго-
товка осуществляется на базе 
основного общего образования 
и среднего общего образования 
по следующим специальностям 
среднего профессионального 
образования: 40.02.02 «Право-
охранительная деятельность», 
40.02.01  «Право и организа-
ция социального обеспечения», 
38.02.01 «Экономика и бухгал-
терский учет», 09.02.03 «Про-
граммирование в компьютер-
ных системах». 
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структуре юридического факультета до 2014 г. Дирек-
тором колледжа до 2010 г. был к.ю.н. Балакин Дмитрий 
Викторович.

Выпускники колледжа успешно покоряют следующую 
ступень профессиональной подготовки – высшее образова-
ние. Ежегодно более 90 % продолжают свое обучение в ПГУ. 

Первокурсники Мк приняли участие в акции «Первокурсник», организованной Молодежным центром «Юность» г. Пензы

КоллеКтив МноГопрофильноГо  
КолледжА

тиМошкинА 
олеся Альбертовна, 
к.ю.н., доцент,  
зам. директора по ВиСР

АриСтовА  
ирина викторовна,  
зам. директора  
по УМР

СтЕПАновА  
Марина владимировна,  
вед. документовед

ПЕтровА  
виктория Сергеевна,  
вед. инженер

ЧиСтовА  
наталья владимировна,  
документовед

ГуДковА  
Дарья кирилловна,  
педагог-психолог

ДМитриЕвА  
Елена Александровна,  
вед. инженер

шЕвЧЕнко  
Юлия владимировна,  
специалист по УМР

ЗАйЦЕвА  
Дарья владимировна,  
методист

ГАлкинА  
Марина Михайловна,  
педагог-организатор

ЗАйЦЕвА  
Юлия Евгеньевна,  
педагог-организатор

ЗЕнинА  
вера Петровна,  
педагог-психолог

БуряковА  
Юлия николаевна,  
социальный педагог

уришовА  
Юлия Юрьевна,  
социальный педагог

кАДыш  
Марина Евгеньевна,  
социальный педагог
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Директор ЦОПиДП – к.т.н, доцент СоЛоВьЕВ  
Виталий Анатольевич (с 2014 г.).

В состав Центра входят: 
– ОТДЕЛ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ (ОДП); 
– ОТДЕЛ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ОПР).
Начальником Отдела довузовской подготовки является 

к.и.н., доцент Камардин Игорь Николаевич. В настоящее вре-
мя в отделе работают ведущий программист Еремина Марина 
Ивановна и методист Колмыкова Галина Викторовна. 

Отдел профориентационной работы возглавляет Фирсо-
ва Елена Николаевна. В настоящее время в отделе работают  
ст. методист, к.социол.н., доцент Морозова Ольга Павловна и 
специалист по учебно-методической работе Гладилина Вале-
рия Алексеевна.

Наиболее значимыми достижениями Центра организации 
приема и довузовской подготовки являются проведение меж-
региональных олимпиад школьников, входящих в перечень 
РСОШ («Будущие исследователи – будущее науки», «Высшая 
проба», Герценовская олимпиада школьников, Открытая хими-
ческая олимпиада и др.), и олимпиад, дающих дополнительные 
баллы к портфолио поступающего («Сурские таланты», Олим-
пиада по основам избирательного права и избирательного 
процесса и др.). 

Центр ежегодно проводит массовые профориентацион-
ные мероприятия: презентации, ярмарки профессий, Дни 
открытых дверей, Университетские субботы, акции «Стань 
студентом ПГУ на один день», экскурсионные маршруты 
и др.

В своей деятельности Центр активно использует новые 
формы работы с учащимися: проводит репетиционные ЕГЭ 
на базе ПГУ; является инициатором бесплатных семинаров 
для школьников по подготовке к олимпиадам «Таланты Пен-
зенской земли» и семинаров для выпускников школ «Разбор 
заданий с развёрнутым ответом КИМ»; проводит с отдален-
ными школами Пензенской области бесплатные вебинары по 
математике, информатике и физике и по подготовке школь-
ников к написанию декабрьского сочинения; является орга-
низатором «Политехнической школы ПГУ».

центр организации приеМа  
и довузовской подготовки 
образован в сентябре 2014 г., является 
структурным подразделением ино. 

Центр создан на основе отдела довузовской подготов-
ки, организованного на базе подготовительных курсов,  
и отдела профориентационной работы, сформированного  
в 2009 г., входивших в состав факультета довузовской 
подготовки.

Факультет довузовской подготовки был образован в 1996 г.  
на базе подготовительных курсов и подготовительного отде-
ления. Первым деканом факультета был назначен к.т.н., про-
фессор Филиппов В. А., затем работу на факультете возгла-
вил к.т.н., профессор Першенков П. П.

Подготовительное отделение было создано на осно-
вании совместного Постановления ЦК КПСС и Совета  
Министров СССР № 681 от 20 августа 1969 г. и приказом рек-
тора ППИ № 133/1 от 01.09.1969.

В разные годы отделение возглавляли Буряков Г. А., Лу-
шин В. И., Бызеев В. Ф., Иванов И. И. Большой вклад в раз-
витие учебно-воспитательной и методической работы на 
подготовительном отделении внёс Филиппов В. А., кото-
рый руководил им с 1981 по 1999 г. С 1999 по 2004 г. отде-

XV Межрегиональная выставка  
«образование и карьера»

Абитуриентская кампания, 2018 г.работа школьников в инженерных классах  
Политехнической школы ПГу
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День открытых дверей

школьникам области рассказали о ПГу  
на выставке «образование и карьера»

15 школьников стали на один день студентами ПГу

центр орГАнизАции приеМА  
и довузовсКой подГотовКи

СоловьЕв  
виталий Анатольевич,  
к.т.н., доцент, директор Центра

ЧЕрных  
Елена Александровна, 
документовед 

ФирСовА  
Елена николаевна,  
начальник ОПР

ГлАДилинА  
валерия Алексеевна, 
специалист по УМР ОПР

МороЗовА  
ольга Павловна, 
к.социол.н., доцент,  
ст. методист ОПР

ЕрЕМинА  
Марина ивановна, 
вед. программист ОДП

колМыковА  
Галина викторовна, 
методист ОДП

кАМАрДин  
игорь николаевич,  
к.и.н., доцент,  
начальник ОДП

Белорыбкин Г. н.
Директор  

института 
 непрерывного  
образования

„Создание Инсти-
тута непрерывного 
образования в ПГУ 

стало закономерным 
явлением в условиях 

быстро развивающейся 
экономики страны.  
Более того, потреб-

ность в нашей работе  
с каждым годом воз-
растает. Поэтому 

преподаватели  
Института непрерыв-
ного образования очень 
мобильны: они готовы 

обучить по любым  
направлениям под-

готовки как на терри-
тории нашего региона, 
так и за его пределами. 

Для нас в этом нет 
никаких преград!“

лением заведовала Васильева Т. Б. Среди пре-
подавателей и сотрудников подготовительного 
отделения – ветераны института: Колеснико-
ва И. Н., Долгова Т. А., Неёлова В. Е., Павло-
ва М. Г., Пантелеева Т. И., Шагапова О. М.,  
Косоногов П. И., Толстикова Л. Д.

Подготовительные курсы были организованы 
в ППИ в соответствии с приказом Министер-
ства высшего образования № 1327 от 17.12.1957. 
С 1966 по 2009 г. курсами заведовала Бонда- 
рева Г. А., которая проводила большую орга-
низационную и методическую работу по обе-
спечению учебного процесса. В разные годы со-
трудниками подготовительных курсов являлись 
Хромова Т. И., Грудовой В. Ф., Левина Л. Ф., 
Васильева Т. Б.
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Возглавляет МРЦПКиДО к.т.н., доцент САЗоноВ 
Владимир Васильевич (с 2016 г.).

В структуру МРЦПКиДО входит:
– ОТДЕЛ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ (начальник – Матюкин Сер-
гей Викторович);

– ОТДЕЛ СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
И ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДАНИЙ (начальник – Ширканов 
Александр Владимирович);

– ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИ-
ФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И 
АНТИТЕРРОРУ (ЦПиПКСБиА) (директор – Митрохин 
Александр Васильевич); 

– ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ (директор – Яшин Михаил 
Борисович).

МРЦПКиДО координирует деятельность ПГУ по реали-
зации программ дополнительного профессионального обра-
зования и решает следующие задачи:

– научное и учебно-методическое руководство и информа-
ционное обеспечение региональной сети учебных заведений 
и подразделений повышения квалификации и переподготов-
ки кадров независимо от их ведомственной подчиненности;

– изучение потребности предприятий, организаций и учреж-
дений региона в повышении квалификации и переподготовке 
кадров, а также состояния и перспектив развития сети учебных 
заведений и подразделений повышения квалификации;

– организация и проведение курсов повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров в соответствующих регио-
нальных или федеральных учебных заведениях;

– издание учебно-методической литературы (учебных 
планов, программ, методических разработок, учебных посо-
бий, конспектов лекций и др.).

Основными заказчиками обучения по дополнительным 
профессиональным  программам являются Министерство об-
разования и науки РФ, правительство Пензенской области, ве-
дущие предприятия региона, а также физические лица.

Межотраслевой региональный центр повышения 
квалификации и дистанционного образования
образован в октябре 2016 г.,  
является структурным подразделением ино ПГУ.

Для проведения учебного процесса привлекают профес-
сорско-преподавательский состав как ПГУ, так и ведущих 
отечественных и зарубежных учебных заведений, а также 
высококвалифицированных руководителей и специалистов 
предприятий и организаций Пензенской области, имеющих 
большой опыт работы.

Особая роль в ПГУ отводится реализации Президентской 
программы подготовки управленческих кадров для предпри-
ятий реального сектора экономики.

Программа подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства российской Феде-
рации – это масштабная и во многом уникальная Про-
грамма, которая реализуется в РФ с 1998 г. в соответ-
ствии с Указом Президента РФ от 23 июля 1997 г. № 774 
«О подготовке управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации» и Поста-
новлением Правительства РФ от 24 марта 2007 г. № 177  
«О подготовке управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08–
2014/15 учебных годах».

Президентская программа подготовки управленческих 
кадров предусматривает обучение руководителей высшего 
и среднего звена предприятий реального сектора экономики 
всех форм собственности и занимает важное место в перепод-
готовке управленческих кадров на территории Пензенской 
области. Реализуется за счет 3 источников финансирования: 
средств организаций, направляющих специалистов на обу-
чение (или личных средств), бюджета субъекта РФ, средств 
Федерального бюджета, поступающих в форме субсидий. 

ПГУ в рамках Президентской программы реализует 3 об-
разовательные программы профессиональной переподготов-
ки: «Менеджмент», «Маркетинг» и «Финансы».

Начиная с 1998 г., Президентскую программу подготовки 
управленческих кадров закончили свыше 1000 человек. При 
этом почти половина выпускников программы – представи-
тели малых и средних городов Пензенской области.

В настоящее время МРЦПКиДО предоставляет услуги 
дистанционного обучения на современном техническом уров-
не, осуществляет координацию работ по дистанционному об-
разованию, исследовательской деятельности, оказанию мето-
дической, информационной и технической помощи другим 

Профессор Будина в. и.  проводит деловую игру  
со слушателями Президентской программы

выездное занятие на предприятии ооо «Станкомашстрой»
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учебным заведениям области; оказывает помощь 
в организации удаленного обучения и разработ-
ке курсов, реализации программ непрерывного 
образования с использованием дистанционных 
образовательных технологий. Важным направ-
лением работ является профессиональная пере-
подготовка и повышение квалификации. Часть 
работ этого направления связана с подготовкой 
государственных и муниципальных служащих 
на основе инновационных образовательных 
технологий, что обеспечивает участие ПГУ в 
статусе Регионального учебно-методического 
центра Системы подготовки кадров, поддержки 
и сопровождения органов местного самоуправ-
ления, организованной Министерством регио-
нального развития РФ совместно с Академией 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ.

С 2009 г. по заданию правительства Пензен-
ской области ПГУ обеспечивает работу Учеб-
но-методического центра подготовки государ-
ственных гражданских служащих и кадрового 
резерва государственной гражданской службы 
Пензенской области. В рамках данного проекта 
обеспечивается организационно-техническое и 
методическое сопровождение программ допол-
нительного образования, функционирование 
информационных ресурсов для обучения и кон-
сультирования гражданских служащих.

Существенный вклад в организацию и раз-
витие процесса повышения квалификации и 
переподготовки кадров в разное время внесли 
Пантелеев В. Ф., Дурнев В. А., Меха-
нов В. Б., Ерёмин В. В., Сазонов В. В.,  
Захаров А. П., Артамонов Д. В., Козлов Г. В.,  
Голышевский о. А.

История МРЦПКиДО началась с приказа 
Минвуза РСФСР от 25 августа 1988 г. № 413 о 
создании спецфакультета по переподготовке ка-
дров.

Переподготовка инженерно-технических ра-
ботников предприятий проводилась сначала по 6, 
а затем по 8 перспективным направлениям науки и 
техники: гибкие автоматизированные производства, 
электроника и автоматика, микропроцессорная тех-
ника, прикладная математика и вычислительная 
техника, системы автоматизированного проектиро-
вания, организация управления производством, ме-
трология, стандартизация и управление качеством.

Необходимость получения специалистами до-
полнительного высшего образования, расшире-
ние перечня специальностей высшего образова-
ния и появление новых форм обучения привело 
к реорганизации в вузе системы послевузовского 
образования. Результатом явилось создание в 
1989 г. факультета дополнительного образования.

По инициативе ректората университета и адми-
нистрации Пензенской области Государственный 
комитет РФ по высшему образованию в 1993 г.  
вынес решение о создании в вузе Межотраслево-
го регионального центра повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров (МРЦПКиПК).

Приказом Министерства образования РФ 
от 7 апреля 2000 г. в университете организован 
факультет повышения квалификации препода-
вателей (ФПКП).

Решением Ученого совета ПГУ в декабре 2010 г.  
произведена реорганизация факультетов допол-
нительного образования и повышения квалифи-
кации преподавателей путем их объединения и 
создания в результате факультета повышения 
квалификации и дополнительного образования.

В октябре 2014 г. МРЦПКиПК вошел в со-
став ИНО.

В октябре 2016 г. решением Ученого совета 
ПГУ МРЦПКиПК переименован в Межотрас-
левой региональный центр повышения квали-
фикации и дистанционного образования.

Андреев А. В.  
Председатель  

правительства  
Пензенской области 

(2011–2012) 
„Сердечно поздравляю 

коллектив ПГУ  
с замечательным  

юбилеем – 75-летием  
с начала  

деятельности.  
Желаю самому  

крупному вузу Пензен-
ской области, трижды 
удостоенному медали 

«100 лучших вузов 
России», новых успехов 
в научной и педагоги-
ческой деятельности, 
творческого вдохно-
вения, неиссякаемой 
энергии, а главное – 

оставаться кузницей 
кадров для предпри-
ятий и организаций 

Сурского края.“

МежотрАслевой реГионАльнЫй центр  
повЫшения КвАлифиКАции  
и дистАнционноГо обрАзовАния

САЗонов  
владимир васильевич,  
к.т.н., доцент, директор Центра

киСЕлЕвА  
наталия Юрьевна, 
ст. методист

ГуСЕвА  
Елена валерьевна,  
вед. документовед

рЕЗуГинА  
Екатерина Юрьевна,  
вед. документовед

ГорБуновА  
Екатерина Михайловна,  
методист

ширкАнов  
Александр владимирович,  
начальник отдела 

АртЕМовА  
Светлана Геннадьевна, 
вед. программист

ДЕЕв  
Михаил викторович,  
программист

ПоПов  
Александр Сергеевич,  
программист

Митрохин  
Александр васильевич,  
директор ЦПиПКСБиА
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Возглавляет проректор по международной деятель-
ности, д.э.н., профессор ВАСин Сергей Михайлович  
(с 2015 г.). 

За последние 5 лет численность иностранных обучающихся 
увеличилась до 1700 человек из 48 государств, что составляет 
более 12 % приведенного контингента студентов. 49 % обуча-
ющихся – из стран дальнего зарубежья. Доходы от образова-
тельной деятельности иностранных граждан составляют около 
200 млн руб. (2017). Академическая мобильность преподава-
телей и студентов с зарубежными вузами выросла более чем в 
2 раза, объем финансирования мобильности увеличился более 
чем в 10 раз.

Заключены договоры на реализацию сетевых образователь-
ных программ с зарубежными вузами, в том числе с выдачей 
2 дипломов. Объем финансирования научных исследований и 
разработок возрос в 10 раз, реализуются проекты по программе 
Erasmus+ в составе международных европейских консорциу-
мов. Реализуется международное тестирование на знание ино-
странных языков (английский, немецкий, французский).

С 2018 г. получено право самостоятельного тестирования с 
выдачей сертификатов по русскому языку, истории России и 
краеведению для иностранных граждан.

За последнее десятилетие существенно изменились стра-
тегические и тактические цели и задачи международной дея-
тельности университетов. Однако в целом их общий характер 
не изменился, и международная деятельность остается по сути 
деятельностью, направленной на решение социальных, поли-
тических и экономических задач. Существенные изменения 
произошли прежде всего на уровне интеграции с зарубежными 
вузами, а также в понимании необходимости самого процесса 
интеграции как значимого и эффективного механизма повы-
шения конкурентоспособности и качества образовательных 
услуг. Изменились требования работодателей к выходным 
знаниям, умениям и навыкам выпускников как по професси-
ональному содержанию в целом, так и по международной со-
ставляющей, а также по характеру и видам профессиональных 

образован в 2011 г., был упразднен в 2014 г. и вновь открыт в 2016 г.

задач, требующих решения. Изменение внешних условий на 
макроуровне привело к необходимости решения качественно 
иных задач управления и обеспечения международной научно-
образовательной деятельности в ПГУ.

Традиционно в университетах Пензенской области це-
ленаправленная международная деятельность в основном 
была сконцентрирована на организации набора и обеспече-
нии образовательного процесса для иностранных граждан. 
Первые наборы прошли в конце 1980-х гг. В этой области 
был наработан значительный экспериментальный опыт и 
потенциал. Обучение иностранных граждан стало признан-
ным источником дохода. Так, в сентябре 2012 г. к занятиям 
в ПГУ приступили 427 граждан иностранных государств, а 
в ПГПУ им. В. Г. Белинского – 288 человек. Совокупный 
бюджет составил 46 195 000 руб. Развитие международных 
культурных, образовательных и научных связей, с другой 
стороны, было осложнено отсутствием достаточных ресур-
сов: финансовых средств, наработанных связей, квалифика-
ции, административной поддержки. 

После октября 2012 г., когда был реорганизован ПГПУ  
им. В. Г. Белинского путем присоединения его к ПГУ, под эги-
дой ИМС были объединены две пензенские школы обучения 
иностранных граждан. До образования ИМС в ПГУ функци-
онировал факультет обучения иностранных граждан, в ПГПУ  
им. В. Г. Белинского – факультет по работе с иностранными 
студентами.

Иные формы международной деятельности в обоих 
университетах носили несистематический характер, раз-
вивались в основном на уровне личных связей, интересов 
сотрудников и преподавателей обоих университетов и тре-
бовали значительных усилий. Так, в ПГУ при активном 
участии д.т.н. щербакова Михаила Александровича 
(на то время проректора по научной деятельности) со-
вместно с СПбПУ и City University of London была созда-
на трехсторонняя совместная образовательная программа 
«BRIDGE», позволявшая получить российский и англий-
ский дипломы; на кафедре «Экономика и финансы» ПГУ в 

Парад иностранных студентов ПГу на Дне города Пензы

институт Международного сотрудничества
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рамках президентской программы повышения 
кадров реализовывалась голландская програм-
ма «РИММА», на кафедре «Немецкий язык» 
ПГПУ им. В. Г. Белинского было создано об-
щество Российско-немецкой дружбы, которое 
впоследствии стало основой многостороннего 
сотрудничества между университетами г. Пен-
зы и г. Фленсбурга, Германия. 

С 1 декабря 2012 г. в объединенном универ-
ситете впервые вводится должность проректора 
по международной деятельности, на нее назна-
чается д.б.н., профессор Мазей юрий Алек-
сандрович, в чьи функции входит организация, 
развитие и координирование международной 
деятельности всех подразделений ПГУ. С 2015 г.  
проректор по международной деятельности – 
д.э.н., профессор Васин Сергей Михайлович, 
который становится также руководителем ИМС.

Активизации и систематизации международ-
ной деятельности в структурных подразделени-
ях ПГУ способствовало усиление требований к 
международной активности в вузах России со 
стороны Министерства образования и науки 
РФ и введения показателей по международной 
деятельности в университетский рейтинг ПГУ. 
В течение ряда изменений к ноябрю 2014 г.  

в университете сложилась структура междуна-
родной деятельности, представленная ИМС, 
который объединил в себе два управления: 
международного образования (начальник –  
к.б.н. Салдаев Дамир Абесович) и междуна-
родных связей (начальник – к.пед.н. Мещеря-
кова ольга Викторовна). 

Институт ежегодно участвует в проведении 
Международного конгресса «Пенза – Флен-
сбург», проводимого поочередно в г. Фленсбур-
ге (Германия) и г. Пензе, культурного марафона 
«Вокруг света за два семестра», включающего ряд 
крупных мероприятий, проводимых в течение 
года, таких как День арабской культуры, Навруз, 
День африканской культуры, Навратри, Дивали, 
Китайский новый год и др., Международного сту-
денческого форума «Диалог культур», конкурса 
красоты среди иностранных студенток «Мисс 
Мира», Поволжского образовательного лагеря 
иностранных студентов «ПОЛИС», спортивно-
оздоровительных мероприятий «Игры доброй 
воли» (Межуниверситетский турнир по крикету 
среди индийских студентов, Кубок ИМС по ми-
ни-футболу среди иностранных студентов, пла-
ванию, спортивной борьбе, стритболу, волейболу, 
спортивной гимнастике).

индийские студенты с ректором ПГу  
ломтевым Е. А., 1997 г.

в ПГу учатся студенты из 48 стран мира

Васин С. М. 
Проректор  

по международной 
деятельности,  

д.э.н., профессор 
„если вы до настоя-
щего времени учились 

и работали только 
внутри своей страны, 
выходите в междуна-
родную плоскость –  

увидите просто  
колоссальные  

возможности.“

участие иностранных студентов в творческом 
конкурсе «Студенческая весна»

конкурс красоты среди иностранных студенток  
«Мисс Мира. Folk Queen»
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Возглавляет кафедру д.ф.н., доцент шМЕЛьКоВА 
Вера Викторовна  (с 2012 г.).

Кафедра является выпускающей и обеспечивает подго-
товку бакалавров по направлению «Лингвистика» (профиль 
«Теория и практика межкультурной коммуникации»), ма-
гистров по направлению «Филология» (магистерская про-
грамма «Русский язык как иностранный») и аспирантов по 
направлениям: «Языкознание и литературоведение» (на-
правленность «Русский язык»), «Образование и педагогиче-
ские науки» (направленность «Теория и методика обучения 
и воспитания (русский язык как иностранный)» по очной и 
заочной формам обучения.

На кафедре реализуются дополнительные образователь-
ные программы по обучению русскому языку как иностран-
ному, по подготовке иностранных граждан к освоению про-
фессиональных образовательных программ на русском языке, 
по повышению квалификации специалистов в области РКИ.

В структуру кафедры включены Подготовительное отде-
ление для иностранных граждан и Центр тестирования ино-
странных граждан по русскому языку.

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ве-
дется по следующим направлениям:

– разработка и исследование проблем теоретического 
описания русского языка как иностранного;

– лингвостилистическое и лингвокультурологическое 
описание лексики русского языка в аспекте РКИ;

– лингвометодические основы обучения русскому произ-
ношению.

В настоящее время на кафедре работают 28 человек, среди 
которых 2 доктора наук, 5 кандидатов наук, 12 старших пре-
подавателей, 7 ассистентов, 2 сотрудника.

Для осуществления учебной, научно-исследовательской и 
инновационной деятельности кафедра оснащена двадцатью 
аудиториями, четыре из которых в 2016 г. были оборудованы 
современными средствами мультимедиа. 

В разные годы кафедрой заведовали: 
• Суркова тамара ивановна (к.ф.н., доцент) – с 1988 

по 2012 г.;

кафедра «русский язык как иностранный»
образована в 1988 г., является структурным  
подразделением иМС ПГУ.

• шмелькова Вера Викторовна (д.ф.н., доцент) –  
с 2012 г.

За время существования кафедры преподавателями успеш-
но защищено 12 кандидатских диссертаций. В 2010 г. Паш-
ковская Светлана Сергеевна и шмелькова В. В. за-
щитили докторские диссертации. Научно-исследовательская 
деятельность кафедры ориентирована на актуальные про-
блемы обучения РКИ. «Русский язык как иностранный в 
рамках учебно-методического комплекса для иностранных 
бакалавров-филологов», «Контроль на различных этапах об-
учения иностранных студентов русскому языку», «Учебный 
текст в системе практического курса РКИ на начальном и 
среднем этапах обучения» – в разработке этих кафедральных 
тем принимают участие все преподаватели. Результаты НИД 
отражены в 300 опубликованных статьях и тезисах докладов, 
реализованы в учебных программах и в более 30 учебных и 
учебно-методических пособиях для иностранных студентов. 
Преподаватели кафедры активно участвуют в научных меро-
приятиях, связанных с проблемами обучения русскому языку 
в мире. 

Кафедра РКИ явилась инициатором и организатором 
проведения первой в Пензе Международной научно-мето-
дической конференции «Лингвистические и методические 
проблемы преподавания РКИ в современных условиях» 
(1999). В 2009 г. состоялась II Международная конферен-
ция, после чего было решено сделать эти конференции ре-
гулярными. В 2013 г. состоялась конференция «Русский 
язык: проблемы функционирования и методики препода-
вания на современном этапе», приуроченная к 25-летию 
кафедры.

Преподаватели кафедры успешно работают в зарубежных 
вузах на кафедрах русского языка. Крылова И. А. преподава-
ла русский язык в Фатих-Университете (Турция, Стамбул), 
Пескова Е. А. – в Университете Ланчжоу (КНР).

Кафедра плодотворно сотрудничает с зарубежными уни-
верситетами (Университет Паджаджарана, г. Бандунг, Ин-
донезия; Нахичеваньский государственный университет,  
г. Нахичевань, Азербайджан, и др.), оказывает им научно-ме-
тодическую помощь.

иностранные студенты в библиотеке ПГу  иностранные студенты на занятиях по русскому языку
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КоллеКтив КАфедрЫ  
«руссКий язЫК КАК инострАннЫй»

шМЕльковА  
вера викторовна,  
д.ф.н., доцент, зав. кафедрой 

ПАшковСкАя  
Светлана Сергеевна, 
д.пед.н., профессор

СурковА  
тамара ивановна,  
к.ф.н., доцент

крыловА  
ирина Александровна,  
к.ф.н., доцент

тЮковА  
ирина Григорьевна,  
ст. преподаватель

ПЕСковА  
Елена Анатольевна,  
ст. преподаватель

БоровАя  
Анна Юрьевна,  
ст. преподаватель

титовА  
наталья владимировна,  
к.пед.н., доцент

колЮжко  
татьяна владимировна,  
ст. преподаватель

ЗоСиМовА  
ираида владимировна,  
ст. преподаватель

ПроСинА  
наталья Александровна,  
ст. преподаватель

роМАновА  
Анна владимировна,  
ассистент

нЕФЕДовА  
яна Юрьевна,  
ассистент

ЗАкАрАДЗЕ  
ирина Юрьевна,  
ассистент

СЕМЁновА  
лариса Юрьевна,  
к.ф.н., доцент

ЕСАФьЕвА  
ольга олеговна,  
к.пед.н., доцент

БоГоМоловА  
Светлана Сергеевна,  
ст. преподаватель

нЕвокшАновА  
ольга Евгеньевна,  
ст. преподаватель

роМАновА  
ирина Анатольевна,  
ст. преподаватель

СоловьЁвА  
ольга Андреевна,  
ст. преподаватель

АкЧуринА  
Динара наилевна,  
ассистент

нойкинА 
Светлана Сергеевна, 
ст. преподаватель

На кафедре вышли в свет следующие издания:
Зорькина О. В. Химия для подготовительного отделения. Сбор-

ник задач : учебно-метод. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2017. 
Крылова И. А., Пескова Е. А. Русский язык плюс : учеб. пособие 

для иностранных студентов. Пенза : Изд-во ПГУ, 2018. 
Савина Л. Н., Васина О. Н. Основы биологии : метод. пособие для 

самостоятельной работы иностранных слушателей подготовитель-
ного отделения. Пенза : Изд-во ПГУ, 2018. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН (ПО) 

Образовано в 1993 г., входит в состав кафедры РКИ ПГУ. 
Возглавляет отделение к.ф.н., доцент СЕМЁноВА 

Лариса юрьевна (с 2012 г.). 
Основное назначение ПО – подготовка иностранных 

граждан к поступлению в университет и освоению профес-
сиональных образовательных программ на русском языке, 
функционирует более 20 лет. По специально разработанным 
учебным планам и программам, учебным пособиям препода-
вателей кафедры на ПО ежегодно обучается более 100 ино-
странных граждан из разных стран мира. Важнейшая задача 
этого этапа обучения – языковая подготовка по русскому 
языку. Иностранные слушатели ПО изучают русский язык 
и предметы по выбранной специальности (математику, хи-
мию, физику, биологию, экономику, страноведение и др.). 
Особое внимание при этом уделяется изучению научного 
стиля речи как основе языка специальности. Большой опыт 
обучения русскому языку иностранцев на начальном этапе, 
работы по академической и социально-культурной адапта-
ции учащихся, особенно необходимой в этот период, имеют 
преподаватели Тюкова И. Г., Нойкина С. С., Романова И. А., 
Зосимова И. В., Соловьева О. А., Невокшанова О. Е., что по-
могает иностранным гражданам с первых дней пребывания 
в университете активно включиться в студенческую жизнь.

ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ  
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

Образован в октябре 2012 г., входит в состав кафедры РКИ 
ПГУ. 

Возглавляет центр к.ф.н., доцент СЕМЁноВА Лари-
са юрьевна (с 2012 г.). 

Созданию центра тестирования предшествовала боль-
шая организационная работа и проведение государственно-
го тестирования по русскому языку иностранных граждан, 
оформляющих гражданство РФ, на кафедре РКИ в ПГПУ  
им. В. Г. Белинского.

С января 2015 г. в рамках сотрудничества с РУДН в цен-
тре начато проведение комплексного экзамена по русскому 
языку, истории России и основам законодательства РФ для 
иностранных граждан, оформляющих разрешение на работу, 

разрешение на временное проживание, вид на жительство.  
В начале 2015 г. центр тестирования ПГУ был единственным 
центром в Пензе и Пензенской области, где иностранцы могли 
сдать экзамен. В период с 2015 по 2018 г. более 2800 иностран-
ных граждан сдали комплексный экзамен в центре тестирова-
ния ПГУ и получили сертификат государственного образца.

В июне 2015 г. постановлением Правительства Пензенской 
области ПГУ был внесен в перечень образовательных органи-
заций, имеющих право проводить региональный экзамен на 
владение русским языком, знание истории России и основ 
законодательства РФ для иностранных граждан ближнего за-
рубежья, оформляющих разрешение на работу на территории 
Пензенской области.

В 2016/2017 уч.г. в центре успешно прошло тестирование 
по русскому языку на первый сертификационный уровень 
и подтвердили знания 236 иностранных студентов, обучаю-
щихся в ПГУ.

В декабре 2017 г. решением Комиссии Министерства 
образования и науки РФ ПГУ был включен в перечень об-
разовательных организаций, проводящих государственное 
тестирование по русскому языку как иностранному. Уни-
верситет получил право самостоятельно проводить тести-
рование по русскому языку с целью определения уровня 
владения русским языком (элементарный, базовый, первый, 
второй, третий, четвертый сертификационные уровни), те-
стирование по русскому языку для получения гражданства 
РФ и выдавать иностранным гражданам, прошедшим тести-
рование, сертификаты государственного образца.

Благодаря работе преподавателей кафедры Шмелько-
вой В. В., Пашковской С. С., Семёновой Л. Ю., Невокшано- 
вой О. Е., Колюжко Т. В., а также специалиста по учебно-
методической работе Никитиной Е. В., в настоящее время 
в центре тестирования открыты все направления тестиро-
вания для иностранных граждан, оформляющих документы 
для проживания и работы на территории РФ или желающих 
подтвердить свой уровень владения русским языком. 

В центре тестирования ПГУ организованы подготови-
тельные курсы, на которых иностранные граждане могут 
пройти подготовку к комплексному экзамену по русскому 
языку, истории России и основам законодательства РФ,  
а также к тестированию по русскому языку как иностран-
ному.

иностранные слушатели Подготовительного отделения



429

75лет
ПГУ

Парад иностранных студентов на День знаний, 2018 г. Поволжский образовательный лагерь  
иностранных студентов «ПолиС»

иностранные студенты на семинаре  День индийской культуры

участники круглого стола «Мы помним! Мы гордимся!»

 Финал по мини-футболу игр доброй воли среди иностранных студентов
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кузнецкий институт 
инфорМационныХ и управленческиХ теХнологий

Руководит институтом КорЧАГин Дмитрий 
Алексеевич (с 2014 г.).

За историю своего существования институт занял достой-
ную нишу в сегменте профессионального образования и стал 
интеллектуальным лицом г. Кузнецка и Кузнецкого района.

Кузнецкий институт информационных и управленческих 
технологий (КИИУТ) осуществляет подготовку специали-
стов среднего профессионального образования по следующим 
специальностям: «Право и организация социального обеспече-
ния», «Документационное обеспечение управления и архиво-
ведение», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 
«Программирование в компьютерных системах».

Обучение студентов ведется как на бюджетной, так и на дого-
ворной основе. В институте действует система повышения ква-
лификации, в том числе обучение безработных граждан, жен-
щин, находящихся в декретном отпуске по уходу за ребенком,  
в целях подготовки их к выполнению новых трудовых функций.

По итогам всероссийского конкурса среди высших учебных 
заведений КИИУТ дважды признан лауреатом номинации 
«100 лучших вузов России» с присуждением золотой медали 
«Европейское качество».

В 2008 г. образована «Автошкола КИИУТ», которая также  
вошла в число лучших автошкол РФ.

В институте ведется большая научно-исследовательская ра-
бота, изданы монографии, преподаватели и студенты участву-
ют в международных конференциях, публикуют свои работы  

образован 7 апреля 2000 г., является структурным подразделением ПГУ.

в научных журналах. За годы работы более 10 преподавателей 
защитили кандидатские и докторские диссертации.  

Ежегодно в КИИУТ проводится международная научно-
практическая конференция «Актуальные проблемы науки в Рос-
сии», по результатам которой издается сборник научных статей.

За 18 лет существования институт дал путевку в жизнь более 
чем 3 тыс. студентов. Студенты КИИУТ – это лицо кузнецкой 
молодежи, они с честью представляют институт на творческих 
фестивалях и конкурсах, научных олимпиадах и конференциях, 
в социальных проектах и благотворительных акциях.

Выпускники востребованы на инженерных должностях 
в различных научно-исследовательских центрах, финансо-
во-кредитных учреждениях, на предприятиях всех форм соб-
ственности. Более половины выпускников трудятся на кузнец-
ких предприятиях по полученным специальностям. 

Популярность КИИУТ растет не только у кузнечан, но и жите-
лей других районов Пензенской области и соседних с ней областей. 

За заслуги в проведении социально-экономических преоб-
разований, вклад в развитие образования постановлением ад-
министрации г. Кузнецка трудовой коллектив КИИУТ дваж-
ды был занесен на городскую Доску почета в 2015 и 2017 гг.

Благодаря постоянной и систематической работе, направлен-
ной на совершенствование учебной, научной и воспитательной 
деятельности, формированию корпоративной культуры, КИИУТ 
на сегодняшний день является современным, перспективным, 
престижным профессиональным учебным заведением.
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КоллеКтив КузнецКоГо институтА  
инфорМАционнЫХ и упрАвленчесКиХ теХнолоГий

корЧАГин 
Дмитрий Алексеевич,  
директор

шЕвЧЕнко 
ольга Анатольевна, 
зам. директора по УВР

ЗАМЕДлин  
виктор иванович,  
зам. директора по АХР

СЧАСтливАя  
наталья владимировна,  
к.э.н., доцент

иГошинА  
Светлана Евгеньевна,  
к.ф.-м.н., доцент 

МЕньшовА  
Светлана Борисовна,  
к.т.н., доцент

воронинА  
наталья Анатольевна,  
экономист 

кАЗиМировА  
Елена Евгеньевна,  
к.э.н., доцент

никитинА  
Светлана Сергеевна,  
главный бухгалтер

жуковА  
Анастасия Евгеньевна,  
юрисконсульт

клиМов  
Алексей николаевич,  
ст. преподаватель

ПАнтЮхин  
Дмитрий Анатольевич,  
ст. преподаватель

коПрянЦЕвА  
Юлия николаевна,  
ст. преподаватель

николАйЧук  
Светлана Дмитриевна,  
ст. преподаватель

щЕрБАковА  
татьяна владимировна,  
ст. преподаватель

волковА  
наталья Геннадьевна,  
главный библиотекарь 

МурылЕв  
виктор Геннадьевич,  
программист

МорДвинкинА  
Мария вячеславовна,  
вед. документовед

ГвоЗДЕвА  
инна владимировна,  
лаборант 

ПАвловА  
Елена Анатольевна,  
документовед

Глухов  
валерий васильевич,  
вахтер  

роГАновА  
Юлия Сергеевна,  
методист 

В разное время институтом руководили:
• Плоткин  Виталий Анатольевич (к.и.н., доцент) – с 2000 по 2011 г. 

В период руководства Плоткина В. А. институт занял достойную нишу в 
сегменте профессионального образования и стал интеллектуальным ли-
цом г. Кузнецка и Кузнецкого района;

• Плахова Валентина Геннадьевна (к.пед.н., доцент) – с 2011 по 
2014 г.;

• Корчагин Дмитрий Алексеевич – с 2014 г.
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сердобский филиал пгу

Возглавляет филиал ФУрМАн оксана Васильевна 
(с 2008 г.).

Сердобский филиал ПГУ (СФПГУ) – первое и единствен-
ное учебное заведение высшего образования в Сердобском 
районе. Создание СФПГУ дало прекрасную возможность 
молодым жителям Сердобска получить по-настоящему ка-
чественное образование, не покидая родного города, и обе-
спечить предприятия города и района своими высококва-
лифицированными специалистами. Свою образовательную 
деятельность филиал ведет в здании средней общеобразова-
тельной школы № 6 им. Н. В. Кузьмина.

Первым директором СФПГУ был к.т.н., доцент кафедры 
«Приборостроение» ПГУ Алакин Николай Васильевич.

1 сентября 2001 г. был сделан первый набор студентов на 
очное отделение по специальности «Автомобиле- и тракторо-
строение». Через год был открыт прием еще на 2 образователь-
ные программы: «Прикладная информатика (в экономике)», 
«Документоведение  и документационное обеспечение управ-
ления». В 2008 г. в филиале заработало заочное обучение. 

В 2011 г. получена лицензия на право ведения образователь-
ной деятельности по программам СПО (специальность «Доку-
ментационное обеспечение управления и архивоведение».

В 2013 г. состоялся первый выпуск студентов СПО, а в ходе 
государственной аккредитации было подтверждено качество 
предоставляемых образовательных услуг. Поэтапно было 
введено обучение по специальностям: «Программирование  

образован в 2001 г., является структурным подразделением ПГУ.

в компьютерных системах» и «Право и организация социаль-
ного обеспечения».

Образовательный процесс, учебно-методическую и воспи-
тательную работу осуществляет высокопрофессиональный 
коллектив. Все педагогические работники прошли повыше-
ние квалификации в форме стажировки на рабочих местах,  
а также обучение по дополнительной профессиональной про-
грамме «Особенности обучения граждан с ограниченными 
возможностями здоровья».

Филиал работает в инновационном режиме по внедрению 
новых технологий обучения и по управлению образовательным 
процессом в целях повышения престижа и качества профессио-
нального образования. В филиале функционирует электронная 
информационно-образовательная среда, которая обеспечивает ос-
воение обучающимися программ вне зависимости от места их на-
хождения и помогает взаимодействию обучающихся с педагогиче-
ским персоналом и между собой, имеется библиотека, читальный 
зал, позволяющий получать доступ к единому образовательному 
пространству в сети Интернет, располагающий основной и допол-
нительной учебной и учебно-методической литературой.

Студенты показывают хорошие теоретические знания 
по учебным дисциплинам. Почти 90 % обучающихся за счет 
средств федерального бюджета имеют государственные стипен-
дии. В 2017 г.  победителем Всероссийской олимпиады по ма-
тематике от проекта Mega-talant.com признан студент 1 курса 
Бутулин А. А., а студентка 2 курса Чупрунова Т. Ю. удостоена 
стипендии Правительства РФ. Ежегодными стали публикации 
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исследований студентов филиала в сборниках научно-практи-
ческих конференций (Щепеткова А. В., Абрамова Т. А., Лобано-
ва Д. А., Бурмистрова И. А., Чупрунова Т. Ю., Захаркина М. С.).

С 2013 г. на базе филиала ежегодно проводится науч-
но-практическая конференция «Творческий потенциал мо-
лодежи – основа развития района», в которой принимают 
участие представители работодателей ОАО «Ростелеком»,  
ОАО «Сбербанк России», ОАО «РЖД», ЗАО «Сердобский 
машиностроительный завод», преподаватели вузов г. Пензы, 
учителя школ, студенты и учащиеся образовательных учреж-
дений Сердобского района, Нижнеломовского филиала ПГУ, 
Волгоградского технического колледжа.

Образовательным учреждением созданы условия для 
максимального приближения междисциплинарных курсов к 
условиям будущей профессиональной деятельности выпуск-
ников. Для закрепления и усвоения полученных знаний в про-
цессе обучения студенты филиала проходят учебную и про-
изводственную практику на базе предприятий, учреждений, 
организаций города и Сердобского района: архивный сектор 
администрации Сердобского района, отделение Пенсионно-
го фонда РФ, Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Сердобского райо-
на, Центр занятости населения, мировой суд  и др. И уже на 
этом этапе решается вопрос трудоустройства молодых специ-
алистов. Более 60 %  выпускников филиала продолжают свое 
обучение по специальностям и направлениям подготовки 
высшего образования на базе вуза. Большинство сотрудников 
филиала сами являются выпускниками ПГУ разных лет.

В Сердобском филиале проводятся различные мероприя-
тия, в которых студенты раскрывают таланты и реализовыва-
ют свои творческие способности: торжественная церемония 
посвящения в студенты 1 сентября, День открытых дверей, 
Новый год, Татьянин день. Художественная самодеятель-
ность Сердобского филиала ПГУ – активный участник всех 
городских и районных фестивалей и конкурсов. «Весенние 
вечера», «Созвездие талантов», «Один в один», районный 
конкурс патриотической песни памяти Героя России Андрея 
Каляпина, районный фестиваль «Салют Победы» – на всех 
конкурсах достойно выступают студенты филиала, отстаивая 
честь своего университета.

Студенты успешно сочетают обучение с общественной ра-
ботой. С этой целью активисты в 2008 г. создали группу «Па-
мять», которая проводит большую патриотическую работу. 
Участие в Молодежном парламенте и волонтерском движе-
нии – показатель современной жизненной позиции обучаю-
щихся филиала.

Многочисленными наградами и призами отмечены спор-
тивные достижения студентов в соревнованиях по легкой 
атлетике, плаванию, боксу, лыжным гонкам, волейболу, ба-
скетболу, теннису как на местном, так и на республиканском 
уровнях.

Особое внимание уделяется профориентационной ра-
боте. С учащимися школ и средних профессиональных 
учебных заведений организуются встречи, дни открытых 
дверей. 

КоллеКтив сердобсКоГо филиАлА пГу

За последние годы 
опубликовано бо-
лее 40 научных ра-
бот (Баскакова Ю. Л., 
Ермакова С. Н., Заха- 
ров В. М., Золотова Т. А.,  
Киселева Ю. С., По-
лосаткин В. В., Стяж- 
ков Д. А., Филиппов А. В.,  
Фурман О. В. и др.),  
в том числе в зарубеж-
ных изданиях.

ФурМАн  
оксана васильевна,  
директор

ЗолотовА  
татьяна Анатольевна, 
зав. учебной частью

ЕрМАковА  
Светлана николаевна,  
вед. документовед

крАйновА  
Юлия владимировна,  
зам. начальника ФЭУ

БАСкАковА  
Юлия ленфридовна,  
преподаватель

киСЕлЕвА  
Юлия Сергеевна,  
преподаватель

лАЗАрЕвА  
наталья Петровна,  
преподаватель

никитинА  
ольга Александровна,  
вед. бухгалтер

СутяГинА  
надежда Александровна,  
преподаватель

ФилиППов  
Александр викторович,  
преподаватель

ПолоСАткин  
валерий викторович,  
преподаватель

Стяжков  
Дмитрий Алексеевич,  
техник

ГорЧАков  
Алексей Анатольевич,  
учеб. мастер

крАСнощЕков 
Александр викторович,  
водитель
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нижнелоМовский филиал пгу 

Возглавляет филиал роГоЖКин Виктор Алексе-
евич (с 2014 г.).

История филиала своим корнями уходит в недалекое про-
шлое, когда в 1987 г. в здании школы № 4 г. Нижнего Ломова 
был открыт Электромеханический техникум (приказ Мини-
стерства машиностроения СССР № 273 от 29 июня 1987 г.). 
Инициатором открытия  и базовым предприятием стал Ниж-
неломовский электромеханический завод. Образование тех-
никума диктовалось потребностью в специалистах среднего 
звена машиностроительных специальностей для базового 
предприятия.

 Студенты обучались по 2 специальностям: «Металлообра-
батывающие станки и автоматические линии» и  «Механиче-
ские устройства». 90 человек переступили порог учебного за-
ведения для получения рабочей профессии. Кроме этого, уже 
работающие специалисты завода проходили обучение на ве-
чернем отделении.

Возглавил техникум Александр Викторович Миронов.  
У истоков стояли 12 человек, среди которых 7 преподавателей, 
библиотекарь, начальник отдела кадров, бухгалтер. 

В 2004 г. Электромеханический техникум был реоргани-
зован  в филиал ПГУ. Директором учебного заведения стал 
Александр Алексеевич Прончев. На базе филиала было от-
крыто заочное отделение ВПО по 2 специальностям: «Менед-
жмент организаций» и «Налоги и налогообложение».

образован в 2004 г., является структурным подразделением ПГУ.

Первый выпуск специалистов состоялся в 1991 г. Всего за 
30 лет было подготовлено около 4 тыс. выпускников. Это та-
кие специалисты, как техники-механики, техники-технологи, 
товароведы, бухгалтеры, менеджеры, юристы, программисты, 
специалисты по государственному и муниципальному управ-
лению.

В настоящее время Нижнеломовский филиал осуществляет 
обучение специалистов среднего звена по 7 специальностям: 
«Программирование в компьютерных системах», «Технология 
деревообработки», «Экономика и бухгалтерский учет», «Мон-
таж и техническая эксплуатация промышленного оборудова-
ния», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», «Технология машиностроения», «Право и право-
вое обеспечение». 

Материально-техническая база соответствует требова-
ниям ФГОС – это 4  компьютерных кабинета, мастерские 
и лаборатории деревообрабатывающего производства, тех-
нического обслуживания и ремонта автомобильного транс-
порта, учебные аудитории, спортивный зал, столовая, би-
блиотека.

В 2016 г. в филиале открылся музей. На стендах размещены 
фотографии базового предприятия – Нижнеломовского элек-
тромеханического завода, история создания учебного заведе-
ния, первооткрыватели, списки выпускников, закончивших 
техникум с отличием, руководители.
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лаборатория технического обслуживания автотранспорта Музей нижнеломовского филиала ПГу

КоллеКтив нижнелоМовсКоГо филиАлА пГу

роГожкин  
виктор Алексеевич,  
директор

ПуЧков  
Юрий владимирович, 
зам. директора по УВР

ЗоБнинА  
Елена Юрьевна,  
главный бухгалтер

АкМАшЕвА  
Елена владимировна,  
зав. очным отделением

ФилиМоновА  
Елена николаевна,  
методист

ЮринА  
Юлия Анатольевна,  
социальный педагог

тАБАЧниковА  
Елена Геннадьевна,  
документовед

щЕрБАков  
Алексей Сергеевич,  
мастер МО

кулАГинА  
наталья вячеславовна,  
педагог-организатор

ПронЧЕвА  
Галина николаевна,  
библиотекарь

ЗоткинА  
Марина Сергеевна,  
бухгалтер

ЕрМолАЕвА  
лариса викторовна,  
преподаватель

шлЕйников  
Александр иванович,  
начальник ХО

ГлуховА  
валентина владиславовна,  
преподаватель

кАСьянов  
игорь ветчиславович,  
преподаватель
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Возглавляет Управление 
к.и.н., доцент ПЛОТКИН  
Виталий Анатольевич  
(с 2017 г.).

Управление выполняет следу-
ющие функции:

– разработка и актуализация 
миссии, видения, стратегических 
целей и политики в области каче-
ства университета;

– формирование стратегии раз-
вития университета, комплексной 
программы развития университета;

– документирование системы 
управления университетом: раз-

работка руководства по качеству, документированных проце-
дур, положений о подразделениях, инструкций;

– разработка механизмов рейтинговой оценки профессор-
ско-педагогического состава и административно-управленче-
ского состава;

– координация процесса продвижения университета в меж-
дународных и национальных академических рейтингах;

– организация и проведение внутренних аудитов и монито-
ринга деятельности университета;

– мониторинг степени удовлетворенности студентов усло-
виями и результатами обучения;

– повышение квалификации в области менеджмента каче-
ства работников университета.

Управление включает 3 отдела: 
– стратегического планирования и развития (ОСПиР); 
– менеджмента качества (ОМК); 
– мониторинга и рейтинговых исследований (ОМиРИ).
Свою историю Управление стратегического развития и 

системы качества ведет с 2000 г., когда в университете был 
запущен инновационный проект по разработке и внедрению 
системы менеджмента качества (СМК) под научным руковод-
ством академика Академии проблем качества, д.т.н., профес-
сора Шлыкова Геннадия Павловича.

К началу 2006 г. было разработано более 50 документов, со-
ставивших основу СМК.

Приказом ректора от 24 января 2006 г. было создано Управ-
ление системой качества (УСК). Новое структурное подраз-
деление было необходимо для поддержания и совершенство-
вания процессов СМК университета, постоянного улучшения 
деятельности университета, ее результативности и эффектив-
ности с целью повышения удовлетворенности потребителей 
путем выполнения их требований.

Начальником УСК назначена д.т.н., профессор Мураш-
кина Татьяна Ивановна.

В этот период в Управлении работали к.т.н., доцент Голу-
бинский Ю. М.; Колганова М. И.; д.т.н., профессор Макары-
чев П. П.; д.э.н., доцент Суровицкая Г. В.; д.т.н., профессор 
Пащенко Д. В.; к.т.н. Бростилова Т. Ю.; к.т.н. Назарова И. Т.;  
к.т.н., доцент Волков В. С.

С внедрением СМК открылись новые перспективы раз-
вития университета. В октябре 2006 г. сертифицирована,  
а в 2009 г. ресертифицирована СМК университета. Получены 
следующие сертификаты соответствия СМК применительно 

УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
И СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА 
Образовано в 2014 г., является структурным подразделением ПГУ,  
непосредственно подчиняется ректору.

к образовательным услугам высшего профессионального об-
разования и научно-исследовательской и инновационной де-
ятельности:

– сертификат соответствия в системе ГОСТ Р от 22.01.2010 
№ РОСС RU. ИК59.К00090;

– сертификат от 30.11.2009 № Q 1259/01 Международного 
органа по сертификации EVROCERT (г. Белград);

– сертификат от 23.12.2009 № 05612/0 Австрийского орга-
на по сертификации CERTIFICATE;

– сертификат  югославского органа по сертификации Меж-
дународной сети качества IQNet от 23.12.2009 № АТ-05612/0.

В 2008 г. Всероссийская организация качества присвоила 
ректору университета, д.т.н., профессору Волчихину В. И. 
звание лауреата конкурса «Российский лидер качества».

В 2004, 2005 и 2009 гг. университет вошел в число 100 луч-
ших вузов России, а ректор Волчихин В. И. был награжден 
знаком «Ректор года». В 2009 г. университет стал лауреатом 
Первого Всероссийского конкурса Всероссийской организа-
ции качества в области менеджмента качества, лауреатом Все-
российского конкурса «100 лучших товаров России» в номи-
нации «Услуги высшего профессионального образования по 
подготовке специалистов, бакалавров, магистров».

В период с 2011 по 2012 г. начальником Управления систе-
мы качества был к.т.н., доцент кафедры «Метрология и систе-
мы качества» Голубинский Юрий Митрофанович.

В ходе реорганизации университета 29 ноября 2012 г. при-
казом ректора № 656/о УСК госуниверситета и Управление 
качества педуниверситета были объединены, а возглавил это 
структурное подразделение к.пед.н., доцент Беляков Олег 
Иванович.

С 2012 г. Управление качества начало реализацию концепции 
инновационно-проектной подготовки кадров для качествен-
ного управления организациями. Совместно с Государствен-
ной академией промышленного менеджмента им. Н. П. Па- 
стухова было организовано регулярное прохождение повы-
шения квалификации административно-управленческим и 
профессорско-преподавательским составом университета по 
Европейским гармонизированным программам «Управление 
вузом на основе стандартов качества», «СМК как инструмент 
реализации рыночных стратегий вузов», «Внутренний аудит 
как инструмент управления качеством».

1 октября 2014 г. было создано Управление стратегическо-
го развития и системы качества путем преобразования Управ-
ления качества ПГУ с расширением его функций в области 
обеспечения гарантий качества образования.

Внедрение управленческих инноваций в процессы плани-
рования, мониторинга и совершенствования деятельности 
университета способствовало повышению качества образо-
вательных услуг и достижению результатов, соизмеримых  
с показателями деятельности ведущих национально-исследо-
вательских университетов России. 

Ориентация на международные стандарты образователь-
ной деятельности предопределила и положила начало раз-
работке Стратегии вхождения и продвижения ПГУ в нацио-
нальных и международных рейтингах.

В 2017 г. ПГУ вошел в ТОП-200 лучших вузов развиваю-
щихся стран Европы и Центральной Азии по версии ведуще-
го Международного рейтингового агентства QS Quacquarelli 
Symonds и занял позицию в группе мест 191–200, располо-
жившись на 58 месте среди 97 российских вузов, вошедших 
в рейтинг.

ПЛОТКИН  
Виталий Анатольевич,  
к.и.н., доцент,  
начальник УСРиСК
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В августе 2017 г. ПГУ вошел в ТОП-100 рос-
сийских вузов в Мировом рейтинге университет-
ских интернет-сайтов Webometrics, расположив-
шись на 53 месте среди российских вузов и на 
3403 месте в общемировом списке среди 26 тыс. 
вузов мира.

В январе 2017 г. ПГУ вошел в ТОП-40 Россий-
ского сегмента рейтинга прозрачности и научной 
открытости вузов Webometrics – Transparent 
ranking: TOP Universities by Google Scholar 
Citations, в котором оценка университетов мира 
осуществляется на основе анализа цитируемости 
авторов – сотрудников университетов в системе 
Google Scholar. Университет занял 3123 место 
среди 10 тыс. ведущих университетов мира и  
31 место среди 57 вузов России, вошедших в рей-
тинг.

В Национальном рейтинге университетов 
России, проводимом информационной группой 
«Интерфакс» в 2017 г. ПГУ среди 264 ведущих 
вузов России занял 75–76 места. По показателям 
«Уровень средней зарплаты НПР университе-
та», «Организация непрерывного образования», 
«Участие университета в разработке и реализа-
ции программ социально-экономического разви-
тия страны, региона, города», «Сотрудничество 
Университета с высокотехнологичными компа-
ниями» ПГУ в 2016 г. в Национальном рейтинге 
университетов вошел в ТОП-50 вузов России.

В рейтинге репутации российских вузов по 
укрупненным направлениям Международного 
рейтингового агентства RAEX «Эксперт РА» 
ПГУ вошел в ТОП-50 вузов в сфере «Экономика 
и управление», заняв 41 место.

В рейтинге вузов России по уровню зарплат 
молодых специалистов в 2017 г. Исследователь-
ского центра портала Superjob.ru ПГУ вошел 
в ТОП-20 вузов страны по уровню зарплат вы-
пускников, работающих в сфере «Финансы и 

экономика», заняв 13 место и 20 место по уровню 
заработной платы выпускников, работающих в 
сфере информационных технологий.

В 2016 г. ПГУ, наряду с 25 ведущими вузами 
России, вошел, а в 2017 г. укрепил свои пози-
ции в Международном «экологическом рейтин-
ге» мировых университетов GreenMetric World 
University Ranking, направленном на монито-
ринг эффективности работы вузов в области 
экологии и экологического менеджмента, и по 
итогам оценки занял 467 позицию среди 619 ву-
зов-победителей.

В рейтинге российских научно-исследова-
тельских организаций по общему числу публи-
каций за последние 5 лет Научной электронной 
библиотеки eLibrary.ru ПГУ занял 31 место из 
766 вузов.

В «Рейтинге востребованности вузов в РФ 
2017» Международного информационного агент-
ства «Россия сегодня» при участии Центра ис-
следования рынка труда ПГУ занял 29 место сре-
ди 89 классических университетов.

В 2017 г. в рейтинге вузов по их популярности 
в поисковых запросах компании Яндекс ПГУ во-
шел в ТОП-50 среди 264 российских университе-
тов и занял 37 место.

В настоящее время УСРиСК в своей повсед-
невной деятельности:

– применяет эффективные механизмы ана-
лиза и стратегического управления качеством и 
рисками;

– определяет наиболее важные факторы успе-
ха в конкурентной борьбе в настоящее время  
и в будущем;

– использует свои основные конкурентные 
преимущества для получения пользы для всех 
заинтересованных сторон, включая широкие 
слои общества.

Супиков В. Н.  
Генеральный  

директор  
АО «Пензенская  

областная  
агропромышленная 

корпорация»,  
руководитель  

фракции «Единая  
Россия» в Законода-

тельном собрании 
Пензенской области 
„Сменялись эпохи, 

изменялись названия, 
но Пензенский государ-
ственный университет 
никогда не терял свое-
го авторитета. Желаю 

руководству и всему 
преподавательскому 

составу значимых 
успехов в подготовке 
современных, востре-
бованных специали-

стов, а студентам –  
новых достижений  

в учебе.“

КОЛЛЕКТИВ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ И СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА

ГРИШКО  
Алексей Константинович, 
к.т.н., доцент,  
зам. начальника УСРиСК 

ПРИКАЗЧИКОВА 
Ольга Филипповна,  
к.г.н., доцент,  
начальник ОСПиР

ШАРЫПИНА  
Лариса Евгеньевна,  
вед. инженер ОСПиР

КОМИССАРОВА 
Татьяна Борисовна,  
вед. инженер ОМК 

АФАНАСЬЕВА  
Кристина Сергеевна,  
вед. инженер ОМК

БАБЕШКО  
Кирилл Владимирович,  
к.б.н., вед. инженер ОМиРИ  

СУРОВИЦКАЯ  
Галина Владимировна,  
д.э.н., доцент,  
начальник ОМК 

БЕЛЯКОВА  
Ольга Ивановна,  
к.б.н., начальник ОМиРИ
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Управление возглавляет ТОЛКАЧЕВА Наталья 
Викторовна (с 2012 г. – в статусе отдела, с 2014 г. – 
управления).

Подразделение создано в 2012 г. (в момент реоргани-
зации ПГПУ им. В. Г. Белинского и ПГУ) путем слияния 
отдела по связям с общественностью ПГПУ им. В. Г. Бе-
линского (пресс-службы) и пресс-центра ПГУ, первона-
чально созданного на базе кафедры «Коммуникативный 
менеджмент» (сейчас – кафедра «Философия и социальные 
коммуникации»). Объединенный пресс-центр имел статус 
отдела.

Отдел по связям с общественностью и рекламе (именно 
так называлось подразделение с 2012 по 2014 г.) имел не-
большую штатную численность, при этом выполняя важные 
функции, направленные на обеспечение общества полной 
и объективной информацией об университете, а также на  
обеспечение информационного сопровождения деятельно-
сти вуза, информационное наполнение и развитие офици-
ального сайта ПГУ и т.д.

С расширением поля деятельности отдела, со всевоз-
растающим функционалом и повышением внимания к 
информационной политике со стороны Министерства об-
разования и науки России отдел по связям с общественно-
стью и рекламе был преобразован в 2014 г. в Управление 
по связям с общественностью и рекламе. Управление на-
ходилось в подчинении проректора по информационной 
политике и внешним связям Егорова Сергея Никола-
евича.

Была утверждена следующая структура Управления:
– ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ;
– ОТДЕЛ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ;
– РЕДАКЦИЯ «УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ГАЗЕТЫ».
Основное направление работы УИПиСО – информаци-

онное сопровождение деятельности ПГУ. 
Выработка и реализация информационной политики 

университета, направленной на формирование положитель-
ного имиджа вуза – такова основная цель подразделения.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Образовано в 2012 г., входит в состав ПГУ, непосредственно подчиняется ректору.

В 2016 г. Управление по связям с общественностью и ре-
кламе ПГУ стало победителем III Всероссийского конкурса 
«Пресс-служба вуза». Творческий коллектив пресс-службы 
ПГУ стал победителем сразу в 4 из 8 номинаций, войдя  
в ТОП-20 вузов по позициям: «Инфоактивность», «Про-
фи», «Эксперт года», «Признание».

В 2016 г. ПГУ стал победителем II Всероссийского кон-
курсного проекта «МЕДИАактивность вузов РФ». ПГУ 
присвоен высокий фактор PR-активности (равный 8).

Сотрудниками Управления ведется большая работа, на-
правленная на укрепление позиций ПГУ в информацион-
ном поле и усиление бренда вуза. По результатам Нацио-
нального рейтинга университетов по позиции «Бренд» ПГУ 
твердо входит в ТОП-100 вузов-лидеров, ежегодно показы-
вая рост.

Большое внимание в работе Управления уделяется раз-
витию официального сайта ПГУ. Согласно результатам 
рейтинга Webometrics Ranking of World Universities, кото-
рый оценивает присутствие университетов в глобальном 
интернет-пространстве, ПГУ – в ТОП-50 российских вузов.

Показателем качественной работы является число посе-
тителей главного вузовского портала: за год количество тех, 
кто выбирает сайт pnzgu.ru для получения полной и акту-
альной информации о вузе, выросло почти вдвое (с 4,6 млн  
в 2016 г. до 8,9 млн в 2017 г.).

Значителен рост публикаций об университете в СМИ раз-
личного уровня: 1200 (2014), 1800 (2015), 2600 (2016), 2800 
(2017). Прогрессивная динамика информационной актив-
ности связана в том числе и с большой работой, которая про-
водится специалистами УИПиСО со СМИ. Взаимодействие с 
изданиями различного уровня (муниципальными, региональ-
ными, федеральными), различной направленности и формы 
распространения (от газет и телеканалов до интернет-изда-
ний) не только способствует расширению и росту численно-
сти лояльной аудитории, но и оказывает, безусловно, поло-
жительное влияние на укрепление репутации ПГУ как центра 
образования, науки и культуры региона.

Формированию единого образовательного пространства 
вуза и региона способствует и работа с общественными орга-

низациями, органами власти и коммер-
ческими организациями, в том числе и 
по организации совместных образова-
тельных событий.

Большое значение в вузе отводится 
укреплению внутрикорпоративного 
духа и культуры. Информационная по-
литика ПГУ, основным транслятором 
которой как раз выступает Управление 
информационной политики и связей  
с общественностью, отражает основ-
ные постулаты данных направлений.

В 2017 г. Управление переименова-
но в Управление информационной по-
литики и связей с общественностью и 
подчинено напрямую ректору универ-
ситета Гулякову Александру Дми-
триевичу.

Награждение Толкачевой Н. В. на Ученом совете ПГУ, 26 января 2017 г.
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Султан Абуораби 
Генеральный  

секретарь  
Ассоциации  

ректоров арабских  
университетов

„Я очень рад, что  
в вашем вузе я вижу 
большое количество 

студентов из арабских 
стран. Студенты —  

это те ласточки, 
которые помогают  

налаживать и стро-
ить дружественные 
отношения между 

государствами.  
Хочу также отме-

тить, что у нас  
в Ассоциации ректоров 

арабских университетов 
работает много выпуск-
ников, которые окончили 
российские вузы, в том 

числе и ПГУ.“
КОЛЛЕКТИВ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ТОЛКАЧЕВА 
Наталья Викторовна,  
начальник УИПиСО,  
главный редактор  
«Университетской газеты»

БИТКОВ  
Максим Васильевич, 
начальник отдела ин-
тернет-коммуникаций, 
выпускающий редактор 
«Университетской газеты»

ПРОКОФЬЕВ 
Александр Евгеньевич, 
программист отдела по 
связям с общественностью

ГЕРАСИМОВА 
Юлия Евгеньевна,  
вед. специалист отдела по 
связям с общественностью

АНТОНОВ 
Сергей Геннадьевич, 
фотокорреспондент  
отдела по связям  
с общественностью

ЗЕМСКОВА 
Надежда Анатольевна, 
документовед, специалист 
отдела по связям с обще-
ственностью

МЕЛЬНИКОВА 
Мария Александровна,  
документовед отдела по 
связям с общественностью

ФОМИН 
Алексей Вячеславович,  
дизайнер отдела по связям 
с общественностью

ЗЛЫДНЕВА 
Кристина Владимировна, 
корреспондент «Универ-
ситетской газеты» 

Внешние совместители 
Управления  – коррек-
тор «Университетской 
газеты» ХАМЗИНА 
Нурия Арифулловна  
и специалист отдела 
по связям с обществен-
ностью МИХАЙЛОВ 
Александр Дмитриевич

формационных материалов о деятельности 
университета, а также его структурных подраз-
делений; подготовка для СМИ пресс-релизов, 
спецвыпусков тематической информации, 
распространение их через информационные 
агентства; подготовка и проведение пресс-
конференций и брифингов, информационных 
встреч с журналистами по текущим проблемам 
деятельности университета – важные задачи, 
стоящие перед сотрудниками отдела, выпол-
нение которых позволяет достичь одной из ос-
новных целей информационной политики ПГУ: 
повышения уровня открытости университета на 
основе принципов предоставления объективной 
и достоверной информации.

ОТДЕЛ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ
Начальник отдела – БИТКОВ Максим Васи-

льевич (с 2014 г.).
Работа отдела направлена на осуществление 

администрирования и информационного сопро-
вождения официальных групп ПГУ в социаль-
ных сетях; на подготовку к изданию печатной 
рекламно-представительской продукции; на 
формирование единого корпоративного стиля 
университета; на сбор и обновление базы дан-
ных с фотоотчетами и видеосюжетами.

Важная задача, стоящая перед сотрудниками 
отдела, – формирование и продвижение имиджа 
ПГУ, его структурных подразделений, проектов   
ученых посредством интернет-коммуникаций: 
социальные сети, Интернет, СМИ.

ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Основное направление работы отдела – ин-
формационное сопровождение мероприятий, 
проходящих в ПГУ и организованных подразделе-
ниями университета.

Работа специалистов отдела направлена на 
поддержание и расширение связей со СМИ; осу-
ществление информационного взаимодействия 
со всеми подразделениями вуза, студенческими 
и молодежными организациями; регулярное на-
полнение новостной ленты официального сайта 
ПГУ; формирование базы данных публикаций  
о  вузе в СМИ.

Фотокорреспондент отдела по связям с обще-
ственностью осуществляет фотосъемку всех 
важных мероприятий, проходящих в ПГУ.

Подготовка и распространение в СМИ офи-
циальных сообщений, заявлений и других ин-
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РЕДАКЦИЯ «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА»

Главное корпоративное издание ПГУ, основанное  
в 1956 г.

Главный редактор – Толкачева Наталья Викторовна  
(с 2012 г.). 

Выпуск газет в ПГУ начался практически с открытием 
вуза. В 1944 г. в институтской типографии вышло 2 номера: 
«За учебу» и «Листовка». Редактировал их студент Пекный 
Абрам Исаакович. Институтская газета стала для него про-
пуском в большую журналистику.

1 сентября 1956 г. вышел первый номер периодической 
институтской газеты «За инженерные кадры». В течение 
многих лет каждый вторник читатели знакомились с но-
вым выпуском газеты. Ее первым редактором стал профес-
сиональный журналист, участник Великой Отечественной  
войны Маргулис Арон Львович, впоследствии директор ин-
ститутского издательства.

В июле 1993 г. политехнический институт становится 
техническим университетом, и 1 сентября был объявлен 
конкурс на лучшее новое название газеты. С 1994 г. газета 
стала «Университетской».

В 2012 г. объединились редакции «Университетской га-
зеты» и газеты ПГПУ им. В. Г. Белинского «Педагог», из-
дававшейся с 1987 г.

Редакторами газеты «Педагог» в разные годы были Фев-
ралёва Светлана Николаевна, Ерзикова Элина Викторов-
на, Ткачёв Олег Геннадьевич, Мануйлов Евгений Игоре-
вич, Малинина Ольга Александровна, Колесникова Ольга 
Николаевна, Степанов Д. В., Битков Максим Васильевич, 
Толкачева Наталья Викторовна. Среди постоянных 
корреспондентов и ведущих рубрик газеты – преподаватели 
вуза Шувалов Иван Федорович, Кондратьев Алексей 

Тимофеевич, Власов Вячеслав Алексеевич, Ягов Олег 
Васильевич (сейчас – зам. председателя правительства 
Пензенской области), Мясников Андрей Геннадьевич,  
а также студенты университета. 

Всего за время существования издания вышло 362 выпу-
ска газеты.

Неоднократно издание становилась лауреатом реги-
ональных и межрегиональных конкурсов в номинации 
«Лучшее студенческое СМИ», а также лауреатом фестива-
ля СМИ ПГПУ. 

За годы своего существования небольшая многотираж-
ная газета воспитала целую плеяду талантливых журнали-
стов.

В разное время редакторами газеты «За инженерные ка-
дры»/ «Университетской газеты» были:

• Маргулис Арон Львович – с 1956 по1959 г.; 
• Екатеринин В. С. – 1960 г.; 
• Гридин Георгий Дмитриевич – 1961 г.; 
• Подшивалов Иван Кузьмич – с 1961 по 1966 г.; 
• Симонов Георгий Борисович – 1967 г.; 
• Яшина (Загребельная) Лариса Ивановна – с 1970 

по 1971 г.;
• Даниленко Владислав Васильевич – с 1971 по 2008 г.; 
• Четвертков Николай Васильевич – с 2008 по 2012 г.; 
• Толкачева Наталья Викторовна – с 2012 г. 
В настоящее время редакция «Университетской газеты» –  

структурное подразделение УИПиСО.
«Университетская газета» является важным источником 

информации о ПГУ. За время существования издания ме-
нялись модель, форма подачи материалов, рубрики, но всег-
да неизменным оставалось главное направление газеты –  
она профессионально освещает самые разнообразные во-
просы жизни вуза.
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На ее страницах публикуются интервью  
с ректором и проректорами (в рубрике «Полити-
ка вуза»). Из первых уст читатели узнают основ-
ные направления развития учебного заведения, 
важные изменения и стратегические планы.

Важное место в главном университетском 
СМИ отводится статьям о научной деятель-
ности, достижениях студентов и покорениях 
спортивных вершин. Корреспонденты газеты 
готовят эксклюзивные интервью и материалы 
о тех, кто прославляет альма-матер своими по-
бедами и открытиями.

Знаковые материалы из истории вуза, публи-
куемые в «Университетской газете», не только 
являются грамотным обобщением архивных 
данных, но зачастую открывают уникальные 
факты о ПГУ и не дают забыть личности тех 
людей, кто писал и продолжает писать историю 
вуза.

Фотоиллюстрации, подготовленные фото-
графами (в разные годы для газеты готовили 
фото В. Подлеснов, Б. Козленко, А. Симанова, 
Ю. Анашкин, С. Антонов и др.) делают каждый 
номер ярким и впечатляющим.

В 2015 г. «Университетская газета» за-
регистрирована как официальное СМИ 
(Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации ПИ № ТУ 58-00257 
от 22 декабря 2015 г., выданное Управ-
лением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по Пензен-
ской области).

В 2017 г. сотрудники «Университетской га-
зеты» Толкачева Наталья Викторовна и 
Злыднева Кристина Владимировна были отме-
чены дипломами VII Международного конкур-
са журналистских материалов и интернет-про-
ектов «Молодежь и наука».

Ежемесячное периодическое издание на  
12 полосах формата А3 распространяется 
бесплатно на специализированных стойках 
в корпусах университета, а также на важных 
мероприятиях городского и областного зна-
чения.

Подготовка номера к печати – от идеи до на-
писания, редактирования, корректировки мате-
риалов и создания оригинал-макета – осущест-

вляется силами редакции 
«Университетской га-
зеты». Сейчас над вы-
пусками газет работают 
главный редактор Толкаче- 
ва Н. В., редактор (вы-
пускающий редактор) 
Битков М. В.,  корре-
спондент Злыднева К. В.,  
корректор Хамзина Н. А.

Выпуски «Универси-
тетской газеты» доступ-
ны в электронном виде на 
официальном сайте ПГУ.

