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Дорогие друзья!
В эту минуту вы держите в руках издание, посвященное юбилею Пензенского государственного университета, которому в 2018 году исполняется 75 лет.
У ПГУ славная и богатая история, замечательные традиции и, я уверен, блестящее будущее. Университет 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 является 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 практики. 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

Уважаемые преподаватели,
сотрудники, студенты, аспиранты, выпускники!
От имени депутатов Законодательного собрания Пензенской области поздравляю вас со знаменательной 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 образовательные программы, исключительное мастерство профессорско-преподавательского состава,
эффективное руководство – вот те факторы, которые позволяют университету соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к уровню подготовки современных специалистов, и пользоваться заслуженным авторитетом в профессиональном сообществе.
Особой гордостью вуза являются выпускники, внесшие весомый вклад в техническое, социальноэкономическое и культурное развитие не только нашего региона, но и всей страны. В этом большая заслуга преподавателей, научных руководителей и наставников – увлеченных, преданных делу людей, настоящих профессионалов и подвижников.
Уверен, что ПГУ будет и впредь приумножать славные традиции высшей школы и сохранять лидирующие 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

Дорогие друзья!
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. Открыть вуз в Пензе на базе индустриального института, эвакуированного из охваченной боями Одессы, –
настоящий подвиг. Впрочем, весь период отечественной истории, на который пришлось становление нашего университета, был временем нелегких испытаний. Какое бы имя ни носил наш вуз в тот или иной период – индустриальный институт, политехнический, а затем Пензенский государственный университет –
его выпускники жили и работали в едином ритме со всей страной, поднимали и восстанавливали разрушенное 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 научноисследовательским 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 молодых людей и девушек из многих регионов России, их привлекает возможность получить здесь востребованную 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, создатели собственных научных школ. Выпускники нашего вуза неизменно востребованы во всех сферах –
экономике, науке, общественно-политической жизни, образовании, здравоохранении, культуре, спорте. Наш университет – яркое, динамично развивающееся, креативное учебное заведение, где молодежь
не только осваивает профессиональные знания, но и успешно реализует свои идеи, личностные качества, 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 частичку вашей души, которой вы щедро делитесь со своим любимым вузом. Доброго вам всем здоровья, неиссякаемой энергии, вечного позитива, творческих успехов, профессиональных побед!
Ректор Пензенского государственного университета
А. Д. Гуляков
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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 развитие высшего образования региона и всей России. Огромная работа, проделанная каждым из авторов, сделала книги достойным отражением уважения и любви к родному вузу.
Книга «Университет, устремленный в будущее» построена согласно современной структуре вуза. Открывает ее раздел, посвященный истории и современности ПГУ. Главы об образовательных программах, научно-педагогических школах и научных конференциях, воспитательной и социальной работе как фундаментальных 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 персональные статьи, расположенные в алфавитном порядке, о преподавателях, сотрудниках, выпускниках университета, 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 кафедрах 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 работа, чтобы по крупицам собрать мозаику истории нашей с вами альма-матер.
Редакция издания будет благодарна всем заинтересованным и неравнодушным читателям, которые помогут 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. Уверены, что славные традиции нашего вуза найдут достойное продолжение, и ПГУ неизменно будет соответствовать 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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УНИВЕРСИТЕТ,
устремленный
в будущее
Пензенский государственный
университет – лидер высшего
образования региона
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институтов, 11 факультетов (2 из
них – в статусе институтов), 3 филиала,
многопрофильный колледж – такова на сегодняшний день структура ПГУ, который
является крупнейшим высшим учебным заведением области не только по числу обучающихся, но и по целому ряду других параметров.
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 понимала 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 воодушевлением: в Пензенскую губернию поступил государственный реестр средств на создание
университета. К сожалению, по разным причинам университеты, которые велела открыть Екатерина II, так и не стали реальностью. Первый
вуз, которому суждено было стать главным пензенским университетом, открылся в нашем городе лишь спустя 185 лет.
3 июля 1943 г. – историческая дата для университета и для всего нашего города. Именно

в этот день было принято решение о переводе
в Пензу Одесского индустриального института.
Самый разгар Великой Отечественной войны.
Прекрасный город на берегу Черного моря, воспетый поэтами и музыкантами всех времен, охвачен тяжелыми боями. Но даже в такой сложной
ситуации советское правительство заботилось о
будущем и стремилось сохранить один из наиболее значимых технических вузов СССР. Именно 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 первый взгляд скромных городов, где в годы войны
была создана мощная тыловая база. Неслучайно говорят, что победа ковалась в тылу! Именно такие города, как наша Пенза, обеспечивали
советскую армию боеприпасами, снаряжением,
продовольствием, воинскими формированиями, медицинским обслуживанием. Разумеется,
для этого необходимо было укомплектовать
местные предприятия квалифицированными,
хорошо подготовленными инженерно-техническими кадрами. Этой задачей было обусловлено
и само появление в нашем городе, и структура
вновь образованного вуза. Его состав включал
3 факультета: механико-технологический, точной механики и теплотехнический; обучение
проходило по 3 специальностям: технология
машиностроения, металлорежущие станки и литейное производство.
Был в переводе индустриального института
из Одессы в Пензу и еще один фактор – человеческий, личностный. История крупнейшего
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Гуляков А. Д.
Ректор ПГУ

„Моя задача как
ректора – превратить
наш университет в настоящий храм эффективной науки, передового образования
и высокой культуры.
Достичь этого можно
кропотливым трудом преподавателей,
сотрудников и всех категорий обучающихся,
современной системой
управления, основанной на информационных технологиях и
высокой ответственности каждого за порученное дело. Твердо
уверен в том, что
это нам по плечу.“

Корпус № 1, 1972 г.

вуза региона неразрывно связана с именем Петра Ивановича Паршина, в 1943 г. – наркома минометного вооружения
СССР. Он родился в самом конце XIX в. на станции Воейково Пензенской губернии – ныне это станция Белинская.
И хотя на своей малой родине Петр Иванович провел лишь детство и юность, он на протяжении всей свой жизни любил Сурский 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 местные заводы, срочно перепрофилированные для военных нужд.
Все эти предприятия нуждались в квалифицированных технических, в том числе инженерных, кадрах. И когда решено было
перевести в глубокий тыл один из крупнейших технических институтов страны – Одесский индустриальный – Петр Иванович
встал горой за любимый город. Эта идея поначалу воспринималась «на самом верху», мягко говоря, прохладно, но Паршин
сумел убедить руководство страны в целесообразности такого
переезда. Петр Иванович обладал огромным авторитетом: воз-

Студенты-дипломники факультета точной механики
на занятиях в лаборатории счетно-аналитических машин
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главляемый им наркомат минометного вооружения, несмотря
на название, отвечал не только за производство минометного вооружения – собственно минометов, мин, ракетных установок и
реактивных снарядов, но и за эвакуацию промышленных предприятий 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 добиваться преобразования Одесского вуза в Пензенский.
Этот вопрос был решен весной 1944 г. Сначала Пензенский 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: человек, известный как одна из самых черных фигур отечественной 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 инженерного 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 учебный год начали 600 студентов, в том числе 525 первокурсников. 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. Постановлением Совета министров СССР от 6 марта 1958 г. № 269
и приказом министра высшего образования СССР от 17 марта 1958 г. № 292 Пензенский индустриальный институт был
преобразован в Пензенский политехнический институт. Пензенский политех! Легендарное имя, с которым связаны судьбы 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-
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ститут переименован в Пензенский государственный технический университет, а 22 января 1998 г. –
в Пензенский государственный университет.
Славная история университета связана с многочисленными именами выдающихся людей, в
разные годы являвшихся его студентами и сотрудниками. 5 заслуженных деятелей науки и техники,
10 заслуженных деятелей науки, 24 заслуженных
деятеля, изобретателя и заслуженных работника
высшей школы, 7 Героев Советского Союза, России и Труда, 16 олимпийских чемпионов и призеров 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 выпускников 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 образовательные услуги и одновременно является 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-исследовательские проекты.
Пензенский государственный университет –
слава и гордость всей Пензенской области!
Сегодня университет является безусловным лидером высшего образования в регионе.
В настоящее время число обучающихся в ПГУ
превышает 21 000 человек – это 60 % всех студентов Пензенской области. 81 % студентов
университета обучается по программам бакалавриата и специалитета, 11 % – по программам магистратуры, аспирантуры и ординатуры,
8 % приходится на программы среднего профессионального образования.
Анализируя контингент обучающихся по отраслям образования, следует отметить, что значительную долю (34,2 %) составляют науки об
обществе; 21,6 % – здравоохранение и медицинские науки; 19,2 % – инженерное дело; 18,4 % –

лет
ПГУ

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 контрольных 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 успешные выпускники школ региона. В частности,
в 2017 г. средний балл абитуриентов, зачисленных 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 отбору 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 заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников и 10 победителей олимпиад школьников из перечня Российского совета олимпиад
школьников. Из 25 выпускников Пензенской области, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, 8 человек поступили 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 удалось выиграть 4 медали на одной Олимпиаде.
Не менее красноречивы и результаты 2018 г.
Отметим, что университет активно участвует
в олимпиадном движении, результатом чего является увеличение с 2015 г. количества победителей и призеров олимпиад, зачисленных в ПГУ
по особому праву. В 2018 г. этот показатель –
15 человек.
В текущем году в регионе выросло количество выпускников школ, получивших аттестат
с отличием (717 – в 2017 г., 785 – в 2018 г.).
Из них 31 % поступили в ПГУ. 10 из 25 школьников Пензенской области, набравших 100 баллов на ЕГЭ в 2018 г., также стали студентами
Пензенского государственного университета.

Территория Пензенского государственного университета, 2018 г.
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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.“

Студентами ПГУ являются представители 48 стран мира

МЕЖДУНАРОДНый уровень
Помимо граждан Российской Федерации, в вузе обучаются иностранцы, и их число ежегодно растет. Многие из них
по окончании вуза делают успешную профессиональную и
общественную карьеру у себя на родине, становятся известными людьми в своих странах, что повышает статус Пензенской области, и ПГУ в частности, в глазах мирового сообщества. Сегодня студентами университета являются около
1800 молодых людей из 48 стран мира.
Зарубежными партнерами ПГУ являются образовательные организации и компании из 39 стран дальнего и
ближнего зарубежья (Австралия, Азербайджан, Армения,
Белоруссия, Бенин, Болгария, Великобритания, Венгрия,
Вьетнам, Германия, Греция, Дания, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Испания, Италия, Казахстан,
Китай, Кыргызстан, Ливан, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, США, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина, Франция, Чад, Чехия, Швеция, ЮАР,
Япония). Границы международного сотрудничества ПГУ

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

постоянно расширяются. Так, на I форуме Федерации российских и арабских ректоров вузов, который проходил
19–20 февраля 2018 г. в г. Бейруте, ректор Гуляков А. Д.
подписал соглашения с Ливанским международным университетом, Университетом науки и технологий (Йемен),
Университетом Меноуфия (Египет), Национальной арабороссийской 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 рамках программы Erasmus+.
Запущены двусторонние программы академического обмена с университетами Фленсбурга (Германия), Ланьчжоу
(Китай), Лулео (Швеция), Падуи (Италия), Кокшетау (Казахстан), Нахичевани (Азербайджан).
ПГУ присвоен статус головной организации, проводящей тестирование по русскому языку как иностранному.
Кроме того, на базе ПГУ проводятся международные экзамены по французскому, немецкому и английскому языкам.

I форум Федерации российских и арабских ректоров вузов,
Бейрут, 19–20 февраля 2018 г.
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75
КАДРОВЫЙ СОСТАВ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПГУ по праву гордится своим кадровым составом. Сегодня здесь трудятся (по данным 2018 г.)
169 докторов наук, профессоров, 640 кандидатов
наук, доцентов.
С развитием вуза увеличивалась численность преподавателей и росла их квалификация.
1944 г. – 21 преподаватель (из них с учеными степенями 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 квалификации профессорско-преподавательского состава
вуза является количество ученых высшей квалификации, работающих в вузе.
Важно, что преподаватели университета
принимают активное участие в экономической
и общественно-политической жизни региона.
В частности, они выступают в качестве профильных специалистов как в комитетах и комиссиях
Пензенской области различного уровня, так и
в разработке и проведении экспертной оценки
нормативно-правовых актов регионального значения и законодательных инициатив региона на
государственном уровне.
Значителен вклад представителей ПГУ в разработку одного из основополагающих документов – Стратегии развития Пензенской области
до 2035 г.
Вуз ведет обучение по 194 специальностям и направлениям подготовки уровней
бакалавриата, специалитета, магистратуры,
ординатуры, аспирантуры и программам
среднего профессионального образования.
Следует отметить, что образовательные программы ПГУ ориентированы на важнейшие
для региона направления инженерного, медицинского, педагогического, гуманитарного и военного образования. За 2013–2018 гг.
университетом получена лицензия на образовательную деятельность по 7 специальностям и направлениям подготовки. Открыта

Более 76 % профессорско-преподавательского
состава ПГУ имеют ученые степени и звания
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подготовка по 37 новым образовательным
программам (включая новые профили и специализации) в рамках 17 направлений и специальностей подготовки.
13 образовательных программ вуза признаны
лучшими образовательными программами страны
по итогам проекта «Лучшие образовательные программы инновационной России – 2016» и 11 программ – в 2017 г.
Одним из важных направлений деятельности
вуза является подготовка научно-педагогических кадров. В аспирантуре в 2018 г. обучается
283 человека.
В вузе открыто 9 диссертационных советов 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. генерала армии А. В. Хрулева. В советах Пензенского государственного университета в период
2013–2018 гг. была проведена защита 279 диссертаций, из них 31 – на соискание ученой степени доктора наук. На текущий момент времени
в советах университета прошли защиты 42 диссертационных работ.
Из числа обучающихся в аспирантуре университета 193 человека защитили кандидатские
диссертации.
За период 2013–2018 гг. 164 работника университета защитили диссертации, из них 26 – на
присвоение ученой степени доктора наук, 138 –
кандидата наук.
Приведенные цифры изменения контингента
обучающихся в разные годы позволяют проследить 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.

Васильева О. Ю.
Министр просвещения РФ (на I Международном фестивале
молодежи и студентов «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 увеличивать квоты для
иностранных студентов, которые будут
обучаться в вузах
Пензы и области. Хочу,
чтобы за годы учебы,
которые вы проведете
здесь, вы осознали, что
можно прикоснуться
к культуре, традициям, понять глубины
культуры и истории
России.“

В 2018 г. вуз дал путевку в жизнь более чем 4000 выпускникам
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Материально-техническое обеспечение образовательного
процесса позволяет готовить специалистов высокого уровня

Увеличивалось количество дипломированных специалистов, выпускаемых вузом ежегодно. Объективное исключение – кризисные 1990-е г., когда вузу удалось сохранить свой
контингент ценой огромных усилий.
Красноречивы и цифры выпуска дипломированных специалистов:
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 государство.
Последним из наиболее заметных событий, повлиявших в том числе на структуру образовательных программ,
стало произошедшее присоединение к ПГУ в 2012 г. второго по масштабу вуза региона – Пензенского государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского.
В настоящее время учебная деятельность ПГУ включает
в себя:
– образовательные программы среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов
среднего звена);
– образовательные программы высшего образования
(программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры);
– программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре;
– программы ординатуры;
– программы профессионального обучения;
– дополнительные общеразвивающие программы;
– дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки).
Кроме того, учебный военный центр ведет целевую подготовку студентов по военно-учетным специальностям, а факультет
военного обучения осуществляет подготовку студентов по программам подготовки офицеров и рядового состава запаса.
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Ежегодно около 100 старшеклассников становятся
выпускниками Политехнической школы ПГУ

В ПГУ реализуется комплексный подход к созданию инклюзивной модели образования в вузе. Он направлен как на
повышение качества образования в университете, особенно
его доступности, независимо от места проживания обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями,
так и на формирование благоприятных условий для получения высшего образования и последующего трудоустройства
студентов-выпускников с ограниченными возможностями
здоровья.
К стратегическому направлению реализации инклюзии
в нашем вузе можно отнести выстраивание модели «предварительного» обучения, социально-адаптационного сопровождения, нелинейных инноваций, каскадного обучения,
мобильности инклюзивных процессов и формирование адекватного отношения к проблемам инклюзивного образования
в целом.
Коллектив университета непрерывно работает над вопросом расширения спектра оказываемых образовательных
услуг, всесторонне участвуя в реализации концепции непрерывного образования.

В ПГУ создаются условия для обучения лиц
с ограниченными возможностями здоровья
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АККРЕДИТАЦИЯ
2018 г. славен не только юбилеем университета, это важнейший этап в развитии вуза
еще и потому, что ПГУ успешно прошел государственную аккредитацию, и в очередной раз
получил свидетельство со сроком действия
6 лет. Соответствующий приказ Рособрнадзора, подписанный заместителем 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. Для всего
коллектива вуза это – знаковое событие.
Аккредитационная экспертиза проводится не реже, чем один раз в 6 лет. Ее цель –
подтверждение соответствия основных характеристик образования, организационно-педагогических условий осуществления
образовательной деятельности требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов. Наличие свидетельства
о государственной аккредитации позволяет
университету предоставлять, в том числе, отсрочку от срочной службы в Вооруженных
силах РФ, принимать обучающихся на места,
финансируемые за счет бюджетов различных
уровней, и выдавать диплом образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования. Эксперты, находясь в образовательной организации, имеют возможность непосредственно оценить содержание образовательных программ, материально-технические
и иные условия их реализации, а также провести 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 образовательные программы. Эксперты и представители
экспертных организаций, являющиеся круп-

ПГУ подтвердил высокое
качество образования

Громыко А. А.
Член-корреспондент
РАН, д.полит.н.,
директор
Института Европы
РАН (визит в ПГУ,
1 июня 2017 г.)

ПГУ успешно прошел процедуру
государственной аккредитации. Соответствующий 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.

ными специалистами в соответствующих областях образования, науки и техники, проводили всестороннюю оценку деятельности
ПГУ.
Пензенский госуниверситет с честью выдержал все экспертные мероприятия, подтвердив тем самым наличие значительного научно-педагогического потенциала и высокого
качества образования, получаемого студентами, что и определяет их востребованность на
рынке труда.

„Вуз не может не
впечатлить. В нем
обучаются более
20 000 студентов,
более 1500 из них –
иностранные, из более
чем 40 стран мира.
Пензенский государственный университет
никак нельзя назвать
провинциальным.“

Заседание Совета ректоров вузов Пензенской области.
Председатель – ректор ПГУ Гуляков А. Д.
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В ИНТЕРЕСАХ РЕГИОНА
Стратегия развития ПГУ до 2020 г. определяет задачи
университета как ведущего многопрофильного образовательного, 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 развитие экономики на основе инновационных подходов, развитие
институтов гражданского общества, обеспечение социального
согласия – таков основной перечень стратегических направлений социально-экономического развития Пензенской области,
в реализацию которых максимально включен и ПГУ. Эта ответственная роль вуза определена в силу его исторически сложившегося статуса лидера высшей школы и регионального образовательного 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 университета как учебного заведения по определению остается подготовка кадров.
Вот уже на протяжении многих десятилетий ПГУ занимает лидирующие позиции на образовательном рынке
региона. Это лидерство, в частности, подтверждается данными по доле университета в субъекте РФ по различным
направлениям подготовки обучающихся. Так, по направлению «Здравоохранение и медицинские науки» эта доля составляет 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 специалистов в интересах предприятий оборонно-промышленного
комплекса (ОПК) Пензенского и соседних регионов, подведомственных Министерству промышленности и торговли
России, Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» и Федеральному космическому агентству. По объему государственного заказа на подготовку кадров для предприятий ОПК ПГУ входит в число ведущих вузов России.
Всего в рамках реализации программ Правительства России
по подготовке кадров для предприятий ОПК с ПГУ в настоящее время взаимодействуют более 20 организаций Пензенской области.
В 2018 г. студентами вуза стали 355 человек, принятых по
целевому набору для таких знаковых предприятий региона,

Встреча губернатора Пензенской области Белозерцева И. А.
со студентами
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Студенческий научно-производственный бизнес-инкубатор

как ПО «СТАРТ» им. М. В. Проценко, НИИФИ, НИИЭМП,
НПП «Рубин», ПНИЭИ, Пензенский радиозавод, Пензенское производственное объединение электронной вычислительной техники, ПО «Электроприбор», Нижнеломовский
электромеханический завод; Министерства обороны РФ;
Министерства образования и науки и Министерства здравоохранения 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 предприятий и организаций области. Вуз реализует 87 дополнительных 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 предприятий 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 Пензенской области.

Студенты ПГУ – призеры регионального этапа
Всероссийского конкурса «IT-прорыв»
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НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПГУ – не только признанная «кузница
кадров» для региона и всей страны, но и крупный научный центр, имеющий региональное,
всероссийское и даже международное значение.
На протяжении многих десятилетий здесь сосредоточены выдающиеся научные кадры, трудились и трудятся талантливые ученые, многие
из которых являются основателями собственных научных школ.
Структура научных и инновационных подразделений ПГУ представлена научно-исследовательским институтом фундаментальных
и прикладных исследований, студенческим
научно-производственным бизнес-инкубатором,
центром трансфера технологий, 4 научно-исследовательскими центрами, 10 научно-образовательными центрами (на основе соглашений с
промышленными предприятиями и научными
учреждениями), инновационно-технологическим центром, центром коллективного пользования научным оборудованием.
Е ж е г од н о в ПГ У в ы по л н яе т с я бо л е е
200 научных исследований, результаты многих
из них успешно используются в различных отраслях экономики.
Основными направлениями научной деятельности ПГУ являются:
– развитие междисциплинарных исследований, повышение социальной значимости и востребованности результатов фундаментальных и
прикладных исследований;
– взаимодействие с реальным сектором экономики, академической наукой, элементами региональной инновационной инфраструктуры
(технопарки, бизнес-инкубаторы);
– подготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров.
Выбор приоритетных направлений исследований в ПГУ определен потребностями государства в развитии перспективных направлений
науки, возможностями эффективного использования существующего научного, образовательного и инновационного потенциала ПГУ, мировыми тенденциями развития в области техники,
экономики и социальных коммуникаций, стратегией развития региона.
Этими направлениями стали:
– информационные технологии (в том числе
фундаментальная и прикладная математика;
физика электронных процессов в низкоразмерных системах; исследование и разработка теории и средств обработки информации; интеллектуальные системы и технологии);
– комплексная безопасность (в том числе информационная безопасность критичных инфокоммуникационных систем; моделирование и
оптимизация в интеллектуальных системах проектирования и управления радиоэлектронными
средствами; микроэлектронные и информационные технологии функциональной электроники;
информационно-измерительные средства и системы; волоконно-оптическое приборостроение;
машиноведение, детали машин и машиностроительные материалы; новые материалы и технология их производства, наноструктурирование
поверхностей материала);
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– биомедицинские технологии (в том числе
физиолого-биохимические, генетические и экологические основы организации и эволюции
живых систем; исследование макро- и микроморфологии и процессов, разработка технологий медицинской и социальной реабилитации
населения; комплексные биомедицинские импортозамещающие технологии);
– федеральные и региональные аспекты формирования российской нации (в том числе экономика и управление социально-экономической
системой предприятия и территорий; трансформация общественных отношений в процессе модернизации российского общества: социальный
и региональный аспекты; образование, социализация и развитие личности в образовательной
системе; модели развития федеративных отношений).
ПГУ – участник технологических платформ:
«Медицина будущего», «Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации и роботостроение»,
«Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа», «Национальная космическая технологическая платформа», «Национальная программная платформа», «БиоТех2030».
Проекты ученых ПГУ – победители ряда
открытых конкурсов федеральных целевых
программ (ФЦП): «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–
2013 гг.», «Электронная Россия 2002–2010 гг.»,
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии
в Российской Федерации», «Национальная
система химической и биологической безопасности РФ (2009–2013)», «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития НТК России 2007–2012 гг.», «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям
развития НТК России 2014–2020 гг.», ФЦП
развития образования. Общий объем выполненных работ по ФЦП за 2010–2017 гг. составил
283 264 600 руб.
ПГУ – победитель открытого конкурса по
отбору организаций на право получения субсидий на реализацию комплексных проектов по
созданию высокотехнологичного производства
(по постановлению Правительства РФ от
9 апреля 2010 г. № 218).

Шаповал О. Л.
Председатель
Ассоциации
промышленников
Пензенской области
(на торжественных
мероприятиях в День
космонавтики, ПГУ,
12 апреля 2018 г.)

„Научный потенциал

Пензенского государственного университета высокий. Наша
промышленность находится 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.“

Выставка научных достижений институтов и факультетов ПГУ
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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 ежегодно становятся участниками и победителями конкурсов Российского научного фонда, Российского
фонда фундаментальных исследований, конкурсов Совета по
грантам Президента РФ и пр.
ПГУ является центром концентрации региональных компетенций и стратегии развития Пензенской области, непосредственно участвуя в формировании научной, инновационной, промышленной и кластерной политики региона.
ПГУ – один из ключевых участников приборостроительного кластера «Безопасность», инженерно-производственного кластера «Биомед», а также кластера информационных
технологий Пензенской области.
В направлении проведения исследований и их коммерциализации реализована кооперация ПГУ с организациями
и предприятиями Пензенской области и Приволжского федерального округа, технопарками «Рамеев» и «Яблочков»,
учреждением РАН «Институт конструкторско-технологической информатики», ОАО «Российская венчурная компания».
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 электротехнический институт; Научно-исследовательский институт
электронно-механических приборов; Пензтяжпромарматура;
КАРДИОПЛАНТ; Эндокарбон; фирма «ЮМИРС». Все они
являются площадками для проведения научно-исследовательских опытно-конструкторских работ в плане предоставления материальной базы и специалистов в предметной области 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»); лаборатория неразрушающих методов контроля и лаборатория механических испытаний.
В рамках участия вуза в программах социально-экономического развития региона выполнялись научно-исследовательские работы по проведению мониторинга
состояния редких и исчезающих видов животных, обитающих на территории Пачелмского и Спасского районов
Пензенской области (заказчик – Министерство лесного,

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

охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области). Разработка ученых
ПГУ «Подъемно-транспортное средство для
инвалидов» используется в Государственном музее-заповеднике «Тарханы». По договорам (заказчик – АО «Центр кластерного
развития») выполнен комплексный анализ
предприятий-участников биомедицинского
кластера Пензенской области, их технологического и производственного потенциала,
отечественного и зарубежного рынка медицинских изделий и медицинских препаратов
с определением перспективных рыночных
ниш и приоритетных проектов в целях разработки программы развития инженерно-производственного кластера Пензенской области
«Биомед», проведены исследования российского рынка медицинских изделий для рентгеноэндоваскулярной хирургии, разработана
концепция и технико-экономическое обоснование совместного проекта кластера «Биомед»

ПГУ представляет свои разработки
на выставках различного уровня
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Пензенской области по разработке и запуску
в производство новых медицинских изделий
в сегменте рентгеноэндоваскулярной хирургии. Выполнены работы по проектам «Археологическое изучение уникального средневекового памятника ‘‘Золотаревское городище’’
с целью сохранения культурно-исторического
наследия Пензенского края»; «Стратегия сопровождения подготовки старшеклассников
к итоговому сочинению нового типа в условиях региона».
В соответствии с соглашением между Пензенской 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 поддержки в области прав интеллектуальной собственности для вуза и региона в целом. 20 % регистрируемых патентов от Пензенской области
принадлежат ПГУ.
На эффективное использование научнотехнического потенциала ПГУ для решения
приоритетных задач обновления производства
и проведения социально-экономических преобразований в регионе направлена деятельность
13 хозяйственных обществ, соучредителем которых является ПГУ.
Молодые ученые, студенты ПГУ – активные
участники программ «У.М.Н.И.К.», «СТАРТ»
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Ежегодно аспиранты и молодые ученые ПГУ
назначаются на стипендии Президента и Правительства РФ по образовательным программам,
соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики России.
ПГУ развивает научные контакты с ведущими вузами страны, региональными учебными
заведениями и региональными органами образования, взаимодействует с зарубежными партнерами.
Развитая научно-исследовательская и инновационная инфраструктура позволяют считать
ПГУ центром научных исследований региона.

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 государственный университет
имеет свою специфику
подготовки специалистов по химии,
отличную от той,
что принята в нашем университете:
мы в большей степени
теоретики, у вас же
готовят практиков.
Вместе с учеными
ПГУ мы плодотворно
работаем.“

Ученые ПГУ показали высокий научный потенциал на выставке
в День науки, 2018 г.
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Призер Олимпийских игр в Пхёнчхане, студент ИФКиС
Большунов Александр на встрече с ректором

День знаний в СКЦ «Темп»

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, СОЦИАЛЬНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ И СПОРТ

«Мисс ПГУ – 2017»
Ваулина Анастасия

«Татьяна Поволжья – 2018»
Мешкова Татьяна

ПГУ является безусловным лидером высшей школы региона не только по качеству образования, но и по организации воспитательной деятельности и социальному сопровождению обучающихся. Объединенный совет обучающихся
ПГУ является победителем конкурсного отбора программ
развития деятельности студенческих объединений образовательных 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 объединений общественной, социальной, творческой, спортивной направленности. 43 % обучающихся составляют
студенческий актив университета.
Вице-мистер «Студенчество
России – 2017» Февралев Дмитрий
В ПГУ создан Центр студенческих общественных объединений на базе СКЦ «Темп». Студенческий театр ПГУ «Кириллица» является обладателем Гран-при I Фестиваля студенческих театров ПФО «Северный венец». Команда ПГУ –
победитель конкурса по познавательному туризму «Туриада – 2017». Студенты ПГУ стали победителями и призерами 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. Олимпийских наград удостоен также лыжник Алексей Червоткин. Вместе с Александром Большуновым титул чемпионки мира по лыжероллерам получила Анна Жеребятьева.
Лучшей спортсменкой Пензенской области 2017 г. признана студентка ПГУ, BMX-велогонщица Наталья Афремова.
Среди лучших спортсменов России – студенты университета Роман Ларин и Александр Харланов (плавание), Ольга Кулемина (прыжки в воду), Денис Айрапетян (шортБронзовый призер «РСВ –
трек).
2018» Митрофанов Сергей
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кадровый и ФИНАНСОВЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ
В 2018 г. кадровый состав работников ПГУ
насчитывает 2360 человек. На долю научно-педагогических работников приходится 1060 человек (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. Консолидированный 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 внебюджетных средств.
В 2018 г. общая сумма бюджета составила
2 111 900 000 руб. (1 000 000 000 – бюджетные
средства, 1 111 900 000 – средства внебюджетного фонда).
Приводя данные по наполнению налоговой
базы Пензенской области, осуществляемому
за счет ПГУ, необходимо подчеркнуть, что вуз
является одним из крупнейших налогоплательщиков региона: ежегодно в бюджет области поступают 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, пожалуй, все отрасли, наиболее востребованные на современном рынке труда, в том числе региональном.
Университет видит свою задачу как в оперативном
реагировании на его потребности, так и в долгосрочном стратегическом прогнозировании рынка
труда. Региональный центр содействия трудоустройству и адаптации выпускников ПГУ ежемесячно проводит мониторинг регионального рынка труда. По итогам этого мониторинга администрация университета выходит с предложениями
в Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и дистанционного образования
по разработке учебных программ, востребованных
рынком труда, и выпускники ПГУ получают возможность пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в соответствии с реалиями текущего момента. Это, безусловно, позволяет
повысить востребованность выпускников вуза на
рынке труда.

Ярмарка вакансий ПГУ
«Территория профессионалов»

лет
ПГУ

Долгосрочное прогнозирование развития
рынка труда позволяет университету перестраивать план набора абитуриентов, увеличивая
число мест на перспективные направления обучения; привлекать инвестиции работодателей
за счет целевого набора и создания базовых кафедр. Институт непрерывного образования ведет постоянную профориентационную работу
с учащимися старших классов школ города и
области, за счет чего обеспечивается наполняемость студентами направлений обучения, выпускники которых будут востребованы в ближайшей перспективе. В настоящее время это
медицинские и инженерные направления, в том
числе IT-направление. Специалистов этих профессий сегодня особенно ждут на предприятиях
и в организациях. Несмотря на кажущуюся заполненность рынка труда специалистами таких направлений, как менеджмент, экономика
и юриспруденция, выпускники, окончившие
ПГУ по этим направлениям, по-прежнему интересуют работодателей. Более того, многие из
них готовы инвестировать в обучение молодых
сотрудников под требования своих предприятий. 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 Челябинской области. Очевидно, такой спрос обусловлен
классическим статусом ПГУ, который в этом сегменте 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 субъекта РФ, при этом ПГУ занял XXIX место среди
89 классических университетов, опередив такие вузы Приволжского федерального округа,
как Марийский государственный университет
(47-е место), Оренбургский государственный
университет (61-е место) и Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова
(67-е место), а также крупные федеральные и национальные университеты: Северо-Восточный

Областная ярмарка «Образование и карьера»
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Вяземский Ю. П.
Писатель, автор
и ведущий телепрограммы «Умницы
и умники»,
профессор МГИМО
(визит в Пензу
24 мая 2017 г.)

„У вас хорошая
область, и у вас
очень хороший
университет.“

Тренинговая аудитория в учебном корпусе № 1

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

федеральный университет им. М. К. Аммосова (40-е место),
Пермский государственный национальный исследовательский университет (46-е место), Дальневосточный федеральный университет (63-е место), Балтийский федеральный
университет им. Иммануила Канта (59-е место).
Предприятия региона напрямую участвуют в формировании 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 освоению регионального рынка труда, выражающаяся в
предоставлении образовательных услуг в достаточно
широком спектре направлений подготовки, установлении 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, социального и культурного развития Пензенской области.
Таким образом, ее ведущий вуз вносит свой весомый
вклад в повышение инвестиционной привлекательности
региона в целом.

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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ИНФРАСТРУКТУРА И ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
ПГУ имеет разветвленную инфраструктуру. На территории университетского городка расположено 18 учебных
корпусов. В шаговой доступности находятся и общежития.
Спортивно-культурный центр «Темп», спортивно-оздоровительный комплекс «Труд», открытая спортивная площадка «Политехник», плавательный бассейн «Дельфин»,
спортивный, гимнастический, тренажерные залы, зал тяжелой атлетики и другие объекты спортивной инфраструктуры позволяют спортсменам (профессионалам и просто
ведущим активный образ жизни) добиваться хороших результатов и брать новые рубежи.
Ботанический сад им. И. И. Спрыгина по праву можно
назвать «жемчужиной» ПГУ. Это уникальный объект, аналогов 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 территориях, 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 довузовской подготовки, абитуриенты, устремляющиеся в приемную комиссию, их родители и, конечно, студенты. Именно
отсюда для молодых людей начинается знакомство с альма-матер, поэтому очень важно, чтобы это место выглядело
достойно.
В 2017 г. в ПГУ введена в строй новая электронная информационно-образовательная среда вуза (ЭИОС). Это не
только требования федеральных государственных образовательных стандартов, но и подтверждение лидирующих
позиций университета в IT-отрасли.
Всем участникам учебного процесса предоставлен доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин,
к изданиям электронных библиотечных систем (ЭБС) и
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), указанным в рабочих программах, а также другим материалам
учебно-методических комплексов по каждой дисциплине
(фонды оценочных средств, методические и учебные пособия и указания, компьютерные тесты и т.д.).
Не менее важной задачей была и реконструкция корпусов № 10 и 17. Это корпуса Медицинского института ПГУ.
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В последние годы медицинское направление
подготовки особенно востребовано абитуриентами: сюда стремятся поступить многие, в том
числе наиболее успешные выпускники школ
Пензенской области. Ребят привлекает профессия, которая считается не только благородной,
но и чрезвычайно сложной, в том числе и в процессе ее освоения. Поэтому для качественной
подготовки квалифицированных врачей и других специалистов отрасли крайне необходимы
комфортные условия. Теперь с полной реконструкцией корпусов эти условия у студентов
Медицинского института появились.
Помимо уже названных объектов, завершенных в 2016–2017 гг., хочется упомянуть автомобильные парковки, которые были значительно
расширены и благоустроены. Также отремонтирована 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; отремонтировано более 100 жилых комнат в общежитиях
№ 2, 4 и мн. др. Совсем недавно отремонтирован
актовый зал в учебном корпусе № 11 Педагогического института им. В. Г. Белинского.
Стоит отметить, что руководство ПГУ заботится 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 помощь получают свыше 21 000 человек (в числе которых 15 000 – студенты и сотрудники
ПГУ). КМЦ ПГУ оборудован по последнему
слову медицинской техники и может в полной
мере обеспечивать медико-санитарное обслуживание.
Ремонт помещений – это, безусловно, очень
важное и нужное дело. Однако не менее важно
обеспечить оснащение учебного процесса современным оборудованием. За несколько последних лет в корпусах появились новые мультимедийные аудитории, компьютерные классы.
Обновлены зал заседаний Ученого совета ПГУ
и конференц-зал Педагогического института
им. В. Г. Белинского; на базе Областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко открыт

Конференц-зал Медицинского института
в учебном корпусе № 10

лет
ПГУ

конференц-зал. Передовым можно признать
проект по оборудованию интернет-библиотеки,
тренинговой аудитории и кабинета для дистанционного обучения.
Все это позволяет поднять организацию
учебного процесса на более высокий уровень.
В университете реализована целевая программа «Комплексная система безопасности».
В рамках данной программы, в частности, оснащены пожарно-охранной сигнализацией
помещения ряда подразделений; создан Ситуационный центр ПГУ; внедрена автоматизированная система видеонаблюдения, совмещенная 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 возможностей для этой категории граждан реализована
целевая программа «Доступная среда в ПГУ.
Мы вместе!» В рамках этой программы созданы специальные условия при вступительных
испытаниях, включающие возможность выбора 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 ограниченными возможностями здоровья по каждому виду нарушений здоровья – опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения; ведется
специализированный учет инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья при
их поступлении, обучении, трудоустройстве.
Для студентов с ограниченными возможностями здоровья разработаны адаптированные
основные образовательные программы, составлены индивидуальные графики обучения;
осуществляются комплексное сопровождение
образовательного процесса таких студентов,
а также их психолого-педагогическое сопровождение в случае возникновения проблем в
обучении, общении, социальной адаптации.
Ведется постоянная работа по созданию толерантной социокультурной среды и волонтерской помощи студентам-инвалидам.

Интернет-библиотека в учебном корпусе № 1
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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 возможностью получения
практических навыков
в IT. С начала следующего года у них будет
возможность прохождения стажировок
в компании. Надеюсь,
что сферы нашего
взаимодействия
в будущем будут
только расширяться.“

ПОЗИЦИИ УНИВЕРСИТЕТА В РЕЙТИНГАХ
ПГУ занимает достойные позиции в национальных и
международных академических рейтингах. В частности, он
уверенно входит в ТОП-200 лучших вузов развивающихся 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 среди 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, среди 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 осуществляется 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, составляемом 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 классических университетов России. Неизменно высокие позиции 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 рейтинг в области экологии и экологического менеджмента
GreenMetric World University Ranking (Грин Метрик).
В 2017 г. вуз занимает 467-ю строчку среди всех вузов-участников 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 организаций по общему числу публикаций за последние 5 лет
по версии крупнейшего российского информационно-ана-

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

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 экономики» и Минобрнауки РФ.
В 2016 г. ПГУ вошел в ТОП-15 вузов России и СНГ по
программе «Время действовать» Национальной предпринимательской сети Института ускорения экономического
развития (Рыбаков Фонд), заняв 2-е место среди 155 университетов.
Таким образом, ПГУ в настоящее время продолжает уверенно занимать лидирующие позиции на образовательном пространстве региона, предоставляя населению высококачественные образовательные услуги и одновременно являясь крупным
научно-исследовательским, культурным и спортивным центром Пензенской области, составляя ее славу и гордость.

Гуляков А. Д. на форуме ректоров России и арабских стран, Бейрут, Ливан, 19 февраля 2018 г.
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ОБЩИЕ ЦЕЛИ
Ректор Пензенского государственного университета Гуляков А. Д.

„Пензенский государственный университет принято называть флагманом высшего образования, крупнейшим вузом региона. И это не штамп, не общее место:
университет подтверждает свои позиции уже на протяжении многих лет. Судите сами: сегодня студентами ПГУ являются около 20 000 человек – это 60 %
всех обучающихся высших заведений Пензенской области. Ежегодно студентами вуза становятся около
5000 первокурсников. В 2016 г. только по очной форме обучения мы выпустили 1912 специалистов по самым 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 подготовили – 2363 выпускника, повторю: только по очной
форме обучения.
К сожалению, не все молодые специалисты останутся работать в родном городе и тем более селах Пензенской губернии, кто-то в погоне за перспективами и
благополучной жизнью отправится в Москву, СанктПетербург, другие крупные города. Что же, нас радует, что выпускники ПГУ востребованы работодателями в разных уголках страны. Но еще больше нас радует,
что подавляющее большинство все-таки найдет работу на пензенских предприятиях. Мы сегодня делаем все

возможное для того, чтобы налаживать и укреплять
прямые связи с потенциальными работодателями
в регионе: стараемся адаптировать учебные программы под их насущные потребности, советуемся с ними –
сколько и каких специалистов необходимо подготовить для того или иного предприятия или организации.
Таким образом, мы решаем как минимум две глобальные задачи. Во-первых, это максимально возможное
трудоустройство наших выпускников: нужно приходить к тому, чтобы обучать не просто абстрактных специалистов, по окончании вуза отправляющихся
в свободное плавание, а крепких, надежных, грамотных
профессионалов, которые смогут продуктивно трудиться на местных предприятиях, которые способны
сразу влиться в экономическую, социальную, культурную, спортивную жизнь региона.
И эта задача для нас наиболее важна: ПГУ с его богатейшей историей, отличной учебной и научной базой,
по-настоящему замечательным профессорско-преподавательским составом, с его традициями и умением
учиться, меняться, расти в нужном направлении сегодня 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“.

Галерея ректоров ПГУ, корпус № 1
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
ПГУ ведет подготовку
по 194 специальностям и направлениям.