Визит в ПГУ журналистки из Ливана Грейс Райес Призер Олимпиады в Пхёнчхане, лыжник Большу-
нов Александр (на фото – справа) и чемпион Рос-
сии по шорт-треку Айрапетян Денис – в редакции 
«Университетской газеты»

Грейс Райес  
Телеведущая  

ливанской  
телевизионной  

станции 
«ALJADEED»,  

преподаватель 
Университета AUL 

(визит в ПГУ,  
16–17 ноября 2017 г.)

„Хороший  
университет!  

Хорошая газета!“

«Удачи во всех начинаниях», – пожелал сотрудникам пресс-центра ПГУ 
летчик-космонавт РФ, Герой России Самокутяев А. М.
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Возглавляет Управление кадров к.пед.н. ПРОСКУ-
РИНА Валентина Ивановна (с 2014 г.).

Работа Управления кадров тесно связана со всеми струк-
турными подразделениями вуза и является основополагаю-
щей в формировании кадрового состава университета. 

В Управлении кадров появились новые методы кадровой 
политики, соответствующие современным требованиям, сре-
ди них научная организация трудового процесса и внедрение 
деловой этики как нормы повседневной работы, оценка воз-
можностей работника при приеме на работу и аттестации, уре-
гулирование возникающих стрессов и конфликтов, внедрение 
инновационных методов в систему управления.

Под руководством Проскуриной Валентины Иванов-
ны все работники отделов Управления кадров стали активно 
внедрять и осваивать программу учета и систематизации дан-
ных «Парус», предназначенную для автоматизации работы и 
обеспечивающую реализацию задач кадровой службы. 

Программа обеспечивает следующие процессы: 
– формирование штатного расписания, регистрация под-

разделений и должностей, формирование штата организации; 
– прием сотрудников на работу, назначение на должность, 

учет личных сведений сотрудников;
– учет сведений по всем исполняемым должностям, учет 

нештатных должностей, учет данных о командировках и от-
пусках;

– учет квалифицированных категорий сотрудников, про-
хождение курсов повышения квалификации, сертификации;

– учет кадровых перемещений, таких как перевод на дру-
гую должность, работа по совместительству, ведение хроники 
исполнения должностей;

– формирование приказов по персоналу и штатному рас-
писанию, с последующей их обработкой в учете;

– учет военнообязанных и денежного довольствия;
– формирование отчетности для налоговой инспекции и 

Пенсионного фонда.
Работники Управления кадров ведут постоянную работу 

по внесению всех персональных данных работников и студен-
тов университета в программу систематизирования «Парус». 
В настоящее время контингент работников университета со-
ставляет более 3 тыс. человек, из них профессорско-препо-

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ
Образовано в 1993 г., является структурным подразделением ПГУ,  
непосредственно подчиняется ректору.

давательский состав – более 1500 человек, а число студентов 
составляет 19 тыс. человек.

Главной целью деятельности Управления кадров является 
реализация кадровой политики университета в части ее доку-
ментационного обеспечения, создание жизнеспособной систе-
мы управления кадрами в университете.

Основными задачами Управления кадров являются:
– установление и обеспечение единого порядка документи-

рования кадровой деятельности университета;
– совершенствование форм и методов работы с документами 

по личному составу работников и обучающихся университета;
– организация работы с кадровыми документами;
– построение поисковых систем документов по личному 

составу;
– участие в разработке и внедрении нормативных и мето-

дических документов по совершенствованию документацион-
ного обеспечения кадровой деятельности;

– обеспечение социальной стабильности работников уни-
верситета.

В настоящее время Управление кадров включает в себя  
5 отделов, каждый из которых выполняет определенные функ-
ции и задачи.

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ПРОФЕССОРСКО- 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ СОСТАВОМ (ОРсППС) 

Занимается ведением делопроизводства по личному про-
фессорско-преподавательскому составу университета; ком-
плектует кадровый резерв для выдвижения руководителей 
структурных подразделений университета; выполняет оформ-
ление приказов о приеме, переводе, изменении срока трудо-
вого договора, увольнении, отпусках, избрании по конкурсу, 
выборах и др. в соответствии с законодательством и положе-
нием об оплате труда; оформляет необходимые документы ра-
ботникам, претендующим на звание доцента или профессора 
по научным специальностям. 

В настоящее время число преподавателей, имеющих зва-
ние кандидатов наук, составляет около 800 человек, звание 
докторов наук – около 200 человек. Эти показатели с каждым 
годом увеличиваются. 

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С СОТРУДНИКАМИ (ОРсС)
Занимается организацией работы по оформлению, уче-

ту и хранению личных дел административно-управленче-
ского персонала, научных сотрудников, учебно-вспомога-
тельного персонала, обслуживающего персонала и других 
работников университета; проводит персональный и ста-
тистический учет всех работников по структурным подраз-
делениям; подготавливает и выдает соответствующую доку-
ментацию по пенсионному страхованию; оформляет макеты 
пенсионного дела для работников, достигших возрастных 
показателей; организует проведение аттестации работников 
университета.

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ (ОРсоС)
Занимается ведением личных дел по личному составу 

студентов университета; ведет обработку приказов по сту-
денческому контингенту; регистрирует и выдает дипломы об 
образовании всем студентам университета, закончившим обу- 
чение; составляет отчеты о выданных бланках документов 
об образовании в федеральный реестр документов об обра-
зовании.

Вручение почетной грамоты ректора ПГУ Проскуриной В. И.
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ОТДЕЛ АРХИВНОГО ХРАНЕНИЯ  
ДОКУМЕНТОВ (ОАХД)

Ведет организацию и прием на архивное хранение лич-
ных дел уволенных работников и отчисленных студентов 
университета; производит прием иной архивной документа-
ции университета согласно номенклатуре дел, утвержденной 
Управлением архива и культуры Пензенской области и ректо-
ром университета; ежедневно оформляет и выдает архивные 
справки по запросам.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ (ОО)
Осуществляет ведение и хранение трудовых книжек работни-

ков университета; ведет книги учета движения трудовых книжек 
и вкладышей в трудовые книжки на работников университета; 
заполняет и систематизирует карточки формы Т-2 на работ-
ников вуза; обеспечивает сбор информации и своевременное 
оформление наградных документов различных уровней.

Управлением кадров проведена большая работа по сбору и 
систематизации информации о наградах и званиях работников 

КОЛЛЕКТИВ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВ

ПРОСКУРИНА  
Валентина Ивановна,  
к.пед.н., начальник УК

СТРЕЛЬНИКОВА  
Надежда Ивановна, 
зам. начальника УК

НОВИКОВА  
Ирина Юрьевна,  
начальник ОО

ГАРБУЗ  
Алла Николаевна,  
специалист по кадрам ОО

СЕРИКОВА  
Анна Александровна,  
специалист по кадрам 
ОРсППС

СУДАКОВА  
Ирина Александровна,  
начальник ОРсС

КАЛИНИНА  
Светлана Алексеевна,  
начальник ОРсоС

БУБНОВА  
Юлия Юрьевна,  
специалист по кадрам ОО

КОВРИГИНА  
Светлана Анатольевна,  
специалист по кадрам 
ОРсППС

ДАВЫДОВА  
Надежда Георгиевна,  
специалист по кадрам 
ОРсС

БУТУЗОВА  
Татьяна Сергеевна,  
специалист по кадрам 
ОРсС

ВОЛКОВА  
Валентина Викторовна,  
зам. начальника ОО

ШИРГАНОВА  
Ирина Николаевна,  
начальник ОРсППС

ЗАВЬЯЛОВА  
Вера Михайловна,  
вед. документовед ОАХД

УЛЬЯНИНА  
Юлия Алексеевна,  
специалист по кадрам 
ОРсоС

КОЛЕСНИКОВА  
Светлана Владимировна,  
архивариус ОАХД

ЖЕЛЕЗНЯК  
Яна Алексеевна,  
специалист по кадрам 
ОРсоС

В Управлении кадров 
также трудятся:
ЗАПЕВАЛИНА Свет-
лана Анатольевна, 
документовед ОРсоС,  
СЕРГЕЕВА Марина Сер-
геевна, специалист  
по кадрам ОРс ППС

МАКАРОВА  
Ольга Григорьевна,  
начальник ОАХД

ДАВЫДОВА  
Ольга Викторовна,  
зам. начальника ОАХД
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университета. Результатом этой кропотливой работы стал ре-
естр, содержащий информацию о наградах и званиях работни-
ков университета.

Лучшие из лучших работников награждены государствен-
ными наградами: орденом Почета, орденом Дружбы, орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени; медалью Пушкина; медалью 
«За отвагу».

За особые успехи присвоены почетные звания РФ препо-
давателям ПГУ в разных отраслях: заслуженный работник 
высшей школы РФ; заслуженный деятель науки и техники; 
заслуженный деятель науки РФ; заслуженный работник 
культуры РФ; заслуженный врач РФ; заслуженный юрист 
РФ; заслуженный машиностроитель РФ; заслуженный изо-
бретатель РФ; заслуженный учитель РФ; заслуженный ар-
тист РФ; Благодарность Президента РФ.

За заслуги в сфере образования и многолетний добро-
совестный труд Министерство образования и науки РФ 
присваивает работникам университета звание «Почетный 
работник сферы образования РФ»; награждает почетными 
грамотами.

Лучшим преподавателям ПГУ присвоены почетные звания 
Пензенской области и г. Пензы: почетный гражданин Пензен-
ской области; заслуженный юрист Пензенской области; заслу-
женный экономист Пензенской области; заслуженный работ-
ник образования Пензенской области; почетный гражданин  
г. Пензы.

В целях поощрения и стимулирования преподавателей и 
работников ПГУ вручены награды и звания: медаль имени  
П. И. Паршина; медаль имени В. И. Пацаева; медаль за заслуги 
перед ПГПУ им. В. Г. Белинского; звание «Почетный профес-
сор ПГУ»; звание «Почетный доктор ПГУ»; почетная грамота 
и благодарность ректора ПГУ; звание «Ветеран труда ПГУ», 
внесение на Доску почета ПГУ.

В Управлении кадров трудятся люди, обладающие знани-
ями во многих областях, таких как юриспруденция, эконо-
мика, менеджмент и психология. Они не только занимаются 
подбором и приемом персонала, но и выстраивают эффек-
тивные взаимоотношения между различными подразделе-
ниями университета, распределяют зоны ответственности 
работников.

В настоящее время Управление кадров оснащено совре-
менным технологическим и вспомогательным оборудовани-
ем, современными средствами связи и коммуникаций, что 
позволяет значительно увеличить результативность и объ-
емы выполняемых работ и безошибочно справляться с по-
ставленными задачами.

Кадровая служба в ПИИ была основана в год образова-
ния вуза, именно тогда начали создавать номенклатуру дел 
всего вуза, сама служба в разные годы ее существования 
именовалась по-разному: Отдел кадров и спецчасть – с 1943 
по 1964 г.; Отдел кадров – с 1964 по 1993 г.; Управление 
кадров – с 1993 г. 

Кадровую службу в разное время возглавляли:
В ПГУ:
• Морев Николай Александрович – с 1943 по 1944 г.; 
• Сегаль Ефим Михайлович – с 1944 по 1946 г.; 
• Кутепов Николай Прокофьевич – с 1946 по 1949 г.; 
• Баталина Анна Петровна – с 1949 по 1951 г.;
• Лабичев Анатолий Дмитриевич – с 1951 по 1956 г.;
• Михайлин Борис Ильич – с 1956 по 1957 г.;
• Бондаренко Иван Елизарович – с 1957 по 1958 г.;
• Федоров Федор Федорович – с 1958 по 1967 г.;
• Манжосова Галина Яковлевна – с 1967 по 1992 г.;
• Клочков Геннадий Иванович – с 1980 по 1980 г.
• Христофоров Геннадий Николаевич – с 1992 по 

2013 г.; 
• Проскурина Валентина Ивановна – с 2014 г.
В ПГПУ им. В. Г. Белинского:
• Малкина Мария Максимовна – с 1950 по 1959 г.;
• Китаева Нина Ильинична – с 1959 по 1961 г.;
• Братченко Лидия Сергеевна – с 1961 по 1968 г.;
• Лебедев Иван Николаевич – с 1968 по 1970 г.;
• Суворова Валентина Константиновна – с 1970 по 1987 г.;
• Кармишева Светлана Борисовна – с 1987 по 1993 г.;
• Проскурина Валентина Ивановна – с 1993 по 2012 г.
Укрепление материальной базы и меры, принятые с се-

редины 1950-х гг. по демократизации политической жизни  
в стране, расширение контактов с иностранными государства-
ми позволили существенно обогатить спектр научных иссле-
дований, проводимых в ПИИ, а значит и увеличить число ра-
ботников и преподавателей вуза. 

Под руководством Христофорова Г. Н. в январе 2003 г.  
в составе Управления кадров были образованы следую-
щие подразделения: на базе канцелярии – отдел докумен-
тационного обеспечения управления; на базе машбюро – 
отдел машинописных (компьютерных) и множительных 
работ; на базе архива – отдел архивного хранения доку-
ментов.

По инициативе Христофорова Г. Н. в феврале 2003 г. 
в Управлении кадров были введены должности документове-
дов, которые выполняли работу по студенческому делопроиз-
водству на факультетах.

Темпы развития вуза в этот период отразились и в ра-
боте кадровой службы. С развитием технического и про-
граммного обеспечения университета в Управлении ка-
дров активно стали внедряться и осваиваться программы 
учета и систематизации данных. Работники управления 
провели огромную работу по внесению персональных дан-
ных каждого работника университета в общеуниверситет-
скую базу данных.

В октябре 2012 г. работа Управления кадров многократно 
увеличилась: слияние двух вузов включало в себя увеличе-
ние объемов кадровой документации и систематизирование 
всех структурных подразделений университетов в одно целое. 
Была проведена грандиозная работа со стороны кадровиков 
двух объединенных вузов по созданию новой структуры уни-
верситета. На сегодня благодаря работе Управления кадров 
все подразделения университета работают слаженно и функ-
ционально.Оформление личных дел персонала в отделе по работе  

с сотрудниками
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За годы существования службы ОДОУ ее возглавляли 
многие работники. На протяжении многих лет канцелярию, 
а затем службу ОДОУ УК возглавляла Бочкарева Вера Кон-
стантиновна (c 1984 по 2014 г.). 

В период ее работы в службе ОДОУ многое поменялось. 
С 2012 г. был внедрен электронный документооборот 

«DIRECTUM» для более быстрого и своевременного взаимо-
действия со всеми структурными подразделениями универси-
тета.

В октябре 2012 г. произошла реорганизация: ПГПУим. В. Г. Бе-
линского присоединился к ПГУ. Работниками службы ОДОУ 
была проведена огромная работа по созданию новой структу-
ры. В разы увеличился объем приказов, распоряжений и дру-
гих распорядительных документов по университету. На се-
годняшний день благодаря работе ОДОУ все подразделения 
университета работают слаженно и функционально.

Являясь много лет начальником документационного отде-
ла ПГПУ им. В. Г. Белинского, она отлично знала коллектив 

ОТДЕЛ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
УПРАВЛЕНИЯ 
Образован в 2003 г., входит в состав ПГУ, непосредственно подчиняется ректору.

и задачи, стоящие перед отделом. Имея активную жизненную 
позицию и обладая неиссякаемой энергией, Шамарина Н. В.  
продолжает активно развивать деятельность отдела. Под ее 
руководством был установлен единый порядок прохождения 
документов, экспедиционная обработка входящих и исходя-
щих документов, регистрация и учет поступающих, отправля-
емых и внутренних документов, был установлен контроль за 
исполнением документов, организация работы по обращению 
граждан.

С 2015 г. ОДОУ является самостоятельным структурным 
подразделением университета и в своей деятельности админи-
стративно подчиняется ректору.

На сегодняшний день ОДОУ оснащен современными тех-
нологическим и вспомогательным оборудованием, средствами 
связи и коммуникаций. Это позволяет значительно увеличить 
объемы выполняемой работы и безошибочно справляться  
с поставленными задачами.

КОЛЛЕКТИВ ОТДЕЛА ДОКУМЕНТАЦИОННОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ШАМАРИНА  
Наталья Васильевна,  
начальник Отдела

МАТВЕЕВА  
Ангелина Игоревна, 
зам. начальника

КОРЕНЬКОВА  
Елена Александровна,  
делопроизводитель 

Возглавляет отдел ШАМАРИНА На-
талья Васильевна (2014 г.). 

История ОДОУ начинается с образования 
канцелярии, которая была создана в 1943 г.,  
в день основания вуза. 

В 2003 г. канцелярия, изменившая свои 
функции и ставшая большим значимым от-
делом, была переименована в отдел докумен-
тационного обеспечения управления и вошла  
с состав Управления кадров (ОДОУ УК). 

Служба ОДОУ решает 3 основных ком-
плекса задач: 

– обеспечение документирования управ-
ленческой деятельности;

– организация работы с документами в уч-
реждении;

– совершенствование форм и методов работы 
с документами.

Организация работы с документами, 2018 г. Работа отдела документационного обеспечения
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Возглавляет Управление КОНИНИН Михаил  
Петрович (с 1998 г.).

Главной целью Управления является эффективная реали-
зация политики университета в области управления финансо-
выми и материальными ресурсами.

Основными задачами ФЭУ являются текущее финансовое 
планирование, бюджетирование, управление кредиторско-
дебиторской задолженностью, оперативное планирование и 
управление платежами, финансовый анализ.

Ведение финансово-хозяйственной деятельности универ-
ситета напрямую связано с непрерывным взаимодействием 
с учредителем, банками, казначейством и другими контроли-
рующими органами, которое осуществляется с применением 
передовых информационных технологий.

Оперативный обмен информацией с Министерством об-
разования и науки РФ происходит в сети Интернет на Еди-
ном портале информационного взаимодействия посредством 
предоставления единой точки доступа к информационным си-
стемам и сервисам: автоматизированной системе управления 
планами финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД); 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Создано в 1998 г., является структурным подразделением ПГУ,  
непосредственно подчиняется ректору.

информационной системе сбора и обработки плановых и от-
четных показателей; информационной системе по платным 
образовательным услугам.

Взаимодействие с Управлением федеральным казначей-
ством по Пензенской области осуществляется посредством 
использования средства удаленного документооборота. Про-
изводится обмен данными в электронном виде с последую-
щей загрузкой в программу учета и систематизации данных 
«Парус» и далее в интегрированную информационную среду 
университета.

Через единый портал бюджетной системы РФ «Электрон-
ный бюджет», разработанный Министерством финансов РФ, 
ПГУ получает Государственное задание, Соглашение на пре-
доставление субсидии из федерального бюджета на выполне-
ние государственного задания и иные субсидии, предоставля-
ется отчетность учредителю по формам бухгалтерского учета.

Через веб-сервис «Контур» осуществляется обмен доку-
ментами с контролирующими органами РФ: Федеральной 
налоговой службой, Пенсионным фондом РФ, Фондом соци-
ального страхования, Федеральной службой государственной 
статистики и др.

КОЛЛЕКТИВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

КОНИНИН  
Михаил Петрович,  
главный бухгалтер,  
начальник ФЭУ

АЛЕНИНА  
Галина Николаевна, 
зам. начальника ФЭУ

ДЕМЕНКОВА  
Надежда Александровна,  
зам. начальника ФЭУ

ФИЛИППОВ  
Антон Александрович,  
к.социол.н,  
зам. начальника ФЭУ

ПАНИНА  
Елена Павловна,  
зам. начальника ФЭУ 

СОКОЛОВА  
Татьяна Алексеевна,  
начальник ПО

МАКАРЫЧЕВА  
Наталья Петровна,  
вед. экономист ПО

ПАРФЕНОВА  
Нелли Ивановна,  
вед. экономист ПО

ЧЕВТАЕВА  
Людмила Викторовна,  
вед. экономист ПО

НИКОНОВА  
Светлана Александровна,  
экономист ПО

ПЕТЧЕНКО  
Оксана Анатольевна,  
вед. экономист ОТиЗП

БЕЛОГУРСКАЯ  
Марина Михайловна,  
начальник ОТиЗП

ИГОШИНА  
Наталья Викторовна,  
вед. экономист ПО

КУПЦОВА  
Юлия Геннадиевна,  
экономист ОТиЗП

УЧЕВАДОВА  
Ольга Анатольевна,  
экономист ОТиЗП
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ТКАЧЕВА  
Зинаида Анатольевна,  
начальник МО

ЗОТОВА  
Ирина Ивановна,  
вед. бухгалтер МО

КАШТАН  
Светлана Владимировна,  
вед. бухгалтер МО

САЛЬНИКОВА  
Анна Викторовна,  
вед. бухгалтер МО

ШВЕДОВА  
Елена Петровна,  
вед. бухгалтер МО

Все отделы ФЭУ эффективно используют программу уче-
та и систематизации данных «Парус», предназначенную для 
автоматизации работы, оперативного контроля и многомерно-
го анализа данных. 

В настоящее время ФЭУ включает в себя 9 отделов, каждый 
из которых выполняет определенные функции и задачи.

ПЛАНОВЫЙ ОТДЕЛ (ПО)
Занимается финансовым планированием и анализом, консо-

лидирует данные и составляет план финансово-хозяйственной 
деятельности университета на текущий и 2 последующих года 
за счет всех источников дохода, поддерживает его в актуаль-
ном состоянии, предоставляет отчет учредителю о выполнении 
ПФХД. Сотрудники Планового отдела тесно взаимодействуют 
с Министерством образования и науки РФ, оперативно отвечая 
на запросы информации и предоставляя отчеты. Также отдел 

осуществляет финансовое сопровождение проектов на выпол-
нение научно-исследовательских работ.

ОТДЕЛ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (ОТиЗП)
Формирует штатное расписание, статистические и аналити-

ческие отчеты по численности и заработной плате, разрабатыва-
ет систему материальной мотивации персонала, контролирует 
соблюдение штатной дисциплины.

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ (МО)
Занимается учетом товарно-материальных ценностей,  

основных средств, нематериальных активов, в том числе про-
водит инвентаризацию имущества на счетах бухгалтерского 
учета и на забалансовых счетах и формирует отчет о ее резуль-
татах, представляет отчеты о состоянии материально-техниче-
ской базы университета.

В 1946 г. главным бухгалтером универси-
тета был назначен Ильясов Илларион Ву-
колович, в 1953 г. – Ерин Яков Семенович,  
в 1968 г. – Трухин Иван Гаврилович, в 1975 г. –  
Копцева Анна Алексеевна, в 1983 г. – Кузне-
цова Галина Филипповна. 

Планово-финансовое управление в раз-
ное время возглавляли: Сухарева Галина 
Васильевна, Горб Лариса Александровна, 
Грудовой Василий Федорович.

МИШЕНКОВА  
Татьяна Алексеевна,  
вед. бухгалтер ОО

НИКОЛАЕВА  
Татьяна Геннадьевна,  
вед. бухгалтер ОО

СОРОКОУМОВА  
Вера Николаевна, 
вед. бухгалтер ОО

ХАРИТОНОВА  
Ольга Валерьевна,  
вед. бухгалтер РО

ЧЕРНОВА  
Наталья Александровна,  
зам. начальник ОО

АРТЕМОВА  
Валерия Александровна,  
вед. бухгалтер ОО

АЛЕНИНА  
Елена Викторовна,  
вед. бухгалтер ОО

БАРДИНА  
Нина Петровна,  
начальник ОО

АНОХИНА  
Ирина Александровна,  
вед. бухгалтер РО

ПАНТЕЛЕЕВА  
Ирина Викторовна,  
вед. бухгалтер РО

СОКОЛОВА  
Елена Викторовна,  
вед. бухгалтер РО

СТЕПАНОВА  
Галина Алексеевна,  
вед. бухгалтер РО

МАСЛОВА  
Елена Шамилевна, 
начальник РО
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ЗИМИНА  
Александра Александровна,  
вед. бухгалтер ОРсО

СМЫКАЛОВА  
Татьяна Валерьевна,  
начальник ОРсО

БОГДАНОВА  
Светлана Александровна,  
вед. бухгалтер ОРсО

РАСЧЕТНЫЙ ОТДЕЛ (РО)
Осуществляет своевременное начисление и выплату за-

работной платы работникам университета, оплату отпусков и 
листов временной нетрудоспособности, производит удержание 
по исполнительным листам, расчет по обязательным отчисле-
ниям, налогу на доходы физических лиц, несет ответственность 
за предоставление информации по страховым взносам в Ин-
спекцию Федеральной налоговой службы и Фонд социального 
страхования.

ОБЩИЙ ОТДЕЛ (ОО)
Ведет учет движения денежных средств от приносящей доход де-

ятельности, контролирует состояние дебиторской задолженности, 
начисляет арендную плату, регистрирует счета и счета-фактуры, 
обрабатывает авансовые отчеты, осуществляет расчеты и формиру-
ет налоговую отчетность по налогам на прибыль, НДС, земельному, 
транспортному налогам, налогу на имущество университета.

СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ (СО)
Ведет учет договоров и начисление оплаты за обучение и про-

живание в общежитии, начисляет стипендии и материальную по-
мощь, осуществляет выплаты студентам, находящимся на полном 
государственном обеспечении, формирует отчеты по контингенту 
студентов, заключенным договорам и задолженности по оплате.

ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ОРсО)
Осуществляет взаимодействие с Управлением федерального 

казначейства по Пензенской области по банковским докумен-
там, оплату счетов университета по принятым обязательствам на 
приобретение оборудования и материалов, расчет с организаци-
ями по оказанным услугам.

КАССА 
Осуществляет прием и выдачу денежных средств.

ОТДЕЛ ПРОГРАММНОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ОПО)

Осуществляет бесперебойную работу всех отделов ФЭУ. 
Сотрудники отдела занимаются комплексной модернизацией, 
развитием, сопровождением программного комплекса финан-
сово-хозяйственного, кадрового сектора и профессиональной 
деятельности ПГУ, обслуживанием автоматизированных ра-
бочих мест подразделений ФЭУ в части программного обе-
спечения, следят за исправностью компьютерной и оргтех-
ники, контролируют внутреннюю сеть управления, а также 
участвуют в технической и программной поддержке проведе-
ния приемной кампании в вузе.

Показателем эффективности и высокого профессиональ-
ного уровня сотрудников управления являются многочислен-
ные благодарности Министерства образования и науки РФ за 
своевременное и грамотное предоставление отчетов.

Традиционно в ПГУ планирование, учет и контроль за фи-
нансовой деятельностью осуществлялся двумя структурами: 
Планово-финансовым управлением и Управлением бухгал-
терского учета и контроля. 

В мае 1998 г. для эффективной реализации политики 
университета в области управления финансовыми и матери-
альными ресурсами на основании решения Ученого совета 
университета было создано ФЭУ путем слияния Планово-
финансового управления и Управления бухгалтерского учета 
и контроля.

ЛЕПИЛИНА  
Надежда Федоровна,  
начальник СО

ГРИНБЛАТ  
Наталья Евгеньевна,  
вед. бухгалтер СО

РОСТЯГАЙЛО  
Андрей Геннадьевич,  
начальник ОПО

КУЛЬКОВА  
Наталья Викторовна,  
вед. бухгалтер СО

ЛИТОВЧЕНКО  
Лилия Анатольевна,  
вед. бухгалтер СО

ГУСЛИЦЕР  
Александр Юрьевич,  
вед. программист ОПО

МИРОНОВА  
Елена Александровна,  
вед. программист ОПО

КАСИМОВСКАЯ  
Ольга Николаевна,  
ст. кассир

ПЧЕЛИНЦЕВА  
Елена Александровна, 
вед. бухгалтер СО

ШИВЯХОВА  
Надежда Борисовна,  
ст. кассир

РАССКАЗОВА  
Тамара Николаевна,  
ст. машинистка
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Возглавляет Управление ФИЛИППОВ Кирилл  
Борисович (с 2001 г. – в статусе отдела, с 2012 г. – 
управления).

Свою историю юридическая служба университета ведет  
с 1990-х гг., когда к Управлению кадров был прикреплен 
юрисконсульт Миханов Н. Н. В его обязанности входила вы-
борочная проверка кадровых приказов, консультирование 
сотрудников, подготовка документов по поручению руковод-
ства вуза. При этом юридическое сопровождение вопросов 
хозяйственной деятельности университета, подготовки ло-
кальных нормативных актов не осуществлялось. Для участия 
в наиболее важных судебных спорах широко привлекались 
внешние специалисты.

В связи с появлением новых видов внебюджетной дея-
тельности университета и резким увеличением применимых 
нормативных актов в 1999 г. по инициативе начальника ФЭУ 
Конинина М. П. в ФЭУ была введена должность юриста по 
коммерческим вопросам. Так, к задачам юристов добавилась 
мониторинг законодательства, участие в претензионно-иско-
вой работе. В июне 2001 г. юристом ПГУ по коммерческим 
вопросам Филипповым К. Б. поставлен своеобразный ре-
корд: за один день в суде были последовательно рассмотрены 
18 исков к университету, после нескольких часов судебных 
разбирательств в удовлетворении 17 исков было отказано, 
одно дело было отложено и завершилось неделей позже так-
же в пользу университета.

В то же время из-за увеличения числа правовых вопросов 
юридическая служба университета нуждалась в структурном 
реформировании. Поэтому в июле 2001 г. в университете при 
ФЭУ было создано структурное подразделение «Юриди-
ческий отдел ПГУ». В состав подразделения вошли как уже 
работающие в вузе специалисты, так и лучшие выпускники 
из числа первого выпуска юридического факультета ПГУ  
(в дальнейшем практика приглашения лучших выпускников 
ПГУ для работы в юридической службе вуза будет неизмен-
но соблюдаться): Воробьев А. Ю., Жернакова Ю. В., Приве- 
това М. Г.

За первые годы работы отдела под руководством главно-
го юриста Филиппова К. Б. был урегулирован порядок за-
ключения хозяйственных договоров, подготовлено большое 

число локальных нормативных актов, был запущен процесс 
заключения трудовых договоров в письменной форме, про-
ведена государственная регистрация прав на основные зда-
ния университета. Юристы отдела также успешно защища-
ли интересы университета по множеству судебных споров 
в различных инстанциях, в частности одними из первых  
в России признали в суде, что имущество, приобретенное за 
внебюджетные средства, принадлежит университету на пра-
ве собственности.

Наиболее напряженным периодом по защите интере-
сов университета в судебных органах стал 2005 г. Только 
за первые 50 рабочих дней, с 11 января по 24 марта, инте-
ресы университета защищались в суде по 26 делам. Сре-
ди них особенно сложным был масштабный конфликт из 
сферы трудовых отношений: только исковое заявление 
без учета приложений было изложено на 80 машинопис-
ных листах. 

Благодаря эффективной работе юристов вуза, в том 
числе зам. начальника Юридического отдела Капитоно-
вой Е. А., все судебные и арбитражные дела были завер-
шены в пользу ПГУ. Специалисты Юридического отдела 
начали участвовать совместно с другими подразделени-
ями при проведении проверок органами прокуратуры, 
антимонопольного регулирования, МНС РФ, КРУ Мин-
фина РФ.

Объем полномочий Юридического отдела позволил  
в 2012 г. реорганизовать его в Правовое управление, вы-
полнив решение Ученого совета от 24.06.2004. В структуру 
управления были функционально включены юрисконсульты 
филиалов университета.

В результате продиктованных опытом работы преобразо-
ваний в настоящее время Правовое управление ПГУ эффек-
тивно реализует необходимые функции по правовому обеспе-
чению деятельности вуза.

Приобретенные знания, умения и опыт правового обе-
спечения деятельности вуза позволили юридической 
службе университета принять активное участие в реали-
зации сложнейшего проекта по присоединению ПГПУ  
им. В. Г. Белинского к ПГУ в качестве структурного под-
разделения.

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Образовано в 2001 г., является структурным одразделением ПГУ,  
непосредственно подчиняется ректору.

Коллектив Юридического отдела, 2002 г. Тщательная проверка заявок отделом закупок
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Специалисты Правового управления также стараются 
принимать участие в профильных научных и образователь-
ных мероприятиях, работе конференций, семинаров и курсов 
повышения квалификации.

Так, на основании заключенного договора о сотрудниче-
стве с УФАС по Пензенской области 2013 г. при Управлении 
создан Исследовательский центр по проблемам антимоно-
польного регулирования и развития конкуренции. Центр, 
действующий на общественных началах, осуществляет про-
ведение научных, общественно-значимых и профориентаци-
онных мероприятий.

ОТДЕЛ ДОГОВОРНО-ПРЕТЕНЗИОННОЙ  
РАБОТЫ (ОДПР)

Основной задачей отдела является осуществление право-
вой работы в университете.

В рамках исполнения основной задачи подразделение ре-
ализует функции по подготовке и оформлению правовых до-
кументов, подготовке заключений по проектам нормативных 
актов; участию в административных и судебных делах в раз-
личных инстанциях.

Ежегодно сотрудниками отдела выполняется огром-
ный объем правовой работы по обеспечению деятель-
ности вуза. Так, в 2017 г. сотрудниками отдела проведе-
на работа по заключению и внесению в реестр закупок  
2994 хозяйственных договоров, что более чем на 500 дого-
воров больше, чем в 2016 г. А в 2018 г. специалисты отдела 
успешно защищают интересы университета по 183 делам  
в различных судебных органах Пензы, Пензенской обла-
сти и России.

КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА (КС)
В конце 2004 г. контролирующими органами, Федераль-

ным казначейством Минфина РФ до вузов страны была до-
ведена информация о необходимости строгого соблюдения 
законодательных правил по закупкам товаров, работ и услуг. 
Реализация данного требования в университете была поруче-
на Юридическому отделу. Первые же проведенные конкур-
сы позволили достичь значительной экономии бюджетных 
средств. Однако уже летом 2005 г. правовое регулирование 
радикально изменилось, был принят Федеральный закон от 
21.07.2005 № 94-ФЗ, который ввел новые, достаточно слож-
но реализуемые механизмы размещения заказов. Начиная  
с 2006 г. в данный закон практически ежемесячно вносились 
дополнения, изменения, принимались новые подзаконные 
акты, правила размещения заказов все более усложнялись. 
Для обеспечения работы по данному направлению в структу-
ре Юридического отдела было выделено бюро, а затем в со-

ставе управления – отдел по размещению государственного 
заказа.

В 2013 г. в связи с принятием федерального закона  
№ 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе…» от-
дел был трансформирован в Контрактную службу ПГУ 
(начальник – Корунова Т. Ю.) На данное подразделение 
возложены функции по планированию и обеспечению 
осуществления закупок товаров, работ и услуг для нужд 
университета.

В результате принятых управленческих решений  
в университете действует 3 системы закупок, различных по 
всем процедурам и их правовому регулированию. Однако, не-
смотря на определенные трудности, указанная деятельность 
в университете ведется успешно и без сбоев. Это подтвержда-
ется результатами проверки системы закупок в июне 2017 г. 
Департаментом конкурсных процедур Министерства образо-
вания и науки РФ.

Об эффективности работы службы красноречиво сви-
детельствуют цифры: по итогам 2017 г. проведено 87 кон-
курсных процедур, общая цена договоров по ним составляет  
116 573 788,51 руб. Достигнутая в ходе работы специалистов 
контрактной службы экономия составила 24 794 573 руб.  
(28 %), что на 11 % выше, чем в 2016 г.

БЮРО ПО РАБОТЕ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ  
СИСТЕМАМИ (БРИС)

Специалисты юридической службы отдела активно при-
влекались к работе по взаимодействию университета с 
органами государственной власти, прежде всего в сфере 
управления образованием. В 2009 г. для работы с подведом-
ственными учреждениями Департамента имущества Мини-
стерства образования и науки РФ была запущена инфор-
мационно-аналитическая система «Мониторинг» (is-mon.ru), 
через которую начали направляться поручения Министер-
ства образования и науки РФ по имущественным и иным 
вопросам, а также размещаться отчеты о выполнении этих 
поручений. Ответственность за надлежащее исполнение дан-
ной работы была возложена на юридическую службу. Кроме 
того, c 1 января 2012 г. в соответствии с Федеральным зако-
ном от 08.05.2010 № 83-ФЗ начал работу официальный сайт  
www.bus.gov.ru. На данном портале подлежал подготовке и 
размещению в определенные сроки с различной периодич-
ностью ряд экономико-правовых отчетов с использованием 
электронной цифровой подписи.

Для исполнения указанной функции по взаимодействию 
университета с государственными органами в структуре юри-
дического отдела был выделен вспомогательный отдел фи-
нансирования и мониторинга (ОФиМ), который в 2012 г. в 
связи с существенным увеличением объема работ был пере-

Заседание в ФАС России Корунова Т. Ю. на семинаре по госзакупкам для органов 
власти области



455

75лет
ПГУ

именован в бюро по работе с информационными 
системами.

Бюро реализует значительный объем работы, 
выполнение которого дополнительно ослож-
няется крайне сжатыми (до 1 дня) сроками на 
выполнения поручений Министерства. Только 
в 2018 г. сотрудниками бюро с привлечением 
специалистов различных подразделений под-
готовлено и размещено 113 отчетов, связанных  
с различными сферами деятельности вуза –  
от результатов деятельности малых инноваци-
онных предприятий до отчета о проживающих  
в общежитиях по комнатам.

Начиная с 2017 г. на БРИС также была возло-
жена обязанность по ежемесячной публикации 
результатов рассмотрения обращений граждан 
на закрытом информационном ресурсе ССТУ.
РФ для нужд Администрации Президента РФ.

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВА (ОИ)
В целях выполнения мероприятия 10 Плана 

мероприятий по реализации приказа Мини-
стерства образования и науки РФ от 18.04.2012  
№ 310, в июне 2012 г. в структуре Правового 
управления ПГУ было создано новое подразде-

ление «Отдел имущества» с полномочиями по 
учету, использованию и распоряжению имуще-
ством вуза, обеспечению эффективности его ис-
пользования. Специалистами отдела имущества 
также осуществляется:

– проведение кадастрового учета объектов не-
движимого имущества;

– учет имущества в Реестре федерального 
имущества;

– обеспечение проведения государственной 
регистрации прав университета и Российской 
Федерации на федеральное недвижимое имуще-
ство;

– работа по оформлению использования фе-
дерального недвижимого имущества (договоров 
аренды, размещение рекламы и т.п.).

По состоянию на 2018 г. специалистами от-
дела учтено в Реестре федерального имущества 
и зарегистрировано право оперативного управ-
ления на 134 объекта недвижимого имущества  
и 23 земельных участка.

Кроме того, в функциях сотрудников отдела –  
ежемесячный контроль за исполнением дого-
воров аренды на общую сумму более 3 млн руб.  
в год.

КОЛЛЕКТИВ ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ФИЛИППОВ  
Кирилл Борисович,  
начальник ПУ

ПРИВЕТОВА  
Марина Геннадьевна, 
зам. начальника ПУ

ПИЯНЗИНА  
Екатерина Викторовна,  
начальник КС

ШИРОКОВА  
Елена Александровна,  
начальник БРИС

ЕЛЬМЕЕВ  
Рушан Нязымович,  
начальник ОДПР

АТЯКШЕВ  
Владимир Александрович,  
вед. юрисконсульт ОДПР

ФРОЛОВА  
Алла Борисовна,  
вед. экономист КС 

БРЕШЕНКОВА  
Татьяна Юрьевна,  
начальник ОИ

ЦЫГАНОВ  
Сергей Александрович,  
вед. экономист КС

ЧЕРНЫШЕВА  
Юлия Игоревна,  
вед. документовед КС

ВЕРГАЗОВА  
Инна Алексеевна,  
вед. документовед КС

БЕККЕР  
Светлана Владимировна,  
вед. экономист КС

Демидова Е. Н. 
Руководитель УФАС 

по Пензенской  
области

„По долгу службы при-
ходится встречать-
ся с сотрудниками 

Правового управления 
ПГУ. Хотелось бы 

отметить высокий 
профессионализм ру-

ководства и специали-
стов управления. Это 
подтверждается тем, 
что жалоб на прово-
димые ПГУ закупки 
поступает немного, 
а принятые жалобы 
признаются необо-
снованными. Также 
хотелось отметить 

успешный опыт нашего 
совместного участия 
в работе Исследова-
тельского центра по 

проблемам антимоно-
польного регулирова-

ния и развития конку-
ренции.“
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Возглавляет Управление генерал-майор в отставке 
ЯШИН Михаил Борисович.

История Управления режима, безопасности и гражданской 
обороны университета начинается с введения в 1997 г. долж-
ности инженера по охранной и пожарной сигнализации, в обя-
занности которого входило обслуживание и ремонт системы 
сигнализации, ранее созданной подразделениями Отдела вне-
ведомственной охраны Управления внутренних дел, предпри-
ятием «Спецавтоматика» г. Пензы.

Техническое переоснащение вуза привело к расширению  
системы охраны университета. Для обеспечения охраны зданий 
и сооружений, а также территории университета от противо-
правных действий администрация обратилась к специализи-
рованным подразделениям, осуществляющим физическую за-
щиту. Таковыми стали Отдел вневедомственной охраны при 
Первомайском ОВД г. Пензы и частные охранные предприятия.

Накопление собственного административно-технического 
потенциала дало возможность создать в 2004 г. на обществен-
ных началах студенческую службу безопасности, в феврале 
2005 г. – отдел эксплуатации технических средств охраны, а 
в феврале 2007 г. – службу обеспечения внутреннего режима 
университета, позволившую отказаться от услуг сторонних 
организаций по физической и технической охране вуза.

В 2012 г. после объединения ПГУ и ПГПУ им. В. Г. Белин-
ского в связи с возросшим объемом объектов, а также зна-
чительным увеличением обучающихся и сотрудников было 
принято решение о создании Управления безопасности ПГУ, 
включившего в себя отдел обеспечения режима и отдел экс-
плуатации технических средств охраны.

Возглавил Управление безопасности Яшин М. Б., службу 
по обеспечению режима – Митрохин А. В., начальником от-
дела внутреннего режима № 1 являлся Накашидзе М. А., на-
чальником отдела внутреннего режима № 2 Крупнов И. А. и 
его заместитель Писаренко И. В.

В 2014 г. в состав Управления были введены: отдел по де-
лам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, отдел 
охраны труда, отдел обслуживания пожарной сигнализации 
и служба пожарной безопасности. Отдел охраны труда и тех-
ники безопасности был создан в 1970 г. приказом ректора  
№ 194/к, с ноября 2011 г. переименован в отдел охраны туда.

В 2016 г. согласно приказу № 284/о от 10.03.2016 в целях 
оптимизации структуры Управление режима и безопасности 
переименовано в Управление режима, безопасности и граж-
данской обороны (УРБиГО). Отделы обеспечения режима  
№ 1 и 2 объединены в Службу обеспечения режима.

В связи с этим функции Управления значительно расширились.
В структуру Управления входят: отдел по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайным ситуациям, отдел охраны тру-
да, отдел обслуживания пожарной сигнализации, отдел экс-
плуатации технических средств охраны, служба обеспечения 
режима, служба пожарной безопасности, контрольно-ревизи-
онная служба. 

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  
И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ (ГОЧС) 

Выполняет функции Управления гражданской обороной 
ПГУ и взаимодействия со структурными подразделениями 
университета, обеспечения защиты работников и обучающих-
ся от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий при возникновении чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера,  
а также обучения сотрудников в области гражданской обороны.

В основной состав сил и средств гражданской обороны 
ПГУ входят: комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожар-
ной безопасности, эвакуационная комиссия, 2 оперативные 
группы, 2 сборных эвакуационных пункта, 4 пункта выдачи 
средств индивидуальной защиты и нештатные формирования 
по выполнению мероприятий гражданской обороны: служба 
оповещения и связи, противопожарная служба, спасательная 
служба охраны общественного порядка, медицинская спаса-
тельная служба, спасательная служба убежищ и укрытий, спа-
сательная служба обеспечения жизнедеятельности и др.

На каждом факультете созданы нештатные штабы граж-
данской обороны, которые отвечают за работу в области граж-
данской обороны на своем факультете, а руководство штабом, 
как правило, осуществляет должностное лицо, назначенное из 
числа профессорско-преподавательского состава. 

ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА (ООТ) 
Выполняет работу по обеспечению безопасности работни-

ков и обучающихся в процессе трудовой деятельности и уче-
бы, а также сведению к минимуму риска производственного 
травматизма и профзаболеваний; занимается организацией 
работы по обеспечению выполнения законодательства и иных 
нормативных правовых актов по охране труда, оперативным 
контролем за состоянием охраны труда и учебы в образова-
тельном учреждении, участием в работе комиссий по контро-
лю за состоянием охраны труда в образовательном учрежде-
нии, организацией пропаганды по охране труда, проведением 
инструктажей, обучением проверки знаний по охране труда 
работников образовательного учреждения, информировани-
ем и консультированием работников организации по вопро-
сам охраны труда.

Отдел охраны труда осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с другими структурными подразделениями 
университета, совместной комиссией по охране труда, упол-
номоченными лицами по охране труда от профсоюзного ко-
митета, государственными органами надзора и контроля.

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖАРНОЙ  
СИГНАЛИЗАЦИИ (ООПС) 

Постоянно проводит работы по техническому обслужива-
нию систем автоматической пожарной сигнализации и систем 
оповещения и управления эвакуации людей при пожаре из 
учебных корпусов, общежитий, других зданий и сооружений, 
проводит планово-предупредительный ремонт систем, ведет 
ремонтно-восстановительные работы на указанных системах 
после ремонта помещений и изменений объемно-планировоч-
ных решений внутри зданий.

ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ  
СРЕДСТВ ОХРАНЫ (ОЭТСО) 

Выполняет работы по техническому обслуживанию и под-
держанию в рабочем состоянии систем охранного комплекса 
университета (видеонаблюдения, охранной сигнализации, си-
стемы контроля управления доступом); разрабатывает и уча-
ствует в реализации мероприятий, направленных на усиление 
технической укрепленности территории, зданий и помещений 
университета, в осуществлении перспективных планов по 
оснащению объектов университета более современным ком-
плексом технических средств безопасности.

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМА, БЕЗОПАСНОСТИ  
И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
Образовано в 2016 г., является структурным подразделением ПГУ,  
непосредственно подчиняется ректору.
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КОЛЛЕКТИВ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМА,  
БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

ЯШИН  
Михаил Борисович,  
начальник УРБиГО

ПИСКОВОЙ  
Игорь Евгеньевич, 
зам. начальника УРБиГО

КУСАКИНА  
Наталья Алексеевна,  
инженер ГОЧС

КРЫЛОВА  
Лариса Петровна,  
учеб. мастер ГОЧС

БАРАНОВА  
Татьяна Николаевна,  
зам. начальника ООТ

БАРАНОВА  
Наталья Александровна,  
вед. инженер ООТ

АЛЕКСЕЕВА  
Светлана Викторовна,  
документовед ООТ

КАРЯКИН  
Владимир Алексеевич,  
начальник ОЭТСО

ГЛУЩЕНКО  
Алексей Анатольевич,  
начальник ООТ

МИТРОХИН  
Александр Васильевич,  
зам. начальника УРБиГО

ЕЖОВ  
Юрий Михайлович,  
начальник ООПС

ЛЕОНТЬЕВ  
Виталий Анатольевич,  
техник ООПС

ПОПОВ  
Родион Андреевич,  
техник ОЭТСО

ЗАХАРОВ  
Захар Юрьевич,  
вед. инженер ОЭТСО

НАКАШИДЗЕ  
Малхази Автандилович,  
начальник СОР

АФАНАСОВ  
Олег Викторович,  
техник ОЭТСО

ШАБУРОВ  
Алексей Александрович,  
техник ОЭТСО

КРУПНОВ  
Игорь Алексеевич,  
вед. инженер СОР

КРОТОВА  
Нина Александровна,  
зав. бюро пропусков СОР

ПИСАРЕНКО  
Игорь Владимирович,  
вед. инженер СОР

НАКАШИДЗЕ  
Юлия Юрьевна,  
документовед СОР

КАРАМЫШЕВА  
Елена Юрьевна,  
документовед СОР

САПОЖНИКОВА  
Надежда Николаевна,  
начальник КРС

КАРАСЬ  
Леонид Михайлович,  
начальник СПБ

РЯЗАНЦЕВ  
Игорь Витальевич,  
вед. инженер КРС
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СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА (СОР)

Выполняет обязанности выявления, предупреждения и 
пресечения деятельности юридических и физических лиц, 
направленной на нанесение ущерба безопасности универси-
тета, обеспечивает внутриобъектовый, пропускной режим на 
территорию университета сотрудников и студентов, а также 
автотранспорта, организует охрану объектов университета, 
материальных ценностей, обеспечивает своевременное реа-
гирование на возникающие угрозы террористического, тех-
ногенного, пожарного характера, акты вандализма, стихий-
ные бедствия.

В службу входит Ситуационный центр, который являет-
ся частью органа повседневного управления университета на 
случай возникновения и ликвидаций чрезвычайных ситуа-
ций (происшествий) на территории ПГУ. 

Ситуационный центр осуществляет оперативный сбор 
информации и экстренное реагирование, а также органи-
зацию взаимодействия в случае возникновения аварий на 
коммунально-энергетических сетях и сооружениях систе-
мы жизнеобеспечения, обеспечение внутреннего порядка 
на территории университета, контроль за действием служб 
ПГУ. 

СЛУЖБА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (СПБ)

Осуществляет работу по профилактике возникновения 
пожароопасных ситуаций на всех объектах университета, 
организации обучения персонала ПГУ мерам пожарной без-
опасности, проводит постоянный мониторинг соблюдения 
должностными лицами, сотрудниками и обучаемыми в уни-
верситете норм и требований законодательства РФ и локаль-
ных нормативно-правовых актов в части пожарной безопас-
ности на всех территориях и объектах университета.

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ СЛУЖБА (КРС) 

Осуществляет в пределах своей компетенции внутренний 
финансовый контроль использования средств и ресурсов 
университета, контроль за соблюдением законодательства 
РФ, внутренних нормативных документов с целью преду-
преждения, выявления и пресечения нарушений, злоупотре-
блений и недостатков в работе структурных подразделений 
университета. Контрольные мероприятия службы прово-
дятся с целью соблюдения требований законодательства  
о закупках товаров, работ, услуг и порядка формирования  
и распределения фонда оплаты труда, использования средств, 
полученных в форме грантов, субсидий. Служба также осу-
ществляет анализ выполнения государственного задания  
и финансово-хозяйственной деятельности филиалов и иных 
структурных подразделений университета, использования 
имущественного комплекса, а также другие вопросы финан-
сово-хозяйственной деятельности университета.

Возглавляет Отдел СМИРНОВА Лариса Петровна.

Как структурное подразделение ФЭУ Отдел логистики 
был образован 1 марта 2011 г. После реорганизации ФЭУ  
в 2016 г. Отдел был выделен из его структуры в самостоя-
тельный.

Основными направлениями деятельности Отдела логисти-
ки являются:

– управление закупками для удовлетворения потребностей 
университета в товарах, работах и услугах (с максимально 
возможной экономической эффективностью);

– реализация процесса закупок в части анализа цен, обо-
снования начальной максимальной цены, оформления доку-
ментов на закупку товаров, работ, услуг для нужд универси-
тета;

– организация внешнего взаимодействия с поставщиками 
товаров, работ, услуг.

Любая закупка начинается с определения общей потреб-
ности организации и индивидуальных потребностей каждо-
го ее структурного подразделения. Важнейшую роль в пла-
нировании закупок играет проведение исследования рынка 
товаров, работ и услуг и обоснование цены закупок как ин-
струмент обеспечения эффективного использования средств 
федерального бюджета и внебюджетных источников финан-
сирования.

Эффективность закупок за время функционирования от-
дела составляет около 20 млн руб. Это итог того, что Отделом 
логистики на начальной стадии осуществления закупки вы-
являются проблемы закупочного процесса, проводится поиск 
пути их решения.

Для обеспечения лучших условий исполнения контрактов 
на закупку товаров, работ, услуг Отделом проводится анализ 
поставщиков по фактору надежности и одновременно соблю-
дения баланса «цена-качество», а также соответствия закупа-
емых товаров, работ и услуг потребительским запросам уни-
верситета.

Рациональность организации закупочной деятельности яв-
ляется одним из существенных факторов для успешной рабо-
ты университета.

ОТДЕЛ ЛОГИСТИКИ
Создан как самостоятельный  
отдел ПГУ 1 марта 2016 г., 
непосредственно подчиняется ректору.

КОЛЛЕКТИВ ОТДЕЛА ЛОГИСТИКИ

АНИСИМОВА  
Оксана Юрьевна,  
экономист

РОГОВА  
Светлана Георгиевна,  
экономист

ФИЛИППОВ  
Сергей Александрович,  
вед. экономист

СМИРНОВА  
Лариса Петровна,  
начальник ОЛ

ЧУНОСОВА  
Наталья Николаевна, 
экономист
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Возглавляет Отдел ФИЛИНА Татьяна Михайловна.

В ПГУ Режимно-секретный орган (РСО) функци-
онирует со дня основания вуза – с 1 сентября 1943 г. 
Первоначально это была «Спецчасть». 

Вся работа РСО ПГУ направлена на выполнение 
требований «Закона РФ о государственной тайне». 
Первый отдел действует согласно организационно-
штатной структуре ПГУ, является самостоятельным 
структурным подразделением и непосредственно уча-
ствует в основной деятельности университета. РСО 
укомплектован сотрудниками, способными по своим 
идейно-нравственным качествам и уровню квалифи-
кации выполнять возложенные на них обязанности по 
обеспечению защиты государственной тайны в ПГУ.

Возглавляет Отдел ПЕРЕВЕРТИНА Марина Викто-
ровна. 

Отдел был создан для ведения воинского учета и бро-
нирования граждан, пребывающих в запасе и организа-
ции планирования мероприятий по мобилизационной 
подготовке и мобилизации.

Сотрудники Второго отдела осуществляют перепи-
ску с военными комиссариатами Пензенской области и 
других регионов РФ по вопросам воинского учета; про-
водят разъяснительную работу с сотрудниками и сту-
дентами по воинской обязанности и военной службе.

ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ ВТОРОЙ ОТДЕЛ
Образован в 1962–1963 гг. путем 
переименования отдела «Спецчасть», 
является структурным  
подразделением ПГУ, непосредственно 
подчиняется ректору.

Образован приказом Министерства 
высшего и среднего специального 
образования РСФСР от 08.06.1966  
№ 67с «Об организации мобилизационного 
органа» от 01.07.1966 № 5с, является 
структурным подразделением ПГУ, 
непосредственно подчиняется ректору.

КОЛЛЕКТИВ ПЕРВОГО 
ОТДЕЛА

ИВАНКИНА  
Тамара Фроловна,  
инженер 

ПИМЕНОВА  
Елена Алексеевна,  
инженер 

ЛИЯЗЕВА  
Анастасия Сергеевна,  
вед. документовед

ГЛАДКОВА  
Наталья Ивановна,  
инженер 

РОЖКО  
Людмила Ивановна,  
инженер 

ФИЛИНА  
Татьяна Михайловна,  
начальник Первого отдела

КОЛЛЕКТИВ ВТОРОГО 
ОТДЕЛА

ЕЛПАТОВА  
Татьяна Валерьевна,  
главный специалист

ИГОШИНА  
Ольга Дмитриевна,  
главный специалист

БЕЗЯЕВА  
Ирина Львовна,  
главный специалист

ФИЛИППОВА  
Татьяна Викторовна,  
главный специалист

ПЕРЕВЕРТИНА  
Марина Викторовна,  
начальник Второго отдела 
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Возглавляет Управление 
к.т.н. АНТОНОВ Александр 
Викторович (с 2016 г.).

Управление информатизации 
было создано путем объедине-
ния нескольких подразделений 
университета, наиболее тесно  
в своей работе связанных с ИТ-
технологиями – отдела техниче-
ских средств обучения, управле-
ния информационных технологий 
и телекоммуникаций (бывшего 
информационно-вычислительно-
го центра) и областного центра 
новых информационных техно-
логий. Вычислительный центр 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Образовано в 2014 г., непосредственно подчиняется первому проректору.

1022, у которых было разработано программное обеспечение, 
позволяющее писать программы на алгоритмических языках 
ПЛ-1, Фортран, Кобол, Бейсик. В это время очень бурно на-
чал развиваться процесс внедрения средств вычислительной 
техники в учебный процесс. Были разработаны и эксплуати-
ровались подсистемы АСУ «Студент», «Деканат», «Стажер», 
«Выпускник», «Зарплата».

В 1982 г. была получена и установлена более современная 
ЭВМ ЕС-1052. Был создан дисплейный класс удаленного 
доступа, позволяющий работать студентам непосредственно  
с данной машиной.

В 1985 г. руководителем ВЦ назначен к.т.н., доцент кафе-
дры «Прикладная математика» Коблов Леонид Константи-
нович.

В 1986 г. ВЦ стал самостоятельным структурным подраз-
делением института и стал называться информационно-вы-
числительным центром (ИВЦ). 

ИВЦ в разные годы возглавляли:
• Побелян Владимир Афанасьевич (к.т.н.) – с 1989 по 

2000 г.; зам. начальника был Мамаев Валерий Александро-
вич (с 1992 по 2013 г.);

• Попов Константин Владимирович (к.т.н., доцент) – 
с 2000 г. 

В 2001 г. в структуре ИВЦ был создан «Региональный центр 
суперкомпьютерных вычислений и телекоммуникацион- 
ных баз данных коллективного пользования» (РЦСВ), руко-
водителем был назначен к.т.н. Никишин Александр Василь- 
евич. На базе центра был создан вычислительный кластер  
с использованием серверов DEC Alpha.

С 2003 г. ведутся разработки систем автоматизации деятель-
ности вуза. Первые подсистемы АСУ «Деканат» и АСУ «Абиту-
риент» разрабатывали программисты Синев С. А., Потапов А. А. 

КОЛЛЕКТИВ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

АНТОНОВ  
Александр Викторович,  
к.т.н., начальник УИ

АКЧУРИН  
Дамир Хусяинович, 
программист

ПОПОВ  
Константин Владимирович, 
к.т.н., доцент,  
директор ОЦНИТ

АМЕЛЬКИН  
Виктор Владимирович,  
администратор сети

КУЗНЕЦОВ  
Роман Николаевич,  
вед. программист ЛЛВС

ПУТИНЦЕВ  
Александр Дмитриевич,  
программист ЛЛВС

ПОСАДСКИЙ  
Андрей Вадимович,  
программист ЛЛВС

СТЁПОЧКИН  
Александр Сергеевич,  
зав. ЛЛВС

ФЕДЮНИН  
Роман Николаевич,  
к.т.н., доцент, 
зам. начальника УИ

БАУСОВ  
Максим Иванович,  
вед. программист ЛРСАУ

РЕНЗЯЕВА  
Ирина Александровна,  
вед. программист ЛРСАУ

(ВЦ) был организован в ППИ в марте 1973 г. Основными за-
дачами центра тогда являлись внедрение в учебный процесс 
средств вычислительной техники, разработка и эксплуата-
ция АСУ вуза и выполнение хоздоговорных работ. Первым 
руководителем ВЦ стал к.т.н., доцент кафедры «Прикладная 
математика» Сорокин Владимир Николаевич. На ВЦ были 
организованы сектор программирования, сектор техническо-
го обслуживания ЭВМ и группа операторов, возглавляемая 
соответственно Мамаевым В. А., Красновым Ю. С. и Гриб-
ковым Г. Н.

Первыми ЭВМ, установленными на ВЦ, были 2 ЭВМ 
УРАЛ-14. Программного обеспечения практически не было. 
В НИИУВМ (позднее ПНИИММ) были разработаны опе-
рационная система «Д2У-14» и АРМУ (автокод ряда машин 
УРАЛ). Программы в основном писались в кодах команд. 
Тем не менее была разработана подсистема АСУ «Абитури-
ент». В 1978 г. были закуплены и установлены две ЭВМ ЕС-
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С 2005 по 2008 г. РЦСВ возглавлял к.т.н. Антонов Алек-
сандр Викторович. Вычислительная система использо-
валась для проведения научных исследований различными 
подразделениями ПГУ, было организовано взаимодействие  
с вычислительным кластером МГУ им. М. В. Ломоносова.

С 2006 по 2013 г. при непосредственном участии Анто-
нова А. В., Панина С. В., Белолапоткова Д. А., Степочки-
на А. С. была проведена глубокая модернизация серверного 
и коммутационного оборудования ПГУ. Внедрена система 
виртуализации серверов и система хранения данных.

1 марта 2013 г. после объединения вузов ИВЦ был преобра-
зован в Управление информационных технологий и телекомму-
никаций, руководителем назначен к.т.н., доцент Попов К. В.,  
а заместителем к.т.н. Федюнин Роман Николаевич.

Сотрудники Управления Домнин А. В., Степочкин А. С., 
Кузнецов Р. Н., Посадский А. В. продолжили реконструкцию 
локальной вычислительной сети вуза. Внутренняя сеть всех 
учебных корпусов построена на основе витой пары, что по-
зволило увеличить скорость обмена до 1 Гбит/с. Основные 
корпуса университета объединены оптоволоконным кабе-
лем, образующим университетскую магистраль со скоростью 

передачи данных 1 Гбит/с. К ней также присоединены все 
общежития. Выполнен полный переход на виртуальные сер-
вера, внедрена кластерная система на основе VMWare.

С 2014 г. в связи с реструктуризацией вуза Управление ин-
формационных технологий и телекоммуникаций, преобразу-
ется в Управление информатизации (УИ). До апреля 2016 г.  
руководителем подразделения являлся к.т.н. Сорокин С. В.

С 4 апреля 2016 г. начальником УИ является к.т.н. Анто-
нов Александр Викторович. 

Продолжается модернизация серверного и сетевого обо-
рудования. Внедрена вторая кластерная система на основе 
Citrix Xen Cluster. Пропускная способность магистральной 
сети увеличена до 10 Гбит/с, а внешних каналов Интернет –  
в совокупности до 700 Мбит/с. Создана обширная сеть бес-
проводного доступа (WiFi) в Интернет, в том числе на терри-
тории около учебных корпусов.

Важной вехой в развитии информатизации вуза стало 
создание и внедрение Электронной информационно-обра-
зовательной среды вуза. Для этого в 2016 г. был создан про-
ектный офис, который возглавил к.т.н., доцент Кревский 

ЗУБРИЯНОВА  
Элиза Александровна,  
программист ЛРСАУ

ЧЕРТОВА  
Светлана Александровна,  
ст. лаборант

ТРИФОНОВ  
Александр Александрович,  
программист ЛРСАУ

ГУСЕЙНОВА  
Алла Робертовна,  
вед. программист ЛЭД

СИВАГИН  
Сергей Викторович,  
начальник ОРППП

ЕЛШИНА  
Оксана Владимировна,  
зав. ЛЭД

МОКРОУСОВ  
Александр Александрович,  
программист ЛИТ

МАРКИН  
Павел Владимирович,  
зав. ЛТОКТ

ПАВЛОВ  
Антон Владиславович,  
зав. лабораторией ЛИТ

БОРИСОВ  
Владимир Львович,  
вед. электроник ЛТОКТ

Мамаев В. А. за работой, середина 1970-х гг. Перфораторная комната, середина 1970-х гг.
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Игорь Гершевич. Под руководством Антонова А. В.  
и Кревского И. Г. была создана единая система, агрегиру-
ющая всю информацию о деятельности вуза, в которой за-
регистрированы все студенты (более 20 тыс. человек) и все 
сотрудники (более 3 тыс. человек) ПГУ. Каждый учащийся и 
сотрудник получил доступ в личный кабинет ЭИОС с необхо-
димой информацией.

Сотрудниками УИ Баусовым М. И., Павловым А. В., Три-
фоновым А. А., Рензяевой И. А., Зубрияновой Э. А. были 
созданы такие модули, как Личный кабинет ЭИОС, Единая 
система авторизации, Электронная библиотека, Подсистема 
«Абитуриент», официальный сайт ПГУ, реализовано автома-
тизированное взаимодействие с Федеральной информацион-
ной системой «Государственной итоговой аттестации и при-
ема», с информационной системой бухгалтерии и кадров ПГУ.

При непосредственном участии сотрудников УИ в 2018 г. 
был внедрен «Кампусный проект», в рамках которого была  
проведена интеграция ЭИОС и системы контроля доступа 
ПГУ, создана система «Электронный читательский билет»  

в библиотеке ПГУ и система учета посещаемости по элек-
тронным картам.

В настоящее время УИ имеет следующую структуру:
– ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР НОВЫХ ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ;
– ОТДЕЛ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕ-

СКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ;
– ОТДЕЛ РАЗРАБОТКИ И ПОДДЕРЖКИ ПРО-

ГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ;
– ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ.

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ (ОЦНИТ) 

Создан в ноябре 1991 г. С момента основания Центром ру-
ководит к.т.н. Попов Константин Владимирович.

В 1990–2000-е гг. ОЦНИТ был основным подразделением 
университета, обеспечивающим развитие и внедрение инфор-

МУРАШКИН  
Михаил Михайлович,  
электроник ЛТОКТ

МАМАЕВ  
Валерий Александрович,  
начальник ОАиТО

МИШАЧЁВА  
Наталья Глебовна,  
зав. ЛОУП 

ПАНКРАТОВ  
Василий Геннадьевич,  
программист ЛТОКТ

ГОРШКОВА  
Лилия Фёдоровна,  
вед. программист ЛОУП

ГРЕБЕНЩИКОВ 
Юрий Владимирович,  
вед. инженер ЛТОКТ

КОННОВ  
Максим Николаевич,  
вед. электроник ЛТОКТ

КРЕВСКИЙ  
Игорь Гершевич,  
к.т.н., доцент,  
вед. инженер ЛТОКТ

ДОЛОВ  
Дмитрий Андреевич,  
вед. электроник ЛТОКТ

ГУЛЯКОВ  
Сергей Викторович,  
программист ЛТОКТ

Пользователи ЭИОС Занятие по обучению пользователей ЭИОС
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мационных технологий в ПГУ. Центр обеспечивал развитие 
сервисов взаимодействия ПГУ со сторонними организациями 
через современные информационные технологии. 

Центром проводятся трансляции защит диссертаций, ор-
ганизуется техническая поддержка телемостов со студентами 
других стран, обеспечивается высокоскоростной доступ к ин-
тернет-ресурсам. Студентам большинства общежитий оказы-
ваются услуги по предоставлению доступа к сети Интернет. 

В настоящее время ОЦНИТ имеет следующую структуру:
– лаборатория локальной вычислительной сети и телефо-

нии (ЛЛВС) обеспечивает бесперебойную работу сетевого, те-
лекоммуникационного оборудования, телефонии. Сотрудники 
лаборатории проводят обслуживание и устранение неполадок  
в локальной вычислительной сети и телефонии, а также рабо-
ты по монтажу и настройке ЛВС;

– лабораторией разработки систем автоматизированного 
управления (ЛРСАУ) ведется работа по разработке программ 
автоматизации управления вузом. Программисты лаборато-
рии являются разработчиками ЭИОС ПГУ.

ОТДЕЛ РАЗРАБОТКИ И ПОДДЕРЖКИ  
ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ (ОРППП)

Создан в апреле 2016 г. для технической поддержки со-
трудников подразделений университета при использовании 
средств информационных технологий. 

Отдел решает задачи по направлениям:
– электронное делопроизводство в вузе. Для этого ис-

пользуется система электронного документооборота 
«DIRECTUM», которая закрывает полный спектр поставлен-
ных перед вузом задач и автоматизирует сквозные процессы 
по полному циклу внутреннего документооборота с вовлече-
нием всех сотрудников;

– сопровождение и техническое обслуживание компью-
терной техники подразделений вуза; списание устаревшей 
или вышедшей из строя компьютерной техники;

– техническое и информационное сопровождение ИС 
«Веб-портал ПГУ», объединяющей научные и образо-
вательные информационные ресурсы университета, для 

КАПУСТИНА  
Марина Юрьевна,  
вед. программист ЛОУП

КУВШИНОВА  
Тамара Ивановна,  
вед. программист ЛОУП

МЕДВЕДЕВА  
Любовь Николаевна,  
вед. программист ЛОУП

КОРОТКОВА  
Марина Геннадьевна,  
вед. программист ЛОУП

ПЕРВУХИНА  
Светлана Юрьевна,  
вед. программист ЛОУП 

САЛЬНИКОВА  
Светлана Геннадьевна,  
вед. программист ЛОУП

САМСОНКИНА  
Надежда Владимировна,  
программист ЛОУП

ЛАУШКИНА  
Елена Владимировна,  
программист ЛОУП

СОЛНЦЕВА  
Инна Петровна,  
вед. программист ЛОУП

ЩИГИРЁВА  
Алла Геннадьевна,  
программист ЛОУП 

Электронный читальный зал Информационное табло в фойе учебного корпуса № 8
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отражения деятельности вуза во всемирной информаци-
онной среде и создания информационного имиджа уни-
верситета. 

В настоящее время ОРППП имеет следующую структуру:
– лаборатория технического обслуживания компьютерной 

техники (ЛТОКТ);
– лаборатория электронного документооборота (ЛЭД);
– лаборатория интернет-технологий (ЛИТ).

ОТДЕЛ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ОАиТО)

Проведение учебного процесса с использованием совре-
менных средств вычислительной техники – главная задача 
отдела, поставленная еще при создании вычислительного цен-
тра в 1973 г.

В состав ОАиТО входят две лаборатории обеспечения учеб-
ного процесса (ЛОУП), обслуживающие 18 компьютерных 
классов, расположенных в учебных корпусах № 7, 9, 11 и 13.  
Отдел занимается предоставлением программных и техниче-
ских средств компьютерных классов для обеспечения учеб-
ного процесса. Помимо этого, сотрудники отдела принимают 
самое активное участие в тестировании абитуриентов в пери-
од приемной кампании, в проведении различных олимпиад по 
программированию, конференций и семинаров, проходящих  
в компьютерных классах УИ. 

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ (ОТСО) 
Создан 1 сентября 1971 г., когда была открыта лаборато-

рия по разработке, внедрению и обслуживанию технических 
средств обучения (с сентября 1972 г. – лаборатория научной 
организации учебного процесса).

Руководителем лаборатории был назначен Гульцев Г. И. 
В январе 1979 г. в структуру лаборатории была введена 

лаборатория учебного телевидения. Под руководством и при 
непосредственном участии Псомиади С. А. были созданы те-
лецентр, телестудия и заложены основы замкнутой телевизи-
онной сети института.

В 1981 г. Лаборатория научной организации учебного про-
цесса была преобразована в Центральную лабораторию техни-
ческих средств обучения (ЦЛТСО). Заведующим лаборато-
рией был назначен Нечаев Н. П., а научным руководителем –  
к.т.н., ст. преподаватель кафедры «Информационно-измери-
тельной техника» Тихонов В. М.

С 1982 г. научным руководителем ЦЛТСО был назначен ст. 
преподаватель кафедры «Радиотехника» Соломонидин Борис 
Михайлович. В это время в учебный процесс активно внедря-
лось телевидение. Под руководством заведующего лаборато-
рией разрабатывались и изготавливались устройства, которые 
обогатили студию и сеть институтского телевидения новыми 
возможностями.

В октябре 1990 г. лаборатория была преобразована в отдел 
ТСО, а ее начальником по-прежнему оставался Нечаев Н. П. 

Зал заседаний Ученого советаЗал заседаний диссертационного совета

Зал приема официальных делегаций Конференц-зал Педагогического института  
им. В. Г. Белинского
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Он много лет объединял около себя людей и умел направить 
их деятельность на благо общего дела. 

С 1992 г. отдел возглавил Соломонидин Б. М. Будучи 
много лет научным руководителем, он прекрасно знал и 
коллектив и задачи, стоящие перед отделом. Имея очень ак-
тивную жизненную позицию и обладая кипучей энергией, 
он продолжал развивать деятельность отдела. Внедрение 
новой и поддерживание в рабочем состоянии уже работаю-
щей техники были не единственными сферами деятельности 
сотрудников. Появились видеокамеры, и Анашкин Ю. П., а  
в дальнейшем Зименков С. В. снимали все значимые собы-
тия университета, формируя видео и фотоархив, которым 
пользуется весь университет. Основы фотоархива были за-
ложены Козленко Б. В.

Используя видеоматериалы, методом линейного мон-
тажа создавались видеофильмы для учебного процесса.  
В этой работе активное участие принимали Махотина Т. И. 
и Павленко Н. В., выполняя обязанности и режиссеров, и 
дикторов одновременно. А когда появилась возможность 
нелинейного монтажа, Белогурский И. М. начал делать 
фильмы по истории университета и различные видеомате-
риалы для кафедр. 

После появления в университете специальности «Связь 
с общественностью» сотрудники отдела на базе лабора-
тории учебного телевидения стали преподавать курсы 

«Аудиовизуальные средства», «Техника и технология 
телевидения в СМИ», «Компьютерные технологии в теле-
видении».

В 2013 г. начальником отдела ТСО был назначен Грачёв 
Андрей Владимирович. С этого момента еще активнее пошла 
работа по оборудованию аудиторий мультимедийной техни-
кой. Залы в ауд.1-208 и 1-217 оснащены техникой, позволя-
ющей не только проводить демонстрацию различных мате-
риалов, но и проводить видеоконференции на качественном 
уровне. Для медиков в Областной клинической больнице  
им. Н. Н. Бурденко спроектирована и запущена в эксплуа-
тацию аудитория с уникальным демонстрационным обо-
рудованием. Аудитория 1-308, принадлежащая библиотеке, 
оборудована современными техническими средствами, по-
зволяющими улучшить эффективность работы библиотеч-
ных работников и студентов. 

В 2017 г. оборудована вебинарная комната (ауд. 1-305), 
предназначенная для проведения курсов по ознакомлению  
с современной аппаратурой и технологиями, внедряемыми  
в процесс обучения. В аудитории представлено интерактив-
ное оборудование. Рабочие места слушателей оснащены но-
утбуками с возможностью выхода в Интернет. Организованы 
три индивидуальных (изолированных) места для онлайн-ра-
боты в интернет-мероприятиях. Оборудованы места для фото 
и видеосъемки.

ФОМИН  
Алексей Вячеславович,  
вед. инженер

ДУХОНКИНА  
Эльвира Равилевна,  
инженер

БУШМИН  
Алексей Владимирович,  
уч. мастер

ЗИМЕНКОВ  
Сергей Валерьевич,  
инженер

ФЕВРАЛЁВА  
Нина Николаевна,  
ст. лаборант

СЕНТЮРЁВА  
Ольга Владимировна,  
зав. ЛОУП  
ПИ им. В. Г. Белинского

КИРЕЕВА  
Наталья Дмитриевна,  
программист ЛОУП  
ПИ им. В. Г. Белинского

КУЛЕШОВА  
Ольга Николаевна,  
программист ЛОУП  
ПИ им. В. Г. Белинского

ГАГАРИНА  
Татьяна Алексеевна,  
вед. программист  
ЛОУП  
ПИ им. В. Г. Белинского

КОЛЕСНИКОВА  
Анна Владимировна,  
программист ЛОУП  
ПИ им. В. Г. Белинского

МОРОЗОВА  
Светлана Николаевна,  
программист ЛОУП  
ПИ им. В. Г. Белинского

ГРАЧЁВ  
Андрей Владимирович,  
начальник ОТСО

ИЗОТОВА  
Юлия Сергеевна,  
зав. лабораторией

ДЕСЯТОВА  
Людмила Дмитриевна,  
программист ЛОУП  
ПИ им. В. Г. Белинского

АНАШКИН  
Юрий Павлович,  
вед. инженер
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Возглавляет Управление ШЕЯНОВ Андрей Викто-
рович (с 2015 г.).

Развитие и поддержание в рабочем состоянии материаль-
но-технической базы и всей инфраструктуры университета, 
обеспечение комфортных и безопасных условий для учебы, 
работы и отдыха обучающихся и сотрудников ПГУ осущест-
вляется усилиями работников хозяйственных служб и отде-
лов ЭХУ.

Управление производственным процессом, вовлечение 
персонала ЭХУ в реализацию основных направлений дея-
тельности подразделения, поиск новых методов, решений 
и технологий, выполнение производимых работ с высоким 
качеством и в соответствии с нормативной документацией, 
рациональное использование капитальных вложений и повы-
шение их эффективности является основной функцией руко-
водства ЭХУ.

Под руководством Шеянова А. В. проведена работа по ре-
монту помещений аудиторного фонда и комнат в общежитиях 
(отремонтировано более 300 аудиторий в учебных корпусах, 
более 100 жилых комнат в общежитиях). Отремонтированы 
помещения и места общего пользования учебного корпуса  
№ 18, Симуляционного центра, столовой ПГУ, гимнастическо-
го зала и чаши бассейна в корпусе № 14. Произведено переобо-
рудование части 1-го этажа общежития № 7 под Учебно-на-
учный центр «Клинический медицинский центр». Выполнен 
ремонт комнат в общежитиях № 1, 2, 4 и 6; ремонт систем элек-
троснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабже-
ния с заменой оборудования и приборов на более экономичные 
и современные в учебных корпусах и общежитиях.

Сооружен Монумент памяти между учебными корпуса-
ми № 1 и 5. Заменены морально устаревшие лифты в обще-
житиях и учебных корпусах на новые, отремонтированы ас-
фальтовые покрытия дорог и площадок, проведена работа 
по благоустройству и озеленению территории университета 
(оформление клумб декоративными растениями и разбивка 
новых газонов), реконструированы и оборудованы современ-
ными тренажерами спортивные площадки с искусственным 
покрытием.

Проведен капитальный ремонт фасада и кровли учебного 
корпуса № 3, полный ремонт учебных корпусов № 10 и 17,  
в том числе внутренних коммуникаций, ремонт фасада обще-
жития № 1, ремонт мягкой кровли в корпусах № 8, 15, обще-
житиях № 5 и 6.1. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Образовано в 2014 г., является структурным подразделением ПГУ,  
непосредственно подчиняется первому проректору.

Выполняются мероприятия по повышению энергоэффек-
тивности функционирования университета. Статьи об энер-
гоэффективности были опубликованы на сайте университета.  
В 2017 г. ПГУ был удостоен диплома I степени на IV Всерос-
сийском конкурсе реализованных проектов в области энер-
госбережения и повышения энергоэффективности за лучший 
проект по энергосбережению и повышению энергоэффектив-
ности в образовательном учреждении.

В 2016–2017 гг. проведен комплексный ремонт зданий, си-
стем инженерных коммуникаций, благоустройство террито-
рии Ботанического сада им. И. И. Спрыгина.

Впервые произведен монтаж и ввод в эксплуатацию газо-
вой котельной, общей для Ботанического сада и корпуса № 16 
и модернизации системы отопления. 

Структура ЭХУ образована в зависимости от характера и 
объемов хозяйственных, ремонтно-строительных работ, пла-
ново-предупредительных проверок и ремонта инженерных 
сетей, оборудования и технических средств, находящихся  
в эксплуатации в течение всего жизненного цикла, с целью 
обеспечения соответствия предоставляемых услуг требовани-
ям законодательства, стандартов, а также требованиям аккре-
дитации и аттестации университета. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ (ТО) 
Занимается разработкой технических решений и сметной 

документации на ремонт и реконструкцию зданий и сооруже-
ний университета; организацией и контролем за качеством ре-
монтно-строительных работ в помещениях учебных корпусов 
и общежитий, строительства, реконструкции и капитального 
ремонта зданий и сооружений; обследованием зданий и со-
оружений университета с целью определения их безопасной 
эксплуатации; учетом и сохранностью федерального и друго-
го имущества, находящегося на балансе университета; учетом 
потребляемых энергоресурсов, расчетом лимитов на потре-
бление энергоресурсов и составление отчетов; содержанием и 
организацией работы пассажирских лифтов в учебных корпу-
сах и общежитиях, составлением сведений по опасным произ-
водственным объектам в Ростехнадзор; реализацией меропри-
ятий и сбором данных для расчета лимитов по негативному 
воздействию на окружающую среду; заключением договоров 
с городскими организациями по энергоресурсам, по эколо-
гии, по обслуживанию пассажирских лифтов, по страхова-
нию ответственности на опасные производственные объекты  

Панорама университета: учебные корпуса № 8, 1, 5, 9
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(газовая котельная); контролем хода выполнения заключен-
ных договорных обязательств.

ОТДЕЛ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ  
И СООРУЖЕНИЙ (ОРЗС) 

Состоящий из инженерно-технических работников и 
группы строителей, обеспечивает технологическую последо-
вательность производства ремонтно-строительных и других 
видов работ в соответствии со строительными нормами и пра-
вилами, с использованием технологической оснастки и энер-
гетических установок; внедрение новой техники и экономное 
расходование материалов; следит за состоянием инвентаря и 
оборудования, обеспечивает их своевременный ремонт.

ОТДЕЛ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ (ОРОИС) 

Ведет работы по поддержанию в рабочем состоянии систем 
инженерных коммуникаций учебных корпусов и общежитий, 
зданий и сооружений; по обеспечению университета необхо-
димыми для его жизнедеятельности энергоресурсами (вода, 
тепло, газ, электроэнергия); по обеспечению противопожар-
ных и санитарных норм, норм электробезопасности в учебных 
корпусах, в общежитиях и на территории университета; по 
разработке и внедрению мероприятий рационального и эко-
номичного расходования энергоресурсов. В частности, модер-
низируя автоматизированную систему коммерческого учета 

электроэнергии (АСКУЭ), можно оптимизировать режимы 
работы электрооборудования и осуществлять расчеты потре-
бляемой электроэнергии в режиме реального времени.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ (ХО) 
Обеспечивает хозяйственное обслуживание и надлежащее со-

стояние в соответствии с правилами и нормами производствен-
ной санитарии и противопожарной защиты учебных корпусов 
и территории; осуществляет контроль за уборкой территории, 
учебных корпусов через представителей клининговой компа-
нии; ведет работы по благоустройству и озеленению территории, 
праздничному оформлению фасадов зданий университета; обе-
спечивает сохранность складируемых товарно-материальных 
ценностей, находящихся в учебных корпусах, соблюдение режи-
мов хранения, правил оформления и сдачи приходно-расходных 
документов. Ежегодно, перед началом учебного года, проводится 
проверка готовности учебных корпусов.

Транспортный отдел осуществляет своевременные пере-
возки грузов для нужд университета и содержание автотран-
спорта в исправном состоянии; ведет учет всех видов обо-
рудования и транспортных средств, а также отработавших 
амортизационный срок и морально устаревших; обеспечивает 
технический надзор и контроль качества ремонта и монтажа 
оборудования в соответствии с межотраслевыми нормами и 
правилами; осуществляет контроль расхода горюче-смазоч-
ных материалов и других материальных ресурсов; ведет под-

Панорама университета: учебный корпус № 5

Панорама университета: учебный корпус № 9
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готовку к предъявлению инспекции ГИБДД автотранспорт-
ных средств.

В результате присоединения ПГПУ им. В. Г. Белинского  
к ПГУ произошла полная реорганизация структуры базового 
университета, и приказом от 29.09.2014 № 857/о в универси-
тете образовано ЭХУ.

За годы работы проведен значительный объем работ по 
ремонту помещений, систем электроснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения, теплоснабжения с заменой оборудо-
вания и приборов на более экономичные и современные в 
учебных корпусах и общежитиях.

Панорама университета: территория Ботанического сада им. И. И. Спрыгина

КОЛЛЕКТИВ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ЧУДИН  
Александр Анатольевич,  
зам. начальника ЭХУ

МАСЛОВ  
Андрей Александрович,  
зам. начальника ЭХУ

ЖУРАВЛЁВ  
Виталий Васильевич,  
начальник ОРОИС

ХУСЯИНОВ  
Равиль Ибрагимович,  
начальник ОРЗС

ЕРОФЕЕВ  
Данил Николаевич,  
вед. инженер ОРОИС

ЕРЁМКИН  
Антон Александрович,  
к.э.н., зам. начальника ЭХУ

ГВОЗДЕВ  
Игорь Анатольевич,  
зам. начальника ОРОИС

РАСУЛОВ  
Александр Абдурагимович,  
начальник ТО

ЛАУШКИН  
Сергей Васильевич,  
начальник ХО

ФИНАШКИНА  
Наталья Александровна,  
вед. инженер ТО

БАННОВА  
Татьяна Александровна,  
вед. инженер ТО

САПРЫКИНА  
Елена Ивановна,  
вед. документовед ТО

АРСЕНЬЕВА  
Наталия Игорьевна,  
вед. инженер ТО

БОЧКАРЁВ  
Александр Геннадьевич,  
вед. инженер ОРОИС

ШЕЯНОВ  
Андрей Викторович,  
начальник ЭХУ
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Модернизация инфраструктуры университета направлена 
на улучшение условий для обучения и проживания студентов, 
в том числе и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
это и устройство пандусов, и реконструкция мест общего 
пользования для безбарьерного доступа к ним. 

С каждым годом растет число обучающихся в универси-
тете российских и иностранных студентов. Возникает необ-

ходимость совершенствовать образовательное пространство, 
увеличивая территорию и улучшая качество инфраструктуры 
университета, соответствующей современным требованиям 
с учетом интерактивного обучения и комплексного сопрово-
ждения инклюзивного образования.

Панорама университета: учебный корпус № 2, общежития № 2, 5

ПАРТИЗЕНКОВА  
Раиса Диганьшевна,  
вед. инженер ТО

БАУСОВ  
Иван Васильевич,  
вед. инженер ТО

ЗОТОВА  
Ольга Николаевна,  
вед. инженер ТО

КАЛИМКИН  
Марат Шафкетович,  
инженер ТО

САЛЕЕВА  
Татьяна Григорьевна,  
вед. инженер ТО

ХАИРОВ  
Рафаиль Хамзеевич,  
инженер ОРОИС

ТИКУНОВ  
Геннадий Вячеславович,  
прораб ОРЗС

БАЛАШОВА  
Вера Александровна,  
инженер ТО

ТИКУНОВА  
Татьяна Ивановна,  
инженер ХО

КОНДРАТЬЕВА  
Валентина Михайловна,  
инженер ТО

МЯГКАЯ  
Светлана Александровна,  
зав. складом

ГАБДУЛЛИН  
Шавкят Фяридович,  
техник ОРЗС

КЛЕЩАРЁВ  
Алексей Николаевич,  
техник ХО

До 2014 г. обеспечивали бесперебойную 
работу хозяйственных и инженерно-строи-
тельных служб проректоры по администра-
тивно-хозяйственной работе и капитальному 
строительству ПГУ: Ивачев В. В., Гребенщи-
ков Н. П., Богданов В. В., Шмаров В. А., Бори-
сов С. В., Куницын К. И., Манжосов К. А., Де-
нисов Е. Ф., Дорошенко В. И., Чупраков Н. И.,  
Журавлев В. С., Айдаров П. В., Мальсанов Б. В.  
и проректоры по административно-хозяй-
ственной работе и капитальному строитель-
ству ПГПУ им. В. Г. Белинского: Филимо- 
нов М. А., Ляпин М. М., Чудин А. А.
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Главный врач Центра – д.м.н., доцент, зав. кафе-
дрой «Инфекционные болезни» МЕЛЬНИКОВ Виктор 
Львович (с 2014 г.).

В 1948 г. в Пензенском индустриальном институте был 
открыт фельдшерский здравпункт, где проводил прием 
один фельдшер. Затем был создан стоматологический каби-
нет, который работал до 1987 г. В 1987 г. в связи с увеличе-
нием числа студентов появляется врач-терапевт. 

В 2005 г. здравпункт преобразован в терапевтическое от-
деление, заведующей которым назначается Мингалимова 
Л. М. Штат отделения увеличивается до 20 человек. 

Посетителей принимают терапевты, стоматологи, гине-
колог, консультативный прием ведут отоларинголог, хи-
рург, терапевт. 

Организованы кабинеты массажа, доврачебного приема, 
процедурный. На базе отделения проводятся ежегодные 
профилактические осмотры, вакцинация, диспансерное на-
блюдение за состоянием здоровья студентов, страдающих 
хроническими заболеваниями, и отбор студентов для лече-
ния в профилактории ПГУ. 

Долгое время главным врачом санатория-профилакто-
рия являлся заслуженный работник здравоохранения Ев-
стигнеев В. Н., ст. медицинской сестрой – Щербань Н. П.  
В профилактории имелся физиотерапевтический каби-
нет, ингаляторий, солярий, кабинет массажа. 

После включения в 2012 г. в состав ПГУ ПГПУ им. В. Г. Белин- 
ского происходит слияние терапевтических отделений обоих 

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
«КЛИНИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР»
Образован 1 сентября 2014 г. на базе поликлинического  
отделения и санатория-профилактория ПГУ,  
непосредственно подчиняется первому проректору.

вузов и санаториев-профилакториев, что укрепляет материаль-
но-техническую базу медицинских подразделений: появляется 
клиническая диагностическая лаборатория, зал лечебной физ-
культуры.

1 сентября 2014 г. на базе поликлинического отделения и 
санатория-профилактория ПГУ образован Клинический ме-

Медицинские исследования на современном оборудовании

КОЛЛЕКТИВ УЧЕБНО-НАУЧНОГО ЦЕНТРА
«КЛИНИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР»

КУЗНЕЦОВА  
Юлия Вячеславовна,  
врач-терапевт участковый 
поликлиники

АРЕФКИНА  
Ирина Олеговна,  
врач-терапевт участковый 
поликлиники

ВОЛОТОВА  
Александра Федоровна,  
врач-терапевт дневного 
стационара

МЕЛЬНИКОВ  
Виктор Львович,  
д.м.н., доцент, главный врач  
УНЦ «КМЦ»

МИНГАЛИМОВА 
Лейла Мударисовна,  
зав. поликлиникой

КУЗНЕЦОВА  
Александра Сергеевна,  
главная мед. сестра

МАКЛАКОВА  
Любовь Владимировна,  
врач-терапевт

БЕЛОВА  
Виктория Валерьевна,  
врач-терапевт 

РУЗАВИНА  
Наталья Ивановна,  
врач-терапевт

ПЕРЕСЫПКИНА  
Дарья Игоревна,  
врач-терапевт 
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дицинский центр. Главным врачом назначен д.м.н., зав. кафе-
дрой «Инфекционные болезни» Мельников В. Л. КМЦ был 
создан с целью улучшения медицинского обслуживания сту-
дентов и сотрудников, сохранения здоровья и профилактики 
хронических заболеваний.

КМЦ становится лечебно-профилактическим учреж-
дением, оказывающим первичную специализированную 
медицинскую помощь, а также осуществляющим профилак-
тические мероприятия и диспансеризацию студентов и со-
трудников, а также членов их семей.

КМЦ включает поликлинику с дневным стационаром, от-
деление организации медицинской помощи детям и подрост-
кам, стоматологическую поликлинику.

С образованием КМЦ укрепляется материально-тех-
ническая база: организуется рентген-кабинет, кабинет 
ультразвукового исследования; оснащается современным 
медицинским оборудованием клиническая диагностиче-
ская лаборатория, кабинет функциональной диагностики.  

Главный врач КМЦ, д.м.н., доцент Мельников В. Л. представляет возможности учреждения

Флюорограф ПроГраф-500 в рентген-кабинете

МИРОНЫЧЕВА  
Елена Геннадьевна,  
врач общей практики

СЕЛИНА  
Ольга Андреевна,  
врач-терапевт 

ШТАХ  
Александр Филиппович,  
к.м.н., доцент, врач  
акушер-гинеколог 

БИБАРСОВА  
Алия Мухамеджановна,  
к.м.н., доцент,  
врач-кардиолог

АБДУЛЛАЕВ  
Аслан Кудратович, 
к.м.н., доцент,  
травматолог-ортопед

ГЕРАСИМОВ  
Александр Викторович,  
к.м.н. доцент, врач-хирург

ФЕОКТИСТОВА  
Елена Геннадьевна,  
к.м.н. доцент, врач-хирург

УМНОВ  
Лев Николаевич,  
хирург, врач УЗИ

НИКОЛАШИНА  
Ольга Евгеньевна,  
врач-инфекционист

РОДИН  
Алексей Владимирович,  
провизор
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БУЛАНКИНА  
Ольга Вячеславовна,  
мед. сестра палатная  
дневного стационара

ЛЕВИНА  
Надежда Александровна,  
мед. сестра участковая

ХОВАНОВА  
Елена Николаевна,  
мед. сестра процедурной

ПРОНЬКИНА  
Ольга Михайловна,  
мед. сестра по массажу

ДОРОНЦЕВА  
Светлана Сергеевна,  
мед. сестра

МОИСЕЙЧЕНКОВА 
Екатерина Владимировна,  
фельдшер

ЧЕРЕНКОВ  
Олег Владимирович,  
лаборант рентген-кабинета

МАТВЕЕВА  
Елена Сергеевна,  
биолог

СЕВОСТЬЯНОВА 
Светлана Викторовна,  
фельдшер-лаборант

ЩЕННИКОВА  
Людмила Викторовна,  
мед. сестра  
по физиотерапии

Появляются новые врачебные специальности: невролог, 
кардиолог, пульмонолог, травматолог-ортопед, инфекци-
онист, гастроэнтеролог, эндоскопист, эндокринолог, педи-
атр, психиатр-нарколог, психотерапевт. 

Прием ведут высококвалифицированные специалисты, 
в том числе профессора и преподаватели Медицинского 
института: врач-кардиолог, к.м.н. Бибарсова А. М.; врач-
пульмонолог, к.м.н. Герасимова А. С.; врач акушер-гинеколог, 
к.м.н. Штах А. Ф.; врачи-хирурги: к.м.н. Герасимов А. В., 
к.м.н. Розен В. В., к.м.н. Феоктистова Е. Г.; травматолог-орто-
пед, к.м.н. Абдуллаев А. К.; педиатр, к.м.н. Гербель М. Н. Рабо-
той клинической лабораторной диагностики руководит к.м.н. 
Филиппова Е. П.

Расширяется спектр оказываемых медицинских услуг: 
проводятся предварительные, периодические и профилак-
тические медицинские осмотры, различные виды медицин-
ских экпертиз, диагностических исследований, в том числе 
биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ, обследо-Студенты ежегодно проходят медицинский осмотр  

на базе УНЦ «КМЦ»

На медицинском обслуживании в УНЦ «КМЦ»  
состоит более 21 тыс. человек

Регистратура УНЦ «КМЦ»
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МИХЕЕВА  
Ада Александровна,  
вед. экономист

ЛОХАНОВА  
Елена Владимировна,  
бухгалтер

ЗОТКИНА  
Юлия Геннадьевна,  
вед. экономист

ЛЕБЕДЕВА  
Резеда Закуановна,  
сестра-хозяйка

ЮРТАЙКИН  
Денис Евгеньевич,  
мед. брат

ШЕВЯКОВА  
Кристина Олеговна,  
мед. регистратор

ГУБИЕВА  
Кристина Тамерлановна,  
оператор ЭВМ

СТОЛБОВА  
Галина Викторовна,  
мед. регистратор

ЮРАСОВА  
Марина Михайловна,  
уборщик служебных  
помещений 

БУЛГАКОВА  
Марина Вениаминовна,  
мед. регистратор

вания на онкомаркеры и заболевания, передающиеся поло-
вым путем.

С апреля 2016 г. медицинский центр становится клиниче-
ской базой Медицинского института ПГУ и переименовыва-
ется в Учебно-научный центр «Клинический Медицинский 
центр ПГУ». 

Студенты медицинского института получили возможность 
проходить практические занятия по поликлиническому делу 
в стенах родного вуза.

На 1 ноября 2017 г. на медицинском обслуживании в УНЦ 
«КМЦ ПГУ» состоит более 21 тыс. человек, из них студентов 
и сотрудников ПГУ – более 15 тыс., студентов средних спе-
циальных учебных заведений – более 5 тыс. человек, жителей 
города – более 1,5 тыс. человек.

В КМЦ ПГУ, кроме студентов ПГУ, обслуживаются 
также студенты Пензенского казачьего института, Пензен-
ского филиала Финуниверситета, учащиеся Пензенского 
агропромышленного колледжа, Пензенского социально- 

педагогического колледжа, Пензенского многопрофильно-
го колледжа, Пензенского колледжа транспортных техноло-
гий, колледжа Самарского государственного университета 
путей сообщения.

За 9 месяцев 2018 г. было проведено более 25 тыс. ме-
дицинских профилактических осмотров, по болезни об-
служено более 19 тыс. человек, пролечено в дневном ста-
ционаре 780 человек, состоит на обслуживании 1,7 тыс. 
иностранных граждан. Диспансеризацию определенных 
групп взрослого населения прошли более 2,7 тыс. чело-
век, диспансеризацию детей и подростков – более 2 тыс. 
человек. Оказано 2150 услуг по амбулаторной хирургии 
(проведение биопсии щитовидной железы под контролем 
УЗИ). 

Все иностранные студенты по прибытии проходят углу-
бленный медицинский осмотр, в том числе обследование на 
инфекционные заболевания, а также имеют возможность 
получить высококвалифицированную медицинскую по-
мощь.

Исследования в лаборатории Картотека в регистратуре
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Возглавляет Управление к.т.н., профессор РЕГЕДА 
Владимир Викторович (с 2002 г.). 

Основной задачей УМУ является организация и сопрово-
ждение образовательной деятельности в рамках федераль-
ной нормативной базы по всем реализуемым образователь-
ным программам всех уровней как в самом базовом вузе, так и  
в его филиалах. А также формирование внешних и внутрен-
них отчетных форм, включая сопровождение баз данных по 
контингенту студентов, сопровождение процесса лицензи-
рования и аккредитации образовательных программ в уни-
верситете, организация и проведение практик студентов, 
сопровождение использования аудиторного фонда универ-
ситета.

«Учебный отдел», «учебная часть», «учебное управление» – 
службы под такими названиями обеспечивали учебный про-
цесс в вузе в разные годы. Их возглавляли:

• Иллюстров Борис Петрович – с 1943 по 1945 г.;

• Булгаков Иван Спиридонович – с 1945 по 1953 г.;

• Молчанов Владимир Александрович – с 1953 по 1954 г.;

• Логинов Александр Дмитриевич – с 1954 по 1962 г.;

• Бондарев Фёдор Григорьевич – с 1961 по 1963 г.;

• Овчинников Александр Иванович – с 1963 по 1964 г.;

• Какоткин Станислав Георгиевич – с 1964 по 1965 г.;

• Сидоркин Владимир Фёдорович – с 1965 по 1970 г.;

• Гонтарь Игорь Николаевич – с 1970 по 1973 г.;

• Христофоров Геннадий Николаевич – с 1973 по 1980 г.;

• Ханов Владимир Петрович – с 1980 по 2002 г.;

• Регеда Владимир Викторович – с февраля 2002 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Является подразделением, реализующим выполнение политики ректората  
в области образовательной деятельности, непосредственно подчиняется 
проректору по учебной работе.

КОЛЛЕКТИВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

РЕГЕДА  
Владимир Викторович,  
к.т.н., профессор,  
начальник УМУ 

ГЕРАСИМОВ  
Андрей Ильич, 
к.т.н., доцент,  
зам. начальника УМУ 

МИХАЛЕВ  
Андрей Геннадьевич,  
к.т.н., доцент,  
зам. начальника УМУ 

ШАЛАЕВА  
Галина Николаевна,  
зам. начальника УМУ 

КАЛИНИНА  
Татьяна Сергеевна,  
специалист по УМР ОП

КАСИМОВА  
Лариса Ивановна,  
специалист по УМР ОП

КИРСАНОВА  
Марина Владимировна,  
специалист по УМР ОП

ИЛЮНИНА  
Светлана Олеговна,  
начальник ОП

МАХОТИНА  
Татьяна Ивановна,  
специалист по УМР ОП

БУГАЕВА  
Елена Евгеньевна,  
специалист по УМР ОП

СМЫКАЛОВА  
Марина Олеговна,  
специалист по УМР ОП

РАТНИЦЫНА  
Татьяна Владимировна,  
специалист по УМР ООУ 

ЮРИНА  
Наталия Юрьевна,  
начальник ООУ

ЛЕОНОВА  
Ольга Петровна,  
специалист по УМР ООУ

ГУЩИНА  
Русана Михайловна,  
специалист по УМР ООУ
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Каждый из них внес заметный вклад в становление универ-
ситета как ведущего вуза региона.

Особенностью учебного процесса в многопрофильном вузе 
является одновременная реализация образовательных про-
грамм среднего профессионального образования, программ 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, аспи-
рантуры по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 
Координация учебной работы по этим программам находится 
в зоне ответственности Управления. 

Одним из трудоемких направлений работы управления яв-
ляется разработка и актуализация локальных нормативных 
актов университета, регламентирующих все разнообразие 
процессов образовательной деятельности. 

В настоящее время вуз реализует (с учетом профилей и 
специализаций) 34 программы среднего профессионального 
образования, 82 программы бакалавриата, 17 – специалитета, 
64 – магистратуры, 24 – ордитатуры, 56 – аспирантуры.

В структуре УМУ работает 6 отделов: планирования 
(ОП), оперативного управления (ООУ), лицензирования 
и аккредитации (ОЛиА), статистики (ОС), организации 
практик студентов (ОПС), подготовки кадров высшей 
квалификации (ОПКВК). Каждый из отделов сопрово-
ждает соответствующий аспект образовательной деятель-
ности.

ПЕТРОВА  
Виктория Сергеевна,  
вед. инженер ООУ

ЛАКОДИНА  
Ольга Владимировна,  
специалист по УМР ООУ

ГЕДЗЬ  
Ольга Александровна,  
вед. инженер ООУ

ДМИТРИЕВА  
Елена Александровна,  
вед. инженер ООУ

ЧУЕНКОВА  
Ольга Валерьевна,  
вед. инженер ООУ

ЗИНОВЬЕВА  
Светлана Михайловна,  
вед. программист ООУ

ТУГАРОВА  
Татьяна Валентиновна,  
начальник ОС

ДУШИНА  
Наталия Викторовна,  
начальник ОЛиА

ГАМЗИН 
Сергей Сергеевич,  
к.б.н., специалист  
по УМР ОЛиА 

ЯНИНА  
Ольга Викторовна,  
специалист по УМР ОС 

ПАВЛЮК  
Оксана Григорьевна,  
специалист по УМР ОС

ВАСЮНИНА  
Ольга Борисовна,  
к.ф.-м.н., доцент, 
начальник ОПКВК

МЕШКОВА  
Татьяна Николаевна,  
начальник ООПС

БАННОВА  
Наталия Викторовна,  
специалист по УМР ООПС

ЕКИМОВА  
Светлана Олеговна,  
вед. документовед ОПКВК

ФИЛИППОВА  
Лидия Михайловна,  
вед. документовед ОПКВК

АКИМОВА  
Татьяна Александровна,  
ст. инспектор  
по кадрам ОПКВК

КУЗНЕЦОВА  
Татьяна Александровна,  
вед. программист ОПКВК

Коллектив УМУ в настоящее время со-
стоит из сотрудников, имеющих необхо-
димую квалификацию, опыт практической 
педагогической работы и навыки в органи-
зации учебно-методической работы (УМР). 

Молодые сотрудники стремятся, накапли-
вают этот опыт и смогут использовать его для 
дальнейшего совершенствования организа-
ции учебного процесса в университете.
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Подготовка высококвалифицированных научно-педагоги-
ческих кадров всегда была одной из важнейших задач высшей 
школы, поскольку именно квалификация профессорско-пре-
подавательского состава определяет научный потенциал вуза 
и качество подготовки студентов.

Первым ученым, выполнившим в стенах нашего вуза дис-
сертационную работу, защитившим ее в 1950 г. в Одесском 
индустриальном институте и ставшим «своим» кандидатом 
наук, был Артюхин В. И. В декабре 1951 г. в вузе была 
открыта собственная аспирантура. Широкая подготовка ка-
дров через собственную аспирантуру в институте началась  
с 1961 г., когда было принято 6 аспирантов. Прием в аспиран-
туру первоначально велся по 5 специальностям кандидатами 
технических наук, доцентами Вашкевичем Н. П., Булга-
ковым И. С., Гантманом С. А., Бабаяном О. А., Ти-
товым Г. Н. и доктором технических наук, профессором 
Шляндиным В. М. Среди первых аспирантов вуза были 
Бершадский A. M., Дорофеев В. Д., Ломтев Е. А.

Возглавляла зарождающуюся в вузе аспирантуру Карнее-
ва Г. Г., ее сменил Старостин К. И. Более 10 лет подготовкой 
научно-педагогических кадров руководил Гоголев Г. Н., сле-
дующие 25 лет отделом аспирантуры и докторантуры заведо-
вала Гусева О. Н. С 2010 г. процесс подготовки научно-педа-
гогических кадров в университете организует и координирует 
отдел под руководством к.ф.-м.н., доцента Васюниной О. Б.  

В октябре 2012 г. после реорганизации вуза путем присо-
единения к нему ПГПУ им. В. Г. Белинского, аспирантуру 
которого на тот момент возглавляла Торгашина Т. Ф., про-
изошло объединение двух аспирантур. Аспирантура присо-
единенного вуза впервые была открыта в 1959 г. при кафедре 
высшей математики под руководством д.ф.-м.н., профессора 
Егорова И. П. Первыми аспирантами ПГПИ были Липа- 
тов Н. С., Кондратьев А. Т. С 1960 по 1963 г. были откры-
ты еще 5 специальностей аспирантуры под руководством 
профессора Писарева В. И., Забежинского Л. М., профессо-
ра Московченко П. К., доцента Назарова А. Н. и в то время 
доцента Артемова А. К. Открытием большого количества 
новых специальностей аспирантуры педагогического вуза оз-

АСПИРАНТУРА  
И ДОКТОРАНТУРА

наменованы 1990-е гг., а в 2009 г.  
аспирантура насчитывала уже  
26 специальностей по 12 отраслям 
наук, в числе которых педагогиче-
ские, филологические, биологиче-
ские и психологические науки.

В последние годы значительно 
расширился перечень соответству-
ющих научным специальностям 
программ подготовки, по которым 
ведется прием и обучение аспиран-
тов в ПГУ, вырос и качественный 
состав научных руководителей.  
В 2012/2013 уч.г., предшествующем 
70-летнему юбилею вуза, прием в 
аспирантуру проводился уже по 59 
имеющим лицензию образователь-
ным программам послевузовского профессионального образо-
вания, из которых 45 программ прошли государственную ак-
кредитацию. А в октябре 2012 г. в результате реорганизации 
вуза число специальностей аспирантуры ПГУ возросло до 77. 
В качестве научных руководителей в настоящее время с аспи-
рантами работают более 120 человек, из которых 50 % имеют 
ученую степень доктора наук и ученое звание профессора.

С 2014 г. в соответствии с вступлением в силу с 1 сентя-
бря 2013 г. Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012  
«Об образовании в РФ», программы аспирантуры разра-
батываются и реализуются в ПГУ как программы третьего 
уровня высшего образования. На основе действующей ли-
цензии подготовка научно-педагогических кадров в аспиран-
туре ПГУ может осуществляться в очной и заочной форме по  
29 направлениям, из которых 26 направлений на данный мо-
мент прошли государственную аккредитацию. Число реали-
зуемых программ подготовки кадров высшей квалификации 
в рамках этих 26 направлений равно 56. Научно-квалифика-
ционные работы (диссертации) выполняются аспирантами 
ПГУ по 14 отраслям наук: физико-математическим, биологи-
ческим, техническим, историческим, экономическим, фило-
софским, филологическим, юридическим, педагогическим, 

Награждение аспиранта ФВТ Писарева М. А. за достижения  
в научно-исследовательской деятельности

Вручение диплома аспиранту ФВТ

ГУСЕВА  
Ольга Николаевна, 
зав. Отделом аспирантуры 
и докторантуры (1985–2010)
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медицинским, психологическим, военным, социологическим, 
культурологии. 

С 2010 г. в аспирантуре ПГУ ведется подготовка кадров 
высшей квалификации целевым назначением для пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). 
Налаженные взаимоотношения между университетом и 
предприятиями и организациями ОПК позволяют при 
подготовке аспирантов использовать уникальное обо-
рудование и высококвалифицированный кадровый по-
тенциал, имеющиеся в исследовательских и научно-про-
изводственных организациях. В соответствии с заданием 
государственного плана подготовки научных работников 
для организаций ОПК в ПГУ обучаются аспиранты для 
предприятий, находящихся в ведении Роскосмоса (НИИ-
ФИ), Минпромторга (ОАО «Рубин», НИИЭМП) и Рос- 
атома России (ПО «Старт»). Все реализуемые программы 
подготовки научно-педагогических кадров для ОПК входят  
в перечень направлений подготовки высшего образования, 
соответствующих приоритетным направлениям модерниза-
ции и технологического развития экономики России. 

С 1996 г. в аспирантуре университета обучаются ино-
странные граждане по договорам между вузом и юридиче-
скими и физическими лицами иностранных государств, с 
2013 г. и за счет бюджета РФ по направлению Министерства 

образования и науки России в пределах квоты международ-
ного департамента. В аспирантуре ПГУ обучались граждане 
Казахстана, Украины, Китая, Сирии, Республики Бенин, 
Ирака, Вьетнама. 

В конце 1980-х гг. в вузе начала работать докторантура. 
В докторантуре университета за эти годы прошли обучение 
162 человека, из них 40 % защитили докторские диссерта-
ции. В настоящее время в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 4 апреля 2014 г. № 267 конкурсный 
отбор в докторантуру ПГУ проводится по научным специ-
альностям, которые представлены в перечне диссертаци-
онных советов ПГУ в соответствии с действующей номен-
клатурой специальностей научных работников. Подготовка 
диссертаций в докторантуре университета ведется по на-
учным специальностям, которые представляют 5 отраслей 
наук: технические, исторические, юридические, социологи-
ческие и военные.

Наращивание кадрового потенциала является одной из 
важнейших задач, успешное решение которой создает усло-
вия для всестороннего развития университета. В связи с этим 
ректорат университета ведет планомерную работу по привле-
чению в аспирантуру и докторантуру талантливых выпуск-
ников и молодых преподавателей.

Выпуск аспирантов Медицинского института, 2018 г.

Вручение диплома аспиранту Политехнического института

Аспиранты ФВТ

Отрасли наук, по которым аспиранты выполняют  
научно-квалификационные работы (%)
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Возглавляет Центр к.пед.н., 
доцент СИМАКОВА Оксана 
Сергеевна (с 2016 г.). 

Центр комплексного со-
провождения инклюзивного  
образования создан 1 июня 2016 г. 
по приказу ректора ПГУ № 559/о 
от 13.05.2016. ЦКСИО осущест-
вляет подготовку и социализацию 
бакалавров, специалистов, маги-
стров, ординаторов и аспирантов 
по всем специальностям и направ-
лениям очной и заочной форм об-
учения из числа лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(ОВЗ); реализует инновационную 
деятельность с целью продвиже-

ния научных исследований и технологических разработок в 
области инклюзивного образования; организует научно-ис-
следовательскую и аналитическую деятельность с исполь-
зованием дистанционных технологий в области инклюзии и 
обеспечивает научно-методическое сопровождение субъектов 
системы инклюзивного образовательного процесса.

За Центром закреплена разработка и реализация всех 
адаптированных образовательных программ как высшего об-
разования, так и среднего профессионального образования, 
разработка и реализация по 5 направлениям адаптивных мо-
дулей на всех направлениях подготовки. Сейчас в ПГУ учат-
ся более 200 студентов, имеющих ограниченные возможности 
здоровья, и работают 36 сотрудников, имеющих инвалидность.

Научно-исследовательская деятельность ведется по следу-
ющим направлениям:

– использование русского жестового языка в системе выс-
шего профессионального образования;

– верботональная аудиометрия как теоретическая основа 
верботонального метода;

– основы клинической психологии (ранний детский ау-
тизм, расстройства аутического спектра);

– арт-терапевтические и телесно-ориентированные методы 
работы с детьми и взрослыми, имеющими инвалидность;

ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Образован в 2016 г., входит в структуру службы 
проректора по учебной работе.

– лечебная педагогика и социальная адаптация людей с ин-
валидностью;

– профессиональное самоопределение личности с ОВЗ  
в условиях регионального образования.

Центр создавался еще и для того, чтобы оказывать профес-
сиональную помощь в форме психолого-педагогического и ме-
тодического сопровождения специалистам, осуществляющим 
свою деятельность в условиях инклюзивного образования. 
Поэтому сотрудники Центра постоянно проводят семинары, 
повышение квалификации и переподготовку педагогических 
работников всей вертикали образования. В среднем в год кур-
совую подготовку проходят от 150 до 200 педагогических ра-
ботников Пензенской области.

В рамках своей деятельности ЦКСИО регулярно проводит 
обучающие семинары для работников высшего образования, 
на которых обсуждаются: вопросы нормативно-правового 
регулирования инклюзивного образования; содержание и ус-
ловия организации обучения и воспитания студентов с ОВЗ; 
требования к условиям реализации адаптированной про-
граммы высшего и среднего профессионального образования; 
виды и формы комплексного сопровождения образовательно-
го процесса. В год данные семинары проходят 300 научно-пе-
дагогических работников.

В декабре 2016 г. ЦКСИО избран опорным центром для объ-
единения ресурсов развития инклюзивного профессионально-
го образования Пензенской области и апробации модели ре-
сурсного учебно-методического центра по обучению людей с 
инвалидностью. Также Центр является коллективным членом 
Международного совета по специальному образованию.

В рамках Соглашения между Российским государствен-
ным социальным университетом и ПГУ на базе ЦКСИО был 
создан Волонтерский Центр «Абилимпикс», который осу-
ществляет работу в качестве экспертной организации по раз-
витию лучших практик в обучении и социализации людей  
с инвалидностью. Студенты-волонтеры ПГУ – единственные 
в городе, кто занимается именно социальным волонтерством. 
Всего зарегистрировано более 150 человек, которые проходят 
обучение правилам взаимодействия с лицами с ОВЗ, старают-
ся оказать необходимую помощь при возникновении различ-
ных затруднений у людей с инвалидностью.

Подготовка к конкурсу «Татьяна Поволжья – 2017» Система вызова помощника

СИМАКОВА  
Оксана Сергеевна,  
к.пед.н., директор ЦКСИО
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Сотрудники ЦКСИО принимают участие в общероссий-
ских и международных научно-практических конференциях 
и семинарах, рассматривающих вопросы, связанные с обуче-
нием и трудоустройством инвалидов и лиц с ОВЗ. В ПГУ си-
лами Центра проведено более 10 общероссийских и 5 между- 
народных научно-практических конференций, а также  
(за последний год) 42 семинара.

Сотрудники Центра принимали участие в выполнении  
5 госбюджетных и 2 хоздоговорных научно-исследователь-
ских работ. Реализовано 3 авторских гранта федерального 
значения в области инклюзивной педагогики:

1. «Лучшая инклюзивная школа России». Школа № 30  
г. Пензы стала победителем II Всероссийского конкурса.

2. «Подари будущее детям с инвалидностью». Разработка 
и апробация системы организации сопровождения образова-
тельной деятельности детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

3. «Передача успешного опыта по включению людей с ин-
валидностью в общественную жизнь». Проект осуществляет-
ся при финансовой поддержке Министерства экономического 
развития РФ. Его цель – усиление эффективности работы 
социально ориентированных некоммерческих организаций  
в области трудоустройства, социальной адаптации людей  
с инвалидностью, развития инклюзивного образования, а так-
же в сфере взаимодействия с бизнес-структурами.

Сейчас реализуется еще 4 гранта, в том числе грант Пре-
зидента РФ на развитие гражданского общества, предостав-
ленный Фондом президентских грантов в рамках проекта 
«Научно-инновационный центр развития и сопровождения 
инклюзивного образования “Учимся вместе”».

В центре систематически проходят арт-терапевтические 
групповые встречи, проводится индивидуальное консульти-
рование по различным вопросам. Все эти мероприятия спо-
собствуют формированию толерантного отношения к лицам  
с ОВЗ и инвалидностью.

В рамках реализации ЦКСИО программы «Доступная сре-
да», способствующей изменению пространственных условий  

с учетом потребностей лиц с инвалидностью и ОВЗ, в ПГУ по-
явились пандусы и подъемные механизмы для студентов на 
инвалидных колясках, информационные таблички и указате-
ли, дублирующиеся на языке Брайля, созданы необходимые 
гигиенические условия. Ведутся ремонтные работы по соз-
данию специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями здоровья, по 1–2 места для 
студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья –  
опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения в лекционных 
аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных 
мастерских, библиотеках и пр.

КОЛЛЕКТИВ ЦЕНТРА КОМПЛЕКСНОГО  
СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

ТАМБОВЦЕВА  
Юлия Геннадьевна, 
специалист по УМР

ЛУПАНОВА  
Наталья Александровна,  
к.пед.н., доцент,  
специалист по УМР 

КОЗЛОВА  
Татьяна Юрьевна,  
тьютор 

ГОЛУБЕВА  
Светлана Петровна,  
педагог-психолог  
волонтерского центра 
«Абилимпикс»

МЕЩЕРЯКОВА  
Ирина Вячеславовна,  
к.пед.н., социальный  
педагог волонтерского 
центра «Абилимпикс»

ЛЕОНОВА  
Ольга Петровна,  
специалист по УМР

Для осуществления учебной, научно-исследова-
тельской и инновационной деятельности ЦКСИО 
имеет 2 лекционные аудитории, 3 учебных каби-
нета и 1 научно-исследовательскую проектную 
лабораторию. В 2016–2017 гг. Центр был оснащен 
современными средствами мультимедиа: приоб-
ретены столы с микролифтом и регулируемой сто-
лешницей; видео-увеличитель стационарный элек-
тронный; интерактивные доски SMART BOARD 
4000 с программным обеспечением SMART 
Notebook; радиосистема для синхронного перево-
да Beyerdynamic Synexis; индукционная нашейная 
петля (мобильный комплект) Synexis il200; пор-
тативное информационное устройство для слабо- 
слышащих; цветовая подсветка для цветотерапии и 
психологической разгрузки. Будут приобретаться 
и оборудоваться персональные учебные места для 
разных нозологических групп.

Хотелось бы отметить и индивидуальные до-
стижения студентов с инвалидностью. Пчельников 
Иван стал лауреатом премии губернатора Пензен-
ской области; участвовал в форуме «iВолга-2016», 
где получил грант на открытие «Хостела ‘’Дом Веро-
ники’’». Черенкова Алиса – солистка хора, участни-
ца различных смотров и конкурсов – представляла 
университет на областном конкурсе «Студенческая 
весна-2017». Верина Анастасия стала призером 
форума «Волонтер Победы», г. Москва. Круп-
кина Ирина, участница «Первокурсник-2016» –  
победитель в индивидуальном зачете. Мещеряко-
ва Юлия – победитель Всероссийского фестиваля 
художественного творчества глухих. Суиндикова 
Алина – неоднократный чемпион Кубка Пензен-
ской области по плаванию и бронзовый призер 
Кубка России по адаптивному скалолазанию. Му-
хина Кристина – чемпион III Спартакиады Пензен-
ской области по плаванию.

Директор ЦКСИО Симакова О. С., член-корреспондент  
Академии медико-технических наук РФ, представитель  
совета Международной ассоциации верботонального метода 
Коростелёв Б. А., директор школы-интерната для глухих  
и слабослышащий детей Каравайкина Т. Н.
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Образована в 1943 г., входит в состав ПГУ. 

КОЛЛЕКТИВ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

САДОВНИКОВА  
Светлана Евгеньевна,  
директор НБ

ТУКТАНОВА  
Татьяна Андреевна, 
зам. директора НБ

ОРЛОВА  
Антонина Петровна,  
зам. директора НБ

ХЛЫЩИБОРЩ  
Елена Гавриловна,  
зам. директора НБ

ШЛОМА  
Ирина Георгиевна,  
заведующий ОК

КОНОПЛЕВА  
Марина Викторовна,  
зав. сектором ОК

ВАСИЛЬЕВА  
Людмила Викторовна,  
вед. библиотекарь ОК

КУПРИЯНОВА  
Ирина Гергиевна,  
зав. сектором

ХОДАКОВА  
Наталья Константиновна,  
библиотекарь ОК

ИЛЮШИНА  
Ольга Викторовна,  
заведующий ООЛ

ТЮРИНА  
Любовь Анатольевна,  
зав. сектором ООЛ

библиотеки, электронные библиотечные системы, предна-
значенные для сопровождения образовательного процесса 
(«Лань», «Консультант студента», «Юрайт», «BOOK.ru». 
«Библиокомплектатор», «Консультант врача». «Троицкий 
мост», «ZNANIUM.com»). Функционирует сайт библиотеки  
(http://lib.pnzgu.ru), где размещена вся необходимая для поль-
зователей информация о деятельности научной библиотеки.  
В 2017 г. открыт новый читальный зал электронных ресурсов. 
В конце 2017 г. библиотека присоединилась к проекту «Корпо-
ративная электронная библиотека публикаций о Пензенском 
крае». Этот ресурс позволяет осуществить библиографический 
поиск наиболее значимых статей в областных и иных перио-
дических изданиях по интересующей пользователя тематике,  
а также сразу получить доступ к соответствующим электрон-
ным копиям. Полнотекстовая база содержит библиографиче-
ские описания и тексты наиболее значимых материалов с 2009 г.  
Также библиотека продолжила свое участие в формировании 
Сводного электронного каталога библиотек г. Пензы.

Возглавляет библиотеку 
САДОВНИКОВА Светлана 
Евгеньевна (с 2000 г.).

В настоящее время фонд би-
блиотеки составляет 1 362 379 эк- 
земпляров, книговыдача – 751 749;  
читателей по единому чита-
тельскому билету числится  
26 187 человек. Большинство от-
делов оснащено компьютерами, 
копировально-множительной 
техникой. Кроме баз собствен-
ной генерации имеются приоб-
ретенные полнотекстовые базы 
данных, в том числе Электрон-
ная библиотека диссертаций 
Российской государственной 

ОТДЕЛ КОМПЛЕКТОВАНИЯ (ОК) 
Осуществляет полное и оперативное комплектование фон-

да библиотеки литературой по всем направлениям учебной, 
научной и воспитательной деятельности вуза. Отдел ведет 
прием заказов на учебную и научную литературу; учитывает 
документы, поступающие в фонд и выбывающие из фонда 
библиотеки. Универсальный по содержанию фонд библиоте-
ки включает в себя учебную, учебно-методическую, научную, 
справочную литературу, периодические издания, диссерта-
ции, литературу на иностранных языках. С появлением воз-
можности предоставления доступа пользователям к электрон-
ной информации уделяется особое внимание комплектованию 
фонда электронными ресурсами (электронные библиотечные 
системы) удаленного доступа.

ОТДЕЛ ОБРАБОТКИ ЛИТЕРАТУРЫ (ООЛ)
Одно из наиболее сложных подразделений библиотеки. 

Основное направление работы отдела это полное и оператив-
ное раскрытие фондов библиотеки через систему каталогов: 
электронный каталог и традиционные карточные каталоги 
(алфавитный и систематический). Сотрудники отдела все из-
дания, поступившие в библиотеку, систематизируют по при-
нятым в библиотеке таблицам классификации; выполняют 
справки на основе электронного каталога, генерального алфа-
витного каталога.

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  
ОТДЕЛ (ИБО) 

Предоставляет читателям возможность получить ответ на 
любой сложный вопрос. Для этого в отделе выполняются запро-
сы на поиск информации с использованием различных ресур-
сов: электронные каталоги и картотеки, Интернет, справочные 
издания. В читальном зале отдела можно поработать с много-
численными словарями, справочниками, энциклопедиями.  
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всего, это относится к тем изданиям, которые имеются в би-
блиотечном фонде в ограниченном количестве. Также работ-
ники читальных залов ведут большую работу с фондами: не-
обходимо отслеживать отказы на литературу и своевременно 
пополнять фонд; вести учет и обеспечивать сохранность из-
даний. 

Электронный читальный зал осуществляет информаци-
онно-библиографическое обслуживание читателей на основе 
современных компьютерных технологий. Читатели библио-
теки имеют возможность работать на компьютере с личны-
ми документами, базами данных библиотеки, осуществлять 
выход в сеть Интернет. С каждым годом зал расширяет 
свои возможности: проходят обучающие мероприятия для 
пользователей и сотрудников библиотеки, консультиро-
вание читателей по вопросам получения и использования 
информационных ресурсов. В сентябре 2017 г. открыт еще 
один читальный зал электронных ресурсов. Техническое ос-
нащение зала: 5 компьютеров, 24 ноутбука, интерактивная 
система SMART, МФУ, ручной документный сканер, нали-
чие WIFI. Основное назначение зала – предоставление воз-
можности работы с удаленными электронными ресурсами.  
На сотрудников зала возложены обязанности по выдаче па-
ролей студентам для электронной информационно-образо-
вательной среды университета (ЭИОС), проведению груп-
повых и индивидуальных консультаций по регистрации и 
работе в ЭБС. Проводятся занятия по обучению студентов 

КОНЬКОВА  
Равза Айнуловна,  
главный библиотекарь ООЛ

КУЗНЕЦОВА  
Александра Борисовна,  
вед. библиотекарь ООЛ

АЛЕКСАНДРОВА 
Ольга Валерьевна,  
редактор ООЛ

ДУГИНА  
Лариса Александровна,  
библиотекарь ООЛ

РЕМИЗ  
Светлана Юрьевна,  
заведующий ОДиПИ

ФАДЕЕВА  
Евгения Александровна,  
библиотекарь ООЛ

ГОРОДНИЧАЯ  
Анна Михайловна,  
главный библиотекарь 
ОДиПИ

ДАНИЛОВА  
Юлия Михайловна,  
вед. библиотекарь ОДиПИ

ЕСАФЬЕВА  
Татьяна Олеговна,  
вед. библиотекарь ОДиПИ

ШУШУКИНА  
Ирина Александровна,  
гл. библиотекарь  
абонемента ПИ  
им. В. Г. Белинского

РУХМАЛЕВА  
Елена Всеволодовна,  
зав. сектором абонемента 
ПИ им. В. Г. Белинского

АРТЕМИЧЕВА  
Маргарита Павловна,  
вед. библиотекарь  
абонемента ПИ  
им. В. Г. Белинского

ИВАНАЕВА  
Инна Евгеньевна,  
библиотекарь 1 к.  
абонемента ПИ  
им. В. Г. Белинского

ТУГУШЕВА  
Юлия Витальевна,  
зав. абонементом  
ЮФ и ФЭиУ

КОМИСАРОВА  
Галина Николаевна,  
гл. библиотекарь  
абонемента ЮФ и ФЭиУ

В отделе собраны сборники официальных материалов, библи-
ографические указатели, сводные каталоги книг. Сотрудники 
отдела ведут большую работу по созданию библиографиче-
ских электронных ресурсов: участие в создании сводной элек-
тронной базы данных публикаций в периодических изданиях; 
картотека публикаций ученых университета. Для студентов, 
преподавателей университета осуществляется доставка ко-
пий журнальных статей из библиотек – участниц проекта 
«МАРС» (Межрегиональная аналитическая роспись статей).

АБОНЕМЕНТ
На абонементах (политехнического института, факульте-

та экономики и управления, медицинского института) сту-
денты начинают знакомство с библиотекой университета. 
Здесь ведется запись в библиотеку и выдается литература на 
дом, читателей знакомят с правилами библиотеки. На каж-
дом из абонементов формируются подсобные фонды в соот-
ветствии с учебными планами. Задача этих подразделений 
обеспечить качественное и оперативное обслуживание чита-
телей.

ЧИТАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ
Читальные залы (технической литературы, медицинской 

литературы) предоставляют читателям возможность работы 
с необходимой информацией в стенах библиотеки. Прежде 
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ЧЕРНЕЦОВА  
Алла Юрьевна,  
зав. абонементом МИ

АБРАМОВА  
Татьяна Петровна,  
вед. библиотекарь  
абонементом МИ

НАУМОВА  
Светлана Александровна,  
библиотекарь  
абонементом МИ

ТРОШИНА  
Нина Николаевна,  
библиотекарь  
абонементом МИ

БУРЯКОВА  
Вера Владимировна,  
зав. читальным залом  
технической литературы

МАКЕЕВА  
Елена Евгеньевна,  
вед. библиотекарь  
читального зала  
технической литературы

работе с электронным каталогом библиотеки, электронными 
библиотечными системами.

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
ИНСТИТУТА им. В. Г. БЕЛИНСКОГО (ОО) 

Это то подразделение библиотеки, задачей которого явля-
ется эффективное библиотечное и информационно-библио-
графическое обслуживание студентов и преподавателей всех 
факультетов института. Отдел ведет большую работу по про-
паганде фондов, анализу читаемости и книгообеспеченности 
читателей с целью докомплектования фондов и удовлетворе-
ния запросов читателей; работает с отказами на издания и чи-
тательской задолженностью.

ОТДЕЛ ДЕЛОВОЙ И ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
(ОДиПИ) 

Является ведущим в формировании фонда печатных пери-
одических изданий для всех структурных подразделений би-
блиотеки: комплектуются, регистрируются и обрабатываются 
все периодические издания, поступающие в библиотеку. Кро-
ме этого в отделе формируется книжный фонд по экономиче-
ским и правовым дисциплинам. 

Библиотека была открыта в ноябре 1943 г. при ПИИ, 
на базе библиотеки Одесского индустриального инсти-
тута, эвакуированного в годы Великой Отечественной  
войны. 

История становления и развития Библиотеки неразрывно 
связанно с ее заведующими:

• Николаева Анна Антоновна – с 1943 по 1946 г. 
К первому учебному году литературы практически не было, 

и кафедры размножали на пишущих машинках конспекты 
лекций преподавателей, которые через библиотеку выдава-
лись студентам как книги.

К окончанию первого учебного года фонд библиотеки со-
стоял из 7148 экземпляров учебной литературы, в том числе 
3,3 тыс. экземпляров технической литературы. Институт вы-
писывал для библиотеки 5 наименований газет и 32 – журна-
лов, в основном технических. Площадь библиотеки состав-
ляла 97 м2; удалось организовать небольшой читальный зал  

для студентов. Читателей было зарегистрировано 600 че-
ловек.

Для библиотеки 1943–1950 гг. стали временем интенсивно-
го формирования книжного фонда. Книжный и журнальный 
фонд пополнялся за счет передачи литературы библиотеками 
Ленинградского индустриального, Ленинградского станкостро-
ительного и Московского политехнического институтов; также 
закупали книги у населения г. Пензы. Преподаватели института 
дарили библиотеке книги из своих личных библиотек. Поми-
мо вопросов организации фонда, решались задачи обеспечения 
студентов учебной литературой, количество которой было неве-
лико. В те трудные военные годы в библиотеке работали всего  
3 человека: зав. библиотекой Николаева Анна Антоновна, би-
блиотекари Сапунова Панна Ивановна и Бабашова Антонина 
Владимировна. В библиотеке с 8 утра и до 10 вечера работал чи-
тальный зал на 20 мест. С 1944–1945 гг. началась работа по созда-
нию каталогов библиотеки. Большую работу в этом направлении 
провела Шеффлер Мария Владимировна. С 1945 г. в библиотеке 
стал действовать межбиблиотечный абонемент.

Абонемент Политехнического института

БИРЮКОВА  
Галия Хасановна,  
вед. библиотекарь   
абонемента ЮФ и ФЭиУ

БОРДЯШОВА  
Вера Алексеевна,  
библиотекарь абонемента 
ЮФ и ФЭиУ

ГЛЕБОВА  
Ирина Александровна,  
библиотекарь абонемента 
ЮФ и ФЭиУ

ЛЮБЧЕНКО  
Светлана Николаевна,  
библиотекарь абонемента 
ЮФ и ФЭиУ
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МЕЩЕРЯКОВА  
Надежда Николаевна,  
библиотекарь читального 
зала технической литературы

СЕРЕДЕНКО  
Галина Юрьевна,  
зав. сектором  
читального зала МИ

ЯНЬКОВА  
Татьяна Валерьевна,  
вед. библиотекарь  
читального зала МИ

КУПРИЯНОВА  
Лариса Германовна,  
зав. отделом  
книгохранилища № 1

МЕЛЬНИЦКАЯ  
Александра Георгиевна,  
главный библиотекарь  
хранилища № 2

ПАВЛОВА  
Галина Петровна,  
зав. сектором ОО  
ПИ им. В. Г. Белинского

СОЛОВЬЕВА  
Ольга Николаевна,  
зав. сектором ОО  
ПИ им. В. Г. Белинского

ВОЛОДИНА  
Антонина Федоровна,  
гл. библиотекарь ОО  
ПИ им. В. Г. Белинского

ФИЛИМОНОВА  
Людмила Геннадьевна,  
зав. сектором ОО  
ПИ им. В. Г. Белинского

• Белавина Анастасия Федоровна – с 1946 по 1948 г. 
Штат библиотеки состоял из 6 человек. Фонд за эти годы 

вырос до 107 316 экземпляров, читателей стало 1236, площадь 
увеличилась до 237 м2. 

• Цельядт Евгения Альфредовна – с октября 1948 г. по ав-
густ 1959 г.

Штат библиотеки – 10 человек, читателей – 1586. Орга-
низован читальный зал на 48 мест, заведовала им Беляко-
ва Александра Сергеевна. В 1951 г. в библиотеке действует 
абонемент, читальный зал и кафедральные библиотеки при 
лабораториях и кабинетах института. В 1955 г. фонд вырос 
до 196 403 экземпляров, количество читателей достигало  
3929 человек, штат  составил 20 сотрудников. Читальный зал 
института всегда имел новые журналы и газеты, необходи-
мое количество учебной и справочной литературы для инди-
видуальной работы.

Библиотека в 1950-е гг. улучшает работу межбиблио-
течного абонемента, необходимые издания заказываются  

в 7 библиотеках разных городов нашей страны. Начинает ра-
боту Библиотечный совет, в состав которого входят директор 
института, зав. кафедрами, зав. библиотекой. Совет помогает 
в отборе устаревшей литературы на списание, в комплектова-
нии фонда библиотеки. Библиотека получает более 80 журна-
лов, из них более 60 на русском и 14 на иностранных языках, 
12 газет. 

В 1956 г. площадь библиотеки составляет 438 м2, органи-
зовано 2 читальных зала на 162 места. При создании в 1956 г.  
инженерно-строительного института из фонда библиотеки 
выделяется литература строительного профиля, ставшая ба-
зой для организации библиотеки в новом институте. 

• Орлова Нонна Сергеевна – с 1 сентября 1959 г. по 10 фев-
раля 1965 г. 

Фонд библиотеки в 1960 г. насчитывает 258 931 экземпляр. 
В библиотеке появились следующие подразделения:

– книгохранилище из 5 комнат в подвале общежития № 1;
– абонемент учебной литературы в корпусе № 1;
– отдел художественной литературы;
– отдел иностранной литературы;
– отдел обработки литературы;
– читальные залы в учебных корпусах № 1, 2.
Разбросанность помещений библиотеки создавала затруд-

нения в работе. Перед руководством института встал вопрос 
о переводе всех отделов в одно здание и оборудованым новым 
библиотечным инвентарем. Штат библиотеки в это время со-
ставлял 20 человек. Совершенствуются информационные 
формы работы: выходит «Информационный бюллетень но-
вых поступлений в библиотеку общественно-политической и 
технической литературы», в читальных залах проводятся об-
зоры технической литературы, совместно с преподавателями 
института издана брошюра о правилах пользования система-
тическим каталогом. Организован библиографический отдел, 
в нем ведут работу 2 человека: Иванова Анна Владимировна и 
Артемова Елена Константиновна. Возрос спрос заказов книг 
по межбиблиотечному абонементу; его организацией и раз-
витием начинает заниматься Печерская Светлана Алексан-
дровна. В 1960 г. за счет выделения книг из фонда библиотеки 
ППИ образовалась библиотека завода-втуза. Методическая 

Кураторский час в фонде редкой книги

ПЧЕЛИНЦЕВА  
Татьяна Александровна,  
зав. ОО ПИ  
им. В. Г. Белинского
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работа в библиотеке стала разворачиваться в 1960-е гг., когда  
в полном объеме начали свою деятельность Центральная 
научно-методическая библиотечная комиссия и Централь-
ный методический кабинет при Научной библиотеке МГУ  
им. М. В. Ломоносова. 

• Чубаров Павел Стефанович – с февраля 1965 г. по де-
кабрь 2000 г. 

На 1 января 1966 г. библиотека имела следующие показа-
тели: читателей – 6906 человек, всего книговыдач – 235 324, 
посещаемость 131 635 человек, фонд библиотеки составлял  
262 719 экземпляров. В 1966 г. по распоряжению ЦНМБК 
СССЗ библиотека стала методическим центром библио-
тек вузов в Пензе. В 1969 г. штат библиотеки увеличился до  
31 сотрудника. Были открыты новые читальные залы: зал для 
студентов и зал для преподавателей и аспирантов, читальный 
зал общественно-политической литературы. 

В 1980 г. создается методический кабинет с фондом ли-
тературы и справочно-библиографическим аппаратом, и с  
20 ноября научно-техническая библиотека становится го-
родским методическим центром библиотек вузов и тех-
никумов г. Пензы. Вопросами организации методической 
работы в это время занимается Якубчук Ирина Николаевна.  
В последующие годы в методическом кабинете работали Пе-
лымская Светлана Николаевна, Есипова Галина Дмитриевна, 
Орлова Антонина Петровна. В 1980-е гг. библиотека большое 
внимание уделяла научно-методической работе: как област-
ной методический центр вузовских библиотек координиро-
вала работу библиотек вузов и техникумов; проводила семи-
нары, совещания; наладила обмен передовым опытом работы; 
была разработана методическая документация. 

К концу 1995 г. штат библиотеки составляет 53 человека. 
Фонд насчитывает 432 395 экземпляров, читателей по едино-
му читательскому билету – 9478, книговыдача – 601 557 до-
кументов. 

Библиотека ведет большую пропагандистскую и воспи-
тательную работу среди студенческой молодежи: проводят-
ся обзоры литературы, беседы, диспуты, выставки. В целях 
улучшения обслуживания читателей организован читальный 
зал периодики; с 1971 г. был введен групповой метод выдачи 
студентам комплектов литературы; читатели обслуживают-

ся дифференцированно. Систематически проводятся День 
информации, День новой книги, День кафедры, выпускают-
ся бюллетени новых поступлений. Справочно-библиогра-
фический отдел совместно с кафедрами института готовит 
научно-вспомогательные указатели по предметам. В отделе 
комплектования ведутся картотеки обеспеченности литерату-
рой по дисциплинам и текущего комплектования. Совместно  
с кафедрами библиотека ведет работу по списанию устаревшей 
и ветхой литературы, по сохранности библиотечного фонда.

В 1994 г. в университете запущена в эксплуатацию сетевая 
информационно-библиотечная система MARC, создано бюро 
обеспечения электронной информации библиотеки. В 1995 г.  
начали работу по автоматизации библиотечных процессов, 
приступили к созданию электронного каталога библиоте-
ки на новую литературу. Библиотеке выделены компьютер 
и ксерокс. Услугами библиотеки пользуются свыше 11 тыс. 
пользователей. Она располагается в трех корпусах – № 1, 3, 7. 
Штат библиотеки к 2000 г. составил 60 человек. Количество 
компьютеров в библиотеке – 11, копировальных аппаратов –3.  

ЛЕБЕДЕВА  
Светлана Валентиновна,  
зав. сектором ОО  
ПИ им. В. Г. Белинского

ХОХЛОВА  
Наталья Анатольевна,  
библиотекарь ОО  
ПИ им. В. Г. Белинского

ЧИЖОВА  
Светлана Аркадьевна,  
библиотекарь ОО  
ПИ им. В. Г. Белинского

РУБЦОВА  
Анна Николаевна,  
библиотекарь 1 к. ОО  
ПИ им. В. Г. Белинского

ТРАВЯНКО  
Алексей Анатольевич,  
зав. сектором ОГПР

МАНТУРОВА  
Ирина Владимировна,  
заведующий ОСБФ

Открытие электронного читального зала

АФОНИНА  
Светлана Владимировна,  
зав. сектором ОО  
ПИ им. В. Г. Белинского

КОЖЕВНИКОВА  
Людмила Николаевна,  
зав. сектором ОО  
ПИ им. В. Г. Белинского

КИСЕЛЕВА  
Елена Федоровна,  
зав. сектором ОО  
ПИ им. В. Г. Белинского

ПРОНИНА  
Наталья Васильевна,  
гл. библиотекарь ОО  
ПИ им. В. Г. Белинского
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75лет
ПГУ

В этом же году открывается электронный читаль-
ный зал с выходом в Интернет. 

• Садовникова Светлана Евгеньевна –  
с декабря 2000 г. 

С 2005 г. в библиотеке используется Система 
автоматизации библиотек ИРБИС. В электрон-
ном читальном зале с выходом в Интернет ведет-
ся поиск и получение информации с помощью 
собственного электронного каталога, есть доступ 
к правовым базам данных «Кодекс», «Гарант», 
«КонсультантПлюс».

С 2005 г. Научная библиотека ПГУ участвует 
в межрегиональных проектах: Межрегиональ-
ная аналитическая роспись статей (МАРС) и 
Электронная доставка документов (ЭДД). Про-
ект МАРС дает возможность обращения к более 
2300 наименованиям журналов. При отсутствии 
нужного журнала в фонде библиотеки через про-

ект ЭДД можно заказать и получить копию не-
обходимой статьи. 

В 2007 г. библиотека получила дополнитель-
ную площадь в новом корпусе № 9, где размести-
лось 3 абонемента, электронный читальный зал, 
читальный зал факультета дополнительного об-
разования, отдел редкой книги, кабинеты дирек-
тора и зам. директора по автоматизации, а также 
книгохранилище. К 65 годовщине библиотеки  
в ее состав входит 11 отделов и 6 читальных за-
лов. Ежегодные поступления составляют бо-
лее 27 тыс. экземпляров, выписывается около  
500 наименований периодики. 

В 2012 г. с присоединением ПГПУ им. В. Г. Белин- 
ского к ПГУ объединились и библиотеки. 
В результате этого слияния в регионе по-
явилась крупная научная библиотека с фондом  
1 447 337 различных видов изданий, с хорошей 
материально-технической базой и квалифициро-
ванными сотрудниками. 

За высокие показатели в работе по обслужива-
нию читателей и воспитанию квалифицированных 
специалистов коллектив неоднократно награждал-
ся почетными грамотами Министерства высшего 
образования и Министерства культуры России, а 
также грамотами университета. Успешная работа 
всех отделов библиотеки – заслуга тех, кто тру-
дится в ней долгие годы, передавая молодежи свой 
опыт и знания: Ломакина Нина Кузьминична, Раз-
умовская Лариса Николаевна, Орлова Антонина 
Петровна, Куприянова Ирина Георгиевна, Тук-
танова Татьяна Андреевна, Комиссарова Галина 
Николаевна, Рева Лидия Гавриловна, Куприяно-
ва Лариса Германовна, Мельницкая Александра 
Григорьевна, Шлома Ирина Георгиевна, Говору-
хина Валентина Федоровна, Федосеева Татьяна 
Викторовна, Агейкина Вера Ивановна, Горланова 
Татьяна Сергеевна. Многие сотрудники за свой до-
бросовестный труд были награждены почетными 
грамотами университета и имеют звание «Ветеран 
труда» и «Ветеран труда университета».

АРТАМОНОВА  
Ольга Анатольевна,  
главный библиограф ИБО

НИКИФОРОВА  
Лариса Борисовна,  
главный библиограф ИБО

АНАШКИНА  
Елена Анатольевна,  
вед. библиотекарь ИБО

РЫБКИНА  
Елена Константиновна,  
зав. электронным  
читальным залом

ЯШИНА  
Татьяна Анатольевна,  
редактор электронного 
читального зала

ВОРОТНИКОВА  
Светлана Николаевна,  
вед. библиотекарь ИБО

МУРАШКИНА  
Ольга Сергеевна,  
зав. сектором ОСБФ

ДЫЛЬКОВА  
Ирина Анатольевна,  
зав. сектором ОСБФ

КОЧЕТОВА  
Лариса Юрьевна,  
заведующий ИБО

ЛЕЛЮК  
Антонина Васильевна,  
заведующий ИБО

Зам. директора Орлова А. П. ведет занятие

Садовникова С. Е.
Директор научной 
библиотеки ПГУ

„Библиотека должна 
стать комфортной 
интеллектуально- 
информационной  
средой, которая  

позволяет решать 
задачи по обеспечению 

образовательного  
и научного процессов,  

и в то же время 
местом, где с любимой 

книгой можно  
отдохнуть душой.“
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ИЗДАТЕЛЬСТВО

Организовано в 1990 г., является структурным подразделением ПГУ,  
непосредственно подчиняется проректору по учебной работе.

Возглавляет Издательство ГОРБУНОВА Ирина 
Александровна (с 2009 г.).

Издательство осуществляет вузовское книгоиздание по-
средством издательской и полиграфической деятельности, 
обеспечивая реализацию образовательных программ высшего 
и среднего профессионального образования путем издания и 
выпуска учебной, методической, справочной, художественной 
литературы, учебно-методической документации, научных 
трудов работников университета. Содействует укомплекто-
ванию библиотечного фонда и ЭИОС ПГУ и иных образова-
тельных организаций печатными и электронными изданиями 
по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам, входя-
щим в основные образовательные программы, и обеспечивает 
учебный, научный, производственный и другие процессы де-
ятельности университета необходимой издательско-полигра-
фической продукцией. С целью укрепления долгосрочных от-
ношений с заказчиками и формирования позитивного имиджа 
ПГУ и имиджа авторов – работников университета, ведется 
работа по формированию положительного восприятия бренда 
«Издательство ПГУ».

Чтобы достичь поставленных целей, Издательство решает 
многие задачи, среди которых первостепенными являются: 
повышение качества изданий и их соответствие образователь-
ным и другим стандартам; издание и реализация на договор-
ной основе издательско-полиграфической продукции; орга-
низация подписки на периодические издания, учрежденные 
университетом, через подписные агентства; создание условий 
для развития вузовского книгоиздания на базе современных 
издательских и полиграфических технологий; художествен-
ное оформление книжно-журнальных изданий; исполнение 
полного производственного цикла (печать, постпечатные 
процессы) по выпуску книжно-журнальной и бланочно-акци-
дентной продукции и многие другие.

В год Издательство выпускает около 500 наименований 
изданий (общим тиражом 35 тыс. экземпляров), из которых 
46 % приходится на книги в клеевом переплете, 12 % – книги 
в твердом переплете, 42 % – брошюры, 48 номеров научных 
журналов, 2 сетевых издания. Издания, подготовленные со-
трудниками университета, составляют 95 % от общего числа 
выпущенных книг. По характеру информации заказы распре-
деляются следующим образом: на акцидентную продукцию 
приходится 36,88 %, учебные издания – 30,4 %, презентацион-
ную продукцию – 23,6 %, научные издания – 9,12 %. Следует 
отметить, что объем выпускаемой Издательством универси-
тета продукции имеет стойкую положительную динамику –  
в среднем на 23 % в год. 

В структуру Издательства входят: 
– ОТДЕЛ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕ-

НИЯ ИЗДАНИЙ;
– ОТДЕЛ ДОПЕЧАТНОЙ ПОДГОТОВКИ;
– ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ.

ОТДЕЛ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО  
СОПРОВОЖДЕНИЯ ИЗДАНИЙ (ОДСИ)

Отдел документационного сопровождения изданий – вновь 
созданный отдел (отдел маркетинга и рекламы до 2017 г.).  
Основное направление его деятельности – организация полного 
документационного сопровождения всех видов изданий. После 
выхода в свет издания (периодические и непериодические) раз-
мещаются в базе данных РИНЦ, затем обеспечивается своевре-
менная рассылка обязательных экземпляров. При этом ведется 
журнал выдачи оригинал-макета издания в электронном виде 
лицам, ответственным за наполнение ЭИОС университета. 