Р

еализация первых образовательных
программ на базе Пензенского индустриального института началась в 1943 г. Это были

«Технология машиностроения», «Металлорежущие станки» и «Литейное производство».
В 1951 г. начала работать собственная аспирантура. В дальнейшем количество реализуемых образовательных программ неуклонно росло, что
способствовало организации новых образовательных учреждений. Так, в 1958 г. на базе строительного факультета индустриального института
был создан Пензенский инженерно-строительный институт (ныне Пензенский государственный университет архитектуры и строительства),
а в 2004 г. на базе Пензенского технологического
института (завода-втуза), являвшегося филиалом ППИ, была организована Пензенская государственная технологическая академия (ныне
Пензенский государственный технологический
университет).
За период развития от технического института к классическому университету спектр
образовательных программ существенно расширился: кроме специальностей машиностроения, приборостроения, автоматики и
управления, радиотехники, электронной техники, информационно-вычислительной техники,
энергетики, появились образовательные программы физико-математического, экономического, юридического и медицинского профилей.
Стали реализовываться направления подготовки бакалавриата (с 1994 г.) и магистратуры
(с 2001 г.), специальности среднего профессионального образования (с 1999 г.), специальности интернатуры и ординатуры (с 2005 г.).
Расширился перечень программ дополнительного профессионального образования, в том
числе с получением дополнительной квалификации; стали реализовываться программы
профессиональной переподготовки в рамках
Президентской программы подготовки управленческих 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 объединенный университет влились новые образовательные программы педагогического, естественно-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, специалитета, магистратуры;
– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
– программы ординатуры;
– программы профессионального обучения;
– дополнительные общеразвивающие программы;
– дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки.
Кроме того, учебный военный центр ведет
целевую подготовку студентов по военноучетным специальностям, а факультет военного обучения осуществляет подготовку студентов по программам подготовки офицеров и
солдат запаса.
Высокое качество образования, предоставляемое университетом, неоднократно подтверждалось победами в конкурсе «100 лучших 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 кадров, имеют общественную аккредитацию
(2011); 2 программы магистратуры прошли
профессионально-общественную
аккредитацию (2016).
Ежегодно ряд образовательных программ
университета входит в списки лучших образовательных программ инновационной России
по версии проекта Национального Центра общественно-профессиональной аккредитации
(http://www.best-edu.ru).
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Механов В. Б.
Проректор
по учебной работе

„В современном обще-

стве понятие «альмаматер» однозначно
связывается с учебным
заведением, в котором
человек получал или
получает образование.
В буквальном переводе
с латинского «альма-матер» – матькормилица, предполагая, прежде всего,
духовную пищу.
Очень надеюсь, что
наш университет для
всех своих бывших,
нынешних и будущих
студентов, сотрудников и преподавателей
всегда будет настоящей «школой жизни»,
источником нравственного, умственного и физического роста,
настоящей
альма-матер.“

Специальности подготовки специалистов среднего звена
09.00.00
09.02.03
15.00.00
15.02.01
15.02.08
23.00.00
23.02.03
35.00.00
35.02.03
38.00.00
38.02.01
40.00.00
40.02.01
40.02.02
46.00.00
46.02.01

Инженерное дело, технологии и технические науки
Информатика и вычислительная техника
Программирование в компьютерных системах
Машиностроение
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
Технология машиностроения
Техника и технологии наземного транспорта
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Технология деревообработки
Науки об обществе
Экономика и управление
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Юриспруденция
Право и организация социального обеспечения
Правоохранительная деятельность
Гуманитарные науки
История и археология
Документационное обеспечение управления и архивоведение
Направления подготовки программ бакалавриата

01.00.00
01.03.02
01.03.01
01.03.04
02.00.00
02.03.03
03.00.00
03.03.02
04.00.00
04.03.01
06.00.00
06.03.01
09.00.00
09.03.01
09.03.02
09.03.03
09.03.04
11.00.00
11.03.03
11.03.04
12.00.00
12.03.01
12.03.04
12.03.05
13.00.00
13.03.02
13.03.03

Математические и естественные науки
Математика и механика
Прикладная математика и информатика
Математика
Прикладная математика
Компьютерные и информационные науки
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
Физика и астрономия
Физика
Химия
Химия
Биологические науки
Биология
Инженерное дело, технологии и технические науки
Информатика и вычислительная техника
Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии
Прикладная информатика
Программная инженерия
Электроника, радиотехника и системы связи
Конструирование и технология электронных средств
Электроника и наноэлектроника
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
Приборостроение
Биотехнические системы и технологии
Лазерная техника и лазерные технологии
Электро- и теплоэнергетика
Электроэнергетика и электротехника
Энергетическое машиностроение
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43.00.00
43.03.02
44.00.00
44.03.01
44.03.02
44.03.03
44.03.05
45.00.00
45.03.02
46.00.00
46.03.02
49.00.00
49.03.01
49.03.02
51.00.00
51.03.03

лет
ПГУ

Машиностроение
Машиностроение
Технологические машины и оборудование
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Мехатроника и робототехника
Техносферная безопасность и природообустройство
Техносферная безопасность
Технологии материалов
Материаловедение и технологии материалов
Техника и технологии наземного транспорта
Технология транспортных процессов
Управление в технических системах
Стандартизация и метрология
Управление в технических системах
Науки об обществе
Психологические науки
Психология
Экономика и управление
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление
Бизнес-информатика
Торговое дело
Социология и социальная работа
Социология
Социальная работа
Юриспруденция
Юриспруденция
Политические науки и регионоведение
Международные отношения
Средства массовой информации и информационно- библиотечное дело
Реклама и связи с общественностью
Журналистика
Сервис и туризм
Туризм
Образование и педагогические науки
Образование и педагогические науки
Педагогическое образование
Психолого-педагогическое образование
Специальное (дефектологическое) образование
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Гуманитарные науки
Языкознание и литературоведение
Лингвистика
История и археология
Документоведение и архивоведение
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная
физическая культура)
Искусство и культура
Культуроведение и социокультурные проекты
Социальнокультурная деятельность
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Направления подготовки программ магистратуры
01.00.00
01.04.02
03.00.00
03.04.02
06.00.00
06.04.01
09.00.00
09.04.01
09.04.02
09.04.03
09.04.04
11.00.00
11.04.03
11.04.04
12.00.00
12.04.01
13.00.00
13.04.02
15.00.00
15.04.05
22.00.00
22.04.01
23.00.00
23.04.02
27.00.00
27.04.01
27.04.02
27.04.04
37.00.00
37.04.01
38.00.00
38.04.01
38.04.02
38.04.03
38.04.04
39.00.00
39.04.02
40.00.00
40.04.01
42.00.00
42.04.01
44.00.00
44.04.01
44.04.02
45.00.00
45.04.01
46.00.00
46.04.02

Математические и естественные науки
Математика и механика
Прикладная математика и информатика
Физика и астрономия
Физика
Биологические науки
Биология
Инженерное дело, технологии и технические науки
Информатика и вычислительная техника
Информатика и вычислительная техника
Информационные системы и технологии
Прикладная информатика
Программная инженерия
Электроника, радиотехника и системы связи
Конструирование и технология электронных средств
Электроника и наноэлектроника
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
Приборостроение
Электро- и теплоэнергетика
Электроэнергетика и электротехника
Машиностроение
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Технологии материалов
Материаловедение и технологии материалов
Техника и технологии наземного транспорта
Наземные транспортно-технологические комплексы
Управление в технических системах
Стандартизация и метрология
Управление качеством
Управление в технических системах
Науки об обществе
Психологические науки
Психология
Экономика и управление
Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление
Социология и социальная работа
Социальная работа
Юриспруденция
Юриспруденция
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
Реклама и связи с общественностью
Образование и педагогические науки
Образование и педагогические науки
Педагогическое образование
Психолого-педагогическое образование
Гуманитарные науки
Языкознание и литературоведение
Филология
История и археология
Документоведение и архивоведение
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лет
ПГУ

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
01.00.00
01.06.01
02.00.00
02.06.01
03.00.00
03.06.01
05.00.00
05.06.01
06.00.00
06.06.01
09.00.00
09.06.01
10.00.00
10.06.01
12.00.00
12.06.01
15.00.00
15.06.01
18.00.00
18.06.01
22.00.00
22.06.01
27.00.00
27.06.01
30.00.00
30.06.01
31.00.00
31.06.01
37.00.00
37.06.01
38.00.00
38.06.01
39.00.00
39.06.01
40.00.00
40.06.01
42.00.00
42.06.01
44.00.00
44.06.01
45.00.00
45.06.01
46.00.00
46.06.01
47.00.00
47.06.01

Математические и естественные науки
Математика и механика
Математика и механика
Компьютерные и информационные науки
Вычислительная математика
Физика и астрономия
Физика и астрономия
Науки о Земле
Науки о Земле
Биологические науки
Биологические науки
Инженерное дело, технологии и технические науки
Информатика и вычислительная техника
Информатика и вычислительная техника
Информационная безопасность
Информационная безопасность
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии
Машиностроение
Машиностроение
Химическая технология
Химическая технология
Технологии материалов
Технологии материалов
Управление в технических системах
Управление в технических системах
Здравоохранение и медицинские науки
Фундаментальная медицина
Фундаментальная медицина
Клиническая медицина
Клиническая медицина
Науки об обществе
Психологические науки
Психологические науки
Экономика и управление
Экономика и управление
Социология и социальная работа
Социология и социальная работа
Юриспруденция
Юриспруденция
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
Образование и педагогические науки
Образование и педагогические науки
Образование и педагогические науки
Гуманитарные науки
Языкознание и литературоведение
Языкознание и литературоведение
История и археология
История и археология
Философия, этика и религиоведение
Философия, этика и религиоведение
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лет
ПГУ

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
31.00.00
31.08.01
31.08.07
31.08.09
31.08.11
31.08.19
31.08.20
31.08.32
31.08.35
31.08.36
31.08.42
31.08.49
31.08.57
31.08.58
31.08.59
31.08.66
31.08.67
31.08.69
31.08.72
31.08.73
31.08.74
31.08.75
31.08.76
31.08.77
32.00.00
32.08.12

Здравоохранение и медицинские науки
Клиническая медицина
Акушерство и гинекология
Патологическая анатомия
Рентгенология
Ультразвуковая диагностика
Педиатрия
Психиатрия
Дерматовенерология
Инфекционные болезни
Кардиология
Неврология
Терапия
Онкология
Оториноларингология
Офтальмология
Травматология и ортопедия
Хирургия
Челюстно-лицевая хирургия
Стоматология общей практики
Стоматология терапевтическая
Стоматология хирургическая
Стоматология ортопедическая
Стоматология детская
Ортодонтия
Науки о здоровье и профилактическая медицина
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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лет
ПГУ

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ШКОЛЫ
Наличие в ПГУ авторитетных научнопедагогических школ теоретического
и прикладного профиля является одним
из показателей эффективности научной
деятельности университета.

Н

аучные и научно-педагогические школы (НПШ) отечественных учебных заведений,
безусловно, являются нашим национальным
достоянием. В их активе уникальный опыт
по разработке и внедрению в учебный процесс
оригинальных методик преподавания дисциплин и подготовке кадров, громадный массив
научных идей, открытий и научно-технических разработок, способствующих научнотехническому прогрессу в стране.
Значимость НПШ в научном сообществе
определяет престиж вуза. Каждая школа – это
эффективная форма сочетания производства нового научного знания и воспроизводства научных 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 направлениям деятельности школы.
В университете сформировались как самостоятельные и имеющие всероссийское и международное признание научно-педагогические
школы в области физико-математических, естественных, технических, медицинских, социально-экономических и гуманитарных наук.
На атмосферу научного коллектива, наличие
определенного стиля научной и педагогической
работы, значительное влияние оказывает личность основателя школы. «У каждого человека
есть учитель, который оставил наиболее заметный след в становлении его как личности и
специалиста, учитель, которого он помнит всю
жизнь, и в образе которого у него остается благодарная память о многих других его учителях»
(Александров И. А.).
Настоящее поколение ученых ПГУ воспитано
плеядой таких выдающихся ученых, как Атрощенко Э. С., Бондалетов В. Д., Вашкевич Н. П.,
Генгин М. Т., Егоров И. П., Жаков С. И., Мартяшин А. И., Осадчий Е. П., Шарошкин Н. А.,
Шахов Э. К., Шляндин В. М.

Высокая эффективность исследований и
признание коллективов НПШ ПГУ на российском и международном уровнях подтверждается регулярным участием в российских и
зарубежных научных конференциях и симпозиумах; работой в качестве экспертов и рецензентов в научных журналах, фондах, программах,
оппонированием диссертаций. Члены НПШ
входят в состав университетских и сторонних
диссертационных советов, являются членами
редакционных коллегий периодических научных журналов.
Деятельность школ направлена на проведение научных исследований, результаты которых
представлены в виде защищенных кандидатских и докторских диссертаций, монографий,
учебников, ряда статей, выступлений, внедрены
в учебный процесс, опубликованы в центральных российских и международных изданиях.
Одной из основных задач НПШ является подготовка научных кадров и «обучение творчеству»
входящих в нее молодых ученых. За всю историю существования в НПШ защищено 980 диссертаций, 140 из которых докторские. Порядка
100 аспирантов и соискателей готовят диссертации к защите в ближайшее время.
Очень важно, что наряду с состоявшимися на
сегодняшний день НПШ процесс формирования сильных самостоятельных научных направлений и авторитетных научно-педагогических
коллективов в нашем университете продолжается. Развивается ряд перспективных направлений в области информационно-телекоммуникационных технологий и систем, наукоемких
производств, высокотехнологичной медицины,
молекулярной экологии и систематики животных, экономической истории России, политологии, юриспруденции и др. Без преувеличения
можно сказать, что это примечательная особенность и достояние нашего вуза, отражающее
неразрывную связь прошлых, настоящих и будущих поколений – математиков, физиков, биологов, инженеров, педагогов, медиков, юристов
и экономистов.
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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.“

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Аналитические и численные методы решения
задач математической физики
Год основания – 1983.
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 Грунина (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 следующие направления математики и ее приложений:
1. Приближенные методы вычисления сингулярных и
гиперсингулярных интегралов.
2. Приближенные методы решения слабосингулярных,
сингулярных и гиперсингулярных интегральных уравнений 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 распределенными параметрами.
7. Математические модели экологии, экономики, иммунологии.
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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 дифференциальных уравнений. Разработаны приближенные
методы решения линейных и нелинейных одномерных
и многомерных слабосингулярных, сингулярных и гиперсингулярных 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 погрешности решения эллиптических уравнений;
– теория приближения. Руководителем школы построены оптимальные по порядку методы аппроксимации и восстановления функций из весовых пространств Соболева,
вычислены поперечники и энтропия. Задача вычисления
поперечников для подобных классов функций была сформулирована 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 представления аналитических функций многих переменных суперпо-
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зициями непрерывно дифференцируемых функций меньшего числа переменных;
– устойчивость и стабилизация движения. Разработан
общий метод исследования устойчивости решений нелинейных дифференциальных уравнений в банаховых пространствах в регулярном и всевозможных критических случаях. Этот метод использован для разработки достаточных
условий устойчивости решений нелинейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений с запаздыванием,
нелинейных систем обыкновенных дифференциальных
уравнений с малым параметром при старшей производной,
нелинейных систем дифференциальных уравнений в частных производных;
– методы идентификации. Разработаны аналитические
и численные методы идентификации динамических систем, описываемых обыкновенными дифференциальными
уравнениями, дифференциальными уравнениями в частных производных, интегральными уравнениями в свертках, разностными уравнениями. Построены методы идентификации эредитарных систем.
Приближенные методы решения прямых и обратных задач грави- и магнитометрии.
Для прямых задач получены следующие результаты:
а) построены оптимальные по порядку методы прибли-

жения и восстановления потенциальных полей;
б) разработаны и обоснованы численные методы продолжения и разделения двумерных и трехмерных потенциальных полей;
в) разработаны численные методы трансформации потенциальных полей.
Для обратных задач получены следующие результаты:
а) разработаны итерационные и разностные методы;
б) дано обобщение постановки обратной задачи гравиразведки. 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 Министерства образования и науки, 3 грантами РФФИ, грантом
РГНФ, 2 грантами международного научного фонда. Члены коллектива участвуют в федеральных целевых программах.
По результатам исследований опубликовано 15 монографий и более 500 статей.
По тематике школы защищено 18 диссертаций, в том
числе 1 докторская.

Математические методы решения
задач электродинамики
Год основания – 2002.
Он является рецензентом международного математическоРуководитель – д.ф.-м.н., профессор Смирнов
го журнала «Mathematical Reviews», выступал с докладами на
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. Миронов 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 «Математика». С первого дня существования научной школы ее возглавляет д.ф.-м.н., профессор Смирнов Ю. Г.

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, Минобрнауки РФ, фирмы Volkswagen-Stiftung (Германия),
Шведской королевской академии, Французской электродинамической академии и многими другими.
Возглавляемая Смирновым Ю. Г. НПШ за время своего существования выиграла более 30 грантов, в том числе
международных. Школа лидирует в регионе по научно-исследовательской работе в области суперкомпьютерного мо-

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

37

делирования и суперкомпьютерных вычислений, сотрудничает с университетами США, Японии, Германии, Швеции, а
также с факультетом вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова и Институтом вычислительной математики РАН РФ.
Основные направления научной деятельности:
1. Математические методы решения краевых задач электродинамики, акустики, оптики.
2. Теория операторных пучков и оператор-функций.
3. Интегродифференциальные и псевдодифференциальные 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 английском языке), учебные пособия. Кроме того, получены

10 свидетельств о государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности. Научные результаты
школы широко известны в России и за рубежом, докладывались на международных симпозиумах и конференциях
в Германии, Франции, США, Японии, Швеции, Греции, Китае, Финляндии, Италии и др.
Научно-исследовательская работа проходит на базе
научного исследовательского центра «Суперкомпьютерное моделирование в электродинамике». Осуществляется
полный инновационный цикл: фундаментальные исследования, прикладные разработки, создание новых технологий. Научно-техническое сотрудничество с иностранными
партнерами из европейских научных организаций создает
условия для вывода наукоемкой продукции на международные рынки.
Школа готовит специалистов, которые могут либо продолжать дальше академическую карьеру в сфере фундаментальной науки и преподавания в университете, либо работать на предприятиях в научно-технической сфере.
По тематике школы защищено 15 диссертаций, в том числе 1 докторская.

Дифференциально-геометрические структуры
и их автоморфизмы
Год основания – 1960.
4. Аффинно-метрические структуры и их автоморфизмы.
Основатель – д.ф.-м.н., профессор, заслуженный
деятель науки РСФСР Егоров Иван Петрович.
Результаты исследований НПШ регулярно публикуются в
Руководитель – к.ф.-м.н., профессор Паньжен- высокорейтинговых журналах, индексируемых в базах WOS
и Scopus, а также в издании «Итоги науки и техники. Совреский 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 Сорокина 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 пространствах.
2. Дифференциально-геометрические структуры финслерова типа.
3. Структуры Римана – Картана; линейные связности с
кручением.

Заседание Международного геометрического семинара

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 возобновляет работу аспирантура, научными руководителями которой 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 геометрами Чехии, Норвегии, Москвы, Казани, Одессы, проводит
Международный геометрический семинар им. Г. Ф. Лаптева
«Лаптевские чтения».

Участники Международного геометрического семинара
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Физика электронных процессов
в низкоразмерных системах
Год основания – 1998.
2. Электро- и магнитооптика полупроводниковых наноРуководитель – д.ф.-м.н., профессор, заслуженный
деятель науки РФ, декан факультета приборостро- структур с примесными центрами атомного и молекулярноения, информационных технологий и электроники го типа.
Кревчик Владимир Дмитриевич.
Фундаментальные научные результаты, полученные в
работах Кревчика В. Д., высоко оценены известными заВ состав НПШ входят: д.ф.-м.н., профессор Семенов М. Б.;
рубежными и российскими учеными: профессором Леггед.ф.-м.н. Грунин А. Б.; к.ф.-м.н., доцент Зайцев Р. В.; к.ф.том Э. Дж. (нобелевский лауреат по физике 2003 г., США),
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.; магистрант Султанов М. А.
Многие из членов НПШ становились победителями престижных научных конкурсов и грантов (грант «У.М.Н.И.К.»
(2007–2009), грант РФФИ (2009), грант в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» (2012–2013)), награждались
дипломами I и II степеней на престижных молодежных научных конкурсах и конференциях, в том числе на конкурсе
молодых физиков России по секции фундаментальной физики: 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 трудов, 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 связанных наноструктур.

профессором Деккером Х. (Институт теоретической физики, Нидерланды), профессором Хуантом С. (Франция), профессором 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 (государственного университета), лаборатории электроники органических материалов и наноструктур Института биохимической физики РАН, Нижегородского государственного
университета им. Н. И. Лобачевского, Ульяновского государственного 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.), изданная 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 физических представлений о влиянии Н(–)-подобных примесных
центров и их комплексов на оптические свойства наноструктур, для развития физики электронных процессов в низкоразмерных системах в сочетании с многомерным диссипативным туннелированием, для развития нового научного
направления – инженерии дефектов в технологии полупроводниковых приборов.
По тематике школы защищено 29 диссертаций, в том числе 3 докторских.

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”
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Члены научно-педагогической школы Кревчика В. Д.

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.
Основатель – к.б.н., профессор Денисов Виктор
Порфирьевич.
С 1999 г. руководителем НПШ стал д.б.н., профессор Титов Сергей Витальевич.
В состав НПШ входят: к.б.н., доцент Ермаков О. А.; к.б.н.,
научный сотрудник научно-учебной лаборатории «Молекулярная 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.; аспирант Хайсарова А. Н.; аспирант Симаков М. Д.; аспирант
Полумордвинов О. А.
Титов С. В. был удостоен звания «Ученый года» в номинации «Естественные науки» (2017). Члены НПШ награждены почетной грамотой Министерства образования и науки
РФ (Титов С. В., Ермаков О. А.), являются членами Териологического 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 исследования в рамках проекта РФФИ с объемом финансирования 6690 тыс. руб., а также в рамках государственного
задания ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» в сфере научной деятельности на 2014–2016 гг.
с объемом финансирования 2 835 000 руб.
НПШ подготовила 12 аспирантов, а по результатам научных исследований ее членами защищено 7 кандидатских
и 1 докторская диссертации.

Экспедиция в Ульяновской области

Работа в молекулярно-генетической лаборатории

Работа с сурком в поле
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Рукокрылые Поволжья и смежных территорий:
фауна, систематика, экология
Год основания – 1993.
Основные научные труды коллектива регулярно издаютРуководитель – д.б.н., профессор Ильин Владися в журналах, цитируемых в базах данных WOS, Scopus,
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 общества РАН, а руководитель – еще и членом Международной комиссии по выживанию видов (IUCN) (Щвейцария).
Основными научными направлениями НПШ являются:
1. Хироптерология.
2. Экология рукокрылых.

РИНЦ.
За 2015–2017 гг. члены НПШ выполнили научные исследования в рамках проекта РФФИ с объемом финансирования 1430 тыс. руб., а также в рамках хоздоговорных работ с
объемом финансирования 260 тыс. руб. Заключены договоры о научном сотрудничестве с Жигулевским и Астраханским государственными природными заповедниками.
В рамках НПШ подготовлено и успешно защищено
5 кандидатских и 1 докторская диссертация.

Молекулярно-генетические и физиологические аспекты
онтогенеза и продуктивности растений. Регуляция
процессов роста, развития и проявления пола у растений
Год основания – 1986.
Основатель – д.б.н., профессор Хрянин Виктор
Николаевич, почетный профессор ПГПУ им. В. Г. Белинского, заслуженный деятель науки РФ, академик
РАЕН, почетный работник высшего профессионального образования, вице-президент Общества физиологов 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 международных, всероссийских конференций и симпозиумов по
проблемам физиологии растений, охраны и рационального
использования природных экосистем и биологических ресурсов.
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 России, 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 физиологии растений, которые используются в сельскохозяйственном производстве.
Тематика работ охватывает широкий круг вопросов: эволюция и регуляция пола у растений, роль фитогормонов и
микроэлементов в процессах роста и развития, повышение
продуктивности растений, адаптация и устойчивость растений 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 растений (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 Институтом физиологии растений им. К. А. Тимирязева ран,
Российским государственным аграрным университетом –
МСХА им. К. А. Тимирязева, Пензенским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства, Пензенским
государственным аграрным университетом.
Учеными школы опубликовано 2 монографии, более
50 учебных пособий и учебников, свыше 500 научных трудов. Получено 4 патента на изобретения.
За период существования НПШ подготовлено 16 кандидатских и 1 докторская диссертации.
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Научно-исследовательская работа в лаборатории

ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
Моделирование состояния слоистых структур
при внешних воздействиях
Год основания – 1980.
Основные результаты научных исследований – разраРуководитель – д.т.н., профессор Артамонов
ботка алгоритмов и программного обеспечения для матеДмитрий Владимирович.
Научно-педагогическая школа базируется на теории
многослойных сред, разработанной академиком АН РФ
Болотиным В. В. Основные научные направления школы 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., профессор 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 материалов, при силовых, тепловых и динамических воздействиях.
2. Разработка моделей, алгоритмов и программного
обеспечения для моделирования и анализа напряженнодеформированного состояния, которая осуществляется в
основном применительно к изделиям специального машино- и приборостроения оборонных комплексов и направлена на повышение надежности, вибро- и ударопрочности
изделий, находящихся в сложных условиях эксплуатации.
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матического моделирования состояния слоистых структур
микросхем, микросборок, многослойных плат, трибосопряжений. Особое внимание уделено моделированию распределения упругих волн в кусочно-неоднородных телах,
а также разработке методов эффективной вибро- и ударозащиты конструкций специального приборостроения.
Проведение математического моделирования на ранних 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 проектирование изделий.
Особое внимание уделяется разработкам изделий различного назначения в рамках импортозамещения, обладающих повышенной вибро- и ударостойкостью.
Поддерживаются тесные научные и творческие связи
с Московским энергетическим институтом, МВТУ
им. Н. Э. Баумана, Пензенской государственной технологический академией, Пензенским государственным университетом архитектуры и строительства, Багдадским технологическим университетом (Ирак).
Проводятся совместные научные исследования и разработки с НИИ и предприятиями: НИИЭМП, НИИФИ,
ПО «Старт» им. М. В. Проценко, НПП «Старт-7» и др.
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Результаты научных исследований внедрены в разработках изделий специального приборостроения, направлены на повышение их качества и надежности в сложных
условиях эксплуатации.
Артамонов Д. В. и Литвинов А. Н. являются членами диссертационных советов по защите докторских
диссертаций, членами редакционного совета научного

журнала «Математическое моделирование в машино- и
приборостроении».
Учеными НПШ издано более 350 научных работ, в том
числе 5 монографий, 10 учебных пособий, получено 7 авторских свидетельств.
За время существования НПШ подготовлено 10 кандидатских и 3 докторские диссертации.

Заслушивание докладов членов НПШ

Участники конференции «Модели, системы и сети в технике»

Комплексное обеспечение показателей качества
транспортных, технологических машин и приборов
Год основания – 1997.
Руководитель – д.т.н., профессор, заслуженный
деятель науки РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, действительный
член Российских общественных академий транспорта 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. – организатор транспортного направления в университете. Он
является инициатором и непосредственным участником
открытия в вузе направлений «Наземные транспортные
системы» по подготовке бакалавров и магистров, специальностей: «Автомобиле- и тракторостроение», «Автосервис»,
«Сервис автомобильной электроники», «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование». При участии сотрудников НПШ открыто 5 учебных
лабораторий: «Конструкция автомобилей», «Конструкция
тракторов», «Двигатели внутреннего сгорания», «Конструкторско-технологическая информатика в машиностроении»,
«Организация и безопасность движения».
Одним из основных первоначальных направлений школы было развитие приоритетного направления науки по
вопросам обеспечения точности в машиностроении. Установлены функциональные взаимосвязи погрешностей, возникающих вследствие механической обработки и проявляющихся в процессе эксплуатации. Результаты этих научных
исследований, впоследствии подтвержденные в ИМАШАН

СССР и МВТУ им. Н. Э. Баумана, были положены в основу разрабатываемых стандартов по нормированию точности
зубчатых передач.
Дальнейшее развитие выбранного научного направления
связано с вопросами комплексного обеспечения точности автоматизированного 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 износостойкости тяжелонагруженных гидродинамических подшипников скольжения, комплексному обеспечению показателей
качества работы двигателей внутреннего сгорания. Опубликованы многочисленные статьи по этому научному направлению, получены авторские свидетельства, патенты.
По заданию Министерства образования и науки РФ выполнены научно-исследовательские работы: «Комплексное
обеспечение показателей качества изготовления изделий в
гибком компьютеризированном производстве», «Научные
основы построения системы комплексного обеспечения показателей качества изделий машиностроения».
Сотрудники НПШ принимали участие в работе по разработке учебно-научного комплекса лабораторного оборудования, по изучению и исследованию параметров работы
двигателей внутреннего сгорания в рамках научно-технической программы «Научное, научно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение системы
образования».
В результате работ по обеспечению показателей качества
транспортных, технологических машин и приборов спроектирован и изготовлен автотранспортный погрузчик для
завода АМО ЗИЛ (ПАО «Завод имени И. А. Лихачева»),
разработана снегоуборочная машина для внутридомовых
территорий.
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Научная группа под руководством Артёмова И. И.
разработала электромобиль, предназначенный для размещения системы оперативного слежения за летательными
объектами (беспилотниками). Электрооборудование позволяет заменить двигатель внутреннего сгорания серийного
автомобиля типа УАЗ, ЛУАЗ и т.п. на электрический, оставив штатную трансмиссию и систему торможения. Основное преимущество электромобиля — это отсутствие шума
двигателя при передвижении. В развитие проекта поставлена задача сделать электромобиль беспилотным, а управление локатором — удаленным, на большом расстоянии от
объекта.
В музее-заповеднике «Тарханы» внедрена разработка «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 импортозамещающий и не имеющий аналогов на территории
РФ гидрокси-реактор для химической промышленности,
создана гибкая технологическая база для проектирования,
разработки и производства сложных высокотехнологических деталей и узлов оборудования химической промышленности, разработаны новые методики создания высокотемпературного оборудования синтеза выходных фракций с
использованием водорода со степенью чистоты в 99 %.
В соответствии с основным направлением школы научные исследования ориентированы на разработку:
– системных положений комплексного обеспечения точности производства и ремонта транспортных и технологических машин, базирующихся на научно обоснованном
нормировании физико-математических показателей, технологическом и метрологическом обеспечении;
– структурных, математических, физических, технологических моделей, позволяющих отобразить свойства ТТМ на
различных этапах существования и обеспечивать расчеты
показателей качества;
– методов теоретических и экспериментальных исследований ТТМ, направленных на установление факторов, вли-

Электромобиль с установленной системой Радексан-Антидрон
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яющих на состояние ФМП элементов уплотнений, нагрузок
в затворе, качество герметизации и др.
В 2008 г. на основании обращения Института конструкторско-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 наноструктурированных поверхностей деталей транспортных и технологических машин с повышенными физико-механическими
свойствами.
Под эгидой школы начиная с 1995 г. ежегодно проводятся
международные и всероссийские научно-технические конференции.
Представители НПШ являются членами редколлегии
журналов «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки», «Новые промышленные
технологии» и «Инженерный журнал. Справочник».
Научные контакты школы в основном с вузами РФ, такими как МГТУ «МАМИ», МГТУ «Станкин», Саратовский государственный технический университет, Томский
государственный университет, Комсомольский-на-Амуре
государственный технический университет, Липецкий государственный технический университет, Ижевский государственный технический университет. Круг научных интересов распространяется на промышленные предприятия
г. Пензы и области. Сотрудники школы тесно контактируют
с концерном «Наноиндустрия» (г. Москва). Установлены
зарубежные контакты с научными школами Румынии (Технический университет, г. Тимишоара), Польши (Люблинский технический университет).
Сотрудниками школы опубликовано свыше 900 печатных работ, в том числе более 100 авторских свидетельств и
патентов. Результаты научных исследований неоднократно
отмечались государственными наградами, дипломами и медалями.
В рамках НПШ подготовлено и успешно защищено
12 кандидатских и 3 докторские диссертации.

Опытный образец гидрогенизационного реактора
проточного синтеза
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Разработка перспективных технологий и автоматизация
технологической подготовки производства
Год основания – 1983.
4. Обеспечение качества неподвижных соединений
Основатель – д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ Мартынов Александр (Воячек И. И.).
Николаевич.
5. Финишная обработка легкодеформируемых и длинно-

мерных деталей из высокопластичных материалов уплотненОгромный вклад в развитие технологического и метролоной рабочей средой (Миронычев Н. А.).
гического направлений школы внесли к.т.н., доцент Беже6. Низкотемпературное удаление облоя и грата с изделукова Е. Ф.; к.т.н., доцент Белашов A. С. и д.т.н., пролий из полимерных материалов шлифовальным материалом
фессор Соколов B. О.
С 2005 г. руководителем школы стал д.т.н., профес- (Зверовщиков Е. А.).
7. Отделочно-упрочняющая обработка деталей (Нестесор Зверовщиков Владимир Зиновьевич. В настоящее
время руководителем школы является д.т.н., профессор ров С. А.).
Зверовщиков Александр Евгеньевич.
8. Шпиндельная обработка деталей при уплотнении шлиВ состав НПШ входят: д.т.н., профессор Мартынов А. Н.; фовального материала внешним давлением (Зверовщиков А. В.).
д.т.н., профессор Зверовщиков В. З.; д.т.н., профессор
9. Врезное алмазное шлифование (Сорокина Н. В.).
Скрябин В. А.; д.т.н., профессор Воячек И. И.; к.т.н., доцент 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. Комаров А. Ю.; к.т.н., Понукалин А. В.
Коллектив НПШ работает над проблемами совершенствования технологии отделочно-упрочняющей обработки деталей свободным шлифовальным материалом, утяжеленным
инерционными силами.
Тематика работ охватывает широкий круг вопросов проектирования и производства: моделирование процессов обработки и инструмента; исследование процессов алмазной,
абразивной обработки; нанесение износостойких покрытий
на поверхности инструмента и штампов; системы автоматизированного проектирования и их интеграция; контроль и
прототипирование изделий.
Основными научными направлениями школы являются:
1. Многофункциональная центробежно-планетарная обработка деталей (Зверовщиков А. Е.).
2. Обеспечение качественных показателей поверхностей
Проведение занятия по сборочным процессам в технологии
деталей при центробежной обработке дискретным шлифомашиностроения в рамках проекта «Политехническая школа»
вальным материалом (Зверовщиков В. З.).
ПГУ профессором Зверовщиковым А. Е.
3. Теория абразивного резания (Скрябин В. А.).
для старшеклассников школ № 12 и 53

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

Проведение областного конкурса 3D-моделирования
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Коллектив НПШ поддерживает тесные связи с ПО «Старт»,
Пензтяжпромарматура, СКБТ, Пензадизельмаш, ОАО КЗ
«Ростсельмаш», АUTODESK и многими другими промышленными предприятиями.
Новый импульс применению информационных технологий для автоматизации технологической подготовки производства дало открытие на кафедре специализации «Компьютерное проектирование и технология производства изделий».
На базе кафедры «Технология машиностроения» был создан
Центр компьютерного проектирования «Делкам-Пенза» (директор – к.т.н., профессор Машков А. Н.).
На кафедре оборудован компьютерный класс с полным
циклом компьютерного проектирования на основе программных продуктов MSС NASTRAN, Ansys, «Полигон»,
SolidWorks, «Спрут», АСКОН.
На кафедре «Технология машиностроения» создана лаборатория 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 более чем 120 авторскими свидетельствами и патентами, полученными по тематике научного направления школы.
Подготовка в аспирантуре и докторантуре ведется по
2 научным специальностям: «Технология машиностроения»
и «Технологии и оборудование механической и физико-технической обработки». За период существования НПШ подготовлено 8 докторских и 47 кандидатских диссертаций.
Результаты исследований и научных разработок внедрены
в производство на предприятиях Пензы, Москвы, Владикавказа, Ижевска, Йошкар-Олы, Гомеля (Республика Беларусь).

Вихревые процессы и технологии
Год основания – 1993.
Результатами исследований стали разработки целого ряда
Руководитель – д.т.н., профессор, заслуженный работник высшей школы Курносов Николай Ефимович. многофункциональных устройств различного назначения,
В состав НПШ входят: к.т.н Лебединский К. В.; к.т.н., доцент 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 средах при закрученном (вихревом) течении потоков, созданием
основ и разработкой новых видов энергосберегающих технологий 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 массопереноса в вихревых жидкостно-газовых потоках.
3. Практическое применение эффектов и явлений, происходящих в закрученных потоках газа, жидкости и в гетерогенных средах, для создания новых технологий и устройств.

работающих на принципах использования закрученных потоков, таких как:
– бесконтактный нагрев технологических жидкостей;
– ультрадисперсионное распыление жидких, вязких и порошкообразных материалов;
– охлаждение и нагрев газовых сред за счет высокоскоростного закрученного течения;
– ионизация газов и жидкостей;
– гидродинамическая кавитация;
– очистка изделий;
– аэрирование жидкостей;
– очистка жидкостей и газов;
– биомедицинские технологии для травматологии и терапии, дезинфекции помещений;
– климатическая техника;
– глубокая переработка нефтепродуктов;
– технологическое обеспечение машиностроительных производств.

Опытный образец устройства для мелкодисперсного распыления с одновременным нагревом или охлаждением распыляемых
веществ (Госконтракт МО РФ)
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Серийные образцы систем охлаждения режущего инструмента при механообработке

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 научнотехнической 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 научных публикаций, из них 16 методических пособий, 2 монографии, получено около 70 авторских свидетельств и патентов на изобретения, в том числе международных, имеется
свыше 120 внедрений.
За время существования научной школы ее членами защищены 1 докторская и 2 кандидатские диссертации, подготовлено 8 аспирантов, готовятся к защите 3 кандидатские
диссертации.
Промышленный образец небулайзера трахеобронхиального
с дыхательной трубкой и детской маской
(Госконтракт Минпромторг РФ)

Функциональные гальванические покрытия
Год основания – 1970.
В связи с расширением направления исследований в научОснователь – д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, почетный работник высше- ной школе произошли преобразования. Школа получила ного профессионального образования РФ Виноградов вое название, ее возглавил зав. кафедрой «Химия» д.т.н.,
профессор Перелыгин Юрий Петрович.
Станислав Николаевич.
В состав НПШ входят: д.т.н., доцент Киреев С. Ю.; к.т.н.,
Формирование школы происходило на базе научных
исследований, проводимых коллективом кафедры «Химия» под руководством Виноградова С. Н. начиная с
1970 г. Это обусловило первоначальное название научной
школы – «Электрохимическое осаждение сплавов палладия».
Существенный вклад в становление научной школы внесли: д.т.н., профессор Виноградов С. Н.; д.т.н., профессор
Перелыгин Ю. П.; д.т.н., доцент Киреев С. Ю.; к.т.н., доцент Мальцева Г. Н.; 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.; к.т.н., доцент Виноградова Н. А.; к.т.н.,
доцент Наумов Л. В.

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 высокоэффективные электролиты для электроосаждения сплавов индия с
оловом, свинцом и кадмием как с использованием посто-
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янного, так и асимметричного переменного тока. Данные
сплавы предназначены для пайки радиоэлектронных приборов, так как они обладают низкой температурой плавления (125–135 °С).
НПШ разработан новый электролит для электроосаждения сплава палладий-цинк, который обладает более высокими 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-механические свойства, а также электролиты для электроосаждения
висмута, никеля, олова, цинка и сплава олово-цинк из лактатного электролита.
НПШ разработаны новые устройства для определения
переходного сопротивления, износостойкости, антифрикционных 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 уделяется разработке новых технологических процессов утилизации
отработанных растворов и сточных вод, позволяющих получать товарный продукт.
Сотрудники НПШ в состоянии квалифицированно
провести экспертизу действующих, а также проектируемых гальванических цехов и участков на предмет используемого оборудования, растворов и электролитов, последовательности выполняемых технологических операций,
эффективности работы очистных сооружений и переработки образующихся осадков после обезвреживания сточных вод.
По результатам экспертизы выдаются рекомендации, направленные на повышение эффективности работы очистных
сооружений, снижение водопотребления гальванических цехов и уменьшение выбросов в атмосферу. Разработаны технологические процессы по извлечению меди, цинка и никеля из
осадков, образованных при очистке сточных вод гальванического 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 технических наук», 2001–2002 гг. (научный руководитель –
Виноградов С. Н.). Наименование проекта – «Исследование 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.). Наименование проекта – «Разработка системы процесса электроосаждения сплавов постоянного состава в автоматизированном режиме»;
– «Фундаментальные исследования в области материалов и
химических технологий» по приказу Министерства образования и науки РФ № 300, 2006–2008 гг. (научный руководитель –
Виноградов С. Н.). Наименование проекта – «Разработка теоретических 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 металла» (договор ПГУ с ООО «Гидриатика», г. Пенза, 2014 г.).
С 1980 г. на базе Пензенского Дома знаний проводится
ежегодная научно-техническая конференция «Теория и практика элетроосаждения металлов и сплавов».
С 2009 г. под руководством Киреева С. Ю. развивается
научное направление «Нестационарный электролиз», начатое Виноградовым С. Н. и Перелыгиным Ю. П.
Проводятся исследования по установлению закономерностей между формой поляризующего тока, режимом электролиза и скоростью процесса, качеством покрытий, выходом металла по току, составом сплава, а также свойствами
формируемых покрытий металлами и сплавами. Разработаны научные основы и методика практической реализации
нового режима электролиза – потенциостатического импульсного электролиза. Указанный режим позволяет значительно повысить скорость процесса, формировать покрытия
металлами и сплавами с улучшенным и прогнозируемым
комплексом физико-механических свойств, а также формировать многослойные покрытия металлами и сплавами из
одного электролита, что существенно увеличивает их коррозионную стойкость.
Коллектив школы активно участвует в международной деятельности. Заключен договор о сотрудничестве с Ягелонским
университетом (Польша), в рамках которого выполняются совместные научные исследования, их результаты опубликованы
в рейтинговых журналах, индексируемых в базах WOS и Scopus.
В рамках НПШ подготовлено и защищено 24 кандидатских и 2 докторские диссертации, подготовлено и опубликовано 4 монографии и несколько учебных пособий.
В 2019 г. планируется защита кандидатской диссертации
заведующего лабораториями кафедры «Технология машиностроения» Глебова М. В. С 2017 г. в аспирантуре обучается Янгузарова А. З.

Совещание по современным вопросам электрохимии в микроэлектронике и материаловедении, 2012 г.
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Динамика гетерогенных структур
Год основания – 1943.
Наиболее важные научные результаты, полученные за поРуководитель – д.т.н., профессор, заслуженный работник высшей школы Смогунов Владимир Васи- следнее время, следующие:
льевич.
– открытие принципиально новой закономерности в дисНаучно-педагогическая школа базируется на НПШ механики Одесского индустриального института, переместившейся 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 Мироновича (заведовал кафедрой с 1 сентября 1947 г. по 7 марта 1957 г.);
к.т.н., доцента Костина Константина Ивановича (заведовал кафедрой с 7 марта 1957 г. по 26 августа 1957 г.); к.ф.-м.н., к.т.н.,
доцента Вилюма Бронислава Францевича (заведовал кафедрой с 26 августа 1957 г. по 17 сентября 1971 г.); к.т.н., доцента
Ярошевича Гедаля Овсеевича (заведовал кафедрой с 1 сентября 1971 г. по 1 сентября 1975 г.); к.т.н, доцента Ростова Алексея 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 структур» как современного раздела теоретической механики
было осуществлено в 1992 г. д.т.н., профессором Смогуновым 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 Муйземнек 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., профессор Ноздрачев А. В.; к.т.н., доцент Филиппов Б. А.; к.т.н., доцент Хураева Т. В.; к.т.н., доцент Шорин В. А.
Основные направления научных исследований – исследования 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, эволюционные модели структур, расчетно-экспериментальные
методы исследования многофазных гетерогенных структур,
методики исследования колебаний структур с распределенными параметрами.

сипативных гетерогенных структурах – зависимости внешнего 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 издаваемых собственных сборниках: «Системный анализ, обработка
информации и новые технологии», «Динамика гетерогенных
структур».
На кафедре функционирует постоянно действующий университетский семинар «Динамика гетерогенных структур»
(руководитель – д.т.н., профессор Смогунов В. В.) с участием представителей вузов, предприятий, организаций, в том
числе иногородних (г. Москва, г. Самара, г. Саратов, г. Саранск, 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 университет, Астраханский государственный технический университет, Пензенская государственная технологическая академия,
Пензенский университет архитектуры и строительства.
Результаты научных исследований, заключающиеся
в разработке математических моделей для изучения динамики пространственных гетерогенных структур, внедрены
в учебный процесс на кафедре «Теоретическая и прикладная
механика и графика» в виде методик вычислительного эксперимента при изучении курса «Теоретическая механика»
в разделе «Динамика».
На базе компьютерного центра кафедры создана межкафедральная мультимедийная лаборатория, обеспечивающая обучение студентов различных специальностей.
Учеными НПШ издано 148 научно-методических трудов
по динамике гетерогенных структур, 15 научно-учебных изданий, 122 статьи в научных журналах, получено 16 патентов.
За период существования НПШ подготовлено 26 кандидатских и 5 докторских диссертаций.

Межрегиональный семинар «Модели и методы гибридного
интеллекта»

Семинар «Динамика гетерогенных структур», 2008 г.

49

Материаловедение и композиционные материалы
Год основания – 1974.
Основатель – д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, почетный работник высшей
школы РФ Атрощенко Эдуард Сергеевич.
Руководитель – д.т.н., профессор, почетный работник 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 руководством Атрощенко Э. С. начиная с 1974 г. с получением разрешения на проведение взрывных работ и открытием специализированного полигона.
В это время начались широкомасштабные исследования по изучению влияния ударно-волнового нагружения
на структуру и свойства порошковых материалов специального назначения (ферриты, сегнетокерамические материалы, высокотемпературная сверхпроводящая керамика, высокотвердая керамика и др.).
Существенный вклад в становление научной школы внесли ученики Атрощенко Э. С. – д.т.н., профессор 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., профессор Мещеряков А. С. ; к.т.н., доцент Барабашин В. С.;
к.т.н., доцент Кузнецов Н. П.
В эти же годы параллельно развивалось научное направление по получению многослойных металлических материалов
сваркой взрывом.
В развитии данного направления активно участвовали 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 Атрощенко 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 учениками и сотрудниками кафедры к.т.н., профессором Казанцевым И. А., к.т.н., доцентом Кривенковым А. О., к.т.н., доцентом 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, лауреата премии Совета Министров СССР (1985 г.) Пак Чир
Гена появилось новое направление, связанное с самораспространяющимся высокотемпературным синтезом. Пак
Чир Ген и его ученики к.т.н., доцент Батрашов В. М., Серов П. И., Скиба С. В. активно развивают данное направление.
С 1980 по 2010 г. на кафедре «Литейное производство»
активно развивалась НПШ под руководством д.т.н., профессора, 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 химического состава сплавов, что повысило точность исполнения сплавов сложного химического состава и сократило время 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 сотрудники кафедры: д.т.н., профессор Чёрный А. А.; к.т.н., доцент 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.; Моргунов В. Н.
Все указанные выше научные направления НПШ в настоящее время получили свое развитие и продолжают развиваться 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 обороны РФ, Министерства промышленности и торговли РФ,
Российского научного фонда, РФФИ и др. За последние
10 лет НПШ кафедры были выполнены НИР и ОКР на общую сумму более 230 млн руб.
За годы существования НПШ получено более 150 авторских свидетельств и патентов на изобретения, в том числе
15 зарубежных, издано 40 монографий, 14 учебников для
вузов. Авторский коллектив регулярно публикуется в высокорейтинговых журналах, индексируемых в базах WOS и
Scopus.
В рамках объединенной НПШ подготовлено 42 кандидатские и 12 докторских диссертаций.

Схема продвижения
высокотемпературной
плазмы при сварке взрывом

Схема продвижения высокотемпературной плазмы

При достижении
скорости детонации некоторых критических
при сварке взрывом
значений начинает возникать кумулятивная струя
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Иерархические наноматериалы для сенсорных
и энергетических приложений
Год основания – 1999.
Основатель – д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, заслуженный работник
высшей школы РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ Печерская Римма
Михайловна.
Формирование школы происходило на базе научных
исследований, проводимых коллективом кафедры микроэлектроники под руководством Печерской Р. М. начиная
с 1981 г. Это обусловило первоначальное название научной
школы – «Микроэлектронные и информационные технологии материаловедения и функциональной электроники».
Существенный вклад в становление научной школы внесли:
д.т.н., профессор Печерская Р. М.; д.т.н., профессор Аверин И. А.; доцент Абрамов В. Б.; к.т.н., доцент Головяшкин 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 научной 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. Пронин И. А.; к.ф.-м.н., доцент Игошина С. Е.; аспирант Якушова 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 наноматериалов на основе полупроводниковых оксидов и связей
между ними.
2. Разработка наноматериалов с иерархической структурой для сверхвысокочувствительных газовых сенсоров систем безопасности.
3. Разработка многокомпонентных оксидных материалов с
фрактальной структурой для высокочувствительных, малогабаритных и энергоэффективных датчиков вакуума.
4. Фундаментальные исследования наноматериалов на
основе широкозонных полупроводниковых металлооксидов для высокоэффективных фотокатализаторов, активных

в ультрафиолетовом и видимом диапазоне оптического излучения.
Коллективом научной школы выполнено более 100 НИР,
включая исследования по заданию Министерства образования и науки РФ (проектная и базовые части), в рамках федеральных 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. Значительный вклад в развитие научных исследований кафедры вносят
молодые ученые. Так, например, Пронин И. А. – победитель
конкурса РФФИ (2016–2017), обладатель гранта Президента 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. – обладатель стипендий Президента РФ и Правительства РФ, в
том числе стипендии Президента РФ для молодых ученых и
аспирантов (2018–2020).
Результаты исследований и научных разработок внедрены более чем в 130 вузах России, включая ведущие вузы
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Воронежа, Ростова-на-Дону, Омска, Кемерова, Саратова, 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 научно-исследовательских организациях Ульяновска, Пензы,
Москвы.
Коллектив школы активно участвует в международной деятельности. 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 высокорейтинговых журналах, индексируемых в базах WOS и Scopus.
Ученые проходят стажировки и выполняют исследования
в ведущих научных центрах РФ, осуществляемых при финансовой поддержке РФФИ.
В рамках научной школы подготовлено 27 кандидатских и
5 докторских диссертаций.

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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Боеприпасы и взрыватели, интеллектуальные системы
обнаружения, идентификации объектов
и аутентификации личности
Год основания – 1965.
НПШ базируется на нескольких научных направлениях.
Первое направление связано с пространственно-временными системами управления средствами поражения и приборами их контроля. Его основатель – к.т.н., профессор Васильев Генрих Александрович, руководивший кафедрой
«Радиомеханические устройства» с 1962 по 1982 г.
На первом этапе существования НПШ проводимые исследования были связаны с разработкой на основе приборов
времени дистанционных систем управления боеприпасами.
В этом направлении в сотрудничестве с целым рядом головных НИИ страны было выполнено 14 НИОКР, результаты
которых были использованы при разработке новых типов боеприпасов. По результатам НИОКР в специализированных
диссертационных советах защищено 11 кандидатских диссертаций.
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 Владимир 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 исследованиями в области охранных и сигнализационных систем,
что привело к необходимости разработки методов и алгоритмов не только обнаружения и классификации движущихся
наземных объектов, но и их сейсмической и акустической локации. Это новое перспективное направление актуально как в
России, так и за рубежом при построении интеллектуальных
сейсмических, акустических и магнитометрических разведывательно-сигнализационных и охранных систем и комплексов.
Актуальность указанного направления подтверждена выполнением 9 хоздоговорных НИР, среди которых особое значение имеют 2 НИР, выполненные по гособоронзаказу:
1. НИР «Исследование и разработка методов построения
интеллектуальных разведывательно-охранных систем на основе принципов пассивной сейсмической локации» (2005–
2007).
2. НИР «Комплексные исследования по повышению эффективности сейсмических охранных систем, работающих

Иванов А. И. на Всероссийском форуме InnoMed

при сложной орографии местности и сигнально-помеховой
обстановке, на основе адаптивных алгоритмов обработки информации» (2011–2014), выполненная совместно с МГТУ
им. Н. Э. Баумана.
В настоящее время в состав исполнителей данного направления входят: д.т.н., профессор Чистова Г. К.; д.т.н.
Митрохин М. А.; к.т.н., доцент Кичкидов А. А.; к.т.н., доцент Дудкин В. А.; к.т.н., доцент Акимова Ю. С.; к.т.н. Захаров 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 функционирования артиллерийских снарядов и взрывателей при выстреле.
Научным руководителем данного направления является зав.
кафедрой АИиУС д.т.н., профессор Сидоров Алексей Иванович. 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., доцент Авдеев А. А.; к.т.н. Голотенков Н. О.
В рамках данного направления за последние 5 лет выполнено 3 хоздоговорных НИР, среди которых ведущей является
работа по гособоронзаказу «Математическое моделирование
поведения снарядов для перспективных систем» (2014–
2015). В настоящее время реализация полученных результатов ведется в рамках гособоронзаказа.
Научное направление «Снижение риска возникновения
чрезвычайных ситуаций при эксплуатации объектов повышенной опасности» развивалось под руководством зав.
кафедрой «Техносферная безопасность» д.т.н., профессора
Вершинина Николая Николаевича. В рамках данного
направления разработаны теоретические положения по мониторингу 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 предупреждению. Подготовлено 4 кандидата технических наук, опубликовано более 250 научных работ, получено 16 патентов на изобретения.

Представление разработки НПШ на IX Международном
московском салоне инноваций и инвестиций
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Научное направление «Развитие теории проектирования и утилизации боеприпасов осколочного действия» разрабатывают 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 комплекс теоретических и экспериментальных исследований по
изучению закономерностей процесса взрывного разрушения
корпусов боеприпасов и формирования осколочного поля поражения, по совершенствованию способов утилизации боеприпасов. Полученные результаты позволяют обосновывать
перспективные конструктивные решения при проектировании
боеприпасов и технологического оборудования для извлечения энергетических материалов из корпусов боеприпасов.
Подготовлено 2 доктора и 4 кандидата технических наук, опубликовано более 300 научных работ, выполнено 12 научно-исследовательских договорных и инициативных работ, получен
21 патент на изобретения.
В рамках НПШ также развивается направление «Разработка быстрых алгоритмов обучения высокоразмерных искусственных нейронных сетей, используемых для средств
биометрико-нейросетевой аутентификации личности». Руководитель – профессор кафедры «Информационная безопасность систем и технологий» ПГУ, начальник лаборатории
нейросетевых и биометрических технологий ПНИЭИ, д.т.н.,
профессор Иванов Александр Иванович. В состав данного направления НПШ входят: к.т.н. Майоров А. В.; к.т.н. Секретов М. В.; к.т.н. Серикова Н. И.; к.т.н. Калашников Д. В.;
Банных А. Г.
Руководителем направления «Разработка быстрых алгоритмов тестирования преобразователей биометрия-код»
является профессор кафедры «Радио- и космическая связь»
ПГУ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, д.т.н., профессор Малыгин Александр Юрьевич. 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 поддержке Управления учреждений образования Федерального
агентства по образованию Министерства образования и науки РФ, руководства ПНИЭИ, НПП «Рубин», НИИФИ, ПО
«Старт», НИКИРЭТ, Пензенского филиала Саратовского
юридического института МВД РФ, Пензенского филиала Всероссийского института повышения квалификации МВД РФ
приказом ректора на базе ПГУ создана «Межотраслевая лаборатория 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 России», г. Воронеж).
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Коллектив НПШ с 2006 по 2012 г. принял участие в разработке первой редакции базового ГОСТ Р 52633.0–2006
«Защита информации. Техника защиты информации. Требования к средствам высоконадежной биометрической аутентификации» и последующего пакета стандартов серии ГОСТ Р
52633.
В настоящее время коллективом НПШ совместно с учеными ПНИЭИ (г. Пенза), НТЦ «Атлас» (Пензенский филиал),
18 ЦНИИ МО РФ (г. Москва) и ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК
России (г. Воронеж) инициирована разработка нового национального стандарта. Примечательно отметить лидирующее
положение России в разработке инновационных стандартов
по высоконадежной биометрической аутентификации личности, 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 образцы. Программно-аппаратные средства по проведению процедур 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 неоднократно отмечены медалями и дипломами. Результаты
исследований коллектива отражены более чем в 300 научных
работах, в том числе 8 монографиях, в 3 специальных выпусках 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, Липецка, а также в вузах Казахстана и Республики Беларусь.
С 2010 г. развивается направление НПШ, связанное с разработкой механизмов перераспределения ошибок первого
и второго рода для обеспечения высокого уровня доступности средств биометрико-нейросетевой аутентификации, использующих преобразователи биометрия-код. Руководителем 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. Сомкин 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 диссертации, 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 Военной академии материально-технического обеспечения
имени генерала армии А. В. Хрулёва МО РФ, ГРАУ МО РФ,
ФГКУ «3 ЦНИИ» МО РФ (г. Москва), Михайловской военно-артиллерийской академии (г. Санкт-Петербург), МГТУ
им. Н. Э. Баумана (г. Москва), испытательного полигона
в/ч 21347 (п. Смолино). Среди ученых можно выделить заслуженного 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., доцента 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 заданию Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ (ГРАУ МО РФ), отраслевых институтов в рамках НИР для создания научно-методического
сопровождения управления безопасностью на объектах эксплуатации боеприпасов в процессе их жизнедеятельности.
Результаты проведенных работ внедрены в научно-исследовательскую и производственную деятельность ведущих организаций и учреждений страны – ГРАУ МО РФ,
ФГКУ «3 ЦНИИ Минобороны России», НТИИМ,
ФГУП «КБП», НИИ СМ МГТУ им. Баумана, ОАО «НИИФИ», НПО СМ, ОАО «Базальт» и др., а также в учебный процесс БГТУ, ТулГУ, ПГУ, ВУНЦ «ОВА ВС РФ»,
ФГКВУ ВПО «ВАМТО».
Созданные разработки экспонировались на ВДНХ, Международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед», Международном салоне инноваций и инвестиций и были отмечены медалями и дипломами.
К наиболее важным научным результатам коллектива
НПШ, полученным за последние годы, следует отнести следующие:
– разработаны математические модели сейсмических сигналов наземных объектов;
– разработаны методы и алгоритмы обнаружения движущихся наземных объектов по их сейсмическим полям (объекты 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 условиях лесистой местности;
– разработаны методы и алгоритмы классификации объектов по их сейсмическим полям (виды классификации: человек – группа людей; тяжелая – легкая наземная техника;
колесная – гусеничная техника);

Эксперимент в классе

– разработаны алгоритмы пассивной сейсмической пеленгации и локации движущихся наземных объектов;
– выявлены, научно обоснованы и экспериментально
подтверждены способы построения адаптивных алгоритмов
обработки сейсмосигналов, включающие самопозиционирование сейсмодатчиков в сложных условиях лесистой местности, адаптацию к сосредоточенным и распределенным
помехам в частотной области путем оценки спектрального
состава сейсмосигнала и вычисления адаптивного следящего порога;
– разработана имитационная модель сейсмической системы обнаружения, распознавания и сопровождения наземных
объектов;
– сформулированы, поставлены и решены задачи моделирования функционирования изделий в канале ствола при
выстреле как в детерминированной, так в статистической постановке;
– разработаны математические модели функционирования 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 серийновыпускаемых машинах;
– проведены фундаментальные исследования в области
разработки алгоритмов обучения и тестирования высокоразмерных искусственных нейронных сетей с бинарными и
многоуровневыми квантователями;
– проведены фундаментальные исследования в области
многомерного распознавания образов с использованием множества искусственных нейронных сетей большого и сверхбольшого размера;
– разработаны механизмы биометрической поддержки
криптовалют, блокчейн-реестров, облачных сервисов. Проведены прикладные исследования в области защиты цифровых гражданских прав российских граждан в интернет-облаках.
Коллективом научной школы выполнены исследования
по конкурсу Министерства образования и науки РФ (Постановление Правительства РФ № 218), в рамках ведомственных целевых программ, РФФИ, грантов Президента
и Правительства РФ, а также при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
За период с 1965 по 2018 г. членами НПШ защищено
55 кандидатских и 14 докторских диссертаций.

Эксперимент в полевых условиях
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Информационно-измерительные средства и системы
Год основания – 1953.
Основатель – д.т.н., профессор Шляндин Виктор
Михайлович.
Руководитель – д.т.н., доцент Печерская Екатерина Анатольевна (с 2018 г.).
Приказом Минвуза СССР от 7 июня 1950 г. в ПИИ
была организована кафедра «Электромеханические приборы». Первым заведующим кафедрой был назначен известный ученый в области электроизмерительной техники 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 руководитель 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 электрических измерений на предприятиях г. Пензы совместным
приказом MB и ССО РСФСР и Пензенского Совнархоза
№ 65 от 30 сентября 1959 г. была организована Отраслевая научно-исследовательская лаборатория автоматизации
электрических измерений и контроля (ОНИЛ). Первым начальником лаборатории был назначен Грубник B. C. В числе 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 измерительных систем для преобразования физических величин.
Им подготовлено более 20 кандидатов и 7 докторов технических наук. По результатам научных исследований им опубликовано более 200 научных трудов и 70 патентов на изобретения. Под редакцией Ломтева Е. А. в университете
издавался межвузовский сборник научных трудов «Информационно-измерительная техника», проводилась Междуна-

родная научно-техническая конференция «Методы, средства и технологии получения и обработки измерительной
информации». С 2011 г. совместно с НИИФИ издается научно-производственный журнал «Измерение. Мониторинг.
Управление. Контроль», вошедший в перечень изданий
ВАК РФ, рекомендованных для публикации диссертационных 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. Бержинская 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 являются:
1. Инвариантное преобразование параметров электрических цепей и сигналов (Чураков П. П.).
2. Анализ и синтез информационно-измерительных и
управляющих систем (Нефедьев Д. И.).
3. Датчики информационно-измерительных и управляющих систем (Трофимов А. А.).
4. Метрологическое обеспечение информационно-измерительных 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 электроники и наноэлектроники (Печерская Е. А.).
Коллективом НПШ выполнены НИР и НИОКР, в том
числе по заказу Роскосмоса, хоздоговоры с НИИФИ:
«Разработка алгоритма функционирования, программного обеспечения стенда для контроля динамических
характеристик МЭМС и МОЭМС», «Проведение исследований и моделирование конструкций волоконно-оптических датчиков давлений, деформаций, силы на основе
Брегговских решеток», «Разработка и создание автоматизированного калибровочно-испытательного комплекса импульсного давления с системой управления и измерений» и др.
По тематике школы защищено 38 диссертаций, в том числе
8 докторских. В данный момент в аспирантуре НПШ обучаются 18 аспирантов.

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

В рабочей обстановке на кафедре, 1972 г.

55

Инвариантное преобразование параметров
электрических цепей и сигналов
Год основания – 1976.
Основатель – д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, почетный работник высшего образования России Мартяшин Александр Иванович.
С 2005 г. НПШ возглавляет д.т.н., профессор, заслуженный 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 Чернецов В. И.; д.т.н., доцент Базыкин С. Н.; к.т.н., доцент Кузьмин 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 теории и практики инвариантного получения информации о параметрах электрических цепей и сигналов в многоканальных
системах автоматизации натурных экспериментов и биотехнических системах.
Тематика работ охватывает широкий круг вопросов разработки и исследования измерительных преобразователей,
цифровых измерительных приборов и систем автоматизации
натурных экспериментов и биотехнических систем, датчиковой измерительной аппаратуры на основе инвариантных преобразователей.
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., Чернецов В. И.).
3. Системы автоматизации производственных процессов
(Базыкин С. Н., Ишков А. С.).
4. Средства автоматизированного измерения и контроля параметров электронных компонентов (Светлов А. В.,
Паршуков М. Ю., Сапунов Е. В.).
5. Средства моделирования электронных схем ( Светлов А. В.).

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.)

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. Проценко (г. Заречный, Пензенская обл.), НИИЭМП (г. Пенза),
имеются научные связи с университетами Москвы, СанктПетербурга, 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 внедрены в производство на предприятиях Пензы, Москвы,
Чебоксар, Воронежа, Житомира, Харькова, Ужгорода и других городов.

Волоконно-оптическое приборостроение
Год основания – 1998.
В состав НПШ входят: д.т.н., профессор Гориш А. В.; к.т.н., проРуководитель – д.т.н., профессор, почетный работник высшего профессионального образования Мураш- 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
кина Татьяна Ивановна.
НПШ создана на основании решения НТС при главном
ученом секретаре Российского авиационно-космического
агентства для решения вопросов создания и внедрения волоконно-оптических средств измерений для информационноизмерительных систем (ИИС), систем контроля и испытаний, 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 получило развитие в ПГУ.
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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 Серебряков 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 образования и науки РФ, Российского фонда фундаментальных исследований, участие членов коллектива в федеральных це-
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левых программах, поддержка со стороны государственного
фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-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 волоконно-оптических датчиков (давления, перемещения, положения, линейного и углового ускорения, виброперемещений,
деформации, уровня жидкостных сред, аэродинамических
углов, расходомеров частоты вращения и др.) и информационно-измерительной систем, в том числе на основе нанотехнологий, для ракетно-космической и авиационной
техники.
2. Организация метрологического обеспечения научных
исследований и разработок по тематике школы.
3. Организация производства ВОД физических величин.
4. Организация научно-технического и технологического сопровождения научных, технологических и инженерных
разработок ВОД.
5. Организация международных и российских научных семинаров, конференций, симпозиумов, школсеминаров по тематике научных исследований и разработок школы.
6. Установление и поддержание деловых контактов и
творческих отношений с ведущими научными и производственными организациями РФ.
7. Проведение патентных исследований и аудита по тематике 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 содействия инновациям.
В 2000–2018 гг. ведется НИР тематического плана ПГУ
«Разработка волоконно-оптических датчиков для ракетнокосмической и авиационной техники».
Основные научные результаты коллектива НПШ:
– разработана теория распределения светового потока в
пространстве волоконно-оптических преобразователей физических величин с открытым оптическим каналом;
– разработана теория распределения светового потока с
учетом функции распределения плотности мощности в пространстве 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 эксплуатационными характеристиками;
– разработана методика проектирования дифференциальных волоконно-оптических датчиков давления отражательного типа;
– разработан алгоритм математического моделирования
волоконно-оптического преобразователя давления аттенюаторного типа с предельными и отражательными аттенюаторами;
– разработана методика расчета конструктивных параметров оптического чувствительного элемента в виде стержня с
шаровым сегментом, основанная на определении закономерностей распределения светового потока в оптическом чувствительном элементе;
– разработана методика диагностического обеспечения
для создания новых волоконно-оптических информационноизмерительных и телекоммуникационных систем;
– разработана информационно-измерительная система
для измерения линейных параметров на основе лазерного
акустооптического интерферометра;
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– разработана методика проектирования оптической системы волоконно-оптических преобразователей для волоконно-оптических информационно-измерительных систем
на основе параметрической модели функции преобразования
ВОП с открытым оптическим каналом;
– разработаны методы избыточных измерений давления,
которые обеспечивают автоматическую коррекцию систематических и случайных составляющих погрешности результата измерений, обусловленных воздействием внешних дестабилизирующих факторов на измерительный канал ИИС на
основе амплитудных ВОДД;
– разработаны конструктивно-технические решения микрооптомеханических измерительных систем;
– разработан новый способ измерения параметров вибрации с применением шарообразной линзы, выполняющей
одновременно функции модулирующего, фокусирующего
и инерционного элемента, а также управляющего элемента,
обеспечивающего дифференциальное преобразование оптического сигнала непосредственно в зоне восприятия измерительной информации;
– разработаны методики математического моделирования и расчета конструктивно-технологических параметров оптической системы волоконно-оптических датчиков с открытым оптическим каналом, учитывающие
особенности и связь последовательности математических преобразований с конструктивно-технологической
оптимизацией параметров оптической системы на этапе
проектирования;
– разработана концепция проектирования дифференциальных ВОДД с открытым оптическим каналом, метрологические и эксплуатационные характеристики которых
отвечают требованиям волоконно-оптических ИИС ракетнокосмической и авиационной техники.
Школа поддерживает научно-производственные связи
со следующими предприятиями: Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения», 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 «Сигнал», 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 доктора наук, в разное время вели свои работы 10 аспирантов и
соискателей.
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Разработки НТЦ «Нанотехнологии и волоконно-оптическое
приборостроение»

Нелинейные и адаптивные системы
обработки информации и управления
Год основания – 2001.
9. Параметрические методы определения характеристик
Руководитель – д.т.н., профессор, заслуженный работник науки РФ Щербаков Михаил Александро- сложных динамических систем.
вич.
Учеными школы опубликовано свыше 500 научных трудов,
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 Иосифов 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., доцент Козлов А. Ю; к.т.н., доцент Сорокин С. В.; к.т.н. Долгих Л. А.; к.т.н. Исянов Р. Н.; к.т.н. Соколова О. В.; Панов А. П.
Коллектив НПШ работает над проблемами совершенствования и разработки методов и средств обработки информации и ее использования для эффективного управления 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., профессор Мокров Е. А., д.т.н., доцент Арбузов В. П., д.т.н., доцент

в том числе 9 монографий, 11 учебных пособий и учебников с
грифом УМО, 37 статей, индексируемых в WОS и Scopus, получено 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 кандидатских и 7 докторских диссертаций.
Научные результаты школы известны в России и за рубежом,
докладывались на международных симпозиумах и конференциях в Швейцарии, Канаде, Великобритании, Греции, Чехии, Австралии, Германии, Турции.
Коллектив школы поддерживает тесные связи с НИИФИ,
ООО НПФ «Круг», «ТРЭИ ГмбХ», ПО ОАО «МегаФон»,
НПП «Рубин», ОАО «Радиозавод» и рядом других предприятий.

Горячев В. Я.

Тематика проводимых научных исследований НПШ:
1. Нелинейная фильтрация многомерных дискретных
сигналов и полей.
2. Адаптивный экспресс-анализ быстропеременных процессов 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 процессами в сложных технических системах.
7. Управление и обработка информации в эргатических
системах специального назначения.
8. Диагностика сложных технических объектов.

НИР студентов на базе аудитории информационных
и телекоммуникационных систем

Открытие МНТК «Проблемы автоматизации
и управления в технических системах»

Работа конкурсной комиссии по программе «У.М.Н.И.К.»
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75

лет
ПГУ

Моделирование и оптимизация
в интеллектуальных системах
проектирования и управления РЭС
Год основания – 1998.
3. Математическое моделирование и оптимизация в инРуководитель – д.т.н., профессор, заслуженный
деятель науки РФ Юрков Николай Кондратье- теллектуальных системах проектирования и управления
РЭС (Кочегаров И. И.).
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 модели 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. Бростилов 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. Лысенко А. В.; доцент Баннов В. Я.
НПШ имеет четко сформировавшуюся и исторически
устоявшуюся тематику проектирования высоконадежных
приборов, устройств и систем, устойчивых к внешним воздействиям, которая в последние годы активно развивается
в направлении разработки математической теории проектирования и информационных технологий производства и
интеллектуального управления электронными средствами
и их компонентами, а также синтеза интеллектуальных измерительно-управляющих систем.
Под руководством Юркова Н. К. получены фундаментальные теоретические результаты по системному анализу,
моделированию и синтезу алгоритмов управления интегрированными производственными комплексами, а также
практические результаты при разработке концептуальных
основ построения универсальной автоматизированной системы управления сложными производственными системами.
НПШ, опираясь на активную работу аспирантуры и докторантуры, решает фундаментальные и прикладные проблемы по следующим научным направлениям:
1. Интеллектуальные системы автоматизированного управления интегрированными производственными комплексами
сложных наукоемких изделий (Юрков Н. К.).
2. Синтез интеллектуальных компьютерных обучающих
систем (Юрков Н. К.).

4. Система дистанционного измерения вибраций (Григорьев А. В.).
На базе НПШ свыше 20 лет постоянно действует научно-технический семинар по проблемам моделирования, надежности и качества проектируемых приборов, устройств и
систем, на котором апробируются новации НПШ и аспирантуры кафедры КиПРА, а также ряда других кафедр университета, делают научные доклады молодые ученые, аспиранты,
докторанты и специалисты НИИ, заводов и других организаций.
Более 20 лет ПГУ на базе НПШ организует приезд в
Пензу представителей ведущих вузов, научных и промышленных центров для обсуждения проблем надежности и качества, проводя международный симпозиум
«Надежность и качество», ежегодную Всероссийскую
конференцию молодых ученых, специалистов и студентов
«Инновационные технологии в проектировании и производстве», 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 авторских свидетельств и патентов. За 2013–2017 гг. было выполнено 13 госбюджетных и хоздоговорных НИР общим объемом более 41 млн руб.
За период существования НПШ подготовлено 15 кандидатских и 2 докторские диссертации.
Научные результаты школы известны в России и за рубежом, докладывались на международных симпозиумах
и конференциях в Великобритании, Армении, Украине,
Чехии.
Коллектив школы поддерживает тесные связи с предприятиями города и области: НИИФИ, НИИЭМП, ПО «Старт»
им. М. В. Проценко, НПП «Рубин», АО «Радиозавод» и рядом других предприятий.

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
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Информационные технологии в проектировании,
управлении, мониторинге
Год основания – 1987.
– Лаборатория анализа и мониторинга окружающей среды
Руководитель – д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ Бершадский Александр Министерства природных ресурсов России;
Моисеевич.
– Всемирный технологический университет (г. Москва);
Научно-педагогическая школа официально оформилась
одновременно с созданием кафедры «Системы автоматизированного проектирования» в 1987 г. под руководством Бершадского А. М. Возникновение научной школы произошло
на фоне значительных успехов, достигнутых учеными кафедры, в области теории и алгоритмов автоматизации конструкторского проектирования электронной аппаратуры. Разработанные алгоритмы типизации, размещения разногабаритных
элементов, трассировки печатных плат были широко внедрены в промышленность со значительным экономическим эффектом. Кроме того, были получены важные результаты по
решению задач теории графов и их практическому применению в сфере систем автоматизированного проектирования.
Эти результаты неоднократно докладывались на различных
конференциях, в том числе за рубежом (Германия, Чехословакия).
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., доцент Эпп В. В.; к.т.н., доцент Селиверстова И. А.; к.т.н. Подмарькова Е. М.; к.т.н. Евсеева Ю. И.
Основными научными направлениями НПШ являются:
1. Теория автоматизированного проектирования (Бершадский А. М.).
2. Информационное и синергетическое управление процессами 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 территории (Бождай А. С.).
5. Информационные системы, сети и сетевые технологии
(Финогеев А. Г., Финогеев А. А.).
6. Технологии всепроникающего электронного и дистанционного образования (E/U-Learning) (Бершадский А. М.,
Бождай А. С.).
7. Методы сбора и интеллектуального анализа больших данных (BigData) (Бершадский А. М., Финогеев А. Г., Бождай А. С.).
8. Теория рефлексивной самоадаптации прикладных программных систем (Евсеева Ю. И., Гудков А. А.).
9. Информационная поддержка согласования выпуска специалистов с потребностями региональных экономик и рынков
труда (Эпп В. В.).
Исследования выполнялись по различным разделам федеральных 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 занятости по Волгоградской и Пензенской областям РФ;
– Управление образования Воронежской, Тамбовской и
Пензенской областей;
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– 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 техника», «Прикладная математика и информатика»), аспирантов
(направление «Информатика и вычислительная техника»). Разработаны уникальные курсы, связанные с изучением геоинформационных и мультимедийных технологий, синергетики и теории 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 языке), более 30 учебных пособий, более 500 научных статей в отечественных 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.

Зарубежные монографии и издания

75

лет
ПГУ

Методы и средства проектирования аппаратно-программного
обеспечения специализированных вычислительных
систем и сетей
Год основания – 1983.
Основатель – д.т.н., профессор, заслуженный деятель применений. Тематика работ охватывает широкий круг взаинауки и техники РФ Вашкевич Николай Петрович. мосвязанных вопросов: разработки математических моделей

аппаратных и программных средств специализированных выБольшой вклад в становление и развитие научных и пе- числительных систем и сетей, эффективной организации выдагогических направлений школы внесли к.т.н., доцент Соро- числительных процессов в них, включая распараллеливания
кин В. Н.; к.т.н., доцент Домнин Л. Н.; к.т.н., доцент Краснов Г. И.; задач, создания методов и средств их моделирования, синтеза
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., доцент Зинкин С. А.; д.т.н., профессор Макарычев П. П.
В 2004–2011 гг. руководителем школы был д.т.н., профессор Бутаев Михаил Матвеевич, до июля 2018 г. – д.т.н.,
профессор Пащенко Дмитрий Владимирович. В насто-

ящее время руководителем школы является д.т.н. Митрохин 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 Бикташев 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

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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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 распределенных системах для аппаратной поддержки операционных систем (Бикташев Р. А.).
2. Методы проектирования территориально распределенных систем управления объектами ответственного назначения (Трокоз Д. А.).
3. Сетевые модели распределенных систем обработки,
хранения и передачи данных (Зинкин С. А.).
4. Методы и средства формальной спецификации, верификации, синтеза и реализации распределенных управляющих и вычислительных систем (Дубинин В. Н.).
5. Методы обеспечение эффективного обслуживания трафика реального времени в компьютерных сетях (Коннов Н. Н.).
6. Методы высокоскоростной цифровой обработки сигналов средствами ПЛИС (Гурин Е. И.).
7. Специализированные высокопроизводительные арифметико-логические устройства (Федюнин Р. Н.).

Коллектив НПШ поддерживает тесные связи с промышленными и научно-исследовательскими предприятиями:
ПНИЭИ, НПП «Рубин» (г. Пенза), НИИФИ (г. Пенза),
АО «Концерн радиостроения ‘‘Вега’’» (г. Москва), АО «Оператор электронного правительства» (г. Пенза), а также сотрудничает в области науки и образования с такими университетами, как Технический университет Лулео (Швеция),
Высшая школа экономики (г. Москва), Рязанский государственный радиотехнический университет, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (г. Самара) и др.
Учеными школы опубликовано 9 монографий, более
50 учебных пособий и учебников, свыше 1000 научных трудов. Техническая новизна разработок школы подтверждается более чем 130 авторскими свидетельствами и патентами и
70 свидетельствами государственной регистрации программ
для ЭВМ и баз данных.
За период существования НПШ подготовлено 42 кандидатских и 7 докторских диссертаций.
Результаты исследований и научных разработок внедрены
в производство на предприятиях Пензы и Москвы.

Обеспечение информационной безопасности и устойчивости
критичных систем и объектов
Год основания – 1997.
2. Обеспечение информационной безопасности автоматиРуководитель – к.т.н., доцент Зефиров Сергей
зированных систем управления и связи в условиях информаЛьвович.
ционного конфликта (Кашаев Е. Д., Иванов А. П., Егоро-

Большой вклад в становление и формирование научно-педагогической 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.; доцент Мали В. А.; к.т.н., доцент Лупанов М. Ю.; к.т.н. Фатеев А. Г.; к.т.н. Борисова С. Н.; к.т.н. Липилин О. В.; доцент
Алексеев В. М.; Дорошкевич В. В.; Щербакова А. Ю.; аспирант Рубцов Я. Д.; аспирант Никитин В. В.; аспирант Легошин В. В.
Основными научными направлениями НПШ являются:
1. Методы и процессы управления информационной безопасностью критичных систем и объектов (Зефиров С. Л.,
Лупанов М. Ю., Фатеев А. Г., Борисова С. Н., Алексеев В. М.,
Щербакова А. Ю.).

Научные труды членов НПШ

ва Н. А., Мали В. А., Липилин О. В., Рубцов Я. Д., Никитин В. В.).
3. Разработка и исследование моделей и алгоритмов систем скрытой передачи данных (Султанов Б. В., Дорошкевич В. В., Легошин В. В.).
Коллектив НПШ поддерживает тесные связи с АО «Пензенский 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 кандидатских и 3 докторских диссертации.
Результаты исследований и научных разработок внедрены
на предприятиях и в организациях Москвы, Пензы.

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности НПШ
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75

лет
ПГУ

Исследование и разработка информационно-вычислительных
средств обработки гетерогенной информации
Год основания – 1984.
Основатель – д.т.н., профессор, заслуженный дея- данию Минобрнауки РФ. Объем финансирования – 300 тыс.
тель науки РФ, почетный работник высшего образо- руб., завершена в 2012 г.
вания, член Метрологической академии наук Шахов
4. «Разработка теоретических и алгоритмических основ
Эдуард Константинович.
позиционирования, мониторинга и визуализации состояния
Шахов Э. К. в течение ряда лет являлся членом эксперт- мобильных объектов в информационном пространстве на

основе самоорганизующихся беспроводных сетей» (госконтракт с Минобрнауки РФ). Работа выполнена совместно с кафедрой САПР. Объем финансирования для кафедры ИВС –
3,4 млн руб., завершена в 2012 г.
5. «Исследование закономерности формирования флуктуационных шумов в непрерывно-дискретных системах,
относящихся к классу систем динамического хаоса». Работа выполнялась в течение 2 лет по заданию Минобрнауки РФ. Объем финансирования – 300 тыс.руб., завершена
С 2007 г. руководство НПШ осуществляется силами в 2013 г.
д.т.н., профессора Косникова Юрия Николаевича.
6. «Моделирование электрической активности сердца»
В состав НПШ входят: к.т.н., доцент Ашанин В. Н.; к.т.н., до- (госзадание, базовая часть). Работа выполнялась с 2014 по
цент Баусова З. И.; к.т.н., доцент Бобрышева Г. В.; к.т.н., до- 2016 г. Объем ежегодного финансирования 650 тыс. руб.
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 систем со структурами неканонического вида.
2. Разработка и исследование приборов для измерения артериального давления в составе автоматизированного рабочего места врача-терапевта.
3. Геометрическое моделирование и отображение пространственных сцен.
4. Помехоустойчивая и криптографическая защита информации в компьютерных сетях.
5. Нейросетевые методы решения краевых задач математической физики.
По результатам выполнения НИР за время существования кафедры получено более 300 авторских свидетельств и
патентов, опубликовано более 600 статей и тезисов докладов в центральной и ведомственной печати, опубликовано
более 20 монографий и учебных пособий. Оригинальные
научные разработки защищены патентами зарубежных
стран США, Англии, Японии, Германии, Болгарии. Результаты НИР были внедрены в крупнейших научных центрах
Лицевая панель автоматизированной системы
и организациях РФ и за рубежом. Среди научных центров
прогнозирования инфаркта миокарда
и организаций следует отметить: Центральный НИИ морского флота имени академика А. Н. Крылова, Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, НПП «Рубин»
(г. Пенза), НИИФИ (г. Пенза), ОАО «ПКБМ» (г. Пенза), ОАО «НИИВТ» (г. Пенза), Российское авиационное 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 микропотребления многоузловой беспроводной сенсорной сети» (составная
часть НИР «Датчик-ПГУ», НИИФИ). Объем финансирования – 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 фиГлавное окно программы для исследования изобразительных
нансирования – 1,5 млн руб., завершена в 2010 г.
и точностных возможностей методов геометрического
3. «Исследование нелинейных непрерывно-дискретных
моделирования пространственных объектов (свидетельство
структур динамического хаоса». Работа выполнялась по зао госрегистрации № 2017613959)
ного совета ВАК СССР. Под его руководством сложился научно-педагогический коллектив кафедры «Информационновычислительные системы», которой Шахов Э. К. заведовал
23 года.
Значительный вклад в развитие НПШ внесли: к.т.н., профессор, ректор ППИ (1976–1982) Сергеев Н. П., д.т.н.; профессор Савельев Б. А.; д.т.н., профессор Чувыкин Б. В.;
д.т.н., профессор Бодин О. Н.
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7. «Анализ и разработка методов мониторинга многопараметрических объектов» (хоздоговорная НИР). Работа выполнялась 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 совместно с другими кафедрами факультета вычислительной
техники и Политехнического института организует международные НТК «Информационные технологии в науке и образовании. Проблемы и перспективы», «Модели, системы, сети
в технике».
Результаты НИР активно используются при подготовке
студентов.
Студенты кафедры принимают активное участие в подготовке научно-исследовательских работ. Результаты научно-исследовательских работ преподавателей, сотрудников и
студентов кафедры ежегодно докладываются на семинарах и
конференциях различного ранга.