Отдел также обеспечивает организацию участия изданий 
университета в книжных выставках-ярмарках, разрабатывает и 
внедряет информационные материалы для продвижения изда-
тельско-полиграфической продукции университета. Высокий 
профессионализм и качество выпускаемых изданий неоднократ-
но подтверждались в ходе различных конкурсов и выставок. Из-
дательство ПГУ является активным участником мероприятий, 
повышающих эффективность вузовского книгоиздания, и за 
высокий уровень выпускаемой литературы не раз получало на-
грады.

Награждение Горбуновой И. А. почетной грамотой ректора 
ПГУ в связи с Днем российской печати, 2017 г.

КОЛЛЕКТИВ ИЗДАТЕЛЬСТВА

ГОРБУНОВА  
Ирина Александровна, 
директор Издательства

ЕРМАКОВА  
Марина Владимировна,  
вед. экономист

СПИРИДОНОВА  
Ольга Александровна,  
документовед

ДРУЖИНИНА  
Юлия Геннадьевна,  
документовед ОДСИ

ГРИШУКОВА  
Ольга Николаевна,  
начальник ОДСИ
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ТЕМНИКОВА  
Антонина Геннадьевна,  
начальник ОДП

ЧУВАШОВА  
Вера Викторовна,  
редактор

СУДОВЧИХИНА  
Татьяна Николаевна,  
редактор

СИДЕЛЬНИКОВА  
Наталья Александровна,  
редактор

ЗИМИНА  
Лилия Юрьевна,  
редактор

ФЕДОСОВА  
Анастасия Павловна,  
редактор

ПОПОВА  
Елена Алексеевна, 
редактор

КОЛОМИЕЦ  
Юлия Валерьевна,  
начальник ОДП

ВЕДЕНЕЕВА  
Тамара Васильевна,  
редактор

АКИМОВА  
Елена Геннадьевна,  
редактор

Традиционно Издательство участвует в кон-
курсе «Университетская книга». По итогам  
VIII Общероссийского конкурса изданий для 
высших учебных заведений «Университетская 
книга – 2018» Издательство получило 2 диплома 
и 5 грамот в номинациях на лучшие учебные из-
дания.

Периодически Издательство участвует в 
Межрегиональной книжной выставке-ярмарке 
«Мир книг на Пензенской земле», проходящей в 
Пензенской областной библиотеке им. М. Ю. Лер-
монтова при поддержке Министерства культуры 
и туризма Пензенской области.

Участие ПГУ в подобных мероприятиях ре-
гионального, федерального и международного 
уровней важно для рейтинга вуза. Мероприятия 
профессионального сообщества издающих под-
разделений вузов России помогают воссоздать 
систему университетского книгоиздания.

ОТДЕЛ ДОПЕЧАТНОЙ  
ПОДГОТОВКИ (ОДП)

Самый многочисленный отдел Издательства 
с самым длительным процессом работы над ру-
кописью. Основное направление его деятельно-
сти – редакционно-издательская и дизайнерская 
подготовка рукописей всех видов изданий, в том 
числе электронных, к выпуску. 

Здесь происходит самый кропотливый, 
многоступенчатый, цикличный процесс – ком-
пьютерный дизайн, верстка и макетирование, 
литературное и техническое редактирование, ра-
бота с авторами, приведение библиографическо-
го списка в соответствие ГОСТам Системы стан-
дартов библиотечному и издательскому делу. 
Большинство сотрудников этого отдела прошли 
курсы повышения квалификации в Московском 
государственном университете печати им. Ивана 

Награждение на VII Общероссийском конкурсе 
вузовских изданий «Университетская книга»  
в рамках Московской международной книжной 
выставки-ярмарки, г. Москва, 2015 г.

Иванов А. В.
Д.т.н.,

президент  
Издательско-поли-

графической  
ассоциации высших 
учебных заведений

„Учебно-научный про-
цесс в любом универси-
тете сегодня немыс-
лим без издательской 
деятельности. Учеб-

ники, учебные пособия, 
монографии есть тот 
след, который любой 

ученый оставляет 
миру. И тут крайне 
важно, чтобы мысли, 

изложенные на бу-
маге, были правильно 
оформлены, отредак-
тированы и имели вид 

презентабельный!

Без современного 
издательства сейчас 
не обходится ни один 
университет. Пензен-
ский государственный 

университет –  
не исключение, а скорее 

правило, имеет кол-
лектив редакторов, 

верстальщиков, дизай-
неров и полиграфистов, 

которые в силу своих 
талантов и умений 

реализуют концепцию 
единого знания в род-

ном вузе.

Желаю ПГУ дальней-
ших успехов и реализа-
ции намеченных пла-
нов! Высоко держать 
знамя университет-
ского издательства и 

обеспечивать научные 
школы качественной 

литературой.“

КУЗНЕЦОВА  
Мария Михайловна,  
редактор

МУХИНА  
Елена Петровна,  
редактор
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ДЕНИСОВА  
Светлана Васильевна,  
тех. редактор 

ИВАНОВА  
Наталья Владимировна,  
тех. редактор 

ПОТАПОВА  
Татьяна Николаевна,  
тех. редактор 

АНУРОВА  
Юлия Вячеславовна,  
тех. редактор 

ЖУЧКОВА  
Марина Борисовна,  
тех. редактор 

СТАЦЕНКО  
Артем Александрович,  
инженер

ФАФУРИН  
Федор Дмитриевич,  
инженер

Федорова; ЦНТИ «Прогресс» (г. Санкт-Петербург); Южном 
федеральном университете (г. Ростов-на-Дону); Нижегород-
ском государственном техническом университете им. Р. Е. 
Алексеева.

Работа над печатным или электронным изданием практи-
чески абсолютно одинаковая – различия заключаются только  
в представляемой оболочке печатного и электронного изданий. 
На начало 2018 г. выпущено 15 электронных изданий, прошед-
ших государственную регистрацию в Информрегистре. 

История ОДП начинается с 1968 г., когда был создан ре-
дакционно-издательский отдел, который возглавил Маргулис 
Арон Львович – журналист, военный корреспондент, главный 
редактор газеты «Молодой ленинец», ответственный редактор 
«Пензенской правды», первый редактор газеты «За инженер-
ные кадры». В 1973 г. редакционно-издательским отделом 
были подготовлены и выпущены в свет 2 первых межвузов-
ских сборника научных трудов, несколько позже приступили 
к изданию монографий. 

В 1988 г. на должность начальника РИО был назначен 
Илык Иван Иванович. В 1990 г. организовано Издательство 
Пензенского политехнического института на базе существую-
щего редакционно-издательского отдела.

В 1994 г. была создана компьютерная группа, появились 
первые ПЭВМ. Началась эра электронной верстки. Ориги-
нал-макет стал электронным файлом.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ (ПО)
Старейший отдел Издательства. Основным направлением 

его деятельности является выпуск всех видов изданий пу-
тем полиграфического исполнения. Также ПО осуществляет 
работы по переплету бухгалтерских и архивных документов, 
диссертаций, печать бланков и журналов для обеспечения 
учебного и хозяйственного процессов университета.

Подготовка предложений по обеспечению производства 
основными и вспомогательными материалами и ремонту, со-
держанию и обслуживанию полиграфического оборудования 
является важной частью производственного процесса. Со-
трудники отдела посещают выставки полиграфического обо-
рудования, заводы-производители, аналогичные структурные 
подразделения других вузов, частные типографии с целью об-
мена опытом.

История ПО начинается с 1945 г. В одной из комнат цо-
кольного этажа учебного корпуса (ныне учебный корпус  

ДЕНИСОВА  
Елена Викторовна,  
худ. редактор

ЖИДКОВА  
Юлия Сергеевна 
редактор

БЕРДНИКОВА  
Розия Биктимировна,  
тех. редактор 

Стенд Издательства на Межрегиональной книжной  
выставке-ярмарке «Мир книг на Пензенской земле», 2017 г.

Демонстрационный зал оборудования для изготовления  
твердого переплета компании «Schmedt ГмбХ & Со Кг»,  
г. Гамбург, Германия. Рабочий визит, 2018 г.
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ВАНЮШКИН  
Павел Александрович,  
начальник ПО

МАКАРОВ  
Геннадий Владимирович,  
вед. инженер ПО

ИВАНОВА  
Наталия Васильевна,  
вед. технолог ПО

ДЯТЛОВА  
Наталья Александровна,  
оператор циф. печати

АСТАФЬЕВ  
Алексей Александрович,  
печатник

ХАРИТОНОВА  
Наталья Михайловна,  
оператор циф. печати

ИВЛИЕВ  
Дмитрий Германович,  
инженер

ТАРАСОВ 
Дмитрий Викторович,  
инженер

№ 1) поставили на фундамент и запустили пер-
вую печатную машину высокой печати марки 
«РППС-1» формата А2, приобрели несколько 
комплектов шрифтов, деревянные шрифтовые 
кассы и стали печатать бланочную продукцию. 
Первым печатником был Мурнин Дмитрий Ан-
дреевич. Он же сам и «мастерил» формы для 
набора, сам выполнял несложные операции бро-
шюровочно-переплетного процесса. 

К 1978 г. типография уже состояла из 5 про-
изводственных участков для 2 способов печати: 
высокой печати и малого офсета, машинного на-
бора, ручного набора и переплетного.

К началу XXI в. в университете значительно 
возрастают контингент слушателей, количество 
реализуемых образовательных программ и, как 
следствие, потребность в печатной продукции 
различных учебных направлений и в оперативном 
ее исполнении. В апреле 2000 г. с целью наиболее 
полного удовлетворения как внутренних потреб-
ностей университета в оперативных полиграфи-
ческих услугах, так и для ведения хозрасчетной 
деятельности на базе современных полиграфи-

ческих технологий по инициативе проректора  
по научной работе Щербакова М. А. был создан 
Информационно-издательский центр (ИИЦ)  
как структурное подразделение университета. 
Директором центра назначен Красильников А. М.

Изначально коллектив состоял из 5 человек. 
Основным направлением деятельности явля-
лось оперативное тиражирование методическо-
го и раздаточного материала для подразделений 
университета. Оснащен ИИЦ был техникой для 
мини-типографий. Первыми заказами являлись 
издания для абитуриентов и слушателей Прези-
дентской программы, так как требовали опера-
тивного исполнения.

В 2002 г. успешно развивающийся центр вклю-
чал в себя уже 9 сотрудников: появились пер-
вые квалифицированные редакторы (Коломи- 
ец Ю. В., Темникова А. Г.), ставшие професси-
оналами в своем деле верстальщики (Цыбу- 
лов А. М., Морев О. В.) и первый художе-
ственный редактор – дизайнер (Киреев П. В.).  
В этом же году учрежден первый научный 
журнал ПГУ «Известия высших учебных за-

Сковородина И. С.
К.и.н.,

постоянный член 
комитета  

Общероссийского 
конкурса «Универси-

тетская книга»

„Обычно в юбилей вуза 
принято говорить  

о достижениях  
и ярких победах.  
Мне бы хотелось 

 несколько слов сказать 
об Издательстве Пен-
зенского государствен-

ного университета. 
Я не помню ни одного 
конкурса «Универси-

тетская книга», где бы 
ни были представлены 
книги Издательства 

ПГУ, не помню ни 
одного конкурса, где 

бы издания Пензенско-
го государственного 

университета не были 
отмечены наградами. 
И так на протяжении 

10 лет. И это уже 
не достижения, а 

скорее закономерный 
результат грамотной 

работы слаженного 
коллектива!

В юбилейный год 
хочется пожелать 

Пензенскому государ-
ственному универ-

ситету дальнейших 
успехов и процветания, 

талантливых и пре-
данных сотрудников.“

Демонстрационный зал компании Multigraf,  
г. Мури, Швейцария, 2017 г.

Книги – победители Всероссийского конкурса  
«Университетская книга – 2018»
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ведений. Поволжский регион». Инициатором его создания 
и главным редактором был ректор университета Волчихин 
В. И. Большая работа по становлению и организационному 
оформлению журнала была проделана первым заместителем 
главного редактора, проректором по научной работе Щерба-
ковым М. А. Решениями президиума ВАК РФ 2005 г. жур-
нал «Известия высших учебных заведений. Поволжский 
регион» включен в «Перечень периодических научных и 
научно-технических изданий, выпускаемых в Российской 
Федерации, в которых рекомендуется публикация основ-
ных результатов диссертаций на соискание ученой степени 
доктора наук». До 2007 г. периодичность журнала состав-
ляла 6 номеров в год. За годы его выпуска рейтинг журна-
ла существенно возрос, появилась необходимость увели-
чить периодичность до 20 номеров в год. На начало 2018 г.  
вышло 280 номеров этого журнала.

С апреля 2006 г. коллектив ИИЦ возглавила Горбуно-
ва И. А. Свою работу в должности директора она начала с 
модернизации полиграфической базы. Были приобретены 
компьютерная техника, современные печатные и переплет-
ные машины. Постоянно проводилась технологическая мо-
дернизация производства, обновлялся парк персональных 
компьютеров, цифровых печатных машин. В этом же году 
по инициативе Горбуновой И. А. вуз был принят в Из-
дательско-полиграфическую ассоциацию университетов. 
Членство в этой ассоциации позволяет оперативно полу-
чать квалифицированную информационную поддержку в 
области вузовского книгоиздания, а также дает возмож-
ность участвовать в мероприятиях профессионального со-
общества: конференциях, семинарах, выставках, ярмарках.

В 2007 г. в секторе послепечатной обработки производ-
ственного отдела была запущена линия по изготовлению 
твердого переплета с использованием самоклеящейся бумаги 

в качестве покрывного материала. В 2008 г. коллектив ИИЦ 
состоял уже из 16 человек.

С 1 сентября 2009 г. приказом ректора ПГУ Волчихина В. И.  
Издательство было реорганизовано путем присоединения  
к нему Информационно-издательского центра. Директором 
назначена Горбунова И. А.

На современном этапе у заказчиков появляется все больше 
требований получать материалы в сжатые сроки и в оптималь-
ном для них количестве. Цифровая печать позволяет не огра-
ничивать информацию длиной тиража, временем на его из-
готовление и стоимостью экземпляра. Любой тираж, начиная 
от одного экземпляра многостраничной книги или брошюры 
в законченном виде, можно получить всего через несколько 
минут с момента отправки файла на печать.

В сентябре 2012 г. в Издательстве была установлена но-
вая профессиональная монохромная цифровая машина OCE 
VarioPrint 110, материал, отпечатанный на ней, имеет высокое 
качество и офсетный вид оттисков. 

Производственный отдел Издательства применяет в рабо-
те различные способы печати: трафаретная, цифровая моно-
хромная (печать по требованию) и цифровая цветная печать. 
Учитывая задачи, стоящие перед Издательством: оператив-
ное изготовление конкурентоспособной высококачественной 
печатной продукции с возможностью печати по текстурным 
материалам и плотным бумагам, стабильность цветопередачи, 
– руководство вуза в октябре 2016 г. приобрело для Издатель-
ства цифровую печатную машину Canon imagePRESS C800.

В заключение важно сказать, издание книг – сложный, 
многоэтапный процесс, не терпящий дилетантов. Люди, ра-
ботающие в Издательстве, – истинные профессионалы, любя-
щие и ценящие книгу, имеющие многолетний опыт работы и 
всегда творчески подходящие к процессу ее создания.

Международная выставка оборудования, технологий  
и материалов для печатного производства Printech, г. Москва, 2017 г.

Цифровая печатная машина Canon imagePRESS C800

Семинар «Издательская деятельность вуза», учебный центр подготовки руководителей, г. Пушкин, Санкт-Петербург, 2016 г.
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Возглавляет совет к.т.н., профессор, проректор  
по научной работе МЕХАНОВ Виктор Борисович  
(с декабря 2016 г.). 

Совет был сооздан с целью содействия руководству вуза  
в управлении, совершенствовании и развитии редакционно-
издательской деятельности в ПГУ, для формирования учебно-
методического обеспечения образовательного процесса в со-
ответствии с требованиями ФГОС, координации и контроля 
процесса подготовки и издания учебной и методической лите-
ратуры институтами и факультетами университета, контроля 
качества внутривузовских печатных и электронных изданий.

Руководство РИС осуществляли проректоры по научной 
работе: 

• Сергеев Николай Петрович (к.т.н., профессор) –  
1962 по 1976 г.; 

• Мартынов Александр Николаевич (д.т.н., профес-
сор) – с 1976 по 1994 г.; 

• Андреев Александр Николаевич (к.т.н., профессор) –  
с 1994 по 1999 г.; 

• Щербаков Михаил Александрович (д.т.н., профес-
сор) – с 1999 по 2010 г.;

• Механов Виктор Борисович (к.т.н., доцент) –  
с декабря 2016 г.

Состав РИС формируется из числа работников Универси-
тета, функционально связанных с учебно-методической, науч-
ной и редакционно-издательской деятельностью и утвержда-
ется приказом ректора.

В своей деятельности РИС определяет политику издания 
учебно-методической продукции университета, осуществляет 
оценку обеспечения учебного процесса высококачественной 
учебной и методической литературой.

На заседаниях РИС рассматривает текущие вопросы по 
редакционно-издательской деятельности Университета, в ре-
зультате чего:

– разрабатывает и согласовывает в установленном порядке 
локальные акты Университета по издательской деятельности, 
предложения по ее развитию и совершенствованию, а также 
по ее структурным, организационным и технологическим из-
менениям;

– формирует тематические планы изданий;
– организует рецензирование и присваивает гриф универ-

ситета учебникам, учебным пособиям по представлению ре-
дакционно-издательских советов институтов (факультетов);

– осуществляет консультационную и методическую работу 
с авторами по издательским вопросам.

В целях организации и проведения экспертизы учебных из-
даний, поступивших на экспертизу по присвоению грифа уни-
верситета, при РИС функционируют экспертные комиссии по 
укрупненным группам специальностей и направлениям под-
готовки, относящимся к различным областям образования.

РЕДАКЦИОННО- 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
Является органом, координирующим  
редакционно-издательскую  
деятельность в университете.

Возглавляет Совет к.т.н., профессор, проректор  
по научной работе МЕХАНОВ Виктор Борисович  
(с декабря 2016 г.). 

В своей деятельности Методический совет: 
– определяет приоритетные направления учебно-методи-

ческой работы;
– проводит экспертизу и рецензирование основного со-

держания образовательных программ, анализ эффективности 
различных методов и методик формирования компетенций 
обучающихся, изучение, обобщение и внедрение инновацион-
ного методического опыта;

– осуществляет научно-методическое руководство, коор-
динацию и контроль деятельности комиссий Методического 
совета, методических комиссий факультетов/институтов и 
методических групп кафедр; 

– координирует деятельность кафедр, факультетов и ин-
ститутов по открытию новых специальностей и направлений 
подготовки;

– совершенствует кадровое и методическое обеспечение 
учебного процесса с целью формирования творческой лич-
ности, способной энергично, целеустремленно решать нестан-
дартные научно-технические, производственные, маркетинго-
вые и другие задачи в условиях экономики знаний.

Председателями Методического совета являлись:
• Печерская Римма Михайловна (д.т.н., профессор) –  

с 1995 г. по ноябрь 2016 г.;
• Механов Виктор Борисович (к.т.н., проректор  

по НР) – с декабря 2016 г.
Функционирование Методического совета регламентиро-

вано «Положением о Методическом совете». 
Кандидатуры в члены Совета представляются проректором 

по учебной работе, деканами факультетов (директорами ин-
ститутов) из числа наиболее опытных и квалифицированных 
преподавателей-методистов. 

При Методическом совете функционируют методические 
комиссии, которые решают следующие основные задачи: 

– изучение опыта преподавателей университета, других ву-
зов России и зарубежья по направлению конкретной методи-
ческой комиссии, 

– рассмотрение учебно-методических материалов, разра-
ботка и опубликование методических материалов и рекомен-
даций.

Перечень комиссий Методического совета определяется 
приоритетностью направлений методической работы на теку-
щий период и перспективу.

Персональный состав методических комиссий и Методи-
ческого совета, план их работы ежегодно утверждает ректор 
приказом по университету.

Методический совет ПГУ – организатор Международной 
научно-методической конференции «Университетское обра-
зование» (МКУО), проводимой в ПГУ ежегодно с 1997 г. 

По результатам конференции издается сборник трудов, 
входящий в базу цитирования РИНЦ.

МЕТОДИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ 
Является постоянно действующим 
органом, координирующим 
методическую работу  
в университете.
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Возглавляет Управление к.т.н., доцент КУЗНЕЦОВА 
Марина Владимировна (с 2013 г.).

Основными задачами Управления являются: создание 
условий интеграции научной и образовательной деятельно-
сти ПГУ; углубление сотрудничества и стратегического пар-
тнерства с бизнесом; обеспечение направленности научных 
исследований ПГУ на решение общественно-политических, 
экономических, управленческих и других проблем развития 
Пензенской области и Российской Федерации; координа-
ция и поддержка научной и инновационной деятельности 
обучающихся и молодых ученых; создание условий для 
формирования и содействия работе научно-педагогических 
школ ПГУ.

Первым научным подразделением ПИИ являлся органи-
зованный в 1957 г. научно-исследовательский сектор, кото-
рым руководили: Сердотецкая Л. К. (с 1964 по 1970 г.), Гру-
шенков А. В. (с 1970 по 1978 г.), Вишневский В. С. (с 1978 
по 2002 г.). В 2002 г. научно-исследовательский сектор был 
преобразован в управление научных исследований (руково-
дил к.т.н., доцент Чепасов А. П., с 2002 по 2013 г.), а в 2013 г. –  
в научно-инновационное управление.

Работа коллектива Управления направлена на обеспече-
ние эффективной научно-исследовательской и инновацион-
ной деятельности научно-педагогических работников, обуча-
ющихся, достижение высокого уровня научных исследований 
и разработок, проводимых в ПГУ.

Коллектив Управления вносит значительный вклад в мо-
дернизацию системы управления научно-исследовательской 
работой в ПГУ, развитие инфраструктуры инновационной 
деятельности, наличие грантовых программ различных фон-
дов на выполнение научных исследований, повышение пока-

зателей публикационной активности научно-педагогических 
работников и ПГУ в целом.

Управление ведет активную работу по пропаганде нау-
ки: организует научные конференции, проводит универси-
тетские дни науки и мероприятия в рамках Всероссийского 
фестиваля науки НАУКА 0+, организует чтение научно- 
популярных лекций ведущими учеными ПГУ.

Значительное внимание уделяется организации научно-
исследовательской работы студентов. Активное участие сту-
дентов в работе студенческого научного общества, научных 
кружках при кафедрах, различных смотрах и конкурсах –  
эффективный способ возрождения научно-педагогических 
школ, подготовки научно-педагогических кадров, способных 
обеспечить должный уровень воспроизводства высококвали-
фицированных специалистов.

В состав НИУ входят:
– научно-исследовательский отдел;
– сектор научно-исследовательской работы студентов;
– отдел координации научных мероприятий;
– сектор наукометрии;
– сектор инновационного консалтинга.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ (НИО)
Образован в 2013 г., является структурным подразделени-

ем научно-инновационного управления ПГУ.
Возглавляет отдел Шумилкина Евгения Александровна  

(с августа 2017 г.). 
В период с 2016 по август 2017 г. отделом руководила 

к.социол.н. Луканина Юлия Рафаилиевна. 

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Образовано в 2013 г., является структурным подразделением ПГУ, непосредственно 
подчиняется проректору по научной работе и инновационной деятельности.

КОЛЛЕКТИВ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ

КУЗНЕЦОВА  
Марина Владимировна,  
к.т.н., доцент, 
начальник Управления

ТАМБОВЦЕВА  
Мария Евгеньевна, 
к.э.н., начальник сектора 
НИРС

СОКОЛОВ  
Алексей Владимирович,  
к.т.н., начальник сектора  
наукометрии

ФИЛЕНКОВА  
Ольга Александровна,  
начальник сектора НИРС 

ШТЫРБУЛ  
Татьяна Дмитриевна,  
вед. инженер НИО

ШОШКИНА  
Мария Николаевна,  
начальник сектора ИК

ЛУКАНИНА  
Юлия Рафаилиевна,  
к.социол.н., 
начальник НИО

УРНЁВ  
Иван Васильевич,  
д.т.н., профессор,  
вед. инженер ОКНМ

ШУМИЛКИНА  
Евгения Александровна,  
начальник НИО

ТЫЧКОВА  
Анна Николаевна,  
начальник ОКНМ
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Основными направлениями работы отдела являются: ор-
ганизация научной деятельности в ПГУ; эффективное ис-
пользование научного потенциала профессорско-преподава-
тельского состава, работников, обучающихся для решения 
актуальных научно-технических проблем. 

Для решения поставленных задач сотрудники отдела про-
водят поиск, сбор научной информации на основе норматив-
ных документов, периодической печати, электронных баз, 
включая ресурсы Интернета, контактов с представительства-
ми российских и зарубежных фондов, программ.

Кроме того, отдел занимается подготовкой и составле-
нием выборочных, итоговых, обобщенных, периодических 
отчетов о научно-исследовательской деятельности ПГУ; 
ведением документации и подготовкой статистических 
данных ПГУ по научно-исследовательской деятельности; 
формированием и ведением базы данных по научно-иссле-
довательской деятельности подразделений ПГУ; контролем 
за выполнением научно-исследовательской работы в ПГУ; 
консультированием научных руководителей и ответствен-
ных исполнителей научно-исследовательских проектов по 
вопросам оформления текущих и отчетных форм докумен-
тации.

Работа отдела также направлена на развитие сотрудни-
чества с научными подразделениями университетов и на-
учно-исследовательскими институтами, другими научными 
организациями России и зарубежных стран с целью обмена 
опытом и проведения совместных научных исследований и 
разработок.

ОТДЕЛ КООРДИНАЦИИ  
НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ОКНМ)

Образован в 2018 г., является структурным подразделени-
ем научно-инновационного управления ПГУ.

Возглавляет отдел Тычкова Анна Николаевна (с 2018 г.).
Основными направлениями работы отдела являются: 

организационно-техническое, методическое и информаци-
онное сопровождение научных мероприятий, проводимых 
подразделениями ПГУ; сопровождение внешних научных 
мероприятий, где ПГУ является соорганизатором; сбор 
информации и организация участия научных коллективов 
ПГУ в научных мероприятиях, проводимых другими ву-
зами, Министерством науки и высшего образования РФ и 
другими организациями.

СЕКТОР НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (СЕКТОР НИРС)

Образован в 2014 г., является структурным подразделени-
ем научно-инновационного управления ПГУ.

Возглавляет сектор к.э.н. Тамбовцева Мария Евгеньевна  
(с 2018 г.). 

Руководителями этого направления работы в разные годы 
были Кольчугина Л. Н., Жучкова М. Б., Кузнецова Н. И., к.т.н. 
Старикова А. Ю., к.п.н., доцент Пичугина П. Г., к.социол.н. 
Луканина Ю. Р., Филенкова О. А., Шумилкина Е. А.

Основной задачей деятельности сектора является привле-
чение студентов к научно-исследовательской деятельности,  
к созданию наукоемких продуктов и технологий, к реализа-
ции перспективных инновационных проектов с целью фор-
мирования у них исследовательских знаний и умений.

Через организацию массовой научно-исследовательской 
работы студентов в вузе решаются задачи интеграции образо-
вания, науки и производства, повышения уровня подготовки 
специалистов, развития научных школ, подготовки научных 
и научно-педагогических кадров, повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава. 

Пути привлечения студентов, аспирантов к научной ра-
боте в ПГУ разнообразны: научные кружки, студенческие 
конструкторские бюро, конкурсы на лучшую НИР студен-
тов, участие студентов в научно-технических конференциях, 
в выполнении научных исследований и разработок на кафе-
драх, в выставках студенческих работ, в изобретательской де-
ятельности, академических программах зарубежного обмена 
и стажировок. В ПГУ на протяжении многих лет создаются 
все необходимые условия для активной и результативной на-
учно-исследовательской деятельности студентов. 

Студенты ПГУ ежегодно принимают активное участие  
во Всероссийской выставке научно-технического твор-
чества молодежи (Москва, Всероссийский выставочный 
центр), Московском международном Салоне изобретений и 
инновационных технологий «Архимед» (Москва, культур-
но-выставочный центр «Сокольники»), Молодежном ин-
новационном форуме Приволжского федерального округа, 
Международном молодежном форуме «Инженеры будуще-
го»,  Всероссийском конкурсе достижений талантливой мо-
лодежи «Национальное достояние России», Всероссийском 
молодежном форуме «Таврида» (Республика Крым), Са-
ратовском Салоне изобретений, инноваций и инвестиций, 

Студенты МИ на Всероссийском фестивале науки NAUKA 0+ в ПГУ
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Всероссийском форуме «Суперкомпьютерные технологии 
в образовании, науке и промышленности», Международном 
научно-практическом форуме «Инновационное развитие 
российской экономики», Всероссийском молодежном фору-
ме «Территория смыслов на Клязьме», молодежном форуме 
Приволжского федерального округа «iВолга», пензенской 
областной выставке научно-технического творчества моло-
дежи «Прогресс» и т.д.

Студентам ПГУ предоставлена возможность очного уча-
стия в научных конференциях, проводимых как на террито-
рии России, так и за рубежом.

СЕКТОР НАУКОМЕТРИИ 
Образован в 2018 г., является структурным подразделени-

ем научно-инновационного управления ПГУ.
Возглавляет сектор к.т.н. Соколов Алексей Владимирович 

(с 2018 г.).
Сектор наукометрии был создан с целью повышения пока-

зателей публикационной активности ученых и ПГУ в целом. 
Основными направлениями работы сектора являются:
– мониторинг и анализ публикационной активности под-

разделений и сотрудников ПГУ;
– обеспечение аналитического сопровождения в части на-

укометрии;
– проведение обучения и консультирования по практи-

ческим вопросам использования наукометрии в управлении 
наукой.

Выполнение работ по наукометрии в ПГУ ведется с 2015 г.,  
когда между ПГУ и Научной электронной библиотекой был 
заключен лицензионный договор на право доступа к библи-
ографической базе данных российского индекса научного 
цитирования. В 2016 г. ПГУ выиграл конкурс на получение 
лицензионного доступа уже к международным системам на-
учного цитирования WOS и Scopus.

Кроме этого, ПГУ получил лицензионный доступ к 
междисциплинарной коллекции интернет-ресурсов Wiley 
Online Library, базе данных американского математического 
общества MathSciNet, электронным ресурсам издательства 
Springer Nature и Cambridge University Press, электронной 
библиотеке диссертаций ProQuest.

На протяжении трех последних лет регулярно проводятся 
семинары по работе в реферативных базах данных, выполня-
ется наукометрическая аналитика, уделяется внимание ак-

тивной информационной поддержке. Это позволило увели-
чить качество и количество публикаций, а также показатели 
цитируемости ученых вуза в несколько раз.

СЕКТОР ИННОВАЦИОННОГО КОНСАЛТИНГА  
(СЕКТОР ИК)

Образован в 2018 г., является структурным подразделени-
ем научно-инновационного управления ПГУ. 

Начальником сектора является Шошкина Мария Никола-
евна (с 2018 г.).

Основным направлением работ подразделения является 
оказание услуг в следующих сферах:

– регистрация юридических лиц различных форм соб-
ственности (обществ с ограниченной ответственностью как 
с одним учредителем, так и несколькими, индивидуальных 
предпринимателей, некоммерческих организаций  и т.д.); 

– оформление в налоговых органах любых изменений  
в уже существующих организациях (смена директора, смена 
названия, увеличение уставного капитала, выход участника, 
покупка доли у Общества, распределение долей и т.д.);

– альтернативная и официальная ликвидации юридиче-
ских лиц.

Все юридические действия осуществляются в стро-
гом соответствии с регламентом, установленным Феде-
ральной налоговой службой РФ, на основании законов  
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц», № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» и в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ и требованиями, предъявляемыми государственными 
органами.

Сотрудниками данного подразделения курируется ра-
бота 13 малых инновационных предприятий, которые 
созданы с участием ПГУ в соответствии со ст. 103 Фе-
дерального закона № 273-ФЗ в период с 2010 по 2017 г. 
Малые инновационные предприятия ПГУ являются гран-
тополучателями субсидий регионального и федерального 
масштаба. Из бюджета Пензенской области субсидирова-
ны проекты 3 малых инновационных предприятий: ООО 
«Биометрика», ООО «ЭнергоТренд», ООО «Джоульмед». 
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере по программе «Старт» поддер-
жаны проекты ООО «ЭнергоТренд», ООО «Биометрика», 
ООО «ВКМ Пенза», ООО «ЭКС», ООО «ЦКРТ», ООО 
«Комстенд». 

Доцент кафедры ТМ, к.т.н. Лебединский К. В. на экспозиции 
Министерства образования и науки РФ на форуме  
«Открытые инновации–2017» с проектом  
«Цифровой трахеобронхиальный небулайзер»

Зарубежные гости на научном шоу профессора Николя  
в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ в ПГУ
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Возглавляет НИИФиПИ д.т.н., профессор АРТЁМОВ 
Игорь Иосифович (с 2015 г.).

НИИФиПИ осуществляет научную деятельность с целью 
решения актуальных проблем в области развития приоритет-
ных направлений науки университета, к которым относятся 
информационные технологии, биомедицинские технологии, 
комплексная безопасность и межрегиональные аспекты фор-
мирования российской нации.

Основные задачи НИИФиПИ:
– проведение фундаментальных и прикладных исследова-

ний, направленных на получение новых знаний об основных 

закономерностях функционирования и развития науки и тех-
ники в РФ;

– организация научных коллективов из ПГУ и сторонних 
организаций для проведения научных исследований, разви-
тия новых направлений, выполнения инициативных НИР и 
ОКР в рамках программ государственной поддержки;

– поиск новых принципов решения прикладных задач 
предприятий реального сектора экономики;

– обеспечение проведения работ, направленных на реше-
ние фундаментальных и прикладных задач научными кол-
лективами ПГУ и сторонних организаций;

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Образован в 2015 г., является структурным подразделением ПГУ.

КОЛЛЕКТИВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО  
ИНСТИТУТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ  
И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

АРТЁМОВ  
Игорь Иосифович,  
д.т.н., профессор,  
директор НИИФиПИ

БАРАБАШ 
Ольга Владимировна, 
к.ф.н., ст. научный  
сотрудник 

БАРЫШНИКОВ  
Марк Валерьевич,  
документовед 

ГОРБУНОВ  
Валерий Николаевич,  
к.э.н., доцент,  
директор ЦТТ

СТАРИКОВА  
Александра Юрьевна,  
к.т.н., заведующий КИС

ЛОСЬ  
Ирина Сергеевна,  
к.т.н., доцент, мл. научный 
сотрудник научной 
группы «Композиционные 
материалы»

ВИШНЕВСКАЯ  
Галина Владимировна,  
к.пед.н., вед. переводчик 

ТЫЧКОВ  
Александр Юрьевич,  
к.т.н., заместитель  
директора НИИФиПИ

ЕВСТИГНЕЕВ  
Роман Олегович,  
мл. научный  
сотрудник НИЦ  
«Суперкомпьютерное  
моделирование  
в электродинамике»

КУРСЕЕВА  
Валерия Юрьевна,  
мл. научный  
сотрудник НИЦ  
«Суперкомпьютерное  
моделирование  
в электродинамике»

АГЕЙКИН  
Алексей Викторович,  
мл. научный сотрудник  
научно-технологической  
лаборатории  
«Биомедицинские  
и когнитивные технологии»

АЛИМУРАДОВ  
Алан Казанферович,  
к.т.н., директор СНПБИ

ВАСЮНИН 
Денис Игоревич,  
к.ф.-м.н., вед. научный 
сотрудник 

СТАРОВЕРОВ  
Дмитрий Михайлович,  
лаборант-исследователь 
НИЦ «Супер- 
компьютерное  
моделирование  
в электродинамике»

ГУСЬКОВ  
Максим Сергеевич,  
к.т.н., инженер- 
исследователь научной 
группы «Композиционные 
материалы»
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– развитие фундаментальных исследований как основы 
для создания новых знаний, освоения новых научно-образо-
вательных технологий, развития научных школ и временных 
научных коллективов;

– обеспечение взаимодействия фундаментальной и при-
кладной науки с образовательным процессом на всех его ста-
диях, включая внедрение результатов научных исследований;

– трансфер результатов научных исследований и разрабо-
ток;

– развитие наукоемкого бизнеса и высокотехнологическо-
го предпринимательства, ориентированного на реализацию 
научных исследований;

– научно-методическое сопровождение и организационное 
обеспечение условий для непрерывного профессионального 
развития и повышения научно-методической квалификации 
кадров университета.

В НИИФиПИ функционирует 3 административных под-
разделения (студенческий научно-производственный биз-
нес-инкубатор, кабинет интеллектуальной собственности, 
центр трансфера технологий) и 18 научных подразделений:

1. Научная лаборатория «Комплексные методы изучения 
биомеханики и электрофизиологии сердечно-сосудистой си-
стемы». Руководитель – д.м.н., профессор Олейников В. Э.

2. Научно-технологическая лаборатория «Биомедицин-
ские и когнитивные технологии». Руководитель – к.т.н. Тыч-
ков А. Ю.

3. Научное направление «Комплексные системы обеспече-
ния безопасности и противодействия терроризму». Руково-
дитель – д.т.н. Митрохин М. А.

4. Научное направление «Прикладная и юридическая 
лингвистика». Руководитель – к.ф.н. Барабаш О. В.

5. Научно-исследовательский центр «Наноинженерия по-
верхности изделий машиностроения». Директор – д.ф.-м.н., 
профессор Кревчик В. Д.

6. Научно-исследовательский центр «Нелинейные и адап-
тивные системы обработки информации и управления». Ди-
ректор – д.т.н., профессор Щербаков М. А.

7. Научно-исследовательский центр «Суперкомпьютерное 
моделирование в электродинамике». Директор – д.ф.-м.н., 
профессор Смирнов Ю. Г.

8. Научно-исследовательский центр по проблемам совре-
менного федерализма. Директор – д.ю.н., д.и.н., профессор 
Саломатин А. Ю. 

9. Научно-образовательный центр «Ракетно-космическое 
и авиационное приборостроение» совместно с НИИФИ. Ди-
ректор – д.т.н., профессор Цыпин Б. В.

10. Научно-образовательный центр «Прогрессивные си-
стемы и технологии» совместно с ПО «СТАРТ». Директор – 
д.т.н., профессор Васильев В. А. (до 2018 г.).

11. Научно-образовательный центр «Системы управления 
и моделирования» совместно с НПП «Рубин». Директор – 
д.т.н., профессор Косников Ю. Н.

12. Научно-образовательный центр «Информационная 
безопасность систем и технологий» совместно с ПНИЭИ. 
Директор – д.т.н., профессор Малыгин А. Ю.

13. Научно-образовательный центр «Инновации в радио-
электронной базе» совместно с НИИЭМП. Директор – д.т.н., 
профессор Юрков Н. К.

14. Научно-образовательный центр «Социология и управ-
ление в регионе» совместно с Институтом социологии РАН. 
Директор – д.социол.н., профессор Маркин В. В.

15. Научно-образовательный центр «Современные меди-
цинские материалы и технологии» совместно с НПП «Мед- 
Инж». Директор – д.м.н., профессор Митрошин А. Н.

16. Научно-образовательный центр «Актуальные пробле-
мы теории конституционного и административного права» со-
вместно с Институтом государства и права РАН. Директор –  
д.ю.н., д.и.н., профессор Гошуляк В. В.

17. Научно-образовательный центр «Новые технологии» 
совместно с Институтом конструкторско-технологической 
информатики РАН. Директор – к.т.н., доцент Нестеров С. А.

18. Научно-образовательный центр «Сравнительная право-
вая политика» совместно с Институтом государства и права 
РАН. Директор – д.ю.н., д.и.н., профессор Саломатин А. Ю.

Сотрудниками НИИФиПИ и кафедр ТМ, КиПРА под 
руководством Артёмова И. И. в период с 2015 по 2017 г. 
выполнялся хоздоговор по разработке и организации высоко-
технологичного производства гидрогенизационного реактора 
проточного синтеза совместно с Центром научно-техническо-
го сотрудничества «ХимБиоБезопасность» (г. Москва).

Сотрудниками НИИФиПИ Вишневской Г. В. и Барыш-
никовым М. В. осуществляется оказание услуг по подготовке 
перевода научно-технических материалов. За период с 2015 
по 2017 г. сотрудниками переведено англоязычного текста в 
объеме 2500 п.л. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР (СНПБИ)

Образован в 2012 г. в рамках реализации программы раз-
вития студенческого самоуправления с 2012 по 2016 г., явля-
ется структурным подразделением НИИФиПИ ПГУ.

Возглавляет СНПБИ к.т.н. АЛИМУРАДОВ Алан Ка-
занферович (с 2015 г.).

Гидрогенизационный реактор проточного синтеза на выставке 
V Всероссийского форума «InnoMed»

Промышленный образец реактора проточного синтеза
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С 2012 по 2015 г. директором СНПБИ являлся к.т.н. Тыч-
ков А. Ю. 

Основной задачей СНПБИ является организация и про-
движение молодежных наукоемких проектов и команд, заин-
тересованных в разработке, популяризации и коммерциали-
зации научно-исследовательских и инновационных проектов.

Резидентами СНПБИ являются два малых инновацион-
ных предприятия (МИП) и десять научных групп общей чис-
ленностью более 30 человек, которыми реализовано 15 фун-
даментальных и прикладных научных проектов.

В 2013 г. на базе СНПБИ было создано 6 научно-исследова-
тельских и производственных лабораторий, оснащенных со-
временным высокотехнологичным оборудованием. В 2014 г.  
на базе лабораторий был создан федеральный центр коллек-
тивного пользования «Биомедицинские технологии».

С 2012 по 2017 г. на базе СНПБИ реализовано 7 образова-
тельных программ по вовлечению учащихся в проектную и 
предпринимательскую деятельность («Инновационное пред-
принимательство», «Курс на науку», «Всероссийская школа 
СНО 2.0» (2014), «I Международная школа СНО 2.0» (2016), 
«Время действовать», «Преактум», «Всероссийская проект-
ная сессия» (2017).

В 2016 г. ПГУ вошел в ТОП-15 вузов по реализации на 
базе СНПБИ Международной программы развития моло-
дежного предпринимательства «Время действовать» и занял 
второе место.

С 2012 г. сотрудники и резиденты СНПБИ принимают уча-
стие в выполнении 10 госбюджетных и 2 хоздоговорных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. В рамках 
лаборатории быстрого прототипирования изготовлено более 
300 изделий из пластмасс и гипсовой композитной смеси с ис-
пользованием 3D-принтеров и вакуумно-литьевой системы.

В период с 2012 по 2017 г. сотрудниками и резидентами 
СНПБИ получены 2 патента на изобретения, 24 свидетель-
ства о государственной регистрации программ для ЭВМ и 
баз данных; опубликовано 2 монографии, 3 учебных пособия, 
30 статей в журналах и сборниках трудов, индексируемых  
в международных наукометрических базах WOS и Scopus,  
36 статей в журналах из перечня ВАК РФ.

Бизнес-инкубатор проводит мероприятия, направленные 
на оказание методической поддержки научно-техническим 
проектам по программам «У.М.Н.И.К.» и «Старт». В период 
с 2012 по 2017 г. 17 резидентов бизнес-инкубатора стали по-
бедителями программы «У.М.Н.И.К.», 2 малых инновацион-
ных предприятия – победителями программы «Старт».

КАБИНЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ (КИС)

Образован в 1997 г., с 1 июля 2016 г. является структурным 
подразделением НИИФиПИ ПГУ. 

Возглавляет кабинет к.т.н. СТАРИКОВА Александра 
Юрьевна (с 2014 г.).

Школьники на презентации директора бизнес-инкубатора 
Алимурадова А. К. 

Молодые ученые и студенты на Всероссийском форуме «Проектная деятельность», 2017 г.

Профориентационная работа бизнес-инкубатора  
с дошколятами
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С 1967 по 1973 г. кабинетом руководила Наумова Н. А.,  
с 1973 по 1997 г. – Кузнецова Н. И., с 1997 по 2014 г. – Абра-
мова Н. А.

Главная задача кабинета – охрана и защита авторских и па-
тентных прав на объекты интеллектуальной собственности. 
Сотрудники кабинета выполняют работу по регистрации прав 
на изобретения, полезные модели, программы для ЭВМ и базы 
данных, интегральные микросхемы, промышленные образцы, 
товарные знаки, ноу-хау в России и за рубежом. Другими на-
правлениями работы кабинета являются оформление лицензи-
онных договоров и договоров отчуждения, патентные исследо-
вания, регистрация разработок в режиме коммерческой тайны, 
проведение НИР и выполнение платных услуг в сфере интел-
лектуальной собственности для физических и юридических лиц 
и т.д. Ежегодно университет подает 70 заявок на объекты интел-
лектуальной собственности, 40 из них с участием студентов.

В соответствии с соглашением между Пензенской торгово-
промышленной палатой, Федеральным институтом промыш-
ленной собственности и ПГУ на базе университета в 2015 г. 
организован Центр поддержки технологий и инноваций, осу-
ществляющий доступ к полнотекстовым патентным базам дан-
ных Федерального института промышленной собственности.

Кабинет впервые за все время своего существования вне-
дрил в университете электронную систему документооборота 
с Роспатентом, что позволило экономить 30 % от размера по-
шлин за регистрацию объектов интеллектуальной собствен-

ности. Также ведется учет результатов интеллектуальной 
деятельности в Единой государственной информационной 
системе учета НИОКР и их регистрация в электронной би-
блиотеке научных публикаций РИНЦ.

Впервые в 2017 г. кабинетом поданы две международные 
заявки на изобретение в Евразийское патентное ведомство, 
зарегистрирован товарный знак университета, были заклю-
чены договоры на проведение НИР в области интеллекту-
альной собственности и оказание научно-технических услуг 
по регистрации результатов интеллектуальной деятельности 
физическим и юридическим лицам.

Заведующий кабинетом Старикова А. Ю. в 2016 г.  
ПГУ была назначена Всемирной организацией интеллек-
туальной собственности и Роспатентом экспертом по раз-
работке политики в сфере интеллектуальной собственности 
для вузов. 

Ежегодно кабинет проводит Международную научно-
практическую конференцию «Правовая охрана и защита 
прав интеллектуальной собственности: история, теория, 
практика», в которой принимают участие руководители 
Всемирной организации интеллектуальной собственности 
и Роспатента.

ЦЕНТР ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ (ЦТТ)
Образован в 2006 г., является структурным подразделени-

ем НИИФиПИ ПГУ.

Скрин-шот программного интерфейса проекта,  
разрабатываемого под руководством Олейникова В. Э. 

Свидетельства о государственной регистрации Макетный образец системы «Нейроинтерфейс»

Результаты исследований проекта, разрабатываемого  
под руководством Олейникова В. Э. 
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Возглавляет центр к.э.н. ГОРБУНОВ Валерий Нико-
лаевич (с 2017 г.).

С 2008 по 2010 г. центром руководил д.т.н., профессор Ур-
нев И. В., с 2010 по 2012 г. – д.т.н., профессор Малыгин А. Ю.,  
в 2013 г. – к.т.н. Кочкин С. В., в 2014 г. – Соломаха Д. А.

Основной задачей центра является обеспечение коммер-
циализации интеллектуального продукта, полученного в ре-
зультате инновационной деятельности университета, вклю-
чая процессы передачи, внедрения, адаптации существующих 
знаний, результатов научных исследований, новых техноло-
гий и разработок на производственных предприятиях.

Центр осуществляет экспертизу, анализ и оценку инно-
вационных предложений и научно-технических проектов, 
маркетинг соответствующих продуктов, поиск партнеров 
на внутреннем и внешнем рынках, организацию поддержки 
трансфера технологий. 

С 2008 г. центр имеет статус сертифицированного 
члена Российской сети трансфера технологий (RTTN) с 
правом размещения информации в базе данных RTTN и 
доступа к российским и зарубежным российско-француз-
ской (RFR) и британско-российской (BRIN) сетям транс-
фера технологий. 

В 2017 г. центром для организаций-заявителей выполне-
на комплексная экспертиза научно-технических проектов на 
соответствие производственно-технологическим и финансо-
во-экономическим критериям Фонда развития промышлен-
ности Пензенской области. 

НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «КОМПЛЕКСНЫЕ  
МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ БИОМЕХАНИКИ  

И ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИИ  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ» 

Образована в 2016 г., является структурным подразделе-
нием НИИФиПИ ПГУ.

Заведующим лабораторией является д.м.н., профессор 
ОЛЕЙНИКОВ Валентин Эливич (с 2016 г.).

Направлениями деятельности лаборатории являются: 
изучение деформационных характеристик и маркеров элек-
трической негомогенности миокарда; структурно-функ-
циональные свойства магистральных артерий у здоровых 
лиц и больных кардиоваскулярной патологией; построение 
математической модели сократимости сердца у здоровых и 
лиц с перенесенным острым инфарктом миокарда с подъ-
емом сегмента ST (ИМпST); изучение комплексного вли-
яния медикаментозной терапии на структурно-функцио-
нальные свойства сердечно-сосудистой системы у больных 
кардиоваскулярной патологией, в том числе с ИМпST.

Сотрудниками лаборатории сформирован банк данных по 
показателям глобальной и посегментной сократимости серд-
ца у здоровых лиц и пациентов с ИМпST; в группе больных –  
дополнительно по параметрам электрической негомоген-
ности левого желудочка и структурно-функционального 
состояния артерий. Изучено значение параметров дефор-
мации и электрической негомогенности миокарда при 
ИМпST в определении эффективности реваскуляризаци-
онных вмешательств, выявлении ретромбоза коронарных 
артерий.

Работа поддержана грантом в рамках проектной части 
государственного задания в сфере научной деятельности 
Минобрнауки РФ, проект носит название «Новые техноло-
гии системного использования двухмерного отслеживания 
пятен у больных острым инфарктом миокарда на основе 
математического моделирования».

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
«БИОМЕДИЦИНСКИЕ И КОГНИТИВНЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ» 
Образована в 2017 г., является структурным подразделе-

нием НИИФиПИ ПГУ.
Заведующим лабораторией является к.т.н. ТЫЧКОВ 

Александр Юрьевич (с 2017 г.).
На базе лаборатории осуществляется разработка уникаль-

ных способов и средств регистрации и адаптивной обработки 

Макет-дизайн промышленного образца нейроинтерфейса Проведение исследований на  оборудовании лаборатории  
Биомедицинских и когнитивных технологий НИИФиПИ

Разработка по обнаружению беспилотных  
летательных аппаратов
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исследуемых сигналов; верифицированных баз данных ис-
следуемых сигналов; мобильных систем контроля и коррек-
ции состояния здоровья человека.

Благодаря поддержке Российского научного фонда и Рос-
сийского фонда фундаментальных и прикладных исследова-
ний лаборатория получила финансирование в размере 16 млн 
руб. на 2017–2020 гг.

НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «КОМПЛЕКСНЫЕ  
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ» 

Образовано в 2016 г., является структурным подразделе-
нием НИИФиПИ ПГУ.

Руководителем научного направления является д.т.н. 
МИТРОХИН Максим Александрович.

В рамках данного направления исследуются перспектив-
ные области построения технических систем обеспечения 
безопасности и разрабатываются интеллектуальные алго-
ритмы обработки мультисенсорной информации и принятия 
решений для средств обнаружения объектов. В ходе этого ре-
шаются следующие задачи: 

– разработка научных основ создания систем и средств без-
опасности объектов (модульные системы; территориально- 
распределенные системы; системы с децентрализованным 
управлением); 

– создание теоретических и алгоритмических основ разра-
ботки средств обнаружения движущихся объектов;

– разработка методов обработки сигналов и анализа изо-
бражений (обработка сигналов сейсмических, инфракрасных-
пассивных, акустических, магнитометрических датчиков; об-
работка изображений и видео оптического и инфракрасного 
диапазонов);

– разработка программно-аппаратных средств обеспече-
ния безопасности объектов. 

В процессе исследований получены новые методы об-
работки информации, разработаны и исследованы теоре-
тические положения, модели и способы построения систем 
и средств обеспечения безопасности объектов. Разработан 
метод прогнозирования плотности распределения инфор-
мативных параметров сигналов, позволяющий учитывать в 
процессе принятия решения влияние внешних факторов и 
условий применения средств обнаружения. Созданы элемен-
ты интеллектуальной мультисенсорной системы противодей-
ствия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам, 
проведены их лабораторные и полунатурные испытания. 

По результатам исследований опубликовано более 30 науч- 
ных работ, в том числе 2 статьи в изданиях, рецензируе-
мых в международной системе Scopus, 17 статей в издани-
ях, индексируемых РИНЦ. Защищены 2 кандидатские и 
1 докторская диссертация. Результаты исследований до-
кладывались на 7 международных и всероссийских кон-
ференциях. В 2016 г. члены научной группы принимали 
участие в Международном научно-техническом форуме 
«АРМИЯ-2016». 

НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ЮРИДИЧЕСКАЯ И ПРИ-
КЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА» 

Образовано в 2015 г., является структурным подразделе-
нием НИИФиПИ ПГУ.

Руководителем научного направления является к.ф.н. Ба-
рабаш Ольга Владимировна (с 2015 г.).

В рамках данного направления исследуются и разрабаты-
ваются актуальные вопросы в следующих сферах: исследова-
ние языка права; когнитивное терминоведение; лингвистиче-
ская экспертиза текста.

Результаты исследований научного направления находят 
отражение в научных публикациях, получают грантовую под-
держку, обсуждаются на международных научных конферен-
циях и форумах в России и за рубежом.

Также в рамках научного направления осуществляет-
ся лингвистическая экспертиза спорных текстов по за-
просам, поступающим в ПГУ от государственных орга-
нов и иных лиц; подготовка программ курсов повышения 
квалификации для государственных служащих по разде-
лам «Юрислингвистика»; «Язык и стиль официальных 
документов: антикоррупционные требования»; «Язык 
права», «Основы деловой речи для работников судебной 
системы».

Начиная с 2013 г. под руководством Барабаш О. В. в ПГУ 
регулярно проводится Международная научная конферен-
ция «Язык. Право. Общество». Особенностью конферен-
ции является ее научно-практическая направленность, ко-
торая дает возможность привлечь и объединить практиков: 
специалистов, связанных с использованием языка права в 
своей деятельности; ученых, разрабатывающих теоретиче-
ские и прикладные аспекты взаимодействия языка и права; 
законодателей, непосредственно участвующих в создании 
правовых норм; представителей судебной власти. Подоб-
ная научно-практическая консолидация позволяет с раз-
ных точек зрения приблизиться к решению многообразных 
проблем, возникающих в сфере взаимодействия языка и 
права.

Участие Барабаш О. В. в Work Shop. Университет Тампере, 
Финляндия, 2015 г.

Представление результатов научных исследований  
Барабаш О. В. на международной конференции
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Возглавляет Отдел к.социол.н. АФАНАСЬЕВА Юлия 
Леонидовна (с 2014 г.).

Подразделение создано с целью научно-методического со-
провождения и развития научных периодических изданий 
университета. Основными задачами отдела являются повы-
шение уровня качества научных изданий университета, обе-
спечение соответствия содержания публикуемого материала 
международным стандартам и требованиям, популяризация 
изданий университета и достижение признания их авторите-
та международным научным сообществом. 

В настоящее время ПГУ является учредителем 15 перио-
дических научных изданий:

1. Известия высших учебных заведений. Поволжский 
регион. Физико-математические науки (входит в перечень 
ВАК РФ).

2. Известия высших учебных заведений. Поволжский ре-
гион. Технические науки (входит в перечень ВАК РФ).

3. Известия высших учебных заведений. Поволжский ре-
гион. Медицинские науки (входит в перечень ВАК РФ).

4. Известия высших учебных заведений. Поволжский ре-
гион. Гуманитарные науки (входит в перечень ВАК РФ).

5. Известия высших учебных заведений. Поволжский ре-
гион. Общественные науки (входит в перечень ВАК РФ). 

6. Известия высших учебных заведений. Поволжский ре-
гион. Естественные науки (входит в перечень ВАК РФ).

7. Известия высших учебных заведений. Поволжский ре-
гион. Экономические науки.

8. Надежность и качество сложных систем (входит в пе-
речень ВАК РФ).

9. Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль (вхо-
дит в перечень ВАК РФ).

10. Protistology (входит в перечень ВАК РФ, WOS, 
Scopus).

11. Модели, системы, сети в экономике, технике, природе 
и обществе (входит в перечень ВАК РФ).

12. Вестник Пензенского государственного университета.
13. Электронное издание «Наука. Общество. Государ-

ство».
14. Электронное издание Russian Journal of Ecosystem 

Ecology.
15. Электронное издание «Инжиниринг и технологии».

Научные коллективы, организующие формирование и 
выпуск изданий, проводят большую постоянную работу по 
обеспечению устойчивого развития научных журналов уни-
верситета.  Поддерживается активное сотрудничество с уче-
ными научных и образовательных центров России, включая 
научные институты РАН, ведущими зарубежными учеными. 
В рамках этого сотрудничества организуются индивидуаль-
ные и совместные публикации ученых ПГУ и приглашенных 
ученых, высокорейтинговых авторов. 

Редакция журнала проводит работу по повышению ста-
туса научных изданий, которая включает как повышение 
качества публикаций путем проведения жесткого рецензи-
рования, так и обеспечение открытого бесплатного доступа 
к публикациям в сети Интернет, вхождение в современные 
электронные библиотеки и информационные базы. Так, все 
издания размещены в электронной библиотеке eLIBRARY.
RU, являются участниками проекта «Российский индекс 
научного цитирования». Кроме этого, все научные журналы 
университета  размещены на платформе электронно-библи-
отечных систем издательства «Лань»,  «Университетская 
библиотека онлайн», а также в электронной  библиотеке 
«КиберЛенинка». 

В настоящее время приоритетной задачей для научных 
изданий университета является вхождение в междуна-
родное информационное пространство, развитие плодот-
ворного международного сотрудничества и содействие 
проведению междисциплинарных научных исследований 
современного мирового уровня. Достижению этой задачи 
способствует организация включения изданий в междуна-
родные базы данных. 

Все научные издания ПГУ включены в международную 
базу данных Ulrich’s Periodicals Directory американского из-
дательства Bowker, которая является самой крупной базой 
данных, описывающей мировой поток серийных (периодиче-
ских и продолжающихся) изданий (популярных и научных 
журналов) по всем тематическим направлениям жизнедея-
тельности.

Два издания университета, Protistology и Russian Journal 
of Ecosystem Ecology, включены в международную базу 
EBSCOhost – мощную оперативную интерактивную справоч-
но-библиографическую систему, спектр информационных 
ресурсов которой варьируется от общих библиографических 
собраний до специально разработанных, предметно-специ-
ализированных баз данных для публичных, академических, 
медицинских и учебных библиотек.

Научный электронный журнал Russian Journal of 
Ecosystem Ecology включен в международную базу Directory 
of Open Access Journals (DOAJ), которая  включает в себя на-
учные журналы с открытым доступом, использующие систе-
му контроля качества содержания.

Научный журнал Protistology, учрежденный универси-
тетом совместно с Институтом цитологии Российской ака-
демии наук, включен в международную базу WOS BIOSIS.  
В 2017 г. научный журнал Protistology был одобрен эксперт-
ным советом международной базы Scopus и с 2018 г. разме-
щен на ее электронной платформе.

Свое последующее развитие отдел связывает с увеличени-
ем количества публикаций высокорейтинговых авторов в на-
учных изданиях университета, а также расширением сотруд-
ничества с ведущими российскими и зарубежными учеными 
в рамках экспертизы рукописей с целью поддержания высо-
кого качества публикаций. 

ОТДЕЛ «РЕДАКЦИЯ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ» 
Образован в 2014 г., является структурным подразделением ПГУ, непосредственно 
подчиняется проректору по научной работе и инновационной деятельности.

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ 
НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ

АФАНАСЬЕВА  
Юлия Леонидовна,  
к.социол.н., начальник Отдела

ШАЛДАЕВА  
Анастасия Александровна,  
ннженер
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В ПГУ действуют 9 диссертационных советов по 24 специ-
альностям:

Д 212.186.01 (председатель – д.т.н., профессор Волчи- 
хин В. И., ученый секретарь – д.т.н., профессор Гурин Е. И.). 
Специальности: 05.13.05 «Элементы и устройства вычисли-
тельной техники и систем управления»; 05.13.15 «Вычисли-
тельные машины, комплексы и компьютерные сети»; 05.13.17 
«Теоретические основы информатики (по техническим на-
укам)».

Д 212.186.02 (председатель – д.т.н., профессор Чура- 
ков П. П., ученый секретарь – д.т.н., профессор Свет- 
лов А. В.). Специальности: 05.11.01 «Приборы и методы из-
мерения (электрические и магнитные величины)»; 05.11.16 
«Информационно-измерительные и управляющие системы 
(приборостроение)»; 05.11.17 «Приборы, системы и изделия 
медицинского назначения (по техническим наукам)».

Д 212.186.03 (председатель – д.т.н., профессор Перелы- 
гин Ю. П., ученый секретарь – д.т.н., профессор Воячек И. И.). 
Специальности: 05.02.08 «Технология машиностроения»; 
05.13.06 «Автоматизация и управление предприятиями, от-
раслями, комплексами (промышленность)»; 05.16.09 «Мате-
риаловедение (машиностроение) (по технических наукам)».

Д 212.186.04 (председатель – д.т.н., профессор Щерба- 
ков М. А., ученый секретарь – д.т.н., профессор Косни- 
ков Ю. Н.). Специальности: 05.13.01 «Системный анализ, 
управление и обработка информации (в технике и технологи-
ях)»; 05.13.10 «Управление в социальных и экономических си-
стемах»; 05.13.18 «Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ (по техническим наукам)».

ДС 212.015.01 (председатель – д.т.н., профессор Вол-
чихин В. И., ученый секретарь – д.т.н., профессор Сидо- 
ров А. И.). Специальности: 04.11.14 «Технология приборо-
строения»; 05.13.01 «Системный анализ, управление и обра-
ботка информации (в технике и технологиях) (по техническим 
наукам)»; 05.13.19 «Методы и системы защиты информации, 
информационная безопасность (по техническим наукам)».

Д 212.186.09 (председатель – д.с.н., профессор Кошар- 
ная Г. Б., ученый секретарь – к.с.н., доцент Щанина Е. В.). 
Специальности: 22.00.03 «Экономическая социология и де-
мография»; 22.00.04 «Социальная структура, социальные ин-
ституты и процессы (по социологическим наукам)».

Д 999.036.03 (председатель – д.ю.н., профессор Романов-
ский Г. Б., ученый секретарь – к.ю.н., доцент Артёмова Д. И.). 
Специальности: 12.00.01 «Теория и история права и государ-

ства; история учений о праве и государстве»; 12.00.02 «Кон-
ституционное право; конституционный судебный процесс; 
муниципальное право (по юридическим наукам)».

Д 999.102.02 (председатель – д.и.н., профессор Кабы- 
тов П. С., ученый секретарь – д.и.н., доцент Леонтьева О. Б.). 
Специальности: 07.00.02 «Отечественная история; 07.00.09 – 
Историография, источниковедение и методы исторического 
исследования (по историческим наукам)».

ДСО 215.054.01 (председатель – д.т.н., профессор Алчи-
нов В. И., ученый секретарь – к.т.н., доцент Куканов С. А.) 
по 3 техническим специальностям.

История диссертационных советов в ПГУ насчитывает 
около 40 лет. Первый специализированный совет по при-
суждению ученой степени кандидата наук был создан в Пен-
зе при ППИ по специальности 05.11.05 (05.11.01) «Приборы 
и методы измерения электрических и магнитных величин» 
распоряжением Высшей аттестационной комиссии при  
Совете Министров СССР  (приказ от 11.03.1976 № 329  
за подписью председателя ВАК Кириллова-Угрюмова В. Г.). 
Этому событию предшествовала длительная работа по по-
вышению научной и педагогической квалификации препо-
давателей и сотрудников института, становлению научных 
исследований на кафедрах «Автоматика и телемеханика», 
«Информационно-измерительная техника», «Радиотехни-
ка», «Информационно-вычислительные системы», «Вычис-
лительная техника» и др. Всего с 1971 по 1975 г. учеными 
института было выполнено научных исследований на сумму 
около 11 млн руб. 

Первый состав специализированного совета включал в себя 
12 человек. В него вошли как ученые вуза (Ломтев Е. А., Сер-
геев Н. П., Чернецов К. Н., Мартяшин А. И., Осад- 
чий Е. П.), так и представители предприятий города (ди-
ректор НИИФИ Волков В. А., зам. директора по науке ПФ 
ВНИТИП Рыжевский Н. Г.). Первым председателем сове-
та был ректор института тех лет, д.т.н., профессор Сапож- 
ков К. А., ученым секретарем до 2005 г. – к.т.н., доцент Кры-
син Ю. М.

С 1983 по 2017 г. председателем совета являлся д.т.н., про-
фессор, заслуженный деятель науки и техники РФ Ломтев 
Евгений Александрович. 

Период 1993–1996 гг. был ознаменован значительным 
ростом количества диссертационных советов по  разным на-
правлениям науки и техники. Большую роль в этом сыграл 
д.т.н., профессор Волчихин В. И.

В это время решением ВАК Министерства образования и 
науки РФ при университете было создано 2 новых доктор-
ских совета по направлению «Вычислительная техника»: в 
1993 г. совет Д 063.18.02 (приказ от 06.07.1993 № 214-в), пред-
седателем которого стал д.т.н., профессор Вашкевич Н. П.; 
в 1994 г. докторский совет Д 063.18.03 (приказ от 18.02.1994 
№ 47-в) по специальностям «Радиотехника» и «Системный 
анализ». Кандидатский совет по измерительной технике был 
преобразован в докторский Д 063.018.01 (приказ от 21.06.1993 
№ 182-в) по двум специальностям. 

В 1994 г. утвержден кандидатский совет по машиностро-
ению в составе 13 человек (приказ ВАК при Совете Мини-
стров России от 14.04.1994 № 145-в), первым председателем 
которого стал д.т.н., профессор Дорофеев В. Д. В 2001 г. 
(приказом от 18.05.2001 № 1428-в) совет был преобразован 
в докторский. Председателем совета стал д.т.н., профессор 
Щербаков М. А.; с 2011 г. председателем совета стал про-
ректор по научной работе и инновационной деятельности,  
д.т.н., профессор Артёмов И. И. С 2014 г. в связи с введе-
нием Артёмова И. И. в экспертный совет ВАК РФ по ма-

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
Образованы в 1994 г.

ЗАПЕВАЛИНА  
Светлана Анатольевна,  
документовед

КИСЕЛЁВА  
Евгения Андреевна,  
ученый секретарь

Ученым секретарем является КИСЕЛЁВА Евгения 
Андреевна (с 2006 г.).
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шиностроению обязанности председателя совета возложены 
на д.т.н., профессора Перелыгина Ю. П.

В 1998 г. ПГТУ получил статус классического вуза, и было 
создано еще 3 кандидатских совета: по физико-математиче-
ским наукам по направлению «Математика», председатель –  
д.ф.-м.н., профессор Бойков И. В. (приказ от 21.01.1998  
№ 47-в); по технологии электрохимических процессов, 
председатель – д.т.н., профессор Виноградов С. Н. (при-
каз от 19.06.1998 № 352-в) и по защите информации с гри-
фом «СС» (приказ от 04.04.1996 № 99с), председатель –  
д.т.н, профессор Волчихин В. И. В 2000 г. совет был пре-
образован в докторский по трем специальностям (приказ  
от 27.12.2000 № 73с).

В 2001 г. при ПГУ были созданы 2 кандидатских совета 
гуманитарного направления: по экономике К212.186.02 (при-
каз от 20.04.2001 № 1232-в), председатель – д.э.н., профессор 
Семеркова Л. Н., и по социологии К 212.186.01 (приказ от 
06.04.2001 № 984-в), председатель – д.социол.н., профессор 
Маркин В. В. В 2008 г. на основании заключения ВАК РФ 
этим советам было дано право приема защит докторских и 
кандидатских диссертаций. В связи с переходом Марки- 
на В. В. на другое место работы председателем диссертаци-
онного совета по социологии стала д.социол.н., профессор 
Кошарная Г. Б.

С 2005 г. при университете стали открываться региональ-
ные (объединенные) советы. Первым региональным советом 
стал диссертационный совет по экономической теории и 
АПК (агропромышленный комплекс), председатель – д.э.н., 
профессор Володин В. М. (приказ от 15.04.2005 № 621-в). 
Он был создан на базе трех вузов: ПГУ, ПГПУ им. В. Г. Бе-
линского и ПГСХА. Срок полномочий данного совета закон-
чился в декабре 2006 г., так как он относился к резервной сети 
диссертационных советов. За время работы совета в нем за-
щитилось около 50 аспирантов. 

В 2007 г. Рособрнадзор совместно с Министерством обра-
зования и науки РФ и ВАК РФ начал работу по упорядоче-
нию сети диссертационных советов. В результате при ПГУ из 
12 кандидатских и докторских советов по 25 специальностям 
осталось 7 диссертационных советов по защите докторских и 
кандидатских диссертаций по 20 специальностям.

В 2008 г. на базе МИ ПГУ и Пензенского института усо-
вершенствования врачей был открыт региональный диссер-
тационный совет по медицинским наукам ДМ 212.186.07 
(приказ от 16.05.2008 № 937-602). Председателем совета 
стал д.м.н., профессор Митрошин А. Н. Кроме того, и в 
других вузах стали открываться объединенные диссерта-
ционные советы, соучредителем которых являлся ПГУ: 
ДМ 212.184.02 и ДМ 212.184.03 при Пензенском госу-
дарственном университете архитектуры и строительства;  
ДМ 212.261.08 при Тамбовском государственном универ-
ситете; ДМ 212.185.01 при ПГПУ им. В. Г. Белинского;  
ДМ 212.243.16 при Саратовском государственном юридиче-
ском университете; ДМ 212.337.02 при Пензенской государ-
ственной технологической академии.

В конце 2011 г. на базе ПГУ работало 8 диссертационных 
советов по 24 специальностям. В 2012 г. начался очеред-
ной этап по оптимизации сети диссертационных советов 
Министерством образования и науки РФ. В соответствии 
с Положением о совете по защите диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук, утвержденным приказом Министер-
ства образования и науки РФ от 12.12.2011 № 2817, дис-
сертационные советы, не соответствующие требованиям 
данного положения, подлежали переоформлению. В 2012 г.  
основные советы, действовавшие на базе ПГУ, были преоб-
разованы и утверждены в соответствии с новыми требова-
ниями ВАК РФ.

В 2012 г. посредством присоединения ПГПУ им. В. Г. Бе-
линского к ПГУ произошло слияние двух вузов. Диссерта-
ционные советы, существовавшие на базе Пензенского госу-
дарственного педагогического университета автоматически 
прекратили свою деятельность. Из двух диссертационных 
советов по историческим наукам и педагогическим наукам 
впоследствии был открыт только один объединенный совет 
по историческим наукам на базе Самарского национального 
исследовательского университета имени академика С. П. Ко-
ролёва и ПГУ. 

С 2015 по 2017 г. ПГУ входил в состав следующих объеди-
ненных диссертационных советов: 

– юридического (на базе трех вузов: ПГУ, Саратовского 
национального исследовательского государственного уни-
верситета им. Н. Г. Чернышевского и Национального ис-
следовательского Мордовского государственного универси-
тета им. Н. П. Огарёва; по двум специальностям (приказ от 
22.09.2015 № 1050\нк)); 

– исторического (на базе двух вузов: Самарского нацио-
нального исследовательского университета имени академи-
ка С. П. Королёва и ПГУ; по двум специальностям (приказ 
от14.10.2016 № 1277/нк));

– специального совета по защите диссертаций, составля-
ющих государственную тайну (на базе двух вузов: Военной 
академии материально-технического обеспечения имени 
генерала армии А. В. Хрулёва и ПГУ (приказ от 16.11.2017  
№ 1084\нк-дсп)).

Диссертационные советы за время своего существования 
выпустили целую плеяду ученых, докторов наук, защитив-
шихся в своих советах и принявших активное участие в про-
цессе подготовки кадров высшей квалификации. В их числе 
Артамонов Д. В., Печерская Р. М., Чураков П. П., 
Фионова Л. Р., Аверин И. А., Алчинов В. И., Арбузов В. П.,  
Бадеева Е. А., Бодин О. Н., Бождай А. С., Василь- 
ев В. А., Вершинин Н. Н., Воячек А. И., Воячек И. И., 
Геращенко С. И., Геращенко С. М., Горбаченко В. И., 
Горячев В. Я., Громков Н. В., Гурин Е. И., Данилов А. А.,  
Зверовщиков А. Е., Зверовщиков В. З., Зинкин С. А., 
Иванов А. И., Кашаев Е. Д., Косников Ю. Н., Криво-
ногов Л. Ю., Курносов Н. Е., Лебедев В. Б., Литви- 
нов А. Н., Макарычев П. П., Малыгин А. Ю., Митро-
хин М. А., Мурашкина Т. И., Мясникова Н. В., Нефе-
дьев Д. И., Новосельцева Г. Б., Пащенко Д. В., Печер-
ская Е. А., Савельев Б. А., Светлов А. В., Сейнов С. В., 
Семёнов А. Д., Султанов Б. В., Трофимов А. А., Ур- 
нёв И. В., Фандеев В. П., Финогеев А. Г., Цыпин Б. В., 
Чистова Г. К., Щербаков М. А., Якимов А. Н. и др.