Награды и труды студентов кафедры ИВС

Теория признаков распознавания образов и предварительной
обработки изображений на основе стохастической
геометрии и функционального анализа
Год основания – 1992.
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 исследователь, неоднократно получавший исследовательские
стипендии в России, Италии, Норвегии, Германии, лауреат
международного конкурса по кибернетике, проводимого
под девизом «Новые идеи в распознавании образов» компанией «Хьюлетт Паккард» и британскими университетами.
Автор более 400 научных работ и изобретений в области
кибернетики, искусственного интеллекта и экономической

Федотов Н. Г. с докторантом и аспирантами
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кибернетики, опубликованных в центральных отечественных и зарубежных научных изданиях. Рукопись его книги
заняла первое место на конкурсе по информатике Международного 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. Фролова М. А.; к.э.н. Герасимов А. Ф.; к.т.н. Рой А. В.; Кольчугин 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 этапов распознавания образов – формирования признаков и
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Федотов Н. Г. на консультации аспирантов

Федотов Н. Г. в кафедральном компьютерном классе

предварительной обработки изображений с позиции стохастической 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 деформаций 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 количество признаков в режиме автоматической компьютерной
генерации, а опора на большое количество признаков распознавания ведет к повышению надежности и универсальности
распознающих систем).
5. Разработка двойственного трейс-преобразования.
6. Осуществление на основе трейс-преобразований нелинейной фильтрации изображений с целью их предварительной обработки: уменьшение зашумленности изображений,
сглаживания контуров, полигональной аппроксимации и т.д.
7. Развитие разрабатываемой теории на распознавание
полутоновых и цветных 2D- и 3D-изображений, изображений, содержащих 2D- и 3D-текстуры.
8. Приложение разработанной теории к решению практических задач технической и медицинской диагностики, биометрии.
Основной результат деятельности НПШ состоит в создании на основе стохастической геометрии и функционального анализа объединенной теории признаков распознавания
и предварительной обработки изображений, пригодной для
создания мощных самонастраивающихся систем распознавания образов. Это фундаментальное исследование в области приоритетного направления «Информационно-телекоммуникационные системы», относящегося к критическим
технологиям – технологии обработки, хранения, передачи и
защиты информации.
Разработанные на основе теории методы анализа и распознавания изображений внедрены в учебный процесс Норвежского университета науки и технологии (Институт компьютерного зрения, г. Тронхейм); методы стохастического
сканирования и оценивания случайных проекций используются в Институте автоматики Сибирского отделения РАН
для поиска изображений в больших базах данных. Разработаны система идентификации дактилоскопических отпечатков (внедрена в Управлении внутренних дел, г. Пенза) и интеллектуальная система поиска и анализа биометрической

информации в больших базах данных (внедрена в Главном
управлении внутренних дел, г. Москва). Создана программная система высоконадежного распознавания дефектов сварных соединений, зарегистрированная в Роспатенте РФ (внедрена на заводе «Автомедтехника» в 2003 г., г. Пенза).
Профессор Федотов Н. Г. и члены НПШ успешно разрабатывают приложения созданной теории в медицинской
и технической диагностике и нанотехнологиях. Разработанный на основе теории подход широко применяется при
изучении протеинов в Институте белка РАН (г. Пущино).
Результаты исследований по анализу изображений хромосом 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» зарегистрирована в Роспатенте РФ. Программная система автоматической
генерации признаков, обеспечивающая автоматическую обработку картированных изображений, отражающих функциональную 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. исполнялся проект, поддержанный Европейским советом
(№ 04-07-7036 INTAS). Проект посвящен междисциплинарной информатико-медицинской проблематике, связанной
с совершенствованием диагностики заболеваний щитовидной железы как последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС. В работе участвовали научные группы из университета Вюрцбурга (Германия), университета Суррея (Англия),
Объединенного института проблем информатики и Белорусского государственного медицинского института, две группы
из России – из Вычислительного центра РАН им. А. А. Дородницына и ПГУ. Задача последней группы – совершенствование диагностики рака щитовидной железы с помощью
методов распознавания образов, разработанных научной
школой, для более тонкой диагностики по гистологическим
изображениям и изображениям ультразвуковых исследований. Результаты внедрены в работу университетов Германии
(г. Вюрцбург) и Республики Беларусь.
По результатам работы члены научной школы опубликовали свыше 500 научных трудов в ведущих отечественных и зарубежных научных журналах. Деятельность
школы получила признание среди отечественных и зарубежных ученых.
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МЕДИЦИНСКИЕ
НАУКИ
Разработка новых материалов и способов лечения
хирургических больных
Год основания – 2001.
2. Деструктивные изменения органов брюшной полости
Руководитель – д.м.н., профессор, заслуженный
и средостения.
врач РФ Митрошин Александр Николаевич.
3. Хирургическая коррекция воспалительных и органиФормирование НПШ происходило на базе научных исческих заболеваний печени.
следований, проводимых коллективом кафедры «Хирур4. Изучение динамики воспалительных и деструктивных
гия» под руководством Митрошина А. Н.
процессов в закрытых полостях организма.
Существенный вклад в становление НПШ внесли: д.м.н.,
профессор Митрошин А. Н.; д.м.н., профессор Никольский В. И.; д.м.н., доцент Климашевич А. В.; д.м.н., доцент Сиваконь С. В.
В состав НПШ входят: д.м.н., профессор Никольский 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. Галкина 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.; Ишкова М. В.; Феоктистов Я. Е.; Фролов С. В.; Шабров А. В.; Щербаков Г. В.
Научные исследования в рамках НПШ включают следующие направления:
1. Экспериментальное изучение возможностей имплантации новых синтетических и биологических материалов
в хирургии, разработка биосовместимых материалов медицинского назначения, анализ передовых достижений в обV Международная научная конференция
ласти создания и применения биоматериалов ксеногенного
«Актуальные проблемы медицинской науки и образования»
происхождения.
в технопарке «Рамеев», 2015 г.
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5. Разработка и применение новых материалов узла подвижности эндопротезов крупных суставов человека; изучение 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 течения беременности и родов.
Под руководством профессора Митрошина А. Н.
в рамках НПШ были выполнены 3 госбюджетные и 1 хоздоговорная 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 «Исследования 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 пищевода» (грант Президента РФ, 2011–2012 гг.). Объем финансирования – 1,2 млн руб.
3. «Влияние антибактериальной терапии на микробнотканевой комплекс кишечника (МТКК)» (грант РФФИ,
2016–2018 гг.). Объем финансирования – 1,2 млн руб.
Основные научные достижения – разработаны новые медицинские технологии на основе применения оригинальных
искусственных материалов в лечении больных с хирургической патологией.
По результатам научных исследований за последние
5 лет коллективом школы опубликовано более 250 научных
работ, из них 6 монографий, 45 трудов в журналах, индексируемых в международных базах научного цитирования
Scopus и WОS, получено 25 патентов РФ.
По тематике школы защищено 16 диссертаций, в том числе 3 докторские.

Комплексные методы изучения биомеханики
и электрофизиологии сердечно-сосудистой системы
Год основания – 2001.
5. Особенности синдрома обструктивного апноэ во сне у
Руководитель – д.м.н., профессор Олейников
больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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. Матросова 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 следующие направления:
1. Деформационные характеристики миокарда у здоровых лиц и больных различными вариантами течения ишемической болезни сердца с оценкой влияния статинотерапии.
2. Параметры центрального давления, локальной и региональной жесткости магистральных артерий у здоровых лиц и
больных кардиоваскулярной патологией.
3. Изучение раннего сосудистого старения.
4. Изучение маркеров электрической нестабильности миокарда у больных острым инфарктом миокарда по данным
суточного мониторирования электрокардиограммы.

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 Президента РФ.
В 2017 г. на базе НИИФиПИ организована научно-исследовательская лаборатория «Комплексные методы исследования биомеханики и электрофизиологии сердечно-сосудистой
системы» для оптимизации проведения научно-исследовательской работы в рамках реализации научно-исследовательских проектов НПШ.
Члены НПШ ежегодно принимают участие в различных всероссийских и межрегиональных конференциях: Российском национальном конгрессе кардиологов, Всероссийском конгрессе
по артериальной гипертонии, Всероссийском форуме «Вопро-

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

Галимская В. А. проводит обследование
пациента в рамках выполнения госзадания
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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 диагностики», межрегиональной научно-практической конференции
памяти академика Н. Н. Бурденко «Актуальные вопросы современного практического здравоохранения», Международной
научной конференции «Актуальные проблемы медицинской
науки и образования», съезде кардиологов Приволжского федерального округа; с 2012 г. – в различных европейских конгрессах: 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 мультидисциплинарная научно-практическая конференция «Сурская осень». С 2014 г. мероприятие носит ежегодный характер. Профессор Олейников В. Э. является заместителем
председателя оргкомитета. Конференция поддерживается
правительством Пензенской области, Министерством здравоохранения, рядом профильных негосударственных общественных организаций.
Сотрудники НПШ совместно с зарубежными партнерами
ООО «Такеда Фармасьютикалз», АО «Байер», ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз», ООО «Тева» регулярно проводят семинары для врачей и ординаторов разных специальностей в рамках
заседаний самого крупного профессионального объединения врачей области – Пензенского регионального отделения Российского 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 Кардиоцентром 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 конкурсах проектной части госзадания Минобрнауки РФ.
Члены НПШ участвуют в реализации 27 учебных дисциплин. По всем введенным дисциплинам были разработаны
соответствующие учебные программы, издано 9 учебных пособий 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 исследований. Ежегодно студенты специальности «Лечебное дело»
принимают очное и заочное участие во всероссийских и зарубежных студенческих конференциях, таких как Международная Пироговская научная медицинская конференция
студентов и молодых ученых (г. Москва), научно-практическая конференция «Актуальные проблемы науки и образования» (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 «Терапия». 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 Всероссийской научной конференции студентов и молодых
ученых «Вопросы теоретической и практической медицины» (Уфа, 2017); Международной научной конференции
«SCIENCE4HEALTH» (Москва, 2013, 2015, 2016); I Международной (71-й Всероссийской) научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения»
(Екатеринбург, 2016); межвузовской студенческой научной
конференции с международным участием «Мечниковские
чтения – 2015» (Санкт-Петербург, 2015); 68-й итоговой межвузовской (III Всероссийской) научной студенческой конференции Южно-Уральского государственного университета
(Челябинск, 2014).
На кафедре проводится обучение аспирантов по специальности «Кардиология». По тематике школы защищено
17 диссертаций, в том числе 1 докторская; 4 аспиранта обучаются на кафедре в настоящее время.

Джоульметрические системы диагностики
социально значимых заболеваний
Год основания – 2000.
Совместно с ПО «СТАРТ» на основании договора о соРуководитель – д.т.н., профессор Геращенко
вместной деятельности осуществлена разработка серии ноСергей 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 фундаментальные поисковые, проблемно-ориентированные и прикладные исследования методов диагностики состояния человека. Они включают разработку датчиков физических и
физиологических параметров человека, информационных
систем получения и обработки данных, выполнение работ
по созданию приборов для диагностики социально значимых заболеваний.
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вых медицинских приборов и систем для экспресс-диагностики состояния биологических объектов. Выпущена опытная
партия приборов «ДИВО», «ДИВО ЛОР» для оценки динамики воспалительных процессов абсцессов живота и лобных
пазух; «ДИВО ОСТЕО» для контроля формирования костного регенерата, «БИОГРАНЬ» – комплекс для диагностики
состояния биологических объектов и реализации тканесохраняющих методик проведения операций.
С использованием данных приборов проведены исследования в лечебных учреждениях г. Пензы и защищены докторские диссертации Никольским В. И., Геращенко С. М.,
Сергеевым С. В., Ивановым П. В.

75

лет
ПГУ

Коллективом научной школы выполнен государственный контракт по теме «Разработка и исследование джоульметрических методов и систем для оперативного контроля
динамики воспалительных процессов»; НИР «Исследование
закономерностей протекания воспалительных процессов
джоульметрическим методом»; НИР «Развитие теории нелинейных динамических систем и нечетких регуляторов на
основе экспертных оценок для джоульметрических информационных систем»; в рамках финансирования Фонда содействия инновациям НИОКР по теме «Разработка и производство 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 программе «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия инновациям. Студенты
кафедры в 2016–2017 уч.г. получили стипендию Президента
РФ для прохождения стажировки в Германии (Университетская клиника г. Фрайбурга).
В 2016 г. аспирант Геращенко М. С. прошел обучение на
курсах совершенствования навыков эксплуатации, техобслуживания и ремонта биомедицинского оборудования в рамках программы индийского сотрудничества в технической и
экономической сферах ITEC (Indian Technical and Economic
Cooperation) program при поддержке Министерства иностранных дел Индии.
У коллектива школы налажены прочные связи с медицинскими 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 кибернетика». Научные работники школы отмечены различными наградами и дипломами.
Регулярно проводится конференция «Актуальные проблемы медицинской науки и образования», инициированная
кафедрой, с изданием сборников статей. Проведены 3 Международные научно-практические конференции «Современные проблемы отечественной медико-биологической и фармацевтической промышленности. Развитие инновационного
потенциала Пензенской области».
По результатам научных исследований за последние 5 лет
сотрудниками научной школы опубликовано более 80 научных работ, из них 7 трудов в журналах, индексируемых в базе
данных Scopus. Получено 18 патентов РФ на результаты интеллектуальной деятельности.
На кафедре проводится обучение аспирантов по специальности «Приборы, системы и изделия медицинского назначения». За десятилетний период успешно защищены 2 кандидатские и 2 докторские диссертации; 2 аспиранта обучаются
на кафедре в настоящее время.

Регенеративные методы лечения воспалительных
заболеваний пародонта
Год основания – 2008.
Результаты научных исследований широко освещены в отеРуководитель – д.м.н., доцент Иванов Петр Влачественных изданиях, а также в международных изданиях,
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. Тельянова 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.; Костригина Е. Д.; Герасимова Т. В.
Основным научным направлением НПШ является разработка
и внедрение в стоматологическую практику новых регенеративных 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 клинической апробации и внедрению в практику новой линейки
отечественных биоматериалов ксеногенного происхождения
для реконструктивной хирургии полости рта. Для экспериментальной 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 научно-образовательного медицинского кластера Приволжского
федерального округа «Нижневолжский», а также с вузами, входящими 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.

включенных в базы WOS и Scopus. За период существования
НПШ на кафедре издано 12 учебных и учебно-методических
пособий; опубликовано более 400 научных статей, сотрудниками получено 15 патентов на изобретения и полезные модели.
В настоящее время ведется разработка и подготовка к государственной регистрации программ для ЭВМ по тематике научных
исследований.
По тематике школы защищено 10 диссертаций, в том числе
2 докторские.
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Экспериментальная разработка новых регенеративных
методов лечения заболеваний пародонта

Структурные преобразования органов и тканей человека
в норме и при патологии
Год основания – 2008.
Руководитель – д.м.н., профессор Калмин Олег
Витальевич.
Формирование школы происходило на базе научных исследований, проводимых коллективом кафедры «Анатомия человека» под руководством Калмина О. В. начиная с 1999 г.
и коллективом кафедры «Клиническая морфология» под руководством Мозерова С. А. начиная с 2001 г.
Существенный вклад в становление научной школы внесли: д.м.н., профессор Калмин О. В.; д.м.н., профессор Мозеров С. А.; 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. 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. Никишин 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 общепатологических процессах.
Коллектив школы активно участвует в международной деятельности. Заключены договоры о сотрудничестве с Витебским
государственным медицинским университетом, Донецким национальным медицинским университетом им. М. Горького,

Занятие по ангионеврологии в англоязычной группе

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 трудов, 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.

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.
Руководители – к.б.н., доцент Семёнова Е. Ф. и д.м.н.,
Руководитель – д.м.н., профессор Моисеева
профессор Моисеева И. Я.
Инесса Яковлевна.
Формирование направлений происходило на базе научных исследований, проводимых преподавательским коллективом кафедры «Общая и клиническая фармакология»
под руководством Моисеевой Инессы Яковлевны и
Семёновой Елены Федоровны.
Научные исследования на кафедре ведутся по двум направлениями:
1. Фармакологическая коррекция повреждений, возникающих 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, лекарственных форм и препаратов на его основе.
Год основания научно-педагогического направления – 2009.
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Научно-педагогическое направление «Фармакологическая коррекция повреждений, возникающих при гипоксических, 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. Водопьянова О. А.; к.м.н. Панина Е. С.; Глебова Н. Н.
Научно-педагогическое направление «Разработка новых источников лекарственного сырья растительного и микробного происхождения, лекарственных форм и препаратов на его основе» реализуют: к.х.н. доцент Кузнецова А. В.;
к.б.н. Фадеева Т. М.; к.б.н., вед. научный сотрудник Института регенеративной медицины Сеченовского университета Шпичка А. И.; к.б.н., ст. научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии
Роспотребнадзора Маркелова Н. Н.; Глебова Н. Н.; Курдюков Е. Е.; Митишев А. В.; Жученко Е. В.; Меженная Н. А.;
Бибарсова А. А.
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Представление разработок кафедры на конференции
«Актуальные проблемы медицинской науки и образования»

Разработка лекарственного растительного
препарата

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 культуры Eremothecium» (2013–2014).
Разработаны инновационные биотехнологии эремотецевого масла, резиноида водорослей, гиалуроновой кислоты;
селектированы высокоэффективные штаммы продуцентов
биологически активных соединений, создана биологически
активная добавка к пище «Стелинол» лечебно-профилактического действия. Организованы и проведены 3 Международные научно-практические конференции «Современные
проблемы отечественной медико-биологической и фармацевтической промышленности. Развитие инновационного потенциала Пензенской области».
Сотрудники НПШ принимают участие в реализации
189 учебных дисциплин додипломного образования и различных программах последипломного образования. За последние
5 лет по программам последипломного образования «Управление и экономика фармации», «Актуальные аспекты работы
фармацевта», «Государственное регулирование отношений,
возникающих в сфере обращения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», «Организация хранения, учета и отпуска лекарственных препаратов в медицинских

организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность для специалистов со средним медицинским образованием» прошли обучение около 600 курсантов, объем заработанных 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 Президента РФ были выиграны для обучения и прохождения
стажировки в Германии (Лазерный центр, г. Ганновер) и Испании (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 рецензируемых 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-методических пособий, получено 17 патентов на изобретения и селекционные достижения.
С 2007 г. на кафедре проводится обучение аспирантов по
специальности «Фармакология, клиническая фармакология». По тематике школы защищено 13 диссертаций, в том
числе 1 докторская; 4 аспиранта обучаются на кафедре в настоящее время.

Коморбидная кардиология в клинике внутренних болезней
Год основания –2004.
Руководитель – д.м.н., профессор Рахматуллов Scale) и CIRS-G (Cumulative Illness Rating Scale for Geriatrics),
индекс Kaplan-Feinstein и Charlsona, шкала ICED. В резульФагим Касымович.
Формирование школы происходило на базе научных исследований, проводимых коллективом кафедры «Внутренние 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. Шибаева 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 ритма, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца,
нарушение липидного обмена при тиреоидной патологии.
В 2006 г. была начата масштабная работа по изучению особенностей изменений сердечно-сосудистой системы и эндокринного статуса у беременных женщин. Для количественной
оценки клинической и прогностической значимости, имеющейся у пациентов коморбидной кардиологический патологии, были внедрены системы CIRS (Cumulative Illness Rating

тате научных исследований НПШ выявлен патофизиологический 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 обработка информации медицинского назначения» совместно с кафедрой «Информационно-измерительная техника и метрология»
ПГУ в сотрудничестве с д.т.н., профессором Бодиным О. Н.
В ходе исследования подготовлены 4 кандидатских и 1 докторская диссертация.
В ходе совместных исследований с кафедрой «Информационно-измерительная техника и метрология» заключен международный договор с Казахским национальным исследовательским техническим университетом им. К. И. Сатпаева.
Учеными школы опубликовано свыше 300 трудов в авторитетных научных журналах, включая WОS и Scopus, в том числе 4 монографии, 7 учебных пособий, получено 7 патентов на изобретения.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ
И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Эволюция основных моделей федерализма
(сравнительный историко-государствоведческий анализ)
Год основания – 2013.
Руководитель – к.ю.н., доцент Гуляков Александр низм возникновения федеративного государства, векторы его
развития, взаимодействие государствоведческих, правовых и
Дмитриевич.

политических факторов.
Основные идеи НПШ были заложены благодаря новаВ состав НПШ входят: д.и.н., д.ю.н., профессор Саломаторской концепции Гулякова А. Д. об основных моделях
тин
А. Ю.; к.ю.н., доцент Макеева Н. В.; к.и.н., доцент Наквафедерализма, представленных ведущими странами мира на
кина Е. В.; к.ю.н. Битюцкий Е. В.; Леонкина А. А.; Лучаниразных континентах. Данная концепция рассматривает механов А. В.; Корякина А. С.; Зернов И. В.; Миряева Ж. А.

Президиум конференции «Проблемы федеративных
отношений в странах Европы», 2017 г.

Участники дискуссии в рамках конференции «Проблемы
федеративных отношений в странах Европы», 2017 г.
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Основными научными направлениями НПШ являются:
1. Междисциплинарный государствоведческий, правовой, политический подход к проблемам федерализма (Гуляков А. Д., Наквакина Е. В.).
2. Сравнительный федерализм (Гуляков А. Д., Саломатин А. Ю. , Макеева Н. В., Лучининов А. В., Леонкина А. А., Корякина А. С.).
3. Оптимизация российской модели федерализма в условиях 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 междисциплинарный государствоведческо-юридический и политологический характер. В рамках данного направления были проведены 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.

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» (материалы научной конференции под редакцией Гулякова А. Д.).
Подготовлено новаторское учебное пособие «Сравнительный федерализм» (Гуляков А. Д.).
Основные разработки членов НПШ публикуются в ведущих научных журналах страны («Государство и право»,
«Правовая политика и правовая жизнь», «История государства 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 кандидатская диссертация Битюцким Е. В., над докторской диссертацией работает Гуляков А. Д., над кандидатскими диссертациями – Лучанинов А. В., Леонкина А. А.

Модернизационные и постмодернизационные процессы
в сфере политики, права и экономики
Год основания – 1998.
3. Сравнительное правоведение (Саломатин А. Ю.,
Руководитель – д.ю.н., д.и.н., профессор СаломаМакеева Н. В., Старикова А. Ю.).
тин Алексей Юрьевич.

Саломатин А. Ю. является автором оригинальной теории, 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 политике, 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.).

4. Сравнительная политология (Наквакина Е. В., Меликов А. В., Сеидов Ш. Г.).
Коллектив НПШ поддерживает тесные связи с Саратовским филиалом Института государства и права РАН, Институтом Европы РАН, Институтом законодательства и сравнительного 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 университетом г. Фленсбурга (Германия). Состоялся совместный
германо-российский семинар по сравнительной правовой политике с выездом российской делегации во главе с Саломатиным 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.

Доклад профессора Католического университета Будапешта
(Венгрия) Чаба Варга на Международной конференции
«Сравнительная правовая политика как наиболее важное
направление в современной юридической науке», 2014 г.

Участники конференции «Сравнительная правовая
политика как наиболее важное направление в современной
юридической науке» из КНР, ФРГ, Венгрии, 2014 г.
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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 глобализации» (2014–2016).
Научные разработки школы позволили открыть в 2011 г.
магистратуру по юриспруденции с оригинальным профилем
«Правовая политика в РФ и странах Евросоюза», что стимулировало 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, индексируемых 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 диссертаций, в том числе 1 докторская. Над докторскими диссертациями работают Агеева Е. А., Сиушкин А. Е., Меликов А. В.

Теоретико-правовые проблемы конституционного
законодательства Российской Федерации
Год основания – 2000.
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., доцент 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 основные институты конституционного права России. Тематику
работ школы отличают актуальность и научно-практическая
значимость для науки конституционного права и для совершенствования 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 субъектов РФ.

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 издательствах 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 журналах России.
Защищено 90 кандидатских и 2 докторские диссертации.
Представители школы успешно работают в правоохранительных органах, органах государственной власти, судебной системе, являются практикующими адвокатами и нотариусами.
НПШ поддерживает тесные научные связи с учеными Москвы, Саратова, Самары, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга
и других городов, где созданы и работают ведущие юридические учебные заведения.

Кооперация и интеграция в отраслях
народного хозяйства
Год основания – 2003.
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 Скворцова 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 хозяйства 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-экономической системой: общетеоретический и региональный аспекты
(Васин С. М.).
5. Исследование интеллектуального капитала (Скворцова В. А.).
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6. Организационно-экономическое развитие региона
(Сергеева И. А.).
7. Стратегическое планирование сельского хозяйства
(Самыгин Д. Ю.).
Коллектив НПШ поддерживает тесную связь с правительством 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.

лет
ПГУ
Результаты научных исследований используются в учебном процессе при разработке новых курсов лекций, практических 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 составляет более 40 млн руб.
За период существования НПШ подготовлено 28 кандидатских и 2 докторские диссертации.

Трансформация социальных институтов в условиях
модернизации современного российского региона
Год основания – 2007.
6. Проблемы развития института публичной службы в
Руководитель – д.социол.н., доцент Воробьёв
регионе (Неделько С. И., Мурзина И. А., Живодрова С. А.).
Владимир Павлович.
Первоначально данное направление развивалось в рамках
научной школы «Теории и методы социального управления и
программирования, региональная социология и конфликтология», которая была основана в 1977 г. членом-корреспондентом РАН, д.филос.н. Дмитриевым А. В. и д.социол.н., профессором Маркиным В. В.
В создание и работу школы большой вклад внесли
д.социол.н., профессор Букин В. П.; д.т.н., профессор Кошевой О. С.; к.ф.н., доцент Игнатов В. С.; к.ф.н., доцент Копытов 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 (Юрасов И. А.).
5. Региональная идентичность (Ерёмина Е. В., Ретинская В. Н.).

7. Инновационные подходы к социально-экономическому развитию региона (Осташков А. В., Алёхин Э. В.).
За последние 10 лет по итогам научной деятельности опубликовано более 50 статей в журналах из перечня ВАК РФ.
Опубликованы монографии Букина В. П. «Проблемы социализации современной молодежи» (2009), Супикова В. Н., Ерёминой Е. В., Тумаковой К. Е. «Формирование региональной
идентичности в условиях современной России» (2012); Юрасова И. А., Бондаренко В. В., Паниной Н. А., Юдиной В. А.
«Преображающие инвестиции в территориальном общественном самоуправлении» (2015) и др.
Члены НПШ участвовали в создании коллективных монографий «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 научно-практических конференций.
В 2014 г. был выигран и реализован государственный контракт «Разработка методики воспитания государственно-ориентированной личности на основе использования сложившейся в российской исторической традиции системы образов
и символов государства и власти» по заказу администрации
Президента РФ.
По тематике школы защищено 19 диссертаций, в том числе 2 докторские по специальностям «Социальная структура,
социальные институты и процессы», «Экономическая социология и демография», «Теория, методология и история социологии».

Ценностные основания социальной адаптации
различных социальных групп в условиях
модернизации российского общества
Год основания – 2006.
Основными научными направлениями школы являются:
Руководитель – д.социол.н., профессор, почетный
работник высшего профессионального образования РФ
1. Динамика социокультурных ценностей россиян в услоКошарная Галина Борисовна.
виях модернизации российского общества (Кошарная Г. Б.,
Барсукова С. А.).
В состав НПШ входят: д.социол.н., профессор Найде2. Социальная адаптация пожилых людей в современном
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- российском обществе (Щанина Е. В.).
нилова Е. А.; к.социол.н. Каримова Л. Ф.; к.социол.н., доцент
3. Адаптационные стратегии бедного населения в соКорж Н. В.; к.социол.н. Тарханова Е. А.; к.социол.н., доцент временном российском обществе (Кошарная Г. Б., КаЩанина Е. В.
римова Л. Ф.).
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Участие Кошарной Г. Б. в обсуждении профессионального
стандарта 3+ по управлению персоналом на заседании
Национального союза «Управление персоналом»

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 ценностях россиян (Тарханова Е. С., Данилова Е. А.).
7. Влияние ценностей отечественного предпринимательства 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 индексированы в журналах из перечня ВАК РФ, 5 статей проиндексированы в международных базах WОS и Scopus.
Опубликовано 14 монографий, проведено более 50 международных и всероссийских научно-практических конференций.
Учеными НПШ были выиграны и реализованы 3 гранта РГНФ на сумму около 3 млн руб.:

Кошарная Г. Б. на конференции «Диагностика власти
и управления: коммуникативные механизмы и ‘‘двойные
стандарты’’», г. Москва, 2015 г.

– «Влияние социокультурных ценностей на жизненные стратегии трудоспособного населения Пензенской
области в изменяющихся социально-экономических условиях 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 общекультурных норм и единых ценностных приоритетов в
условиях современной России» (2015–2016).
За период существования НПШ защищено 20 кандидатских и 1 докторская диссертация по специальностям «Социальная 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 программ. Учеными НПШ опубликовано около 40 учебников
и учебных пособий.

Теория и методология маркетингового управления
социально-экономическими системами
Год основания – 2000.
Основными научными направлениями работы школы явРуководитель – д.э.н., профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ Семер- ляются:
кова Любовь Николаевна.
1. Оценка эффективности маркетингового управления соВ состав НПШ входят: д.э.н., профессор Лузгина О. А.; циально-экономическими системами (Семеркова Л. Н.).

д.э.н., профессор Калинкина Г. Е.; д.э.н., профессор Соколова Н. Г. (Ижевский государственный технический университет); д.э.н. Ботнарюк М. В. (Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова); к.э.н., доцент Пронина Н. Н.; к.э.н., доцент Шерстобитова Т. И.; к.э.н., доцент Зинченко 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 университет); к.э.н., доцент Улицкая Н. Ю. (Пензенский государственный университет архитектуры и строительства).
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2. Маркетинговое управление бизнес-сетями в условиях
экономики знаний (Шерстобитова Т. И.).
3. Методологические аспекты управления конкурентоспособностью бизнес-систем (Белякова В. А.).
4. Теоретические и методологические аспекты управления процессом проектирования туристического продукта
(Зинченко С. В.).
5. Теория и методология маркетингового управления развитием сферы туризма и гостеприимства в регионе (Уткина Н. В.).
6. Маркетинговая концепция управления территорией с
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целью повышения качества жизни населения (Калинкина Г. Е.,
Соколова Н. Г.).
7. Повышение конкурентоспособности морских транспортных узлов на основе концепции маркетинга взаимодействия (Ботнарюк М. В.).
Коллектив НПШ поддерживает тесную связь с Правительством Пензенской области, торгово-промышленной палатой,
Российским географическим обществом, предприятиями и
организациями Пензенской области: ОАО «Электромеханика», АО «Радиозавод», КДЦ «Медиклиник», ООО «Парафарм», ЦНПС «Максимум» и др.
Учеными школы опубликовано 25 монографий, 3 учебника, более 30 учебных пособий, свыше 300 научных трудов, зарегистрировано 2 объекта интеллектуальной собственности.
За период существования НПШ подготовлено 30 кандидатских 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

Россия и Европа в годы Французской революции
и наполеоновских войн
Год основания – 2004.
Основными научными направлениями работы школы явРуководитель – д.и.н., доцент Белоусов Сергей
ляются:
Владиславович.
1. История Отечественной войны 1812 г.
Белоусов С. В. – почетный работник высшего профессионального образования РФ, лауреат Всероссийского
конкурса работ Росархива в области архивоведения, документоведения и археографии, выполненных в 2009–2011 гг.
(за сборник документов «Зовет к Отечеству любовь… Пензенская 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 отделения Российского исторического общества в Пензе, членом
Пензенского регионального отделения Российского военноисторического общества.
В состав НПШ входят: к.и.н. Спиридонова Л. М.; к.и.н.
Кондалова Н. А.; Понамарёв В. И.; Колпакова О. В.

2. История российской императорской армии первой половины 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 гуманитарных наук при правительстве Республики Мордовия,
Государственным Бородинским военно-историческим музеем-заповедником.
Учеными школы опубликовано 7 монографий, более
10 учебных пособий, свыше 250 научных трудов.
За время существования НПШ подготовлены 2 кандидатские и 1 докторская диссертация.

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.
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Региональные особенности формирования российской нации.
Документальная история Пензенского края
Год основания – 1997.
Коллектив НПШ поддерживает тесные связи с Центром
Руководитель – д.и.н., профессор, почетный работник
высшего профессионального образования РФ Кондра- экономической истории Института российской истории РАН,
НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Моршин 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 факторов формирования российской нации, региональной специфики, системных характеристик и периодизации процесса, кросскультурного взаимодействия отдельных элементов системы,
историко-антропологического измерения социокультурной динамики.
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 локальных сообществ.
14. Семиотика социальных представлений, символика и ритуалы крестьянской ментальности.
15. Общинные институты.
16. Социальное сопротивление.
17. История повседневности.
18. Государственное управление в социокультурном и историко-антропологическом измерениях.

Заседание НПШ в Мемориально-просветительском центре
«Бутово», Московская область, 2018 г.
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довия, Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С. П. Королёва.
Признанием успехов научной деятельности школы выступает традиционная поддержка проектов ученых кафедры и факультета со стороны научных фондов. Наиболее значимые проекты, 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 корпус источников и научной литературы по проблематике исследования. 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 общественного сознания в 1917–1920-е гг. Проанализировано значение национального фактора в процессе усиления репрессий
в СССР во второй половине 1930-х гг. Разработано и опубликовано учебно-методическое пособие «Вопросы реализации государственной национальной политики».

Презентация книг, подготовленных членами НПШ, 2018 г.

Кондрашин В. В. докладывает о результатах деятельности
НПШ в Мемориально-просветительском центре «Бутово»,
Московская область, 2018 г.
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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 Президента 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 регионального 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 исследования. 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 отечественных 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 условиях трансформации системы потребления в СССР; научная
статья по вопросам особенностей формирования новационных
социетальных характеристик советского общества во второй половине ХХ в.; научная статья по источниковедческим аспектам
изучения советского общества в конце ХХ в.; научная статья,
посвященная социальному восприятию курса на либерализацию советской экономической модели в конце 1980-х – начале
1990-х гг.; программа мониторинга возникновения новационных 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.

Социальная лингвистика. Ономастика
Год основания – 1975.
Основатель – д.ф.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего профессионального 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 направлениями ономастики (антропонимики, космонимии, топонимии);
лингвогеографии.
Тематика работ охватывает значительный перечень вопросов:
1. Теоретическая и экспериментальная социолингвистика;
синхронная социолингвистика; диахроническая социолингвистика; 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, космонимика, зоонимика, ктематонимика; имя собственное и апеллятив;
ономастическая система и подсистемы; актуальная проблематика теоретической ономастики; история общей ономастики;
прикладные проблемы ономастики; общенаучное, общекультурное, общепедагогическое значение ономастики; возникновение профессионально ориентированных направлений
ономастики и перспективы их развития (например, педагогическая ономастика).
Коллектив НПШ поддерживает тесные связи с Орловским
государственным университетом имени И. С. Тургенева, Самарским национальным исследовательским университетом
имени академика С. П. Королёва, Институтом лингвистических исследований РАН (г. Санкт-Петербург).
Учеными школы опубликовано 2 монографии, более
14 учебных пособий, свыше 800 научных статей.
За период существования НПШ защищено 22 диссертации, в том числе 1 докторская.

Презентация книги в Литературном музее
«Лингвисты Пензенского края», 2008 г.

Книги, подготовленные членами НПШ, 2018 г.
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Научные
конференции пгу
Международный симпозиум «Надежность и качество»
Конференция (с 1998 г. – международный
симпозиум) проводится ежегодно с 1986 г.
– методы и средства анализа, оценки и прогнозирования
Председатель оргкомитета – д.т.н., профессор
технико-экономического уровня изделий.
Юрков Николай Кондратьевич.
Целью мероприятия является обмен опытом по фундаментальным проблемам качества и
надежности, разработке и применению новых математических методов, инновационных
и информационных технологий,
технических средств в исследовании, проектировании, производстве и обслуживании широкого класса высоконадежных
приборов, устройств и систем.
Работа симпозиума проходит
по следующим направлениям:
– фундаментальные и прикладные исследования проблем
повышения надежности и качества;
– теоретические исследования проблем управления надежностью и качеством, интеллектуальные диагностические
и экспертные системы;
– математическое моделирование процессов и технологий проектирования высоконадежных приборов, устройств и систем;
– физико-технологические аспекты повышения показателей надежности и качества изделий;
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Симпозиум имеет высокий рейтинг в России, СНГ, за рубежом, в том числе в Китае. На него отбираются лучшие доклады, о чем свидетельствуют публикации отчетов экспертов
в ряде научных журналов – «Надежность и контроль качества», «Измерительная техника», «Электросвязь», «Информационные технологии в проектировании и производстве».
Книги симпозиума заносятся в международный информационный банк.
В рамках симпозиума проводятся мероприятия:
• Выставка «Наука и высокие технологии производству
ХХI века».
• Международная заочная научно-техническая конференция молодых ученых, специалистов и студентов «Инновационные 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 преподавателей по тематике «Управление качеством и обеспечение надёжности сложных технических систем».
Симпозиум неоднократно был поддержан РФФИ –
в 2002, 2008, 2014 и 2017 гг.
Интернет-ресурс научного мероприятия: nika-penza.ru
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Международная научно-техническая конференция «Проблемы
автоматизации и управления в технических системах»
Конференция проводится с 1978 г.
Председатель оргкомитета – д.т.н., профессор
Щербаков Михаил Александрович.
Целью мероприятия является
привлечение талантливой молодежи к научной деятельности, а
также распространение передового опыта и установление деловых и творческих контактов
между разработчиками, изготовителями и потребителями.
Конференция посвящена актуальным проблемам автоматизации управления:
– новые принципы построения автоматических систем в
различных отраслях науки и
техники;
– современные методы представления и преобразования
информации;
– физические эффекты и их применение в преобразователях и датчиках, мехатронике и робототехнике;
– интеллектуальные системы контроля и управления;

– программное обеспечение и моделирование систем;
– цифровая обработка сигналов и изображений;
– методика преподавания специальных технических дисциплин.
В рамках этого мероприятия совместно с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере проводится отборочный тур конкурса по программе «У.М.Н.И.К.».
В организации и проведении конференции принимают
участие Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, НИИФИ, НПФ «КРУГ»,
ТРЕИ ГмбХ, НПП «Рубин», МегаФон, БИС-Поволжье, ЦеСИС НИКИРЭТ.
Информационную поддержку обеспечивают журналы «Датчики и системы» (г. Москва), «Извеcтия высших учебных заведений. 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

Международная научно-техническая конференция
«Новые информационные технологии и системы»
Конференция проводится с 1994 г.
– современные технологии и системы хранения и обработПредседатель оргкомитета – к.т.н., доцент
ки данных;
Бобрышева Галина Владимировна (с 2018 г.).
Целью мероприятия является развитие теоретических
и прикладных исследований в
области информационных технологий и систем, привлечение
талантливой молодежи к научной деятельности, а также обмен
опытом и установление деловых
контактов между разработчиками, производственниками и
потребителями аппаратных и
программных средств информационных технологий.
Конференция посвящена актуальным направлениям развития вычислительной техники и информатики:
– аппаратно-программное обеспечение информационновычислительных систем и систем управления;
– сети ЭВМ и телекоммуникации;
– проектирование и администрирование информационных систем;
– высокопроизводительные вычисления и параллельные
системы;
– интеллектуальные системы и распознавание образов;

– моделирование информационно-вычислительных систем;
– информационная безопасность вычислительных систем
и сетей;
– управление в социальных, экономических и технических
системах;
– электронный документооборот и электронное правительство;
– системы автоматизированного проектирования;
– информационные технологии в образовании.
В организации и проведении конференции принимают участие НПП «Рубин», ПНИЭИ, НТП «Криптософт»,
АО «Ростелеком», фирма Ralls Jedies.
Информационную поддержку обеспечивают журналы
ВАК РФ «Известия высших учебных заведений. Поволжский 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
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Международная научно-практическая конференция
«Язык. Право. Общество»
Конференция проводится с 2013 г.
– проблемы межкультурной коммуникации и перевода
Председатель оргкомитета – к.ф.н. Барабаш
юридических текстов;
Ольга Владимировна.
Цель конференции – консолидировать усилия ученых, законодателей, государственных служащих, представителей судебной
власти в поиске путей решения
актуальных теоретических и прикладных проблем, возникающих
в контексте правовой коммуникации в современном государстве
и обществе и связанных с взаимодействием языка и права.
Работа конференции проходит
по следующим направлениям:
– лингвистическая экспертиза текстов различных функцио-

нальных типов;
– язык права как язык для специальных целей; лингвистические аспекты юридической техники и толкования правовых актов;
– юридический термин; проблема правовых дефиниций;
– рекламный текст как объект лингвистического исследования и правового регулирования; проблемы государственного контроля в сфере рекламы;
– язык и право в контексте языковой политики; государственный язык: юридико-лингвистические аспекты функционирования;
– речевые манипуляции в СМИ: лингво-правовые аспекты;

– юридический дискурс как культурный феномен;
– роль художественной литературы и массовой культуры в
формировании общественного правового сознания;
– формирование лингвистической компетенции в процессе подготовки юристов.
Соорганизаторами конференции являются Законодательное собрание Пензенской области; Управление Федеральной
антимонопольной службы России по Пензенской области;
Университет национального и мирового хозяйства (г. София,
Республика Болгария). Особенностью конференции является ее научно-практическая направленность, которая дает возможность привлечь и объединить практиков – специалистов,
связанных с использованием языка права в своей деятельности; ученых, разрабатывающих теоретические и прикладные
аспекты взаимодействия языка и права; законодателей, непосредственно участвующих в создании правовых норм; представителей 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

Международная научная конференция «Природное наследие
России», посвященная 100-летию национального
заповедного дела и Году экологии в России
Конференция была проведена в 2017 г.
– восстановление природных компонентов ООПТ под
Председатель оргкомитета – д.б.н., доцент
влиянием антропогенных факторов (включая глобальные изНовикова Любовь Александровна.
Цель конференции – установление современного состояния
всех компонентов существующей сети охраняемых природных
территорий (ООПТ) России и ее
оптимизация, перспективы развития, подведение итогов мониторинга ООПТ, оценка эффективности используемых режимов
охраны, сохранения и реставрации природных экосистем, изучение культурных ландшафтов.
Работа конференции проходит по следующим направлениям:
– актуальные проблемы современного заповедного дела;
– национальные традиции и приоритеты развития заповедного дела;
– мониторинг состояния всех компонентов природной
среды ООПТ;
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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 охраняемых 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 дальнего и ближнего зарубежья (Швеция, Республика Беларусь,
Болгария, Казахстан, Украина).
По результатам конференции издан сборник научных статей, индексированный в РИНЦ.
Конференция получила поддержку РФФИ в 2017 г.
Интернет-ресурс
научного
мероприятия:
http://
mironovaanna20.wixsite.com/conf2017
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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.)
Конференция была проведена в 2016 г.
Председатель оргкомитета – д.б.н., профессор
Титов Сергей Витальевич.
Целью мероприятия является
выявление основных направлений исследований и обсуждение
актуальных фундаментальных
проблем современной зоологии
и экологии животных.
Работа конференции проходила по следующим направлениям:
– систематика и филогения;
– видообразование и филогеография;
– морфология и изменчивость животных;
– зоогеография и фаунистика;
– экология отдельных видов животных;

– экология популяций и сообществ;
– экологическая физиология и биохимия животных;
– поведение и коммуникация животных;
– охрана животных, заповедное дело, ресурсы и их использование.
Участники конференции – специалисты в области зоологии и экологии животных из вузов России (г. Москва,
г. Санкт-Петербург, г. Ярославль, г. Казань, г. Белгород, г. Липецк, г. Воронеж, г. Саратов, г. Самара, г. Волгоград, г. Оренбург, 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 статей, индексированный в РИНЦ.
Конференция получила поддержку РФФИ в 2016 г.
Интернет-ресурс научного мероприятия: http://savesteppe.
org/ru/archives/12585.

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.
Председатель оргкомитета –
Леонова Наталья Алексеевна.

к.б.н.,

доцент хранения биологического и ландшафтного разнообразия

Цель школы-конференции –
показать все возрастающую значимость популяционно-демографических исследований, начатых
в 60-х гг. ХХ в. Урановым А. А. и
продолженных его учениками и
последователями, в решении теоретических проблем экологии
и в разработке практических методов сохранения и восстановления природного биологического
разнообразия.
В рамках работы школыконференции рассматриваются
современные проблемы флористики, систематики, географии
растений, популяционной биологии, актуальные вопросы
фитоценологии, исторической экологии, изучения и со-

природных территорий (включая ООПТ), эколого-биологического образования и воспитания в учебных заведениях.
Работа конференции проходила по следующим направлениям:
– популяционная биология и экология растений и животных;
– 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 статей, индексированный в РИНЦ.
Конференция получила поддержку РФФИ в 2016 г.
Интернет-ресурс научного мероприятия: http://kraeved.
museum-penza.ru/conferences/2016/01/15/11380178
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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.
– итоги и перспективы изучения фитоценотического разПредседатель оргкомитета – д.б.н., доцент
нообразия природных и антропогенных экосистем;
Новикова Любовь Александровна.
Цель конференции – выявление современного состояния
ботанических коллекций, определение их роли и значения в
научном, образовательном, культурно-историческом развитии
России, а также координация
деятельности по хранению и развитию ботанических коллекций.
Работа конференции проходила по следующим направлениям:
– итоги и перспективы изучения флористического разнообразия природных и антропогенных
экосистем;

– роль особо охраняемых природных территорий в сохранении фиторазнообразия;
– проблемы ведения Красных книг;
– история изучения фиторазнообразия природных и антропогенных экосистем.
Участники конференции – специалисты из России (г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь, г. Мурманск, Республика Башкортостан, Республика Мордовия и др.) и ближнего зарубежья (Республика Беларусь, Украина, Казахстан).
По результатам конференции издан сборник научных статей, индексированный в РИНЦ.
Конференция получила поддержку РФФИ в 2015 г.
Интернет-ресурс научного мероприятия: https://sites.
google.com/site/tltrbo/

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.
– разнообразие и классификация растительных сообществ,
Сопредседатели оргкомитета – д.б.н., доцент
Новикова Любовь Александровна, к.б.н., доцент вопросы их охраны;
Леонова Наталья Алексеевна.
– экология организмов и сообществ;
Конференция проводится раз
в 5 лет с 1993 г. Она посвящена
памяти Спрыгина Ивана Ивановича (1873–1942), ботаника, исследователя природы Среднего
Поволжья, Пензенской области,
Средней Азии и Казахстана, одного из основоположников природоохранного дела в России.
Цель конференции – выявление и решение актуальных
проблем флористики, фитоценологии, классификации растительности, экологии растений и
животных, териологии, орнитологии, энтомологии, почвенной
зоологии, а также ландшафтной организации территории.
Практическое значение конференции связано с разработкой новых, научно обоснованных рекомендаций по сохранению лесостепных ландшафтов, их уникального флористического и фаунистического генофонда в целях рационального
природопользования этих территорий с учетом их экологической структуры и фитоценотического сложения.
Работа конференции проходит по следующим направлениям:
– флористические и популяционные исследования;
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– фауна и охрана животных лесостепи Восточной Европы;
– ландшафтная организация лесостепи.
Конференция способствует развитию сотрудничества и
обмену результатами исследований между ведущими и молодыми исследователями лесостепных экосистем Восточной
Европы.
В материалах конференций (1993, 1998, 2008, 2013) впервые опубликованы отдельные труды И. И. Спрыгина, ранее
не издававшиеся:
– «Растительность рек и озер (Пензенский район)»;
– «Опыт анализа флоры Среднего Поволжья и его заповедников. Вып. 1»;
– «Растительность Кичкилейки»;
– «Отзыв о работе «Л. М. Черепнин. Растительность каменистой 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
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Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
науки в образовании»
Конференция проводится с 1949 г.
Председатель оргкомитета – к.ю.н., доцент
Гуляков Александр Дмитриевич.
На протяжении истории проведения конференции она неоднократно меняла свое название,
отражая развитие университета. Первоначально это была научно-техническая студенческая
конференция, позже научнотехническая конференция профессорско-преподавательского
состава и студентов. В 1989 г.
она получила название, под которым проходит в настоящее
время.
Цель конференции – привлечение талантливой молодежи к
научной деятельности, обсуждение и обобщение актуальных проблем науки в образовании.
Работа конференции проходит в форме анализа роли науки по следующим направлениям:
– техническое образование;
– гуманитарное образование;
– медицинское образование;
– преподавание дисциплин физической культуры и спорта;

– военное образование;
– экономическое образование;
– юридическое образование;
– образование иностранных студентов.
В рамках конференции рассматриваются вопросы технических инноваций в образовательном процессе, основы
построения проектно-ориентированной системы образования, противодействие социокультурным угрозам, идеологическому экстремизму; проекты и инновации в образовательном процессе сферы медицинских наук для развития
региона; сферы преподавания военных дисциплин при противодействии техногенным, биогенным угрозам, терроризму, а также иным источникам опасности для общества, экономики 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 межнациональных отношений с учетом новых внешних угроз национальной безопасности.
Участники конференции – ученые из России, ближнего и
дальнего зарубежья.
Лучшие статьи по итогам конференции размещаются в журнале «Вестник Пензенского государственного университета».
Интернет-ресурс научного мероприятия: https://nirs.
pnzgu.ru/

Международная научно-методическая конференция
«Университетское образование»
Конференция проводится с 1996 г.
– проблемы совершенствования образования в области
Председатель оргкомитета – к.ю.н., доцент
экономики, финансов и менеджмента;
Гуляков Александр Дмитриевич.
Цель конференции – обобщение передового опыта в области педагогики высшей школы,
научных исследований, инновационной деятельности, международного сотрудничества и повышения качества образования.
Работа конференции проходит по следующим направлениям:
– инновации в образовательном процессе университета;
– актуальные проблемы педагогики, психологии и социальных наук;
– межпредметные связи при реализации компетентностного подхода;
– информационные и коммуникационные технологии в
образовании;

– инновационные технологии в медицине;
– историко-филологические аспекты образования;
– проблемы научных исследований в вузах;
– управление качеством образования;
– роль физического воспитания в формировании здорового 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, индексированный в РИНЦ.
Интернет-ресурс научного мероприятия: https://pnzgu.ru/
news/2017/12/21/15381104
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Всероссийская научно-практическая конференция
преподавателей, учителей, аспирантов, магистрантов,
студентов и школьников «Авдеевские чтения»
Конференция проводится с 2013 г.
Сопредседатели оргкомитета – к.ф.-м.н., доцент
Сурина Ольга Петровна, д.и.н., профессор Сухова
Ольга Александровна.
Названа в честь Авдеева Владимира Васильевича, талантливого учёного-филолога, участника Великой Отечественной
войны, работавшего переводчиком на Нюрнбергском процессе,
с 1956 г. его судьба была прочно
связана с факультетом иностранных языков ПГПУ им. В. Г. Белинского.
Цель конференции – организационно-методическая поддержка
научно-исследовательской деятельности преподавателей, учителей, аспирантов, магистрантов,
студентов и школьников.
Работа конференции проходит по следующим направлениям:
– актуальные проблемы романо-германской филологии;
– сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 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 коммуникации;
– проблемы межкультурной коммуникации;
– лингводидактические аспекты профессиональной подготовки переводчиков;
– теория и практика обучения иностранным языкам в школе и в вузе.
Конференция способствует обмену и распространению
опыта внедрения современных методов и технологий в область лингвистики, теории перевода и методики преподавания 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, студентов
и школьников «Лебедевские чтения»
Конференция проводится с 2000 г.
Сопредседатели оргкомитета – к.и.н., доцент Тельянов 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 профессора Лебедева Виталия Ивановича (1932–1995), талантливого
ученого-историка, краеведа, чья
судьба с 1949 г. была прочно связана с историческим факультетом ПГПУ им. В. Г. Белинского.
Цель конференции – организационно-методическая поддержка научно-исследовательской деятельности молодых
преподавателей, аспирантов,
студентов и школьников.
Работа конференции проходит по следующим направлениям исторической науки и правового образования:
– история России;
– история Древнего мира и Средних веков;
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– 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 Нижегородского института управления филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы, Пензенского
медицинского колледжа Минздрава РФ, Кузнецкого института информационных и управленческих технологий ПГУ,
ученики школ г. Пензы и области.
Для многих студентов факультета выступления на Лебедевских чтениях стали настоящим стартом в науку: публикации помогли поступить в аспирантуру и защитить кандидатские диссертации.
Интернет-ресурс научного мероприятия: https://dep_
geometry.pnzgu.ru/Konferencii
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Международный геометрический семинар им. Г. Ф. Лаптева
«Лаптевские чтения»
Семинар проводится с 2003 г.
Председатель оргкомитета – к.ф.-м.н., профессор общественность поздравляла с 70-летием Евтушика Леонида Евгеньевича, д.ф.-м.н., заслуженного профессора МГУ
Паньженский Владимир Иванович.
Семинар проводится в ПГУ
с 2003 г. Назван в честь Лаптева Германа Фёдоровича (1909–
1972), д.т.н., профессора кафедры
дифференциальной геометрии
механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
Первое заседание семинара
состоялось в МГУ им. М. В. Ломоносова в 1999 г. и было посвящено 90-летию со дня рождения
Лаптева Г. Ф. Следующее заседание семинара также прошло в
МГУ в 2001 г. На этом семинаре
международная геометрическая

им. М. В. Ломоносова, ученика Лаптева Г. Ф.
Цель семинара – обсуждение новых научных результатов,
обмен идеями, поиск совместных перспективных направлений исследований, укрепление сотрудничества учебных и
научных организаций, установление новых контактов и привлечение молодежи к научному поиску.
Основным направлением работы семинара является исследование 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 зарубежья (Украина, Республика Беларусь, Киргизия, Армения, Норвегия, Чехия, Италия и др.).
Интернет-ресурс научного мероприятия: https://dep_
geometry.pnzgu.ru/Konferencii

Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием «Артемовские чтения»
Конференция проводится с 2005 г.
Сопредседатели оргкомитета – к.пед.н., доцент лификации педагогических кадров города и области, включая
Мали Любовь Дмитриевна , к.пед.н., доцент Оси- в себя пленарные доклады ведущих отечественных ученых,
секционные сообщения, мастер-классы, раскрывающие осопова Наталья Николаевна.
Конференция проводится с 2005 г. Посвящена памяти
профессора Артемова Алексея
Кирилловича (1923–2003), известного пензенского педагога,
разработавшего интегрированную методику обучения математике, отражающую системную
сущность учебного процесса.
Цель конференции – обсуждение актуальных проблем современного образования и возможных путей их решения в условиях
реализации новых ФГОС и Концепции развития педагогического
образования.
Ориентация современного образования на свободное развитие человека, на формирование готовности к проявлению
творческой инициативы, самостоятельности, мобильности и
конкурентоспособности выпускников образовательных учреждений разных типов и уровней вызывает необходимость
разработки комплексного подхода к проектированию целевого, содержательного, процессуально-технологического и
результативного компонентов образовательного процесса.
Такой подход, основанный на компетентностной модели
учащегося применительно к различным дисциплинам и профилям обучения, изначально заложен в основу «идеологии»
конференции. В настоящее время она стала одним из неотъемлемых компонентов системы подготовки и повышения ква-

бенности современных образовательных технологий, а также
учебные мастерские, которые проводят ведущие преподаватели педагогического института со школьниками г. Пензы.
Работа конференции проходит по следующим направлениям:
– психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания 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 образовательных учреждениях коррекционного типа.
Участники конференции – ученые из Республики Беларусь, 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
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Международная научно-практическая конференция
«Проблемы гуманитарного образования: филология,
журналистика, история»
Конференция проводится с 2014 г.
– вопросы филологического образования и мировая пракПредседатель оргкомитета – к.ю.н., доцент
тика;
Гуляков Александр Дмитриевич.
Целью мероприятия является
обсуждение широкого круга вопросов, связанных с гуманитарным образованием в России на
современном этапе, с историей
гуманитарного образования в
России и в мире, проблем филологического, журналистского и
исторического образования.
Работа конференции проходит по следующим направлениям:
– 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 журналистики: история и современность;

– актуальные вопросы исторического образования в современном мире;
– информационно-коммуникационные технологии в гуманитарном образовании.
В организации и проведении конференции принимают
участие Департамент информационной политики и средств
массовой информации Пензенской области, Пензенское региональное отделение Российского военно-исторического
общества, отделение Российского исторического общества в
Пензе, Региональная общественная организация краеведов
Пензенской области, Франко-славянская ассоциация (Франция, регион Вар).
Информационную поддержку обеспечивают ведущие
СМИ Пензенский области – ГТРК «Пенза», ТРК «Экспресс», 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

Международный молодежный юридический форум
«Экстремизму – отпор!»
Форум проводится с 2012 г.
Работа форума состоит из двух частей – теоретической, где
Председатель оргкомитета – д.ю.н., профессор
участники форума представляют свои доклады, касающиеся
Синцов Глеб Владимирович.
Целью форума является диалог между молодежью различных
стран мира и органами власти региона в части противодействия
экстремизму.
Организаторами форума являются ПГУ и Пензенское региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России».
Работа форума проходит по
следующим направлениям:
– противодействие экстремизму в РФ;
– исторический аспект экстремистской деятельности;
– религиозный экстремизм.
Форум является удобной площадкой для обсуждения насущных проблем современности, для самовыражения молодежи. Благодаря данному проекту проводится важная и актуальная образовательная и воспитательная работа. Тематика
форума очень сложная, многогранная, но работать в этом направлении необходимо ради согласия в нашем обществе, ради
мирного неба и развития нашего Отечества.
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их видения проблемы экстремизма (после выступления доклады активно обсуждаются участниками секций), и практической, где перед каждой секцией стоит своя задача. Так, на
секции «Противодействие экстремизму в РФ» основной задачей является разработка конкретных методов противодействия экстремизму в стране; на секции «Исторический аспект
экстремистской деятельности» – выявление ключевых факторов 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 активно 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, студенты из Ливии, Чада и Молдовы, представители законодательной, исполнительной, судебной власти, правоохранительных
органов, традиционных религиозных конфессий.
Интернет-ресурс научного мероприятия: http://alrf58.ru/
node/557
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Международная научно-практическая конференция
«Языковая политика и вопросы гуманитарного
образования»
Конференция проводится с 2007 г.
– язык как средство формирования гражданского самосоПредседатель оргкомитета – к.пед.н., профессор
знания;
Канакина Галина Ивановна.
Цель конференции – привлечение к научной деятельности
начинающих исследователей.
Работа конференции проходит по следующим направлениям:
– языковая политика и языковая ситуация;
– роль русского языка в современном обществе;
– родной язык как отражение
языковой картины мира;
– гуманитарное образование в
современном мире;

– 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 Турции.
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

Международная научная конференция «Экология языка»
Конференция проводится с 2008 г.
Председатель оргкомитета – д.ф.н., профессор
Сердобинцева Елена Николаевна.
Цель конференции – выявить
проблемы экологии языка, совместными усилиями найти их
решение, а также выработать методологическую базу лингвоэкологии. Молодая наука поднимает
актуальные вопросы состояния
русского языка, его предназначения, функционирования в
различных социальных сферах
жизнедеятельности
человека,
взаимодействия с другими языками в межнациональной коммуникации.
Работа конференции проходит
по следующим направлениям:
– теоретико-методологические аспекты лингвоэкологии;
– динамика языковых процессов;
– проблемы экологии языка и мышления;

– язык как отражение менталитета нации;
– проблемы функционирования языка в разных социальных сферах;
– взаимодействие языковых единиц в процессе коммуникации;
– проблемы экологии языка СМИ;
– лингвоэкологические проблемы преподавания русского
языка;
– эволюция проблем лингвоэкологии.
В конференции участвуют ученые из Республики Беларусь, Китая, Польши, Турции, Канады, Казахстана, Украины.
Информационную поддержку обеспечивают ведущие
СМИ Пензенский области – ГТРК «Пенза», ТРК «Экспресс», 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
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Международная научная конференция «Актуальные проблемы
медицинской науки и образования»
Конференция проводится с 2007 г.
– актуальные вопросы современной стоматологии и чеПредседатель оргкомитета – д.м.н., профессор
люстно-лицевой хирургии;
Митрошин Александр Николаевич.
Целями конференции являются: обмен опытом по фундаментальным проблемам теоретической и экспериментальной
медицины; обсуждение актуальных проблем практической медицины, принципов рациональной фармакотерапии болезней;
ведущие научные разработки в
области биомедицинских и медицинских систем и комплексов;
обмен опытом лечения болезней
в стоматологии и челюстно-лицевой 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 организации научной и инновационной деятельности молодых исследователей в медицинских вузах.
В рамках конференции проводится отбор по программе
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонда содействия инновациям)
«У.М.Н.И.К.», которая направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей. Отбор проектов производится по следующим 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 ближнего 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 научно-практическая конференция студентов
и молодых ученых «Модели, системы, сети в экономике,
технике, природе и обществе»
Конференция проводится с 2011 г.
Председатель оргкомитета – д.э.н., профессор
Володин Виктор Михайлович.
Конференция проводится с
2011 г. по инициативе д.э.н., профессора Володина В. М. и
директора Центра анализа и развития кластерных систем Терешина Михаила Михайловича.
Цель конференции – показать
возможность использования в
междисциплинарном масштабе
различных методов научных исследований.
Работа конференции проходит
по следующим направлениям:
– современные инструменты и
методы развития экономики;
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– информационные технологии и вычислительная техника;
– управление в технических системах;
– актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук.
В организации и проведении конференции принимают участие Министерство экономики Пензенской области, Аналитический 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-информационном журнале «Модели, системы, сети в экономике,
технике, природе и обществе», входящем в перечень журналов ВАК РФ.
Интернет-ресурс научного мероприятия: https://feiu.
pnzgu.ru/konf
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Международный научный форум «Судебная реформа
как инструмент совершенствования правосудия»
Форум проводится с 2014 г.
Председатель оргкомитета – к.ю.н., доцент грузки как фактора повышения качества правосудия.
Терехин Виктор Александрович.
Участники форума – преподаватели, студенты, магистранЦель форума – рассмотрение
проблем и вопросов судебной реформы в РФ.
Работа форума проходит по
следующим направлениям:
– дискуссионные вопросы
становления и развития судебной власти;
– совершенствование судоустройства;
– развитие судопроизводства;
– повышение статуса судей;
– оптимизация судебной на-

ты, аспиранты юридического факультета ПГУ, видные деятели юридической науки из Москвы, Саратова, Самары, Саранска, 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

Всероссийская научная конференция
по проблемам федерализма
Конференция проводится с 2015 г.
Председатель оргкомитета – к.ю.н., доцент региональное отделение Ассоциации европейских исследований, Пензенское региональное отделение российской полиГуляков Александр Дмитриевич.
Цель конференции – рассмотрение проблем становления
и развития федеративных отношений в современной России.
Работа конференции проходит по следующим направлениям:
– теория и практика федерализма;
– государственно-правовые аспекты федерализма;
– политологическая составляющая федерализма;
– модели развития федерализма в различных странах;
– федерализм в России.
Соорганизаторами конференции являются Пензенское

тической науки, Саратовский филиал Института государства
и права РАН.
Участники конференции – преподаватели, научные сотрудники, 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 правовая жизнь», «Современная Европа».
Интернет-ресурс научного мероприятия: https://dep_
tgpip.pnzgu.ru/news/2016/05/27/14231894
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Воспитательная
и социальная
работа
В настоящее время в вузе действует
95 студенческих объединений общественной,
социальной, творческой, спортивной
направленности. 43 % обучающихся в ПГУ
составляют его студенческий актив.

О

дно из ключевых направлений работы ПГУ – это осуществление воспитательного процесса, главной целью которого является формирование и развитие личности
студента. По окончании вуза будущие специалисты должны сочетать в себе высокий
уровень образованности, глубокие профессиональные знания, иметь активную гражданскую позицию, широкий кругозор, проявлять
гуманизм, уважение к истории и традициям
Родины. Все эти качества и умения формируются на протяжении всей жизни человека,
и вуз играет здесь ключевую роль.
Для реализации воспитательной работы
в ПГУ разработана многоуровневая структура:
– Совет по воспитательной работе (координационный 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 объединений «Темп»;
– Базы отдыха «Политехник», «Спутник».
Данные структурные подразделения работают в тесном взаимодействии и реализуют ряд
совместных мероприятий по ключевым направлениям воспитательной работы.

Основными направлениями воспитательной работы ПГУ являются гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, трудовое,
культурно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, а также развитие эффективной
системы студенческого самоуправления.
Комплексная работа по данным направлениям позволяет сформировать целостную личность, помочь адаптироваться в современном
мире, получить дополнительные навыки, необходимые выпускнику для полноценной
интеграции в общероссийское и мировое пространство.
Одним из направлений воспитательной работы является гражданско-патриотическое
воспитание. Работа по данному направлению
ведется круглый год и включает целый ряд мероприятий.
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 Вооруженных сил РФ. Такие встречи направлены на
поддержание связи поколений и сохранение памяти 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 студентами на протяжении нескольких лет делятся
председатель областного совета ветеранов моряк-подводник, капитан I ранга Цигвинцев С. А.,
председатель Совета ветеранов г. Пензы, участник Сталинградской битвы Керханаджев В. М.,
председатель Пензенского регионального отделения Международной общественной организации «Вымпел» Старшов В. Л.; полковник
полиции Рукавишников Н. Б.; ветераны Воору-
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„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.“

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 обращают 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 хранение копия Знамени Победы. Знамя Победы – это штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный около 3 часов утра 1 мая 1945 г.
на крыше рейхстага в г. Берлине военнослужащими Красной
Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария. Оригинал Знамени Победы хранится в Центральном музее Вооруженных сил РФ.
Ежегодно в вузе с размахом отмечается День Победы –
главный праздник для всей страны. Цикл мероприятий стартует в апреле и охватывает большое количество студентов
разных факультетов. Студенты принимают участие в благоустройстве 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 которой принимают участие представители всех факультетов,
институтов и обучающиеся многопрофильного колледжа,
включенного в структуру вуза. Традиционными стали и музыкально-литературные постановки, подготовленные силами сотрудников и студентов ПГУ и отражающие ключевые
события Великой Отечественной войны. В организации и
проведении торжественных мероприятий принимают участие ведущие творческие коллективы Пензенской области,
а гостями становятся представители власти региона. Таким
образом, празднование Дня Победы ежегодно получает статус областного.
В вузе проводится работа по формированию гражданской позиции студентов и правовому просвещению. В ПГУ
прошли четыре смены Межрегионального образовательного
проекта «Федерация» для молодых общественных деятелей
Приволжского федерального округа, проявляющих себя в общественной работе, работе студенческих организаций (ССУ),
молодежных организаций и молодежных представительных
структур. Участники имеют возможность изучать предвыборные программы политических партий, участвовать в дебатах, политическом моделировании и обсуждении острых
общественных и политических вопросов. За четыре смены в
нем приняли участие около 1000 человек.

Встреча с ветеранами, 2015 г.

Наряду с официальными, торжественными мероприятиями в вузе проводятся и культурно-развлекательные фестивали и конкурсы, направленные на популяризацию идей
гражданско-патриотического воспитания. С 2007 г. в университете проводится межфакультетский смотр-конкурс
«А ну-ка, парни!». Программа конкурса включает II этапа.
На I этапе участники проходят спортивную и военную подготовку, 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 отечественного кинематографа», «Вооруженные силы РФ» и др.
Основная цель конкурса – выявить наиболее гармонично
развитого студента, обладающего широким кругозором, придерживающегося здорового образа жизни, с активной гражданской позицией. Победитель может быть рекомендован к
участию в национальном финале Всероссийского конкурса
интеллекта, творчества и спорта «Мистер студенчество России». 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 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
Дмитрий. В 2018 г. он вошел в режиссёрско-постановочную
группу Всероссийского фестиваля «Российская студенческая
весна» и получил возможность работать в качестве постановщика со студентами со всей страны.
Знаковым в цикле мероприятий по гражданско-патриотическому 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 научно-образовательных, спортивных, культурно-эстетических
мероприятий. Форум имеет стратегическое значение как для
российских, так и для иностранных граждан, поскольку позволяет наладить межэтнические связи, сформировать толерантность, 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 понятие национальной самоидентичности.
Образовательная программа включает работу дискуссионных площадок по проблемам образования, экономики, этнического разнообразия, истории, языка. Модераторами площадок являются преподаватели Пензенского государственного
университета, представители городской и областной власти,
представители национально-культурных автономий.

Передача копии Знамени Победы
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Тематические площадки (дом национального танца, дом национальной песни, дом национальной кухни и дом национальной литературы) и этнические дома (русский, мордовский,
татарский, чувашский, немецкий, арабский,
африканский, туркменский, киргизский, таджикский, индийский) знакомят с национальным
колоритом стран, граждане которых обучаются
в Пензенской области. В каждом доме посетители могут приобщиться к особенностям обычаев,
традиций, костюма, достопримечательностей,
творчества разных стран. В 2015 г., когда страна отмечала 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, на Юбилейной площади в рамках «Диалога культур» прошел символический
Марш мира. В нем приняли участие около 500
студентов ПГУ, а также студенты других пензенских вузов и курсанты ПАИИ. Возглавил Марш
председатель Совета ветеранов г. Пензы, участник Сталинградской битвы Керханаджев Владимир Михайлович.
Ежегодно участниками форума становятся ведущие творческие коллективы России,
которые знакомят зрителей с творческим наследием коренных народов России. Среди
них Государственный ансамбль песни и танца
«Волга» (г. Ульяновск), студенческий фольклорный ансамбль «Васельга» и ансамбль народных инструментов «Гайгема» Мордовского
государственного педагогического института
им. М. Е. Евсевьева» (г. Саранск), народный
хореографический коллектив Тамбовского государственного педагогического института
им. С. В. Рахманинова (г. Тамбов), заслуженный коллектив народного творчества России –
ансамбль народного танца «Сувар» (Республика Чувашия), народный хореографический
ансамбль «Каблучок» (г. Пенза), заслуженный
коллектив народного творчества хореографический ансамбль «Вензеля» (г. Пенза).
Работа, направленная на гражданско-патриотическое воспитание, тесно переплетена с
культурно-эстетическим развитием молодежи
в университетской среде. Для реализации творческого потенциала студентов в 2014 г. был образован Центр культуры ПГУ, занимающийся
подготовкой и проведением культурно-массовых мероприятий различной направленности, а
также имеющий в своей структуре кружки и студии, где студенты могут заниматься вокалом, хо-

Международный студенческий форум
«Диалог культур»
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реографией, развивать театральное мастерство,
пробовать свои силы в качестве ведущих.
Ключевыми являются ежегодный смотрконкурс художественной самодеятельности
«Студенческая весна», «Первокурсник», «Мисс
ПГУ» и ряд других. Все они направлены на выявление и развитие творческих способностей
студентов, которые они успешно проявляют на
региональных, всероссийских и международных
конкурсах.
Первым творческим испытанием для обучающихся является смотр-конкурс самодеятельности «Первокурсник» – ежегодный межфакультетский конкурс, проводимый среди студентов
I курса, направленный на воспитание художественного и эстетического вкуса студентов; обогащение репертуара самодеятельных коллективов. Смотр-конкурс проходит в два этапа:
командные и индивидуальные выступления.
Индивидуальный конкурс проводится среди
отдельных исполнителей или творческих коллективов факультетов по номинациям: вокал,
хореография, ТЭМ/СТЭМ, художественное
чтение, инструментальное исполнительство,
оригинальный жанр. Командные выступления –
это театрализованное представление, включающее номера художественной самодеятельности,
связанные сюжетной линией.
Главным творческим событием года является
ежегодный смотр-конкурс художественной самодеятельности «Студенческая весна». Первый
конкурс состоялся в 1957 г. и назывался «Весенние вечера». За 60 лет он пережил значительные
изменения. Первые вечера представляли собой
концерт, состоящий из номеров художественной самодеятельности, которые объявлял элегантный конферансье. Обязательными жанрами
были вокал, хореография, СТЭМ, художественное 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 возможность погрузить зрителей на полтора часа
в особый мир своих постановок. Выступления
приобрели форму спектаклей с включением номеров художественной самодеятельности. Среди
обязательных жанров – хореография, вокал, инструментальные композиции, художественное

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!“

Коллектив «S-Dance» – обладатели Гран-при фестиваля
«Российская студенческая весна»
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Татьяна Мешкова – «Мисс Татьяна Поволжья – 2018»

чтение, ТЭМ или СТЭМ. Кроме этого, студенты выступают в
номерах оригинального жанра, КВН-линейках, синтез-номерах. Эта система позволила расширить спектр возможностей
для студенческого творчества. Сегодня в вузе работает студия
звукозаписи, на которой можно записывать фонограммы высокого качества. Выпускниками «Студенческой весны» стали многие известные люди нашего города, да и всей страны:
Воля Павел, Родригез (Керимов) Тимур, Светлана и Владимир Тер-Казаровы, Бедиян Вилен, Горячкина Юлия, Давыдова Дарья, Авалиани Кирилл, Муленков Сергей, Платонов
Андрей и многие другие. «Студенческая весна» дала жизнь
ансамблям: «Янтарь», «Добрые люди», «Аквамарин», студенческому театру «Кириллица».
Занимаясь в студиях и развивая творческий потенциал,
студенты ПГУ имеют возможность представлять вуз и пробовать свои силы на Всероссийском фестивале «Российская
студенческая весна». Наиболее успешными исполнителями,
которым покорился национальный этап, стали хореографическая 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. удостоились высшей награды, стали обладателями Гран-при российского фестиваля «Студенческая весна» в танцевальном
направлении, обойдя 176 команд. На XXIV фестивале «Российская студенческая весна – 2016» коллектив «S-Dance.
ПГУ» стал обладателем специального приза жюри «Яркое воплощение образа». В мае 2017 г. в честь 25-летия Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» коллектив
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и руководитель Людмила Олеговна Редина удостоены медали «За вклад в развитие молодежного студенческого движения “Российская студенческая весна”». В августе 2018 г.
Людмила Олеговна стала официальным аккредитованным
российским судьей на крупнейшем чемпионате мира по хипхопу «Hip-hop International», пройдя квалификационные испытания в г. Финикс (США).
Митрофанов Сергей дважды становился бронзовым призером фестиваля, проходя подготовку под руководством
старшего преподавателя кафедры «Музыка и методика преподавания 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: «Шукшинские рассказы», «Шинель» и «Валентин и Валентина». В 2017 г.
коллектив стал обладателем Гран-при I Фестиваля студенческих театров Приволжского федерального округа «Северный
венец», а режиссер и художественный руководитель Бутин
Константин победил в номинации «Лучшая режиссура».
Ежегодно студентки Пензенского государственного университета представляют вуз и область на различных конкурсах красоты, таланта и грации, таких как «Мисс Студенчество
России», «Мисс Волга», «Татьяна Поволжья» и показывают
высокие результаты. В 2015 г. студентка Медицинского института ПГУ Зарейник Алина стала I Вице-Мисс Студенчество
России. В 2017 г. другая представительница будущих врачей
Ручкина Татьяна завоевала титул I Вице-Мисс конкурса «Татьяна Поволжья». В 2018 г. лучшей на этом конкурсе стала Татьяна Мешкова. Вместе с короной она привезла право на проведение 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 деятельности, работа которого направлена на всестороннее развитие личности студентов, повышение художественного и эстетического 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 основам риторики первого уровня. Конкурс «Золотой микрофон»
проводится с целью выявления талантливых студентов, имеющих задатки ведущих. Традиционным мероприятием отдела
культурно-проектной деятельности является Международный
фестиваль русской традиционной культуры «Жар-птица».
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Проект направлен на сохранение и возрождение
богатейшего русского культурного наследия.
Студенты имеют возможность познакомиться
с особенностями русского театра, шедеврами
мастеров прикладного искусства, лучшими образцами национального фольклора. Программа
фестиваля – это научно-практическая конференция «Русская наука и культура: прошлое и настоящее», охватывающая около 1000 студентов;
познавательный квест «Найди перо Жар-птицы»,
работа тематических площадок, концерт с участием городских и российских коллективов.
Пензенский государственный университет
представляет собой сложную структуру с целым рядом студенческих объединений, развивающих лидерские качества. Для координации
их работы в 2015 г. создан Центр студенческих
общественный объединений. До этого функции
ЦСОО ПГУ выполнял отдел по работе с органами студенческого самоуправления, студенческими отрядами и волонтерским движением, который объединял все органы ССУ и студенческие
клубы в рамках внеучебной работы, направленной на развитие студенческих инициатив и
самоуправления. Основными направлениями
деятельности ЦСОО ПГУ являются взаимодействие со студенческими общественными объединениями с целью реализации их потенциала
и поддержки студенческих инициатив; обучение
студенческого актива с целью обеспечения комфортных условий для самовыражения студентов
и эффективного решения проблем студенчества;
внедрение проектной деятельности в студенческое самоуправление и помощь в реализации
студенческих проектов.
В университете большое внимание уделяется
воспитанию лидерских качеств студентов, необходимых для успешной реализации личности
в профессиональной деятельности. Поэтому на
протяжении шести лет в вузе реализуется программа «От знаний к успеху», направленная
на развитие студенческого самоуправления.
На каждом факультете созданы советы самоуправления, 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 самоуправления вошли председатели всех советов
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факультетов и профорги. Первоочердной задачей 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 работы реализует две основные цели: участие в
подготовке высококвалифицированного конкурентоспособного специалиста и раскрытие научного, творческого, спортивного, организаторского, 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 Совет студенческого самоуправления ПГУ четыре
раза становился победителем в конкурсном отборе программ развития деятельности студенческих объединений образовательных организаций высшего образования. На федеральном
уровне были поддержаны такие направления
деятельности студсоветов ПГУ, как «Наука и
инновации», «Развитие студенческого самоуправления», «Патриотизм и толерантность»,
«Спорт и здоровый образ жизни», «Международное молодежное сотрудничество», «Культура 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 объединений, отремонтированы стадион «Темп», лагеря «Политехник» и «Спутник», открыт мемориал «Они сражались за Родину», посвященный
памяти преподавателей, сотрудников и студентов ПГУ, участников Великой Отечественной
войны, и многое другое. Подготовка и осуществление проектов курируется Управлением воспитательной и социальной работы, вносящим
неоценимый вклад в личностное развитие студентов. Это структурное подразделение стало
лауреатом в номинации «Лучшая система воспитательной работы образовательного учреждения» во Всероссийском конкурсе в сфере развития органов студенческого самоуправления
«Студенческий актив» в 2013 и 2015 гг.
Ежегодно по инициативе Совета студенческого самоуправления проводится ряд меропри-
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Клубный турнир Ассоциации студенческих спортивных клубов России в г. Пензе

ятий. Среди основных – «Ярмарка студсоветов», «Университетские игры», конкурс песни «Универвидение», молодежная
премия ПГУ «Студенты года».
Главное событие года для студсовета — это премия «Студенты года». Она проводится по семи номинациям: «Интеллект года», «Спортсмен года», «Иностранный студент года»,
«Первокурсник года», «Доброволец года», «Активист года»,
«Артист года» (представлена в трех категориях — вокал, хореография и актерское мастерство). Как у любой солидной
премии, есть и специальные номинации: «За честь и достоинство», «За вклад в развитие ССС ПГУ».
Знаковым мероприятием ССС является новогодний бал.
Это, пожалуй, единственное торжество, когда студенты могут примерить фрак, бальное платье, белые перчатки и почувствовать себя в дворянской усадьбе XIX века. Маскараду
предшествует длительная подготовка. Студенты разучивают
классические танцы XVIII–XIX веков: мазурку, полонез, несколько видов вальса и маршей, контрданс.
Обучение принципам современного менеджмента, командообразования, развитие лидерских качеств осуществляются
в два этапа: в школе студенческого самоуправления «ПрофеСССионал» и в школе «Импульс». Школа «ПрофеСССионал» 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 является образовательным. Он направлен на работу с новичками,
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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 действующую 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 проектной деятельности, организаторским и коммуникативным навыкам, навыкам работы в команде методами активного социально-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, развитие», «Самопрезентация», «Фандрайзинг», «Лидерство»,
«Толерантность в межкультурном общении», «Ассертивность», «Фототерапия», «Основы ораторского мастерства и
самопрезентации», «SWOT-анализ», «Организация массовых 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 студенческий совет, при подготовке к которому студсоветы продумывают дорожные карты, строят планы, разрабатывают
факультетские мероприятия. Задачи проведения конкурса
состоят в выявлении эффективных форм и методов работы
студенческих советов; в развитии системы студенческого самоуправления 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 специальностей. Ежегодно проводится около 75 мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. С 2013 г.
в вузе проходит спортивно-оздоровительный фестиваль «Малые Олимпийские игры». Спортивная программа включает
соревнования по мини-футболу, волейболу, стритболу, шахматам, настольному теннису, армрестлингу, легкой атлетике,
бадминтону, плаванию и др. Комплекты наград разыгрыва-
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ют около 500 спортсменов, представляющих
30 стран мира. Расширение программы стало
возможно за счет введения в эксплуатацию открытой спортивной площадки и спортивнокультурного центра «Темп».
В университете действует студенческий спортивный клуб «Беркут». Главные задачи клуба – развитие массового студенческого спорта;
организация соревнований и мероприятий, направленных на популяризацию молодежного
спорта и здорового образа жизни. За два с половиной года существования клуба в спортивных
мероприятиях, соревнованиях, турнирах приняли участие более 3500 студентов. Самыми популярными видами спорта у студентов ПГУ являются футбол, шахматы и настольный теннис.
В 2017 г. клуб выступил в качестве организатора клубного турнира АССК России «Сурский
край», посвященного XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Пензенские спортсмены имели возможность оценить подготовку 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 турнира по футболу, прошедшего с 10 по 14 июня на
Юбилейной площади города. В нем приняли
участие более 1300 непрофессиональных игроков. Благодаря гранту, стадион «Темп», где базируется студенческий спортивный клуб, оборудован искусственным газоном размером 850 м2.
Новое покрытие позволит студентам ПГУ тренироваться в комфортных условиях.
Студенты университета имеют возможность
проходить педагогическую практику и познавать азы воспитательного процесса в детских
оздоровительных лагерях Пензенской области
и на Черноморском побережье. Для этого в вузе
созданы студенческие отряды. Одна из старейших организаций ПГУ – штаб студенческих
отрядов «Пламенный». Он образован в 1988 г.
и объединяет педагогический и трудовой отряды. Участники педотряда работают в детских
оздоровительных лагерях, оказывают психолого-педагогическую поддержку подросткам воспитательных колоний г. Боброва и г. Жигулевска, сотрудничают со школой-интернатом № 1
г. Пензы. Трудовые отряды принимают участие

Штаб студенческих отрядов «Адреналин»

лет
ПГУ

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» работает в педагогическом, социальном, туристическом, волонтерском направлениях. Летом бойцы
отряда работают в детских оздоровительных
центрах Черноморского побережья и Пензенской области, в течение года принимают участие
в социальном марафоне, туристических слетах,
походах, фестивалях, социальных акциях и др.
Студенческий педагогический отряд «Кристалл» образован 15 декабря 2012 г. и действует
на базе историко-филологического факультета
ПГУ. Отряд ведет педагогическую, добровольческую, спортивную, туристическую деятельность.
Бойцы «Кристалла» успешно работают в ДОЛ
«Долина дружных» (пос. Мичурино) и «Ласковое море» (Краснодарский край, пос. Джубга).
Штаб студенческих отрядов «Адреналин»
был образован в 2007 г. Штаб отрядов работает в педагогическом, строительном и сервисном направлениях. Участники штаба проходят
практику в детских оздоровительных лагерях
Пензенской области и Краснодарского края:
«Сибур-Юг», «Золотой берег», «Отдых дружных», а также федеральном детском центре
«Смена» и пансионате «Вита».
В 2011 г. в университете был создан волонтерский корпус. Волонтеры ПГУ сопровождают
спортивные, культурно-массовые мероприятия
различного уровня, принимают участие в социальных акциях, осуществляют шефскую помощь
ветеранам Великой Отечественной войны, людям
с ограниченными возможностями. Студенты-волонтеры 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, проходившего в 11 городах России в июне–июле 2018 г.
В связи с увеличением интереса к добровольческой деятельности среди студентов возникает

Студенческий отряд «Кристалл»
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Асатрян О. Ф.
Зав. кафедрой «Музыкальное образование
и методика преподавания музыки»,
заслуженный работник высшей школы
Республики Мордовия,
к.пед.н., доцент,
руководитель
Научно-практического центра художественного образования ФГБОУ ВО
«Мордовский государственный педагогический институт
им. М. Е. Евсевьева»,
г. Саранск

„Международный сту-

денческий форум «Диалог культур» – это неоценимая возможность
познакомиться, подружиться, продемонстрировать культуру своего
народа, Республики,
страны. От позитивного взаимодействия
мультикультурного
мира зависит не только
жизнеспособность
современного постиндустриального общества,
но и будущее нашей
планеты, где почти не
осталось моноэтнических или монокультурных государств.“

Студенческий отряд «Рекорд»

Штаб студенческих отрядов «Пламенный»

потребность в обучении и развитии навыков, необходимых
для работы в качестве волонтера. С этой целью в вузе ежегодно реализуется проект «Академия волонтеров». В образовательную программу включены мастер-классы и тренинги на
формирование профессиональных компетенций волонтера;
встречи с лекторами и деятелями благотворительных и некоммерческих организаций, волонтерами студенческих объединений; разработка проектов, направленных на оптимизацию работы волонтерской деятельности в стенах университета.
Студенчество – сложный период в процессе становления
личности. Для разрешения психологических сложностей, возникающих в процессе обучения, в 2012 г. создана Служба психологической 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 психологическую поддержку.
Основными задачами службы являются помощь студентам
в диагностике своих возможностей и особенностей; оказание
психологической поддержки; формирование у студентов ответственности за принятие собственных решений и позитивной 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-

Волонтеры ПГУ на Чемпионате мира по футболу, г. Саранск,
2018 г.