В диссертационных советах ПГУ прошли защиты соис-
кателей из других городов: Белозубова Е. М., Бутаева М. М.,  
Ивахно Н. В. (г. Тула), Иващенко А. В. (г. Самара), Исто-
миной Т. В., Иосифова В. П., Зимина Ю. И., Казакова В. А., 
Калинкиной Г. Е. (г. Ижевск), Князькова В. С. (г. Киров), 
Креницкого А. П. (г. Саратов), Кузнецова Е. Н., Курно- 
сова В. Е., Ланщикова А. В., Логуновой О. С. (г. Магнито-
горск), Лохиной Т. В., Лукьянова В. С. (г. Волгоград), Михай-
лова П. Г., Мирецкого И. Ю. (г. Волжск), Мельниковой Л. В.,  
Недорезова В. Г., Нечаева В. А. (г. Саранск), Носова М. И.  
(г. Санкт-Петербург), Оленина Ю. А. (г. Москва), Папко А. А.,  
Пенского О. Г. (г. Пермь), Прошина И. А., Свистунова Б. Л., 
Слесарева Ю. Н., Соколовой Н. Г. (г. Ижевск), Чернецова В. И.,  
Чулкова В. А. и др.

Всего в диссертационных советах ПГУ подготовлено свы-
ше 1000 кандидатов и докторов наук, из них больше полови-
ны – это преподаватели, сотрудники и аспиранты ПГУ.
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Председателем комиссии является проректор по на-
учной работе и инновационной деятельности, д.т.н., 
профессор АРТЁМОВ Игорь Иосифович (с 2017 г.).

С 2011 по 2017 г. председателем был к.т.н., профессор  
Мещеряков Виктор Афанасьевич.

Комиссия является постоянно действующим органом, 
созданным с целью содействия более эффективному управ-
лению внешнеэкономической деятельностью в отношении 
товаров, информации, работ, услуг, в том числе образователь-
ных услуг, результатов интеллектуальной деятельности и 
прав на них, которые могут быть использованы при создании 
оружия массового поражения, средств его доставки, иных 
видов вооружения и военной техники либо при подготовке и 
(или) совершении террористических актов. 

Основными задачами комиссии по экспортному контролю 
являются:

– выдача структурным подразделениям ПГУ (исполните-
лям) разрешений (мотивированного отказа) на заключение 
с организациями-заказчиками зарубежных стран договоров 
(соглашений, контрактов) по результатам экспертизы, пред-
ставленных экспортных заключений, материалов классифи-
кационной оценки экспортируемой продукции (услуг);

– организация информационного и методического обеспе-
чения работы структурных подразделений;

– подготовка заключений о возможности создания со-
вместных предприятий по оказанию услуг в области обра-
зования, деятельность которых подлежит экспортному кон-
тролю, и осуществления совместных проектов разработки, 
производства и продажи наукоемких товаров и технологий;

– участие в переговорах и консультациях с представите-
лями соответствующих органов иностранных государств и 
международных организаций по вопросам контроля за экс-
портом наукоемких товаров и технологий, а также услуг в об-
ласти образования. 

В состав комиссии назначаются ведущие ученые и квали-
фицированные специалисты подразделений университета по 
соответствующим направлениям науки и техники, которые 
участвуют в проведении идентификационной экспертизы и 
оценки рисков конечного использования товаров, информа-
ции, работ и услуг, результатов интеллектуальной деятельно-
сти и прав на них, результатов НИОКР, передаваемых ино-
странным лицам, и также предоставления международных 
образовательных услуг.

КОМИССИЯ  
ПО ЭКСПОРТНОМУ  
КОНТРОЛЮ
Образована в 2011 г.

Председателем совета является проректор по науч-
ной работе и инновационной деятельности, д.т.н., про-
фессор АРТЁМОВ Игорь Иосифович (с 2010 г.).

Совет является постоянно действующим консультативно-
совещательным органом, созданным по приказу ректора уни-
верситета в целях определения направлений и экспертного 
обеспечения научной и инновационной деятельности ПГУ.

На протяжении всей работы руководство НТС осущест-
вляли проректоры по научной работе: 

• Сергеев Николай Петрович (к.т.н., профессор) –  
с 1962 по 1976 г.;

• Мартынов Александр Николаевич (д.т.н., профес-
сор) – с 1976 по 1994 г.;

• Андреев Александр Николаевич (к.т.н., профессор) –  
с 1994 по 1999 г.;

• Щербаков Михаил Александрович (д.т.н., профес-
сор) – с 1999 по 2010 г.

Состав НТС и его изменения утверждаются приказом рек-
тора ПГУ по представлению проректора по научной работе и 
инновационной деятельности. В состав совета делегируются 
ведущие ученые ПГУ, представители предприятий.  

При НТС функционируют экспертные комиссии инсти-
тутов и факультетов по основным научным направлениям 
деятельности университета, персональный состав которых 
утверждается приказом ректора.

С целью оптимизации процессов экспертизы заявок на 
объекты интеллектуальной собственности (ОИС), материа-
лов монографий, отчетов по грантам в составе НТС  действу-
ют тематические секции по следующим наукам:

– технические науки (физико-математические, техниче-
ские);

– естественные науки (медицинские, химические, биоло-
гические, географические, фармацевтические); 

– гуманитарные и общественные науки (экономические, 
исторические, философские, филологические, юридические, 
педагогические, психологические, социологические, полито-
логические, культурологические). 

В своей деятельности НТС решает следующие основные 
задачи: 

– определение приоритетных направлений научно-инно-
вационной работы университета;

– совершенствование и развитие научной и инновацион-
ной деятельности университета;

– выработка проектов решений по вопросам, касающимся 
целей и перспектив развития научной и инновационной дея-
тельности, для внесения на рассмотрение Ученого совета ПГУ;

– обеспечение эффективной системы контроля за состояни-
ем дел в научной и инновационной деятельности университета.

Для решения указанных задач НТС осуществляет следу-
ющие функции:

– координация работы структурных подразделений при  
выполнении  научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ и инновационных проектов; 

– определение перспектив развития структурных подраз-
делений ПГУ и направлений проводимых в них научных ис-
следований; 

– осуществление регулярного контроля хода выполнения 
работ по проектам Минобрнауки РФ, государственных на-
учных фондов и по программам подготовки кадров высшей 
квалификации;

– рассмотрение вопросов по организации и работе диссер-
тационных советов университета;

– рассмотрение предложения по приобретению уникаль-
ных приборов, оборудования;

– формирование научно-педагогических школ;

– разработка предложений по эффективному сотрудниче-
ству между ПГУ, отраслевыми академическими организаци-
ями и производственными предприятиями.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  
СОВЕТ 
Образован в 1962 г.
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Председателем экспертного совета ПГУ являет-
ся д.т.н., профессор АРТЁМОВ Игорь Иосифович  
(с 2006 г.).

Совет является органом, осуществляющим определение 
экономической целесообразности закрепления за универ-
ситетом прав на служебные объекты промышленной соб-
ственности (изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы) и перспектив коммерциализации объектов патен-
тования.

Основными задачами экспертного совета являются: 

– урегулирование отношений, возникающих в связи с пра-
вовой охраной промышленной собственности, между ПГУ и 
авторами объектов промышленной собственности;

– анализ и отбор технических решений для защиты патен-
тами РФ с целью дальнейшего их использования для коммер-
ческих  целей.

Функции экспертного совета заключаются  в выявлении 
коммерчески значимых объектов промышленной собствен-
ности при обсуждении материалов заявок совместно с их 
разработчиками; определении экономической целесообраз-
ности патентования в РФ обсуждаемых заявок на объекты 
промышленной собственности; выдаче заключения о целе-
сообразности патентования технического решения в РФ от 
имени университета после рассмотрения представленных 
материалов.

Эксперты назначаются соответствующим приказом рек-
тора ПГУ из числа специалистов, хорошо знающих разделы 
науки и техники, к которым относятся предлагаемые матери-
алы заявок. При необходимости могут привлекаться и другие 
специалисты в конкретной области науки и техники, не явля-
ющиеся членами экспертного совета.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 
Образован приказом ректора в 2006 г.

Представляет собой собрание полномочных представите-
лей молодых ученых и специалистов ПГУ, содействующее 
формированию и реализации молодежной политики ПГУ. 
Основными целями деятельности Совета являются содей-
ствие профессиональному росту молодых ученых, консоли-
дация их усилий в решении приоритетных для ПГУ науч-
ных задач, развитие инновационной деятельности молодых 
ученых, привлечение молодежи к научным исследованиям,  
а также защита интересов молодых ученых в профессиональ-
ной сфере.

В состав Совета входят: 
– Геращенко Сергей Михайлович, д.т.н., заместитель 

директора Медицинского института – председатель;
– Чугунов Сергей Николаевич, к.т.н., доцент кафедры 

«Сварочное, литейное производство и материаловедение» – 
заместитель председателя;

– Шумилкина Евгения Александровна, начальник науч-
но-исследовательского отдела – секретарь;

– Бузыкина Юлия Сергеевна, к.п.н., доцент кафедры 
«Прикладная психология»;

– Гусева Алена Леонидовна, к.ю.н., доцент кафедры «Го-
сударственно-правовые дисциплины»;

– Дементьева Рената Евгеньевна, к.м.н., доцент кафедры 
«Внутренние болезни»;

– Зинкин Сергей Владимирович, к.т.н., старший препода-
ватель учебного военного центра ИВО;

– Костригина Екатерина Дмитриевна, ассистент кафедры 
«Челюстно-лицевая хирургия»;

– Лебедев Игорь Анатольевич, советник ректора по моло-
дежной политике;

– Митрохин Максим Александрович, д.т.н., зав. ка-
федрой «Автономные информационные и управляющие си-
стемы»;

– Пронин Игорь Александрович, к.т.н., доцент кафедры 
«Нано- и микроэлектроника»;

– Рыжова Анастасия Андреевна, ассистент кафедры «Го-
сударственно-правовые дисциплины»;

– Самыгин Денис Юрьевич, к.э.н., доцент кафедры «Эко-
номическая кибеpнетика»;

– Смолькин Евгений Юрьевич, к.ф.-м.н., зам. директора 
научно-исследовательского центра «Суперкомпьютерное мо-
делирование в электродинамике» НИИФиПИ;

– Сорокин Сергей Викторович, к.т.н., директор инфор-
мационно-выставочного центра;

– Тычков Александр Юрьевич, к.т.н., зам. директора 
НИИФиПИ;

– Удальцова Екатерина Валериевна, ассистент кафедры 
«Стоматология»;

– Финогеев Антон Алексеевич, к.т.н., доцент кафедры 
«Системы автоматизированного проектирования»;

– Хмельков Алексей Николаевич, к.пед.н., доцент кафе-
дры «Гимнастика и спортивные игры».

СМУиС активно взаимодействует с общественными орга-
низациями и органами власти. 

В 2005 г. учреждено Пензенское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации Российский 
союз молодых ученых. Ведется работа в совещательных со-
ветах органов власти.

Совет молодых ученых и специалистов ПГУ входит в 
сеть Советов молодых ученых и специалистов при Ко-
ординационном совете по делам молодежи в научной 
и образовательной сферах при Совете при Президенте 
Российской Федерации по науке и образованию. Члены 
совета являются учредителями Пензенского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организа-
ции «Российский союз молодых ученых», входят в состав 
Координационного совета при Президенте РФ и Совета 
молодых ученых и специалистов при правительстве Пен-
зенской области.

Членами совета проводится экспертная оценка кон-
курсных работ внутривузовских и региональных этапов 
всероссийских и международных конкурсов научно-ис-
следовательских работ студентов и аспирантов, таких как 
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ 
студентов и аспирантов в рамках всероссийского молодеж-
ного научного форума «Наука будущего – наука молодых», 
Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и 
проектов в сфере образования, направленных на социаль-
но-экономическое развитие российских территорий «Моя 
страна – моя Россия», конкурс на соискание медалей РАН с 
премиями для молодых ученых России и для студентов выс-
ших учебных заведений за лучшие научные работы, конкурс 
грантов физическим лицам на обеспечение выполнения 
научно-исследовательских работ в рамках реализации ин-
новационных проектов по программе «У.М.Н.И.К.» Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере.

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ
Является постоянно действующим 
коллегиальным совещательным органом. 
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С момента образования Управление возглавляет  
к.п.н. МУХАМЕДЖАНОВА Винера Фатиховна. 

Управление осуществляет организацию и руководство вос-
питательным процессом и социальной работой в ПГУ с целью 
создания оптимальной социокультурной среды в университе-
те, благоприятной для развития у обучающихся общекультур-
ных компетенций, творческого самовыражения и самореали-
зации личности.

Управление воспитательной и социальной работы реализу-
ет свою деятельность в:

– профессиональном и трудовом воспитании;
– гражданском и патриотическом воспитании;
– духовно-нравственном и культурно-эстетическом воспи-

тании;
– экологическом воспитании;
– формировании информационной культуры;
– развитии системы студенческого самоуправления;
– развитии малого предпринимательства в научно-техни-

ческой, инновационной, производственной сфере.
Основными задачами Управления являются:
– прогнозирование, планирование и организация воспита-

тельной деятельности;
– координация и контроль работы факультетов, институ-

тов и других подразделений университета по обеспечению 
воспитательной деятельности, совершенствованию и повыше-
нию эффективности образования в университете;

– контроль организации и состояния воспитательной рабо-
ты факультетов и институтов в соответствии с нормативными 
документами;

– проведение обучающих семинаров и индивидуальных 
консультаций для обучающихся, преподавателей и работни-
ков, занимающихся воспитательной деятельностью в подраз-
делениях университета;

– создание условий для активной жизнедеятельности 
студентов, направленной на творческое самовыражение и 
самореализацию личности в различных видах деятельности 
(научной, спортивной, культурно-творческой, обществен-
ной и т.д.);

– изучение социальных потребностей и проблем студентов 
университета и создание системы социальной поддержки об-
учающихся;

– организация и проведение работы по профилактике 
правонарушений и асоциальных проявлений в студенческой 
среде;

– осуществление психологического сопровождения учеб-
но-воспитательного процесса;

– организация взаимодействия со студенческими обще-
ственными объединениями с целью реализации их потенциа-
ла и поддержки студенческих инициатив.

Основными направлениями деятельности Управления яв-
ляются:

– организация воспитательной работы с обучающимися в 
учебное и внеучебное время;

– создание оптимальной социокультурной среды;

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  
И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Создано в 2011 г., является структурным подразделением ПГУ, 
непосредственно подчиняется проректору по воспитательной 
и социальной работе.

– обеспечение социальных гарантий обучающимся;
– организация профилактической работы с обучающимися;
– оказание организационно-методической помощи подраз-

делениям в осуществлении воспитательной работы с обучаю-
щимися;

– сохранение и приумножение традиций университета.
В области организации воспитательной работы с обучаю-

щимися в учебное и внеучебное время:
– организация и проведение общевузовских мероприятий;
– обеспечение участия студентов и студенческих коллекти-

вов университета в мероприятиях межвузовского, городского, 
регионального, всероссийского, международного уровня;

– разработка содержания и новых форм воспитательной 
работы;

– создание условий для раскрытия творческих, интеллек-
туальных, физических, организаторских и других способно-
стей обучающихся;

– координация работы заместителей деканов по воспита-
тельной работе, кураторов академических групп;

– координация работы органов студенческого самоуправ-
ления, профсоюзной организации обучающихся и других об-
щественных студенческих объединений университета;

– контроль и анализ эффективности воспитательной рабо-
ты, проводимой в подразделениях университета.

В области создания оптимальной социокультурной среды:
– формирование у обучающихся активной гражданской по-

зиции и патриотического сознания, правовой и политической 
культуры путем организации их участия в общественно-зна-
чимых мероприятиях;

– организация работы по профилактике девиантного пове-
дения, наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонару-
шений в студенческой среде;

– оказание социально-психологической помощи и под-
держки обучающихся посредством проведения психологиче-
ского консультирования;

Торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний,  
в СКЦ «Темп»
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– разработка системы морального и матери-
ального стимулирования обучающихся за ак-
тивное участие в воспитательной и социальной 
работе университета.

В области обеспечения социальных гарантий 
обучающихся:

– организация воспитательной и профилакти-
ческой работы со студентами, проживающими в 
студенческих общежитиях;

– поддержка социально незащищенных катего-
рий студентов: с ограниченными возможностями 
здоровья; детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из их числа и др.;

– контроль распределения государственной 
социальной стипендии и средств, направляемых 
на оказание материальной поддержки обучаю-
щихся;

– контроль решения социально-бытовых во-
просов жизнедеятельности обучающихся, в том 
числе в общежитиях университета;

– контроль организации медицинского обслу-
живания студентов.

В области оказания организационно-методи-
ческой помощи подразделениям в осуществле-
нии воспитательной работы с обучающимися:

– обеспечение деятельности Совета по воспи-
тательной работе;

– участие в заседаниях Ученого совета универ-
ситета, ученых советов институтов/факультетов, 
заседаниях кафедр при рассмотрении вопросов, 
связанных с организацией воспитательной работы;

– анализ и контроль воспитательной работы 
на факультетах и кафедрах, подготовка матери-
алов по распространению лучшего опыта в обла-
сти воспитательной работы с обучающимися;

– проведение мониторинга удовлетворенно-
сти обучающихся содержанием и организацией 
воспитательной работы в университете.

В области сохранения и приумножения тра-
диций университета:

– организация и проведение воспитательной 
работы совместно с музеем и Советом ветеранов 
университета;

Патриотическая акция «Бессмертный полк ПГУ»

Вдонин В. А.
Генеральный  

директор  
ОАО «Маяк»

„Поздравляю вас со 
знаменательным со-
бытием – 75-летием 

образования вуза.

История универси-
тета начинается 

в середине ХХ века, 
когда возникла на-

стоятельная проблема 
обеспечения промыш-
ленных производств 
инженерными кадра-
ми. За этот период 

Пензенский государ-
ственный университет 
стал ведущим учебным 

заведением области 
по подготовке специ-

алистов для различных 
отраслей  

и сфер деятельности.

Вуз – альма-матер 
для каждого из нас. 

Сегодня качественное 
образование – это 

уверенность в своих 
силах, основа профес-
сионального успеха, 
а для государства – 

основа политической и 
социально-экономиче-
ской стабильности и 

процветания.

От   всей  души  желаю 
студентам  вдохновен-

но учиться,  а препо-
давателям – новых 

творческих и педагоги-
ческих удач, талант-
ливых и благодарных 

учеников.

Крепкого здоровья, 
счастья, надежды  

и веры в свои силы!“

КОЛЛЕКТИВ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  
И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

МАЙОРОВА  
Александра Геннадьевна,  
начальник отдела  
социальной поддержки  
и профилактической 
работы

КУДИНОВА  
Лилия Александровна,  
начальник службы 
психологической  
поддержки 

АТЯНИНА  
Светлана Владимировна,  
начальник отдела  
по внеучебной работе  
и информационному  
обеспечению  
воспитательного процесса

МУХАМЕДЖАНОВА  
Винера Фатиховна,  
к.п.н., начальник Управления

ТИШКИНА  
Екатерина Олеговна,  
вед. документовед   
отдела по внеучебной  
работе  
и информационному  
обеспечению  
воспитательного процесса

КРАСНОВА  
Елена Павловна,  
педагог-организатор  
Центра студенческих 
общественных  
объединений

ДЕРЕВЯНКИНА  
Марина Владимировна,  
вед. документовед   
отдела социальной  
поддержки  
и профилактической 
работы

АНИСИМОВ  
Сергей Владимирович,  
директор центра  
студенческих  
общественных  
объединений
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– участие в профориентационных мероприятиях с целью 
пропаганды престижности получения образования в универ-
ситете;

– формирование и поддержание корпоративной культуры 
университета.

В течение учебного года для студентов университета про-
водится:

– более 80 культурно-творческих мероприятий и меропри-
ятий по духовно-нравственному воспитанию обучающихся. 
Охват студенческой аудитории – более 8000 человек;

– более 70 мероприятий гражданско-патриотическо-
го направления. Охват студенческой аудитории – более  
6700 человек;

– более 40 мероприятий по межкультурному взаимодей-
ствию между обучающимися университета. Охват студентов 
– 5000 человек;

– более 80 спортивно-оздоровительных и профилактиче-
ских мероприятий. Охват студентов – 6500 человек;

– более 60 мероприятий, направленных на развитие сту-
денческого самоуправления. Охват студентов – 3000 человек;

– более 70 волонтерских акций и мероприятий. Охват сту-
дентов – 2000 человек;

– более 30 мероприятий по проектной деятельности с уча-
стием студентов университета. Охват студентов – 1000 человек. 

Реализацию перечисленных направлений деятельности 
обеспечивают следующие подразделения Управления:

– отдел по внеучебной работе и информационному обеспе-
чению воспитательного процесса;

– отдел социальной поддержки и профилактической ра-
боты;

– служба психологической поддержки;
– центр студенческих общественных объединений.

ОТДЕЛ ПО ВНЕУЧЕБНОЙ РАБОТЕ  
И ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (ОВРИИОВП) 
Создан в феврале 2003 г. с целью реализации координиру-

ющей, методической и организационной функций в системе 
воспитательной работы университета.

Начальник отдела – Атянина Светлана Владимировна.
Сотрудниками отдела осуществляется методическое обе-

спечение воспитательной и внеучебной работы преподава-
телей, кураторов, заместителей деканов по воспитательной 
работе; разрабатываются локальные документы, регламенти-

рующие воспитательную и внеучебную работу с обучающи-
мися; оказывается помощь в методическом и практическом 
сопровождении организации досуга и быта студентов; раз-
рабатываются комплексные программы и планы по направ-
лениям воспитания студентов; координируется вся воспита-
тельная и внеучебная работа подразделений и общественных 
организаций университета.

Под непосредственным руководством работников отдела 
осуществляется участие обучающихся в Международных, 
Всероссийских и региональных конкурсах и фестивалях, 
проводятся различные мероприятия (например, смотр-
конкурс художественной самодеятельности «Студенческая 
весна», «Первокурсник», «День знаний ПГУ», «Мисс ПГУ» 
и т.д.). Достижения студентов университета в мероприя-
тиях различного уровня неоднократно отмечены награда-
ми (первое место в конкурсе «Татьяна Поволжья – 2018», 
гран-при «Всероссийской студенческой весны» и т.д.). 

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ (ОСПИПР) 

Создан в октябре 2010 г. с целью реализации системы 
мер, направленных на удовлетворение социальных нужд 
и потребностей обучающихся, поддержки социально неза-
щищенных категорий студентов и обучающихся, имеющих 
льготы, а также организации профилактической работы со 
студентами по предупреждению возможного неблагополу-
чия в развитии личности обучающегося, сохранению, укре-
плению и развитию его психического здоровья в течение 
всего периода обучения в вузе, формированию здорового 
образа жизни.

Начальник отдела – Майорова Александра Геннадьевна.
Сотрудники отдела в рамках своих полномочий реализуют 

следующие функции:
– изучают социальные потребности и проблемы обучаю-

щихся;
– обеспечивают получение социальных выплат обучаю-

щимися (государственная социальная стипендия, матери-
альная помощь нуждающимся, государственное обеспече-
ние обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей); 

– оформляют документы для назначения различных видов 
стипендий (Именные стипендии, стипендии Президента РФ 
и Правительства РФ, стипендии Президента РФ и Прави-
тельства РФ по приоритетным направлениям и т.д.);

– реализуют комплекс мероприятий по оздоровлению об-
учающихся, профилактике табакокурения, алкоголизма, нар-
комании и других негативных проявлений в молодежной сре-
де (акции «Нет – наркотикам!», «За будущее без наркотиков», 
«Сигарета в обмен на конфету!», «День борьбы со СПИДом», 
Дни Донора и т.д.; конкурсы информационных материалов; 
анкетирование и др.).

СЛУЖБА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  
ПОДДЕРЖКИ (СПП) 

Создана в 2012 г. (до 2016 г. носила название «Служба пси-
хологической поддержки и мониторинга социально-культур-
ной среды»). 

Начальник службы – Кудинова Лилия Александровна.
Основными целями деятельности СПП являются психо-

логическое сопровождение и социально-психологическая 
адаптация студентов в процессе обучения в вузе. Дости-
жению поставленной цели способствует проведение пси-
хологических тренингов, консультаций, мастер-классов, 
реализация программ психологической адаптации перво-
курсников и поддержки студенческих лидеров. Служба 

Гала-концерт смотра-конкурса художественной  
самодеятельности «Студенческая весна»
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75лет
ПГУ

разрабатывает и проводит анкетирование об-
учающихся и сотрудников по различным акту-
альным темам.

Сотрудники службы являются организа-
торами таких мероприятий, как Фестиваль 
практической психологии, Школа кураторов 
и тренеров «РостОк» и другие, а также при-
нимают участие в организации и проведении 
мероприятий университета (Школа акти-
ва «Импульс», «Академия волонтерства», 
«Школа тьюторов», форумы и семинары, 
кураторские часы и др.). За период работы 
СПП были организованы и оснащены ком-
наты психологической поддержки и эмоци-
ональной разгрузки в 9 учебном корпусе,  
в ТЦ «Импульс» и в студенческих общежи-
тиях. 

В 2017 г. по инициативе ректора в рамках 
деятельности СПП стал работать «Психологи-
ческий телефон доверия». Студенты-волонте-
ры, прошедшие обучение по курсу «Оказание 
экстренной психологической помощи по теле-
фону», консультируют всех обратившихся по 
любым жизненным сферам, вызывающим труд-
ности. 

СПП поддерживает тесные профессиональ-
ные связи с кафедрами ФППиСН, а также  
с психологами Национального исследователь-
ского Нижегородского государственного уни-
верситета им. Н. И. Лобачевского, Казанского 
инновационного университета, Мордовского го-
сударственного университета им. Н. П. Огарева 
и другие.

ЦЕНТР СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ (ЦСОО) 

Создан в 2015 г.
Директор центра – Анисимов Сергей Влади-

мирович.
Основные цели центра: обеспечение ус-

ловий для формирования и развития сту-
денческих общественных организаций (сту-
денческие советы, профсоюзы, студенческие 
научные общества, студенческие педагоги-
ческие и строительные отряды, тьюторский 
корпус, волонтерский корпус, клубы, студии 
и т.д.), повышение активности студентов че-
рез участие в общественной жизни факуль-
тета, института, университета, города и об-
ласти, координация и решение различных 
проблем студенческой жизни. 

До 2015 г. функции ЦСОО ПГУ выполнял 
отдел по работе с органами студенческого само-
управления, студенческими отрядами и волон-
терским движением, который объединял в своей 
работе все органы ССУ и студенческие клубы 
в рамках внеучебной работы, направленной на 
развитие студенческих инициатив и самоуправ-
ления. За время существования отдела была 
учреждена школа студенческого актива ПГУ 
«Импульс», на средства, полученные от участия 
в грантовых конкурсах, проводились вузовские 
и региональные мероприятия, а также был об-
устроен тренинговый центр «Импульс» (стади-
он «Темп»), на котором базируется в настоящее 
время ЦСОО.

В настоящий момент Центр продолжает ку-
рировать и развивать студенческие объединения 

университета, а также является координатором и 
организатором крупнейших студенческих проек-
тов и мероприятий. 

Основными направлениями деятельности 
ЦСОО ПГУ являются взаимодействие со сту-
денческими общественными объединениями с 
целью реализации их потенциала и поддержки 
студенческих инициатив; обучение студенче-
ского актива с целью обеспечения комфортных 
условий для самовыражения студентов и эф-
фективного решения проблем студенчества; вне-
дрение проектной деятельности в студенческое 
самоуправление и помощь в реализации студен-
ческих проектов.

Центр студенческих общественных объедине-
ний тесно взаимодействует со всеми студенче-
скими объединениями ПГУ: 

– советами студенческого самоуправления 
университета, института/факультетов;

– советами студенческого самоуправления 
общежитий;

– школой тренеров студенческого актива;
– ассоциацией иностранных студентов;
– профсоюзным комитетом студентов;
– профсоюзным бюро студентов института/

факультетов;
– волонтерским корпусом;
– тьюторским корпусом;
– студенческими педагогическими и стро-

ительными отрядами (штаб отрядов «Адре-
налин», «Рекорд», «Кристалл», «Пламен-
ный»);

– студенческим бизнес-инкубатором;
– студенческим научным обществом универ-

ситета, института/факультетов;
– школой проектов «Ректорские гранты»;
– творческими объединениями и коллектива-

ми (театр современного танца «S-dance», театр 
танца «Аквамарин», студенческий молодежный 
хор, арт-студия, дизайн-студия, фото- и киносту-
дии, студия эстрадного вокала, студия бального 
танца, КВН, студия краеведения и туризма и др., 
всего – 37);

– Студенческим спортивным клубом «Бер-
кут».

Школа актива Совета студенческого самоуправления ПГУ

Лисин М. Н. 
Депутат Законода-
тельного собрания 

Пензенской области,
Председатель Пен-
зенского отделения 
«Деловая Россия»

„За годы учебы  
в институте  

я не только обрел про-
фессиональные навыки, 
которые неоднократно 

помогали мне  
в различных жизнен-

ных ситуациях, но ещё 
встретил друзей  
и наставников,  

которыми очень  
дорожу.“
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Центр возглавляет к.пед.н., доцент ТУПАРЕВА  
Наталья Владимировна  (с 2014 г.).

Основными задачами работы Центра являются воспи-
тание нравственной и духовной культуры, культуры обще-
ния, уважения к национальным традициям и истории своей 
страны, создание благоприятной атмосферы в студенческом 
коллективе. 

Сотрудники Центра культуры активно работают со сту-
дентами, привлекая их к творческой и организационной ра-
боте. Студенты принимают участие в написании сценариев 
и постановке их на сцене, готовят номера и ведут концер-
ты. В университете при участии Центра культуры прово-
дятся такие межфакультетские мероприятия, как смотр-
конкурс художественной самодеятельности студентов  
1 курса «Первокурсник», фестиваль команд КВН, конкурс 
красоты, таланта и грации «Мисс ПГУ», День российско-
го студенчества «Татьянин день»; смотр-конкурс «А ну-ка, 
парни!», военно-патриотический фестиваль «России слав-
ные сыны», смотр-конкурс художественной самодеятельно-
сти «Студенческая весна»; спортивный фестиваль «Малые 
олимпийские игры», Международный студенческий форум 
«Диалог культур» и др.

Центр культуры активно сотрудничает с учреждениями 
культуры Пензенской области, а также творческими коллек-
тивами России.

При Центре созданы коллективы, которые успешно функ-
ционируют и поднимают престиж университета на городском, 
всероссийском и международном уровнях. 

С 1987 г. существует ансамбль народной песни «Добрые 
люди». Его бессменным руководителем является Лисюкова 
Екатерина Викторовна. Свое название они обрели только  
в 2009 г. Основу ансамбля составляют студенты и выпуск-
ники ФФМЕН. В начале своего творческого пути ансамбль 
выступал под живой аккомпанемент баяна, иногда выступал 
совместно с ансамблем народных инструментов факуль-
тета дополнительных педагогических профессий. С конца 
1990-х гг. коллектив начал записывать профессиональные 
музыкальные фонограммы. Репертуар «Добрых людей» со-
ставляют старинные фольклорные и этнические песни в 
классическом варианте или современной аранжировке. Каж-

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
Создан 1 сентября 2014 г., непосредственно подчиняется проректору  
по воспитательной и социальной работе.

дое выступление коллектива – представление, над которым 
работают режиссеры и хореографы, среди которых Павел и 
Оксана Докины, Екатерина Шавшаева. Коллектив является 
победителем и призером всероссийских и международных 
конкурсов и фестивалей.

Для поклонников академического вокала в вузе действу-
ет молодежный студенческий хор. Его история началась 
в 1980-х гг., когда в ППИ появилась мужская хоровая ка-
пелла, в которой пели студенты, сотрудники, преподавате-
ли. Капелла была постоянным участником Лермонтовских 
праздников поэзии в Тарханах, городских и областных ме-
роприятий. В феврале 2006 г. у них появился преемник – 
молодежный студенческий хор под руководством Ларисы 
Викторовны Ершовой. Коллектив является постоянным 
участником смотров-конкурсов художественной самодея-
тельности студентов «Первокурсник», «Студенческая вес-
на», концертов ко Дню российского студенчества. Артистов 
хора охотно приглашают на дни факультетов и дни специ-
альностей. В репертуаре хора числится полтора десятка 
произведений, в том числе на английском, французском, 
итальянском, немецком языках. Критерий, которым руко-
водствуются артисты-любители при выборе программы, – 
исполнять только то, что нравится. Каждый год в коллектив 
приходят новички, состав обновляется примерно на треть. 
В основном это первокурсники, у которых есть желание 
петь в хоре. Коллектив является лауреатом всероссийских 
хоровых фестивалей, а также серебряным призером Меж-
дународного хорового конкурса «Chorus Inside – 2012»,  
г. Кьети (Италия).

Вокальная студия «Авеню» была создана в 2009 г. в 
ПГПУ им. В. Г. Белинского. Руководителем является пре-
подаватель по вокалу Наталья Александровна Максимова. 
В студии студенты обучаются вокалу, азам актерского ма-
стерства, развивают музыкальные способности. Основным 
направлением работы студии является эстрадное пение. 
В репертуар коллектива включены хиты эстрады, народ-
ные песни в эстрадной обработке, классические произве-
дения, песни военно-патриотической тематики. За время 
существования вокальной студии на ее базе были созданы 
ансамбли: «Авеню» (2009–2012), «Байрам» (2010–2013), 
«Капучино» (2011–2013), «Mix music» (2014). Коллектив 

Сотрудники Центра и студенты-активисты награждены благодарственными письмами главного федерального инспектора  
по Пензенской области Каденкова Д. М. 
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КВН «Кубок ректора – 2018» Вокальная студия «Авеню»

Ансамбль народной песни «Добрые люди»Молодежный студенческий хор ПГУ

является победителем всероссийских и между-
народных конкурсов, среди которых особое 
место занимают конкурсы «И снова цветут 
каштаны» (Киев, 2012) и «Звезды нового века»  
(Пенза, 2017).

Студенческий театр танца «Аквамарин» об-
разован на базе ПГУ и существует более 15 лет.  
В настоящее время руководителем «Аквама-
рина» является Яна Колесникова, студентка  
3 курса ФВТ. Театр танца «Аквамарин» – кол-
лектив современной и эстрадной хореографии, 
работающий в таких направлениях, как контем-
порари, хип-хоп, джаз-модерн и т.д. 

Студия КВН ПГУ объединяет самые весе-
лые и находчивые команды факультетов и ин-
ститутов, играющих на вузовском и российском 
уровнях: «Сборная ПГУ», «Сборная политеха», 
«Пенза первая», «Физвос» и др. Ежегодно ко-
манды принимают участие в Международном 
фестивале команд КВН в г. Сочи, где посеща-
ют мастер-классы, проходят редактуры и имеют 
возможность получить рейтинг, дающий воз-
можность играть в разных лигах Междунород-
ного союза КВН.

«S-Dance. ПГУ» – студия прославленной тан-
цевальной школы «S-Dance. RUSSIA», в которой 
тренируются свыше 300 участников.

В 2007 г. руководитель школы танца Мила 
Редина стала сотрудником ПГУ. В этом же году 
«S-Dance. ПГУ» стала чемпионом России по 
хип-хопу среди студентов. Этот успех им удалось 
повторить четырежды (2007, 2008, 2010, 2011).

В 2014 г. студенты ПГУ, занимающиеся в сту-
дии, стали обладателями Гран-при российского 
фестиваля «Студенческая весна» в танцеваль-
ном направлении, обойдя 176 команд, а в 2016 г. 
представляли Россию на чемпионате мира Hip 
Hop International в Лас-Вегасе (США). На дан-
ный момент в «S-Dance. ПГУ» входят две ко-
манды: «S-Dance. Family», преимущественно со-
стоящая из студентов университета, и «Lil Miss 
Unity», полностью представленная студентами 
и сотрудниками ФППиСН. Они являются брон-
зовыми призерами всероссийских соревнований 
по фитнес-аэробике (Самара, 2014); двухкратны-
ми победителями студенческого фестиваля по 
аэробике (Пенза, 2013–2014). Тренерский состав 
школы более чем на 70 % представлен студента-
ми, выпускниками и сотрудниками ПГУ. Они 
являются действующими танцорами команды 
«S-Dance. Family», победителями и призерами 
ведущих всероссийских и международных чем-
пионатов, а также кандидатами в мастера спорта 
по фитнес-аэробике.

Шаляпин О. В. 
Депутат Пензенской 

городской думы VI  
созыва от избира-

тельного округа № 1 
„Университет  

позволил получить 
необходимые профес-
сиональные знания, 
которые помогают 

мне идти по жизни, не 
изменяя своим прин-
ципам. Желаю вузу 

успехов, процветания 
и дисциплинированных 

студентов.“
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Студия «S-Dance. ПГУ»

КОЛЛЕКТИВ ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ

ТУПАРЕВА  
Наталья Владимировна,  
к.пед.н., доцент, директор ЦК

ЕРШОВА  
Лариса Викторовна, 
зам. директора ЦК

БУРМЕТЬЕВА  
Наталья Валентиновна,  
методист

ЗЛЫДНЕВА  
Кристина Владимировна,  
методист

КОМЛЕВА  
Анна Валерьевна,  
руководитель кружка

МАКСИМОВА  
Наталья Александровна,  
руководитель студии

КИЧАТОВ  
Михаил Александрович,  
руководитель кружка

ЛИСЮКОВА  
Екатерина Викторовна,  
руководитель студии

БУТИН  
Константин Александрович,  
режиссер 

КОЛЕСНИКОВА  
Яна Александровна,  
руководитель кружка

С 1 сентября 2016 г. на базе Центра культуры действу-
ет студенческий театр современного танца «Контрабас». 
В составе коллектива – студенты многих факультетов, 
имеющие разный уровень хореографической подготовки. 
В репертуаре ансамбля – танцевальные постановки, пред-
ставляющие собой синтез хореографического и театраль-
ного искусства. Театр танца «Контрабас» стал трижды 
бронзовым призером в категориях «Дуэт», «Малая фор-
ма» и «Ансамбль» направления «Современный танец» 
на II Всероссийской танцевальной платформе «Фара» в 
2018 г.

В мае 2018 г. в состав Центра культуры вошел студенче-
ский театр «Кириллица», существующий с 2015 г. Сейчас в 
коллективе 39 актеров. Это студенты и выпускники разных 
лет, представляющие некоторые факультеты университе-
та. На данный момент в репертуаре театра три спектакля: 
«Шукшинские рассказы», «Шинель» по повести Н. В. Гоголя 

и «Валентин и Валентина» по пьесе М. Рощина. Спектакли 
проходят с аншлагом на малой сцене Пензенского областно-
го драматического театра им. А. В. Луначарского. В октябре 
2017 г. труппа стала обладателем Гран-при фестиваля сту-
денческих театров вузов Приволжского федерального окру-
га «Северный венец», который проходил в г. Ульяновске,  
а режиссер Константин Бутин получил премию за лучшую 
режиссерскую работу.

Под руководством сотрудников Центра культуры осу-
ществляется подготовка студентов к выступлениям на ре-
гиональных и всероссийских конкурсах, таких как «Мисс и 
мистер студенчество России», «Татьяна Поволжья», «Мисс 
Волга». В 2015 г. студентка Медицинского института ПГУ 
Алина Зарейник стала I Вице-мисс «Студенчество России». 
В 2017 г. другая представительница будущих врачей – Та-
тьяна Ручкина завоевала титул I Вице-мисс конкурса «Та-
тьяна Поволжья». В 2018 г. лучшей на этом конкурсе стала 

Конкурс «Мисс ПГУ» – «Все гениальное просто», 2017 г.
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что пензенские студенты достойны высших 
наград на российском уровне.

Ежегодно сотрудники Центра культуры не 
забывают и о сотрудниках и их детях. На протя-
жении 12 лет в конце декабря проводится тради-
ционная акция «В новый год – с новыми друзья-
ми». Студенты университета, примеряя костюмы 
Деда Мороза и Снегурочки, вместе с сотрудника-
ми ЦК поздравляют детей преподавателей ПГУ 
с праздником, проводят игры, водят хороводы, 
поют новогодние песни, создавая атмосферу но-
вогоднего чуда. В ходе мероприятия студенты 
набираются опыта работы с детьми, а дети чув-
ствуют заботу.

В Центре культуры реализуется творческий 
потенциал студентов, развивается их художе-
ственный вкус. 

Татьяна Мешкова. Вместе с короной она при-
везла право на проведение конкурса в г. Пензе 
в январе 2019 г. В 2016 г. студент ФППиСН 
Фёдоров Александр стал I Вице-мистером 
«Студенчество России» и уже на следующий 
год вошел в состав федеральной дирекции 
конкурса. В 2017 г. титула «Вице-мистер» 
удостоен магистрант ИФКиС Февралёв Дми-
трий. В 2018 г. он вошел в режиссерско-поста-
новочную группу Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая весна» и конкурса 
интеллекта, творчества и спорта «Мисс и ми-
стер студенчество России» и получил возмож-
ность работать в качестве постановщика со 
студентами со всей страны. В сентябре 2018 г. 
его будущая коллега Анастасия Ваулина стала  
II Вице-мисс «Студенчество России», доказав, 

Театр танца «Контрабас» Студенческий театр «Кириллица»

РЕДИНА  
Людмила Олеговна,  
руководитель студии

МЕРЁКИН  
Виталий Владимирович,  
руководитель кружка

НОВИКОВА  
Анастасия Александровна,  
старший методист

СИВИШКИН  
Андрей Вячеславович,  
режиссер-постановщик

ШАВШАЕВА  
Екатерина Андреевна,  
руководитель студии

ШАИПОВА  
Гюзель Джаферовна,  
документовед

РАСТОРГУЕВ  
Владимир Александрович, 
руководитель кружка

Шевченко А. В.
Заместитель  

главы администра-
ции города Пенза

„Самое главное, на мой 
взгляд, чему учится 
человек в вузе – это 

чувству ответственно-
сти за свои действия  

и бездействия.  
И, конечно, изучение 
всяких там наук!!!

Спасибо Пензенскому 
государственному 

университету! Желаю 
университету дальней-
шего развития, процве-

тания и продвижения на 
международной арене.“



522

Центр возглавляет к.и.н. ТАРХОВА Алла Алек-
сандровна (с 2016 г.).

Отдел осуществляет подготовку и проведение вузовских ме-
роприятий совместно с Управлением воспитательной и соци-
альной работы и всеми структурными подразделениями уни-
верситета; областными и городскими учреждениями культуры 
и образования, специалистами различных направлений искус-
ства и науки Сурского края и других регионов России. 

С самого основания ОКПД работает творческая мастерская 
«Встреча с интересными людьми». Студенты, преподаватели 
и сотрудники вуза раз в месяц имеют возможность знакомить-
ся с уникальными людьми, известными в городе Пензе и за ее 
пределами. Открытие творческой мастерской состоялось 24 но-
ября 2014 г. в зале Ученого совета ПГУ. Первым гостем стала 
поэт, писатель, лауреат Всероссийских премий ЯШИНА Лариса 
Ивановна, проработавшая в университете более 20 лет. 

С 2015 г. ежегодно 21 сентября (в День единения русских во 
всем мире и в День мира) в университете проводится Открытый 
Международный фестиваль русской традиционной культуры 
«Жар-птица». Фестиваль проходит традиционно на территории 
ПГУ и в Государственном Лермонтовском музее-заповеднике 
«Тарханы». В фестивале принимают участие известные деятели 
науки и культуры, ученые, исследователи России, ведущие фоль-
клорные детско-юношеские, молодежные ансамбли и солисты 
Сурского края и России в целом, мастера прикладного творчества.  

При ОКПД работает Школа красноречия «Цицероном мо-
жет стать каждый». В рамках курса студенты осваивают эффек-
тивные приемы ораторского искусства, учатся преодолевать 
страх публичных выступлений, легко и логично доносить свои 
мысли, управлять вниманием слушателей и многое другое. 
С 2016 г. ежегодно ОКПД проводит конкурс молодых ведущих 
«Золотой микрофон». Конкурс рассматривается как механизм 
предоставления молодежи возможности проявить себя, создать 
основу для дальнейшей профессиональной деятельности, свя-
занной с мастерством ведущего.

Другим направлением работы отдела является деятельность 
клуба любителей старины «Из уст в уста», в котором студенты и 
преподаватели ПГУ имеют возможность общаться с учеными, де-
ятелями культуры и искусства, специалистами в области изучения 
традиционной культуры и истории, этнографии на интересующие 
их темы по культуре и истории родного края и России в целом.

Одними из важнейших направлений деятельности Отдела 
являются работа совместно с органами власти и благотворитель-

ОТДЕЛ КУЛЬТУРНО-ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Создан 3 марта 2016 г., непосредственно подчиняется проректору  
по воспитательной и социальной работе.

ными фондами с людьми с ограниченными возможностями и 
проведение в вузе фестиваля песенного творчества «Мы вместе».

В 2017 г. был создан фольклорный студенческий ансамбль 
«Реченька XXI век», который объединил вокруг себя талант-
ливых студентов ПГУ, интересующихся фольклорным на-
следием Пензенского края и его сценическим воплощением. 
Организуются фольклорно-этнографические экспедиции в 
село Канаевка Городищенского района Пензенской области 
с целью знакомства молодых ребят с аутентичным фольклор-
ным ансамблем села Канаевка, записывается музыкальный 
фольклор и собирается историко-этнографический материал, 
и в дальнейшем исполняются записанные произведения на го-
родских, областных и вузовских мероприятиях.

В планах ОКПД открытие в университете клуба любителей 
бального танца «Русский бал», школы этикета для юношей и 
девушек и Центра традиционной культуры «Русский Дом».

В разное время в отделе работали Максимова Н. А., Фир- 
сова Д. И., Зюзина А. А. 

Деятельность коллектива ОКПД не раз была отмечена благодар-
ностями Законодательного собрания Пензенской области, Управ-
ления культуры г. Пензы, Пензенской митрополии, Пензенского 
регионального отделения Русского географического общества.

Фестиваль песенного творчества «Мы вместе»Фестиваль русской традиционной культуры «Жар-птица»

КОЛЛЕКТИВ ОТДЕЛА КУЛЬТУРНО- 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МОЛЕБНОВ  
Алексей Николаевич,  
документовед 

ТАРХОВА  
Алла Александровна,  
к.и.н., заслуженный работник 
культуры РФ,  
начальник отдела 



523

75лет
ПГУ

Отдел возглавляет КАНАЙКИН  
Виталий Александрович (с 2016 г.).

В целях оптимизации структурных измене-
ний, проводимых в Университете в 2014 г., в 
структуре воспитательной и социальной работы, 
возглавляемой проректором Еременко Юрием 
Васильевичем, создается новый Отдел техни-
ческого обеспечения воспитательного процесса. 
Начальником вновь созданного на базе студен-
ческого клуба отдела приказом ректора от 1 сен-
тября 2014 г. назначается Канайкин Виталий 
Александрович, работавший ранее директором 
студенческого клуба.

Отдел организован в целях развития самодея-
тельного творчества, сохранения национальных 
традиций, реализации творческого потенциала и 
организации досуга студентов путем их объедине-
ния в творческие коллективы и клубы по интере-
сам. Основными целями и задачами отдела явля-
ются подготовка определенных залов, помещений 
и открытых площадок к проведению спортивных, 
культурно-массовых и других зрелищных меро-
приятий, проводимых в университете, а также 
обеспечение данных мероприятий необходимым 
инженерно-техническим оборудованием, спец-
техникой, различными декорациями и прочим 
инвентарем, обеспечение грамотной и беспере-
бойной его работы и надлежащее хранение.

В отделе функционируют:
– студия звукозаписи, которая создана для за-

писи и обработки звука, где студенты и сотрудники 
вуза готовят звуковое оформление для всевозмож-
ных мероприятий, проводимых университетом;

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Создан 1 сентября 2014 г., непосредственно подчиняется проректору  
по воспитательной и социальной работе.

– кинофотостудия ПГУ, которая оснащена но-
вейшим и мощным оборудованием для кинофо-
тосъемок, постобработки материала и создания 
фото- и видеорепортажей официальных и студен-
ческих событий в жизни ПГУ;

– студенческая типография, где разрабатыва-
ются и печатаются различные полиграфические 
материалы: буклеты, плакаты, информационные 
пилоны, афиши и пригласительные билеты на ме-
роприятия, организованные УВиСР.

При непосредственном участии отдела в уни-
верситете были проведены такие массовые меро-
приятия, как День знаний, День Победы, Студен-
ческая весна, различные соревнования, и другие 
мероприятия.

КОЛЛЕКТИВ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

СЯГАЙЛО  
Екатерина Григорьевна,  
инженер

ЧЕРНОВ  
Андрей Александрович,  
инженер

ГУСЬКОВ  
Артем Сергеевич,  
инженер

КАНАЙКИН  
Виталий Александрович,  
начальник Отдела 

АРХИПОВ  
Александр Алексеевич,  
инженер 

ЯГШИМУРАДОВ  
Азамат Камылджанович,  
техник

БЕКТИМИРОВ  
Замир Закирович,  
техник

ПАЛШКОВ  
Павел Петрович,  
техник

ДЕРЕВЯНКИНА  
Марина Владимировна,  
костюмер

ЕДИХАНОВ  
Рушан Рафикович,  
техник

Бедиян В. В. 
Руководитель  

студии праздничных 
событий «Merci»

„Дорогие выпускники! 
У Вас есть только один 
шанс прожить жизнь, 

не стоит терять 
время. Занимайтесь 

своим делом. Вклады-
вайте силы в развитие 

личных и дружеских 
отношений – это Ваш 

главный ресурс.“

Киноконцертный зал в учебном корпусе № 5
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Студенческий городок возглавляет НОИНСКИЙ  
Лев Георгиевич. 

Общежития Пензенского государственного университе-
та входят в структуру студенческого городка, основанного в 
марте 1989 г. при Пензенском политехническом институте. 
Первым руководителем студенческого городка, насчитыва-
ющего четыре общежития, был назначен Кошелев Нико-
лай Владимирович.

В 2011 г. студенческий городок Пензенского государ-
ственного университета – это пять общежитий, в которых 
проживало около 2000 студентов, приехавших учиться в 
наш университет не только из ПО, но и других регионов 
России. Общежитие № 5 было построено в 1993 г. и разме-
щало иностранных студентов из 12 государств.

В связи с реорганизацией университета в форме присо-
единения к нему Педагогического института им. В. Г. Бе-
линского в качестве структурного подразделения в октябре 
2012 г. в студенческий городок добавляются еще три обще-
жития: общежитие № 6 (блок 1), общежитие № 6 (блок 2), 
общежитие № 7. Общая численность проживающих увели-
чилась до 3500 человек.

Основные задачи, решаемые администрацией студгород-
ка, – это создание оптимальных условий для удовлетворе-
ния потребностей и интересов студентов, проживающих в 
общежитиях, и организация условий для их безопасного 
проживания.

Активную роль в жизнедеятельности общежитий играют 
сами студенты. В каждом общежитии созданы органы сту-
денческого самоуправления, которые возглавляют предсе-
датели студенческих советов, избираемых проживающими. 
Каждый проживающий вправе избирать студенческие ор-
ганы управления и быть избранным в их состав. Наиболее 
важными направлениями деятельности студенческого со-
вета являются защита интересов студентов, проживающих 
в общежитиях университета, совместное нахождение путей 
решения возникающих проблем, привлечение студентов к 
участию в различных мероприятиях  по благоустройству 
общежития, организация проведения физкультурно-оздо-
ровительной и культурно-массовой работы. В общежитиях 
традиционными стали конкурсы на «Лучшее общежитие», 
«Лучший этаж», «Лучшая комната», смотр-конкурс худо-
жественной самодеятельности «Осенний калейдоскоп», 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК

благотворительная акция «Подари детям праздник» для 
воспитанников детских домов. Для организации досуга про-
живающих проводятся тематические вечера, шоу-конкурс 
«Мисс и Мистер общежитие», фотоконкурсы, выставки 
творческих работ студентов, деловые игры, встречи с психо-
логом, с медицинскими работниками, сотрудниками право-
охранительных органов. В каждом общежитии оформляют-
ся стенды, рассказывающие о деятельности студентов и о 
результатах проведенных мероприятий.

Для формирования здорового образа жизни среди обучаю-
щихся, проживающих в общежитиях ПГУ, начиная с 2006 г.  
совместно с кафедрой физического воспитания и спорта про-
водится спартакиада. На сегодняшний день она включает со-
ревнования по 10 видам спорта: стритбол, баскетбол, волей-
бол, футбол, настольный теннис, плавание, лыжные гонки, 
гиревой спорт, легкая атлетика, легкоатлетический кросс.

За последние годы произошли значительные изменения 
в сторону улучшения социально-бытовых условий. Адми-
нистрация вуза уделяет большое внимание благоустрой-
ству общежитий и прилегающих территорий. В целях обе-
спечения безопасности общежития оснащены камерами 

В общежитиях ПГУ созданы условия для занятий спортом

Обучающиеся проживают в благоустроенных комнатах

Для студентов доступны комнаты для самоподготовки

Создан в 1989 г., непосредственно подчиняется проректору  
по воспитательной и социальной работе.
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наружного и внутреннего видеонаблюдения, 
установлены турникеты для осуществления 
пропускного режима. В общежитиях произ-
ведены ремонт мест общественного пользова-
ния, установка пластиковых окон как в местах 
общего пользования, так и в жилых комнатах, 
осуществлена замена старой мебели на новую, 
оборудованы прачечные, оснащенные автома-
тическими стиральными машинами, комнаты 
гигиены. Проживающим созданы необходи-
мые условия для самостоятельных занятий и 
отдыха, а также  для проведения культурно-
воспитательной и спортивно-массовой работы. 
Это комнаты отдыха, компьютерные классы, 
спортивные залы с новейшими тренажерами, 
комнаты для танцев, комнаты для самостоя-
тельной работы.

Общежитие – не только место для про-
живания, но и новая социальная микросреда, 
определяющая перспективные направления 
профессионального и духовного развития лич-
ности, преодоление трудностей и противоречий 
процесса адаптации. Поэтому создание ком-
фортабельных условий для проживающих –  
это цель, достижение которой требует постоян-
ной работы и усовершенствования.

КОЛЛЕКТИВ СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА

КРЮЧКОВА  
Оксана Владимировна,  
зам. директора СГ

МАТЯНИН  
Сергей Викторович,  
зам. директора СГ

ШИШОВА  
Екатерина Николаевна,  
зам. директора СГ 

НОИНСКИЙ  
Лев Георгиевич,  
к.социол.н., директор СГ

МУРАШКИНА  
Наталья Александровна,  
паспортистка

ГРИБАНОВА  
Вера Ильинична,  
зав. общежитием № 2

ХОДАРИНА  
Людмила Анатольевна,  
зав. общежитием № 3

ВАЛЬЧЕВСКАЯ 
Валентина Петровна,  
зав. общежитием № 1

ЕРМОЛИНСКАЯ  
Надежда Ефимовна,  
зав. общежитием № 4

АВТАЕВА  
Мария Евгеньевна,  
документовед

ЯГУДИНА  
Альфия Рифатовна,  
зам. зав. общежитием № 4

ПРОНИНА  
Валентина Васильевна,  
зав. общежитием № 7

Викторов С. Г. 
Директор  

по персоналу  
и режиму  

АО «Радиозавод»  
г. Пензы 

„Студенчество –  
это замечательная 

пора. Пора открытий, 
новых знакомств, по-
корения новых высот. 

Студенческие годы  
не забываются. Спаси-

бо преподавателям  
за профессионализм.“

Шоу-конкурс «Мисс и Мистер общежитие»
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Центр возглавляет КАНАЙКИН Виталий Алек-
сандрович.

Стадион «Темп» был введен в эксплуатацию в 1967 г. Об-
щая полезная площадь объекта составляет 6914 м2. На тер-
ритории комплекса расположены: административное здание, 
крытая ледовая площадка с количеством посадочных мест 
3500 шт., бытовое помещение с уличными туалетами, гараж, 
трансформаторная подстанция. Стадион был предназначен 
для проведения массовых спортивных мероприятий по хок-
кею с шайбой, а также культурно-массовых и зрелищных ме-
роприятий.

Это одно из любимейших мест не только для всех, кто при-
частен к ПГУ, но и для всего города: здесь многие годы кова-
лась спортивная слава Пензы, и очень символично, что по ре-
шению городских властей «Темп» был передан крупнейшему 
пензенскому вузу. Однако это оказалось, мягко говоря, непро-
стое наследство. Для того, чтобы привести объект в надлежа-
щий вид, потребовалось много усилий и, что скрывать, вложе-
ний. Пришлось менять все: собственно саму арену, трибуны, 
освещение.

Вновь созданное подразделение университета было переда-
но в подчинение проректору по информационной политике и 
внешним связям Егорову Сергею Николаевичу. 

Утвержденным ректором ПГУ планом ремонтно-восста-
новительных работ были установлены сроки их проведения 
на период до 2014 г. Первым этапом было отремонтировано 
здание административного корпуса и внутренние коммуника-
ции. С ноября 2015 г. Спортивно-культурный центр «Темп» 
был передан в подчинение проректору по воспитательной и 
социальной работе Еременко Юрию Васильевичу, при 
непосредственном участии которого было отремонтировано и 
введено в эксплуатацию здание ледовой площадки. 

Однако результат оправдал все вложенные средства: те-
перь этот комплекс поистине стал местом концентрации 
спортивных и творческих талантов студентов университета. 
В том, что ПГУ теперь будет работать в отличном «Темпе», 

можно было убедиться уже 1 сентября 2016 г. – новый учеб-
ный год университет начал именно здесь.

Основными направлениями деятельности Спортивно-
культурного центра «Темп» являются активное содействие 
спортивно-оздоровительному и духовно-нравственному 
воспитанию студентов и работников университета, способ-
ных использовать и внедрять физкультуру и спорт в учеб-
но-производственную деятельность, организовывать здоро-
вый образ жизни, а также повышение профессионального 
и трудового, гражданского и патриотического,  культурно-
эстетического,  экологического воспитания и формирование 
информационной культуры у будущих специалистов.

В настоящее время на базе учебно-аудиторного фонда 
Спортивно-культурного центра «Темп» организованы Сту-
денческий спортивный клуб и «Центр студенческих обще-

СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ТЕМП»
Создан приказом ректора от 1 февраля 2012 г. № 48/о на базе стадиона «Темп», 
переданного по распоряжению правительства Пензенской области  
от 29 декабря 2011 г. № 834-рП во временное безвозмездное пользование  
Пензенскому государственному университету.

Долгое время на «Темпе» ковалась хоккейная 
слава Пензы

1 сентября 2016 г. «Темп» открыт после ремонтных работСтадион введен в эксплуатацию в 1967 г.
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ственных объединений», включающий в себя 
совет студенческого самоуправления, тренинго-
вый центр «Импульс», корпус тьюторов, корпус 
волонтеров. Также в Спортивно-культурном 
центре «Темп» располагаются центр диагности-
ки легковых автомобилей и автодром центра 
подготовки специалистов в области транспорта 
и безопасности дорожного движения «Политех-
ник плюс».

На территории Спортивно-культурного цен-
тра «Темп» расположена крытая спортивная 

арена, оснащенная необходимым оборудовани-
ем и инвентарем для проведения спортивных и 
культурно-массовых мероприятий. Арена обо-
рудована специальным напольным покрытием, 
мобильным спортивным оборудованием, позво-
ляющим проводить учебные занятия по физи-
ческой культуре, спортивные состязания между 
факультетами по теннису, баскетболу, волейбо-
лу и мини-футболу, а также культурно-массовые 
мероприятия, связанные с открытием учебного 
процесса и другими памятными датами.

КОЛЛЕКТИВ СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНОГО  
ЦЕНТРА «ТЕМП»

ЛАЗАРЕВ  
Максим Викторович,  
зав. службой

ГВОЗДЕВА  
Елена Юрьевна,  
комендант 

ФИЛИППОВ  
Александр Борисович,  
зам. директора Центра

КАНАЙКИН  
Виталий Александрович,  
директор Центра

ПОЧИВАЛОВ  
Николай Викторович,  
электромонтер  
по обслуживанию 
электрооборудования 

ФЕДОСЕЕВА  
Валентина Ивановна,  
оператор котельной 

ЖАРКОВА  
Валентина Михайловна,  
оператор котельной 

ЛОЩИЛИНА  
Ольга Павловна,  
оператор котельной 

МЕДВЕДЕВА  
Наталья Сергеевна,  
оператор котельной 

ЕДИХАНОВ  
Рушан Рафикович,  
техник

Спортивно-культурный центр «Темп» – место концентрации  
спортивных и творческих талантов студентов университета

Лончаков Ю. В.
Лётчик-космонавт 

РФ

„«Я считаю,  
что Пенза —  

это центральный 
город!  

Мне очень приятно 
быть на пензенской 

земле».“
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– создание условий и возможностей заниматься туриз-
мом как эффективным средством активного отдыха, на-
правлением спортивно-состязательной, познавательной, 
краеведческой, рекреационной деятельности.

Наибольшую популярность студенческой молодежи 
снискали такие мероприятия туристского клуба:

– традиционный эко-марафон, который проводится ран-
ней весной на берегу Сурского водохранилища; 

– сентябрьский туристский фестиваль для студентов-
первокурсников;

– походы выходного дня;
– экспедиция на Центральный Кавказ (Приэльбрусье); 
– лыжный поход первой категории сложности по терри-

тории Пензенской области.
В расписании учебно-тренировочных занятий клуба – кур-

сы по общефизической, технической и туристской подготов-
ке, которые проводятся опытными инструкторами: Сурко- 
вым А. Ю., Андреевым Н. М., Лисицким А. В., Голяковым А. Л.,  
Горбун Г. Г., Бойченко Н. И.

ТУРИСТСКИЙ КЛУБ  
ПГУ
Создан 16 февраля 2017 г.

ДЕНИСЕВИЧ   
Андрей Николаевич,  
председатель  
Туристского клуба

Клуб возглавляет с мо-
мента основания ДЕНИСЕ-
ВИЧ Андрей Николаевич, 
к.пед.н., доцент кафедры фи-
зического воспитания ИФКиС 
(мастер спорта по легкой атле-
тике, кандидат в мастера спорта 
по альпинизму в ледово-снеж-
ном классе).

Основными целями Клуба в 
вузе являются:

– организация туристского 
движения в студенческой среде, 
в среде профессорско-препо-
давательского состава, сотруд-
ников университета, членов их 
семей;

Встреча со студентами на открытии Туристского клуба

Каждый год в лагере отдыхают преподаватели, 
сотрудники и студенты

Спортивно-оздоровительный лагерь «Спутник» до 1990 г. 
являлся пионерским лагерем завода «Автозапчасти». Приоб-
ретен ПГПИ им. В. Г. Белинского в собственность в 1992 г. Рас-
положен на территории Светлополянского лесничества. 

В 2012 г. в связи с реорганизацией ПГПУ им. В. Г. Белин-
ского и присоединением его к Пензенскому государственному 
университету спортивно-оздоровительный лагерь «Спутник» 
стал структурным подразделением ПГУ.

В лагере имеются 4 спальных корпуса, столовая, клуб, мед-
пункт, бассейн, баня, волейбольная и баскетбольная площадка.

«Спутник» используется для отдыха и проведения полевой 
практики студентов, а также семейного отдыха преподавате-
лей и сотрудников. Лагерь может принять 100 отдыхающих 
(одновременно).

С 1992 г. директором лагеря является ЗАХАРЕН-
КОВА Тамара Ивановна.

В 1971 г. принял первых студентов спортивно-оздорови-
тельный лагерь «Политехник» на реке Вядя. До этого студенты 
и сотрудники института пользовались базой отдыха на Белом 
озере в Ульяновской области. Эта база не принадлежала инсти-
туту, и из-за удаленности от Пензы пользоваться ею было неу-
добно. Для новой базы отдыха было выбрано место в незадолго 
до этого открытой городской зоне отдыха «Светлая поляна» у 
водохранилища на реке Вядя. 

Строительство лагеря «Политехник» вел студенческий 
строительный отряд факультета радиоэлектроники. Команди-
ром отряда был Маслов В. Директором лагеря с момента от-
крытия был Савчук Г. В. 

В лагере имеются 14 домиков, спальный корпус, клуб, би-
блиотека, столовая, спортплощадки. «Политехник» может при-
нять 200 отдыхающих (одновременно). На берегу водохрани-
лища оборудован песчаный пляж. 

СПОРТИВНО- 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ  
«СПУТНИК»

СПОРТИВНО- 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ  
«ПОЛИТЕХНИК»

Непосредственно подчиняется проректору  
по воспитательной и социальной работе.
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В о з г л а в л я е т  
клуб ЛАЗАРЕВ 
Максим Викто-
рович (с 2015 г.).

С т у д е н ч е с к и й 
спортивный клуб 
«Беркут» – это до-
бровольное студен-
ческое объединение, 
созданное на основе 
свободного волеизъ-
явления студентов. 

2 декабря 2015 г. 
прошла конферен-
ция со студентами 
ПГУ, на которой 

– II место в турнире по мини-футболу 2016 г.;
– IV место в турнире по настольному теннису 2016 г.;
– III место в турнире по волейболу 2017 г.
С 1 сентября 2016 г. после проведенного ремонта начала работу спортив-

ная арена СКЦ «Темп». На сегодня она является спортивно-тренировоч-
ной базой для ССК «Беркут». 

По будням проходят занятия для студентов ПГУ по таким видам спор-
та, как мини-футбол, волейбол, настольный теннис, дартс, легкая атлетика, 
бадминтон.

Занятия проводят инструкторы физической культуры – Щитаев Влади-
мир Николаевич (тренер высшей категории) и Новак Мария Александров-
на (кандидат в мастера спорта по баскетболу).

В настоящее время ССК «Беркут» занимается подготовкой и проведе-
нием различных спортивных и культурно-массовых мероприятий.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «БЕРКУТ»
Создан 2 декабря 2015 г.

ЛАЗАРЕВ  
Максим Викторович,  
председатель ССК «Беркут» 

было принято решение о создании Студенческого 
спортивного клуба,  также путем общего голосова-
ния был избран председатель – Лазарев М. В. 

Приказом ректора от 8 декабря 2015 г.  
№ 1318/о ССК ПГУ был утвержден в соответ-
ствии с протоколом Общего собрания, собрания 
правления ССК ПГУ и Положением.

9 декабря 2015 г. ССК «Беркут» был включен 
в Ассоциацию студенческих спортивных клубов 
России – это общероссийскую молодежную об-
щественную организацию, созданную обществом 
активных студентов и аспирантов, которые стре-
мятся сделать спорт доступным для каждого. Су-
ществует ассоциация с 24 января 2013 г., при под-
держке Президента России Путина В. В. 

Студенческий спортивный клуб не только яв-
ляется организатором собственных соревнований, 
но и принимает активное участие в других меро-
приятиях как на городском, так и на региональном 
уровне, тесно сотрудничает и оказывает помощь 
всем подразделениям ПГУ. 

Достижения Студенческого спортивного клу-
ба (среди команд Приволжского федерального 
округа на Чемпионате АССК России (Окружной 
этап)):

Турнир по хоккею в валенках

Сборная ПГУ на чемпионате АССК России в Анапе, 2018 г.

Волейбольная команда Студенческого  
спортивного клуба «Беркут»
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– создание единой воспитательной системы университета, 
предполагающей взаимодействие всех участников образова-
тельного процесса – руководства ПГУ, учебных подразделе-
ний, преподавателей, обучающихся – как единого субъекта вос-
питательной работы;

– нормативно-правовое, научно-методическое обеспечение 
и информационное сопровождение воспитательной работы в 
университете;

– создание условий для формирования оптимальной соци-
окультурной воспитательной среды, направленной на творче-
ское самовыражение обучающихся;

– выявление социально-психологических проблем обучаю-
щихся и определение путей их разрешения;

– определение критериев и показателей оценки качества 
воспитательной работы в структурных подразделениях;

– разработка предложений и рекомендаций по совершен-
ствованию системы воспитательной и социальной работы, ее 
финансового и кадрового обеспечения;

– сохранение, развитие и приумножение традиций универ-
ситета, преемственности поколений студентов ПГУ.

Совет выполняет следующие функции:
– определяет основные направления воспитательной и со-

циальной работы в университете, ее стратегические и ближай-
шие цели;

– координирует взаимодействие структурных подразделе-
ний и общественных объединений университета по вопросам 
воспитательной и социальной работы;

– способствует формированию единого воспитательного 
пространства в университете, организует взаимодействие пре-
подавателей и обучающихся по обеспечению развития воспи-
тательной среды университета;

– изучает, обобщает и популяризирует лучший опыт воспи-
тательной работы подразделений университета, других вузов и 
общественных организаций России;

– принимает решения, связанные с оптимизацией воспита-
тельной среды университета и управлением системой воспита-
тельной работы;

– определяет эффективные формы, методы и способы орга-
низации воспитательной работы;

– разрабатывает мероприятия, направленные на создание 
социокультурной воспитывающей среды, способствующей 
творческому самовыражению личности обучающегося;

– участвует в реализации целевых молодежных программ 
различного уровня, инициирует создание и реализацию вну-
тривузовских целевых программ воспитательной деятельно-
сти;

– осуществляет нормативно-правовое и научно-методи-
ческое обеспечение работы кураторов академических групп, 
обобщает опыт работы кураторов;

– поддерживает реализацию различных инициатив и ин-
новационных проектов членов коллектива университета, не 
противоречащих законодательству РФ;

– анализирует деятельность студенческих объединений 
университета, их роль в системе воспитательной работы;

– разрабатывает мероприятия по профилактике правона-
рушений в студенческой среде, включая проявления экстре-
мизма;

– инициирует вынесение вопросов воспитательной работы, 
после их предварительного обсуждения на Совете, на рассмо-
трение Ученого совета ПГУ.

Совет по воспитательной работе создан с целью коор-
динации деятельности структурных подразделений и об-
щественных объединений университета по организации 
воспитательного процесса и повышению его эффектив-
ности.

Совет является консультативным и совещательным орга-
ном по вопросам воспитания обучающихся, созданным в ин-
тересах развития профессионального и личностного потенци-
ала выпускников университета, формирования их активной 
гражданской позиции, а также по вопросам управления систе-
мой воспитательной работы в университете.

В состав Совета входят: председатель Совета (проректор по 
ВиСР); заместитель председателя Совета; секретарь Совета; 
члены Совета.

Руководство деятельностью Совета осуществляют 
председатель и его заместитель, назначаемые приказом 
ректора.

Членами Совета являются представители: институтов/ фа-
культетов/колледжа (как правило, заместители директоров/
деканов по ВиСР), Студенческого городка, Центра культуры, 
Управления ВиСР, спортивного клуба, председатель профсо-
юзного комитета студентов, председатель Совета студенческо-
го самоуправления.

В работе Совета принимают участие председатели студенче-
ских общественных организаций, объединений, председатели 
студенческих советов факультетов и общежитий, кураторы и 
старосты академических групп.

Основной целью деятельности Совета является содействие 
созданию в университете комплексной системы воспитания 
студентов, отвечающей по содержанию, формам и методам 
требованиям в сфере образования и воспитания студенческой 
молодежи, формированию профессиональных и личностных 
качеств, общекультурных компетенций выпускников универ-
ситета.

Основными задачами для достижения данной цели явля-
ются:

– разработка Концепции университета в области воспита-
тельной и социальной работы в соответствии с миссией уни-
верситета, определенной в Комплексной программе развития 
ПГУ;

В работе Совета принимают участие студенты 
всех факультетов

СОВЕТ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
Создан как коллегиальный орган.
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трудового фронта, которые внесли большой вклад 
в становление и развитие университета, в подго-
товку и воспитание молодежи.

Совет ветеранов принимает активное участие 
в формировании корпоративной культуры и па-
триотизма у студентов и сотрудников. Передача 
положительного опыта работы, лучших тради-
ций вуза – одна из важных задач общественной 
организации.

Совет совместно с другими подразделениями 
ежегодно организует мероприятия, посвященные 
различным значимым датам. Среди них особо вы-
деляются День Победы, День защитника Отече-
ства, День университета и др.

Кроме торжественных дат, членами Совета по 
плану проводятся встречи со студентами. Ветера-
ны ПГУ принимают участие в мероприятиях го-
родского и областного значения.

Совет ведет учет ветеранов, организует их 
участие в общественной жизни университета, 
а также оказывает содействие в материальной 
поддержке, социальной и медицинской помощи 
ветеранам, организует их культурный досуг.

Членами Совета ветеранов являются: Шуль-
ман Алексей Абрамович (зам. директора 
ИВО по воспитательной работе, полковник в от-
ставке); Горешник Ихиль Давидович (зам. 
председателя, отв. секретарь Совета, доцент ка-
федры ТБ ФМТ); Ковалев Николай Николаевич 
(инженер кафедры ИИТиМ ФПИТЭ); Меще-
ряков Анатолий Семенович (профессор 
кафедры СЛПиМ ФМТ); Селин Валерий Алек-
сеевич, зав. лабораторией кафедры ИВС ФВТ); 
Ратушная Мария Семеновна (зам. председателя, 
доцент); Слатина Лариса Анатольевна (доцент); 
Шувалов Иван Фёдорович (профессор ка-
федры «Журналистика» ИФФ); Савина Людмила 
Николаевна (доцент кафедры ОБиБ ФФМЕН); 
Гринцов Михаил Иванович (профессор 
кафедры НиНХ МИ); Зюзин Юрий Михайлович 
(ст. преподаватель ИВО); Тупарева Ната-
лья Владимировна (директор Центра куль-
туры), Стрельникова Надежда Ивановна (зам. 
начальника управления кадров); Соболев Алек-
сандр Васильевич (учеб. мастер кафедры ГиСИ 
ИФКиС); Шумилин Алексей Павлович (доцент 
кафедры СиУП ФЭиУ); Полубинский Станислав 
Константинович (доцент кафедры ЧиПП ЮФ); 
Мещерякова Надежда Николаевна (научно-тех-
ническая библиотека); Балашова Вера Алексан-
дровна (инженер ТО ЭХУ).