100

лена на помощь студентам первого курса в адаптации к жизни
университета, знакомство со структурой вуза, образовательного и воспитательного процесса, введение их в активную творческую, спортивную и научную деятельность.
В вузе разработана система социальной поддержки и стимуляции 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 решения возникающих вопросов и организации досуга студентов в
них действуют советы самоуправления. Они являются одним
из звеньев в структуре студенческого самоуправления Пензенского 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 отдыха студентов; осуществление целенаправленной деятельности по поддержанию чистоты и порядка в общежитии.
Студенты, занимающиеся на «хорошо» и «отлично», получают стипендиальную поддержку. Стипендия назначается студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета. Виды, правила, основания и порядок назначения стипендии определены в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». Источником выплат является федеральный бюджет. Иностранным
гражданам и лицам без гражданства, осваивающим основные

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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профессиональные образовательные программы
по очной форме, выплачиваются государственные
академические стипендии, если они обучаются за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов, в том числе в пределах квоты, установленной Правительством Российской
Федерации, или если это предусмотрено международными договорами Российской Федерации, в
соответствии с которыми такие лица приняты на
обучение.
Кроме государственной академической стипендии, некоторые категории студентов могут претендовать на получение государственной социальной
стипендии, повышенной государственной стипендии, а также иные виды стипендий, среди которых стипендия Президента РФ для аспирантов и
студентов, обучающихся по программам высшего
образования; стипендия Правительства РФ для
аспирантов и студентов, обучающихся по программам высшего образования по специальностям или
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики;
стипендия Правительства РФ для аспирантов и
студентов, обучающихся по программам среднего
профессионального и высшего образования; стипендия им. Е. Т. Гайдара за достижения в области
экономики; стипендия им. Д. С. Лихачева за достижения в области филологии и культурологии; стипендия 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 литературном 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 пилотируемой космонавтики ракетно-космической
отрасли РФ; стипендия им. Ю. Д. Маслюкова. Некоторые категории студентов могут также претендовать на получение материальной помощи. Материальная 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 стипендиальную комиссию университета вместе с приложением документов, подтверждающих основание для ее
назначения.
За соблюдением социальных прав студентов
следит профсоюзная организация студентов и
аспирантов. Студенческий профком ПГУ – крупнейшая организация. Она выполняет функции
защиты прав студентов, а именно: оказывает помощь по защите студентов в случае незаконного
отчисления из учебного заведения; отстаивает
права студентов на получение стипендии; не допускает перегрузки студентов учебными занятиями; осуществляет контроль за исполнением
действующих нормативных актов, касающихся
соблюдения прав студентов; представляет права
и интересы студентов перед администрацией; согласовывает и принимает участие в разработке документов в ПГУ, касающихся социальной защиты студентов; оказывает материальную помощь в
сложных ситуациях; предоставляет возможность
отдохнуть во время летних и зимних каникул,
а также в течение учебного года; занимается организацией культурно-массовых и спортивнооздоровительных мероприятий; ведет контроль
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Анастасия Ваулина – «II Вице-Мисс
Студенчество России – 2018»

за общественным питанием в студенческих столовых; предоставляет бесплатную юридическую
консультацию по всем вопросам, касающимся
студентов; сотрудничает с профсоюзами других
вузов РФ, ближнего и дальнего зарубежья.
В последние годы активно развивается проектная деятельность, позволяющая талантливым
студентам получать финансирование на реализацию собственных проектов. В 2016 г. три студента университета (Зосимов Александр (ИФФ),
Иван Пчельников (ФППиСН) и Илья Калькаев
(ФВТ)) выиграли гранты в размере 300 тыс. руб.
на всероссийских форумах «iВолга» и «Территория 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 представлены социальные, медицинские, спортивные,
интеллектуальные проекты.
В юбилейный год студенты и сотрудники
университета подводят некоторые итоги, поддерживают и развивают достойные традиции своих
предшественников, совмещают их с инновациями и строят амбициозные планы.

Смотр-конкурс «А ну-ка, парни!», 2018 г.

101

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 приезжать к вам чаще.“
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Структура
университета
ПГУ – яркий образец классического вуза,
это современный многопрофильный
научно-образовательный комплекс.

О

бщеуниверситетская организационно-управленческая структура Пензенского государственного университета
принята решением Ученого совета и утверждена ректором Гуляковым А. Д. 26 октября 2017 г. Она основана на современных
принципах управления, строится с учетом
направлений деятельности и способствует
эффективной реализации стратегических
задач.
Управление университетом строится на следующих принципах:
– все структурные подразделения и должностные лица подчиняются ректору как основному руководителю вуза;
– ректор осуществляет управление путем
распределения обязанностей по основным направлениям деятельности ПГУ и делегирования
части своих полномочий проректорам и другим
членам ректората.
Механизм реализации управленческих решений, основанный на организационно-управленческой структуре вуза, обеспечивает эффективное функционирование всех звеньев
университетского комплекса.
Орган общественного наблюдения, каким
в ПГУ является Попечительский совет, позволяет вузу строить работу на позициях открытости и
с учетом основных аспектов социально-экономического развития Пензенской области. Важный
вектор для ПГУ как ведущего вуза региона –

формирование единого образовательного пространства.
Коллегиальность и совещательность в принятии решений обеспечивают такие структуры,
как ректорское совещание и Ученый совет.
Профсоюзные организации преподавателей
и сотрудников, а также студентов – подразделения, которые обеспечивают социальную поддержку и защиту обучающихся и профессорскопреподавательского состава вуза.
Ректорат в составе ректора, президента, проректоров и советников при ректорате осуществляет текущее руководство деятельностью
Пензенского государственного университета и
формирует стратегию его развития.
Основные образовательные и научные (институты, факультеты, филиалы, колледж); административные (управления, отделы, центры);
совещательные (общественные и проектные советы); представительные (информационно-выставочный центр) подразделения; библиотека и
другие создают благоприятную среду для подготовки высококвалифицированных специалистов 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 позволяют вузу уверенно лидировать на образовательном пространстве Пензенской области.
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Артамонов Д. В.
Первый проректор
ПГУ

„В жизни любого
человека всегда должна
быть цель, к которой
надо стремиться,
преодолевая все трудности и преграды, цель
с течением времени
может меняться,
совершенствоваться,
развиваться, становиться все более глобальной, но она должна
быть всегда. Человек,
перестающий к чемуто стремиться,
теряет смысл жизни, 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
Председатель совета – ректор ПГУ Гуляков А. Д.
Совет ректоров вузов Пензенской области является государственно-общественным органом управления высшим и
послевузовским профессиональным образованием в регионе
и одновременно структурным подразделением Российского
Союза ректоров.
Совет ректоров входит в состав и осуществляет непосредственное взаимодействие с Советом ректоров вузов Приволжского федерального округа.
Основные функции Совета ректоров:
– координация связей вузов Пензенской области и развитие 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 высшего профессионального образования, развитию фундаментальных и прикладных научных исследований в высших
учебных заведениях, интеграции образования с научной и
инновационно-ориентированной производственной деятельностью;
– подготовка предложений и рекомендаций по развитию
законодательства в области высшего, послевузовского, дополнительного профессионального образования и вузовской науки, а также экспертно-аналитической оценки про-

Совет ректоров, октябрь 2018 г.
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ектов нормативных правовых актов сферы образования и
науки;
– взаимодействие вузов региона с работодателями в области формирования приоритетных направлений специализации студентов с учетом потребностей регионального рынка
труда, обеспечения занятости выпускников и вузов в соответствии с полученными специальностями;
– развитие системы отбора, подготовки и привлечения
к научной деятельности талантливой молодежи, поддержки научного творчества школьников, студентов и молодых
ученых;
– повышение академической мобильности студентов и научно-педагогических работников путем содействия развитию
интеграции высших учебных заведений и научных учреждений
в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, научных исследований, формированию
центров коллективного пользования научным оборудованием;
– разработка и реализация мер по повышению уровня социальной защищенности обучающихся и работников сферы
образования;
– координация деятельности по развитию социальной инфраструктуры высших учебных заведений;
– реализация иных уставных задач Российского союза ректоров.
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Состав Совета ректоров вузов
Пензенской области

ГУЛЯКОВ
Александр Дмитриевич,
председатель Совета, ректор ПГУ

АРТАМОНОВ
Дмитрий Владимирович,
первый проректор ПГУ

АРТЁМОВ
Игорь Иосифович,
проректор по НРиИД ПГУ

БОЛДЫРЕВ
Сергей Александрович,
проректор по УР ПГУАиС

БОНДАРЕНКО
Владимир Викторович,
директор Пенз. филиала ФУ

ВОЛЧИХИН
Владимир Иванович,
президент ПГУ

Голышевский
Олег Анатольевич,
проректор по УР ПензГТУ

КИСЛОВ
Александр Иванович,
ректор ПИУВ

КУХАРЕВ
Олег Николаевич,
ректор ПГАУ

МЕХАНОВ
Виктор Борисович,
проректор по УР ПГУ

МЕЩЕРЯКОВ
Виктор Афанасьевич,
советник при ректорате ПГУ

СКАЧКОВ
Юрий Петрович,
ректор ПГУАС

УСМАНОВ
Виктор Васильевич,
и.о. ректора ПензГТУ

ФЕДОСЕЕВА
Ольга Федоровна,
ректор Института
регионального развития ПО

цаплюк
Александр Иожефович,
начальник филиала
ВАМТО МО РФ

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

Владыка Серафим,
Митрополит Пензенский
и Нижнеломовский

ягов
Олег Васильевич,
зам. председателя
правительства ПО

дорофеева
Ольга Станиславовна,
ученый секретарь совета
ректоров
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ПГУАС – Пензенский государственный университет архитектуры и строительства.
ФУ – Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.
ПИУВ – Пензенский институт усовершенствования врачей Минздравсоцразвития России.
ПензГТУ – Пензенский государственный технологический университет.
ВАМТО МО РФ – Военная академия материально-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.

Конференция работников
и обучающихся
Является высшим органом управления
университетом.
Функции конференции:
– избрание Ученого совета;
– избрание ректора;
– принятие стратегической программы развития вуза;
– принятие коллективного договора, дополнений и изменений в нем.
Процедура и порядок избрания делегатов на Конференцию, нормы представительства, сроки и регламент проведения Конференции определяются Ученым советом университета. При этом представительство членов Ученого
совета не должно превышать 50 % от общего числа делегатов Конференции. Конференция, сформированная в 2018 г.,
насчитывает 265 делегатов. Решения Конференции считаются принятыми, если за них проголосовало более 50 % делегатов, присутствующих на Конференции, при явке не менее 2/3 списочного состава делегатов. Форма голосования
(открытое, тайное) определяется делегатами, если иное не
предусмотрено законодательством РФ и уставом вуза. Конференция созывается по мере необходимости, но не реже одного 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.

Конференция работников и обучающихся ПГУ, 26 июня 2018 г.

Конференция, сформированная в 2018 г., насчитывает 265 делегатов

Ученый совет
Ученый совет, наряду с Конференцией
работников и обучающихся, является
коллегиальным органом, осуществляющим
общее руководство университетом.

ученый
секретарь

В состав Ученого совета входят ректор, президент, проректоры, директора и деканы факультетов. Другие члены
Совета избираются Конференцией работников и обучающихся путем тайного голосования. Количество членов
Ученого совета определяется Конференцией и по состоянию на 01.09.2018 составляет 115 человек. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета, выносимый на Конференцию, формируется на основании
предложений общих собраний (конференций) трудовых
коллективов структурных подразделений и собраний обучающихся университета. Нормы представительства в Ученом 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 конференций 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 работы не реже, чем 1 раз в 3 месяца, кроме летнего периода.

Решение Ученого совета считается принятым, если за него
проголосовало
большинство
присутствующих на заседании
членов Совета при явке не менее
50 % списочного состава. Ученый секретарь Ученого совета,
назначаемый приказом ректора,
организует подготовку заседаДорофеева
ния и ведет необходимую доку- Ольга Станиславовна
ментацию.
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 развития университета и плана финансово-хозяйственной деятельности;
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Ягов О. В.
Заместитель
председателя
правительства
Пензенской области

„Профессии историка

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 структурных подразделений;
– кадровые вопросы (избрание на должность, представление к ученым званиям и наградам, именным стипендиям);
– принятие решения о создании попечительского совета.
Для повышения эффективности работы при
Ученом совете функционируют комиссии по
основным направлениям деятельности:
– комиссия по организационным и кадровым 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 планированию и целевым программам.
Первый Ученый совет ППИ был образован
в 1944 г. приказом Наркомата Минометного
вооружения Паршина П. И. и включал 25 человек (ректор, деканы факультетов, заведующие
кафедрами, председатель профкома, секретари
комсомольской и партийной организации, начальники учебной части, заведующий библиотекой).
Первый Ученый совет Педагогического
института был создан в 1941 г. и состоял из
15 человек. Состав Ученого совета аналогичен
составу Ученого совета индустриального института.
Начиная с 1990-х гг. в Ученые советы, наряду с должностными руководящими работниками, 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 отметить не только рост численности членов совета
(2013–2015 гг. – 111 человек, 2015–2018 гг. –
115 человек), но и эффективность важнейшего органа управления университетом. За 5 лет
продуктивной работы – 54 заседания, каждое
из которых определяло политику дальнейшего
развития вуза.
Стратегические вопросы развития университета, отчеты и перспективы по таким
важнейшим направлениям, как образование, наука, воспитание, работа приемной
комиссии, выборы деканов и заведующих
кафедрами, изменения организационной
структуры вуза – это и многое другое в поле
пристального внимания Ученого совета. Более 200 основных вопросов рассмотрено за
указанный период работы совета под председательством ректора Гулякова Александра Дмитриевича.
С 2018 г. на заседаниях Ученого совета
в рамках проекта «Электронная информационно-образовательная среда ПГУ» введена
электронная регистрация.

Заседание Совета Политехнического института
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и врача во многом похожи. Разница лишь
в том, что врач
заботится о здоровье
отдельного человека,
а историк – о здоровье
общества и пытается
сделать прививку последнему 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.“

Приемная комиссия
В современных условиях российского образования Приемная комиссия становится
одним из ключевых звеньев учебного заведения. От качества работы этого
подразделения зависит успех университета.
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, установленных Конституцией РФ, законодательством РФ, гласности и открытости проведения всех процедур приема.
Состав Приемной комиссии вуза утверждается приказом ректора, который является председателем Приемной комиссии, несет ответственность за выполнение установленных контрольных
цифр приема, соблюдение законодательных актов и нормативных
документов по формированию контингента студентов, определяет 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 представителей) организует ответственный секретарь Приемной
комиссии, который назначается ректором.
В состав Приемной комиссии входят:
– заместители председателя – проректоры университета, директора 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 проведения) председателем Приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и апелляционных комиссий.
Ответственными секретарями приемной комиссии в разные
годы были: Механов В. Б., Регеда В. В., Сазонов В. В., Голышевский О. А., Сурина О. П., Трилисский В. О., Курмаева Н. М.
и др. С 2014 г. работу Приемной комиссии организует ответственный секретарь Соловьев В. А.
Применение передовых информационных технологий в работе Приемной комиссии университета позволяет существенным образом упростить работу по приему документов от абитуриентов и их информированию о ходе поступления вплоть
до их зачисления в университет. Разработанная сотрудниками

Приемная комиссия, корпус № 8

управления информатизации
ответственный
университета АИС «Абитурисекретарь
ент» содержит средства поддержки, контроля и анализа,
которые позволяют полностью
автоматизировать процессы,
связанные с поступлением и
зачислением абитуриента в
вуз: подача необходимых документов, учет личных данных,
формирование групп, учет полученных оценок, зачисление.
Отличительной особенностью
АИС «Абитуриент» является
наличие подсистемы «Личный
кабинет Абитуриента». ПодсиСоловьев
стема обеспечивает автоматизацию процесса регистрации аби- Виталий Анатольевич
туриентов и подачу заявления о
поступлении с учетом приоритетов избранных абитуриентом
специальностей через сеть Интернет; регистрацию абитуриентов 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 образом, личный кабинет вместе с WEB-сайтом Приемной комиссии предоставляет абитуриенту исчерпывающую информацию о ходе приема в вуз и избавляет от необходимости лишний
раз приезжать в Приемную комиссию университета, что позволяет сэкономить время и нервы абитуриента.
С 2017 г. в работу Приемной комиссии внедрена технология
электронной очереди, которая позволяет спланировать абитуриентам свое посещение университета. Применение информационных технологий в Приемной комиссии позволяет снизить
время пребывания абитуриента в помещениях Приемной комиссии, уменьшить размер очередей при подаче документов,
повысить информированность абитуриентов.
В 2017 г. был произведен ремонт помещений приемной комиссии, создана современная инфраструктура, в фойе появились
мягкая мебель, современные информационные киоски, светодиодный экран, современный буфет, организована доступная среда
для лиц с ограниченными возможностями – все это создает комфортные условия для поступающих в университет.

Работа приемной комиссии, 2018 г.
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Ректорат
Является органом управления ПГУ,
возглавляемым ректором.
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 трудоустройству и работе с выпускниками;
– советники при ректорате.
Проректоры и советники при ректорате назначаются 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 федерального министерства.
В ведении членов ректората находятся все
вопросы функционирования ПГУ, включая
профильные направления деятельности.
Функционал членов ректората в целях повышения эффективности системы управления 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 непосредственное руководство университетом,
формирует и реализует стратегию развития
вуза, а также выступает гарантом соблюдения
основных законов, выполнения ПГУ целевых

Гуляков А. Д. удостоен звания «Почетный
гражданин Пензенской области», 9 июня 2017 г.

показателей и государственного задания, формируемого учредителем.
Ректор непосредственно возглавляет
Ученый совет и Приемную комиссию университета.
Повышение конкурентоспособности ПГУ,
создание благоприятных и безопасных условий
труда для сотрудников – одна из важных задач,
которая реализуется руководителем вуза.
Круг вопросов, входящих в компетенцию ректора, по сути, является синонимом к слову университет в широком его понимании. Все, что происходит в вузе и так или иначе с ним связано, – в
зоне пристального внимания ректора.
Ректор непосредственно координирует и контролирует деятельность всех проректоров, советников при ректорате, ученого секретаря Ученого
совета, ответственного секретаря Приемной комиссии, а также подразделений: Финансово-экономического управления, Правового управления,
Управления стратегического развития и системы
качества, Управления информационной политики и связей с общественностью, Управления кадров, Управления режима, безопасности и гражданской обороны, Отдела документационного
обеспечения управления, Первого и Второго отделов, Отдела логистики.
Ректором ПГУ является Гуляков Александр Дмитриевич, избранный на II конференции научно-педагогических работников,
представителей других категорий работников и
обучающихся вуза 26 ноября 2013 г.
В общем управлении ПГУ участвует президент университета. Должность президента введена 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 направлений деятельности университета.

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.“

Волчихин В. И. за заслуги перед университетом удостоен медали имени
П. И. Паршина, 1 ноября 2017 г.
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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 интеграция научных достижений университета с производственными
и научными организациями в России и за ее пределами. Содействие в работе диссертационных советов и подготовке кадров для
оборонно-промышленного комплекса, большая военно-патриотическая, культурно-просветительская работа, пропаганда достижений 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 координирует работу по всем важным направлениям деятельности ПГУ. Во время отсутствия ректора вуза первый проректор является исполняющим его обязанности.
В его непосредственном подчинении находятся Управление информатизации, Эксплуатационно-хозяйственное
управление, Учебно-научный центр «КМЦ», а также Кадровая комиссия.
С октября 2017 г. на должность первого проректора ПГУ
назначен д.т.н., профессор Артамонов Дмитрий Владимирович.
Проректор по учебной работе курирует вопросы учебно-методической работы в вузе. Он организует и контролирует образовательную деятельность всех уровней образования и форм обучения, организует работу по подготовке и
проведению лицензирования и аккредитации образовательной деятельности университета, обеспечивает проведение
приема абитуриентов в вуз и организует работу по внедрению
и развитию важнейшего для вуза проекта – Электронная ин-

Артёмов И. И. на заседании диссертационного совета,
20 сентября 2018 г.

формационно-образовательная среда университета. Значительное внимание проректор по учебной работе уделяет обеспечению внедрения инновационных технологий обучения
и другим не менее важным направлениям образовательной
деятельности.
Проректор по учебной работе возглавляет работу и обеспечивает выполнение решений Методического совета университета и ряда профильных комиссий. Он непосредственно
координирует и контролирует деятельность Учебно-методического управления, Научной библиотеки, Центра комплексного сопровождения инклюзивного образования и Издательства, 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 инновационной деятельности обеспечивает выполнение
вузом государственного задания в части научной деятельности, формируемого федеральным министерством, создает
условия для достижения ПГУ передовых позиций в науке
в России и за ее пределами.
Проректор по научной работе и инновационной деятельности координирует и контролирует работу Научно-исследовательского института фундаментальных и прикладных исследований, Научно-инновационного управления, Редакции
научных журналов; руководит деятельностью Конкурсной
комиссии по проведению конкурса на замещение должностей
научных работников; организует работу малых инноваци-

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.

онных предприятий, Диссертационных советов
университета, Научно-технического совета; непосредственно координирует и контролирует
деятельность структурных подразделений университета 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 диссертационных 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 непосредственно координирует и контролирует деятельность
Управления воспитательной и социальной работы, Центра культуры, Отдела культурно-проектной деятельности, Отдела технического обеспечения воспитательного процесса, Студенческого
городка, Базы отдыха «Политехник», Спортивно-оздоровительного лагеря «Спутник», Спортивно-культурного центра «Темп», а также других структурных подразделений университета в
части воспитательной деятельности. Курирует
работу органов самоуправления обучающихся.

Симагин В. А. на встрече со студентами в рамках
акции «Юность моя – комсомол», 31 октября 2017 г.

лет
ПГУ

Подписание соглашения между ректором Гуляковым А. Д.
и председателем профкома преподавателей
и сотрудников Комиссаровым В. П.

Разрабатываемая проректором по воспитательной и социальной работе Концепция воспитательной работы является основополагающим
документом, где обозначены основные направления деятельности, ее цели и предполагаемые
результаты.
В сферу контроля проректора по воспитательной и социальной работе входит обеспечение условий для питания и занятий спортом
студентов.
С 2010 г. проректором по воспитательной и
социальной работе является к.т.н., доцент Ерёменко Юрий Васильевич.
Проректор по международной
деятельности обеспечивает связь структурных подразделений при представлении различных аспектов деятельности ПГУ на международной арене.
Проректор по международной деятельности непосредственно координирует и контролирует работу Управления международного
образования и Управления международного
сотрудничества, а также других структурных
подразделений университета в части международной деятельности.
С 2015 г. проректором по международной деятельности является д.э.н., профессор Васин
Сергей Михайлович.

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 материально-технической
базе. А наших вузов,
Брянского и Пензенского, еще и в традициях.
Так сложилось, что
сама история создания
наших университетов
говорит нам, что мы
должны оставаться
флагманами образования в своих регионах.“

Ерёменко Ю. В. на награждении лучших студентов факультета
машиностроения и транспорта, 29 июня 2018 г.
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Коллектив ректората

Гуляков
Александр Дмитриевич,
ректор

еремёнко
Юрий Васильевич,
проректор
по воспитательной
и социальной работе

волчихин
Владимир Иванович,
президент

ВАСИН
Сергей Михайлович,
проректор
по международной
деятельности

Артамонов
Дмитрий Владимирович,
первый проректор

Симагин
Владимир Александрович,
проректор
по трудоустройству
и работе с выпускниками

Проректор по трудоустройству и работе с выпускниками с целью создания условий для
успешного трудоустройства выпускников ПГУ обеспечивает взаимодействие университета с предприятиями, организациями, учреждениями и коммерческими структурами
по вопросам организации трудоустройства выпускников
вуза.
Проректор по трудоустройству и работе с выпускниками курирует работу Ассоциации выпускников, непосредственно координирует и контролирует деятельность
Регионального центра содействия трудоустройству и адаптации выпускников, Информационно-выставочного центра, филиалов вуза, а также других структурных подразделений университета в части трудоустройства. Важным
условием повышения эффективности трудоустройства
студентов и выпускников ПГУ является установление и
расширение партнерских связей с организациями и предприятиями региона.

механов
Виктор Борисович,
проректор
по учебной работе

артёмов
Игорь Иосифович,
проректор по научной
работе и инновационной
деятельности

Еженедельно под председательством
Гулякова А. Д. проходит ректорское
совещание, где обсуждаются важные
вопросы по основным направлениям
деятельности ПГУ. Принципы эффективного управления университетом, постоянный контроль и коллегиальность
в решении стратегических вопросов развития вуза позволяют ПГУ укреплять
позиции лидера высшего образования
в регионе.

С 2017 г. должность проректора по трудоустройству и работе с выпускниками занимает к.т.н. Симагин Владимир
Александрович.
Для повышения эффективности управления в ПГУ введена должность советника при ректорате. Советниками являются наиболее авторитетные члены коллектива 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 исполнением постановлений данных советов, приказов, поручений и распоряжений ректора университета; организуют
работу комиссий университета по выборам университетского, муниципального и регионального уровней; содействуют
работе комиссии по трудовым спорам и других профильных
комиссий в вузе; участвуют в работе локального этического комитета; организуют работу редколлегии по подготовке

советники при ректорате
Механизм реализации управленческих
решений в ПГУ строится с учетом Стратегии и программы развития вуза.

мещеряков
Виктор Афанасьевич

Фионов
Александр Викторович

лебедев
Игорь Анатольевич
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Мещеряков В. А.
Советник
при ректорате ПГУ

„Время – самый важ-

Гуляков А. Д. на заседании совета Российского союза ректоров, МГУ им. М. В. Ломоносова, 18 июля 2018 г.

юбилейных изданий о вузе; взаимодействуют в
рамках направлений работы Совета ректоров
вузов Пензенской области с Правительством
региона; выполняют отдельные поручения ректора университета.
В настоящее время советниками при ректорате являются Мещеряков Виктор Афанасьевич и Фионов Александр Викторович.
В должностные обязанности советника при
ректорате по молодежной политике входит
оказание содействия ректору в части определения актуальных направлений развития сту-

денческих инициатив в вузе и на региональном уровне.
Советником при ректорате по молодежной
политике является Лебедев Игорь Анатольевич.
Организационным обеспечением деятельности ректора и проректоров занимаются
помощники.
Такая организационная структура и функционал ректората позволяют реализовать эффективную модель управления Пензенским государственным университетом.

ный и дорогой ресурс
в жизни каждого человека. Это вдвойне
актуально для молодых людей. Если
в течение дня вы
не узнали ничего нового, не пополнили свои
компетенции,
не укрепили свое
здоровье и не сделали
ни одного доброго и полезного дела, считайте
этот день потерянным
в своей жизни, причем
безвозвратно.
Дорожите своим временем, которое
отпущено вам
на этой земле.“

Помощники ректора, президента и проректоров

малышева
Алла Александровна,
помощник ректора

Тимошкина
Светлана Сергеевна,
помощник президента

Гусарова
Ольга Алексеевна,
помощник проректора

Смирнова
Оксана Анатольевна,
помощник проректора

Склокина
Любовь Александровна,
помощник проректора

Родина
Ирина Юрьевна,
помощник проректора

Джаборов
Шариф Джаборович,
помощник проректора

Железняк
Юрий Алексеевич,
помощник проректора

Коренькова
Анастасия Александровна,
помощник проректора

Пономарева
Ольга Николаевна,
помощник проректора
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Профсоюзная организация преподавателей
и сотрудников ПГУ
Является организационным структурным звеном Пензенской областной
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Комиссия по охране труда – одно из важнейших звеньев
Возглавляет организацию Комиссаров Владипрофсоюзной структуры. В ее задачи входит улучшение усмир Петрович (с апреля 1998 г.).
Профсоюзная организация ПГУ реализует право на представительство и защиту трудовых, социальных, экономических прав и интересов членов профсоюза в соответствии с
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». От имени работников университета профсоюзный комитет заключает с администрацией
вуза Коллективный договор и контролирует его выполнение.
Профсоюзная организация ПГУ является юридическим
лицом, зарегистрированным в отделе юстиции Администрации Пензенской области. Права и обязанности юридического
лица от имени профсоюзной организации ПГУ осуществляет профсоюзный комитет, а также президиум и председатель
профсоюзной организации ПГУ, действующие в пределах,
установленных законодательством, уставом профсоюза, Положением о профсоюзной организации преподавателей и сотрудников 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 университета объединяет 98,8 % штатных работников ПГУ.
В ее структуру входят профгруппы кафедр, объединенные
в 10 профсоюзных бюро факультетов, а также 29 профсоюзных групп отделов, подразделений, филиалов вуза.
В состав профсоюзного актива входят 128 профоргов
и членов профсоюзных бюро факультетов.
Учебная нагрузка и штатное расписание, размер заработной платы, ее увеличение и своевременная выплата, рейтинговая оценка работы преподавателей и поощрение работников,
организация труда преподавателей и сотрудников, рабочее
время, продолжительность отпусков – за соблюдением законодательства и нормативов в этой сфере, в том числе согласованных в Коллективном договоре ПГУ, следит профсоюз.
Восемь комиссий профсоюзного комитета решают социальные вопросы, проводят культурно-массовые мероприятия, организуют учебу профсоюзного актива.

ловий труда и приближение их к нормативам. Комиссия работает в тесном контакте с отделом охраны труда и службой
пожарной безопасности. Ежегодно готовится проект Соглашения по охране труда, принимаемого на заседании профкома и утверждаемого ректором. В нем прописываются вопросы
проведения специальной оценки условий труда, производственный контроль условий труда на рабочих местах, улучшение освещенности, отопления и вентиляции, обучение
работников и проверка знаний по охране труда, проведение
медицинских осмотров, приобретение средств индивидуальной защиты, обеспечение работников, занятых во вредных
условиях, спецпитанием.
Решение социальных проблем и вопросы охраны здоровья
и оздоровления сотрудников университета всегда было одним из важных направлений профсоюзной работы. С учетом
двадцатипроцентной профсоюзной скидки и материальной
помощи профкома и ректората путевки в профсоюзные санатории на территории Пензенской области и других регионов РФ обходятся членам профсоюза фактически в половину 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 родному краю – все это организует и частично оплачивает профсоюз. Большой популярностью среди работников университета пользуются межвузовская спартакиада «Здоровье», интеллектуальная игра «Эрудит», межвузовский конкурс «Молодой 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 грамотами. За значительные достижения в труде и активное участие в общественной жизни совместным решением ректората 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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75
с Областным комитетом Профсоюза работников народного образования и науки РФ, в состав
которого избраны от профсоюзной организации
ПГУ Баннов В. Я., Комиссаров В. П., Мещеряков В. А. Областной комитет Профсоюза
организует и координирует работу профсоюзных организаций во всех образовательных учреждениях Пензенской области.
Профсоюзная организация ПГУ является правопреемницей профсоюзной организации ПИИ.
Работники института объединились в свой профсоюз в 1943 г. Профсоюзная организация с первых
дней своего существования активно включилась в
общественную жизнь института. Проводились митинги в поддержку армии, тематические лекции,
спектакли драмкружка, на которых, кроме преподавателей 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 организация вошла в состав Профсоюза работников
просвещения, высшей школы и научных учреждений.
Среди первых председателей местного комитета 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 возглавлял будущий ректор вуза Ломтев Е. А.
В этот период профсоюзной организации ППИ
были делегированы права райкома профсоюза.
С 1979 по 1988 г. работой профсоюзной организации 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 образования вуза в 1939 г.
Самыми сложными в истории профорганизации педагогов были, разумеется, военные годы.
Организация была малочисленной, включала в
себя около 50 человек. В военное время ею руководили Чижиков Г. Н., Никольская Н. П., Колчина Р. Е. Сбор вещей для фронта, средств в пользу
фонда обороны, шефство над госпиталями – все
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Зименков В. Н.
Директор
Пензенского
областного
краеведческого музея
В 2017 г. звание «Ветеран труда ПГУ»
присвоено 12 преподавателям и сотрудникам

было в поле деятельности профсоюза.
Послевоенные годы профсоюз совместно с
администрацией занялся строительством жилого дома и распределением квартир для приезжих
преподавателей. Местком в то время возглавляли Соколовский А. В., Токмовцев М. И., Бочарова А. К., Миронов К. И., Кухнина В. А.
Во второй половине 1950-х гг. во главе профкома 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. (председателем была Соустина А. Г.), профком доказал свое право на существование. Контроль
за выполнением условий трудовых договоров,
материальная поддержка сотрудников, их оздоровление стали основными направлениями
работы обновленного профкома. Была возобновлена межвузовская спартакиада «Здоровье»,
проводились фестивали художественной самодеятельности 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 находятся около 2600 членов профсоюза и она имеет
все возможности для выражения и защиты интересов работников университета.

„Пензенский государственный университет
всегда был и остается
верным союзником
Пензенского государственного краеведческого музея. Результатом многолетнего
сотрудничества являются совместные
проекты, направленные на сохранение
историко-культурного
наследия и духовнонравственного просвещения подрастающего
поколения.
ПГУ является кузницей высококвалифицированных специалистов, его выпускники
прославляют наш край
не только на региональном, но и всероссийском уровне.
В год 75-летия хочется от души пожелать
благополучия, процветания и развития
научно-исследовательского потенциала,
сохранить добрые
традиции и то высокое
качество образования,
которым всегда славился университет!“

Руководство Профсоюзной организации
преподавателей и сотрудников ПГУ
Приоритетом в деятельности профсоюзной организации является защита индивидуальных и коллективных социальных прав и интересов преподавателей и
сотрудников ПГУ.

КомисСаров
Владимир Петрович,
председатель

Баннов
Валерий Яковлевич,
зам. председателя

Романихина
Светлана Александровна,
бухгалтер
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Профсоюзная организация студентов ПГУ
Является официально признанной формой
студенческого самоуправления в вузе.
Председателем профкома студентов ПГУ является прямую, минуя региональный
уровень, на котором в большинЛукин Виталий Сергеевич (с 2014 г.).
Организация насчитывает в своих рядах свыше 13 тыс.
членов профсоюза, обучающихся в ПГУ по различным формам, и объединяет 15 профбюро факультетов и институтов.
Является наиболее авторитетной и структурированной организацией, поскольку официально, на уровне федерального и
международного законодательства, представляет студенчество с его проблемами и нуждами перед органами власти, что
было заявлено в Национальном отчете РФ к совещанию министров образования стран-участниц Болонского процесса.
История профсоюзной организации и история вуза неразрывно 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 забывались и основные цели и задачи: работа в различных социальных 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 деятельность партий и политических движений в учебных заведениях и организациях была запрещена. Поскольку государство участвовало в финансировании этих общественных
институтов, под угрозой оказалась реализация многих молодежных проектов и инициатив в университете.
Профсоюзная организация в тот период осталась единственной структурой, которая смогла не только объединить
студентов, но и последовательно отстаивать их интересы.
Первая, и самая главная, проблема, которую пришлось решать профсоюзу, была связана с отсутствием четкой законодательной базы в сфере образования – в соответствии с ней
нормируется финансирование учебного процесса и социальных студенческих программ.
Для решения задач, учитывая статус федерального подчинения вуза, профком студентов предпринял меры к обеспечению представительства своих членов в общероссийских
демократических структурах, ведущих диалог с властью на-

Подписано соглашение между ПГУ и первичной профсоюзной
организацией студентов ПГУ на 2018–2020 гг.
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стве своем общественные функционеры занимали пассивно-выжидательную позицию.
Участие Российской ассоциации профсоюзных организаций
студентов в союзах и блоках с
различными общественными
движениями и организациями,
порой переходящих от переговоров к массовым акциям протеста, дало свои результаты.
С 1992 г. в вуз начали постуЛукин
пать средства на организацию Виталий Сергеевич,
спортивно-оздоровительной и председатель профкома
культурно-массовой работы со студентов ПГУ
студентами, а объемы финансирования были привязаны к объему средств стипендиального
фонда как наиболее стабильному показателю. Это позволило начиная с середины 1990-х гг. направлять на отдых к Черному морю, в Санкт-Петербург, Москву, Киев и другие города 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 инициативой проводить специальный конкурс «Первокурсник»,
который позволял учащимся быстрее адаптироваться к университетской жизни, а также комплексную программу для
студентов, проживающих в общежитии, включая студенческую спартакиаду.
Движение студенческих отрядов, потерявшее управление
на общероссийском уровне, но поддержанное профкомом студентов 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 каникулы в качестве подготовленных бойцов студенческих отрядов 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-

Профсоюзный комитет студентов ПГУ, 2018 г.
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Школа профсоюзного актива ПГУ

технической базы профком студентов организовал несколько
строительных отрядов, которые занимались ремонтом в общежитиях, 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 воспитанию студенческой молодежи. На тот момент специализированных 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 образования и науки РФ в ПГУ появился отдел по воспитательной работе, а в 2004 г. введена должность проректора по воспитательной и социальной работе, после чего часть функций
по этому направлению профком студентов передал им, продолжая 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 административных должностях в ПГУ: Дурнев Владимир Андреевич – проректор по учебной работе; Володин Виктор
Михайлович – декан факультета экономики и управления;
Бойцова Марина Васильевна – проректор по воспитательной и социальной работе и др.
Руководителями студенческой профсоюзной организации ПГПУ им. В. Г. Белинского были Тупарева Наталья
Владимировна и Мухамеджанова Винера Фатиховна, работающие в настоящее время директором центра
культуры и начальником управления ВСР университета.
С 2004 г. председателем профсоюзной организации студентов был выпускник кафедры «Радиотехника», к.т.н., доцент, почетный работник высшего профессионального образования РФ Гришко Алексей Константинович.
С 2014 г. председателем является Лукин Виталий Сергеевич.
Начиная с середины 2000-х гг. появилась идея замены студенческих профсоюзов органами студенческого самоуправления, задачей которых было встраивание в университетскую
студенческую структуру политизированного компонента.
Профсоюзные организации отстояли свои позиции в Министерстве образования и науки РФ и профильном комитете
Государственной думы ФС РФ.
Несмотря на то, что на сегодняшний день существует значительное разнообразие форм студенческой активности, профсоюзная организация студентов университета занимает среди
них важное место.
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Победители конкурса «Профсоюзный студенческий лидер ПГУ»

Благотворительная акция профкома студентов – подготовка
лесопарковой зоны для проведения оздоровительной терапии
для детей-инвалидов

Мероприятие профкома «Танцы в ПГУ»

120

75

лет
ПГУ

121

политехнический институт
В качестве структурного подразделения ПГУ
сформирован 1 октября 2014 г.
Доля преподавателей, имеющих ученые степени и ученые
Возглавляет институт д.т.н., профессор Козлов
звания, превышает 92 %. Из 350 преподавателей: 76 – доктора
Геннадий Васильевич (с 2017 г.).

Первым директором института был д.т.н., профессор Артамонов Д. В. (с 2014 по 2017 г.)
Институт является крупнейшим подразделением ПГУ и
включает в себя 3 факультета: вычислительной техники; приборостроения, 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 потенциал.

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 награждены нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» или «Почетный работник
сферы образования РФ».
За период с 2014 по 2017 г. фондами РНФ и РФФИ поддержано более 30 заявок ученых института на проведение
научных исследований и выполнено 3 проекта в рамках реализации федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014–2020 гг.». Объем

Коллектив Дирекции
политехнического института

Козлов
Геннадий Васильевич,
д.т.н., профессор, директор

Кочегаров
Игорь Иванович,
к.т.н., доцент, ответственный
за НР

Суконнова
Ирина Николаевна,
ст. методист по заочному
обучению

Соловьев
Виталий Анатольевич,
к.т.н., доцент,
зам. директора

Литвинов
Александр Николаевич,
д.т.н., профессор, зам.
директора по заочному
обучению

Зверовщиков
Александр Евгеньевич,
д.т.н., доцент,
председатель РИС

Логинов
Олег Николаевич,
к.т.н., доцент,
ответственный за УМР

Катышева
Марина Александровна,
ответственный за ВР

Мали
Владимир Александрович,
к.т.н., доцент,
ответственный за сайт

Тертычная
Светлана Вячеславовна,
к.т.н., секретарь совета
института

Прошина
Елена Юрьевна,
вед. документовед

Ноинская
Татьяна Геннадьевна,
методист по заочному
обучению

Солдатова
Анастасия Сергеевна,
секретарь по заочному
обучению
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Более 90 тысяч инженеров подготовлено
в Политехническом институте с 1943 г.
6 выпускников института удостоены звания Героев СССР, Социалистического Труда и РФ.
70 выпускников института являются лауреатами Государственных премий
СССР, премий Президента и Правительства РФ за достижения в сфере укрепления обороноспособности, развития
промышленности, науки, образования и
техники нашей Родины.

75
финансирования научных исследований в институте за это время превысил 170 млн руб. Издано
448 публикаций в ведущих международных изданиях (158 статей, индексируемых – в базе WOS,
и 290 – в базе Scopus), 755 статей – в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК РФ,
46 монографий, получено 175 российских и международных патентов на изобретения.
На базе института функционируют 23 научнопедагогические школы 6 диссертационных советов по 18 научным специальностям: «Элементы
и устройства вычислительной техники и систем
управления», «Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети», «Теоретические
основы информатики», «Системный анализ,
управление и обработка информации (в технике и технологиях)», «Методы и системы защиты
информации, информационная безопасность»,
«Системный анализ, моделирование боевых
действий и систем военного назначения, компьютерные технологии в военном деле», «Технология машиностроения», «Технология приборостроения», «Автоматизация и управление
технологическими процессами и производствами», «Материаловедение», «Вооружение и военная техника. Комплексы и системы военного назначения», «Средства поражения и боеприпасы»,
«Приборы и методы измерения (электрические
и магнитные величины)», «Информационноизмерительные и управляющие системы (приборостроение)», «Приборы, системы и изделия
медицинского назначения», «Математическое
моделирование, численные методы и комплексы
программ», «Управление в социальных и экономических системах – технические науки». С 2014
по 2017 г. в диссертационных советах защищено
11 докторских диссертаций и 84 кандидатских.
Институт обеспечивает издание 6 рецензируемых научных журналов, входящих в перечень
ВАК РФ: «Надежность и качество сложных систем», «Измерение, мониторинг, управление,
контроль», «Модели, системы, сети в технике»,
«Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки»,
«Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки».
Ведущие ученые института известны в России
и за рубежом своими разработками в области вычислительной техники; информационно-телекоммуникационных технологий; информационной

Гуляков А. Д. награждает Печерскую Е. А.
за достижения в науке
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безопасности; систем обработки информации и
автоматизированных систем управления; аналитических и численных методов решения задач математической физики и электродинамики;
нано- и микроэлектроники; физики электронных
процессов в низкоразмерных системах; теории
преобразования параметров электрических цепей
и сигналов, цифровых информационно-измерительных систем; радиоэлектронных устройств и
систем; интеллектуальных устройств управления средствами поражения; систем обнаружения,
классификации и идентификации объектов; совершенствования средств поражения и способов
их утилизации; материаловедения и способов
формирования композиционных материалов,
гальванических покрытий; технологии машиностроения, приборостроения и автоматизации
технологической подготовки производства; волоконно-оптического приборостроения; теории
вихревых процессов и технологий; теории обеспечения качества транспортных и технологических
машин; теории распознавания образов и обработки 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-педагогических школ и направлений научных исследований:
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 государственному университету и всему преподавательскому составу
вуза. За годы обучения
я приобрел необходимые знания
и навыки, которые
с успехом применяю
в своей текущей
деятельности. Желаю
вузу процветания,
преподавателям –
успехов в их благородной миссии,
а студентам – упорства и достижения
намеченных целей.“

Заседание Ученого совета Политехнического института

123

Выставка «Аналитика – ЭКСПО», 2018 г.

Курносов Н. Е. и Гуляков А. Д. на выставке
научных достижений

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.

Студенты института на предприятии

Структурные подразделения института размещаются
в 7 учебных корпусах ПГУ (№ 1, 3, 4, 6, 7, 8, 14), а межфакультетские кафедры в – 6 базовых организациях: НИИФИ,
НИИЭМП, ПНИИЭИ, ЦеСИС-НИКИРЭТ, технопарках
«Рамеев» и «Яблочков». Общее количество аудиторий, задействованных в учебном процессе, превышает 100. Для осуществления учебной, научно-исследовательской и инновационной
деятельности кафедры оснащены современным лабораторным
и экспериментальным оборудованием. Структурные подразделения института располагают аудиторным фондом, оснащенным современными техническими средствами, что позволяет
реализовывать современное информационное обеспечение
учебного процесса, оригинальные авторские методики обучения и использование современных образовательных технологий. Степень оснащения аудиторного фонда современными
техническими средствами обучения превышает 80 %.
Институт готовит высококвалифицированные инженерные кадры для передовых и высокотехнологичных отраслей
науки и техники региона и России в соответствии с приоритетными направлениями развития науки, технологий и
техники РФ (утв. Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г.
№ 899): безопасность и противодействие терроризму; индустрия наносистем; информационно-телекоммуникационные
системы; перспективные виды вооружения, военной и спе-

Выполнение лабораторной работы
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Участники научной конференции «Модели, системы, сети в технике», март 2018 г.