Председателями Совета ветеранов в разные 
годы были:

• Пантелеев Георгий Сергеевич (к.т.н., до-
цент) – с 1984 по 1998 г. (награжден Почетной 
грамотой Минвуза РСФСР и медалью «За до-
блестный труд»); 

• Чубаров Павел Стефанович – с 1998 по 
2006 г.;

• Шульман Алексей Абрамович –  
с 2006 г.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПГУ
Совет создан в 1984 г., является общественной организацией,  
объединяющей сотрудников ПГУ, длительное время проработавших  
в вузе, внесших значительный вклад в его становление и развитие. 

ШУЛЬМАН  
Алексей Абрамович,  
председатель Совета ветеранов

П р е д с е д а т е -
лем Совета ве-
теранов являет-
ся ШУЛЬМАН 
Алексей Абрамо-
вич (с 2006 г.). 

Совет ветеранов 
играет большую роль 
в жизни вуза. Он не 
только представляет 
интересы ветеранов, 
но и ведет большую 
просветительскую 
работу. В разные 
годы в Совете работа-
ли многие участники 
военных действий и 

Ветераны – почетные гости торжественного мероприятия  
в честь Дня Победы

Ветераны Педагогического института  
им. В. Г. Белинского

Ломтев Е. А.
Ректор ПГУ  
(1982–1999)

„Что для меня универ-
ситет? Это трудно 
передать словами… 

Университет  
для меня – это боль-

шая часть жизни. 
Здесь учился, окончил 
аспирантуру, остался 
работать. Могу ска-
зать одно: когда вузу 

хорошо – и мне хорошо. 
И, конечно, я горжусь 
нашим университе-

том. Вуз у нас давно не 
провинциальный!  

С нами считаются.“
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Возглавляет Управление к.б.н., доцент САЛДАЕВ  
Дамир Абесович  (с 2014 г.).

Основными направлениями деятельности являются: 
– организационное обеспечение и сопровождение учебного 

процесса с участием иностранных обучающихся; 
– осуществление централизованного учета и визовой под-

держки иностранных граждан, прибывающих в университет; 
– организация воспитательной работы и социальной адапта-

ции иностранных граждан, обучающихся в университете.
Контингент иностранных студентов с 2014 г. вырос прак-

тически в 2 раза: с 900 до 1700 человек. Расширился и список 
стран, граждане которых обучаются в ПГУ: с 37 – в 2014 г., до 
47 – в 2018 г.

Управление состоит из 4 отделов, каждый из которых решает 
свои задачи для достижения общей цели – организации учебной 
и внеучебной деятельности иностранных обучающихся.

УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ (УО)
Осуществляет организацию учебной, учебно-методической 

работы с иностранными студентами, обеспечивает координацию 
этой деятельности со структурными подразделениями ПГУ. Ре-
гулярный анализ учебного процесса, контроль академической 
успеваемости и учет специфики обучения иностранных студен-
тов позволяет организовывать учебный процесс максимально 
эффективно. В процессе формирования полноценной, всесто-
ронне развитой личности студентов и слушателей важным мо-
ментом является организация академической мобильности в со-
временном мировом образовательном пространстве. Для учета 
академических успехов и построения максимально эффектив-
ной индивидуальной образовательной траектории сотрудники 
отдела проводят систематический анализ документов об образо-
вании, полученных в иностранных государствах, на предмет со-
ответствия российским образовательным стандартам. 

ОТДЕЛ МИГРАЦИОННОГО  
УЧЕТА И ВИЗОВОЙ ПОДДЕРЖКИ (ОМУиВП)

Решает задачи, связанные с миграционным учетом иностран-
ных граждан, прибывающих в ПГУ для обучения или работы. 
Сотрудники отдела осуществляют сбор, подготовку и оформ-
ление документов для постановки иностранных граждан на ми-
грационный учет в УВМ УМВД России по Пензенской области 

УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Образовано в октябре 2014 г., является структурным  
подразделением ИМС ПГУ, непосредственно подчиняется  
проректору по международной деятельности.

и последующую визовую поддержку, а также контроль соблю-
дения паспортно-визового режима и правил внутреннего рас-
порядка иностранными гражданами. Правовое положение ино-
странных обучающихся в РФ имеет свою специфику. Именно 
поэтому одной из основных задач отдела является консультиро-
вание иностранных граждан по вопросам их правового положе-
ния, правил пребывания и правил передвижения по территории 
РФ, порядка въезда и выезда из России.

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ  
И КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ (ОСАиКМР)
Организует внеучебную деятельность иностранных сту-

дентов. Сотрудники отдела помогают студентам, впервые при-
ехавшим в Россию, адаптироваться и максимально быстро стать 
активными участниками насыщенной и яркой жизни студентов 
ПГУ. Культурные мероприятия, организуемые отделом соци-
альной адаптации и культурно-массовой работы, помогают сту-
дентам раскрыть свои таланты, в неформальной обстановке по-
строить дружеские отношения как с российскими студентами, 
так и со студентами из других стран. Успех любого университета 
опирается в первую очередь на успех его выпускников. Положи-
тельный пример иностранных выпускников ПГУ, добившихся 
значимых результатов в профессиональной, общественной или 
политической сфере жизни в своих странах, помогает форми-
ровать успешных высококвалифицированных специалистов, 
строящих свою жизнь на принципах интернационального вза-
имопонимания. Именно поэтому при активном участии отдела 
социальной адаптации и культурно-массовой работы был соз-
дан Клуб иностранных выпускников ПГУ. В настоящий момент 
Клуб насчитывает более 150 активных членов, и численность их 
постоянно растет.

ОТДЕЛ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ  
ГРАЖДАН (ОРИГ)

Решает задачи, связанные с проживанием студентов. В струк-
туру отдела входят 3 общежития, жилой фонд которых насчи-
тывает более 1400 койко-мест. Сотрудники отдела участвуют в 
решении жилищно-бытовых вопросов студентов, организуют 
воспитательную и профилактическую работу, направленную на 
формирование добрососедских отношений между представите-
лями различных национальностей.

VI Международная конференция иностранных студентов
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КОЛЛЕКТИВ УПРАВЛЕНИЯ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САЛДАЕВ  
Дамир Абесович,  
к.б.н., доцент, начальник УМО

БАРЫШЕВА  
Наталья Владимировна, 
вед. документовед

ЗОРЬКИНА  
Ольга Владимировна,  
к.т.н., доцент, начальник УО

МИЩЕНКО  
Елена Борисовна,  
специалист по УМР УО

НОВИЧКОВА  
Ирина Анатольевна,  
начальник ОМУиВП

КРЕСТЬЯНИНОВА  
Ирина Владимировна,  
специалист  
ПВР ОМУиВП

ИВАНЧИН  
Сергей Анатольевич,  
начальник ОСАиКМР

РОДИНА  
Ирина Юрьевна,  
специалист по УМР УО

ЛОМТЕВА  
Наталья Борисовна,  
специалист паспортно- 
визовой работы ОМУиВП

КАРМАЕВА  
Елена Николаевна,  
специалист ПВР ОМУиВП

ПЕТРИК  
Елена Александровна,  
специалист ПВР ОМУиВП

КОТЛОВА  
Юлия Витальевна,  
специалист по УМР УО

УХАНОВА  
Ольга Михайловна,  
специалист по УМР УО

ПЛОТНИКОВ  
Кирилл Александрович,  
вед. переводчик ОСАиКМР

ФАТЕЕВА  
Наталья Леонидовна,  
документовед ОРИГ

МИЛАХИНА  
Любовь Федоровна,  
зав. общежитием № 6  
(блок 2)

ЗУДИН  
Николай Алексеевич,  
дежурный по общежитию

ГОНЧАР  
Алексей Сергеевич,  
начальник ОРИГ

ЛУКАШИНА  
Ольга Семеновна,  
зав. общежитием № 6  
(блок 1)

СЕДОВА  
Наталья Александровна,  
зав. общежитием № 5

ЛАЗАРЕВ  
Константин Константинович,  
менеджер по приему  
и размещению ОРИГ

КУПЦОВ  
Сергей Александрович,  
дежурный по общежитию

ДОГАДИНА  
Светлана Александровна,  
культорганизатор ОСАиКМР

ДАНИЛИНА  
Маргарита Николаевна,  
кастелянша общежития № 6 
(блок 2)

СЯГАЙЛО 
Екатерина Григорьевна,  
специалист по УМР 
ОСАиКМР



536

Возглавляет Управление к.пед.н., доцент МЕЩЕРЯ-
КОВА Ольга Викторовна (с 2014 г.).

Основными задачами, которые решает Управление, явля-
ются интернационализация образовательной деятельности 
университета, формирование позитивного имиджа и репута-
ции университета в мировом университетском сообществе, 
организация сотрудничества с зарубежными партнерами, 
поддержка и сопровождение процессов международного со-
трудничества в университете.

В структуру Управления входят отдел сопровождения 
международных проектов, отдел языковой подготовки и меж-
дународного тестирования, межвузовский центр содействия 
укреплению здоровья обучающихся и развития информаци-
онных технологий.

ОТДЕЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ (ОСМП)

Решает в своей деятельности следующие задачи: организа-
ционная поддержка и переводческое сопровождение сотруд-
ничества с зарубежными партнерами, международной про-
ектной деятельности, академической мобильности студентов, 
преподавателей и сотрудников, организация участия универ-
ситета в международных образовательных программах, раз-
работка информационных материалов об университете на 
иностранных языках.

В период с 2013 по 2018 г. количество зарубежных партне-
ров, с которыми были подписаны соглашения о сотрудниче-
стве, увеличилось в 4 раза и превысило 100 организаций из 
40 стран. Сюда входят университеты, ассоциации вузов, за-
рубежные фонды, посольства иностранных государств. Бла-
годаря развитию стипендиальных и грантовых программ 
(Erasmus+ Credit Mobility, DAAD, PAD, Mevlana, стипендия 
Президента РФ для обучения за рубежом), а также между-
народных сетевых программ значительно возросли потоки 
международной академической мобильности студентов. Еже-
годно более 100 студентов университета выезжают на обуче-
ние или стажировку в зарубежные организации-партнеры.

Университет принимает активное участие в программе 
Erasmus+ по направлениям Capacity building in the field of 
higher education и Strategic Partnerships и входит в состав 
консорциумов вузов по реализации следующих проектов:

УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
Образовано в ноябре 2014 г., является структурным  
подразделением ИМС ПГУ, непосредственно подчиняется  
проректору по международной деятельности.

– профессиональное педагогическое образование через 
университетские школы (2015–2017);

– школьная практика в педагогическом образовании 
(2016–2018);

– разработка подходов к гармонизации стратегий интерна-
ционализации в области высшего образования, науки и инно-
ваций в ЕС и России, Беларуси, Армении (2016–2018);

– совершенствование организационно-преподавательской 
деятельности в вузах РФ и КНР (2018–2020).

ОТДЕЛ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ  
И МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ (ОЯПиМТ)

Преследует такие цели, как иноязычная языковая под-
готовка участников процесса интернационализации в уни-
верситете; организация международных тестирований по 
иностранным языкам (английскому, французскому, немец-
кому) с получением общепризнанных международных сер-
тификатов. Для повышения уровня языковой компетенции 
обучающихся и преподавателей университета предлагаются 
разноуровневые курсы по английскому, немецкому, фран-
цузскому, итальянскому, испанскому, китайскому языкам. 
Кроме того, предлагаются целевые программы, например, 
«Немецкий язык для медицинских профессий» для подго-
товки участников программы обмена с клиниками немецкого 
центра ДИАКО (Фленсбург, Германия). Важным направле-
нием деятельности отдела является и организация между-
народных экзаменов: с 2013 г. на базе ПГУ функционирует 
Центр тестирования по немецкому языку Гете-Института.  
С этого времени 620 участников прошли тестирование и по-
лучили Goethe-Zertifikat. В 2014 г. открыт Центр тестиро-
вания по английскому языку PEARSON, в нем принимали 
участие 128 человек. В 2017 г. был открыт Центр тестирова-
ния по французскому языку DELF/DALF: международный 
экзамен сдавали 124 человека. Таким образом, не выезжая за 
пределы Пензенской области, можно сдать международный 
экзамен и получить сертификат, дающий право принимать 
участие в различных международных программах, обучаться 
в зарубежном университете, получить визу для проживания 
за границей в рамках программ воссоединения с семьей, а так-
же повысить свою конкурентоспособность на современном 
рынке труда.

Визит делегации Правительства провинции Ганьсу (КНР), 
сентябрь 2015 г.

Диалог культур. Послы африканских стран  
в гостях у ПГУ, 2015 г.
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МЕЖВУЗОВСКИЙ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ  
УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

И РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Был основан в декабре 1995 г. на базе ПГПУ им. В. Г. Бе-

линского как Межвузовский центр технологий мультимедиа, 
задачами которого стали совершенствование содержания 
педагогического образования в РФ, расширение сферы об-
разовательных услуг и содействие развитию педагогическо-
го образования, а также координация учебно-методической 
деятельности по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации педагогических кадров в области информаци-
онных технологий, обучения и преподавания  на основе со-
временных средств вычислительной техники.

В связи с расширением сферы деятельности в 2010 г. Центр 
был переименован и получил свое современное название. 

Направления деятельности Центра: 
– организация, проведение и участие в конкурсах на выполне-

ние научных проектов на российском и международном уровнях;

– исследование отечественного и зарубежного опыта в 
сфере образования и внедрение его в работу ПГУ; 

– содействие созданию условий для разработки и внедре-
ния в систему образования концепции научно обоснованной 
модели здоровьесберегающих технологий на основе между-
народного опыта;

– сопровождение межкультурной адаптации и здоровье- 
сбережения обучающихся.

Реализация данных направлений осуществлялась сотруд-
никами Центра в рамках более чем 10 проектов федерального 
и международного уровней.

Более 5 лет сотрудники Центра являются участниками 
межгосударственных форумов государств-участников СНГ 
«Здоровье населения – основа процветания стран содруже-
ства», представляя результаты исследований в области здо-
ровьесбережения. 

Диалог культур, 18 мая 2016 г. Подписание соглашения между ПГУ  
и Ливано-французской больницей, июнь 2018 г.  

КОЛЛЕКТИВ УПРАВЛЕНИЯ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

МЕЩЕРЯКОВА  
Ольга Викторовна,  
к.пед.н., доцент, начальник УМС

КОРОЛЕВ  
Константин Юрьевич, 
к.э.н., доцент, начальник 
ОСМП

РЫЖОВА  
Ксения Петровна,  
переводчик ОСМП

СТЕПАНОВА  
Елена Сергеевна,  
переводчик ОСМП

РЫЖОВА  
Елена Викторовна,  
специалист  
по УМР ОЯПиМТ

РАЗУВАЕВА  
Татьяна Александровна,  
к.пед.н., доцент,  
начальник ОЯПиМТ

ПЧЕЛИНЦЕВА  
Мария Валерьевна,  
переводчик ОСМП

ВАЛИЕВА  
Регина Данияровна,  
переводчик ОЯПиМТ

Верма Чандра Секар 
Выпускник 1996 г.

„Пенза – это место, 
где прошли мои лучшие 

годы – годы, когда я 
учился в ПГУ. Я при-
ехал сюда в сложный 

для вашей страны 
период жизни, но люди, 
которые окружали нас, 
старались сделать для 
нас жизнь легче. Пенза 

очень похорошела и 
навсегда останется в 

моем сердце.“
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Йемена, обучающийся на 5 курсе стоматологического фа-
культета МИ ПГУ (с 7 февраля 2018 г.).

Председателями были: Кишине Махамат, иностранный 
студент из Чада (с апреля 2013 г. по февраль 2016 г.), Новру-
зов Орхан, иностранный студент из Азербайджана (с февраля 
2016 г. по февраль 2018 г.).

Деятельность организации направлена на объедине-
ние иностранных студентов, обучающихся в университе-
тах г. Пензы; укрепление и углубление взаимопонимания 
между администрациями образовательных учреждений, 
иностранными студентами; содействие в укреплении вза-
имопонимания и дружбы между студентами, представляю-
щими различные государства и национальности; организа-
цию различных проектов, проведение семинаров, круглых 
столов и встреч.

Ассоциацией иностранных студентов Пензенской области 
совместно с ИМС ПГУ разработаны и реализуются несколь-
ко проектов:

1. «Интерактивно-познавательные встречи с пензен-
скими школьниками “Уроки дружбы”». Цель проекта –  
социализация иностранных студентов и формирование 
позитивных установок межнационального общения среди 
молодежи Пензенской области. В рамках проекта «Уро-
ки дружбы» иностранные студенты ежегодно посещают  
4 различные школы г. Пензы. За время реализации проекта 
школьники г. Пензы познакомились с культурой: Индии, 
Йемена, Нигерии, Ливана, Египта, Туркменистана, Таджи-

АССОЦИАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Образована 18 апреля 2013 г. 

кистана, Молдавии, Кыргызстана, Китая, Чада, Узбекиста-
на, Азербайджана, Турции, Сирии, Иордании, Ирака, ОАЭ. 

2. «Творческий конкурс для иностранных слушателей под-
готовительного отделения ПГУ “АИС-Фактор”». Цель про-
екта – выявление одаренной талантливой молодежи среди 
иностранных граждан – слушателей подготовительного от-
деления ПГУ. Проект позволяет на данном этапе их обучения 
облегчить процесс адаптации, социализации и интеграции в 
российское студенческое сообщество посредством плотного 
общения со старшекурсниками из числа актива Ассоциации 
и развития межкультурного общения между гражданами раз-
ных государств.

3. Акция Памяти «Спасибо ветеранам!». Цель акции – 
духовно-нравственное развитие личности иностранных 
студентов. Ежегодно 9 мая, в День Победы, иностранные 
студенты возлагают цветы к Вечному огню у памятника По-
беды, отдавая дань уважения героям Великой Отечествен-
ной войны.

Встреча с пензенскими школьниками «Уроки дружбы» «АИС-Фактор», 2018 г.

Встреча членов АИС с председателем Законодательного  
собрания Пензенской области Лидиным В. К.  
 и Молодежным парламентом

МАКБОЛ Адель Али Омар,  
председатель  
организации 

Ассоциация иностранных студен-
тов Пензенской области (АИС) –  
молодежная студенческая органи-
зация, объединяющая иностранных 
студентов в г. Пензе. Деятельность 
АИС осуществляется при поддержке 
УМО ИМС ПГУ в плотном взаимо-
действии с отделом социальной адап-
тации и культурно-массовой работы 
УМО ПГУ. 

Председателем АИС Пензенской 
области является МАКБОЛ Адель 
Али Омар, иностранный студент из 
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Доктору Абдеррахману Машрау присвоено звание  
«Почетный профессор ПГУ»

Делегация ПГУ  на VI Международном конгрессе  
«Пенза — Фленсбург» в Германии

Визит делегации Венгерской Народной Республики, 1972 г.

Визит делегации города Фленсбург (Германия) в рамках  
VII конгресса «Пенза – Фленсбург»

Визит официальной делегации из Ливана, 5 октября 2017 г.

Визит в Пензенский государственный технический  
университет делегации Коста-Рики, 20 мая 1990 г.
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Возглавляет Центр ПОЛОСИНА Екатерина Вла-
димировна (с 2016 г.). 

С момента основания Центра должность руководителя 
занимал Савельев С. А., а в 2015 г. директором назначена 
Жуковская И. Н. За 14 лет Центр установил прочные вза-
имоотношения с органами власти региона, Центром заня-
тости населения и многими крупными производственными 
компаниями г. Пензы.

РЦСТиАВ сотрудничает с более чем 200 предприятиями 
и организациями региона и области, предоставляя моло-
дым специалистам возможность выбирать для себя достой-
ное место работы в различных сферах деятельности.

Центр занимается: консультированием студентов и вы-
пускников по вопросам составления резюме, прохождения 
собеседований и адаптации на рабочем месте; организаци-
ей временной занятости обучающихся; проведением раз-
личных мероприятий по вопросам трудоустройства и про-
фессиональной ориентации молодых специалистов.

С 2016 г. в Центре реализуется программа «Школа тру-
доустройства ПГУ», которая направлена на содействие эф-
фективному трудоустройству выпускников.

Программа включает в себя:
– экскурсии на профильные предприятия и в организа-

ции региона (проект «День открытых дверей»);
– тренинги, деловые игры, мастер-классы, встречи сту-

дентов 2, 3 курсов с работодателями по вопросам построе-
ния успешной карьеры (проект «Встреча с будущим»);

– собеседования будущих выпускников с представите-
лями работодателей, позволяющие последним сформиро-
вать для себя резерв потенциальных сотрудников (проект 
«Лицом к лицу»);

– областную ярмарку вакансий для студентов и вы-
пускников высших и профессиональных учебных заведе-
ний Пензенской области.

РЦСТиАВ ведет большую работу по созданию различ-
ных методических материалов, пособий и информаци-

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
И АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
Образован в 2014 г., является структурным подразделением ПГУ, 
непосредственно подчиняется проректору  
по трудоустройству и работе с выпускниками.

онных буклетов: «Специализированная коррекционная 
программа подготовки выпускников-инвалидов к трудо-
устройству» (2016), «Интегрированная система сопрово-
ждения профессионального и карьерного роста студента» 
(2017).

Ежегодно сотрудники Центра участвуют в международ-
ных научно-практических конференциях, по результатам 
которых издаются сборники статей.

В 2017 г. сотрудники РЦСТиАВ опубликовали научные 
статьи по темам: «Анализ работы системы наставничества 
в организациях и предприятиях Пензенского региона» и 
«Страх перед началом трудовой деятельности и пути ре-
шения данной проблемы в Пензенском государственном 
университете».

РЦСТиАВ вошел в четверку лучших Центров трудоу-
стройства по данным мониторинга деятельности центров 
содействия трудоустройству выпускников, который еже-
годно проводит Координационно-аналитический центр 
содействия трудоустройству выпускников учреждений 
профессионального образования МГТУ им. Н. Э. Баумана 
(2017).

В 2018 г. РЦСТиАВ получил грант на разработку соб-
ственной системы «Вуз+Работодатель» – информационно-
го ресурса, позволяющего студентам и выпускникам  по-
добрать для себя вакансии от предприятий-партнеров вуза. 
Система актуальна, удобна в использовании и необходима 
для решения задач, связанных с трудоустройством моло-
дых специалистов.

История РЦСТиАВ начинается с Центра содействия 
трудоустройству выпускников и организации практик, ко-
торый был образован в 2001 г. для оказания помощи вы-
пускникам университета в трудоустройстве на предпри-
ятия региона и области.

В 2006 г. Центру присвоен статус регионального;  
в 2014 г. приказом ректора Центр обрел новое наименова-
ние – Региональный центр содействия трудоустройству и 
адаптации выпускников.

КОЛЛЕКТИВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ 
ТРУДОУСТРОЙСТВУ И АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

ЛУКЬЯНОВА  
Наталья Львовна,  
начальник отдела  
содействия  
трудоустройству  
выпускников

КРОТОВА  
Юлия Викторовна,  
профконсультант  
отдела содействия  
трудоустройству  
выпускников

МАКРИШИНА  
Мария Васильевна,  
секретарь

ГУЛЯЕВА  
Мершида Махмутовна,  
начальник отдела  
кадровых ресурсов

ПОЛОСИНА  
Екатерина Владимировна,  
директор РЦСТиАВ
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Ассоциация объединяет на добровольной основе выпускни-
ков ПГУ для их социального продвижения и развития, а также 
эффективного использования их потенциала для укрепления 
статуса университета как ведущего вуза региона.

Основной задачей Ассоциации является поддержка и раз-
витие традиций вуза, сохранение его духа и приоритетов, ока-
зание общественной поддержки, укрепление имиджа вуза.

В настоящее время в Ассоциацию вступило более 300 чело-
век, среди которых представители крупных производственных 
предприятий, органов власти региона и области, выдающиеся 
деятели науки, общественные деятели.

С 2016 г. Ассоциация занимается реализацией проекта  
«Через тернии – к звездам». Основная цель проекта состоит  
в том, чтобы профессионалы своего дела поделились опытом  
с обучающимися, рассказали о становлении своей карьеры, 
провели экскурсии по предприятиям и организациям.

В 2017–2018 гг. состоялись следующие мероприятия:
– экскурсии на предприятия экономической отрасли, где 

специалисты и руководители рассказали студентам о станов-
лении своего карьерного пути;

– встречи с руководителями производственных предпри-
ятий, в рамках которых члены Ассоциации рассказали о том, 
как строилась их профессиональная карьера;

– экскурсии студентов в банки города; благодаря данным 
мероприятиям обучающиеся познакомились с деятельностью 
банковской сферы «изнутри», а разговор с одним из руководи-
телей помог многим студентам определиться с выбором даль-
нейшего места работы.

В 2016 г. в Университетской газете было опубликовано 
интервью с членом Ассоциации выпускников, на тот момент 
руководителем Управления Роскомнадзора по Пензенской об-
ласти Секниным А. Л., в котором он рассказал о своих дости-
жениях и успехах и о том, как важно найти свое место в жизни.

С момента основания Ассоциация выпускников имеет свою 
страницу на сайте ПГУ, на которой размещена актуальная ин-
формация о деятельности Ассоциации, нормативные докумен-
ты, образец заявления о вступлении в Ассоциацию, информа-
ция о выдающихся выпускниках.

АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 
Образована в 2015 г., является структурным подразделением ПГУ, 
непосредственно подчиняется проректору  
по трудоустройству и работе с выпускниками.

Областная ярмарка вакансий

Всероссийская акция «Неделя без турникетов».  
Экскурсия в НПП «Рубин»

Встреча с представителем Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Пензенской области

Совместное мероприятие РЦСТиАВ  
и Мегафон – интеллектуальная игра «Мегаквиз»
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Возглавляет Центр к.т.н. СОРОКИН Сергей Викто-
рович (с 2011 г.). 

Информационно-выставочный центр создан в 2010 г. со-
гласно приказу ректора от 13.04.2010 № 8/1. В апреле 2011 г. 
перед ИВЦ была поставлена задача: разработка методики и 
расчет рейтинга факультетов, кафедр и преподавателей уни-
верситета. Уже в конце месяца все заинтересованные лица 
могли ознакомиться с результатами расчета на сайте ПГУ. 
Позднее в программу «Рейтинг» неоднократно вносились до-
полнения и изменения. В настоящее время разрабатывается 
новое Положение о рейтинге.

С 2013 г. в структуру ИВЦ входил музей Педагогическо-
го института. 18 сентября 2017 г. на его основе в составе ПИ  
им. В. Г. Белинского был открыт Музей истории педагогиче-
ского образования.

Предшественником ИВЦ был музей, первоначально 
именовавшийся комнатой боевой и трудовой славы. Боль-
шая заслуга в деле открытия музея принадлежит Сапож-
кову Константину Андреевичу, ректору ППИ. Зав. музеем 
на организационный период был назначен Чубаров П. С.  
В декабре 1971 г. сбор материалов для комнаты боевой и тру-
довой славы осуществляла зав. музеем ППИ Ильина Вален-
тина Павловна (ассистент кафедры «История КПСС», быв-
ший зам. директора по НР областного краеведческого музея). 

Оформлением занималась бригада художников в соста-
ве Прилепкина Николая Ивановича, Фоминых Александра 
Александровича и Мягкова Евгения Николаевича. Распола-
галась комната на 2 этаже левого крыла корпуса № 1. 

Много лет – с 1974 по 2000 г. – музей возглавляла Щер-
бакова Евгения Федоровна, учитель по образованию. Содер-
жательные и эмоциональные рассказы Щербаковой запомни-
лись политехникам на всю жизнь.

Сотрудники Отдела технических средств обучения 
(ОТСО) в сложные для музея дни сберегли его экспонаты. 

После нескольких лет перерыва в 2010 г. музей возобновил 
работу под новым именем – Информационно-выставочный 
центр. Много усилий приложил к созданию ИВЦ профессор 
Мещеряков Виктор Афанасьевич, в то время первый про-
ректор ПГУ.

Поменялось не только название – во многом изменились 
функции и возможности бывшего музея. Главной задачей 
центра стало информирование сотрудников, студентов и го-

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
Образован в 2010 г., является структурным подразделением ПГУ, 
непосредственно подчиняется проректору  
по трудоустройству и работе с выпускниками.

стей ПГУ, учащихся школ по основным направлениям дея-
тельности университета и экспонирование материалов по 
его истории. Витрины центра, подиумы и размещенные там 
экспонаты посвящены отдельным образовательным направ-
лениям. Центр оснащен техническим оборудованием, по-
зволяющим демонстрировать фильмы различной тематики, 
компьютерной и множительной аппаратурой. Выставочные 
материалы отражают достижения ученых вуза, демонстриру-
ют научные разработки. 

Центр совместно с Институтом непрерывного обра-
зования ПГУ проводит профориентационную работу со 
школьниками города. В 2010 г. ректоратом вуза было при-
нято решение о проведении в ИВЦ кураторских часов для 
знакомства всех вновь поступивших студентов с историей 
вуза. 

На площадке центра проводятся выставки различной те-
матики. Со своими работами знакомят студентов и сотрудни-
ков мастера ремесленной палаты области, проводит фотовы-
ставки Пензенское отделение РГО. Центр активно участвует 
в «Диалоге культур», Днях науки, «Эврике», традиционным 
стал проект ИВЦ – «Елка нашего детства», 11 апреля регу-
лярно отмечается День космонавтики. В рамках сотрудниче-

КОЛЛЕКТИВ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОГО 
ЦЕНТРА

ХУСНУЛИНА  
Эльвира Ильясовна,  
вед. программист 

СУРКОВА  
Наталья Николаевна,  
документовед 

РЯБЕНКО  
Елена Васильевна,  
зам. директора ИВЦ

СОРОКИН  
Сергей Викторович,  
к.т.н., директор ИВЦ

РАТУШНАЯ  
Мария Семеновна,  
лаборант 

Просветительское мероприятие, приуроченное к 100-летию 
создания комсомола, для студентов проводит Рябенко Е. В.
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ства с Институтом международного сотрудниче-
ства и Многопрофильным колледжем проходят 
Дни армянской культуры, Литературные дуэли, 
«Откроем талант каждого» (многопрофильный 
колледж). В 2016 г. Центр подключился к все-
российским мероприятиям, посвященным под-
готовке к 100-летию ВЛКСМ «Юность моя – 
комсомол» (выставки фотографий и коллекций 
значков, презентации, встречи с комсомольцами 
разных лет).

Одним из главных направлений работы явля-
ется патриотическое воспитание студенческой 
молодежи. В канун 9 Мая и Дня Героев Оте- 
чества студенты слушают воспоминания вете-
ранов войны, участников афганских событий. 
Здесь проходят выставки краеведческого музея 
и отряда «Поиск-Вездеход», работающего в ме-
стах боев Великой Отечественной войны. Сила-
ми музея готовятся и проводятся выставки ко 
Дню защитника Отечества, экскурсии у мемори-
ала, ежегодным стал проект «Смотрим фильмы  
о войне». Тесное сотрудничество связало музей 
университета и школу № 25 Пензы, которая но-
сит имя нашего выпускника В. Квышко.

ИВЦ неоднократно посещали зарубежные 
гости из КНР, Казахстана, Армении, Израиля, 
Польши, Италии, Мадагаскара, Румынии, Ин-

Студенты-первокурсники из Китая знакомятся  
с историей ПГУ

Визит ливанской телеведущей Грейс Райес

Визит делегации из Арабской Республики Египет

Визит члена-корреспондента РАН, д.полит.н., 
директора Института Европы РАН Громыко А. А. Яшина Лариса 

Член Союза писателей 
СССР, России

„Мое пожелание:  
в Университете 

должен быть не воз-
никающий время от 
времени, а стацио-
нарный постоянно 

действующий МУЗЕЙ, 
который бы бережно 
хранил, собирал и по-

полнял все уникальные 
и памятные события, 
ИМЕНА выдающихся 
преподавателей, вы-
пускников, ставших 

учеными, изобретате-
лями, Героями.  

Все это бесценно  
для новых поколений  

и Большой Истории.“

дии, представители посольств Египта, Герма-
нии. Почетными гостями вуза были космонавт 
Ю. В. Лончаков, представители Роскосмоса, 
делегация во главе с директором Института 
Европы РАН А. А. Громыко и многие другие. 
В ИВЦ проходят встречи выпускников вуза 
прошлых лет. Центр неоднократно становился 
площадкой для кино- и фотосъемок, газетных, 
радио- и телерепортажей. Сотрудниками Цен-
тра совместно с ОТСО, работниками телеви-
дения снят ряд фильмов, посвященных юби-
лейным датам, темам, связанным с историей и 
выпускниками ПГУ. Кадры фильма о космо-
навте Викторе Пацаеве, подготовленного на 
основе материалов музея, были включены Рос- 
космосом в киноленту о космонавтах. В ИВЦ 
неоднократно проходили выставки научных 
работ, инновационных разработок аспиран-
тов и преподавателей вуза. Материалы му-
зея используются в «Университетской газе-
те», размещаются на сайте вуза. Сотрудники 
Центра продолжают поиск имен выдающихся 
выпускников вуза, участников Великой Оте- 
чественной войны, активно участвуют в под-
готовке материалов для университетской эн-
циклопедии.
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• 30 июня – Совет Народных Комиссаров СССР разрешил возобновить в г. Пензе работу Одесского инду-
стриального института (распоряжение № 12620-РС). План приема на 1-й курс составлял 300 человек, на стар-
шие курсы – 200 человек. Институту переданы здания, расположенные на ул. Красной, для учебного корпуса и 
общежития. ППС укомплектован преподавателями, эвакуированными из г. Одессы. Трест столовых г. Пензы 
организовал при индустриальном институте столовую закрытого типа.

• 1 ноября в 9 часов утра в индустриальном институте состоялась первая лекция. Ее прочитал доц. Перов-
ский П. М. 

• Учебный процесс в индустриальном институте осуществлялся на 11 кафедрах естественно-научного, обще-
технического и гуманитарного профиля.

• Первым директором индустриального института назначен Березко С. П., возглавлявший до этого строи-
тельный техникум, а ранее работавший директором Воронежского сельскохозяйственного института (ныне – 
Воронежский государственный аграрный университет им. Петра I).

• Появился драматический коллектив индустриального института.
• При Педагогическом институте организован исторический факультет (приказ Всесоюзного комитета по 

делам высшей школы при Совете Народных Комиссаров СССР № 325 от 22.11.1943).
• Открыта кафедра военной и физиологической подготовки Педагогического института (руководитель – 

Усов Н. П.).
• Директором Педагогического института назначен к.и.н. Дубов В. Г.

• 8 июля – по распоряжению зам. Председателя Совета Народных Комиссаров СССР Берия Л. П. в г. Пензе 
на базе эвакуированной части Одесского индустриального института организован Пензенский индустриальный 
институт.

• В ПИИ был образован научно-технический совет в составе 21 человека.
• Березко С. П. приказом Наркомата минометного вооружения СССР от 17 октября освобожден от долж-

ности директора ПИИ.
• Открыта военная кафедра ПИИ.
• В ПИИ состоялась первая студенческая научно-техническая конференция.
• 29 декабря – принят первый Устав ПИИ.
• И.о. директора ПИИ назначен Мандров В. С.
• Евсеев Д. И., к.э.н., доц., назначен заместителем директора по учебной работе Педагогического института.
• Шадур С. Г. назначен заместителем директора по заочному обучению Педагогического института.
• Калитина Н. А. назначена заместителем директора по заочному обучению Педагогического института.
• Алексеев П. Д., к.и.н., доц., назначен (вместо Никольской Н. Н.) деканом исторического факультета Педа-

гогического института (с 1 сентября).
• Афончев И. Г. назначен (вместо Базарнова Т. Н.) заместителем директора по административно-хозяй-

ственной части и подсобного хозяйства Педагогического института.

1943

1944
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• Директором ПИИ назначен Махнёв Т. А. (приказ наркомата минометного вооружения СССР № 66/к от  
2 февраля).

• Махнёв Т. А. награжден орденом Трудового Красного Знамени.
• В начале 1945/1946 учебного года Педагогическому институту передано здание на ул. Чкалова.
• Алексеев П. Д., доц., назначен заместителем директора по научной и учебной работе Педагогического ин-

ститута (вместо Евсеева Д. И., переведенного в Ростовский университет).
• Молебнов М. П. назначен деканом факультета русского языка и литературы Педагогического института.
• Фигаровский В. А., к.и.н., доц., назначен заместителем директора по научной и учебной работе Педагогиче-

ского института.
• 11 декабря – приказ Всесоюзного комитета по делам высшей школы при Совете Народных Комиссаров 

СССР № 617/803 об открытии в Педагогическом институте с 1946/1947 учебного года факультета естествозна-
ния.

• Егорову И. П. объявлена благодарность за первую в Педагогическом институте защиту кандидатской дис-
сертации. Премирован месячным окладом.

• Иллюстров П. М., преподаватель кафедры истории Педагогического института, награжден значком  
«Отличник народного просвещения».

• Состоялся первый выпуск из Педагогического института (36 человек).

• Прошел первый День открытых дверей в ПИИ.
• Состоялся первый выпуск студентов, начавших обучение в 1943 г. на 2-м курсе ПИИ.
• Опубликовано первое издание о ПИИ, носившее информационно-рекламный характер.
• 2 октября – начала работу первая ГЭК, в которой защитили свои дипломные проекты 40 выпускников 

ПИИ. 
• Куйбышевская студия кинохроники выпустила документальный фильм «Рожденный в годы войны», по-

священный ПИИ.
• За Педагогическим институтом закреплены школы № 4 и 7 как базовые.
• Черненко К. У. (Генеральный секретарь ЦК КПСС в 1984–1985 гг.) допущен к сдаче экзаменов экстерном на 

исторический факультет Педагогического института с зачетом сданных дисциплин в Высшей партийной школе.
• Приказ о Гимне СССР (знать наизусть, уметь петь).
• Для ведения воспитательной работы в Педагогическом институте ко всем группам студентов прикреплены 

преподаватели (кураторы) – всего 35 человек.
• Анохин К. А. назначен заместителем директора по заочному обучению Педагогического института.

• С помощью наркома машиностроения и приборостроения СССР Паршина П. И. в институте были созданы 
лаборатории сопромата, общей электротехники, счетно-математических машин, измерительная, которая была не 
хуже, чем в Ленинградском ПИИ, и др. Свыше 30 лабораторий и кабинетов было создано в ПИИ за последние 
три года.

• В начале года в ПИИ начал работать первый проф., д.т.н. Яхин А. Б., число кафедр возросло до 18.
• Построен корпус № 6 ПИИ.
• В ПИИ кафедру военной и физической подготовки возглавил гвардии генерал-майор Потапенко В. С.
• Махнёв Т. А. освобожден от должности директора по личной просьбе. Директором ПИИ назначен Мясни-

ков И. С.
• Принято Постановление СМ СССР № 809 от 10 апреля «О передаче в непосредственное ведение МВО 

СССР высших учебных заведений». В списке вузов значится ПИИ. Постановление подписано Председателем 
Совета Министров СССР Сталиным И. В.

• В Педагогическом институте начали проводиться спортивные соревнования на приз газеты «Сталинское 
знамя» (сегодня – «Пензенская правда»), далее – легкоатлетические соревнования, посвященные 9 Мая.

• Директором Педагогического института назначен Андреюк М. Я.
• Тулаева А. Г. назначена деканом факультета естествознания Педагогического института.

1945

1946

1947
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• 13 июня – ПИИ посетил автор книги «Молодая гвардия» Фадеев А. А. с группой писателей и расписался  
в книге почетных гостей.

• Первый выпуск студентов ПИИ 1943 г. приема, в числе первых выпускников – д.т.н., проф. Вашкевич Н. П.
• Построен стадион «Большевик» (ныне – «Труд»).
• Ботанический сад постановлением Пензенского облисполкома от 11 мая 1948 г. передан Педагогическому 

институту.
• Приказом Министра просвещения РСФСР № 237 от 11 мая 1948 г. во исполнение постановления Совета 

Министров СССР № 1503 от 7 мая 1948 г. «О мероприятиях по увековечению памяти В. Г. Белинского» ПГПИ 
присвоено имя В. Г. Белинского.

• Перед учебным корпусом № 1, ул. Садовая, д. 37 (ныне – ул. Лермонтова), установлен бюст В. Г. Белинско-
го, проведено торжественное собрание коллектива ПГПИ им. В. Г. Белинского.

• Бернадский Б. В. назначен директором Ботанического сада ПГПИ им. В. Г. Белинского (1948–1953).

1948

1949

1950

1951

• В ПИИ в сентябре сдан корпус № 2, в котором размещались лаборатории, мастерские кафедр часовых ме-
ханизмов и счетно-аналитических машин, часть здания использовалась как общежитие.

• Команда ПИИ стала чемпионом первого послевоенного первенства области по баскетболу.
• Артюхин В. И., заместитель директора ПИИ, защитил первую в институте кандидатскую диссертацию на 

тему «Анализ зубчатых зацеплений часовых и специальных механизмов».
• Трофимов А. Т., заведующий отделом пропаганды и агитации Пензенского ГК КПСС, назначен (вместо 

Андреюка М. Я.) директором ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• В ПГПИ им. В. Г. Белинского выходит общеинститутская стенная газета «Советский учитель».
• Преподаватель ПГПИ им. В. Г. Белинского Иллюстров П. М. за многолетнюю педагогическую деятель-

ность и издание исторических карт для школы награжден медалью К. Д. Ушинского.
• Горошенков И. Т. назначен деканом физико-математического факультета ПГПИ им. В. Г. Белинского.

• Работники ПИИ начали защищать кандидатские диссертации. Первым был Артюхин В. И., вскоре защити-
лись Булгаков И. С., Вашкевич Н. П. и Соколов Н. Б.

• Представлены проекты нового главного корпуса, соединяющего корпуса № 1, 3, разработанные студента-
ми-архитекторами ПИИ, дипломниками Игнашиным А. и ленинским стипендиатом Сидоровым И. (ныне кор-
пус № 8).

• Будущий ректор ППИ, студент Сергеев Н. П., стал сталинским стипендиатом.
• Тулаева А. Г. назначена (вместо Муравлянской В. В.) деканом факультета естествознания ПГПИ  

им. В. Г. Белинского.
• Наталевич Н. Я. назначен заместителем директора по заочному обучению ПГПИ им. В. Г. Белинского.

• Драмколлектив ПИИ выдвинут на Всесоюзный смотр художественной самодеятельности.
• Начата подготовка аспирантов ПИИ, были приняты Александрова Е. А. и Сергеев Н. П. – научный руково-

дитель Кобринский Н. Е.; Тихонов Н. Н. – научный руководитель Мильштейн В. Н.
• Артюхин В. И. назначен директором ПИИ.
• Никулин А. Д., заведовавший в 1975–1985 гг. кафедрой физвоспитания ППИ, стал рекордсменом мира по 

тяжелой атлетике.
• Согласно приказу Министерства просвещения РСФСР № 1001 от 15.06.1951 факультет русского язы-

ка и литературы и исторический факультет преобразованы в историко-филологический факультет ПГПИ  
им. В. Г. Белинского.

• Молебнов М. П. назначен деканом историко-филологического факультета ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Приказом Министерства высшего образования СССР № 1626 при ПГПИ им. В. Г. Белинского создано На-

учное студенческое общество.
• Глинков В. А. назначен заместителем директора по учебной и научной работе ПГПИ им. В. Г. Белинского.



550

• В ПИИ состоялась 4-я студенческая научно-техническая конференция, более 600 участников, 45 докладов.
• В ПГПИ им. В. Г. Белинского создана комиссия из пяти человек (председатель – Егоров И. П.) для под-

готовки празднования 500-летия со дня рождения Леонардо да Винчи.
• Фигаровский В. А., к.и.н., доц., назначен (вместо Глинкова В. А.) заместителем директора по учебной и на-

учной работе ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Факультет естествознания преобразован в естественно-географический факультет ПГПИ им. В. Г. Белин-

ского (приказ Министерства высшего образования СССР № 914 от 10.06.1952).
• Преподаватель ПГПИ им. В. Г. Белинского Егоров И. П. зачислен в двухгодичную докторантуру при МГУ.
• Горошенков И. Т. назначен заместителем директора по заочному обучению ПГПИ им. В. Г. Белинского.

• Отмечено 10-летие ПИИ. 14 ноября вузу присвоена 1-я категория.
• Преподавателями и студентами ПИИ заселен дом по адресу: ул. Садовая, д. 12.
• Смирнов К. С. назначен (вместо Фигаровского В. А.) заместителем директора по учебной и научной работе 

ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Ликвидирован учительский институт в ПГПИ им. В. Г. Белинского (не проведен набор на 1-й курс, а ранее 

принятые студенты завершали свое обучение по программе учительского института еще несколько лет).
• Артемов А. К. назначен деканом физико-математического факультета ПГПИ им. В. Г. Белинского.

• 24 сентября – сдан в эксплуатацию роддом на ул. Пушкина, здание, которое он занимал, передано ПИИ 
(корпус № 3).

• Ягодин Б. А. назначен (вместо Маркиной Р. Б.) директором Ботанического сада ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Потапова А. В., к.и.н., назначена (вместо Смирнова К. С.) заместителем директора по учебной и научной 

работе ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Глинкова К. Г. назначена (вместо Горошенкова И. Т.) заместителем директора по заочному обучению 

ПГПИ им. В. Г. Белинского, проработала в этой должности до сентября 1961 г.

• Утвержден Устав научного студенческого общества ПИИ.
• В декабре корпус № 3 ПИИ теплофицирован и сдан в эксплуатацию.
• Окончил ПИИ будущий космонавт Пацаев В. И.
• Мальцев П. Н., работавший до этого директором Бугурусланского учительского института, вступил (вме-

сто Трофимова А. Т.) в должность директора ПГПИ им. В. Г. Белинского.

• В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР № 4090-р от 12.11.1955 и приказом Мини-
стерства просвещения № 188 от 26.12.1955 с 01.09.1956 при ПГПИ им. В. Г. Белинского организуется факультет 
физического воспитания с контингентом приема на 1-й курс 50 человек. В связи с этим с 1 января на баланс 
института принимаются учебно-материальная база техникума физической культуры, его студенты и преподава-
тели.

• Преподаватель ПГПИ им. В. Г. Белинского Егоров И. П. защитил диссертацию на соискание ученой степе-
ни д.ф.-м.н. (МГУ).

• Артемов А. К., к.пед.н., назначен заместителем директора ПГПИ им. В. Г. Белинского по научной и учебной 
работе.

• Марденский Н. А., доц., назначен (вместо Тулаевой А. Г.) деканом ЕГФ ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Кузнецов А. Н. назначен деканом физико-математического факультета ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• ПГПИ им. В. Г. Белинского перешел на подготовку учителей широкого профиля.
• 1 сентября – в ПИИ вышел первый номер газеты «За инженерные кадры».

1952

1953

1954

1955

1956
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• Более 300 студентов ПИИ и 200 ПГПИ им. В. Г. Белинского выехали на целину.
• Открыты подготовительные курсы ПИИ.
• Студент ПИИ гр. 336 Исаев Е. был участником Всесоюзного слета целинников.
• В июле в ПИИ гостили моряки танкера Черноморского флота «Пенза», оставившие вузу памятные подарки.
• Харитонова В. С. назначена деканом ЕГФ ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Директором ПГПИ им. В. Г. Белинского назначен Колчин Б. А.
• Фестиваль молодежи и студентов в г. Москве: в составе областной делегации были студенты ПГПИ  

им. В. Г. Белинского Горбунова Л., Федяшина Л., Медникова И., Росиева Н.
• Фигаровский В. А. назначен заместителем директора по учебной и научной работе ПГПИ им. В. Г. Белин-

ского.

1957

• 17 марта – на базе строительного факультета ПИИ образован Пензенский инженерно-строительный ин-
ститут (ныне – ПГУАС).

• ПИИ стал ППИ.
• 24 марта – состоялся митинг по поводу нового статуса ПИИ.
• Построено общежитие № 1 ППИ.
• ППИ посетил писатель Полевой Б.
• В ППИ начала работу коротковолновая радиостанция UK4FAD.
• Открыт заочный факультет ППИ.
• Кирилюк Л. Ф. назначена деканом ИФФ ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Более 200 студентов ПГПИ им. В. Г. Белинского выезжали на уборку урожая в Кокчетавскую область.

• На базе ППИ и Завода счетно-аналитических машин (ФГУП ППО ЭВТ) создан завод-втуз. ППИ вошел в 
число первых в стране вузов, в составе которых открылись заводы-втузы. Втуз располагался в общежитии завода 
им. Фрунзе (ЗИФ). 

• Открыты отраслевая научно-исследовательская лаборатория автоматизации электроизмерений и контро-
ля и часовая лаборатория ППИ.

• Строительство нового корпуса № 5 ППИ объявлено комсомольской стройкой, нач. штаба – Рыжов Е.
• Постановлением Совета Министров СССР № 671 от 17.06.1959 вузы, в том числе и ППИ, переданы в веде-

ние Совминов союзных республик.
• Впервые начата подготовка аспирантов (математика) в ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Френкель С. Е. назначен деканом факультета физического воспитания ПГПИ им. В. Г. Белинского.

• Введен ритуал посвящения в студенты ППИ.
• Сдан корпус № 5 ППИ.
• Директором ППИ назначен Булгаков Н. С.
• Директором ПГПИ им. В. Г. Белинского назначен Милосердов В. И.
• Первый смотр-конкурс «Студенческая весна» в ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Емельянов И. И. назначен заместителем директора по учебной и научной работе ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• При ПГПИ им. В. Г. Белинского открыт клуб художественной самодеятельности с 11 отделениями.

1960

1959

1958
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• С 25 апреля директора и заместители директоров именуются соответственно ректорами и проректора-
ми. Булгаков И. С. и Милосердов В. И. стали именоваться соответственно ректором ППИ и ректором ПГПИ  
им. В. Г. Белинского.

• Образован отдел аспирантуры ППИ, первая зав. отделом аспирантуры – Корнеева Г. Г.
• В ПГПИ им. В. Г. Белинского открыт факультет общественных профессий, первый в педагогических вузах 

страны, декан – Нечунаев В. Т.
• 24–27 мая – Межвузовская научная конференция (г. Пенза, ПГПИ им. В. Г. Белинского), посвященная 

150-летию со дня рождения В. Г. Белинского, в которой приняли участие ученые из 13 городов страны.
• 10 июня – Долбик Л. С. назначена (вместо Ягодина Б. А.) директором Ботанического сада ПГПИ  

им. В. Г. Белинского.
• 15 сентября – за большие заслуги в подготовке специалистов и развитии науки Президиум Верховного Со-

вета СССР наградил сотрудников ПГПИ им. В. Г. Белинского: проф., зав. кафедрой высшей математики Егорова 
И. П. – орденом Трудового Красного Знамени; доц. ЕГФ Харитонову В. С. – орденом «Знак Почета»; ст. препо-
давателя кафедры истории КПСС Абрамова С. Ф. – медалью «За трудовую доблесть»; доц., зав. кафедрой эле-
ментарной математики Артемова А. К., проректора по заочному обучению института Глинкову К. Г. – медалью 
«За трудовое отличие».

• Круть Н. Г. назначен проректором по заочному обучению ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• У ПГПИ им. В. Г. Белинского появилось первое новое учебное здание. Его строительство началось еще при 

прежнем директоре – Колчине Б. А., здесь разместились физико-математический и историко-филологический 
факультеты (ныне это учебный корпус № 13, где находится физико-математический факультет).

• 22–31 января – состоялся первый лыжный агитпоход «Звездный» студентов ПГПИ им. В. Г. Белинского, 
посвященный 150-летию со дня рождения В. Г. Белинского.

• Принят устав ППИ.
• Сдано общежитие № 2 ППИ на 687 мест в Больничном переулке (ул. Маршала Крылова).
• В ППИ открыты отраслевая лаборатория деталей машин и лаборатория точной механики.
• Корпус № 2 ПГПИ им. В. Г. Белинского введен в строй как общежитие (с 1982 г. – учебный корпус).
• Начался прием студентов на специальность «Иностранные языки» в ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• 1 января – средняя школа № 53 прикреплена к ПГПИ им. В. Г. Белинского как базовая (вместо школы № 4 

приказом Министерства просвещения РСФСР № 358 от 5 ноября 1961 г.).
• 30 января – Трегубов В. Н. принят на должность проректора по административно-хозяйственной работе 

ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• 18 марта – Егоров И. П., проф., зав. кафедрой высшей математики ПГПИ им. В. Г. Белинского, избран де-

путатом Верховного Совета СССР VI созыва.
• 29 апреля – Захаров И. С. назначен (вместо Френкеля С. Е.) и.о. декана ФФВ ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• 25 мая – 2 июня – В Киеве прошла первая Всесоюзная геометрическая конференция, в которой приняли 

участие Егоров И. П., Липатов Н. С., Кондратьев А. Т., преподаватели аспирантуры.
• 9 июля – принято решение об отводе участка площадью 1 га в квартале № 113 Белозерского лесничества 

для строительства оздоровительного лагеря ППИ.
• С 1962 по 1965 г. в ПГПИ им. В. Г. Белинского ведется строительство спортивного корпуса. В нем разме-

стились аудитории, игровой и гимнастический залы, другие помещения.
• Цинговатова Т. Т. назначена заведующей библиотекой ПГПИ им. В. Г. Белинского.

1962

1961
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• С 1 октября в ПГПИ им. В. Г. Белинского открыт кабинет политэкономии.
• Упразднена должность проректора по учебной и научной работе ПГПИ им. В. Г. Белинского. Установлены 

должности проректоров по научной и учебной работе ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Смирнова Г. П., доц., назначена (вместо Емельянова И. И.) проректором по учебной работе ПГПИ  

им. В. Г. Белинского.
• Бубнов В. Д., доц., назначен проректором по научной работе ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• 9 декабря – Панченко Л. П. назначена (вместо Трегублова В. Н.) проректором по АХЧ ПГПИ  

им. В. Г. Белинского.
• 23 декабря – Комитет совета Выставки достижений народного хозяйства СССР наградил ПГПИ  

им. В. Г. Белинского дипломом III степени.
• С 4 по 10 апреля – 80 студентов, слушатели факультета художественных профессий, и 9 преподавателей 

выезжали в г. Смоленск для обмена опытом работ.

• Сдан в эксплуатацию корпус № 4 ППИ.
• ППИ стал участником ВДНХ СССР.
• Прошел первый КВН в ППИ.
• VIII зональная научная конференция языковедов Среднего и Нижнего Поволжья (г. Пенза, ПГПИ  

им. В. Г. Белинского), в которой участвовали более 100 человек из 19 вузов страны (отв. – зав. кафедрой русского 
языка, проф. Назаров А. Н.).

• 25 мая – на основании приказа Министерства просвещения РСФСР № 163 от 14 мая 1964 г. из ИФФ 
ПГПИ им. В. Г. Белинского выделен с 1964/1965 учебного года самостоятельный факультет иностранных язы-
ков с тремя отделениями: английский, немецкий и французский языки.

• 26–31 мая – Всероссийская научная конференция (г. Пенза, ПГПИ им. В. Г. Белинского), посвященная 
150-летию со дня рождения Лермонова М. Ю., в которой участвовали представители из 30 вузов страны (отв. – 
зав. кафедрой, доц. Вишневский К. Д.).

• 4 августа – Айкашев А. Н., ст. преподаватель факультета физического воспитания ПГПИ им. В. Г. Белин-
ского, назначен деканом этого факультета. 

• Корниенко П. А. назначен проректором по заочному обучению ПГПИ им. В. Г. Белинского.

1964

1963

• В ППИ введена в строй ЭВМ «Сетунь».
• В декабре создан первый студенческий строительный отряд ППИ (1500 человек, начальник штаба – Мине-

ев Н.).
• Образованы очные и заочные подготовительные курсы ППИ.
• Сдан спорткорпус в ПГПИ им. В. Г. Белинского, ранее факультет размещался на ул. Красной, д. 60.
• Построена столовая в ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• В ПГПИ им. В. Г. Белинского создан первый студенческий строительный отряд.
• 13 мая – Лыков И. С. назначен (вместо Панченко Л. П.) проректором по АХЧ ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Державин Н. Н. назначен проректором по научной работе ПГПИ им. В. Г. Белинского.

1965
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• Студент ППИ Гордин Г. избран делегатом XV съезда ВЛКСМ.
• Открыто кафе «Интеграл» в корпусе № 3 ППИ.
• Студенты ППИ начали проводить «студенческие вторники» в драматическом театре.
• Открыта столовая в отдельно стоящем здании ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Егоров И. П., проф. ПГПИ им. В. Г. Белинского, избран вторично депутатом Верховного Совета СССР  

VII созыва.
• 7 октября – на стипендию им. В. И. Ленина назначены студенты ПГПИ им. В. Г. Белин-

ского: Меркушин В. И. (4-й курс ИФФ), Перевезенцева Л. И. (4-й курс ФМФ); на стипендию  
им. В. Г. Белинского – Ягудина Р. З. (3-й курс ФИЯ), Казаков А. Ю. (4-й курс ФМФ); на стипендию  
им. А. Н. Радищева – Хохлова А. П. (3-й курс ФИЯ).

• 26 октября – Куксенко А. А. назначен (вместо Лыкова И. С.) проректором по АХЧ ПГПИ им. В. Г. Белин-
ского.

• 15 декабря – Захаров И. С. назначен (вместо Айкашева А. Н.) деканом факультета физического воспитания 
ПГПИ им. В. Г. Белинского.

• Факультет иностранных языков ПГПИ им. В. Г. Белинского сделал свой первый выпуск. Большинство 
молодых специалистов было направлено на работу в школы Пензенской области.

• В ПГПИ им. В. Г. Белинского впервые в СССР был создан факультет по подготовке организаторов военно-
патриотической работы в школе – руководителей кружков по массовым военно-техническим профессиям.

• Создан редакционно-издательский отдел ППИ.
• Преподаватель ППИ Шляндин В. М. защитил докторскую диссертацию.
• Принят в эксплуатацию блок В корпуса № 7 ППИ.
• Введено в строй студенческое общежитие № 2 ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• 31 января – Шарошкин Н. А. избран деканом ИФФ ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• 27 июня – Бубнов В. Д., доц., избран деканом ЕГФ ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• 18 июля – Николаев М. А., к.пед.н., назначен (вместо Захарова И. С.) деканом факультета физического вос-

питания ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Троицкая Л. А. назначена деканом факультета художественных профессий ПГПИ им. В. Г. Белинского, 

проработала в этой должности до 1976 г.
• В ПГПИ им. В. Г. Белинского открыт плавательный бассейн – первый в Пензенской области.
• Факультет по подготовке организаторов военно-патриотической работы в школе ПГПИ им. В. Г. Белин-

ского сделал свой первый выпуск.
• Авдеев В. В. назначен деканом факультета иностранных языков ПГПИ им. В. Г. Белинского (1968–1981).

• Студент ППИ Грачев В. А. защитил дипломный проект на тему: «Плавка чугуна в газовой вагранке». В его 
активе 5 научных трудов, он один из авторов разработки новой плавильной печи, работающей на природном газе.

• Ректором ППИ назначен Сапожков К. А.
• Орденом «Знак Почета» награжден преподаватель ППИ Вашкевич Н. П.
• Ректор ППИ Сапожков К. А. награжден Почетной грамотой обкома КПСС и облисполкома.
• Награждены грамотой обкома КПСС и облисполкома преподаватели ППИ Васильев Г. А. и Шляндин В. М.
• Во время трудового семестра студенты ППИ участвуют в реконструкции музея «Тарханы», командир – Чу-

маков А.
• 9 мая – открылся Музей боевой и трудовой славы ПГПИ им. В. Г. Белинского. Председатель Совета музея –  

Кухарчук И. Ф.
• Шестоперова В. П. назначена директором Ботанического сада ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Левин Г. Л. назначен деканом факультета иностранных языков ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Посадский А. А. назначен деканом физико-математического факультета ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Создан Клуб интернациональной дружбы ПГПИ им. В. Г. Белинского.

1966

1967

1968
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• Сдан в эксплуатацию блок А корпуса № 7 ППИ.
• В ППИ побывал с визитом космонавт Хрунов Е. В.
• Комсомольская организация ПГПИ им. В. Г. Белинского награждена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.
• 21 марта – Приказом Министерства просвещения РСФСР № 66 ПГПИ им. В. Г. Белинского отнесен к 1-й 

категории.
• 16 июня – Лушников А. Ф., ст. преподаватель кафедры истории СССР ПГПИ им. В. Г. Белинского, назна-

чен проректором по заочному обучению (утвержден Министерством просвещения).
• 29 августа – Крутова Л. И., к.э.н., доц., назначена с 26 августа 1969 г. проректором по научной работе ПГПИ 

им. В. Г. Белинского.

1969

1970

1971

• Сдано в эксплуатацию общежитие № 3 ППИ.
• В ПГПИ им. В. Г. Белинского создана социологическая лаборатория, принятая в социологическую ассоци-

ацию.
• Награды ВДНХ: диплом 1-й степени получен ППИ.
• Борисов А. Ф. назначен и.о. проректора по АХЧ ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Харитонова В. С., к.г.н., доц., назначена (вместо Бубнова В. Д.) деканом ЕГФ ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Егорову И. П., проф., зав. кафедрой алгебры и геометрии ПГПИ им. В. Г. Белинского, за заслуги в развитии 

науки и многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки РСФСР».

• Милосердов В. И. приказом Министерства просвещения РСФСР освобожден от должности ректора ПГПИ 
им. В. Г. Белинского. Обязанности ректора возложены на проректора по учебной работе Смирнову Г. П.

• Еманова М. В., к.и.н., назначена на должность ректора ПГПИ им. В. Г. Белинского (приказ Министерства 
просвещения РСФСР № 5-149 от 14.08.1970).

• Абрамов С. Ф., к.и.н., назначен (вместо Смирновой Г. П.) проректором по учебной работе ПГПИ  
им. В. Г. Белинского – приказ Министерства просвещения РСФСР № 5-157 от 25.08.1970.

• Кондратьев А. Т., доц. кафедры алгебры и геометрии, назначен проректором по научной работе ПГПИ  
им. В. Г. Белинского.

• Проректор по научной работе ППИ Сергеев Н. П. избран делегатом XXIV съезда КПСС.
• 6–30 июня – космический полет экипажа Добровольского Г., Волкова В. и выпускника ПИИ Пацаева В.
• В ППИ прошел Всесоюзный семинар по конструированию и производству радиоаппаратуры.
• В ППИ состоялся первый лыжный поход «Звездный».
• Сдан в эксплуатацию блок Б корпуса № 7 ППИ.
• Открыто подготовительное отделение ПГПИ им. В. Г. Белинского, заведующей назначена Данилина Е. Ф.
• Турусов Ю. А. назначен деканом факультета физического воспитания ПГПИ им. В. Г. Белинского.
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• 5 февраля – в корпусе № 7 ППИ состоялось пленарное заседание Поволжского регионального научно-мето-
дического совета по вопросам научно-исследовательской работы вузов Поволжского региона за прошедший год.

• 7 марта – открылся вычислительный центр ППИ (начальник – Сорокин В. Н.).
• Открыта комната боевой и трудовой славы ППИ.
• Образован машиностроительный факультет ППИ.
• Горшкова Л. С. назначена деканом физико-математического факультета ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Медведева Н. Г. назначена деканом естественно-географического факультета ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Бубнов В. Д. назначен деканом ФФВ ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Ректору завода-втуза (филиал ППИ) Стеклову А. А. присуждена ученая степень к.т.н.
• 21 июня – к.э.н., доц. кафедры «Политическая экономика» ППИ Андреев В. И. защитил диссертацию на 

соискание ученой степени д.э.н. в Ленинградском ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государ-
ственном университете им. А. А. Жданова. 

• Приказом ректора были поощрены 160 студентов ППИ, которые прошли военную подготовку: награждены гра-
мотами, им объявлена благодарность, фотографии многих из них помещены на доску отличников военной кафедры.

• 1 ноября – отмечается 30-летие ППИ.
• Агеева Л. С. назначена главным бухгалтером ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• В ПГПИ им. В. Г. Белинского состоялся Всесоюзный научно-методический семинар по лингвистическому 

анализу текста (отв. – проф. Бондалетов В. Д.).

• В ППИ открыта мемориальная доска с горельефом Пацаева В. И., автор – ленинградский скульптор Стамов В.
• Начал работу факультет общественных профессий ППИ.
• Открыта памятная доска на корпусе № 1 ППИ: «В 1923 г. создан 1-й отряд пионеров (Южный)».
• Сдан спортзал для тяжелой атлетики ППИ.
• Сдан спортзал для легкой атлетики (блок В корпуса № 7 ППИ).
• 9 марта – состоялся визит академика Артоболевского А. А. в ППИ.
• 4–8 июля – Всесоюзное научно-техническое совещание-семинар на базе кафедры ИИТ ППИ: «Основные 

направления развития измерительно-информационных систем», в нем принял участие Сотсков Б. С. – член-
корреспондент АН СССР.

• Принято решение горисполкома № 126/6 от 22 февраля: «Об отводе ППИ квартала № 19, ограниченного 
улицами: Лермонтова, Красной, Чкалова, Больничный переулок, для разработки генплана института».

• Сдан в эксплуатацию корпус № 5 для естественно-географического факультета ПГПИ им. В. Г. Белинского 
и начинается строительство главного корпуса.

• Открыт санаторий-профилакторий для студентов ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Кузнецов А. Н. назначен деканом физико-математического факультета ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• В ПГПИ им. В. Г. Белинского открыта школа юного педагога для учащихся 9–10 классов.
• Для выпускников ПГПИ им. В. Г. Белинского вводится стажерская практика.

• ППИ признан победителем соцсоревнования среди вузов города.
• В ППИ открыт филиал городского Университета марксизма-ленинизма.
• За заслуги в области науки и техники, многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР д.т.н., проф. ППИ Шляндину В. М. присвоено звание «Заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР».

• Открыт лагерь «Политехник» в ППИ.
• Сдан в эксплуатацию корпус № 1 ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• По инициативе и под руководством Денисова В. П. на ЕГФ открывается зоологический музей ПГПИ  

им. В. Г. Белинского.
• Шувалов И. Ф. назначен деканом ИФФ ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• В ПГПИ им. В. Г. Белинского прошла научная конференция «М. Ю. Лермонтов и Пензенский край».

1974

1973

1972
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• Вишневский К. Д., доц. ПГПИ им. В. Г. Белинского, защитил докторскую диссертацию.
• Студент ППИ Мошнин А. включен в состав сборной Россовета «Буревестник» для участия в первенстве 

России.
• ППИ посетил летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Хрунов Е. В.
• Состоялась встреча студентов, преподавателей и сотрудников ППИ с Героем Советского Союза, генерал-

полковником Чистяковым И. М.
• На факультетах созданы советы кураторов, руководство которыми поручено д.т.н., проф. ППИ Осадчему Е. П.
• Дурнев В. А. утвержден проректором по режиму ППИ.
• Володин В. М. избран председателем профкома ППИ.
• Состоялась военно-патриотическая конференция завода-втуза (филиал ППИ) «Подвиг советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», посвященная 30-летию Великой Победы.
• Аспиранты ППИ Гаврилов В. Н. и Луньков В. П. удостоены бронзовых медалей – награды ВДНХ – за де-

монстрацию учебной цифровой вычислительной машины «Пенза-I» и метода ионно-плазменного напыления.
• Студенческий строительный отряд ППИ – победитель во Всероссийском социалистическом соревновании.
• Кафедрой «Информационно-измерительная техника» ППИ получены два новых патента из Англии и ФРГ 

на устройство для определения параметров параллельного колебательного контура.

• Открыта столовая (отдельно стоящее здание) ППИ.
• Указом Президиума Верховного Совета СССР проректор ППИ по научной работе Сергеев Н. П. награж-

ден орденом «Знак Почета», проф. Мартяшин А. И. – медалью «За трудовое отличие».
• Ректором ППИ назначен Сергеев Н. П.
• В ППИ открыт специализированный совет по присуждению ученой степени кандидата технических наук 

по специальности «Приборы и методы измерения электрических и магнитных величин».
• ППИ посетил академик Артоболевский А. А.
• ППИ посетили летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Губарев А. А. и его супруга Губарева Н. А.
• В ППИ созданы факультеты радиоэлектроники и вычислительной техники.
• Старший научный сотрудник кафедры «Литейное производство» ППИ Горелов Н. А. получил почетный 

знак «Изобретатель СССР».
• Введена в строй лыжная база ПГПИ им. В. Г. Белинского (отдельно стоящее здание).
• Никитина Г. Н. назначена деканом ФОП ПГПИ им. В. Г. Белинского.

• Созданы мозаичные панно в корпусе № 1 ППИ, авторы – художники Иодынис Э. и Скоробогатова Л., чле-
ны Союза художников РСФСР.

• Построено двухэтажное здание гаража, где расположен центр подготовки водителей «ПолитехникПлюс» 
ППИ.

• Создан профилакторий в общежитии ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Открыт факультет начальных классов ПГПИ им. В. Г. Белинского – декан Драгунов А. С.
• В ПГПИ им. В. Г. Белинского создана дискотека «Эрато», руководитель – Пономарев С.
• Казаков А. Ю. назначен деканом физико-математического факультета ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• В 1977/1978 учебном году Комитет ВЛКСМ ПГПИ им. В. Г. Белинского сформировал 18 студенческих от-

рядов, из которых 10 были строительного профиля.
 

1976

1975

1977
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• По итогам 1977/78 учебного года коллектив ПГПИ им. В. Г. Белинского занесен в Книгу Почета г. Пензы, 
став победителем соцсоревнования среди вузов города.

• Создана замкнутая телевизионная система «Вуз – школа» ПГПИ им. В. Г. Белинского, руководители – 
Байков Ю. Г. и Казаков А. Ю.

• В ППИ состоялась военно-патриотическая конференция, посвященная 60-летию Вооруженных Сил СССР.
• Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи в боевой и политической подготовке и в связи 

с 60-летием Советской Армии и Военно-Морского флота награждены орденом Трудового Красного Знамени 
начальник военной кафедры ППИ Сергеев М. А.; орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»  
III степени – Герой Советского Союза, ст. преподаватель ППИ Шишков В. Ф., заместитель начальника военной 
кафедры ППИ Шульман А. А.

• На заседании партийного комитета ППИ утверждены должности заместителей деканов по научной работе 
на общественных началах.

• В ППИ создан Совет молодых ученых и специалистов, возглавил совет ст. инженер кафедры радиотехники 
Мольков А.

• В ППИ прошло первое заседание дискотеки «Диск-экспресс».
• Группа сотрудников ППИ в составе Спасского В., Грачева В., Моргунова В. и Горелова Н. сконструировала 

газовую плавильную печь для получения сплавов цветных металлов.
• Шишков В., студент ППИ, побил рекорд Пензенской области в тройном прыжке (15 м 82 см).
• ППИ посетил летчик-космонавт, дважды Герой Светского Союза, Герой ЧССР Губарев А. А.
• Решением бюро обкома КПСС Еремин В. В., к.и.н., доц. кафедры научного коммунизма ППИ, занесен в 

областную Книгу почета пропагандистов.
• Студенты ППИ Шитов А. и Дубинин В. получили диплом за первое командное место за участие во Все-

союзной студенческой конференции-олимпиаде по электротехнике в Ивановском энергетическом институте  
им. В. И. Ленина.

• Стеклов А. А., ректор Пензенского завода-втуза (филиал ППИ), награжден Почетной грамотой обкома 
КПСС и облисполкома.

• Студентка ППИ Ковалева В. избрана делегатом XVIII съезда ВЛКСМ.

• Венгерская делегация встретилась с поэтессой, преподавателем ППИ Яшиной Л.
• В вычислительном центре ППИ функционирует вычислительная машина единой серии ЕС-1052 и разра-

батывается новая подсистема АСУ, осуществляющая контроль учебного процесса (посещаемость занятий сту-
дентами, сроки и качество выполнения заданий).

• Впервые студенты первых курсов ПГПИ им. В. Г. Белинского направлены на сельскохозяйственные рабо-
ты в лагерь труда и отдыха «Романтик», совхоз Терновский.

• На матчевой встрече по баскетболу среди вузов Поволжья, состоявшейся в г. Саранске, мужская команда 
ППИ заняла I место, женская – II место.

• В клубе интересных встреч машиностроительного факультета ППИ состоялась встреча студентов с Героем 
Социалистического Труда токарем завода «Пензмаш» Седовым Ю. В. и лауреатом Государственной премии то-
карем-карусельщиком завода «Пензмаш» Тычковым Н. И.

• Коллектив ППИ стал победителем соцсоревнования за 1979 г., занесен на Доску почета и в городскую Кни-
гу трудовой славы 10-й пятилетки.

• В ППИ состоялась Научно-методическая конференция по вычислительной технике научно-методического 
совета по системам и средствам автоматики Минвуза СССР (среди участников – проф. МВТУ Савельев А. Я., 
проф. ЛЭТИ Смирнов Е. А.).

• Активисты ППИ, участники похода «Звездный», прошли в Карпатах по местам боев партизанского отряда 
дважды Героя Советского Союза Ковпака С. А.

• За отличную работу в трудовом семестре студенческий строительный отряд им. В. А. Карпинского ППИ, 
занявший I место среди линейных ССО области, награжден коллективной поездкой в Польскую Народную Ре-
спублику.

• Сдано студенческое общежитие № 4 ППИ на 537 мест.
• На факультете иностранных языков ПГПИ им. В. Г. Белинского открыт первый лингафонный кабинет.
• Щеблыкин И. П. назначен проректором по научной работе ПГПИ им. В. Г. Белинского.

1978

1979

1980
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• Преподаватель ППИ Яшина Л. получила премию Пензенского комсомола в области литературы и искус-
ства.

• Делегатом XXVI съезда КПСС избран зав. кафедрой «Радиотехника» ППИ, д.т.н., проф. Мартяшин А. И.
• Ректору ППИ проф. Сергееву Н. П. вручен орден «Знак Почета»; декану ФАИТ Марченко В. В., доц. заво-

да-втуза (филиал ППИ) Сейнову С. В. вручена медаль «За трудовую доблесть»; доц. Резвовой Л. В. и Кузьми- 
ну Ю. П. – медали «За трудовое отличие».

• ПГПИ им. В. Г. Белинского стал победителем Всесоюзного соцсоревнования по успешному выполнению 
государственного плана экономического и социального развития СССР среди вузов страны с вручением пере-
ходящего Красного Знамени.

• Хрянин В. Н., доц. ПГПИ им. В. Г. Белинского, защитил докторскую диссертацию.
• Варламова Н. И. назначена деканом факультета иностранных языков ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Суровицкий В. З. назначен деканом факультета физического воспитания ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• В ПГПИ им. В. Г. Белинского прошло Всесоюзное координационное совещание руководителей педагогиче-

ских учебных заведений, в котором участвовали около 100 ректоров вузов и более 250 директоров педучилищ.

1981

1982

1983

• Ректором ППИ назначен Ломтев Е. А.
• Завершено строительство общежития № 1 ПГПИ им. В. Г. Белинского (1100 мест).
• Сугробов Г. В. назначен деканом физико-математического факультета ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Денисов В. П. назначен проректором по научной работе ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• К.т.н., доц. кафедры ИИТ ППИ Шлыков Г. П. и группа научных сотрудников и инженеров создали уста-

новку для измерений метрологических характеристик, которая внедрена на ряде предприятий страны.
• Студентка вечернего факультета завода-втуза (филиал ППИ) Волокушина Г. П. избрана делегатом  

XIX съезда ВЛКСМ.
• В сентябре в ПГПИ им. В. Г. Белинского создана военная кафедра, находившаяся на 2-м этаже в корпусе 

факультета начальных классов.

• Лузгин Г. Д., к.т.н., ст. преподаватель, и студент гр. 77-Т1 Дзугов Ю. ППИ награждены Почетной грамотой 
оргкомитета и дипломом Республиканского совета по НИРС.

• Студенты ППИ Беззубов О. и Арюткина Э. – чемпионы Европы по спортивной радиотелеграфии.
• Женская команда ППИ заняла 1-е место по волейболу в г. Актюбинске.
• Первая команда ППИ «Политехник» награждена памятным кубком.
• Гостем ППИ был летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Джанибеков В. А.
• Министерство вузов СССР наградило значком «За отличные успехи в работе» в области высшего образова-

ния группу преподавателей ППИ: Адаева Ю. В., Алехова Ю. В., Пунчика А. Б., Сергеева М. А., Шестопала Ю. Т.,  
Чубарова П. С.

• Гришин В. В., начальник цикла гражданской обороны ППИ, инженер-полковник запаса, за активную во-
енно-патриотическую работу награжден «Почетным знаком гражданской обороны».

• Создан совет ветеранов в ПГПИ им. В. Г. Белинского (руководитель – Кухарчук И. Ф.).

• ППИ посетил основатель научного направления по внутренней баллистике систем на твердом топливе, 
моделирования наносистем и их экспериментального исследования действительный член РАН, лауреат Премии 
Правительства РФ в области науки и техники Липанов А. М.

• Создан совет ветеранов ППИ.
• Липатов Н. С. назначен заведующим подготовительным отделением ПГПИ им. В. Г. Белинского.

1984
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• Сдано в эксплуатацию общежитие № 4 ППИ.
• Сдан в эксплуатацию стадион на территории ППИ с асфальтобетонным покрытием.
• Студентка ППИ Ногина Т. стала делегатом XI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Москве.
• Ректором ПГПИ им. В. Г. Белинского назначен проф. Смоленский Н. И.
• Открыта 1-я в городе студенческая поликлиника в ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Ловков А. А., доц., назначен проректором по научной работе ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Крысин А. М., ст. преподаватель, назначен проректором по заочному обучению ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Шувалов И. Ф., доц., назначен проректором по учебной работе ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Шарошкин Н. А., доц. ПГПИ им. В. Г. Белинского, защитил докторскую диссертацию.
• В ПГПИ им. В. Г. Белинского введена непрерывная педагогическая практика.

• Состоялся визит в ППИ министра высшего и среднего специального образования СССР, пензенца Ягодина Г. А.
• Образован научно-исследовательский сектор ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Историко-филологический факультет ПГПИ им. В. Г. Белинского разделен на два: факультет русского 

языка и литературы (ФРЯЛ) и исторический факультет (ИФ).
• Горланов Г. Е. назначен деканом факультета русского языка и литературы ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Куракин В. С. назначен деканом факультета физической культуры ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Ефремкин М. И. назначен деканом исторического факультета ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Пиманова В. А. назначена деканом факультета общественных профессий ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Казаков А. Ю. назначен деканом физико-математического факультета ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Шадрина Е. У., доц., назначена деканом факультета иностранных языков ПГПИ им. В. Г. Белинского.

• Сдан в эксплуатацию корпус № 8 ППИ.
• ППИ награжден грамотой ЦК КПСС, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ к 70-летию Октября.
• По итогам межвузовского соревнования ССО ППИ занял 1-е место среди вузов города. Ему вручено пере-

ходящее знамя обкома ВЛКСМ.
• Образован Нижнеломовский электромеханический техникум (филиал ППИ).
• 28 апреля – ППИ посетил секретарь горкома из г. Бекешчаба (ВНР) Иштван П.
• 24 ноября – в ППИ состоялся визит космонавтов Леонова А. А., Глазкова Ю. Н.
• В ПГПИ им. В. Г. Белинского начала издаваться многотиражная газета «Педагог», формируется полигра-

фическая база вуза. Институт получает право издательской деятельности.
• Куприянов В. В., доц., назначен деканом естественно-географического факультета ПГПИ им. В. Г. Белин-

ского.
• В ПГПИ им. В. Г. Белинского создан факультет переподготовки и повышения квалификации организато-

ров народного образования, деканом назначен Касимов А. С.
• Филимонов М. А. назначен проректором по АХЧ ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Ректором ППИ переизбран Ломтев Е. А.

1986

1985

1987

1988
• В ППИ был разыгран приз им. космонавта Пацаева В. по баскетболу.
• Объединенный студенческий отряд ППИ признан лучшим в области.
• Президиум Верховного Совета РСФСР присвоил почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники 

РСФСР» д.т.н., проф. ППИ Вашкевичу Н. П.
• ППИ посетила сестра летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Пацаева В. И. – Пацаева Г. И.
• Президиум ВАК СССР присудил ученую степень д.т.н. ректору ППИ Ломтеву Е. А., зав. кафедрой «Маши-

ны и технология литейного производства» Грачеву В. А.
• Создан Совет ветеранов войны и труда завода-втуза (филиал ППИ).
• Стажеры-студенты Пномпеньского университета из Камбоджи начали изучать русский язык в ПГПИ  

им. В. Г. Белинского, в вузе началось обучение иностранных студентов.



561

75лет
ПГУ

• Преподаватели ППИ к.т.н. Зинкин С. А. и Зверев С. Л. выступили с докладами на III Международной кон-
ференции «Дисковые ЗУ» в г. Варне (Болгария).

• Ректором ПГПИ им. В. Г. Белинского на конференции избран Казаков А. Ю.
• 30 ноября – в зале заседания ППИ состоялся расширенный совет вуза по выборам ректора завода-втуза 

при заводе ВЭМ (филиал ППИ), по результатам тайного голосования Моисеев В. Б. единогласно избран на 
должность ректора завода-втуза.

• Факультет общественных профессий ПГПИ им. В. Г. Белинского преобразован в факультет дополнитель-
ных педагогических профессий, деканом назначена Пиманова В. А.

1989

• 13 марта – проф. ППИ Грачев В. А. избран народным депутатом РФ.
• Введена новая ЭВМ ЕС – 1066 (стоимостью 1,5 млн. руб.) на 4 дисплейных класса в ППИ.
• Открыт подземный переход в корпус № 5 ППИ.
• Создан факультет переподготовки инженерных кадров ППИ.
• Организована студенческая биржа труда ППИ.
• Газета «За инженерные кадры» из органа парткома, профкома и комитета комсомола стала изданием кол-

лектива ППИ.
• 23 ноября – в ППИ начал работу филиал Центра по подготовке и переподготовке кадров при Пензенском 

ОК КПСС, облисполкоме.
• В ПГПИ им. В. Г. Белинского создан спецфакультет по подготовке практических психологов на базе выс-

шего образования, декан – Дубовый Л. М.
• Паньженский В. И., доц., назначен деканом физико-математического факультета ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• На базе факультета начальных классов ПГПИ им. В. Г. Белинского открыт первый класс начальной школы.

• Создан областной центр новых информационных технологий (ОЦНИТ) в ППИ.
• В ПГПИ им. В. Г. Белинского открыт спортивно-оздоровительный лагерь «Спутник».
• В ПГПИ им. В. Г. Белинского создан факультет экономики и менеджмента, декан – Крюкова Л. И.
• В ПГПИ им. В. Г. Белинского создан редакционно-издательский отдел, начальник – Дорошина Л. И.
• В ПГПИ им. В. Г. Белинского создан факультет довузовской подготовки, декан – Коротов В. И.
• Открыта биостанция ПГПИ им. В. Г. Белинского на берегу Сурского водохранилища.
• Ректором ППИ переизбран Ломтев Е. А.

• Открыт памятник Белинскому В. Г. перед главным корпусом ПГПИ им. В. Г. Белинского на ул. Лермонто-
ва, 37, скульптор – Матвеев Н. А.

• Бондалетову В. Д., проф. ПГПИ им. В. Г. Белинского, присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 
науки РСФСР».

• В ПГПИ им. В. Г. Белинского прошла научная конференция студентов и преподавателей исторического 
факультета, получившая название «Ключевские чтения».

• Сдано в эксплуатацию общежитие № 5 ППИ.
• 5 июля – ППИ преобразован в ПГТУ.
• Создан Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и переподготовки кадров 

(МРЦПКиПК) ПГТУ.
• В ПГПИ им. В. Г. Белинского открыт спецфакультет по работе с иностранными студентами, декан – Васи-

льев В. И.
• Есиков А. И. назначен деканом факультета начальных классов ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Щеблыкину И. П., проф. ПГПИ им. В. Г. Белинского, присвоено почетное звание «Заслуженный деятель 

науки РФ».

1992

1991

1990

1993
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• Завод-втуз (филиал ПГТУ) преобразован в Пензенский технический институт.
• 9 декабря – ПГПИ им. В. Г. Белинского преобразован в ПГПУ им. В. Г. Белинского.
• Казаков А. Ю. стал первым ректором ПГПУ им. В. Г. Белинского с декабря 1994 г.
• В ПГПУ им. В. Г. Белинского образован юридический факультет, декан – Страшко Г. Г.
• ПГПУ им. В. Г. Белинского принял на баланс стадион «Труд».
• На естественно-географическом факультете ПГПУ им. В. Г. Белинского создан геологический музей, руко-

водитель – Медведева Н. Г.

• Открыт факультет экономики и управления ПГТУ.
• Первый проректор ПГТУ Волчихин В. И. – почетный работник высшего образования России.
• В ПГПУ им. В. Г. Белинского создан факультет психологии и социальной работы, декан – Дубовый Л. М.
• В ПГПУ им. В. Г. Белинского создан экоцентр «ПОЛЕ».
• В ПГПУ им. В. Г. Белинского факультет довузовской подготовки преобразован в центр довузовской под-

готовки и дополнительного образования, директором назначен Коротов В. И.
• В ПГПУ им. В. Г. Белинского создан межвузовский научный центр, директор – Ларькин А. И.
• Тугаров А. Б., доц. ПГПУ им. В. Г. Белинского, защитил докторскую диссертацию.
• Бондалетову В. Д., проф. ПГПУ им. В. Г. Белинского, присвоено звание «Почетный профессор ПГПУ».
• Команда КВН ПГПУ им. В. Г. Белинского признана лучшей в Пензенской области в 1996–1999 гг., капитан –  

Тер-Казаров В.

• Создан центр дистанционного образования ПГТУ.
• В ПГПУ им. В. Г. Белинского создан отдел вычислительной техники и новых информационных техноло-

гий, начальник – Путилов В. Г.
• В ПГПУ им. В. Г. Белинского открыта аспирантура по специальности «Экономическая, социальная и по-

литическая география», руководитель – Курицын И. И.

• Образован центр охраны ПГТУ.
• Ректор ПГПИ им. В. Г. Белинского Смоленский Н. И. (1985–1989) – заслуженный работник высшей шко-

лы РФ.
• Ректор ПГПУ им. В. Г. Белинского Казаков А. Ю. (1989–2009) – почетный работник высшего профессио-

нального образования РФ.
• Хрянину В. Н., проф. ПГПУ им. В. Г. Белинского, присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ».
• Гошуляк В. В. назначен деканом исторического факультета ПГПУ им. В. Г. Белинского.
• В ПГПУ им. В. Г. Белинского состоялась Всероссийская научная конференция «Лингвистическое, истори-

ческое и литературное краеведение», посвященное памяти Гвоздевых А. Н. и Б. Н. (отв. – Бондалетов В. Д.).
• Ректором ПГПУ переизбран Ломтев Е. А. 

1994

1995

1996

1997
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1999

1998
• 22 января – ПГТУ стал классическим университетом – ПГУ.
• Первым ректором ПГУ стал Ломтев Е. А.
• Открыт юридический факультет ПГУ.
• Мещеряков В. А., первый проректор ПГУ (2000–2017), – почетный работник высшего профессионального 

образования РФ.
• Школа на базе факультета начальных классов преобразована в многопрофильную гимназию при ПГПУ им. 

В. Г. Белинского, директор – Петрова Л. Н.

• Приказом Министерства общего и профессионального образования РФ № 1679 от 16.06.1999 ПГУ полу-
чил право ведения образовательной деятельности по специальности «Лечебное дело» со сроком обучения 6 лет 
по очной форме обучения.

• 1 сентября – ПГУ состоялся визит лидера «Правовое дело» Немцова Б. Е.
• Ректором ПГУ избран Волчихин В. И. 
• В ПГПУ им. В. Г. Белинского Власов В. А., Шувалов И. Ф. и Коротов В. И. награждены нагрудным знаком 

«Почетный работник высшего профессионального образования РФ.»
• Чернецов В. Н. назначен деканом спецфакультета по работе с иностранными студентами ПГПУ  

им. В. Г. Белинского.
• Крупнейшим научным вкладом коллектива ПГПУ им. В. Г. Белинского в развитие краеведения и провин-

циальной культуры явилось завершение многолетней работы над «Пензенской энциклопедией».
• В ПГПУ им. В. Г. Белинского открыт совет по присуждению ученой степени кандидата наук по специаль-

ности «Социальная философия», руководитель – Тугаров А. Б.
• В ПГПУ им. В. Г. Белинского проведена Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы 

лингвистики в вузе и в школе», отв. – Канакина Г. И.
• Щеблыкин И. П., проф. ПГПУ им. В. Г. Белинского, стал лауреатом премии Правительства РФ в области 

образования.
• Ректором ПГПИ им. В. Г. Белинского переизбран Казаков А. Ю. 

• 7 апреля – открыт Кузнецкий институт информационных и управленческих технологий (филиал ПГУ  
в г. Кузнецке).

• Открыта автошкола ПГУ «Политехник плюс».
• В ПГПУ им. В. Г. Белинского начала издаваться газета «Трамплин».
• 17 февраля – открыты структурные подразделения ПГПУ им. В. Г. Белинского стадион «Труд» (директор –  

Конарев В. П.) и «Столовая» (директор – Кутдусов Н. И.) без права юридического лица, действующие на осно-
вании «Положения».

• В ПГПУ им. В. Г. Белинского присвоено звание «Почетный профессор университета» Смоленскому Н. И., 
д.и.н., проф., ректору ПГПИ в 1985–1989 гг., Смирновой Г. П., ветерану университета, проректору по учебной и 
научной работе института в 1962–1970 гг.; присвоено звание «Почетный доктор университета»: Жужу Р. Ж. – 
комиссару – призеру г. Ангулем, доктору права университета Сорбонны; Верберу П. А. – поэту, композитору, 
директору музыкальной фирмы (г. Париж).

• 24 февраля – Линьков В. М., д.т.н., проф., зав. кафедрой прикладной математики и информатики, назначен 
проректором по информатизации ПГПУ им. В. Г. Белинского.

• 10 марта – организован совет по научно-исследовательской работе студентов (НИРС) ПГПУ им. В. Г. Бе-
линского в составе 16 человек (председатель – Ловков А. А.).

• 11 апреля – Мали Л. Д., к.ф.н., доц., зав. кафедрой русского языка и методики его преподавания в началь-
ных классах, избрана деканом факультета начальных классов ПГПУ им. В. Г. Белинского.

• 23 сентября – Пахалина Ю. и Лукашин И., студенты-заочники факультета физического воспитания ПГПУ 
им. В. Г. Белинского, стали олимпийскими чемпионами в г. Сиднее по синхронным прыжкам в воду.

• 9 октября – Власов В. А., зав. кафедрой Отечественной истории, назначен проректором по учебной работе 
ПГПУ им. В. Г. Белинского.

• 22 ноября – Страшко Г. Г., к.ф.н., доц., избран деканом юридического факультета ПГПУ им. В. Г. Белинского.
• 15–17 декабря – команда КВН ПГПУ им. В. Г. Белинского «Почти женская компания» стала финалистом 

Евролиги (г. Минск) Международного союза КВН.

2000
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• Создан центр содействия трудоустройству выпускников ПГУ.
• 5 февраля – в соответствии с решением Ученого совета университета факультет начальных классов (ФНК) 

переименован в факультет начального и специального образования (ФНСО) ПГПУ им. В. Г. Белинского.
• 6 мая – факультет психологии и социальной работы ПГПУ им. В. Г. Белинского разделен на два: факультет 

психологии и факультет социологии и социальной работы.
• 21 мая – в ПГПУ им. В. Г. Белинского Дубовый Л. М., доц., назначен деканом факультета психологии; Ту-

гаров А. Б., проф., назначен деканом факультета социологии и социальной работы.
• 28 мая – открыт Сердобский филиал ПГУ.
• 15–17 июня – Белугина О., студентка факультета физического воспитания ПГПУ им. В. Г. Белинского, 

стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике в групповых упражнениях (многоборье).
•  29 июня – в ПГПУ им. В. Г. Белинского прошла Международная научная конференция «Лермонтов М. Ю. 

и русская культура XIX–XX веков», приуроченная к 160-летию со дня гибели поэта (зам. председателя оргкоми-
тета – проф. Щеблыкин И. П.).

• 1 сентября – вышла в свет «Пензенская энциклопедия», среди авторов ее (более 500 человек) 71 препо-
даватель ПГПУ им. В. Г. Белинского, из которых 11 являются зав. отраслевыми редакциями и отделами энци-
клопедии (Бондалетов В. Д., Белорыбкин Г. Н., Винокуров Г. Ф., Власов В. А., Горланов Г. Е., Куприянов В. В., 
Курицын И. И., Лебедев В. И., Никонов А. Б., Полукаров В. В., Хрянин В. Н.).

• 10 сентября – Власов В. А., проректор по учебной работе ПГПУ им. В. Г. Белинского, назначен первым про-
ректором университета, а Пятин М. А., проректор по учебно-воспитательной работе, – проректором по учебной 
работе.

• 14 сентября – Генгин М. Т., проф., зав. кафедрой химии и биохимии ПГПУ им. В. Г. Белинского, назначен 
(вместо доц. Ловкова А. А.) проректором по научной работе.

• 1 ноября – в г. Кузнецке Пензенской области открыто представительство ПГПУ им. В. Г. Белинского.
• 24 декабря – создано структурное подразделение ПГПУ им. В. Г. Белинского – научно-методический центр 

«Малая Академия естественных наук» без права юридического лица, действующий на основании Положения 
(руководитель – проф. Генгин М. Т.).

• Кондрашин В. В., зав. кафедрой истории и методики преподавания истории, защитил докторскую диссер-
тацию.

• 11 марта – состоялся визит Ягодина Г. А., ему присвоено звание «Почетный доктор ПГУ».
• Введен в эксплуатацию после ремонта корпус № 10 ПГУ.
• В ПГУ основан журнал «Известия вузов Поволжского региона».
• 21 января – Паньженский В. И. назначен деканом физико-математического факультета ПГПУ  

им. В. Г. Белинского как избранный по конкурсу Ученым советом факультета.
• 29 декабря – Кривошеева Л. В., доц., назначена деканом естественно-географического факультета ПГПУ 

им. В. Г. Белинского как избранная по конкурсу Ученым советом факультета.
• Генгин М. Т., доц. ПГПУ им. В. Г. Белинского, защитил докторскую диссертацию.
• Ратушная М. С., ст. преподаватель ПГПУ им. В. Г. Белинского, назначена председателем Совета ветеранов 

университета.
• В ПГПУ им. В. Г. Белинского состоялась Всероссийская научная конференция «Язык и мышление: психо-

логические и лингвистические аспекты», организатор – Пузырев А. В.
• В ПГПУ им. В. Г. Белинского состоялась Международная научно-практическая конференция «Психолого-

педагогические аспекты профессионального образования молодежи», отв. – Сохранов В. В.
• Кирилюк Л. Ф., доц. ПГПУ им. В. Г. Белинского, присвоено звание «Почетный доктор ПГПУ».
• В ПГПУ им. В. Г. Белинского прошла Международная научная конференция по геометрии и анализу  

с участием ученых из Чехии, Украины (организатор – Паньженский В. И.).
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• Открыт факультет инновационных технологий обучения ПГУ.
• Открыт центр по международному обмену студентов ПГУ.
• Первый проректор ПГУ Мещеряков В. А. – «Заслуженный работник высшей школы РФ».
• 30 января – создан Медицинский институт в составе ПГУ.
• 12 февраля – в ПГУ состоялась российская конференция по производству медицинского оборудования, 

присутствовал Осипов Л. В. – генеральный директор ООО «Изомед», д.т.н., член экспертного совета Министер-
ства здравоохранения и социального развития РФ.

• Состоялся визит Матвиенко В. И. в ПГУ.
• 5–6 апреля – студентки факультета физического воспитания ПГПУ им. В. Г. Белинского Белугина О. и 

Лаврова Н. в составе сборной России завоевали золотые медали в многоборье и упражнениях с лентами на чем-
пионате Европы по художественной гимнастике.

• С 15 по 21 сентября в ПГПИ им. В. Г. Белинского проходили V съезд физиологов растений России и Меж-
дународная конференция «Физиология растений – основа фитобиотехнологий» – 370 участников (ответствен-
ный – проф. Хрянин В. Н.).

• 25 сентября – проф. ПГПУ им. В. Г. Белинского Линьков В. М. переведен в Правительство области на по-
стоянную работу. 

• 28 ноября – Христолюбова О. В., к.ф.н., доц. кафедры русской и зарубежной литературы, избрана Ученым 
советом факультета русского языка и литературы деканом факультета русского языка и литературы ПГПУ им. 
В. Г. Белинского.

• Белорыбкин Г. Н. и Чернецова Н. С., доц. ПГПУ им. В. Г. Белинского, защитили докторские диссертации.
• Казакову А. Ю., ректору ПГПУ им. В. Г. Белинского, вручен диплом доктора наук, присуждаемый Европей-

ской академией информатизации (Бельгия).

• Создан информационно-ресурсный центр ПГУ.
• ПГУ присуждена золотая медаль «Еврокачества» в номинации «100 лучших вузов России».
• Ректор ПГУ Волчихин В. И. удостоен звания «Ректор года» и звание «Заслуженный деятель науки РФ».
• 22 января – открыт Нижнеломовский филиал ПГУ.
• После капитального ремонта в ПГПУ им. В. Г. Белинского введен в строй бассейн «Дельфин».
• 7 июля – на базе исторического и юридического факультетов создан институт истории и права как струк-

турное подразделение ПГПУ им. В. Г. Белинского, в связи с этим исторический факультет переименован в исто-
рическое отделение, а юридический факультет – в юридическое отделение института.

• 7 июля – Гошуляк В. В., проф., назначен директором института истории и права ПГПУ им. В. Г. Белинского.
• Скворцова В. А. и Сергеева С. В., доц. ПГПУ им. В. Г. Белинского, защитили докторские диссертации.
• Студенты факультета физического воспитания ПГПИ им. В. Г. Белинского Белугина О. и Лаврова Н. стали 

олимпийскими чемпионами (Афины) по художественной гимнастике.
• Ректором ПГУ переизбран Волчихин В. И.
• Ректором ПГПИ им. В. Г. Белинского переизбран Казаков А. Ю.
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• Директор Медицинского института ПГУ Митрошин А. Н. стал участником встречи с Президентом РФ 
Путиным В. В. в г. Пензе.

• Состоялся визит в ПГУ Свинаренко А. Г. – зам. министра образования и науки.
• 6 апреля – на основании решения Ученого совета университета на заочном отделении ПГПУ им. В. Г. Бе-

линского открыты специальности «Информатика» и «Журналистика».
• 4 июля – в штатном расписании университета введена должность проректора по учебной работе (заочное и 

дополнительное образование).
• 4 июля – Кутуев Ф. Ф. принят на должность (вместо Ненашева А. Р.) директора Ботанического сада ПГПУ 

им. В. Г. Белинского.
• 11 июля – Коротов В. И. переведен на должность проректора по учебной работе ПГПУ им. В. Г. Белинского 

(заочное и дополнительное образование).
• 15 июля – приказ ВАК РФ об открытии в ПГПУ им. В. Г. Белинского диссертационного совета Д 212.185.01 

по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора педагогических наук.
• 1 ноября – начал свою работу региональный диссертационный совет по юридическим наукам, учредители –  

ПГПУ им. В. Г. Белинского, Саратовский юридический институт МВД и Поволжская академия государственной 
службы.

• Васин С. М. назначен проректором по научной работе ПГПУ им. В. Г. Белинского.
• Инюшкин Н. М., Щеблыкин С. И., Кезина С. В. и Красильникова Е. Г., доц. ПГПУ им. В. Г. Белинского, 

защитили докторские диссертации.
• Казаков А. Ю. награжден золотой медалью как лучший ректор в связи с тем, что ПГПУ им. В. Г. Белинского 

вошел в 100 лучших вузов России.
• В ПГПУ им. В. Г. Белинского прошла 4-я Всероссийская конференция «Сильный руководитель – сильная 

Россия», на которой ректору Казакову А. Ю. вручили диплом «За вклад в развитие партнерства государства и 
бизнеса».

• Тупарева Н. В. назначена проректором по воспитательной работе ПГПУ им. В. Г. Белинского.

• На фасадной стене корпуса № 7 ПГУ открыта мемориальная доска, посвященная памяти д.т.н., проф., за-
служенного деятеля науки и техники РФ Мартяшина А. И.

• Семенов А. Д. защитил докторскую диссертацию.
• Имя ректора ПГУ Волчихина В. И. внесено в юбилейный выпуск общероссийской энциклопедии «Лучшие 

люди России».
• 25 сентября – в конференц-зале ПГУ состоялось заседание ректората, на котором директору компании 

«ДЕЛКАМ» сэру Хью Хамфрису из Бирмингема был вручен диплом «Почетный доктор университета».
• Приказом ректора ПГУ Волчихина В. И. деканом юридического факультета назначен Гошуляк В. В.
• 20 ноября – сдан в эксплуатацию корпус № 9 ПГУ, на торжественном открытии присутствовали губерна-

тор области Бочкарев В. К., зам. председателя правительства Пензенской области Столярова Е. А., глава города 
Белозерцев И. А., глава администрации г. Пензы Чернов Р. Б.

•  В ПГПУ им. В. Г. Белинского состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Функциони-
рование региональных СМИ в современных условиях», организатор – Шувалов И. Ф.

• В ПГПУ им. В. Г. Белинского состоялась Международная конференция по биохимии мозга, отв. – Генгин М. Т.
• Чернецова Н. С. назначена проректором по социально-экономическим вопросам и связям с общественно-

стью ПГПУ им. В. Г. Белинского.
• Казаков А. Ю., ректор ПГПУ им. В. Г. Белинского, удостоен Международной награды имени Сократа за 

личный вклад в интеллектуальное развитие современного общества (Оксфорд).
• Инюшкину Н. М., проф. ПГПУ им. В. Г. Белинского, присвоено звание «Почетный профессор ПГПУ».
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• В ПГУ прошла конференция «Дорога к звездам» с участием члена отряда космонавтов Самокутяева А. М.
• С 15 по 16 ноября состоялся семинар «Промышленная безопасность, аттестация и сертификация» в ПГУ.
• Студенту 5 курса ПГУ естественно-научного факультета Васюнину Д. присуждена стипендия Прези-

дента РФ.
• Приказом Роспатента РФ две работы зав. кафедрой «Транспортно-технологические машины и оборудова-

ние», д.т.н., проф. ПГУ Курносова Н. Е. вошли в 100 лучших изобретений России.
• Губернатор Пензенской области Бочкарев В. К. вручил похвальные грамоты представителям ПГУ на моло-

дежном форуме «Ты нужен России»: аспиранту Аношкину Ю., студентам Майорову А., Назину П., Скиба С.
• ПГУ получил сертификат системы менеджмента качества в Европейской системе IQNet.
• ПГУ получил сертификат соответствия компании «ЕВРО-СОЮЗ СЕРТ».
• Студент ПГУ Шек В. завоевал золотую медаль на чемпионате России по каратэ-кекусинкай среди юниоров.
• ПГУ посетила делегация представителей университета г. Ланьчжоу во главе с ректором Кун Цинхао, вы-

ступившим с предложением о взаимном сотрудничестве с ПГУ.
• Студенты ПГУ Зобнин А. и Камшин К. стали победителями Всероссийской олимпиады «Компьютерные 

технологии машиностроения» на базе Самарского государственного технического университета.
• ПГУ посетил чрезвычайный и полномочный посол Дании Пер Карлсен.
• В ПГУ открылся музей редких книг.
• Команда КВН ПГУ «Новое поколение» стала чемпионом областной лиги КВН.
• Институт истории и права реорганизован в факультеты: исторический факультет, декан – Ягов О. В.; юри-

дический факультет, – декан Костин В. Е.
• Кагина Н. А. назначена деканом естественно-географического факультета ПГПУ им. В. Г. Белинского.
• Полукарову В. В., проф. ПГПУ им. В. Г. Белинского, присвоено звание «Почетный профессор ПГПУ».

• Диплом «Российский лидер качества» получил ректор ПГУ Волчихин В. И.
• Ректор ПГУ Волчихин В. И. стал лауреатом премии Правительства РФ в области образования.
• 9–10 апреля – в ПГУ проводилась ХI Международная научно-методическая конференция, посвященная про-

блемам совершенствования университетского образования. Открыл конференцию ректор ПГУ Волчихин В. И.,  
выступил первый проректор ПГУ Мещеряков В. А.

• 24 апреля – принято положение о присвоении почетного звания «Ветеран труда ПГУ».
• ПГУ посетил председатель Совета Федерации России Миронов С. М., познакомился в ЦНТИ с областной 

выставкой и обратил внимание на стенды ПГУ, показывающие подготовку квалифицированных кадров для про-
мышленных предприятий г. Пензы и области.

• 29 мая – на заседании Ученого совета от имени Российского национального комитета общественных наград 
первому проректору ПГУ Мещерякову В. А. был вручен орден Ломоносова за заслуги и большой личный вклад 
в развитие отечественной науки и образования.

• ПГУ среди классических университетов (31 вуз) занял IV место после МГУ им. М. В. Ломоносова, Тюмен-
ского и Южно-Уральского университетов.

• Указом Президента РФ Медведева Д. А. № 1550 от 31.10.2008 присвоено почетное звание «Заслуженный 
деятель науки» РФ Кревчику В. Д., д. ф.-м. н., проф., зав. кафедрой ПГУ.

• В ПГУ утверждены ВАК РФ и действуют 8 диссертационных советов по 25 специальностям. В 2008 г.  
проведено 43 защиты диссертаций (3 докторских и 40 кандидатских).

• Барсукову О. А., проф. ПГПУ им. В. Г. Белинского, присвоено почетное звание «Заслуженный деятель  
науки РФ».

• В ПГПУ им. В. Г. Белинского состоялась Всероссийская научная конференция «Экология русского язы-
ка», отв. – Сердобинцева Е. Н.

• В ПГПУ им. В. Г. Белинского создан объединенный совет по защите докторских и кандидатских диссерта-
ций по педагогике, председатель – Полукаров В. В.

• С 1 сентября ликвидирована военная кафедра в ПГПУ им. В. Г. Белинского.
• Байрамова Ж. М. назначена деканом факультета экономики, менеджмента и информатики ПГПУ  

им. В. Г. Белинского.
• Чернецовой Н. С., д.э.н. ПГПУ им. В. Г. Белинского, присвоено звание «Почетный профессор ПГПУ».
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• ПГУ присуждена золотая медаль «Еврокачества» в номинации «100 лучших вузов России».
• Ректор ПГУ проф. Волчихин В. И. удостоен звания «Ректор года».
• Исполняющим обязанности ректора ПГПУ им. В. Г. Белинского назначен Коротов В. И.
• В ПГПУ им. В. Г. Белинского вводится в действие Положение о магистратуре.
• Опубликована «Энциклопедия ПГПУ им. В. Г. Белинского» (592 статьи, 230 авторов, 330 фотографий,  

400 стр., 500 экз.).
• В ПГПУ им. В. Г. Белинского состоялась 2-я Всероссийская научно-практическая конференция «Нацио-

нальная безопасность и государственные интересы России», организаторы – Ягов О. В., Никитин А. Н.
• Ягов О. В., Синцов Г. В., Скороходова Т. Г., Титов С. В. и Крапова Г. А., доц. ПГПУ им. В. Г. Белинского, 

защитили докторские диссертации.
• Ректором ПГУ переизбран Волчихин В. И.

• Открыт информационно-выставочный центр ПГУ.
• ПГУ получил Национальный Знак Качества.
• Создан научно-образовательный центр ПГУ.
• Состоялся визит в ПГУ космонавта Джанибекова В. А.
• Приказом Федерального агентства по образованию от 30.03.2010 Коротов В. И. назначен ректором ПГПУ 

им. В. Г. Белинского.
• Создан отдел по связям с общественностью (пресс-служба) в ПГПУ им. В. Г. Белинского, руководителем 

назначена Толкачева Н. В.
• Константинов В. В. избран деканом факультета психологии ПГПУ им. В. Г. Белинского.
• Столяров И. Н. избран деканом естественно-географического факультета ПГПУ им. В. Г. Белинского.
• Горланов Г. Е., Замятина И. В., Пашковская С. С., Шмелькова В. В. и Юняева Р. Р., преподаватели ПГПУ 

им. В. Г. Белинского, защитили докторские диссертации.
• 5 февраля – в ПГПИ им. В. Г. Белинского прошел вечер, посвященный 50-летию проведения лыжных аги-

тационных походов по районам Пензенской области.

• С 5 по 16 сентября командир космического корабля, бывший студент ПГУ, Самокутяев А. М. совершил по-
лет в космос.

• ПГУ передан стадион «Темп» в безвозмездную аренду сроком на 25 лет.
• Спортсмены ПГУ одержали победу в г. Брянске на Всероссийских соревнованиях среди студентов.
• На базе факультета инновационных технологий обучения образован институт в составе ПГУ – ИИТО.
• На базе факультета обучения иностранных граждан создан институт международного сотрудничества ПГУ.
• ПГПУ им. В. Г. Белинского присуждена золотая медаль «Еврокачества» в номинации «100 лучших вузов 

России».
• В ПГПУ им. В. Г. Белинского состоялась Международная научная конференция в связи с 200-летием со 

дня рождения критика.
• Иванов А. Н. назначен деканом факультета физической культуры ПГПУ им. В. Г. Белинского.
• Лыгина М. А., Соловьев В. Б. и Сердобинцева Е. Н., преподаватели ПГПУ им. В. Г. Белинского, защитили 

докторские диссертации.

2010

2009

2011
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• В соответствии с приказом Минобразования России от 23.04.2012 ПГПУ им. В. Г. Белинского должен вой- 
ти в состав ПГУ в качестве Педагогического института им. В. Г. Белинского.

• ПГУ рекомендован к награждению международным сертификатом качества SIQS, подтверждающим, что 
система образования данного вуза не уступает лучшим европейским.

• Команда легкоатлетов ПГУ заняла I место в финале III Универсиады студентов России, г. Ханты-Ман-
сийск, 23–24 июня.

• Состоялась Международная научная конференция «Столыпин П. А.: реформирование и становление рос-
сийской государственности» (зал Законодательного собрания Пензенской области), организаторы – Кондра- 
шин В. В., Сухова О. А. и Ягов О. В.

• На конференции в г. Санкт-Петербурге «Проблемы и перспективы развития высшего образования и науки 
в РФ» ПГПУ им. В. Г. Белинского удостоен золотой медали конкурса «100 лучших вузов России–2012».

• На Лондонской олимпиаде студент факультета физической культуры Аблязин Д. завоевал серебро в опор-
ном прыжке и бронзу – в вольных упражнениях. Выпускница Зуева А. завоевала серебряную медаль в плавании 
на спине (дистанция – 200 м).

• Приказом № 1411/к ПГУ (ректор Волчихин В. И.) ПГПУ им. В. Г. Белинского реорганизован путем присо-
единения к ПГУ на правах структурного подразделения «ПИ им. В. Г. Белинского».

• Директором ПИ им. В. Г. Белинского назначен Гуляков А. Д.

• Ледовый стадион «Темп» ПГУ переоборудован в стадион игровых видов спорта.
• Решением Ученого совета университета была введена должность президента ПГУ, первым президентом 

вуза избран Волчихин В. И.
• И.о. директора ПИ им. В. Г. Белинского назначена Сурина О. П.
• Команда ПГУ по легкой атлетике заняла 1-е место на Всероссийских соревнованиях среди студентов в г. 

Брянске.
• 31 мая – создан симуляционный центр в Медицинском институте (МИ) ПГУ.
• 5 сентября утверждено звание «Почетный профессор ПГУ».
• На основании решения конференции научно-педагогических работников, сотрудников других категорий и 

обучающихся университета от 26 ноября 2013 г. Гуляков А. Д. утвержден в должности ректора ПГУ с 3 декабря 
2013 г. по 2 декабря 2018 г.

• Начальником управления международных проектов назначена Рузуваева Т. А.
• Директором спортивно-культурного центра «Темп» назначен Канайкин В. А.
• Указом Президента РФ Шувалов И. Ф. награжден медалью Пушкина за большие заслуги в развитии оте- 

чественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. 

2012

2013

2014
• На базе студенческой поликлиники создан Клинический медицинский центр (КМЦ), главным врачом на-

значен д.м.н., доц. Мельников В. Л.
• Научно-исследовательский институт фундаментальных и прикладных исследований (НИИФИПИ) орга-

низован и утвержден как структурное подразделение ПГУ.
• Приказом ректора утвержден состав Совета молодых ученых и специалистов ПГУ. 
• Приказом ректора № 812а от 01.09.2014 в составе ПГУ создана базовая кафедра «Технические средства 

информационной безопасности» на базе площадей АО «ПНИЭИ».
• На базе НИИФИ была организована кафедра ПГУ «Ракетно-космическое и авиационное приборострое-

ние» как результат тесного взаимодействия НИИФИ и ПГУ.
• Открыта мемориальная доска к 100-летию начала Первой мировой войны.
• 1 октября – ИИТО преобразован в Институт непрерывного образования (ИНО) с включением в его состав 

МРЦПКиПК и многопрофильного колледжа, директором назначен д.и.н., проф. Белорыбкин Г. Н.
• 1 октября – создан Политехнический институт в составе ПГУ, директор – к.т.н., доц. Артамонов Д. В.
• 1 октября – создан консультационный центр поддержки студентов.
• В структуре МИ созданы два факультета: лечебный и стоматологический.
• 27 ноября – создан спортклуб ПГУ в составе Института физической культуры и спорта (ИФКиС).
• 30 октября – Ботанический сад и Музей занимательных наук включены в структуру ПИ им. В. Г. Белинского.
• Директором студенческого научно-производственного бизнес-инкубатора назначен Тычков А. Ю.
• Начальником управления кадров назначена Проскурина В. И.
• Директором Нижнеломовского филиала ПГУ назначен Рогожкин В. В.
• Ответственным за филиалы ПГУ назначен Плоткин В. А.
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• Приказом ректора базовая кафедра ТСИБ с июля включена в состав Политехнического института ПГУ.
• На территории ПГУ открыт мемориал памяти героев Великой Отечественной войны «Они сражались за 

Родину».
• Васин С. М. назначен проректором по международной деятельности.
• Шеянов А. В. назначен начальником ЭХУ.
• Магистрант ПГУ Зюзина А. получила награду в резиденции посла Великобритании в России.
• Студент ПГУ Гонтарь В. – бронзовый призер Всемирной студенческой универсиады 2015 г. в Словении.
• Получен сертификат на аккредитацию центра коллективного пользования ООО «Технопарк “Сколково”».
• Студент ИФКиС ПГУ Червоткин А. В. победил на первенстве мира среди юниоров.
• Деревянчук Е. Д. – победитель конкурса на получение стипендии Президента РФ для молодых ученых и 

аспирантов.
• Гербарий им. И. И. Спрыгина ПГУ признан национальным наследием России.
• Ученые ПГУ вошли в Топ-100 самых цитируемых российских ученых по данным РИНЦ.
• Курсанты УВЦ гр. 14ВО2 и 14ВО3 Вахромеев М., Кутузов П., Назарова Н., Шачнев Д. стали призерами 

престижной олимпиады.
• Сергеева Ю. избрана председателем студенческого научного общества.
• Д.м.н., проф., ведущий кардиолог Германии Машрау А. удостоен звания «Почетный профессор ПГУ».
• Трудовой коллектив КИИУТ занесен на городскую Доску почета г. Кузнецка.
• ПГУ – организатор межрегионального фестиваля русской культуры «Жар-птица».
• ПГУ вошел в Топ-50 вузов в сфере «Экономика и управление».
• Декану ФППиСН Тугарову А. Б. вручен памятный знак «За заслуги в развитии Пензы».

• Вихрев Д. В. назначен директором центра дополнительного медицинского образования.
• Соловьев В. А. назначен директором центра профориентационной работы и довузовской подготовки.
• Голышевский О. А. назначен директором межотраслевого регионального центра повышения квалифика-

ции и переподготовки кадров.
• Мальсанов Б. В. назначен начальником эксплуатационно-хозяйственного управления.
• Управление качества переименовано в управление стратегического развития и системы качества.
• Перелыгин Ю. П. назначен деканом факультета физико-математических и естественных наук (ФФМиЕН).
• Пашин А. А. назначен директором ИФКиС.
• Моисеева И. Я. назначена деканом лечебного факультета МИ.
• Сурина О. П. назначена директором ПИ им. В. Г. Белинского.
• Митрошин А. Н. назначен директором МИ.
• Кревчик В. Д. назначен деканом ФПИТЭ.
• Козлов Г. В. назначен деканом ФМТ.
• Сорокин С. В. назначен начальником УИ.
• Кревский И. Г. назначен директором ПРЦДО.
• Создан центр культуры, директор – Тупарева Н. В.
• Ноинский Л. Г. назначен директором студенческого городка.
• Корчагин Д. А. назначен директором Кузнецкого института информационных и управленческих технологий.
• Толкачева Н. В. назначена начальником управления по связям с общественностью и рекламе.
• Мещерякова О. В. назначена начальником УМС.
• Салдаев Д. А. назначен начальником УМО.

• Утверждены университетские награды: медаль им. П. И. Паршина и медаль им. В. И. Пацаева.
• 8 февраля – открыт центр диагностики легковых автомобилей.
• 12 февраля – первое заседание Диссертационного совета Д 999.036.03 по специальностям: 12.00.02 «Кон-

ституционное право; конституционный судебный контроль; муниципальное право (юридические науки)» и 
12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве (юридические науки)».

• С 10 по 13 февраля – ПГУ победил во Всероссийском конкурсе организаций студенческого самоуправления.
• 13 мая – образован центр комплексного сопровождения инклюзивного образования, директор – Симакова О. С.
• 1 июля – создан клуб иностранных выпускников ПГУ.
• ПГУ впервые вошел в мировой рейтинг UI GreenMetric.
• ПГУ вошел в четверку лидеров рейтинга вузов ПФО (по версии ИД «ЕвроМедиа»).
• В ПГУ зарегистрирован журнал «Инжиниринг и технологии».

2016

2015
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• Баскетболистки ПГУ – чемпионы дивизиона «Сура» АСБ.
• Кондрашин В. В. – лауреат премии «Лучшие книги и издательства года».
• Студент ПГУ Червоткин А. – победитель Универсиады в г. Саранске.
• 21 марта – I Международная научно-практическая конференция «Модели, системы, сети в технике».
• Пресс-центр ПГУ вошел в число победителей III Всероссийского конкурса «Пресс-служба вуза».
• Проф. ПГУ Юркову Н. К. присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ».
• Червоткин А. стал чемпионом России в гонке по лыжам на 50 км.
• ПГУ принят в Международную ассоциацию организаций финансово-экономического образования.
• Журнал ПГУ «Надежность и качество сложных систем» вошел в Топ-200 журналов России.
• Выпускница ПГУ Кабачкова Е. стала лучшим учителем Чукотки.
• Студент ПГУ Гайбаев А. – вице-чемпион России по самбо.
• Выпускница ПГУ Шептунова О. – лучший учитель Пензенской области.
• Пензенские ученые открыли выводковую колонию млекопитающих в Абхазии.
• В американском издательстве вышла книга «Estimation and Control Techniques in E-Learning Systems», на-

писанная в соавторстве с учеными ПГУ.
• ПГУ присвоен статус вуза – победителя открытых международных интернет-олимпиад 2016 г.
• ПГУ подписал договор о сотрудничестве с ведущим университетом Ливана.
• Михалков Н. С. – почетный профессор ПГУ.
• Состоялся первый выпуск политехнической школы ПГУ.
• Студенты ПГУ – победители конкурса «Моя законотворческая инициатива-2016».
• Волчихину В. И. присвоено звание почетного гражданина Пензы.
• В ПГУ открыта мемориальная доска памяти заслуженного деятеля науки РФ Егорова И. П.
• ПГУ вошел в Топ-100 национального рейтинга брендов вузов.
• Состоялся первый выпуск магистрантов из Казахстана по направлению «Управление качеством».
• ПГУ посетила делегация студентов Бизнес-школы ISC Paris (Франция, Париж).
• ПГУ впервые вошел в рейтинг вузов QS: Развивающаяся Европа и Центральная Азия 2016/17 (EECA).
• ПГУ стал победителем II Всероссийского конкурсного проекта «МЕДИАктивность вузов РФ». 
• В ПГУ прошел Первый Международный форум иностранных выпускников Поволжья.
• Проф. кафедры «Математика и суперкомпьютерное моделирование» Валовик Д. В. – лауреат наград Young 

Scientist Award.
• Студенческое научное общество ПГУ – лучшее в России.
• Студенты ПГУ – победители V Всероссийской летней универсиады по легкой атлетике.
• ПГУ вошел в Топ-100 национального рейтинга университетов 2016: Исследования.
• Выпускник ПГУ Аблязин Д. – 5-й олимпийский призер по спортивной гимнастике.
• Подписано соглашение о сотрудничестве между ПГУ и Ляньюньганским педагогическим институтом.
• «Университетская газета» ПГУ отметила 60-летие со дня основания.
• Аблязин Д. награжден орденом Дружбы.
• Доц. ПГУ Денисевич А. покорил Эльбрус и развернул там флаг Пензенской области.
• Институт физической культуры и спорта отметил 60-летие со дня основания.
• Выпускница ПГУ Кузнецова А. назначена уполномоченным по правам ребенка при Президенте РФ.
• Подписан договор между медицинскими клиниками Германии и ПГУ.
• На ГТРК «Пенза» начала работу студенческая телестудия.
• В ПГУ открыт Молодежный клуб Русского географического общества.
• Студентки ПГУ в составе команды «Страйк» завоевали золото чемпионата мира по фитнес-аэробике.
• Студент ПГУ Федоров А. – Первый Вице-мистер «Студенчество России – 2016».
• Аспирант ПГУ Куприянов И. вошел в число абсолютных победителей Всероссийского инженерного конкурса.
• Подписан договор о сотрудничестве с Гананьским педагогическим университетом.
• ПГУ занял 31-е место в рейтинге востребованности вузов в РФ.
• Студент Харланов А. стал чемпионом мира по лыжным гонкам.
• Полосина Е. В. назначена директором РЦСТиАВ.
• Шарапова Н. Н. назначена директором ЦДПО.
• Титов С. В. назначен деканом ФФМиЕН.
• Сазонов В. В. назначен директором МРЦПКиПК.
• Сухова О. А. назначена деканом ИФФ.
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• 27 мая – открыт памятный знак в честь 45 меридиана (ул. Красная, д. 40).
• 24 студента ПГУ приняли участие в XIX Фестивале молодежи и студентов в г. Сочи.
• 16 февраля – создан туристический клуб.
• 1 февраля – создан политехнический музей ПГУ (директор – Федулов В. М.).
• 18 сентября – создан музей истории педагогического образования (директор – Гущин А. А.).
• Впервые в истории ПГУ сразу два лыжника Гонтарь В. и Фролов В. включены в сборную России для уча-

стия в XXVIII Всемирной зимней универсиаде.
• Студент ПГУ Гонтарь В. стал чемпионом XXVIII зимней универсиады.
• Спортсмены ПГУ принесли 7 медалей в копилку российской сборной на Всемирной универсиаде – 2017.
• 11 программ ПГУ признаны лучшими в рамках проекта «Лучшие образовательные программы инноваци-

онной России».
• Ломтев Е. А. награжден медалью им. П. И. Паршина.
• Студент ПГУ Червоткин А. стал чемпионом III Всемирных зимних военных игр.
• Студентка ПГУ Хорошева К. стала чемпионкой России по легкой атлетике.
• Студент Многопрофильного колледжа ПГУ Ромжаев П. награжден почетной грамотой за мужество при 

спасении утопающего.
• Выпускница ПГУ Ключникова О. завоевала 5 золотых медалей на чемпионате России по плаванию (спорт глухих).
• Летчик-космонавт РФ, Герой России Самокутяев А. поздравил ПГУ с Днем космонавтики.
• Проф. Мокров Е. А. награжден медалью им. В. И. Пацаева.
• В ПГУ начал работать анонимный психологический телефон доверия.
• Команда студентов кафедры «Философия и социальные коммуникации» стала победителем XVII Всерос-

сийского фестиваля «PR – профессия третьего тысячелетия».
• ПГУ посетила делегация из Арабской Республики Египет.
• Женская сборная ПГУ по баскетболу – чемпион Пензенской области.
• Студентка ПГУ Смердова Я. победила на Кубке Европы по ходьбе на 10 км среди юниорок.
• Команда ПГУ одержала победу в «Туриаде–2017».
• ПГУ посетил летчик-космонавт РФ Лончаков Ю.
• В ПГУ прошла выставка ретроавтомобилей.
• Студент ПГУ Зернов И. победил во Всероссийском молодежном форуме «Моя законотворческая инициатива».
• ПГУ посетили представители госкорпорации «РОСКОСМОС».
• Делегация из университета г. Альба-Юлия (Румыния) посетила ПГУ.
• ПГУ посетил д. полит. н., директор Института Европы РАН Громыко А.
• Ректор ПГУ Гуляков А. Д. – почетный гражданин Пензенской области.
• ПГУ вошел в Топ-100 в Национальном рейтинге университетов.
• 8 студентов и аспирантов ПГУ стали обладателями стипендии Президента РФ на обучение за рубежом.
• ПГУ посетила делегация из Китая.
• Студент ПГУ Ларин Р. – чемпион мира по плаванию среди юниоров.
• 11–12 июля в г. Ярославле и г. Ростове прошел чемпионат Российского студенческого спортивного союза 

(РССС) по легкой атлетике, в первой группе чемпионом стал ПГУ.
• ПГУ вошел в Топ-30 российских вузов по версии мирового рейтинга цитируемости Webometrics Transparent 

Ranking: Top Universities by Google Scholar Citiations.
• Студентка ПГУ Афремова Н. вошла в Топ-15 Кубка мира по BMX.
• Студент ПГУ Февралев Д. стал лауреатом II степени на конкурсе «Мистер Студенчество России».
• Студенческий театр ПГУ «Кириллица» завоевал Гран-при Всероссийского фестиваля.
• Ректору ПГУ Гулякову А. Д. объявлена благодарность Президента РФ Путина В. В.
• Волчихин В. И. и Казаков А. Ю. за заслуги перед университетом удостоены медали им. П. И. Паршина.
• ПГУ вошел в рейтинг самых «зеленых» вузов планеты GreenMetric World University Ranking.
• ПГУ занял 29-е место в рейтинге востребованности вузов в РФ.
• Осин М. В. назначен директором центра по подготовке специалистов в области транспорта и безопасности 

дорожного движения «Политехник плюс».
• Горбунов В. Н. назначен директором ЦТТ.
• Панина Е. С. назначена директором ЦДМО.
• Артамонов Д. В. назначен первым проректором ПГУ.
• Козлов Г. В. назначен директором ПИ.
• Симагин В. А. назначен проректором по трудоустройству и работе с выпускниками.
• Киреев С. Ю. назначен и.о. декана ФМТ.
• Плоткин В. А. назначен начальником УСРиСК.

2017
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• Состоялся международный фестиваль «Ласточка», который будет проводиться ежегодно.
• 9 февраля – Проф. ПГУ Мурашкина Т. И. стала победителем конкурса Минобрнауки России.
• 27 февраля – создана стоматологическая клиника факультета стоматологии.
• Студенты ПГУ Большунов А. и Червоткин А. стали призерами зимней Олимпиады в Пхенчхане (Южная 

Корея).
• 6 апреля – первому проректору ПГУ Артамонову Д. В. присвоено ученое звание проф. по научной специ-

альности «Системный анализ, управление и обработка информации».
• 12 апреля – проф. ПГУ Урнев И. В. награжден медалью им. В. И. Пацаева.
• ПГУ входит в топ-100 в Национальном рейтинге университетов (79 место).
• Команда ПГУ стала чемпионом Всероссийских соревнований среди студентов по спортивной гимнастике.
• С 20 июня по 8 июля студенты ПГУ выиграли 26 медалей VI Всероссийской летней Универсиады.
• 26 июня – состоялась конференция работников и обучающихся ПГУ.
• 26 июня – избран новый состав Ученого совета ПГУ.
• 26–28 июня в г. Омске команда ПГУ по плаванию завоевала золото, серебро и 3 бронзы на VI Всероссий-

ской универсиаде.
• 28 июня – научные работы профессора Струкова В. И. отмечены золотыми медалями Московского между-

народного салона образования – 2018.
• С 29 июня по 1 июля в г. Ульяновске прошел чемпионат ПФО по спортивной борьбе, студент ПГУ Бибар-

сов Р. завоевал золотую медаль по греко-римской борьбе.
• С 30 июня по 2 июля в г. Смоленске команда ПГУ по легкой атлетике завоевала победу в общекомандном 

зачете на VI Всероссийской летней универсиаде.
• Доц. ПГУ Валовик В. Д. стал победителем конкурса грантов РНФ.
• 3 июля – Судебным департаментом при Верховном Суде РФ были вручены ведомственные юбилейные 

медали «20 лет Судебному департаменту при Верховном Суде РФ»: ректору ПГУ Гулякову А. Д.; заведующему 
кафедрой «Частное и публичное право» Синцову Г. В.; заведующему кафедрой «Уголовное право» Романов-
скому Г. Б.; заведующему кафедрой «Государственно-правовые дисциплины» Романовской О. В.; заведующему 
кафедрой «Правоохранительная деятельность» Свечникову Н. И.; проф. кафедры «Теория государства и права и 
политологии» Суменкову С. Ю.; доц. кафедры «Правосудие» Вершинину В. Б.; доц. кафедры «Уголовное право» 
Рыжовой О. А..

• ПГУ выиграл грант Федерального агентства по делам молодежи на реализацию проектов.
• 11–13 июля в г. Обнинске студенты и выпускники ПГУ успешно выступили на Кубке России по плаванию, 

обеспечив команде Пензенской области третье место среди субъектов РФ.
• 18–20 июля аспирант ПГУ Дроздов Д. принял участие в международной конференции 16th International 

Conference of Industrial Informatics (INDIN 2018) в г. Порто.
• 19–22 июля в г. Казань сотрудница ПГУ Хорошева К. выиграла чемпионат России в спринтерском беге.
• 21–22 июля в г. Москва сотрудник ПГУ Акчурин Д. в составе команды «Гладиолус» от Пензенской области –  

серебряный призер седьмого чемпионата России по интеллектуальным играм.
• 22 июля в г. Казань представительницы ПГУ стали бронзовыми призерами чемпионата России – 2018.
• Выпускница ПГУ Неворотова Е. стала победителем XVIII Международного научно-исследовательского 

конкурса «Лучшая научная статья 2018» в секции «Технические науки».
• Выпускница ПГУ, мастер спорта международного класса по плаванию Ключникова О. награждена занесе-

нием в Галерею почета и славы Пензенской области.
• С 27 по 29 июля в г. Челябинск прошел финал IV Спартакиады молодежи России, выпускница ПГУ Пшич-

кина М. стала чемпионкой в семиборье; студентка ПГУ Стародубова А. завоевала две серебряные медали.
• Студент ПГУ Мялин И. завоевал две медали в прыжках в воду на IV летней Спартакиаде молодежи  

России.
• Ученые ПГУ успешно завершили испытания оборудования для реактора проточного синтеза.
• 7 августа в ПГУ разработали электромобиль к радиолокационной системе «Радескан-Антидрон».
• 8 августа выпускница ИФКиС ПГУ Фесикова А. победила на чемпионате Европы по плаванию.
• 14 августа учеными ПГУ завершен первый этап проектирования узлов интеллектуального программно-ап-

паратного комплекса управления системами автоматизированного проектирования.
• С 16 по 23 августа в г. Самара проходил чемпионат мира CISM по плаванию студент ПГУ Ларин Р. завоевал 

две серебряных, две бронзовых медали.
• 20 августа студентка ПГУ Афремова Н. выиграла чемпионат России по BMX.
• 20 августа ученые ПГУ разработали реактор проточного гидрирования.
• 21 августа ученые ПГУ представили на выставке «Армия–2018» электромобиль для обнаружения беспи-

лотников.
• 23 августа выпускница ПГУ Хвостункова С. завоевала две бронзовые медали на чемпионате России по лы-

жероллерам.

2018
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ 
ГОРОДОК

В состав имущественного комплекса уни-
верситета входят 18 земельных участков общей 
площадью 453 411 м2, 134 объекта недвижимо-
го имущества общей площадью 279 763,9 м2,  
110 объектов особо ценного движимого имуще-
ства, 59 транспортных средств.

Имущественный комплекс Пензенского го-
сударственного университета находится в со-
стоянии постоянного развития. Так, в 2017 г. 
имущественный комплекс ПГУ пополнился зе-
мельным участком площадью 559 м2, нежилым 
зданием площадью 329,1 м2, 2 транспортными 
средствами, 7 объектами особо ценного движи-
мого имущества.

Имущественный комплекс Пензенского госу-
дарственного университета представляет собой 
совокупность движимого и недвижимого иму-
щества, с помощью которого вуз осуществляет 
образовательную деятельность по образователь-
ным программам высшего образования, средне-
го профессионального образования, основным 
общеобразовательным программам, основным 
программам профессионального обучения, до-
полнительным профессиональным программам 
и дополнительным общеобразовательным про-
граммам, научную и иную приносящую доход де-
ятельность, предусмотренную Уставом универ-
ситета и соответствующую законодательству РФ.

Материально-техническая база: 
корпуса и общежития  
Пензенского государственного 
университета

Фирюлин И. И. 
депутат Государ-

ственной Думы 
Федерального собра-
ния РФ (встреча со 
студентами ПГУ,  
26 декабря 2016 г.)

„Я вижу не только 
старинное здание  

с многовековой исто-
рией, но и молодость, 

задор и искреннюю 
заинтересованность  

в реализации  
задуманного“
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История учебного корпуса № 1 начинается в 1889 г., ког-
да местные власти выкупили здание старинной усадьбы по-
мещицы Марии Киселевой. 

В 1893 г. архитектор хозяйственного управления Свя-
тейшего синода Елкашев составил проект переустройства 
усадьбы под здание духовной семинарии. Чтобы здание 
простояло не одно десятилетие, строители применили ар-
хитекторскую хитрость. Около основного котлована была 
вырыта яма для гашения извести. По распоряжению губер-
натора и при активном содействии церковнослужителей со 
всей губернии к месту строительства свозились куриные 
яйца, скорлупа от которых сбрасывалась в эту яму. Счи-
талось, что известковый раствор, замешанный на куриных 
яйцах, отличался особой крепостью и долговечностью. Уже 
в 1899 г. в здании начались первые занятия. В центральной 
части здания располагался храм, где особенно выделялся 
иконостас, иконы для которого являли собой копии с икон 
Владимирского собора в Киеве. Так как в церкви активно 
проходили богослужения, в здании было сооружено особое 
помещение для хора. Оно располагалось на нынешнем бал-
коне зала заседаний.

Постепенно территория 
вокруг обрастала новыми 
постройками. Появились 
здание общежития (ныне 
корпус № 3), дом священ-
нослужителей, прачечная. 
Некоторые здания соеди-
нялись между собой тай-
ными подземными пере-
ходами, проходившими на 
глубине 3–5 м. Эти пере-
ходы соединялись с под-
земной галереей, проходя-
щей и сейчас под улицей 
Красной и в свою очередь 
соединявшейся с сетью 
подземных тоннелей, на-
ходящихся и поныне под 
историческим центром 
города. В семинарии забо-
тились не только о высо-
ких учебных результатах, 
но и о комфорте обучаю-

Здание «Нежилое здание (учебный 
корпус № 1)», лит. А, расположен-
ное по адресу: г. Пенза, ул. Красная, 
д. 40, представляет собой нежилое 
3-этажное строение, 1901 г. по-
стройки, общей площадью 6218,6 м2.

На здание зарегистрировано право 
собственности РФ, о чем 28.06.2011 
в ЕГРП сделана запись регистра-
ции № 58-58-37/002/2011-696, что 
подтверждено свидетельством от 
28.06.2011 серии 58 АБ № 031059.

На здание зарегистрировано право 
оперативного управления универси-
тета, о чем 28.12.2004 в ЕГРП сдела-
на запись регистрации № 58-01/29-
18/2004-2664, что подтверждено 
свидетельством от 28.12.2004 серии 
58 КТ № 438140.

Целевое назначение объекта недви-
жимого имущества и его фактическое 
использование – нежилое (учебно- 
научное).

щихся. Здесь была проведена конвекционная система ото-
пления, позволившая обогревать всё здание. Подогрев воз-
духа осуществлялся специальными печами, топки которых 
располагались в подвале. В каждое помещение внутри стен 
шел воздуховод, и горячий воздух через вентиляционные 
решетки попадал в каждый уголок здания. Позднее здесь 
была оборудована система водяного отопления, отопи-
тельные печи были убраны, но сама система воздуховодов 
стала работать как вентиляция, а бывшие печные трубы до 
сих пор располагаются на крыше здания. В 1918 г. семина-
рия была закрыта. Начался новый виток в истории здания.  
В 1919–1920 гг. здесь располагался эвакуационный го-
спиталь. После революции здесь разместились совпар-
тшкола и газетная краевая школа, а потом управление 
Пензенской железной дороги. И лишь в 1943 г. здесь был 
открыт индустриальный институт, эвакуированный из 
Одессы. В середине 1940-х гг. здесь началась большая 
реконструкция. К 1947 г. площадь учебного корпуса со-
ставляла 4120 м2. В нем разместились административные, 
хозяйственные службы, клуб, библиотека с читальным за-
лом, крупнейший в Пензенской области физкультурный 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 1
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зал, типография, столовая, квартиры учителей. По со-
седству продолжал функционировать телеграф Пензен-
ского отделения железной дороги. Что касается учебных 
аудиторий, то в корпусе № 1 расположились 10 лаборато-
рий, 12 кабинетов, огромный чертежный зал под куполом, 
механический цех. Чтобы всем хватало предоставленных 
площадей, студенты приходили заниматься в две смены.  
С первых же дней существования вуза здесь активно начала 
развиваться художественная самодеятельность, проводи-
лись танцы. Правда, тогда в первом корпусе не было фойе, 
где можно было бы танцевать, поэтому танцы проходили в 
аудиториях № 30 и 41. В летнее время в качестве танцпола 
использовалась площадка перед корпусом, на котором ви-
сел огромный репродуктор. Следующий виток в развитии 
корпуса – 1970-е гг. 

В это время в зале заседаний появляются всем известные 
балкон и колонны, бывшая алтарная часть перекрывается, 
вырастает третий этаж. На внешней стороне здания появ-
ляется мемориальная доска с горельефом Виктора Пацаева 
(1972), а в вестибюле – мозаичное панно из смальты (1977), 
на котором также легко узнать выдающегося космонавта.  
В 1972 г. в главном корпусе появился Музей университета, 
по традиции называвшийся комнатой боевой и трудовой 
славы. Постепенно историческое здание корпуса № 1 раз-
вивалось и преображалось. В 2009 г. в корпусе открылся 
зал Диссертационного совета с возможностью ведения он-
лайн-трансляции защиты. Современная аудитория № 217 
(зал заседаний Ученого совета) была переоборудована из 
читального зала в 2013 г. и модернизирована в 2015 г. Се-
годня в ней проходят конференции самого разного уровня 
и масштаба. Переоборудованная аудитории № 208 (сегодня 

Корпус № 2 Пензенский индустриальный институт полу-
чил вскоре после своего пятилетнего юбилея. Это было здание 
бывшей военной казармы на углу современных улиц Чкалова 
и Маршала Крылова. Строительство этого здания было завер-
шено перед Первой мировой войной. Оно было предназначе-
но для размещения конных частей, для чего вблизи от него 
были построены здания конюшен. Несколько десятилетий, в 
том числе и в послереволюционное время, здание относилось 
к военному ведомству. В годы войны там размещались: школа 
младшего офицерского состава, школа младших и авиацион-
ных специалистов, женская артиллерийская школа, миномёт-
ное училище. После Великой Отечественной войны в связи с 
сокращением армии здание было передано Пензенскому ин-

Здание «Нежилое здание (учебный 
корпус № 2)», лит. А, расположен-
ное по адресу: г. Пенза, ул. Чкалова, 
д. 57, представляет собой нежилое 
2-этажное строение, 1901 г. по-
стройки, общей площадью 2421,9 м2.

На здание зарегистрировано право 
собственности РФ, о чем 28.06.2011 
в ЕГРП сделана запись регистра-
ции № 58-58-37/002/2011-683, что 
подтверждено свидетельством от 
28.06.2011 серии 58 АБ № 031046.

На здание зарегистрировано право 
оперативного управления универси-
тета, о чем 22.12.2004 в ЕГРП сдела-
на запись регистрации № 58-01/29-
18/2004-2676, что подтверждено 
свидетельством от 22.12.2004 серии 
58 КТ № 438121.

Целевое назначение объекта недви-
жимого имущества и его фактическое 
использование – нежилое (учебно- 
научное).

это зал приема официальных делегаций) является гордо-
стью вуза. Некогда в ней красовалось панно, изображающее 
покорение космического пространства. После ремонта пан-
но перенесено на фасад корпуса № 4. Несомненный инте-
рес вызывает подразделение библиотеки, расположившее-
ся в аудитории № 308 корпуса № 1. Здесь студенты могут 
заняться самоподготовкой, получить доступ к ресурсам 
интернет-библиотеки и к глобальной Сети в целом. В их 
распоряжении ноутбуки. Здесь же проходят занятия в рам-
ках инклюзивного образования. По периметру потолка под 
куполом закреплена особая система подачи света, который 
стимулирует умственную деятельность, способен пода-
влять вспышки проявления аутизма и, таким образом, яв-
ляется элементом цветотерапии.

Сейчас в корпусе расположены кабинеты ректора, про-
ректоров, президента вуза; здесь базируются профком 
преподавателей и сотрудников, управление кадров, право-
вое управление, управление информационной политики 
и связей с общественностью, редакция «Университетской 
газеты», учебно-методическое, финансово-экономическое и 
научно-инновационные управления. Помимо администра-
тивно-управленческих подразделений, в корпусе № 1 на-
ходятся 4 кафедры: «Транспортные машины», «Сварочное, 
литейное производство и материаловедение», «Компьютер-
ное проектирование технологического оборудования», «Те-
оретическая и прикладная механика и графика».

На первом этаже корпуса – Информационно-выставоч-
ный центр, являющийся хранителем истории и достижений 
университета.

дустриальному институту. Там первоначально размещались 
учебные помещения и общежития вуза, а затем этот корпус 
был отдан для размещения военной кафедры вуза. Уже в по-
слевоенное время с крыши корпуса были убраны треугольные 
кирпичные фронтоны, что упростило конструкцию крыши и 
изменило внешний вид здания. Из-за этого бывшие курсанты 
женской артиллерийской школы, приезжавшие в г. Пензу на 
40-летие школы, долго не могли найти и узнать своё бывшее 
здание. В начале 1990-х гг. к корпусу был сделан трёхэтаж-
ный пристрой, увеличивший площадь здания.

Сейчас в корпусе базируется Институт военного обучения 
ПГУ.
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Третий корпус был построен как общежитие для учащихся 
Пензенской духовной семинарии. Предыдущее здание обще-
жития, располагавшееся на углу Дворянской и Никольской 
улиц (ныне улицы Красная и Карла Маркса), сгорело, и по-
явилась необходимость в срочном строительстве нового. Как 
и главное здание семинарии, оно появилось на территории 
усадьбы г-жи Бекетовой. 

Большинство зданий города в ту пору возводились по ли-
нии улиц, а вот здания Духовной семинарии были построены 
в глубине возвышающегося участка, за ажурной кованой огра-
дой, с открытой эспланадой, хорошо просматриваемые с ули-
цы. Подобная парадная композиция просторного ансамбля,  
использованная раньше при строительстве дворянского ин-
ститута и губернской больницы, больше не применялась в ус-
ловиях центра города. Такая застройка и сейчас делает эти зда-
ния удивительными архитектурными объектами, настоящим 
украшением города. 

Точная дата окончания строительства корпуса неизвестна. 
В Государственном архиве Пензенской области сохранились 
решение Пензенской городской думы от 18 апреля 1901 г.  
о рассмотрении ходатайства комитета по постройке Пензен-
ского епархиального семинарского общежития, об отпуске для 
строительных работ воды по пониженной таксе и постановле-
ние о предоставлении «Комитету семинарского общежития 
пользоваться водой из городского водопровода на потребности 
постройки здания общежития за половинную по таксе плату – 
по 10 к. за 100 ведер». Водопровод был подведен в 1903 г. 

В начале Первой мировой войны возникла острая потреб-
ность в госпиталях. Земский союз еще в начале 1914 г. пытался 
использовать для них здание семинарии. Духовное ведомство 
вынуждено было пожертвовать семинарским общежитием, 
разместив живших там воспитанников в учебном здании. Об-
щежитие занял сводный эвакогоспиталь. В архиве Пензенской 
области сохранилось письмо губернатора от 28 февраля 1917 г.,  
адресованное горуправе, в котором он требует очистить от сне-
га крышу сводного эвакогоспиталя, занимающего помещение 
на ул. Дворянской в общежитии духовной семинарии (ГАПО, 
ф. 109, оп. 1, д. 1286). Письмом от 13 марта 1918 г. Пензенская 
духовная семинария уведомляет, что здание епархиального се-
минарского общежития занято под госпиталь. 

Во время гражданской войны корпус продолжил служить 
медицине. 

В январе 1919 г. он принял в полтора раза больше раненых и 

Здание «Нежилое здание (учебный 
корпус № 3)», лит. А, расположен-
ное по адресу: г. Пенза, ул. Красная, 
д. 46, представляет собой нежилое 
3-этажное строение, 1917 г. по-
стройки, общей площадью 3392,0 м2.

На здание зарегистрировано право 
собственности РФ, о чем 28.06.2011 
в ЕГРП сделана запись регистра-
ции № 58-58-37/002/2011-698, что 
подтверждено свидетельством от 
28.06.2011 серии 58 АБ № 031061.

На здание зарегистрировано право 
оперативного управления универси-
тета, о чем 28.12.2004 в ЕГРП сдела-
на запись регистрации № 58-01/29-
18/2004-2678, что подтверждено 
свидетельством от 28.12.2004 серии 
58 КТ № 438141.

Целевое назначение объекта недви-
жимого имущества и его фактическое 
использование – нежилое (учебно- 
научное).