циальной техники; рациональное природопользование; 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 ближнего и дальнего зарубежья). Ежегодный прием
студентов на первый курс по очной форме обучения составляет более 800 человек (порядка
400 человек на бакалавриат, 300 человек на специалитет, 150 человек в магистратуру, 50 человек
в аспирантуру). Из них по целевому приему в интересах предприятий оборонно-промышленного
комплекса, Министерства промышленности и
торговли России, Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом» и Федерального космического агентства принимается более
130 человек, а в учебный военный центр, где
осуществляется подготовка офицеров запаса, –
100 человек.
Подготовку кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса заказывают более
20 организаций России: ОАО «Базальт» (г. Москва), ФГУП «НИТИ им. П. И. Снегирева»
(г. Железнодорожный Московской области),
ФГУП «Приборостроительный завод» (г. Трех-

Защита выпускной квалификационной работы

горный Челябинской области), ФКП «Саранский
механический завод» (Мордовия), «Ковылкинский
электромеханический завод» (Мордовия); Пензенского региона: ФГУП «ПО ‘‘Старт’’ им. М. В. Проценко», АО «НИИФИ», ОАО «НИИЭМП», ОАО
«НПП «Рубин», ОАО «ПНИЭИ», ОАО «Радиозавод», ОАО «ПО Электроприбор», ОАО «Нижнеломовский электромеханический завод» и др.
Обучение на факультетах ведется по 83 основным образовательным программам высшего образования и программам подготовки кадров высшей
квалификации (22 направления подготовки в бакалавриате и 17 – в магистратуре; 8 специальностей, 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 последние 3 года наметилась устойчивая тенденция к повышению результатов учебы. Так, по
результатам зимней экзаменационной сессии
2017/2018 учебного года на факультетах института от 46 до 52 % студентов учатся на хорошо и
отлично. Этому способствует улучшение организации учебно-воспитательного процесса и активное применение преподавателями в ходе занятий

Козлов Г. В.
Директор
Политехнического
института ПГУ

„Чтобы всегда со-

ответствовать
современному уровню
технологического
развития, важно
научиться самостоятельно получать
знания из многочисленных 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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День науки Политехнического института, 2017 г.

Молодые ученые – участники научно-технической
конференции

современных информационных технологий, мультимедийных
средств и электронной информационно-образовательной среды университета.
Ежегодно более 50 студентов удостаиваются стипендий
Президента и Правительства РФ. Они в полной мере используют условия, предоставляемые вузом для всестороннего
интеллектуального, нравственного и физического развития:
активно участвуют в студенческой науке, в художественной
самодеятельности, в общественной и спортивной жизни университета.
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 призерами престижных международных и всероссийских научных
конкурсов: школы-конференции с международным участием
«Saint-Petersburg OPEN» под председательством лауреата Нобелевской премии 2000 г. по физике, академика РАН Ж. И. Алфёрова (Санкт-Петербург, 2017), Международного конкурса
компьютерных работ среди детей, юношества и студенческой
молодежи (Саратов, 2016), Международного интеллектуального конкурса студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов UNIVERSITY STARS (Самара, 2017), Международной
олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета
2016/17» (Сочи, 2017), нанотехнологического инженерного конкурса (Москва, 2015), инженерного конкурса (СанктПетербург, 2016), конкурса научно-технического творчества

Делегация Политехнического института в техническом
университете прикладных наук г. Фленсбурга

молодежи (Москва, 2017), интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа «IQ ПФО» по направлению
«Робототехника» (Саранск, 2017), Всероссийского турнира
молодых профессионалов «ТЕМП-2016», организованного госкорпорацией «Росатом» (Москва, 2016), конкурса научноисследовательских работ «Шаг в науку» (Томск, 2017) и др.
Студенты, успешно осваивающие программу обучения, со
2 и 3 курса имеют возможность поступить на факультет военного обучения для подготовки по программе офицера запаса и сержанта (солдата) запаса; на юридический факультет
и факультет экономики и управления для получения второго
высшего образования. Имеется возможность обучиться в автошколе «Политехник плюс» и получить водительское удостоверение. Иногородние студенты обеспечиваются общежитиями с хорошими бытовыми условиями.
С 2014 по 2017 г. в институте подготовлено более 3200 выпускников, из них 22 % окончили вуз с отличием. Наши выпускники 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 профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Их основными заказчиками
являются Министерство образования и науки РФ, правительство Пензенской области, ведущие предприятия страны:
ОАО «Тяжмаш» (г. Сызрань), ОАО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» (г. Пермь),
ОАО «ЦНИИ «Буревестник» (г. Нижний Новгород),
ОАО «Государственный научно-исследовательский институт

Студенты кафедры «Технология машиностроения»
получили именную степендию АО «Тяжмаш», г. Сызрань
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машиностроения им. В. В. Бахирева» (г. Дзержинск Нижегородской области), ведущие научно-производственные организации Пензенской
области, а также физические лица.
Наиболее востребованными являются следующие дополнительные профессиональные
образовательные программы, разработанные
кафедрами института: «Современные технологии изготовления перспективных видов вооружения, военной и специальной техники»,
«Подготовка и организация производственных
процессов при изготовлении военной и специальной техники», «Проектирование, конструирование и применение информационно-вычислительных и автоматизированных систем»,
«Конструирование и проектирование элементов датчиков на основе наноструктурированных
материалов», «Технологии повышения качества
ядерных космических и транспортных систем»,
«Проектирование встраиваемых вычислительных систем на кристалле».
Данные программы неоднократно признавались победителями конкурсного отбора, проводимого 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 Министерства 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 слушателей в ведущих научно-исследовательских и
инжиниринговых центрах России (в Москве,
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Зеленограде) и зарубежья
(Великобритании, Китае, Болгарии, Украине,
Германии, Италии, Чехии) – соответственно
60 и 23 человека. По ведомственной целевой программе «Повышение квалификации инженернотехнических 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 института участвуют в совместных международных
научных проектах, конференциях и семинарах,
в программах академической мобильности. Нашими зарубежными партнерами являются ведущие университеты Австралии, Азербайджана,
Болгарии, Великобритании, Германии, Кипра
(Никосии), Польши, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Румынии, США, Швеции,
Южной Кореи, Японии. С 2014 по 2017 г. совместно с зарубежными партнерами реализовано
29 научно-исследовательских проектов, принято участие в 60 научных конференциях и семинарах, 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 муниципального проекта в поддержку технологического образования Министерства образования
РФ с целью профессиональной ориентации учеников школ и подготовки их к получению технического образования. С 2014 г. на основании
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решения Ученого совета ПГУ, приказа Управления образования г. Пензы в составе общеобразовательных школ города № 18, 20, 64, 66
функционирует Политехническая школа ПГУ.
С 2014 по 2017 г. в инженерных классах Политехнической школы обучено 360 учеников 10 и
11 классов из девяти школ. С сентября 2017 г.
к занятиям привлечены ученики из школ районов области и ученики 5, 7–11 классов в количестве более 330 человек. Обучение в инженерных
классах проходит по следующим направлениям:
основы технического черчения; физические основы инженерии; основы прототипирования;
фундаментальная математика; компьютерное
проектирование; электротехника и электроэнергетика; материаловедение, сварочное и литейное
производство; машиностроение; технология материалов; техника и технология наземного транспорта; информатика и вычислительная техника;
транспортные машины и др. После итоговой аттестации в виде тестов или письменных работ
ученикам вручается свидетельство об окончании
Политехнической школы ПГУ.
Традиционно на базе института во взаимодействии с региональным министерством образования и центром развития детского творчества проходят областные научно-практические
конференции школьников 4–11 классов по конструкторской, научно-исследовательской и изобретательской деятельности «Эврика». На 9-ю
областную научно-практическую конференцию
в 2018 г. было представлено более 70 проектов
юных исследователей, конструкторов и изобретателей из школ Пензы, Заречного, Кузнецка, Иссинского, Каменского, Кузнецкого, Пензенского,
Сердобского и Тамалинского районов Пензенской области. Проекты распределяются по тематическим секциям: «Радиоэлектроника», «Робототехника», «Экспериментальная и прикладная
физика», «Астрономия и космонавтика», «Энергосберегающие технологии», «Программирование и вычислительная техника», «Мультимедийные технологии», «Техническое моделирование»,
«Техническое конструирование». Авторы лучших
проектов конференции рекомендуются для участия во Всероссийском конкурсе научно-технического творчества учащихся «Юные техники
XXI века», ученикам 10–11 классов при поступлении в ПГУ добавляется 1 балл к итоговым баллам
ЕГЭ, а победителям и призерам – 10 баллов.

Подобед В. Н.
Председатель
Пензенской
областной торговопромышленной
палаты, выпускник
ПГУ 1981 г.

„Чтобы соответствовать запросам времени, надо постоянно
учиться. Но в основе
всех знаний – базовое
образование школы
и института.

В родном политехническом нас учили профессионально, системно
и ответственно!“

Школьники – участники научно-практической конференции «Эврика»
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История политехнического института
История Политехнического института
до 2014 г. – это история ПГУ.
Идея организовать в Пензе технический вуз зрела у наркома минометного вооружения СССР Паршина П. И.,
уроженца Пензенской области, еще до начала Великой Отечественной войны. Пётр Иванович обратился в Пензенский обком 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 технологического института в составе 3 факультетов: строительного, механического и технологического. В итоге вопрос об открытии 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 промышленных предприятий, в том числе 13 машиностроительных
заводов, прибывших из Москвы, Ленинграда, Орла, Курска,
Калинина, из Украины и Белоруссии. Война самым решительным образом вмешалась в размеренную жизнь российской 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 направить Одесский индустриальный институт в Пензу. Так часть
сотрудников и студентов Одесского индустриального института (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 второй части этого здания в то время размещалась эвакуированная из Москвы в Пензу часть Наркомата минометного вооружения. Таким образом, Паршин П. И., часто бывая в Пензе
по делам службы, мог воочию наблюдать за ходом становления своего детища.
Организовать учебный процесс надлежащим образом, располагая лишь частью здания бывшего строительного техникума, 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 эвакогоспиталь № 2771. Это здание было специально построено для
размещения в нем учебного заведения – Пензенской духовной семинарии (1899–1918). Исполняющим обязанности директора Одесского индустриального института был назначен
Березко Сергей Петрович.

Корпус № 1, 1943 г.

Становление вуза происходило в крайне сложных условиях. Согласно приказу наркома Паршина П. И. на старших
курсах института необходимо было восстановить 200 студентов. Штат вуза предполагалось укомплектовать в основном
преподавателями, ранее работавшими в Одесском индустриальном 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 преподавателей и 78 студентов. Оборудования почти не было.
Из-за отсутствия стульев в необходимом количестве занятия
приходилось проводить в две смены. Но, несмотря на трудности 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.

Посещение Паршиным П. И. Пензенского индустриального
института
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Занятия велись на 3 факультетах (механикотехнологическом, точной механики, теплотехническом) силами преподавателей 11 кафедр,
большинство из них были организованы в течение первого учебного года, по мере набора сотрудников и получения оборудования. В начале
учебного года к работе в институте приступил
21 преподаватель, а к концу весеннего семестра
1944 г. педагогический коллектив вуза насчитывал 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 института стал доцент Иллюстров Борис Петрович.
Спустя всего год в освобожденной Одессе
индустриальный институт возобновил свою деятельность, но к этому времени в местах эвакуации коллектива (в Пензе и Челябинске) был
заложен прочный фундамент высшего технического образования.
Весной 1944 г., опасаясь реэвакуации института в связи с освобождением г. Одессы, местные
власти при поддержке наркома минометного вооружения Паршина П. И. инициировали рассмотрение вопроса о сохранении индустриального 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 народных Комиссаров СССР Л. П. Берия, в Пензе
был организован Пензенский индустриальный
институт.
Первый выпуск (40 специалистов) в индустриальном институте состоялся 2 октября 1947 г.
Первый диплом получила выпускница факультета точной механики, специальность «Приборы
точной механики», Ризина Лидия Михайловна.
Стоит отметить, что тяжелые условия послевоенной разрухи не могли не сказаться на
работе вуза. Демографические потери среди населения, резкое сокращение учащихся, заканчивавших среднюю школу, низкая материальная
обеспеченность студенческой молодежи стали
серьезным препятствием для эффективной работы вуза. Так, в 1945/1946 уч. г. на 1-й курс института было зачислено всего 204 абитуриента,

Выставка дипломных проектов и работ, 1950-е гг.

лет
ПГУ

в 2 раза меньше установленного плана приема
(450 человек).
Медленно развивалась и материальная база
института. Так, кафедра военной и физкультурной подготовки располагала 4 танками Т-34,
которые размещались в малопригодных деревянных 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 поступления оборудования из побежденной Германии.
Сложности организационного периода не могли задержать формирование вуза как научного
центра в регионе. Уже в 1946 г. научно-педагогический коллектив института вел научные исследования по 20 темам госбюджетного финансирования в размере 32 тыс. руб. Преподаватели
работали над докторскими (Класс И. А., Абрамов Б. М.) и кандидатскими диссертациями (Калмыкова П. И., Шумский Д. Г., Махнёв Т. А.,
Соколов Н. Б., Стариков И. С.). В научной работе института сложились направления, имевшие практический производственный интерес
для промышленности области: борьба с коррозией (руководитель – Маргорин Н. Ф.), теория
резания (руководитель – Аскинази Б. М.), производство строительных материалов из местного
сырья (руководители – Самохвалов и Темногрудов). В 1948 г. силами 22 преподавателей (из
общего количества в 74 штатных работников и
10 совместителей) выполнялись 20 госбюджетных тем, а также одна хоздоговорная тема на
сумму 6,3 тыс. руб.
Временем активного развития ПИИ становятся 1950-е гг. С 1952/53 уч. г. в дополнение к
действующим факультетам точной механики,
электротехническому, механическому и строительному добавился новый электромеханический факультет. Но вместе с увеличением числа
студентов обострились и старые проблемы вуза –
прежде всего нехватка квалифицированных кадров, учебных площадей. Занятия в вузе проходили в 3 смены (с 7 ч 30 мин до 23 ч 35 мин). Существенно ослабла научная работа. Так, в 1951 г.
ПИИ не выполнил план по 7 крупным научно-исследовательским работам, а некоторые кафедры
полностью свернули исследовательскую деятель-
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Пащенко В. Г.
Помощник ректора
ПГУ (1991–2010)

„К первому учебному
году индустриального
института обращалось и всегда будет
обращаться самое
пристальное внимание
тех, кого интересует
история университета. Так было
и в прошедшие юбилейные годы, так будет,
наверное,
и в 75, и в 100-летний
юбилей.*“
* Пащенко В. Г. Пензенский государственный
университет: Очерки
истории и современной
жизни. Пенза, 2003.

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 талантливая молодежь. Так, только в 1949/50 уч. г. в ПИИ пришел
21 новый преподаватель, среди них – выпускник московской аспирантуры – Шляндин В. М., впоследствии зав.
кафедрой «Информационно-измерительная техника», основатель 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 роддома им. Н. К. Крупской, где с декабря 1955 г. после реконструкции разместился учебный корпус № 3.
В 1954 г. вузу было передано недостроенное здание, предназначавшееся для ремесленного училища. Здесь разместился
строительный факультет института. Впоследствии этот корпус станет ядром комплекса зданий Пензенского университета архитектуры и строительства (первоначально – Пензенского инженерно-строительного института). В итоге общая
площадь помещений индустриального института выросла с
7753 до 14565 м2. Столь значительные изменения материальной базы благотворно сказались на судьбе вуза.
Всего 4 года потребовалось коллективу ПИИ, чтобы оправдать доверие руководства страны и области и на обновленной
материальной базе сформировать мощный динамично развивающийся вуз. Более того, достигнутые успехи стали веским
основанием для принятия постановления Совмина СССР
о преобразовании Пензенского индустриального института в Пензенский политехнический институт и создании на
базе последнего самостоятельного Пензенского инженерностроительного института (постановление от 8 марта 1958 г.).
В структуре ППИ были утверждены следующие факультеты:
механический, факультет точной механики, электротехнический, факультет радиотехники, электромеханический, вечерний факультет, а также заочный факультет. По решению
Совета министров СССР от 14 ноября 1958 г. ППИ был отнесен к высшим учебным заведениям I категории, т.е. стал стабильно развивающимся, достаточно известным и престижным
вузом, отвечавшим всем требованиям, предъявляемым к высшим техническим учебным заведениям.
1960-е гг. стали периодом интенсивной электронизации
вуза. Активно развивалась отраслевая научно-исследовательская лаборатория автоматизации электрических измерений
и контроля, увеличилось число научно-исследовательских
работ в области электромеханики и радиоэлектроники. По-

Корпус № 1, середина 1970-х гг.

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 приборов и промышленно-экономических исследований. Значительно 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 предприятиями хоздоговоры на общую сумму более 800 тыс. руб.
16 кафедр вели исследования по заказам более чем 20 предприятий (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 машиностроительного и механико-технологического факультетов), приборостроительный факультет, факультет радиоэлектроники, факультет вычислительной техники, факультет
автоматики и информационной техники, вечерний и заочный
факультеты. К концу 1980-х гг. в политехническом институте работали 617 преподавателей, в том числе 311 кандидатов
наук, доцентов и 25 докторов наук, профессоров, ученые степени и звания имели 55 % преподавателей. Продолжала развиваться материальная база института. Крупным событием
для вуза стало завершение строительства учебного корпуса
№ 8. Были снесены все ветхие постройки в центре вузовского городка, на месте которых появился открытый спортивный
центр, кардинально преобразивший все внутреннее пространство 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 образовании». После принятия решения о проведении государственной аттестации всех учебных заведений руководство вуза,
взвесив все «за» и «против», принимает решение о подготовке
к аттестации с изменением собственного статуса и последующем преобразовании в технический университет. Процедура
аттестации была назначена на май 1992 г. Результаты проверки подтвердили итоги самоаттестации ППИ, а по физике и математике 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.

Проведение экспериментальных исследований
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В 1993 г. ППИ был принят в члены Ассоциации технических университетов Евразийской
Ассоциации университетов.
В течение последующих двух лет ректорат
и коллектив института предпринимают все необходимые шаги по достижению поставленной
цели. С 1993 г. после четырехлетнего перерыва
возобновился прием студентов на специальность
«Прикладная математика». Открылись новые
специальности экономического профиля «Информационные системы в экономике», «Государственное и региональное управление» и «Менеджмент».
В 1993 г. Высшая аттестационная комиссия
приняла решения об открытии в ППИ специализированных Советов по защите докторских
диссертаций по специальностям «Приборы и методы измерений электрических и магнитных величин» и «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети».
29 июня 1993 г. коллегия Государственного
комитета РФ по высшему образованию приняла решение о предоставлении институту статуса технического университета, и 5 июля 1993 г.
председатель Государственного комитета Кинелев В. Г. подписал приказ № 55 о переименовании Пензенского политехнического института в
Пензенский государственный технический университет.
В конце 1990-х гг., пройдя путь длиною
в 2 века, народное образование в области достигло того рубежа, чтобы реализовать смелый план
Екатерины Великой о создании классического
университета в Пензе. Благодаря поддержке Министерства образования, областных и городских
органов управления 22 января 1998 г. был подписан приказ о переименовании Пензенского
государственного технического университета
в Пензенский государственный университет.
Развитие университета в начале 2000-х гг. связано с деятельностью профессора Волчихина
Владимира Ивановича, избранного в феврале 1999 г. ректором университета.
Под руководством нового ректора вуз продолжал уверенное движение к намеченной цели:
укрепление позиций лидерства в системе высшего профессионального образования в регионе, создание полновесной модели классического

лет
ПГУ

университета. В числе приоритетных задач на
этом направлении следует назвать: завершение формирования оптимальной номенклатуры
специальностей и направлений подготовки, необходимых университету; создание структуры
многоуровневой профессиональной подготовки, включающей бакалавриат и магистратуру;
реформирование системы управления на принципах современного менеджмента и информатизации; реконструкцию материальной базы
университета.
Очевидным результатом приложенных усилий становится появление в структуре университета 3 филиалов и медицинского факультета.
К первой своей аттестации в качестве классического университета в 2002 г. вуз пришел в составе 15 факультетов (автоматизации машиностроения, автоматики и информационной техники,
вычислительной техники, радиоэлектроники,
экономики и управления, мобильных систем,
приборостроительного, юридического, медицинского, а также заочного, довузовской подготовки, дополнительного образования, повышения
квалификации преподавателей, экстерната и
международных связей, военного обучения) и
60 кафедр.
За 5 лет (1997–2000) число студентов в университете 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 момент аттестационной экспертизы составлял
12497 человек. Доля студентов, обучавшихся
на коммерческой основе, составила 36,2 %. Численность аспирантов за аналогичный период
выросла более чем в 2 раза и составила 370 человек, в том числе 247 человек по очной форме
обучения. В докторантуре ПГУ в 2002 г. обучалось 26 человек.
Осознавая необходимость создания крупного
научного и образовательного центра в регионе,
соответствовавшего европейским требованиям к организации высшего профессионального
образования, руководство области и ПГУ инициировали процесс слияния 2 ведущих вузов:
Пензенского государственного университета и
Пензенского государственного педагогического
университета им. В. Г. Белинского.
С данным предложением в апреле 2005 г. ректор ПГУ Волчихин В. И. обратился к коллективу ПГПУ им. В. Г. Белинского и к ректору вуза

Казакову А. Ю.

23 апреля 2012 г. учредитель принимает окончательное решение о реорганизации 2 вузов
(Приказ Минобрнауки РФ от 23 апреля 2012 г.
за № 320 «О реорганизации федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет» и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Пензенский
государственный педагогический университет
им. В. Г. Белинского»).
В 2014 г. вновь был сформирован Политехнический институт, уже в качестве структурного
подразделения ПГУ, возглавляемого с ноября
2013 г. Гуляковым А. Д.
День знаний, 2009 г.
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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 фундаментом? Ведь только
долгой историей
(а ПГУ – 68 лет) этот
статус не заработать. Высшее учебное
заведение – это
в первую очередь преподавательские кадры
и научные школы.
И, конечно же,
«заточенность» вуза
под науку и производство. Главная традиция ПГУ, которая
сохраняется на протяжении всей истории
университета, – быть
одним из лучших*.“
*Традиционно первый //
Деловая слава России.
Межотраслевой альманах.
30.04.2011.

Факультет
вычислительной техники
Образован в 1976 г., является структурным
подразделением Политехнического института ПГУ.
Факультет возглавляет д.т.н., профессор применение ЭВМ», «Системы автоматизированного проектирования».
Фионова Людмила Римовна (с 2010 г.).
В состав ФВТ входит 8 кафедр: «Вычислительная техника», «Высшая и прикладная математика», «Информационное обеспечение управления и производства»,
«Информационные вычислительные системы», «Компьютерные технологии», «Математика и суперкомпьютерное моделирование», «Математическое обеспечение и

День открытых дверей ФВТ

Профессорско-преподавательский состав насчитывает 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 организаций Пензенской области и многих регионов России.

IT-лаборатория
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администрирование информационных систем», «Документоведение и
архивоведение» (профиль «Документационное обеспечение управления»), «Математика», «Прикладная
математика», «Прикладная математика и информатика». На ФВТ
также организовано обучение и по
специальностям «Применение и
эксплуатация автоматизированных
систем специального назначения»
«Фундаментальная математика и
механика». На всех кафедрах реализуются магистерские программы,
и работает аспирантура по направлениям «Информатика и вычислительная техника» и «Математика и
механика».
Команда ПГУ заняла II место в дивизионе Б в международных
Факультет
вносит
весомый
соревнованиях по спортивному программированию
вклад в развитие инновационных
направлений российской экономики.
На ФВТ сосредоточена подготовка специНаучные направления, в рамках которых поалистов в области компьютерной техники, ее
лучены наиболее значимые результаты: «Припроектирования, эксплуатации, разработки
ближенные методы решения гиперсингулярпрограммного обеспечения и применения ноных интегральных уравнений и их применение
вых информационных технологий во всех сфев моделировании задач механики сплошной
рах деятельности, в том числе и в сфере управсреды и электродинамики» (Бойков И. В.);
ления.
«Математическое и программное обеспечение
Всего на факультете реализуется 30 образоинтеллектуальных информационных систем»
вательных программ всех уровней подготовки:
(Макарычев П. П.); «Разработка математибакалавриата, специалитета, магистратуры и
ческого,
программного и информационного
аспирантуры.
обеспечения системы подготовки кадров для
Свыше 1300 студентов обучаются по 9 наэлектронного правительства» (Фионова Л. Р.);
правлениям бакалавриата и магистратуры:
«Разработка и исследование методов постро«Информатика и вычислительная техника»,
ения распределенных управляющих вычис«Информационные системы и технологии»,
лительных систем для ответственных при«Программная инженерия», «Прикладная инменений» (Пащенко Д. В.); «Исследование
форматика», «Математическое обеспечение и
научных принципов моделирования компо-

Коллектив деканата ФАКУЛЬТЕТА
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Фионова
Людмила Римовна,
д.т.н., профессор, декан

Кузьмин
Андрей Викторович,
к.т.н., доцент,
зам. декана по НР

Кулагин В. П.
Лауреат премий
Президента
и Правительства РФ,
выпускник
кафедры ВТ 1978 г.

„Университет
по-прежнему остается
в моей памяти Пензенским политехническим
институтом, хранящим фундаментальные
традиции высшей
школы, к самым ценным
из которых я отношу
уважение и принципиальность преподавателей по отношению
к студентам.
В канун знаменательного Юбилея желаю
Пензенскому государственному университету дальнейшего
процветания, а преподавателям и сотрудникам – новых творческих
успехов, талантливых
студентов и выдающихся выпускников!“

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

Катышева
Марина Александровна,
зам. декана по ВР

Голобокова
Елена Михайловна,
зам. декана по профориентационной работе

Григорьева
Елена Федоровна,
документовед

Миронова
Ольга Владимировна,
секретарь

Ларина
Надежда Ивановна,
секретарь
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День науки. Выставка научных достижений, 2018 г.

Аспирант ФВТ Калачев Андрей на стажировке в Швеции

нентов и обработки информации в системах прикладной
информатики» (Косников Ю. Н.); «Нейросетевые технологии обработки информации» (Горбаченко В. И.).
Достижения научных школ профессора Бершадского А. М.
«Информационные технологии в проектировании, управлении, мониторинге» и профессора Смирнова Ю. Г.
«Математические методы решения задач в электродинамике» 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 факультете ежегодно в рамках договорных работ с организациями региона и по различным грантам, составляет более
11 млн руб.
На ФВТ ежегодно с 2014 г. проводится Международная научно-техническая конференция «Новые информационные технологии и системы», которая собирает ученых из многих стран для обсуждения новых достижений в
области информационных технологий.
Для обсуждения результатов исследований студентов
проводится ежегодная межвузовская, а с 2018 г. – Всероссийская научно-техническая конференция «Информационные технологии в науке и образовании. Проблемы и
перспективы развития».
Студенты факультета постоянно участвуют в различных конкурсах, являются многократными призерами
межвузовских студенческих олимпиад по прикладному
программированию, победителями всероссийских сту-

Всероссийская студенческая олимпиада «Документоведение
и архивоведение», 2016 г.
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денческих олимпиад по документационному обеспечению
управления, лауреатами всероссийского конкурса проектов 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 сотрудничестве со многими компаниями, в частности, с Ассоциацией 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 исследовательским 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 авторством зав. кафедрой КТ Горбаченко В. И.

Ученые ФВТ на конференции «Новые информационные
технологии и системы»

75
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 монография Handbook of Research on Estimation and
Control Techniques in E-Learning Systems на английском языке. Среди авторов – декан ФВТ
Фионова Л. Р., зав. кафедрой САПР Бершадский 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 различного ранга. Совет студенческого самоуправления ФВТ – в числе лучших в ПГУ. Активное
участие в университетских конкурсах, таких
как «Первокурсник», «Студенческая весна»,
«А ну-ка, парни!», нередко завершается победой. В межфакультетской спартакиаде университета ФВТ постоянно занимает I место.
Среди выпускников факультета Пацаев
Виктор Иванович – летчик-космонавт, Герой Советского Союза; лауреаты государственных премий, известные ученые, успешные
бизнесмены, руководители крупных организаций, такие как Дятлов Лев Евгеньевич –
директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»; Кулагин Владимир Петрович –
зам. директора Московского института электроники и математики Национального исследовательского университета «Высшая
школа Экономики», Усманов Виктор Васильевич – исполняющий обязанности ректора Пензенского государственного технологического университета, д.пед.н., профессор.
Выпускники факультета, ныне профессора,
доктора наук, возглавляют в университете
9 кафедр.
Факультет стабильно находится в тройке лидеров в рейтинге ПГУ. В 2016 г. в связи
с 40-летием ФВТ получено поздравление и
благодарственное письмо от губернатора Пензенской области.

Студент ФВТ Иванов Максим –
победитель конкурса «А ну-ка, парни», 2018 г.

лет
ПГУ

Беленкова Э. В.
Начальник отдела
государственной
службы и кадров
(Организационное
управление)
Законодательного
собрания Пензенской
области

„Студентам —
студенческую жизнь!
Будьте активны, неравнодушны к жизни
вашего факультета,
и спустя годы вы с
гордостью скажете –
я выпускник ФВТ!
Диплом студента ФВТ за I место

ФВТ был создан в 1976 г. в результате
разделения факультета радиоэлектроники и
вычислительной техники. В 2005 г. был преобразован в Институт информатики и вычислительной техники, но в ноябре 2008 г. снова
преобразовали в ФВТ. Директором института являлся Шашков Б. Д.
В разные годы факультет возглавляли:
• Вашкевич Николай Петрович (д.т.н., профессор 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., профессор кафедры МОиПЭВМ) – с 2000 по 2010 г.;
• Фионова Людмила Римовна (д.т.н., профессор, зав. кафедрой ИнОУП) – с 2010 г.

«Математические этюды», 2017 г.
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Глубокоуважаемые
и бесконечно дорогие
преподаватели!
От всей души поздравляю вас с юбилеем!
С большой теплотой
вспоминаю ваши уроки –
не только
профессиональные,
но и жизненные.
Желаю вам не останавливаться на достигнутом
(а сделано немало),
желаю новых побед
и творческих успехов,
талантливых студентов и выпускников!
Здоровья вам, благополучия и дальнейшего
процветания!“

Кафедра «Вычислительная техника»
Образована в 1967 г., является структурным подразделением
ФВТ Политехнического института ПГУ.
Возглавляет кафедру д.т.н. Митрохин Максим ских и 5 кандидатских диссертаций, защищенных сотрудниками и аспирантами кафедры, а также опубликованы
Александрович (с июля 2018 г.).
Кафедра является выпускающей и готовит:
– бакалавров по направлению «Информатика и вычислительная техника», профили «Вычислительные комплексы,
системы и сети» и «Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем»;
– магистров по направлению «Информатика и вычислительная техника», магистерская программа «Вычислительные
машины, комплексы, системы и сети»;
– специалистов по направлению «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», специализация «Эксплуатация вычислительных
машин, комплексов, систем и сетей специального назначения».
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 преподавательский 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 современными ПЭВМ, лабораторными стендами для изучения схемотехники и электроники, а также оборудованием,
позволяющим овладевать навыками разработки встраиваемых вычислительных систем на базе программируемых логических интегральных схем и микроконтроллеров.
Основными научными направлениями кафедры являются: разработка и исследование методов построения распределенных управляющих вычислительных систем для ответственных применений; разработка методов анализа и синтеза
высокопроизводительных систем и сетей с использованием
моделей переходов состояний.
Только за 2013–2017 гг. выполнено 5 НИОКР, профинансированых ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России на 2009–2013 годы» и «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»,
Российским научным фондом, а также по заказу промышленного предприятия на общую сумму свыше 18 млн руб. Наиболее крупными проектами были «Единая базовая платформа
управления наземной инфраструктурой ракетно-космической техники» (научный руководитель – Пащенко Д. В.) и
«Разработка моделей и методов проектирования устройств
аппаратной поддержки компонент управления процессами и ресурсами распределенных операционных систем»
(научный руководитель – Вашкевич Н. П.). Полученные научные результаты послужили основой 2 доктор-
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в 3 монографиях и свыше 160 статьях в рецензируемых научных изданиях.
В 1947 г. Правительством СССР было принято решение
открыть при ПИИ кафедру «Счетно-решающие и аналитические 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 механики 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 машиностроения.
В последующие годы название кафедры менялось в соответствии с наименованием специальностей («Счетно-математические машины», «Счетно-аналитические машины», «Математические и счетно-решающие приборы и устройства»).
С 1967 г. кафедра носит свое современное название «Вычислительная 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., профессор) – 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 вычислительной техники. Из них 879 получили диплом с отличием, что составляет 20 %.
Кафедра гордится своим знаменитым выпускником — летчиком-космонавтом СССР, Героем Советского Союза Паца-

евым В. И.

Многие выпускники стали крупными руководителями промышленности, научных и высших учебных заведений, выдающимися учеными. Среди них зам. министра Минприбора СССР
Маткин Б. А.; д.т.н., зам. министра электротехнической промышленности 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 производственного 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 образования Кулагин В. П.
Среди выпускников кафедры более 50 директоров, главных инженеров и главных конструкторов предприятий Пензы, 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 кандидатов технических наук.
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Коллектив КафедрЫ
«Вычислительная техника»

Коннов
Николай Николаевич,
к.т.н., доцент,
профессор кафедры

Трокоз
Дмитрий Анатольевич,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Зинкин
Сергей Александрович,
д.т.н., доцент,
профессор кафедры

Гурин
Евгений Иванович,
д.т.н., профессор,
профессор кафедры

Дубинин
Виктор Николаевич,
д.т.н., доцент,
профессор кафедры

Бикташев
Равиль Айнулович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Брякин
Леонид Алексеевич,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Бычков
Андрей Станиславович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Дубравин
Алексей Викторович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Кучин
Алексей Викторович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Федюнин
Роман Николаевич,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Попов
Константин Владимирович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

КАРАмышева
Надежда Сергеевна,
к.т.н., доцент кафедры

Коннова
Людмила Герасимовна,
ассистент

Игушкина
Ольга Николаевна,
вед. инженер

Кшуманёва
Татьяна Ивановна,
вед. инженер

Танькова
Ольга Николаевна,
вед. инженер

Калиниченко
Евгений Иванович,
вед. программист

Болотова
Елена Николаевна,
программист

Захарова
Антонина Ивановна,
программист

Асыркина
Тамара Алексеевна,
вед. электроник

Токарев
Андрей Николаевич,
к.т.н., вед. электроник

Коннов
Максим Николаевич,
ведущий электроник

Сахаров
Алексей Валентинович,
зав. лабораторией

Митрохин
Максим Александрович,
д.т.н., зав. кафедрой
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Кафедра «Высшая и прикладная
математика»
Образована в 2002 г., является структурным подразделением
ФВТ Политехнического института ПГУ.
Возглавляет кафедру д.ф.-м.н., профессор Бойков
• Левин Виктор Иосифович (д.ф.-м.н., профессор) –
с 1949 по 1951 г.;
Илья Владимирович (с 1974 г.).
Кафедра является выпускающей по направлениям «Прикладная математика» (бакалавриат), «Прикладная математика и информатика» (магистратура) и «Компьютерные и информационные науки» (аспирантура).
Кроме того, кафедра обеспечивает математическую подготовку бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов по
различным специальностям и направлениям очной и заочной
форм обучения в ПГУ.
Всего за кафедрой закреплено более 450 учебных дисциплин.
На кафедре осуществляется подготовка аспирантов и докторантов по следующим специальностям: «Вычислительная
математика», «Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ», «Системный анализ, управление и обработка информации».
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется 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, экономике, медицине;
– математические модели композитных материалов и метаматериалов.
За последние 5 лет на кафедре прошли обучение
124 бакалавра и специалиста, 22 магистра, 5 аспирантов. Выпуск составили 44 специалиста, 45 бакалавров и 5 магистров.
За период с 2013 по 2018 г. на кафедре издано 4 монографии, 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 динамических систем») являются победителями Всероссийского
конкурса на лучшую научную книгу 2016 г.
Сотрудники кафедры приняли участие в выполнении
4 госбюджетных научно-исследовательских работ, Государственного задания Минобрнауки РФ, гранта РФФИ. Аспирант кафедры Калашников Д. М. проводил исследования по
гранту программы У.М.Н.И.К.
Кафедра ежегодно, начиная с 2006 г., проводит две международные научно-технические конференции по актуальным
проблемам фундаментальной и прикладной математики и их
приложениям.
Свою историю кафедра «Высшая математика» ведет с 1 ноября 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., первый зав. кафедрой, совмещавший работу в ПИИ с работой
в военкомате;
• Поддубная Вера Михайловна – с 1944 по 1949 г.;
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• 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 Алехина М. А.; д.т.н., профессор Шестаков А. В.; д.т.н., профессор 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., доцент 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. Цивина Т. А.; к.пед.н., доцент Семенова Т. В., а также Болдырева В. В.,
Ермолаев О. А., Кабанова Р. А., Красовская Л. Н., Куроедова 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 вычислительной математики, теории динамических систем, теории аппроксимации, теории идентификации динамических
систем, численных методов решения прямых и обратных задач гравиразведки.
Научная работа на кафедре ведется в рамках научно-педагогической 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 математической физики;
– аналитические методы решения линейных гиперсингулярных интегральных уравнений;
– приближенные методы решения нелинейных гиперсингулярных интегральных уравнений;
– методы идентификации эредитарных динамических систем;
– аналитические и численные методы решения обобщенной обратной задачи логарифмического и ньютоновского потенциала (одновременное восстановление глубины залегания,
формы и плотности тела возмущения по информации о внешних гравитационных полях).
В период с 1990 по 2018 г. по тематике школы было защищено 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).
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Коллектив КафедрЫ
«Высшая и прикладная математика»

Кудряшова
Наталья Юрьевна,
к.ф.-м.н., доцент,
доцент кафедры

Бойкова
Алла Ильинична,
к.ф.-м.н., доцент,
доцент кафедры

Васюнина
Ольга Борисовна,
к.ф.-м.н., доцент,
доцент кафедры

Захарова
Юлия Фридриховна,
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

Мойко
Наталья Валентиновна,
к.т.н., доцент, доцент
кафедры

Романова
Елена Геннадьевна,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Самуйлова
Светлана Валентиновна,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Тында
Александр Николаевич,
к.ф.-м.н., доцент,
доцент кафедры

Черушева
Татьяна Вячеславовна,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Наземнова
Наталья Владимировна,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Болотникова
Ольга Васильевна,
к.т.н., доцент кафедры

Купряшина
Лилия Александровна,
к.пед.н., доцент кафедры

Кривулин
Николай Петрович,
к.т.н., доцент кафедры

Рязанцев
Владимир Андреевич,
к.т.н., доцент кафедры

Тарасов
Дмитрий Викторович,
к.т.н., доцент кафедры

Дмитриева
Алла Аркадьевна,
ст. преподаватель

Бельдягина
Екатерина Юрьевна,
ст. преподаватель

Мойко
Ирина Михайловна,
преподаватель

Семов
Михаил Александрович,
ассистент

Воеводина
Валентина Николаевна,
зав. лабораторией

Кацева
Лидия Петровна,
вед. инженер

Понятаева
Валентина Владимировна,
вед. инженер

Бойков
Илья Владимирович,
д.ф.-м.н., профессор,
зав. кафедрой
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Кафедра «Информационно-вычислительные системы»
Образована в 1987 г., является структурным подразделением
ФВТ Политехнического института ПГУ.
Возглавляет кафедру к.т.н., доцент Бобрышева тики и вычислительной техники; адаптивные, самоорганизующиеся и развивающиеся информационные системы; разраГалина Владимировна (с 2017 г.).
Кафедра является выпускающей и обеспечивает подготовку специалистов среднего звена по направлению подготовки
«Программирование в компьютерных системах», бакалавров
по направлению «Прикладная информатика», профиль «Прикладная информатика в экономике», магистров по направлению «Прикладная информатика», профиль «Прикладная
информатика в экономике» и «Прикладная информатика в
дизайне», специалистов по специальности «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», специализация «Автоматизированные системы обработки информации и управления специального назначения».
Кафедра осуществляет подготовку научно-педагогических
кадров в аспирантуре и докторантуре: «Системный анализ,
управление и обработка информации»; «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления»; «Вычислительные 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 ведется по следующим направлениям: исследование и разработка
теории и средств обработки гетерогенной информации; методы
создания информационно-вычислительных систем и сетей; исследование научных принципов моделирования компонентов
и обработки информации в системах прикладной информа-

ботка теоретических и алгоритмических основ визуализации
состояния многопараметрических объектов в информационном пространстве; защита информации в вычислительных системах и сетях; методы и средства компьютерной обработки
информации для медицинских приложений; информационноизмерительные 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-методических 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 области помехоустойчивого кодирования, геометрического моделирования пространственных объектов, моделирования
состояния сердца и обработки биомедицинской информации,
теории построения преобразователей информации с сигмадельта архитектурой, теории самоорганизующихся систем.
Для осуществления учебной, научно-исследовательской и
инновационной деятельности кафедра располагает 3 аудиториями 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 кафедре 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 приказом министра высшего образования СССР 16 апреля 1971 г.
Под руководством Сергеева Н. П. приобреталась техника, шла постановка учебных курсов, выполнялись первые

Коллектив КафедрЫ
«Информационно-вычислительные системы»

Бобрышева
Галина Владимировна,
к.т.н., доцент, зав. кафедрой

Дрождин
Владимир Викторович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

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

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

Кузьмин
Андрей Викторович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Масленников
Алексей Анатольевич,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры
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НИР, укреплялся кадровый потенциал кафедры. Подготовка инженеров велась по двум специальностям: «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 Владимирович, внесший существенный вклад в дальнейшее развитие кафедры.
С 1984 г. в течение 23 лет кафедрой руководил заслуженный деятель науки и техники РФ,
д.т.н., профессор Шахов Эдуард Константинович.
За это время значительно укрепился научно-технический и, прежде всего, кадровый потенциал 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 специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления», заменившей
две старые специальности. В 1993 г. на кафедре
открылась специальность «Прикладная информатика в экономике».
С октября 2007 по 2017 г. кафедрой руководил д.т.н., профессор, действительный член Академии информатизации образования, почетный
работник высшего профессионального образования РФ Косников Юрий Николаевич.