больных, чем мог вместить по существовавшим нормам.
Вскоре после окончания гражданской войны в этом корпусе 

разместился городской роддом. Через несколько лет ему было 
присвоено имя Н. К. Крупской. Это красивое здание с роскош-
ной парадной лестницей и вестибюлем долгие годы служило 
благородной цели – здесь появлялись на свет новые жители го-
рода. В роддоме им. Н. К. Крупской родились многие препода-
ватели университета. Жизненный путь привел их прямо к ме-
сту рождения. Например, декан факультета радиоэлектроники  
Ю. Д. Пальченков, появившийся на свет в этом роддоме, рабо-
тает в кабинете, расположенном на первом этаже корпуса № 3. 
Родильный дом просуществовал здесь более 30 лет. 

В связи с финской кампанией и началом Второй мировой 
войны в городах началось развертывание медицинских учреж-
дений, которые могли бы использоваться в случае военных 
действий. Под госпитали были заняты многие школы и тех-
никумы. Приказом № 16 по Пензенскому облздравотделу от  
3 июня 1942 г. решено было организовать госпиталь на 900 
коек на территории института. «Как память о былом на втором 
этаже северного фасада осталось большое окно операцион-
ной, которое хорошо видно со стороны макаронной фабрики, 
– писал в книге «Пензенский государственный университет. 
Очерки истории и современной жизни. К 60-летию со дня ос-
нования» доцент В. Г. Пащенко в 2003 г. – Много лет по всем 
этажам висели неиспользуемые водопроводные и канализаци-
онные трубы, которые не разрешали снимать из-за возможного 
использования здания под госпиталь в случае чрезвычайных 
ситуаций. Теперь лишние трубы сняты». Да и того легендарно-
го окна не осталось. 

После окончания войны в здание вновь вернулся роддом. 
В конце 40-х гг. ХХ в. ПИИ столкнулся с извечной проб- 

лемой большинства вузов: нехваткой учебных площадей.  
15 апреля 1948 г. в совместном обращении в Совмин СССР к 
Молотову секретаря Пензенского обкома ВКП (б) К. Морщи-
нина и председателя облисполкома М. Абрамова говорилось о 
необходимости укрепления материальной базы молодого вуза. 
В прилагаемом проекте постановления Совмина содержался 
следующий пункт: «Обязать Пензенский облисполком пере-
дать на баланс института помещение по Красной улице, дом  
№ 44, занимаемое в настоящее время родильным домом». 

Помощь в передаче здания роддома институту оказал ми-
нистр машиностроения и приборостроения СССР П. И. Пар-
шин, много сделавший для открытия в городе первого техни-
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ческого вуза. Он построил силами 
своего министерства новое здание 
роддома по ул. Пушкина. 

В 1954 г. 3-й корпус стал, на-
конец, собственностью института. 
Но вступление во владение новым 
зданием задерживалось. Роддом 
фактически освободил корпус 
лишь в октябре. Только в декабре 
1955 г. корпус № 3 был сдан в экс-
плуатацию. 

Первые десятилетия пребы-
вания в составе вуза как главный 
вход в этот корпус использовалось 
его южное крыльцо, но после стро-
ительства корпуса № 8 главным 
стал центральный вход. И тогда 
же из корпуса № 3 в специализи-
рованный корпус была переведена 
столовая вуза. 

В освободившемся овоще- 
хранилище в подвале здания был 
оборудован студенческий клуб отдыха «Радуга» с танцзалом, 
буфетом и бильярдной. 

После строительства учебного корпуса № 8 он был соеди-
нен переходом с корпусом № 3, и черная лестница, куда вы-
ходит переход и о которой большинство студентов ничего не 
знали, стала самой посещаемой. Раньше подобная лестница 
была и в северном крыле здания, но она была сломана и на ее 
месте образованы небольшие кабинеты (рядом с существую-
щими сейчас кабинетами заведующих кафедрами). Черный 
выход с этой лестницы сохранился на первом этаже в библи-

отеке. В отличие от корпуса № 1 в корпусе № 3 сохранился 
оригинальный металлический навес над крыльцом, который 
украшает здание.

Сейчас в корпусе № 3 располагаются дирекция Поли-
технического института, деканат факультета машиностро-
ения и транспорта, отдел по делам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций, две кафедры («Автоматика и 
телемеханика» и «Конструирование и производство радио-
аппаратуры»), Политехнический институт, Межотраслевой 
региональный центр повышения квалификации и перепод-
готовки кадров.

История корпуса датируется с начала 1960-х гг., когда Пен-
зенским филиалом Московского научно-исследовательского 
института измерительной техники политехническому инсти-
туту было сделано предложение построить взамен корпуса на 
ул. Володарского новый корпус на территории университета. 
Предложение было принято, и в 1964 г. новый корпус на основе 
типового проекта технического училища был построен и введен 
в эксплуатацию. Эта замена не дала прибавки учебных площа-
дей институту, но теперь все его корпуса были собраны в одном 
месте. Началось формирование университетского городка.

Здание «Нежилое здание (учебный 
корпус № 4)», лит. Д, расположен-
ное по адресу: г. Пенза, ул. Красная, 
д. 46, представляет собой нежилое 
4-этажное строение, 1964 г. по-
стройки, общей площадью 4865,3 м2.

На здание зарегистрировано право 
собственности РФ, о чем 28.06.2011 
в ЕГРП сделана запись регистра-
ции № 58-58-37/002/2011-697, что 
подтверждено свидетельством от 
28.06.2011 серии 58 АБ № 031060.

На здание зарегистрировано право 
оперативного управления универси-
тета, о чем 22.12.2004 в ЕГРП сдела-
на запись регистрации № 58-01/29-
18/2004-2680, что подтверждено 
свидетельством от 22.12.2004 серии 
58 КТ № 438125.

Целевое назначение объекта недви-
жимого имущества и его фактическое 
использование – нежилое (учебно- 
научное).

Сейчас в учебном корпусе № 4 располагаются Центр 
коллективного пользования «Технологическое и испы-
тательное оборудование информационно-телекоммуни-
кационных, транспортных, космических и наносистем 
энергетики и специальной техники»; деканат факультета 
приборостроения, информационных технологий и элек-
троники; кафедры: «Технология машиностроения», «Ин-
формационная безопасность систем и технологий», «Ав-
тономные информационные и управляющие системы», 
«Приборостроение». 
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Бывшее здание облисполкома, переехавшего в то время в 
здание Дома Советов на пл. В. И. Ленина, было закреплено за 
политехническим институтом решением городских властей. 
Институт готовился заселить это здание, но Министерство 
радиопромышленности СССР, подыскивая место для вновь ор-
ганизуемого Пензенского научно-исследовательского электро-
технического института (НИИ-3), в 1958 г. предложило городу 
отдать здание для этой организации, а взамен построить новое 
здание для ППИ и Пензенский телецентр. И хотя для поли-
технического института это грозило отсрочкой от переезда на 
два года, город и вуз согласились с этим предложением. Новое 
здание, введенное в эксплуатацию в 1960 г., было построено на 
основе типового школьного проекта, только актовый и спортив-
ный залы на 4-м этаже были переделаны в лекционные аудито-
рии, а рядом с корпусом по индивидуальному проекту был по-
строен актовый зал на 500 мест. 

Здание «Нежилое здание (учебный 
корпус № 5)», лит. ВВ1, расположен-
ное по адресу: г. Пенза, ул. Красная, 
д. 40, представляет собой нежилое 
4-этажное строение, 1960 г. по-
стройки, общей площадью 4572,4 м2.

На здание зарегистрировано право 
собственности РФ, о чем 28.06.2011 
в ЕГРП сделана запись регистра-
ции № 58-58-37/002/2011-689, что 
подтверждено свидетельством от 
28.06.2011 серии 58 АБ № 031052.

На здание зарегистрировано право 
оперативного управления универси-
тета, о чем 28.12.2004 в ЕГРП сдела-
на запись регистрации № 58-01/29-
18/2004-2665, что подтверждено 
свидетельством от 27.12.2004 серии 
58 КТ № 438135.

Целевое назначение объекта недви-
жимого имущества и его фактическое 
использование – нежилое (учебно- 
научное).

Внутри актовый зал был отделан в стиле, приближенном к 
рококо. Пять огромных бронзовых люстр свисали с потолка, 
бронзовые канделябры украшали стены, отделка портала сцены 
была близка к классическому стилю. Но через несколько лет вся 
эта бронзовая красота была убрана. Дело в том, что балки пере-
крытия зала (точнее фермы перекрытия) были деревянными. 

С открытием пятого корпуса все традиционные вечера худо-
жественной самодеятельности, а также комсомольские, партий-
ные, профсоюзные и другие собрания проходили здесь. 

В учебном корпусе № 5 сейчас располагаются деканат юридиче-
ского факультета; кафедры: «Философия и социальные коммуни-
кации», «История Отечества, государства и права», «Государствен-
но-правовые дисциплины», «Правосудие», «Теория государства и 
права и политология», «Уголовное право», «Частное и публичное 
право», «Правоохранительная деятельность»; Центр правовой 
поддержки при ПГУ; Издательство; Киноконцертный зал.

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 5

Корпус № 6 образован на базе гаражей Политехнического ин-
ститута. Потребность в таком одноэтажном корпусе возникла из-за 
необходимости организации лаборатории литейного производства. 
Размещать такую лабораторию в многоэтажном здании опасно.

Здание «Нежилое здание (лабора-
тория № 6)», лит. Т, расположен-
ное по адресу: г. Пенза, ул. Красная, 
д. 40, представляет собой нежилое 
1-этажное строение, 1946 г. по-
стройки, общей площадью 621,3 м2.

На здание зарегистрировано право 
собственности РФ, о чем 28.06.2011 
в ЕГРП сделана запись регистра-
ции № 58-58-37/002/2011-688, что 
подтверждено свидетельством от 
28.06.2011 серии 58 АБ № 031051.

На здание зарегистрировано право 
оперативного управления универ-
ситета, о чем 27.12.2004 г. в ЕГРП 
сделана запись регистрации № 58-
01/29-18/2004-2668, что подтверж-
дено свидетельством от 27.12.2004 
серии 58 КТ № 438132.

Целевое назначение объекта недви-
жимого имущества и его фактическое 
использование – нежилое (учебно- 
научное).

Корпус построен хозяйственным способом из кирпичей.
Сейчас в корпусе располагаются лаборатории кафедры 

«Сварочное, литейное производство и материаловедение».

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 6
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Окончание строительства учебного корпуса № 8 в 1987 г. ста-
ло крупным событием в жизни вуза. На его открытие приехал 
секретарь Пензенского обкома КПСС Ф. М. Куликов. О пуске 
корпуса в эксплуатацию сообщили Центральное телевидение и 
центральные газеты. Была выпущена специальная цветная по-
чтовая открытка с фотографией корпуса. Стройка корпуса про-
должалась почти 10 лет. Для него было выбрано место между 
первым и третьим корпусами вуза. При рытье котлована был 
уничтожен скрытый подземный переход между этими корпу-

Здание «Нежилое здание (учебный 
корпус № 8)», лит. Е, расположенное 
по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 46, 
представляет собой нежилое 9-этаж-
ное строение, 1987 г. постройки, общей 
площадью 9008,0 м2.

На здание зарегистрировано право 
собственности РФ, о чем 28.06.2011 
в ЕГРП сделана запись регистра-
ции № 58-58-37/002/2011-691, что 
подтверждено свидетельством от 
28.06.2011 серии 58 АБ № 031054.

На здание зарегистрировано право опе-
ративного управления университета, 
о чем 22.12.2004 в ЕГРП сделана запись 
регистрации № 58-01/29-18/2004-
2681, что подтверждено свидетель-
ством от 22.12.2004 серии 58 КТ  
№ 438126.

Целевое назначение объекта недви-
жимого имущества и его фактическое 
использование – нежилое (учебно- 
научное).

сами. Особенностью корпуса был и остаётся массивный фунда-
мент. Он является гарантией от возможного наклона высотного 
корпуса.

По проекту в фундамент корпуса необходимо было заложить 
несколько сотен тонн арматурного железа. Его собирали по всем 
предприятиям области. 

Конечно, было очевидно, что по своему архитектурно-сти-
левому решению этот корпус плохо сочетается со старыми пер-

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 8

Это первый корпус университета, построенный по генераль-
ному плану развития, и это здание было специально спроекти-
ровано для высшего учебного заведения. Строительство кор-
пуса началось в 1968 г. и проходило поэтапно, сначала часть, 
названная 7а, затем 7б и последняя 7в (спортивный корпус).  
В 1969 г. строительство было завершено.

Интересно, что первоначально, по проекту, корпус должен 
располагаться главным входом на восток, к университету. 

Корпус стал парадным для северо-западного входа в универ-
ситетский городок.

Здание «Нежилое здание (учебный 
корпус № 7)», лит. ВВ1, расположен-
ное по адресу: г. Пенза, ул. Лермонто-
ва, д. 26, представляет собой нежилое 
3-этажное строение, 1969 г. построй-
ки, общей площадью 11486,0 м2.

На здание зарегистрировано право 
собственности РФ, о чем 28.06.2011 
в ЕГРП сделана запись регистра-
ции № 58-58-37/002/2011-693, что 
подтверждено свидетельством от 
28.06.2011 серии 58 АБ № 031056.

На здание зарегистрировано право опе-
ративного управления университета, о 
чем 22.12.2004 в ЕГРП сделана запись ре-
гистрации № 58-01/29-18/2004-2673, 
что подтверждено свидетельством от 
22.12.2004 серии 58 КТ № 438123.

Целевое назначение объекта недви-
жимого имущества и его фактическое 
использование – нежилое (учебно- 
научное).

Сейчас в корпусе № 7 располагаются деканат факульте-
та вычислительной техники; кафедры: «Вычислительная 
техника», «Информационно-вычислительные системы», 
«Информационное обеспечение управления и производ-
ства», «Математическое обеспечение и применение элек-
тронных вычислительных машин», «Системы автоматизи-
рованного проектирования», «Компьютерные технологии», 
«Информационно-измерительная техника и метрология», 
«Электроэнергетика и электротехника», «Радиотехника  
и радиоэлектронные системы»; Управление информатиза-
ции; библиотека (научная библиотека).

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 7
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вым и третьим корпусами. Правда, 
проектировщики и строители по-
старались найти архитектурные 
штрихи, чтобы как-то зрительно 
приблизить архитектурные реше-
ния всех трёх корпусов друг к дру-
гу. Это нашло отражение в форме 
фасадных окон цоколя здания.

Корпус был построен по проек-
ту, разработанному для одного из 
вузов, расположенных в южной ча-
сти страны. Он рассчитан на жар-
кую солнечную погоду. По этой 
причине университету впослед-
ствии пришлось принимать меры к 
утеплению корпуса. 

Сейчас это один из лучших 
корпусов университета. Здесь 
располагаются кафедры: «Тех-
носферная безопасность», «Хи-
мия», «Физика», «Нано- и ми-
кроэлектроника», «Высшая и 
прикладная математика», «Ма-
тематика и суперкомпьютерное моделирование», «Ино-
странные языки», «Общая и клиническая фармакология»; 

Институт непрерывного образования; Приемная комиссия; 
Управление стратегического развития и системы качества; 
Бизнес-инкубатор.

Строительство этого корпуса было начато в конце 1980-х гг.  
Здание предназначалось для городской стоматологической 
поликлиники на 160 посадочных мест. Тогда это было акту-
ально для города. Но начались события 90-х гг., появилось 
много частных стоматологов, и необходимость в такой мощ-
ной поликлинике отпала. Стройка была прекращена, хотя 
из 130 млн рублей проектной стоимости было освоено более  
75 млн. От непогоды разрушались стены. Так продолжалось 
до 2000 г.

В это время университет активно расширял объёмы под-
готовки специалистов. Не хватало учебных площадей. Было 
ясно, что каждый год контингент студентов будет увеличи-
ваться. Нужно было создавать свои новые учебные площади.

Здание несостоявшейся стоматологической поликли-
ники было удобно расположено, всего на расстоянии 40 м 
от пятого учебного корпуса на противоположной стороне 

Здание «Нежилое здание (учеб-
ный корпус № 9)», лит. А, рас-
положенное по адресу: г. Пенза,  
ул. Чкалова, 68, представляет со-
бой нежилое 5-этажное строение, 
2006 г. постройки, общей площадью  
10235,4 м2.

На здание зарегистрировано право 
собственности РФ, о чем 16.04.2007 
в ЕГРП сделана запись регистрации 
№ 58-58-01/023/2007-659, что 
подтверждено свидетельством от 
16.04.2007 серии 58 АА № 229399.

На здание зарегистрировано 
право оперативного управления 
университета, о чем 16.04.2007  
в ЕГРП сделана запись регистрации  
№ 58-58/01/020/2007-234, что 
подтверждено свидетельством от 
16.04.2007 серии 58 АА № 229400.

Целевое назначение объекта не-
движимого имущества и его фак-
тическое использование – нежилое 
(учебно-научное).

ул. Чкалова. Администрации области и города сочли воз-
можным передать недостроенное здание университету. Вуз, 
используя бюджетные и внебюджетные средства, начал до-
стройку здания, которая было завершена в 2006 г.

Сейчас здесь располагаются деканат факультета экономи-
ки и управления; кафедры: «Бухгалтерский учет, налогообло-
жение и аудит», «Государственное управление и социология 
региона», «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания», 
«Менеджмент и экономическая безопасность», «Социоло-
гия и управление персоналом», «Экономика и финансы», 
«Экономическая кибернетика», «Экономическая теория и 
международные отношения», базовая кафедра «Банковское 
дело»; библиотека; книгохранилище; электронный читаль-
ный зал; Управление воспитательной и социальной работы; 
актовый зал; Центр комплексного сопровождения инклю-
зивного образования.

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 9
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Десятый корпус был куплен университетом на аукцио-
не. Это здание довоенной постройки предназначалось для 
размещения в нём несостоявшегося в своё время Пензен-
ского медицинского института. В 30-х гг. прошлого века по 
инициативе врача Н. М. Савкова и при поддержке нарко-
ма здравоохранения Н. А. Семашко, будущего академика  
Н. Н. Бурденко, профессора Тартуского университета  
В. К. Трофимова началось строительство на государствен-
ные средства здания мединститута, которое завершилось в 
1938 г. Но институт не был открыт, потому что не приехали 
в Пензу преподаватели-врачи.

Пустующее здание было передано для размещения об-
кома партии вновь образованной Пензенской области. До 
1940 г. шло переоборудование этого здания по ул. Садовой, 
3 (ныне – ул. Лермонтова, 3). В ходе этого переоборудова-
ния были сняты скульптуры со сдвоенных пилястров фа-
сада здания и с постаментов при входе на внешнюю лест-
ницу. Часть этих скульптур видна на старой фотографии. 
Со слов очевидцев, эти скульптуры закопаны в землю воз-
ле современных гаражей НИИВТ. В 1940 г. обком партии 
переехал в отремонтированное и переоборудованное новое 
здание. Первая инвентаризация корпуса проведена хозяй-

Здание «Нежилое здание (учебный 
корпус № 10)», лит. А, расположен-
ное по адресу: г. Пенза, ул. Лермонто-
ва, д. 3, представляет собой нежилое 
3-этажное строение, 1939 г. построй-
ки, общей площадью 4044,5 м2.

На здание зарегистрировано право 
собственности РФ, о чем 08.10.2013 
в ЕГРП сделана запись регистра-
ции № 58-58-36/030/2013-016, что 
подтверждено свидетельством от 
08.10.2013 серии 58 АБ № 547646.

На здание зарегистрировано право 
оперативного управления универси-
тета, о чем 15.08.2000 в ЕГРП сдела-
на запись регистрации № 58-1.-29-
8/2000-1095.1, что подтверждено 
свидетельством от 15.10.2013 серии 
58 АБ № 547115.

Целевое назначение объекта недви-
жимого имущества и его фактическое 
использование – нежилое (учебно- 
научное).

ственными службами обкома партии в 1951 г. В 1958 г.  
после переезда обкома партии в Дом Советов здание на  
ул. Садовой сначала было передано строительному ин-
ституту, но вскоре это решение было изменено, и здание 
поступило в распоряжение вновь образованного научно-
исследовательского института вычислительной техники. 
В 90-х гг. прошлого века НИИВТ не смог сохранить объ-
ёмы своих научных исследований и фактически прекратил 
крупные разработки. Многочисленные здания научного 
института пустовали, и их начали продавать. Так, корпус, 
построенный для медицинского института, и оказался  
в составе Пензенского государственного университета. 
Здание требовало сложного и дорогостоящего ремонта. 
После его завершения в корпусе разместился Медицин-
ский институт университета.

Сейчас в корпусе располагаются дирекция Медицин-
ского института; деканат лечебного факультета; кафедры: 
«Анатомия человека», «Медицинская кибернетика и ин-
форматика», «Физиология человека», «Общая и клиниче-
ская фармакология»; Центр дополнительного медицинско-
го образования.

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 10
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Идея возведения учебного корпуса № 11 (тогда глав-
ного корпуса Педагогического института им. В. Г. Белин-
ского) на месте старого здания бывшей учительской семи-
нарии связана с периодом конца 1960-х гг. Ректор ПГПИ  
им. В. Г. Белинского (1960–1970) В. И. Милосердов бук-
вально «продавливает» ее своей целеустремленностью и 
авторитетом. В своих воспоминаниях в связи с 50-летием  
В. И. Милосердов писал: «Наверное, немногие знают, что по 
планам городских архитектурных организаций для нового 
строительства отводилось место, которое сейчас занимает 
таксомоторный парк, т.е. рядом с кладбищем… Сколько раз 
меня ставили на колени по этой проблеме. Ответ один: ‘‘Могу 
и голову положить на плаху, но на кладбищенской терри-
тории строить институт не буду’’. Чем дело кончилось –  
вы являетесь свидетелями». 

Милосердов добивается подготовки всей необходи-
мой для этого технической документации. Но воплотить 
в жизнь этот план удалось только в 70-е гг. В 1972 г. на-
чинается строительство главного корпуса Педагогического 
института.

Здание «Нежилое здание (учебный 
корпус № 11)», лит. А, располо-
женное по адресу: г. Пенза, ул. Лер-
монтова, д. 37, представляет со-
бой нежилое 4-этажное строение, 
1974 г. постройки, общей площадью 
8584,0 м2.

На здание зарегистрировано право 
собственности РФ, о чем 15.02.2012 
в ЕГРП сделана запись регистрации 
№ 58-58-01/001/2012-131, что 
подтверждено свидетельством от 
15.02.2012 серии 58 АБ № 547986.

На здание зарегистрировано 
право оперативного управления 
университета, о чем 02.09.2013  
в ЕГРП сделана запись регистрации  
№ 58-58-36/022/2013-780, что 
подтверждено свидетельством от 
02.09.2013 серии 58 АБ № 547987.

Целевое назначение объекта не-
движимого имущества и его фак-
тическое использование – нежилое 
(учебно-научное).

Здание общей площадью 8840 м2 было сдано в декабре 
1974 г. Корпус с десятками аудиторий, библиотекой, актовым 
и читальным залами был введён в эксплуатацию в 1975 г.

Сейчас в учебном корпусе № 11 располагаются дирекция 
Педагогического института им. В. Г. Белинского, дирекция 
и управление Института международного сотрудничества; 
музей истории педагогического образования; археологиче-
ский музей; актовый зал Педагогического института; На-
учная библиотека и читальный зал; Центр дополнительного 
педагогического образования; деканат историко-филологи-
ческого факультета; кафедры: «Всеобщая история и обще-
ствознание», «История России и методика преподавания 
истории», «Русский язык как иностранный», «Иностранные 
языки», «Журналистика», «Литература и методика препода-
вания литературы», «Русский язык и методика преподава-
ния русского языка», «Перевод и переводоведение», «Ино-
странные языки и методика преподавания иностранных 
языков», «Педагогика и психология».

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 11
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Первоначально корпус был построен как общежитие Педа-
гогического института им. В. Г. Белинского. 

По просьбе директора института Б. А. Колчина (руководил 
вузом в 1957–1960 гг.) заведующий облоно М. А. Николаев  
с разрешения облисполкома выделил институту из своих ре-
зервов лимиты на строительство нового здания общежития.  
В 1958 г. был заложен его фундамент.

Построено 4-этажное общежитие на 400 мест в 1962 г. Оно 
было возведено по типовому проекту тех лет и имело все необ-
ходимые по тому времени удобства. В комнатах жили не более 
4 человек. На всех этажах были кухни, комнаты для отдыха и 
занятий, туалеты и даже гладилки. 

В середине 1980-х гг. здание было переоборудовано под 

Здание «Нежилое здание (учеб-
ный корпус № 12)», лит. З, рас-
положенное по адресу: г. Пенза,  
ул. Лермонтова, д. 37, представ-
ляет собой нежилое 4-этажное 
строение, 1960 г. постройки, общей 
площадью 4862,1 м2.

На здание зарегистрировано право 
собственности РФ, о чем 14.03.2012 
в ЕГРП сделана запись регистра-
ции № 58-58-01/001/2012-315, что 
подтверждено свидетельством от 
14.03.2012 серии 58 АБ № 530610.

На здание зарегистрировано право 
оперативного управления универ-
ситета, о чем 02.09.2013 в ЕГРП 
сделана запись регистрации № 58-
58-36/022/2013-781, что подтверж-
дено свидетельством от 02.09.2013 
серии 58 АБ № 530609.

Целевое назначение объекта недви-
жимого имущества и его фактическое 
использование – нежилое (учебно- 
научное).

учебные занятия студентов 
факультета начального и 
специального образования. 
Кроме него, в этом здании до 
2009 г. располагались много-
профильная гимназия при университете и военная кафедра.

Сейчас в корпусе располагаются деканат факультета педа-
гогики, психологии и социальных наук; кафедры: «Изобрази-
тельное искусство и культурология», «Дошкольное и дефекто-
логическое образование», «Музыка и методика преподавания 
музыки», «Теория и практика социальной работы», «Приклад-
ная психология», «Общая психология», «Теория и методика 
дошкольного и начального образования», «Методология нау-
ки, социальные теории и технологии».

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 12

Здание корпуса начало строиться на территории Педагоги-
ческого института им. В. Г. Белинского в 1958 г. как типовая 
средняя школа.

Партбюро института по поручению партийного собрания 
направило Первому секретарю Президиума ЦКПСС Н. С. Хру-

Здание «Нежилое здание (учебный кор-
пус № 13)», лит. Р, расположенное по 
адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 37, 
представляет собой нежилое 4-этаж-
ное строение, 1960 г. постройки, общей 
площадью 3729,3 м2.

На здание зарегистрировано право 
собственности РФ, о чем 15.02.2012 
в ЕГРП сделана запись регистра-
ции № 58-58-01/001/2012-130, что 
подтверждено свидетельством от 
15.02.2012  серии 58 АБ № 530612.

На здание зарегистрировано право опе-
ративного управления университета, 
о чем 28.08.2013 в ЕГРП сделана запись 
регистрации № 58-58-36/022/2013-
782, что подтверждено свидетель-
ством от 28.08.2013 серии 58 АБ  
№ 530613.

Целевое назначение объекта недви-
жимого имущества и его фактическое 
использование – нежилое (учебно-на-
учное).

щеву письмо с просьбой вернуть ПГПИ им. В. Г. Белинского 
здание бывшего педагогического техникума, который занимал 
облисполком, а после его перехода в новое здание Дома Советов 
(пл. им. Ленина) было передано НИИ. Вскоре было принято ре-
шение на компромиссной основе – здание бывшего педтехнику-

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 13
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ма оставалось за НИИ, но последний должен был построить для 
ПГПИ им. В. Г. Белинского типовую среднюю школу.

Первое новое четырехэтажное здание у института появи-
лось в 1961 г. Его строительство началось еще при директора  
Б. А. Колчине. Здесь размещались тогда два факультета: физико- 

математический и историко-филологический факультеты.
Сейчас в корпусе № 13 располагаются кафедры: «Матема-

тическое образование», «Общая физика и методика обучения 
физике», «Информатика и методика обучения информатике  
и математике»; музей занимательных наук; библиотека.

В 1956 г. в Педагогическом институте им. В. Г. Белинско-
го был образован факультет физического воспитания. Для 
новой специальности был необходим свой учебный корпус.

Решение о строительстве спортивного корпуса было при-
нято в 1960 г. Правительством РСФСР. В 1962 г. начинается 
его активное строительство. 

Руководивший Педагогическим институтом в те годы  
В. И. Милосердов учитывал в работе передовой опыт веду-
щих коллективов страны. Так, например, в декабре 1963 г. 
в г. Ленинград был командирован зав. кафедрой спортдис-
циплин О. Г. Говорущенко «для изучения опыта работы и 
организации учебного процесса в плавательных бассейнах».

Через три года (в 1965 г.) этот корпус вошел в число дей-
ствующих. 

10 ноября 1965 г. вышел приказ о создании специальной ко-
миссии по приёму спортивного корпуса, где также 
было указано: «Декану ФФВ тов. Айкашеву А. Н.  
приступить к занятиям в новом спортивном кор-
пусе с 8 часов утра 15 ноября 1965 г.». В здании 
обнаружились недоделки, и начало занятий было 
отложено до 22 ноября. Факультет заработал в 
новом спорткорпусе, где разместились аудито-
рии, игровой зал, другие помещения. Тем не ме-
нее вопросов и проблем перед коллективом сто-
яло достаточно и их необходимо было решать. 
Во-первых, не хватало мощности напряжения 
электросети, что откладывало пуск в строй пла-
вательного бассейна. Во-вторых, не было места и 
специального оборудования для занятий базовой 
для учителя физкультуры дисциплиной – спор-
тивной гимнастикой. 

В 1968 г. заработала котельная и тепловая подстан-
ция, что позволило открыть для работы плаватель-
ный бассейн размерами 25 х 15 м – 375 м2 с «ямой» 
для прыжков в воду – первый в Пензенской области. 

Приказ новому декану ФФВ М. А. Николаеву 
о подготовке режима работы введённого бассей-

Здание «Нежилое здание (учебный кор-
пус № 14)», лит. НН1, расположенное 
по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 
д. 37, представляет собой нежилое 
3-этажное строение, 1965 г. построй-
ки, общей площадью 3810,0 м2.

На здание зарегистрировано право 
собственности РФ, о чем 15.02.2012 
в ЕГРП сделана запись регистра-
ции № 58-58-01/001/2012-134, что 
подтверждено свидетельством от 
15.02.2012 серии 58 АБ № 530615.

На здание зарегистрировано право 
оперативного управления универси-
тета, о чем 27.08.2013 в ЕГРП сде-
лана запись регистрации № 58-58-
36/022/2013-783, что подтверждено 
свидетельством от 02.09.2013 серии 
58 АБ № 530614.

Целевое назначение объекта недви-
жимого имущества и его фактическое 
использование – нежилое (учебно-на-
учное).

на датируется 14 октября 1968 г. В этом же году руковод-
ство вуза принимает новое решение об укреплении матери-
альной базы и улучшении учебной работы на факультете 
физвоспитания – намечалось строительство спортзала как 
пристрой к спорткорпусу инициативным способом, строи-
тельство лыжной базы, благоустройство территории. Новый 
гимнастический зал был сдан в эксплуатацию и приступил к 
работе только в 1976 г.

Сейчас в корпусе № 14 располагаются дирекция 
Института физической культуры и спорта; кафедры: 
«Гимнастика и спортивные игры», «Циклические виды 
спорта», «Теоретические основы физической культуры  
и спорта»; библиотека и читальный зал; плавательный 
бассейн «Дельфин»; игровой зал, малый и гимнастиче-
ский залы.

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 14
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Корпус № 15 начал строиться для естественно-географи-
ческого факультета Педагогического института им. В. Г. Бе-
линского в 1968 г. рядом с ботаническим садом, где предпо-
лагалось разместить лаборатории и кафедры биологического 
цикла, гербарий, библиотеку, аквариум. Планировалось его 
сдать до сентября 1971 г. Однако фактически корпус был по-
строен в 1972 г.

Сейчас в корпусе № 15 располагаются деканат факульте-
та физико-математических и естественных наук; кафедры:  
«Химия и методика обучения химии», «Зоология и эко-
логия», «Общая биология и биохимия», «География»; 
Зоологический музей; Геологический музей; Гербарий  
им. И. И. Спрыгина; библиотека.

Здание «Нежилое здание (учебный 
корпус № 15)», лит. В, располо-
женное по адресу: г. Пенза, ул. Лер-
монтова, д. 37, представляет со-
бой нежилое 4-этажное строение, 
1972 г. постройки, общей площадью  
4922,9 м2.

На здание зарегистрировано право 
собственности РФ, о чем 23.05.2013 
в ЕГРП сделана запись регистра-
ции № 58-58-38/001/2013-868, что 
подтверждено свидетельством от 
23.05.2013 серии 58 АБ № 502887.

На здание зарегистрировано право 
оперативного управления универ-
ситета, о чем 02.09.2013 в ЕГРП 
сделана запись регистрации № 58-
58-36/022/2013-785, что подтверж-
дено свидетельством от 02.09.2013 
серии 58 АБ № 530616.

Целевое назначение объекта недви-
жимого имущества и его фактическое 
использование – нежилое (учебно- 
научное).

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 15

Строительство здания как лабораторного корпуса для есте-
ственно-географического факультета (ЕГФ) началось в 1966 г. 
С 1970 по 1972 г. ЕГФ находился в нём. Позже было передано 
городу, где располагались Ленинский райисполком и райком 
КПСС. В 1990 г. было возвращено Педагогическому институту 

Здание «Нежилое здание (учебный кор-
пус № 16)», лит. А, расположенное по 
адресу: г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 4, 
представляет собой нежилое 3-этаж-
ное строение, 1974 г. постройки, общей 
площадью 1461,6 м2.

На здание зарегистрировано право 
собственности РФ, о чем 15.02.2012 
в ЕГРП сделана запись регистра-
ции № 58-58-01/001/2012-317, что 
подтверждено свидетельством от 
15.02.2012 серии 58 АБ № 530618.

На здание зарегистрировано право опе-
ративного управления университета, 
о чем 27.08.2013 в ЕГРП сделана запись 
регистрации № 58-58-36/022/2013-
786, что подтверждено свидетель-
ством от 27.08.2013 серии 58 АБ  
№ 530619.

Целевое назначение объекта недви-
жимого имущества и его фактическое 
использование – нежилое (учебно-на-
учное).

им. В. Г. Белинского. Долгое время здесь располагался истори-
ческий факультет Пединститута. 

Сейчас в корпусе № 16 базируются дирекция Многопро-
фильного колледжа; библиотека.

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 16
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В середине XIX в. усадьба на углу Дворянской (Крас-
ной) и Поперечно-Покровской (Чкалова) улиц принад-
лежала статскому советнику Павлу Ивановичу Яшеву.  
В марте 1857 г. она была куплена пензенским семинар-
ским правлением для размещения духовного училища, 
открытого еще в 1818 г. и располагавшегося во флигеле 
духовной семинарии.  В новом здании училище пробыло 
всего лишь год и возвратилось в семинарский флигель, 
так как в здание училища перешла духовная семина-
рия, корпус которой сильно пострадал во время пожара  
29 июля 1858 г.

5 февраля 1867 г. при семинарии открылась воскресная 
школа для мальчиков, занятия в которой проводили уче-
ники шестого класса.

В 1868 г., когда закончился ремонт семинарского зда-
ния, училище вернулось в бывший дом Яшева, где и на-
ходилось до 1918 г.

Первоначально в усадьбе имелось два двухэтажных 
каменных здания, располагавшихся вдоль улицы Дво-
рянской. В начале 1900-х гг. к 
угловому дому была сделана 
пристройка, в результате чего 
парадный фасад здания пере-
местился на Поперечно-По-
кровскую.

В 1903 г. в училищный кор-
пус перенесли из деревянного 
здания общежития церковь во 
имя Святого апостола Иоанна 
Богослова, освящение кото-
рой состоялось  16 сентября 
того же года – в день училищ-
ного храмового праздника.

В период пребывания се-
минарии в этом здании в ней 
учились: историк Василий 
Осипович Ключевский, док-
тор медицины, хирург Нико-
лай Иванович Студенский, а 
воспитанниками были писа-
тель С. Елеонский (Милов-
ский), Александр Алексеевич 
Богданов, чье имя носит одна 
из улиц современного горо-

Здание «Нежилое здание (учебный кор-
пус № 17)», лит. А, расположенное по 
адресу: г. Пенза, ул. Чкалова/Красная, 
д. 56/31, представляет собой нежилое 
2-этажное строение, 1917 г. построй-
ки, общей площадью 1909,5 м2.

На здание зарегистрировано право 
собственности РФ, о чем 25.02.2013 
в ЕГРП сделана запись регистра-
ции № 58-58-01/001/2012-132, что 
подтверждено свидетельством от 
25.02.2013 серии 58 АБ № 530621.

На здание зарегистрировано право 
оперативного управления универси-
тета, о чем 28.08.2013 в ЕГРП сде-
лана запись регистрации № 58-58-
36/022/2013-787, что подтверждено 
свидетельством от 28.08.2013 серии 
58 АБ № 530620.

Целевое назначение объекта недви-
жимого имущества и его фактическое 
использование – нежилое (учебно-на-
учное).

да, и основоположник нейрохирургии Николай Нилович 
Бурденко.

Духовное училище в здании находилось до 1918 г. По-
том в нем располагались разные учреждения, в том числе 
школа № 5.

В 1945 г. облисполком передал здание Педагогическо-
му институту. В 1945–1960 гг. здесь размещались исто-
рико-филологический факультет, библиотека института, 
актовый и читальный залы. Актовый зал использовался 
как аудитория. После 1960 г. в здании находились фа-
культет иностранных языков, спортивный зал, где зани-
мались студенты факультета физического воспитания,  
а с 1975 г. – одно из городских учреждений. В начале 
1990-х гг. помещение возвращено институту. Позднее 
здесь располагался юридический факультет Педагогиче-
ского института. 

Сейчас здесь деканат факультета стоматологии и кафе-
дра «Стоматология».

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 17
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Корпус был построен как общежитие на 800 мест в 1970 г.,  
но значительная часть его постоянно используется как учеб-
ное и административное. В начале 1970-х гг., до 1975 г. здесь 
располагался ректорат Педагогического института. Потом 
большая часть первого этажа была отдана под студенческую 
поликлинику. Здесь же находились буфет, столовая для про-
филактория, который расположился на 5-м этаже, и другие 
административные кабинеты. 

В начале 1990 г. в связи с открытием новых специально-
стей корпус стал использоваться под учебные цели: в одном 
крыле на 2-м этаже находился факультет социологии и со-
циальной работы, а в другом – факультет психологии. Часть 
помещений 3-го и 4-го этажей западного крыла используются 
как аудитории и кабинеты для занятий студентов. Как обще-
житие действовали лишь комнаты 3–5-го этажей восточного 
крыла.

После реорганизации Педагогического университета  
им. В. Г. Белинского и присоединения его в качестве структурно-
го подразделения к ПГУ в корпусе № 18 располагался факуль-
тет педагогики, психологии и социальных наук (ФППиСН).

Здание «Нежилое здание (учебный 
корпус № 18)», лит. Ж, располо-
женное по адресу: г. Пенза, ул. Лер-
монтова, д. 37, представляет со-
бой нежилое 5-этажное строение,  
1969 г. постройки, общей площадью 
2340,1 м2.

На здание зарегистрировано право 
собственности РФ, о чем 12.04.2013 
в ЕГРП сделана запись регистра-
ции № 58-58-38/001/2013-628, что 
подтверждено свидетельством от 
12.04.2013 серии 58 АБ № 548024.

На здание зарегистрировано право 
оперативного управления универ-
ситета, о чем 02.09.2013 в ЕГРП 
сделана запись регистрации № 58-
58-36/022/2013-788, что подтверж-
дено свидетельством от 02.09.2013 
серии 58 АБ № 548023.

Целевое назначение объекта недви-
жимого имущества и его фактическое 
использование – нежилое (учебно- 
научное).

Позже ФППиСН был переведен в корпус № 12, а корпус 
№ 18 был переоборудован под общежитие для иностранных 
студентов.

На 1-м этаже корпуса располагается кафедра «Микробио-
логия, эпидемиология и инфекционные болезни».

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 18

Здание «Жилое здание специализиро-
ванный жилищный фонд (общежитие 
№ 1)», лит. Ж,  расположенное по адре-
су: г. Пенза, ул. Чкалова, д. 57, представ-
ляет собой 4-этажное строение, 1958 г. 
постройки,  общей площадью  5230,8 м2.

На здание зарегистрировано право 
собственности РФ, о чем 28.06.2011 
в ЕГРП сделана запись регистра-
ции № 58-58-37/002/2011-684, что 
подтверждено свидетельством от 
28.06.2011 серии 58 АБ  № 031047.

На здание зарегистрировано право опе-
ративного управления университета, 
о чем 22.12.2004 в ЕГРП сделана запись 
регистрации № 58-01/29-18/2004-
2674, что подтверждено свидетель-
ством от 22.12.2004 серии 58 КТ  
№ 438142.

Целевое назначение объекта недви-
жимого имущества и его фактическое 
использование – специализированный 
жилой фонд.

ОБЩЕЖИТИЕ № 1
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Здание «Жилое здание специализирован-
ный жилищный фонд (общежитие № 2)», 
лит. А,    расположенное по адресу: г. Пен-
за, ул. Маршала Крылова, д. 2А, представ-
ляет собой 5-этажное строение, 1962 г. 
постройки, общей площадью 5750,6 м2.

На здание зарегистрировано право соб-
ственности РФ, о чем 28.06.2011 в ЕГРП 
сделана запись регистрации № 58-58-
37/002/2011-690, что подтверждено сви-
детельством от 28.06.2011 серии 58 АБ  
№ 031053.

На здание зарегистрировано право опе-
ративного управления университета, о 
чем 22.12.2004 в ЕГРП сделана запись ре-
гистрации № 58-01/29-18/2004-2662, 
что подтверждено свидетельством от 
22.12.2004 серии 58 КТ  № 438142.

Целевое назначение объекта недвижимого 
имущества и его фактическое использова-
ние – специализированный жилой фонд.

ОБЩЕЖИТИЕ № 2

Здание «Жилое здание специализирован-
ный жилищный фонд (общежитие № 3)»,  
лит. А, расположенное по адресу: г. Пен-
за, ул. Мира,  д. 58, представляет собой 
5-этажное строение, 1971 г. постройки,  
общей площадью  4047,8 м2.

На здание зарегистрировано право соб-
ственности РФ, о чем 28.06.2011 в ЕГРП 
сделана запись регистрации № 58-58-
37/002/2011-686, что подтверждено сви-
детельством от 28.06.2011 серии 58 АБ   
№ 031049.

На здание зарегистрировано право опе-
ративного управления университета, о 
чем 22.12.2004 в ЕГРП сделана запись ре-
гистрации  № 58-01/29-18/2004-2677, 
что подтверждено свидетельством от 
22.12.2004 серии 58 КТ  № 438144.

Целевое назначение объекта недвижимого 
имущества и его фактическое использо-
вание – специализированный жилой фонд.

ОБЩЕЖИТИЕ № 3

Здание «Жилое здание специализирован-
ный жилищный фонд (общежитие № 4)»,  
лит. АБ, расположенное по адресу: г. Пен-
за, ул. Лермонтова, д. 26А, представляет 
собой 9-этажное строение, 1985 г. по-
стройки, общей площадью 6774,3 м2.

На здание зарегистрировано право соб-
ственности РФ, о чем 28.06.2011 в ЕГРП 
сделана запись регистрации № 58-58-
37/002/2011-685, что подтверждено сви-
детельством от 28.06.2011 серии 58 АБ  
№ 031048.

На здание зарегистрировано право опе-
ративного управления университета, 
о чем 27.12.2004 в ЕГРП сделана запись 
регистрации № 58-01/29-18/2004-2672, 
что подтверждено свидетельством от 
27.12.2004 серии 58 КТ  № 438145.

Целевое назначение объекта недвижимого 
имущества и его фактическое использова-
ние – специализированный жилой фонд.

ОБЩЕЖИТИЕ № 4
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Здание «Специализированный жилищный 
фонд (общежитие № 7)», в лит. Ж, рас-
положенное по адресу: г. Пенза, ул. Лермон-
това, д. 37, представляет собой 5-этаж-
ное строение, 1969 г. постройки, общей 
площадью 4118,7 м2.

На здание зарегистрировано право соб-
ственности РФ, о чем 14.03.2012 в ЕГРП 
сделана запись регистрации № 58-58-
01/001/2012-314, что подтверждено сви-
детельством от 14.03.2012 серии 58 АБ   
№ 173596.

На здание зарегистрировано право опе-
ративного управления университета, о 
чем 02.09.2013 в ЕГРП сделана запись ре-
гистрации № 58-58-36/022/2013-795, 
что подтверждено свидетельством от 
02.09.2013 серии  58 АБ  № 502675.

Целевое назначение объекта недвижимого 
имущества и его фактическое использова-
ние – жилое (общежитие).

Здание «Жилое здание специализирован-
ный жилищный фонд (общежитие № 5)»,  
лит. А, расположенное по адресу: г. Пенза, 
ул. Маршала Крылова, д. 2Б, представля-
ет собой 9-этажное строение, 1993 г. по-
стройки,  общей площадью  8465,1 м2.

На здание зарегистрировано право соб-
ственности РФ, о чем 24.06.2011 в ЕГРП 
сделана запись регистрации № 58-58-
37/001/2011-976, что подтверждено сви-
детельством от 24.06.2011 серии 58 АБ   
№ 031021.

На здание зарегистрировано право опе-
ративного управления университета, о 
чем 30.12.2004 в ЕГРП сделана запись ре-
гистрации № 58-01/29-18/2004-2663, 
что подтверждено свидетельством от 
30.12.2004 серии 58 КТ  № 438146.

Целевое назначение объекта недвижимого 
имущества и его фактическое использо-
вание – специализированный жилой фонд.

ОБЩЕЖИТИЕ № 7

ОБЩЕЖИТИЕ № 5

Здание «Специализированный жилищ-
ный фонд (общежитие № 6)»,  лит. А,  
расположенное по адресу: г. Пенза,  
ул. Лермонтова, 14, представляет собой 
9-этажное строение, 1981 г. постройки,  
общей площадью  13665,6 м2. Общежитие 
на 1100 мест представляет собой два 
9-этажных блока, соединенных перехо-
дом, где находятся подсобные помеще-
ния, столовая, буфет и др. В общежитии 
имеется гостиница (не более 20 мест).

На здание зарегистрировано право 
собственности РФ (свидетельство от 
28.06.2011 серии 58 АБ  № 137175).

На здание зарегистрировано право опе-
ративного управления университета,  
что подтверждено свидетельством от 
22.12.2004 серии 58 АБ  № 502350.

Целевое назначение объекта недви-
жимого имущества и его фактическое 
использование – специализированный 
жилой фонд.

ОБЩЕЖИТИЕ № 6
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1948 и 1994 г.
Памятник В. Г. Белинскому.
В 1948 г. исполнилось 100 лет со дня смерти литератур-

ного критика В. Г. Белинского. Эта дата широко отмеча-
лась в стране. В соответствии с Постановлением СМ СССР 
от 7 мая 1948 г. «О мероприятиях по увековечению памяти 
В. Г. Белинского» приказом Министерства просвещения 
РСФСР от 11 мая 1948 г. ПГПИ было присвоено имя В. Г. 
Белинского. 7 июня 1948 г. перед учебным зданием инсти-
тута был установлен бюст великого критика работы Е. Ф. 
Кочуашвили. Гипсовый бюст к концу 1980-х гг. пришел в 
ветхость, его убрали. Вместо него в 1994 г. перед входом в 
11-й (бывший главный учебный корпус пединститута) была 
установлена скульптура «Юный Белинский» (скульптор  
Н. А. Матвеев). Кроме этого, в коридоре перед входом в кор-
пус физико-математического факультета вплоть до начала 
XXI в. стояла гипсовая скульптура «Белинский-гимназист» 
(скульптор Малов Г. И.), изображавшая юного критика во 
весь рост. Оригинал этого памятника из бронзы и гранита 
установлен в 1965 в г. Белинском. Бюст критика работы Е. Ф. 
Кочуашвили можно увидеть в Центральном парке культуры 
и отдыха им. В. Г. Белинского. 

19 июня 1948 г. состоялась закладка памятника В. Г. Бе-
линскому в Театральном сквере. Кроме авторов будущего па-
мятника, присутствовали известные писатели – А. Фадеев, И. 
Эренбург, П. Замойский, Ф. Гладков, П. Вершигора, а также 
академик В. Виноградов. Делегация посетила и Пензенский 
индустриальный институт, где А. Фадеев оставил следую-
щую памятную запись:

«Сердечный привет студентам и профессорско-препода-
вательскому персоналу института в Пензе от Всесоюзного 
комитета по проведению 100-летия со дня смерти В. Г. Бе-
линского.

Ваш институт, судя по его прекрасному оборудованию 
и по составу профессорско-преподавательских сил, поль-
зуется вниманием и помощью Советского Правительства. 
Значит, есть все условия для того, чтобы он, выпуская спе-
циалистов той преданности делу и того объема знаний, ко-
торые так отличали и выделяли в истории Родины вашего 
великого земляка.

Вперед к новым успехам и достижениям, дорогие товарищи!
А. Фадеев».

ПАМЯТНИКИ, МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ

1972 г.
Памятная доска выпускнику ПГУ космонавту В. И. Па-

цаеву.

Открытие состоялось 4 октября 1972 г. Доска установлена 
на стене корпуса № 1 ПГУ. Выполнена в форме горельефа с 
портретным изображением космонавта на основе эскизно-
го проекта, утвержденного худсоветом Комбината ДПИ и 
скульптуры Ленинградского отделения Художественного 
фонда РСФСР, протокол № 54 от 06.04.1972. Автор работы –  
В. Г. Стамов (1914–1993) – советский скульптор, член-
корреспондент  Академии художеств СССР (1975), народный 
художник РСФСР (1986), лауреат Государственной премии 
СССР (1986).

1977 г.
Мозаичные панно.

Находятся внутри главного корпуса ПГУ. Полностью за-
нимают пространство противоположных стен между пиля-
страми. Форма панно копирует арочные перекрытия помеще-
ния. Выполнены из цветной смальты. 

В центре панно справа от входа – изображение В. И. Паца-
ева. Космонавт представлен в полный рост на фоне голубого 
неба. Его сопровождает группа студентов. Внизу справа – на-
блюдающий за полетом инженер.

Панно на левой стене посвящено открытию ПГУ. Оно вы-
полнено в темных охристо-коричневых тонах, подчеркива-
ющих тяготы военного времени, когда создавался будущий 
университет. Профессор, читающий лекцию студентам, не 
снявшим военную форму, солдат с винтовкой, женщина у 
заводского станка, танки, самолеты – все это напоминает об 
эпохе рождения вуза.

Создатели панно – Э. С. Иодынис (1928–1992), глав-
ный художник Пензы, член Союза художников РСФСР 
(1971) и Л. Н. Скоробогатова (1937–2005), член Союза 
художников РСФСР (1970), заслуженный художник РФ 
(1998), член международной ассоциации изобразительных 
искусств при Юнеско. Исполнители мозаики – Е. Осипов  
и В. Максимов.
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2012 г.
Горельеф с изображением Марии Михайловны Киселевой
М. М. Киселева – известная пензенская благотворитель-

ница, почетный гражданин города (1881). Горельеф работы 
известного пензенского скульптора В. Ю. Кузнецова – за-
служенного художника РФ (2009), члена Союза художни-
ков России (1998), – открыт в присутствии представителей 
правительства области, деятелей культуры, духовенства  
19 декабря 2012 г. Расположен на угловом здании по ул. Крас-
ной/Чкалова (б. Дворянской – Поперечно-Покровской), 38. 
С 2018 г. здание принадлежит ПГУ.

По завещанию М. М. Киселевой на территории ее усадьбы 
по ул. Дворянской (Красной) должна была быть построена 
церковь. Ее душеприказчица и наследница А. С. Радищева, 
узнав, что епархия подыскивает место для постройки нового 
здания духовной семинарии, предложила купить для этого 
усадьбу площадью около 6 десятин. Купчая была оформле-
на 29.04.1889. Рядом для общежития семинарии была при-
обретена усадьба г-жи Бекетовой (ныне это корпуса № 1  
и 3 ПГУ).

2013 г.
Фрески с изображением Паршина П. И. и Екатерины II. 
Размещены на колоннах в корпусе № 1 перед входом в Ин-

формационно-выставочный центр. Выполнены пензенской 
фирмой «Артекс». Торжественное открытие состоялось в но-
ябре 2013 г.

Мемориальная доска С. М. Бутузову.
28 ноября 2013 г. на корпусе № 10 МИ (ул. Лермонтова, 3), 

где в течение 18 лет находился Пензенский обком ВКП(б)/
КПСС, была установлена мемориальная доска с барельеф-
ным портретом бывшего первого секретаря Пензенского об-
кома КПСС С. М. Бутузова. Автор – художник-скульптор  
В. И. Козлов, г. Зеленоград.

2014 г.
Галерея ректоров ПГУ (корпус № 1, этаж 2) – открыта  

в I полугодии 2014 г.
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Галерея Почетных профессоров ПГУ (корпус № 1, этаж 2, 
ауд. 1-217) – открыта в I полугодии 2014 г.

Мемориальная доска, посвященная пензенцам – участни-
кам Первой мировой войны (1914–1918).

Открытие мемориальной доски, приуроченное к 100-ле-
тию начала Первой мировой войны, состоялось 15 декабря 
2014 г. Инициаторами выступили Российское историческое 
общество, Российское военно-историческое общество и Рус-
ское географическое общество. Размещена на стене корпуса 
№ 2 (ИВО ПГУ, перекресток ул. Маршала Крылова и Чкало-
ва). Здание построено на рубеже XIX–XX вв. 

В центре доски, увенчанной двуглавым орлом и георги-
евским крестом, размещен текст, напоминающий, что в этом 
здании с 1910 по 1914 г. находились военные подразделения 
45 пехотной дивизии Русской Императорской армии, часть 
которых была сформирована из жителей Пензенской гу-
бернии. Слева и справа – фигуры солдат, одетых в форму  
1914 г. Автор – пензенский скульптор В. Ю. Кузнецов, за-
служенный художник РФ (2009), член Союза художников 
России (1998).

2015
Мемориал памяти героев Великой Отечественной войны 

«Они сражались за Родину».
Мемориал открыт в год 70-летия Победы – 7 мая 2015 г.  

на территории университета. Выполнен из современного 
сверхпрочного материала алюкобонда. Возведен по иници-
ативе руководства ПГУ. На пяти установленных наклонно 
плитах размещены 420 имен студентов, преподавателей и 
сотрудников вуза, принимавших участие в сражениях Ве-
ликой Отечественной войны. На стеле под изображением 
ордена Отечественной войны – название мемориального 
комплекса.

2017
45-й меридиан.
18 мая 2017 г. в преддверии Всемирного дня культурного 

разнообразия во имя диалога и развития (21 мая), учрежден-
ного ООН, состоялось открытие памятного знака в честь ос-
нования будущего памятника «45 меридиан». Прохождение 
эталонного меридиана по территории ПГУ установлено сту-
дентом ПГУ Д. Колыгановым.

2018.
9 апреля 2018 г. открыта галерея выдающихся выпускни-

ков ПГУ – лауреатов государственных премий, олимпийских 
чемпионов и призеров (корпус № 1, этаж 2).
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МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ 
Вклад ученых ПГУ отмечен мемориальными досками, раз-

мещенными на стенах учебных корпусов.
Корпус № 1 – профессорам Атрощенко Э. С., Ломте- 

ву Е. А., Чернецову К. Н.
Корпус № 3 – профессору Осадчему Е. П., 
Корпус № 4 – профессору Виноградову С. Н., 
Корпус № 7 – профессорам Мартяшину А. И., Шахову Э. К., 

Шляндину В. М. 
Корпус № 11– профессору Егорову И. П.
Корпуса № 1, 3, 10 и 17 ПГУ являются объектами культур-

ного наследия. 
Решением Исполкома Пензенского областного Совета на-

родных депутатов от 5 июня 1986 г. № 279 корпус № 1 ПГУ 
признан объектом историко-культурного значения, на что 
указывает мемориальная доска у входа. 

Две мемориальных доски на корпусе напоминают, что 
здесь размещались первый Южный отряд пионеров и эвако-
госпиталь. 

Этим же решением в список зданий и сооружений – па-
мятников местного значения включено бывшее здание об-
кома партии по ул. Лермонтова, 3 (учебный корпус № 10) и 
корпус № 17 по ул. Чкалова, 56, бывшая контора «Облком-
мунпроект». Охранное обязательство на упомянутое здание 
получено ПГПИ им. В. Г. Белинского 14 августа 2008 г.

Решением Законодательного собрания от 15 июня 1995 г.  
№180-9 в Перечень памятников истории и культуры Пен-
зенской области, передаваемых в государственную собствен-
ность Пензенской области включены корпуса № 1 и 3 (быв-
шая духовная семинария, общежитие духовной семинарии), 
на которых также установлены мемориальные доски.
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Утверждены в целях поощрения и стимулирования 
преподавателей и сотрудников.

Медаль имени П. И. Паршина
Учреждена в 2016 г. 
Вручается за высокие достижения в развитии научно-

образовательной и инновационной деятельности универси-
тета и присуждается ежегодно ко Дню университета. 

Медалью награждены: 
Ломтев Е. А. (2017), 
Волчихин В. И. (2017),  
Казаков А. Ю. (2017).

Медаль имени В. И. Пацаева
Учреждена в 2017 г.
Вручается за высокие достижения в развитии науки, тех-

ники и образования университета ежегодно в День космонав-
тики. 

Медалью награждены:
Мокров Е. А. (2017), 
Урнев И. В. (2018). 

Медаль «За заслуги перед ПГПУ им. В. Г. Белинского»
Учреждена к юбилейной дате ПГПУ им. В. Г. Белинского 

в 2005 г.
Награждение производилось за особые достижения в раз-

витии ПГПУ им. В. Г. Белинского.
Медалью награждены: Бондалетов В. Д., Борисова В. Д., 

Вишневский К. Д., Грачёва В. И., Зуенков В. Н., Инюш- 
кин Н. М., Крысин А. М., Крюкова Л. И., Куракин В. С., Пань- 
женский В. И., Поляков В. А., Проскурина В. И., Ратуш- 
ная М. С., Солянов А. А., Туманова Е. И., Филиппов А. А., 
Хрянин В. Н., Чернецов В. Н., Шувалов И. Ф., Щеблы- 
кин И. П.

Звание «Почетный профессор ПГУ»
Учреждено Ученым советом ПГУ (протокол № 1 от 

05.09.2013).
Звание присуждается за особые заслуги в работе по под-

готовке высококвалифицированных специалистов, научных 
и научно-педагогических кадров, в развитии учебно-лабо-
раторной, научно-исследовательской и экспериментальной 
базы университета, в разработке учебников и внедрении но-
вых технологий обучения. 

Имена лиц, удостоенных звания, заносятся в книгу по-
четных профессоров ПГУ, а их фотографии размещаются в 
Галерее почетных профессоров. 

Звания удостоены: 
Вашкевич Н. П., Щеблыкин И. П., Бондалетов В. Д., 

Мартынов А. Н., Годунов А. И., Ломтев Е. А., Бершад- 
ский А. М., Чураков П. П., Печерская Р. М., Волчи- 
хин В. И., Артёмов И. И., Полукаров В. В., Щербаков М. А.,  
Юрков Н. К.

Почетными профессорами ПГУ стали два иностранных 
гражданина: Чжэнчжоу Лю Сянвень, Машрау Абдеррах-
ман.

Также звание Почетного профессора ПГУ присвоено рос-
сийскому режиссеру Михалкову Н. С.

Звание «Почетный доктор ПГУ»
Учреждено Ученым советом ПГУ (протокол № 1 от 

05.09.2013).
Звание присуждается известным общественным и поли-

тическим деятелям, в том числе иностранным гражданам, за 
участие в педагогической, научной и общественной работе 
ПГУ.

Звание «Почетный профессор ПГПУ им. В. Г. Белин-
ского» и «Почетный доктор ПГПУ им. В. Г. Белинского» 
в ПГПУ им. В. Г. Белинского присваивали с 1995 г. до объ-
единения вузов.

Почетными докторами ПГПУ им. В. Г. Белинско-
го стали известные люди Пензенской области: Ковля- 
гин А. Ф., Лазутова М. Н., Калашников А. С., Смирно- 
ва Г. П., Кирилюк Л. Ф. и Ландо И. И.

Звание «Почетный доктор ПГПУ им. В. Г. Белинского» 
было присвоено 11 иностранным гражданам: Янг Мун Кимм, 
Вазант Сатэ, Парвин Найяр, Ли Чохуа, Лю Цзаоминь, 
Сунь Цзянь Шан, Сюзи Ким, Чон Чжа Ли, Се Унг Ли, Жюж 
Робер Жан, Вербер Пьер Мишель Альфанс.

Почетными профессорами стали 12 преподавателей педа-
гогического вуза: Бондалетов В. Д., Щеблыкин И. П., Хря-
нин В. Н., Артёмов А. К., Вишневский К. Д., Смоленский Н. И., 
Борисова В. Д., Инюшкин Н. М., Шарошкин Н. А., Полу-
каров В. В., Кондрашин В. В., Чернецова Н. С. 

Доска почета ПГУ
На Доску почета университета заносятся работники вуза за 

значимые заслуги перед университетом в педагогической, на-
учной, трудовой и общественной деятельности. 

Доска почета обновляется ежегодно ко Дню университета.
В институтах и на факультетах также существуют вну-

тренние доски почета, куда заносятся кандидатуры непосред-
ственно данных структурных подразделений.

Почетная грамота и благодарность ректора ПГУ
Награждаются преподаватели и сотрудники университета 

за особые заслуги в преподавательской деятельности, научной 
и общественной работе, в канун юбилейных и праздничных дат.

Звание «Ветеран труда ПГУ»
Учреждено на основании коллективного договора и со-

гласовано на заседании профсоюзного комитета сотрудников 
ПГУ (протокол № 16 от 18.04.2008).

Присуждается за безупречную многолетнюю работу в ПГУ 
ежегодно ко Дню университета. 

Звание присуждено 397 работникам вуза, в том числе  
в 2017 г. ветеранами ПГУ стали 11 работников университета.

Награды и звания Пензенской области  
и города Пензы

Почетные звания Пензенской области присвоены лучшим 
преподавателям ПГУ, внесшим значительный вклад в 
экономическое и социальное развитие Пензенского региона.

Почетный гражданин Пензенской области 
Гуляков А. Д. (2017).

Почетный гражданин города Пензы 
Волчихин В. И. (2016). 

Заслуженный работник образования Пензенской области 
Казаков А. Ю. (2015),  Кревчик В. Д. (2015), Волчи- 

хин В. И. (2015), Шувалов И. Ф. (2016), Барсуков О. А. 
(2016), Кондрашин В. В. (2016), Шумилин А. П. (2016), 
Механов В. Б. (2017), Крюкова Л. И. (2017), Фионова Л. Р. 
(2017), Бершадский А. М. (2018), Еременко Ю. В. (2018),

Заслуженный юрист Пензенской области
Костяев В. Ф. (2009), Синцов Г. В. (2015), Гуляков А. Д. 

(2016).

Заслуженный экономист Пензенской области 
Будина В. И. (2016).

НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
И СОТРУДНИКОВ ПГУ
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Награды и звания  
Министерства образования и науки РФ

Присваиваются работникам университета за заслуги в 
сфере образования и многолетний добросовестный труд. 
Звание «Почетный работник сферы образования РФ».

Присвоено 196 преподавателям университета.
Почетными грамотами Министерства образования и нау-

ки РФ награждены сотни работников университета, за 2017 г. 
грамоты вручены 20 лучшим преподавателям и сотрудникам, 
в 2018 г. грамоты получили уже 11 работников университета.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ  
(ордена и медали) 

Награждены лучшие сотрудники университета:
Бондалетов В. Д. – орден Дружбы (1995), 
Волчихин В. И. – орден «Знак Почета» (1999), 
Горешник И. Д. – орден Красной Звезды (1964),
Грачев В. А. – орден «За заслуги перед Отечеством»  

IV степени (2006), орден Почета (2001), медаль ордена  
«За заслуги перед Отечеством» II степени (1998),

Гуляков А. Д. – медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (2003), медаль «За доблесть в 
службе» (2003), 

Дмитриев А. П. – орден «Знак Почета» (1986), 
Еременко Ю. В. – орден Почета (2008),
Казаков А. Ю. – орден Дружбы (1996), 
Калистратов Владимир Борисович – медаль ордена  

«За заслуги перед Отечеством» II степени (1997),
Костяев В. Ф. – орден «Знак Почета» (1999), 
Ломтев Е. А. – орден «Знак Почета» (1986), орден 

Дружбы (1999),
Мокров Е. А. – орден «Знак Почета», орден Трудового 

Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 
медаль «За трудовую доблесть». 

Недорезов В. Г. – медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени,

Плющ А. А. – медаль Жукова (1999), 
Пранцова Г. В. – орден «Знак Почета» (1986), 
Прошин Д. С. – медаль «За отличие в воинской службе» 

(1995), 
Пятин М. А. – медаль «За трудовое отличие» (1986),
Сергеев Николай Иванович – медаль «За отвагу» (1989), 
Соловьев В. А. – орден «Знак Почета», 
Терехин В. А. – орден Почета (2001), 
Фионов А. В. – орден Трудового Красного Знамени (1986), 
Фурман О. В. – медаль Пушкина (2000),
Шувалов И. Ф. – медаль Пушкина (2013), 
Шульман А. А. – орден «Отечественной войны» II степени 

(1985), орден «За службу Родине» III степени (1978), орден 
«Знак Почета» (1968, 1982), медаль Жукова (1992), медаль 
«За воинскую доблесть» (1970), медаль «За боевые заслуги» 
(1944), медаль «За оборону Москвы» (1945), медаль  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1945), медаль «За трудовую доблесть» (1983).

Почетные звания РФ
Присвоены преподавателям за особые успехи в разных от-

раслях:
Заслуженный работник высшей школы РФ:
Каледа Виктор Николаевич (2009),
Курносов Николай Ефимович (2010), 
Мещеряков Виктор Афанасьевич (2003),
Пальченков Юрий Дмитриевич (2004), 
Печерская Римма Михайловна (2006), 
Полукаров Владимир Васильевич (2007), 

Смогунов Владимир Васильевич (2003),
Федотов Николай Гаврилович (2006),
Фионова Людмила Римовна (2012), 
Чураков Петр Павлович (2008).

Заслуженный деятель науки и техники:
Вашкевич Николай Петрович (1988), 
Дорофеев Владимир Дмитриевич (1994), 
Ломтев Евгений Александрович (1994), 
Мартынов Александр Николаевич (1992).

Заслуженный деятель науки РФ:
Артёмов Игорь Иосифович (2006),
Барсуков Олег Александрович (2008),
Бершадский Александр Моисеевич (1998),
Бондалетов Василий Данилович (1991),
Волчихин Владимир Иванович (2013),
Годунов Анатолий Иванович (2009),
Кревчик Владимир Дмитриевич (2008),
Хрянин Виктор Николаевич (1997),
Щеблыкин Иван Павлович (1993),
Щербаков Михаил Александрович (2008),
Юрков Николай Кондратьевич (2016).

Заслуженный работник культуры РФ:
Громков Николай Валентинович (1992),
Тархова Алла Александровна (2006).

Заслуженный работник физической культуры РФ:
Иванов Александр Николаевич (2014),
Ильин Валерий Алексеевич (2004),
Карпушкин Александр Алексеевич (1999),
Куракин Виктор Сергеевич (2003),
Логинов Анатолий Алексеевич (1998),
Нестеровский Дмитрий Иванович (2009),
Скоросов Константин Константинович (2010).

Заслуженный врач РФ:
Дмитриев Александр Павлович (1997),
Митрошина Светлана Юрьевна (2001),
Митрошин Александр Николаевич (2001),
Сергеев Сергей Владимирович (2009),

Заслуженный юрист РФ:
Терехин Виктор Александрович (1995).

Заслуженный машиностроитель РФ:
Урнев Иван Васильевич (1994).

Заслуженный изобретатель РФ:
Кирин Евгений Михайлович (1993).

Заслуженный учитель РФ:
Кулапина Наталья Петровна (1998)
Шумилин Алексей Павлович (1993).

Заслуженный артист РФ:
Яшин Валерий Авенирович (2000).

Благодарность Президента объявлена:
Волчихину Владимиру Ивановичу (2007),
Гулякову Александру Дмитриевичу (2017),
Инюшкину Николаю Михайловичу (2014),
Казакову Алексею Юрьевичу (1996),
Мещерякову Анатолию Семеновичу (2014),
Механову Виктору Борисовичу (2018).
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

В тексте книги применяются как общеупотребительные 
сокращения, которые не затрудняют восприятие текста, 
так и принятые непосредственно в ПГУ (они приведены в 
списке, а сокращенные названия структурных подразделе-
ний легко можно найти в таблицах, предваряющих статьи о 
каждом подразделении).

ПИИ – Пензенский индустриальный институт (08.06.1944 –  
17.03.1958)

ППИ – Пензенский политехнический институт  
(17.03.1958–05.07.1993)

ПГТУ – Пензенский государственный технический уни-
верситет (05.07.1993–22.01.1998)

ПГУ – Пензенский государственный университет  
(с 22.01.1998)

Учительский институт (01.07.1939–05.06.1941)

Педагогический институт (05.06.1941–11.05.1948)

ПГПИ им. В.Г. Белинского –Пензенский государственный 
педагогический институт (11.05.1948–09.12.1994)

ПГПУ им. В. Г. Белинского –Пензенский государствен-
ный педагогический университет (09.12.1994–23.04.2012)

ПИ им. В. Г. Белинского – Пензенский институт  
им. В. Г. Белинского (с 23.04.2012)

АН – Академия наук

ВАК РФ – Высшая аттестационная комиссия при Мини-
стерстве образования и науки Российской Федерации

ВВЦ – Всероссийский выставочный центр

ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства

ВиСР – воспитательная и социальная работа 

ВС РФ – Вооруженные силы Российской Федерации

ГАК – государственная аттестационная комиссия

ГК «Росатом» – Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом»

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия

ЗМС – заслуженный мастер спорта России

Минздравсоцразвития России – Министерство здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации

Минобрнауки России – Министерство образования и на-
уки Российской Федерации

МИП – малое инновационное предприятие

МО РФ – Министерство обороны Российской Федерации

МС – мастер спорта России

МСМК – мастер спорта России международного класса

НИИВТ – ОАО «Научно-исследовательский институт 
вычислительной техники»

НИИФИ – Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Научно-исследовательский институт физиче-
ских измерений» (ФНПЦ ФГУП «НИИФИ»)

НИИФИ и ВТ – ЗАО «Научно-исследовательский инсти-
тут физических измерений и вычислительной техники»

НИИЭМП – АО «Научно-исследовательский институт 
электронно-механических приборов»

НИКИРЭТ – Научно-исследовательский и конструктор-
ский институт радиоэлектронной техники

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы 

НИОКТР – научно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы

НИР – научно-исследовательская работа

НИС – научно-исследовательский сектор

НПП «МедИнж» – ЗАО «МедИнж»

НПП «Рубин» – АО Научно-производственное предпри-
ятие «Рубин»

НР – научная работа

НРиИД – научная работа и инновационная деятельность

НТЦ – научно-технический центр

ОГФСО – общественно-государственное физкультурно-
спортивное объединение

ОНИЛ – отраслевая научно-исследовательская лабора-
тория

ПНИЭИ – АО «Пензенский научно-исследовательский 
электротехнический институт» 

ПО – Пензенская область

ПО «Старт» – Акционерное общество «Федеральный на-
учно-производственный центр Производственное объедине-
ние «Старт» имени М. В. Проценко»

РАЕН – Российская академия естественных наук

РАН –  Российская академия наук

РГНФ – Российский гуманитарный научный фонд

РИНЦ – Российский индекс научного цитирования

РИС – редакционно-издательский совет

РНФ – Российский научный фонд

РФФИ – Российский фонд фундаментальных исследо-
ваний

СКБТ – специальное конструкторское бюро турбонагне-
тателей

УМО – учебно-методическое объединение образователь-
ных организаций

УМР – учебно-методическая работа 

УР – учебная работа

УС – ученый совет

ФАПСИ – Федеральное агентство правительственной 
связи и информации при Президенте Российской Федерации

ФИПС – Федеральный институт промышленной соб-
ственности

ЦеСИС НИКИРЭТ – ЗАО «Центр специальных инже-
нерных сооружений Научно-исследовательского и конструк-
торского института радиоэлектронной техники»

ЦНТИ – ФГУ «Пензенский центр научно-технической 
информации»

ЦПТИ – центр поддержки технологий и инноваций

ЭИОС – электронная информационно-образовательная 
среда

WOS – Web of Science
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Список сокращений ученых степеней, принятых в РАН

к.б.н. – кандидат биологических наук

к.воен.н. – кандидат военных наук

к.г.н. – кандидат географических наук

к.г.-м.н. – кандидат геолого-минералогических наук

к.и.н. – кандидат исторических наук

к.иск. – кандидат искусствоведения

к.м.н. – кандидат медицинских наук

к.пед.н. – кандидат педагогических наук

к.полит.н. – кандидат политических наук

к.п.н. – кандидат психологических наук

к.с.-х.н. – кандидат сельскохозяйственных наук

к.социол.н. – кандидат социологических наук

к.т.н. – кандидат технических наук

к.фарм.н. – кандидат фармакологических наук

к.ф.н. – кандидат филологических наук

к.ф.-м.н. – кандидат физико–математических наук

к.филос.н. – кандидат философских наук

к.х.н. – кандидат химических наук

к.э.н. – кандидат экономических наук

к.ю.н. – кандидат юридических наук

д.б.н. – доктор биологических наук

и т.д.
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