лет
ПГУ

В этот промежуток времени активно осуществлялся переход на новую систему образования. Организован прием студентов
на направление бакалавриата «Прикладная
информатика» (профиль «Прикладная информатика в экономике»), открыта новая
специальность «Применение и эксплуатация
автоматизированных систем специального
назначения» (специализация «Автоматизированные системы обработки информации и
управления специального назначения»), лицензирована магистратура по направлению
«Прикладная информатика» по профилям
«Прикладная информатика в экономике» и
«Прикладная информатика в дизайне», началась подготовка специалистов среднего звена
в рамках многопрофильного колледжа ПГУ,
выросло количество форм обучения.
В разное время на кафедре интенсивно трудились: д.т.н., профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ Горбаченко В. И., д.т.н., профессор, заслуженный
деятель науки РФ, почетный работник высшего
профессионального образования РФ Щербаков М. А.; д.т.н., профессор Савельев Б. А.;
д.т.н., профессор Михотин В. Д., д.т.н., профессор Михеев М. Ю.; к.т.н., профессор Ремонтов 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.

Писарев
Аркадий Петрович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Убиенных
Геннадий Федорович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Кузнецова
Ольга Юрьевна,
к.т.н., доцент кафедры

Старикова
Александра Юрьевна,
к.т.н., доцент кафедры

Хохлов
Алексей Евгеньевич,
доцент, доцент кафедры

Буданов
Константин Михайлович,
ст. преподаватель

Убиенных
Анатолий Геннадьевич,
ст. преподаватель

Селин
Валерий Алексеевич,
зав. лабораторией

Терякова
Юлия Валерьевна,
ст. преподаватель

Голобокова
Елена Михайловна,
ст. преподаватель

Михайлов
Владимир Михайлович,
вед. электроник

Горбатова
Анастасия Владимировна,
документовед
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Петров А. А.
Депутат Законодательного собрания
Пензенской области
VI созыва
„Я благодарен своему
родному Пензенскому
государственному
университету
за достойное обучение, 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 Университету 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 востребованных для области
и для страны
специалистов.“

Кафедра «Информационное обеспечение
управления и производства»
Получила название в 1999 г., является структурным подразделением
ФВТ Политехнического института ПГУ.
В 1976 г. кафедра КиПРЭА была разделена на две выпускаЗаведует кафедрой д.т.н., профессор Фионова
ющие кафедры: КиПЭВА («Конструирование и производство
Людмила Римовна (с 1986 г.).
Является выпускающей по направлению подготовки «Документоведение и архивоведение»: бакалаврская программа
«Документационное обеспечение управления», магистерская
программа «Документационное обеспечение управления электронного правительства».
С 2010 по 2017 г. сначала специальность, а затем направление подготовки «Документоведение и архивоведение» включены в перечень лучших образовательных программ инновационной России (проект Росаккредагентства).
Кафедра ведет активную методическую работу, регулярно
издаются методические пособия, разработан ряд электронных 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 образовательных порталов Минобрнауки РФ. Создана своя локальная
компьютерная сеть с выходом в Internet, работают 2 компьютерных класса. Статьи преподавателей и студентов кафедры
издаются в центральных журналах. Ежегодно (с 2001 г.) кафедра проводит Международную конференцию «Современные технологии документооборота в бизнесе, производстве и
управлении» и издает по ее материалам сборник статей.
На кафедре ведется подготовка научно-педагогических кадров по программе аспирантуры (руководители –
профессора Печерский А. В., Фионова Л. Р.). Научные исследования проводятся в рамках договоров с правительством Пензенской области и организациями региона
в области документационного обеспечения управления и развития технологий электронного документооборота.
Студенты направления «Документоведение и архивоведение» – активные участники общественной жизни ПГУ. Среди
них много отличных спортсменов, певцов, музыкантов – участников смотра художественной самодеятельности. Высокий
уровень подготовки студентов и выпускников кафедры подтверждается регулярно на Всероссийской олимпиаде по документоведению. 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-документоведы стали призерами Международного конкурса научно-методических и выпускных квалификационных работ «ГНОЗИС»
и лауреатами Всероссийского молодежного конкурса научноисследовательских работ.
Кафедра ведет историю с 1968 г., когда была образована выпускающая кафедра «Конструирование и производство радиои электронной аппаратуры» (КиПРЭА), которая обеспечивала
подготовку и выпуск радиоинженеров-конструкторов-технологов и позднее и инженеров-конструкторов-технологов электронно-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.
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электронно-вычислительной аппаратуры») и КиПРА («Конструирование и производство радиоаппаратуры»). На кафедре КиПЭВА осталась подготовка инженеров конструкторовтехнологов.
В 1981 г. из кафедры КиПЭВА был выделен цикл микроэлектроники, на базе которого образовалась кафедра «Микроэлектроника». Теперь это кафедра «Нано- и микроэлектроника».
В 1987 г. на базе цикла автоматизации проектирования образовалась 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 аппаратуры, работающих на ведущих предприятиях страны.
B начале 1970-х гг. кафедра получила просторные помещения в новом учебном корпусе № 7 и продолжила свою
деятельность. На базе кафедры в 1973 г. прошло Всесоюзное
совещание Учебно-методического объединения по специальности «Конструирование и производство электронно-вычислительной аппаратуры».
Коллектив кафедры принимал участие в крупных научноисследовательских 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 области САПР, измерительной техники, электромагнитной совместимости электронной аппаратуры.
Коренные изменения в деятельности кафедры произошли в конце 1990-х гг., когда экономическая ситуация в стране
привела к тому, что в Пензенской области прекратилось производство средств вычислительной техники. Часть преподавателей прошла специальное обучение в Москве по программам
Британского объединенного экзаменационного совета (ОЭС),
часть получила второе высшее образование по выбранной специальности и часть преподавателей занялась самообразованием.
На кафедре стал работать в качестве элемента дополнительного образования учебный центр ОЭС Великобритании,
который в течение 15 лет давал своим слушателям образование по европейским стандартам. Слушатели центра после
цикла обучения получали дипломы и сертификаты международного образца.
В 1997 г. ПГУ стал вторым по счету вузом страны, где началось 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 обеспечение 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 заочном 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.
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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 выездное заседание учебно-методического объединения, но уже
по новой специальности «Документоведение и документационное обеспечение управления».
В настоящее время кафедра размещается в учебном корпусе № 7 и оснащена вычислительной и офисной техникой и
другим учебным оборудованием, эффективно используемым
в учебном процессе. Преподаватели кафедры при чтении лекций активно используют видеопрезентации, в учебный процесс широко внедряются электронные учебники.
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Для организации практик студентов заключены договоры
со многими организациями, в том числе с Правительством
Пензенский области (где уже работают 17 выпускников) и Государственным архивом Пензенской области.
Выпускников охотно берут на работу на должности:
– менеджеров современного офиса, бизнес-менеджеров, секретарей-референтов, помощников руководителей, документоведов;
– в управления делами различных учреждений и администраций районов, городов, областей, реализующих программу
«Электронное правительство».

Коллектив КафедрЫ «Информационное
обеспечение управления и производства»

Кирюхин
Юрий Григорьевич,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Печерский
Анатолий Вадимович,
д.т.н., доцент,
профессор кафедры

Семянкова
Ольга Ивановна,
к.ф.н., доцент,
доцент кафедры

Тростянский
Геннадий Михайлович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Ладанова
Ольга Юрьевна,
к.пед.н., доцент кафедры

Маслов
Владимир Алексеевич,
к.т.н., доцент кафедры

Епишин
Игорь Георгиевич,
к.т.н., доцент

Шокорова
Нина Николаевна,
доцент, доцент кафедры

Надеева
Наталья Николаевна,
доцент, доцент кафедры

коровина
Людмила Владимировна,
к.т.н., ассистент

Катышева
Марина Александровна,
ст. преподаватель

Кошелева
Галина Викторовна,
ст. преподаватель

Фионова
Юлия Юрьевна,
ст. преподаватель

Макаров
Юрий Михайлович,
зав. лабораторией

Фионова
Людмила Римовна,
д.т.н., профессор, зав. кафедрой

Серебрякова
Кристина Геннадьевна,
вед. инженер

Федонина
Валентина Борисовна,
ст. лаборант

Шлапакова
Наталья Борисовна,
вед. программист
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Вышли в свет издания кафедры:
Фионова Л. Р. Освоение профессиональных компетенций в сфере документационного 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.

Кафедра «Компьютерные технологии»
Образована в 2015 г., является структурным подразделением
ФВТ Политехнического института ПГУ.

Возглавляет кафедру д.т.н., профессор Горбаченко нейронных сетей в медицинской диагностике и оценке надежности электронных схем и программ.
Владимир Иванович (с 2002 г.).
Кафедра является выпускающей по направлению бакалавриата «Прикладная математика и информатика», профиль «Системное программирование и компьютерные технологии». 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 информатики» (научный руководитель – Горбаченко В. И.).
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется по следующим направлениям: нейросетевые технологии, математическое моделирование, системы реального времени, дискретная математика.
Наиболее весомые научные результаты получены в нейросетевых методах решения краевых задач, в применении

Кафедра была организована на факультете экономики,
менеджмента и информатики ПГПУ им. В. Г. Белинского
в 2002 г. и называлась «Вычислительные системы и моделирование» (ВСМ). Заведующим кафедрой был избран 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 информационных систем» и «Прикладная информатика
в экономике». Кафедра специализировалась на преподавании дисциплин, связанных с организацией компьютеров,
системным программированием, компьютерными сетями,
системами реального времени, искусственным интеллектом, численными методами.
В 2011 г. кафедра была переведена на физико-математический факультет ПГПУ им. В. Г. Белинского, объединена
с кафедрой «Информатика» и получила название «Информатика 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

Горюнов
Юрий Юрьевич,
к.ф.-м.н., доцент,
доцент кафедры

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

Барсукова
Оксана Юрьевна,
к.ф.-м.н., доцент кафедры

Грабовская
Светлана Михайловна,
к.ф.-м.н., доцент кафедры

Скибицкая
Наталья Юрьевна,
к.ф.-м.н., доцент,
доцент кафедры

Пичугина
Полина Григорьевна,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Артюхина
Елена Владимировна,
ст. преподаватель

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. Задачникпрактикум с решениями задач : учеб. пособие / П. Г. Пичугина,
О. Ю. Барсукова, Н. А. Осьминина. Пенза : Изд-во ПГУ, 2014.
Зябликова
Тамара Ивановна,
инженер

Горюнова
Марина Юрьевна,
вед. документовед
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Кафедра «Математика и суперкомпьютерное
моделирование»
Образована 1 ноября 2008 г., является структурным подразделением
ФВТ Политехнического института ПГУ.
Кафедру возглавляет д.ф.-м.н., профессор Смирнов ском языке), 15 учебных пособий. Кроме того, получены
8 свидетельств о государственной регистрации результатов
Юрий Геннадьевич ( с 2002 г.).
Прежнее название кафедры «Математика и математическое моделирование» (образована 1 марта 2002 г.). Кафедра
является выпускающей и обеспечивает подготовку бакалавров, 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: «Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление»; «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ».
Основные направления научной деятельности кафедры:
– математические методы решения краевых задач электродинамики, акустики, оптики;
– теория операторных пучков и оператор-функций;
– интегродифференциальные и псевдодифференциальные уравнения;
– численные методы решения некорректных задач;
– параллельные вычислительные алгоритмы решения
задач на суперкомпьютерах.
За время существования кафедры под руководством Смирнова Ю. Г. защитили кандидатские диссертации 14 аспирантов.
Коллективом кафедры опубликовано более 300 научных
работ, в том числе 20 монографий (6 из которых на англий-

интеллектуальной деятельности.
Кафедра является одним из лидеров ПГУ по объемам финансируемых научно-исследовательских работ: за
2015–2018 гг. – 50 млн руб. За время существования кафедры ее коллектив выиграл более 30 грантов, в том числе международных: Президента РФ «Для молодых докторов наук России» (1996–1999), губернатора и правительства 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), Карлстадского 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 создан научно-исследовательский центр «Суперкомпьютерное
моделирование в электродинамике». Коллектив НИЦ состоит из 10 сотрудников, совмещающих научную работу с преподаванием. Кроме того, к работе в НИЦ привлечены студенты.
Кафедра является лидирующей в регионе по научноисследовательской работе в области суперкомпьютерного
моделирования и суперкомпьютерных вычислений и сотрудничает с университетами США, Японии, Германии,
Швеции, а также с факультетом вычислительной математики 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

Медведик
Михаил Юрьевич,
к.ф.-м.н., доцент кафедры

Куприянова
Светлана Николаевна,
к.ф.-м.н., доцент,
доцент кафедры

Цупак
Алексей Александрович,
к.ф.-м.н., доцент,
доцент кафедры

Валовик
Дмитрий Викторович,
к.ф.-м.н., доцент кафедры

Васюнин
Денис Игоревич,
к.ф.-м.н., доцент кафедры

Родионова
Ирина Анатольевна,
к.ф.-м.н., доцент кафедры

Хорошева
Эльвира Александровна,
к.ф.-м.н., доцент кафедры

Архипова
Наталья Анатольевна,
вед. инженер

Петросян
Оксана Владимировна,
документовед
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Кафедра «Математическое обеспечение
и применение ЭВМ»
Образована в 1974 г., является структурным подразделением
ФВТ Политехнического института ПГУ.
Кафедра располагает 2 учебными компьютерными класВозглавляет кафедру д.т.н., профессор Макарычев
сами, оснащенными современными компьютерами, интеПетр 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, магистров – 50, аспирантов – 9.
С 1989 г. кафедрой реализуется образовательная программа
«Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Инициатором внедрения этой программы 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-методической базы подготовки инженеров-программистов внес
к.т.н., профессор Шашков Борис Дмитриевич.
Учебным планом образовательной программы предусматривалось изучение и овладение практическими навыками
применения методологий, технологий и инструментальных
средств поддержки проектирования, разработки и эксплуатации программного обеспечения, методов моделирования информационных процессов и систем. В 1994 г. состоялся первый выпуск инженеров-программистов. Выпускники кафедры
работают на предприятиях, в научно-исследовательских организациях России и Пензенской области. Большинство выпускников 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 международной 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 магистров «Программная инженерия» и «Информационные системы и технологии» реализуются кафедрой с 2011 г. Инициатором реализации данных программ является д.т.н., профессор
Макарычев П. П. Содержание образовательных программ
бакалавриата и магистратуры «Программная инженерия» обусловлено возросшими требованиями к качеству программного
обеспечения. Учебные планы программ бакалавриата и магистратуры «Информационные системы и технологии» разработаны с учетом накопленного опыта реализации программы
«Информационные технологии в образовании», по которой
подготовка инженеров осуществлялась с 2003 по 2009 г. На кафедре функционирует аспирантура. Подготовка специалистов
высшей квалификации ведется по научным специальностям
направления «Информатика и вычислительная техника».
В разработке учебных планов, рабочих программ и методического обеспечения активное участие, наравне с названными
выше ветеранами кафедры, приняли к.т.н., доценты Самуйлов С. В., Такташкин Д. В., Балашова И. Ю., Попова Н. А., Прошкина Е. Н., Афонин А. Ю., ст. преподаватель Дзюба Е. А.
В учебном процессе кафедры на должностях доцентов работают сотрудники АО «НПП «Рубин» кандидаты наук Безяев В. С., Бибарсов А. Д., Ельшин В. А. Совместно с АО «НПП
«Рубин» реализуются программы целевого обучения (бакалавриат, магистратура, аспирантура) и подготовки кадров для
оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Ежегодно кафедра выпускает не менее 40 бакалавров и
13 магистров.
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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 программированию.
На кафедре выполняются госбюджетные и хоздоговорные
НИР. Тематика госбюджетных НИР связана с исследованиями 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 студенческую олимпиаду по спортивному программированию.
Спонсорами олимпиады являются Научно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники
(НИКИРЭТ), ООО «Открытые решения», международная
компания «Fun Corp Engineering», банк «Ренессанс кредит».
Кафедра является площадкой ПГУ по проведению отборочного этапа чемпионата мира по спортивному программированию. Студенты кафедры ежегодно участвуют в четвертьфинале чемпионата мира по спортивному программированию
(г. Саратов). Дважды (г. Санкт-Петербург, 2015, 2017) студенты 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 подтверждается почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами и публикациями. Ежегодно студентами
самостоятельно и с участием преподавателей в изданиях, регистрируемых в РИНЦ, публикуется не менее 30 работ.
Кафедра «Математическое обеспечение и применение
ЭВМ» создана по приказу министра высшего и среднего специального образования РСФСР от 06.06.1974 № 225 и первоначально имела название «Прикладная математика». В связи с
организацией подготовки инженеров-программистов кафедра
«Прикладная математика» в 1991 г. была переименована в кафедру «Математическое обеспечение и применение ЭВМ».
Кафедрой заведовали:
• Шестаков Александр Вячеславович (полковник,
д.т.н., профессор) – с 1974 по 1980 г., первый заведующий кафедрой;
• 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 Вадов Н. Г.; к.т.н., доцент Баканов А. Е.; к.т.н., доцент Зимаков В. Ф.; к.т.н., доцент Сорокин В. Н.; к.т.н., доцент Волченская Т. В.; к.т.н., доцент Исаев Е. В.; к.т.н., доцент Белоусова В. В.; ассистент Ракова А. Н., инженер Кирсанова М. В.
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Коллектив КафедрЫ «Математическое
обеспечение и применение ЭВМ»

Макарычев
Петр Петрович,
д.т.н., профессор, зав. кафедрой

Шашков
Борис Дмитриевич,
к.т.н., профессор,
доцент кафедры

Кольчугина
Елена Анатольевна,
д.т.н., доцент,
профессор кафедры

Гурьянов
Лев Вячеславович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Дорофеева
Ольга Станиславовна,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Казаков
Борис Владимирович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Князев
Виктор Николаевич,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Михалев
Андрей Геннадьевич,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Самуйлов
Сергей Владимирович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Такташкин
Денис Витальевич,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Шибанов
Сергей Владимирович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Безяев
Виктор Степанович,
к.т.н., доцент кафедры

Афонин
Александр Юрьевич,
к.т.н., доцент кафедры

Прошкина
Елена Николаевна,
к.т.н., доцент кафедры

Попова
Наталия Александровна,
к.т.н., доцент кафедры

Балашова
Ирина Юрьевна,
к.т.н., доцент кафедры

Иванчуков
Антон Геннадьевич,
к.т.н., доцент кафедры

Казакова
Ирина Анатольевна,
доцент, доцент кафедры

Дзюба
Елена Анатольевна,
ст. преподаватель

Хмелевская
Анна Борисовна,
зав. лабораторией

Кособокова
Татьяна Николаевна,
вед. электроник

Метальникова
Евгения Владимировна,
вед. документовед

Макарычева
Нелли Петровна,
вед. программист

147

Вышли в свет издания кафедры:
Балашова И. Ю., Прошкина Е. Н. Онтологический инжиниринг в проектировании интеллектуальных информационных систем : учеб. пособие. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2018.
Гурьянов Л. В., Гурьянова Л. С., Дзюба Е. А., Самуйлов С. В. Введение в конструирование программ : учеб. пособие.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2018.

Кафедра «Системы автоматизированного
проектирования»
Образована в 1987 г., является структурным подразделением
ФВТ Политехнического института ПГУ.
Возглавляет кафедру с момента организации ных данных в беспроводных сетях SCADA систем»; «Разд.т.н., профессор Бершадский Александр Мои- работка научно-методического подхода к оперативному
сеевич (с 1987 г.).
мониторингу сложных территориально-распределенных
Кафедра является выпускающей и обеспечивает подготовку бакалавров, магистров и аспирантов по 2 специальностям и направлениям очной формы обучения.
По каждому направлению бакалавриата кафедра читает
около 30 дисциплин, по каждому направлению магистратуры читается 20 дисциплин. Кроме того, кафедра ведет
15 различного рода практик.
С момента основания кафедры сотрудники и аспиранты 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, индексируемых 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 выполнила следующие работы: «Сервисно-ориентированное
взаимодействие при управлении знаниями во встроенных
интеллектуально-образовательных системах, сетях и услугах, разработка теоретических основ и методов для повышения их эффективности в Российской Федерации»;
«Разработка моделей и методов повышения эффективности информационной безопасности и защиты сенсор-

городских систем на основе интеллектуального анализа
больших данных»; «Разработка и исследование положений
фундаментальной концепции конвергентных вычислений
на базе беспроводных сенсорных сетей»; «Разработка эффективных методов автоматического прогнозирования
в гибридных интеллектуальных системах управления
энергосбережением».
По федеральным целевым программам и заданиям выполнены работы: «Методы синтеза проблемно-ориентированных систем распределенного мониторинга техногенных объектов и систем в гетерогенной беспроводной
среде»; «Синтез и исследование гетерогенной беспроводной среды для поддержки процессов обучения в вузах и
управления доступом к информационно-образовательным ресурсам с мобильных средств связи». По хозяйственному договору выполнена работа «Разработка теоретических, методологических и алгоритмических основ
для создания системы прогнозирования потребностей
рынка труда в кадрах различной специализации и квалификации».
На кафедре имеется класс персональных ЭВМ. Работает аспирантура и докторантура по специальностям «Системы автоматизированного проектирования» и «Управление в социальных и экономических
системах».

Коллектив КафедрЫ «Системы
автоматизированного проектирования»

Бершадский
Александр Моисеевич,
д.т.н., профессор, зав. кафедрой

Эпп
Виталина Викторовна,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

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

Гудков
Алексей Анатольевич,
к.т.н., доцент кафедры

Евсеева
Юлия Игоревна,
к.т.н., доцент кафедры

Подмарькова
Екатерина Михайловна,
к.т.н., доцент кафедры
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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 Бурукина 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 КиПЭВА цикла САПР, который существовал с
1970 г.
Первоначально кафедра осуществляла подготовку инженеров по специальности «Конструирование и производство технических
средств САПР» (1987–1994). С 1990 г. начата подготовка инженеров по специальности
«Системы автоматизированного проектиро-
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Открытая лекция д.т.н., профессора кафедры САПР
Бождая А. С. «Дистанционные образовательные технологии»

вания». В 1995 г. состоялся первый выпуск по
этой специальности.
В 1997 г. кафедра насчитывала 5 преподавателей, в том числе 3 с учеными званиями. Кафедра была оснащена одной ЭВМ «М6006»,
для обслуживания которой выделялось несколько человек.
С 2000 г. кафедра начала подготовку еще по
одной специальности «Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем». С 2011 г. кафедра начала подготовку
бакалавров, а с 2015 г. – подготовку магистров
по направлениям «Информатика и ВТ» (профиль САПР) и «Прикладная математика и информатика» (программа «Администрирование
информационных систем»).

Валько
Александр Федорович,
к.т.н., доцент кафедры

Селиверстова
Ирина Александровна,
к.т.н., доцент

Финогеев
Антон Алексеевич,
к.т.н., доцент кафедры

Якимов
Владимир Николаевич,
зав. лабораторией

Эскин
Михаил Григорьевич,
вед. электроник

Артамонова
Татьяна Викторовна,
документовед

Тимонин
Алексей Юрьевич,
программист

Янко
Екатерина Евгеньевна,
программист
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Дятлов Л. Е.
Директор
Пензенского филиала
ПАО «Ростелеком»

„Благодарен вузу
за предоставленные
возможности проявить себя в самых
различных сферах
информационных
технологий, что
немаловажно для
будущей профессиональной карьеры.
Сейчас моя жизнь
связана с телекомотраслью, которая
продолжает активно
развиваться, предлагая людям и государству новые цифровые
продукты и решения.“

Факультет приборостроения,
информационных технологий и электроники
Образован 1 октября 2014 г. (приказ 877/о от 11.10.2014), является
структурным подразделением Политехнического института ПГУ.
Возглавляет факультет д.ф.-м.н., профессор Кревчик 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», «Информационная безопасность систем и технологий», «Информационно-измерительная техника и метрология», «Нано- и
микроэлектроника», «Конструирование и производство радиоаппаратуры», «Электроэнергетика и электротехника», где
проходят обучение 1650 студентов.

Присвоение Кревчику В. Д. почетного звания «Заслуженный
работник высшей школы Пензенской области», 2015 г.
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Факультет проводит подготовку:
– по 5 укрупненным группам бакалавриата («Физика и
астрономия», «Электроника, радиотехника и системы связи», «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические 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 технических системах»);
– специалитета («Информационная безопасность», «Электроника, радиотехника и системы связи», «Оружие и системы
вооружения»);
– 6 программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре («Физика и астрономия», «Информатика и вычислительная техника», «Информационная безопасность»,
«Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические
системы и технологии», «Управление в технических системах», «Военные науки»).
Образовательную деятельность по имеющимся специальностям, профилям и направлениям подготовки осуществляют 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 техническим и фундаментальным направлениям: «Информационно-измерительные средства и системы» (руководитель –
д.т.н., профессор Печерская Е. А.) и научное направление
этой школы «Инвариантное преобразование параметров
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электрических цепей и сигналов» (руководитель – д.т.н., профессор Чураков П. П.), «Боеприпасы и взрыватели, интеллектуальные системы обнаружения, идентификации объектов
и аутентификации личности» (руководитель –
д.т.н., профессор Волчихин В. И.), «Нелинейные и адаптивные системы обработки
информации и управления» (руководитель –
д.т.н., профессор Щербаков М. А.), «Иерархические наноматериалы для сенсорных и
энергетических приложений» (руководитель –
д.т.н., профессор Аверин И. А.), «Волоконнооптическое приборостроение» (руководитель –
д.т.н., профессор Мурашкина Т. И.), «Моделирование и оптимизация в интеллектуальных
системах проектирования и управления РЭС»
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(руководитель – д.т.н., профессор Юрков Н. К.),
«Физика электронных процессов в низкоразмерных системах» (руководитель – д.ф.-м.н.,
профессор Кревчик В. Д.). В настоящее время
развитие получило такое научное направление,
как «Обеспечение информационной безопасности и устойчивости критичных систем» (руководитель – к.т.н., доцент Зефиров С. Л.).
Широкий спектр научно-технических направлений исследований, проводимых на кафедрах факультета, позволяет осуществлять
подготовку высококвалифицированных специалистов для предприятий Пензы и Пензенской
области.
На базе факультета проводятся международные научно-технические конференции и
симпозиумы: Международный симпозиум «Надежность и качество», Международная научнотехническая конференция «Методы, средства и
технологии получения и обработки измерительной информации» («Шляндинские чтения»),
Международная научно-техническая конференция «Проблемы автоматизации и управления в
технических системах» и др.
На факультете активно развивается студенческая наука, организованы постоянно действующие научные кружки по различным научным
направлениям. В 2014 г. было образовано «Студенческое научное общество ФПИТЭ» (СНО
ФПИТЭ), научным руководителем которого
стала Печерская Е. А., д.т.н., зав. каф. ИИТиМ,
а молодежным председателем – студентка Есьман Ю. А.
СНО ФПИТЭ – организатор научно-популярных мероприятий для студентов и аспирантов ФПИТЭ. К числу наиболее значимых
мероприятий относятся: «Неделя науки Поли-

Коллектив деканата ФакультетА
приборостроения, информационных
технологий и электроники

Кревчик
Владимир Дмитриевич,
д.ф-м.н., профессор, декан

Сибринин
Борис Петрович,
зам. декана по УР

Мали
Владимир Александрович,
к.т.н., доцент,
зам. декана по УР

Чернецова
Лидия Николаевна,
зам. декана по ВиСР

Андреев
Павел Геннадьевич,
к.т.н., доцент,
зам. декана по УР

Игнатьева
Ольга Ивановна,
документовед

151

Голотенков
Николай Олегович,
к.т.н., зам. декана по УР

ГорбачЁва
Светлана Анатольевна,
секретарь

Афанасьев В. А.
Заслуженный
конструктор РФ,
лауреат
Государственной
премии СССР

„В связи с юбилейной
датой хочу выразить
слова искренней благодарности сотрудникам
университета за благородную и творческую
работу по подготовке
специалистов в широкой области научнотехнических знаний.
Выпускники университета (ранее политехнического института)
внесли достойный
вклад в научнотехнический прогресс
Советского Союза:
в промышленности,
обороне, освоении
космоса, создании
сложнейших и эффективных комплексов
ядерного и неядерного
оружия для различных
видов вооружений.
В современной России
эта профессия становится ключевой
в научно-техническом
и экономическом прорыве, объявленном
Президентом РФ
В. В. Путиным на
ближайшие годы.
На Вас, выпускников
университета, возлагается эта стратегически важная миссия.
Желаю вам с гордостью нести почетное
звание инженера-созидателя – выпускника
Пензенского
государственного
университета! “

День науки, 2017 г.

технического института», викторина «Политехник» (проводится 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 «Лучший на ФПИТЭ» (проводится с 2018 г.).
Студенческое научное общество ФПИТЭ участвует в организации и проведении Международной научно-практической
конференции студентов и молодых ученых «Модели, системы,
сети в технике» (проводится с 2016 г.). В соответствии с программой проведения таких мероприятий проводятся конференции, олимпиады, мастер-классы, круглые столы и конкурсы.
В 2016 г. на факультете по инициативе декана Кревчика В. Д. создан студенческий научный электронный журнал
«Инжиниринг и технологии», который призван способствовать развитию инженерного образования на ФПИТЭ.
В рейтинге факультетов университета ФПИТЭ на протяжении последних 3 лет занимает либо I, либо II место.
ФПИТЭ своим появлением обязан следующим факультетам:
– факультету приборостроения, информационных технологий и систем (ФПИТС);
– факультету приборостроения, информационных технологий (ФПИТ);
– приборостроительному факультету (ПСФ);
– факультету точной механики (ФТМ);

– факультету автоматики и информационной техники
(ФАИТ);
– электротехническому факультету (ЭТФ);
– факультету электроэнергетики, нанотехнологий и радиоэлектроники (ФЭНР);
– естественно-научному факультету (ЕНФ);
– факультету естественных наук, нанотехнологий и радиоэлектроники (ФЕНР);
– факультету радиоэлектроники (ФРЭ);
– факультету радиоэлектроники и вычислительной техники (ФРЭиВТ);
– радиотехническому факультету (РТФ);
– электромеханическому факультету (ЭМФ).
ФПИТЭ создан в 2014 г. путем объединения двух факультетов:
– ФПИТС, образованного 1 января 2011 г. из ФПИТ, созданного, 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.

Субботник, 2018 г.

День космонавтики, 2018 г.
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Школа старост ФПИТЭ, 2018 г.

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 – декан 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

Студент ФПИТЭ Шведов Никита – победитель
конкурса «А ну-ка, парни», 2017 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, совершенствование научной, учебно-методической и
воспитательной работы;
• Чижухин Геннадий Николаевич – декан
ФРЭиВТ с 1969 по 1971 г.;
• Пантелеев Георгий Сергеевич – декан ФРЭиВТ 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 ежегодно занимают призовые места.

Команда ФПИТЭ – победитель слета студенческой
молодежи ПГУ «Сура-2018»
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Щербаков М. А.
Зав. кафедрой АиТ,
декан ФАИТ
(1999–2000)

„Понимание своего
предназначения в жизни, полное раскрытие
творческого потенциала и его реализация
в профессиональной
деятельности является главной задачей
в жизни каждого
человека. Если учеба в
университете дается
легко, приносит удовлетворение и вызывает
желание достигать всё
новых вершин, то вы на
правильном пути. “

Кафедра
«Автоматика и телемеханика»
Образована в 1964 г. (приказ МВиССО № 333 13.05.1964 г.), входит в состав
ФПИТЭ Политехнического института ПГУ.
Возглавляет кафедру д.т.н., профессор Щербаков СССР и Министерства ВиССО РСФСР от 31.12.1980 отраслевой научно-исследовательской лаборатории (ОНИЛ), основМихаил Александрович (с 2001 г.).
Кафедра является выпускающей по направлениям подготовки «Управление в технических системах» (бакалавриат и магистратура) и «Мехатроника и робототехника» (бакалавриат).
Научные исследования и подготовка кадров высшей квалификации осуществляются в рамках научно-педагогической школы «Нелинейные и адаптивные системы обработки
и информации и управления». Основные направления научных исследований коллектива: нелинейная фильтрация
многомерных дискретных сигналов и полей; адаптивный экспресс-анализ быстропеременных процессов в технических
системах; моделирование и идентификация нелинейных систем на основе разложений Вольтерра – Винера; нейросетевые технологии обработки информации; вейвлет-анализ сигналов 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 кандидатских и 1 докторская диссертация, сотрудниками кафедры
опубликовано 3 монографии, 430 научных статей, включая
40 статей в журналах из перечня ВАК РФ, 24 статьи, индексируемые 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 международной научно-технической конференции «Проблемы автоматизации и управления в технических системах», которая финансируется РФФИ. В рамках данной конференции, которая
аккредитована фондом Бортника, проводится конкурс по программе «У.М.Н.И.К.». Студенты кафедры неоднократно становились победителями данного конкурса и получали гранты на
проведение своих исследований. Ежегодно из числа лучших обучающихся 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 методы измерения по видам измерений»; «Информационно-измерительные и управляющие системы»; «Системный анализ,
управление и обработка информации»; «Автоматизация и
управление технологическими процессами и производствами»; «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 совместным приказом Министерства общего машиностроения

154

ным направлением работы которой становится разработка измерительных комплексов для ракетно-космической отрасли.
Под руководством д.т.н., профессора Осадчего Е. П. формируется группа единомышленников в лице к.т.н., доцента
Тихонова А. И. (зам. зав. лабораторией) и сотрудников Малева Б. А., Карпова В. И., Николаева А. Н., Арбузова В. П.,
Васильева В. А., Столяровой В. И. и др. В результате деятельности 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 перспективных средств измерения для изделий отрасли», выполненной 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 деятельности кафедры были обобщены в монографии «Проектирование датчиков для измерения механических величин»
(М.: Машиностроение, 1979).
Для обработки измерительной информации на кафедре начинают активно использоваться средства вычислительной техники. Формируется группа специалистов: Строганов М. П.,
Шкодарев В. П., Мясникова Н. В., Сазонов В. В., которая сотрудничает с Институтом машиноведения АН СССР
(г. Москва), Институтом проблем управления АН СССР
(г. Москва), НПО «Энергия» (г. Королев) и кафедрой «Компрессоростроение» ЛПИ (г. Ленинград). Результаты совместных работ выливаются в защиты кандидатских диссертаций 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 расширяет свою специализацию. Помимо проектирования датчиков
ракетно-космического назначения, в учебный план специальности «Управление и информатика в технических системах»
(бывшая «Автоматика и телемеханика») вводится ряд дисциплин, 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 Пресняков С. В.) совместно с отделением функциональной диагностики 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 человека, а также исследованием реографических кривых. Кроме
того, на кафедре продолжается активная работа по решению
задачи идентификации метрологических характеристик датчиков механических величин, исследованию электрогидравлического эффекта. В 2000 г. Алексеев К. А. также защитил
кандидатскую диссертацию.
В 2010 г. по решению Ученого совета ПГУ к кафедре «Автоматика и телемеханика» была присоединена профилирующая
кафедра «Компьютерные технологии управления», на базе
которой под руководством д.т.н., профессора Годунова Анатолия Ивановича проводилась подготовка специалистов по
направлению «Робототехнические системы и комплексы».
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За время существования кафедры по очной и заочной формам 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 Свистунов Борис Львович; Кузнецов Евгений Николаевич; профессор кафедры АиТ ПГУ Арбузов Виктор Петрович;
профессор Шкодырев Вячеслав Петрович; Алексеев Андрей Николаевич; профессор ПГТУ Власов Геннадий Сергеевич; доцент Семёнов Анатолий Дмитриевич; профессор
Данилов Александр Александрович; доцент Иосифов
Валерьян Павлович.

лет
ПГУ
Кроме того, 38 выпускников кафедры защитили кандидатские диссертации, среди них: Марченко В. В., декан ФАИТ,
Алексеев К. А., Андреенкова В. А., Балтянский С. Ш., Баталин 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., Мильнер 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., Угреватов А. Ю., Фельдберг Р. М.

Коллектив КафедрЫ
«Автоматика и телемеханика»

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

Берестень
Михаил Петрович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Козлов
Андрей Юрьевич,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Маланин
Владимир Павлович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Пащенко
Валентина Васильевна,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Сазонов
Владимир Васильевич,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Шехтман
Михаил Борисович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Долгих
Людмила Анатольевна,
к.т.н., доцент кафедры

Исянов
Руслан Николаевич,
к.т.н., доцент кафедры

Соколова
Ольга Викторовна,
к.т.н., доцент кафедры

Саул
Елена Николаевна,
зав. лабораторией

Панов
Алексей Павлович,
вед. программист

Щербаков
Михаил Александрович,
д.т.н., профессор, зав. кафедрой

Лысова
Наталья Владимировна,
инженер

Хомутова
Нина Ванефодьевна,
учеб. мастер

Моисеев
Валерий Михайлович,
вед. электроник
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Вышли в свет издания кафедры:
Мясникова Н. В., Берестень М. П.,
Цыпин Б. В., Мясникова М. Г. Экспрессанализ 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.

Кафедра «Автономные информационные
и управляющие системы»
Получила название в 1997 г., является структурным подразделением
ФПИТЭ Политехнического института ПГУ.

Возглавляет кафедру д.т.н., профессор Сидоров он сыграл ведущую роль в создании коллектива, становлении
и развитии специальности и образовательного процесса и наАлексей Иванович (с 2015 г.).
Кафедра является выпускающей и обеспечивает подготовку специалистов по специальностям «Боеприпасы и взрыватели», «Специальные организационно-технические системы»,
аспирантов очного и заочного обучения по специальностям
«Средства поражения и боеприпасы», «Вооружение и военная 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 профессионального образования программа подготовки специалистов специальности «Боеприпасы и взрыватели», реализуемая
на кафедре АИиУС в ПГУ, признана лучшей образовательной
программой инновационной России.
Для ведения образовательного процесса и научной деятельности на кафедре имеется 2 современных компьютерных класса, 4 учебных аудитории, оснащенные мультимедийной техникой, и 4 лаборатории с учебно-лабораторными комплексами.
Для проведения диссертационных исследований, требующих
больших вычислительных мощностей, на кафедре имеется специализированный высокопроизводительный вычислительный
комплекс. Имеется специализированная аудитория, где проводит 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 взрыватели, интеллектуальные системы обнаружения, идентификации 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 управления 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 научных статей и около 40 учебных и учебно-методических пособий и получено 8 патентов.
С 2013 по 2018 г. докторские диссертации защитили Артамонов 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 несколько научных разработок кафедры.
История кафедры начиналась с приказа ректора № 109 от
16.03.1962 во исполнение приказа Министра высшего и среднего 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.,
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учных исследований.
Первыми преподавателями стали: к.т.н. Захаров В. П.,
ст. преподаватели Нилов-Неловко Б. В. и Кабунин Ю. В., ассистенты Верещетин А. И. и Георгиевский И. М. Позже на кафедру 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, будучи 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 информационной безопасности (2006–2010), д.т.н., профессор Артамонов 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, членкорреспондент 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 интеллектуальным системам управления действием средств поражения и системам безопасности объектов.
Новая волна научных исследований активизировала защиты
кандидатских и докторских диссертаций. Докторские диссертации 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., Голотенков Н. О., Вольсков А. А., Акимова Ю. С., Панков А. А.,
Захаров С. М. В это же время в других вузах России защитили кандидатские диссертации Петрунин Г. В., Сенников В. П.,
Капитанов М. М., Волчихин И. В., Брагин В. А., защитивший позже и докторскую диссертацию.
Проводимые в то время научные исследования в области
систем безопасности объектов в определенной степени явились предпосылкой открытия в рамках специальности «Автономные информационные и управляющие системы» новой
специализации «Технические средства охраны объектов и защиты информации (1995–2014).
Активно развивается студенческая НИР. Особенно выделялись в последнее время студенческие работы, которыми
руководили доценты Филиппов Е. А., Дудкин В. А., Голотёнков Н. О.
В разные годы инженерами и научными сотрудниками работали Комиссаров В. П., Бормотин В. В., Михайлов В. А.,
Дубовицкий М. И., Токарев Б. А., Агафонова Н. А., Шихалеева Л. Ю. и др.
Кичкидов Анатолий Андреевич (к.т.н., доцент) руководил кафедрой с 2009 по 2014 г.
В этот период в России и, естественно, на кафедре происходят существенные преобразования в образовательной сфере. 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 «Взрыватели». В настоящее время кафедра закреплена за данной специализацией: Сидоров А. И. является членом ФУМО УГНС
«Оружие и системы вооружения», а Кичкидов А. А. – заместителем председателя НМС по специальности «Боеприпасы
и взрыватели». Большую роль в образовательных преобразованиях на кафедре сыграл к.т.н., доцент Ульянов В. Ф., являющийся заместителем заведующего кафедрой с 2009 г.
Лауреатами государственных и правительственных премий за успехи в разработке вооружения и военной техники,

лет
ПГУ
средств поражения и боеприпасов стали следующие сотрудники 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 работать в направлении совершенствования систем управления
действием средств поражения и имеет определенные достижения по внедрению научных исследований в оборонной
отрасли.

Коллектив КафедрЫ «Автономные
информационные и управляющие системы»

волчихин
Владимир Иванович,
д.т.н., профессор

Артамонов
Дмитрий Владимирович,
д.т.н., профессор,
профессор кафедры

Чистова
Галина Константиновна,
д.т.н., профессор,
профессор кафедры

Митрохин
Максим Александрович,
д.т.н., доцент кафедры

Авдеев
Алексей Алексеевич,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Акимова
Юлия Сергеевна,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Дудкин
Виктор Александрович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Кичкидов
Анатолий Андреевич,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Петрунин
Геннадий Вячеславович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Ульянов
Владимир Федорович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Филиппов
Евгений Анатольевич,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Мартюшин
Александр Владимирович,
к.т.н., доцент кафедры

ГолотЁнков
Николай Олегович,
к.т.н., доцент кафедры

Петрунина
Галина Константиновна,
зав. лабораторией

Митрофанова
Ирина Викторовна,
вед. документовед

Самохина
Ольга Ивановна,
вед. инженер

Теплицкий
Эдуард Геннадьевич,
к.т.н., вед. инженер

Гостева
Татьяна Анатольевна,
вед. инженер

Фролов
Евгений Тимофеевич,
инженер

Сидоров
Алексей Иванович,
д.т.н., профессор, зав. кафедрой
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Кафедра «Информационная безопасность
систем и технологий»
Образована в 2001 г., является структурным подразделением
ФПИТЭ Политехнического института ПГУ.
Возглавляет кафедру к.т.н., доцент Зефиров ной безопасности. За период с 2013 по 2018 г. студентами
самостоятельно и в соавторстве с сотрудниками кафедры
Сергей Львович (с 2007 г.).
Кафедра является выпускающей и обеспечивает подготовку специалистов по специальностям «Информационная
безопасность телекоммуникационных систем» и «Информационная безопасность автоматизированных систем» (квалификация «специалист по защите информации»), а также
аспирантов и докторантов по направлению подготовки «Информационная безопасность», профиль «Методы и системы
защиты информации, информационная безопасность».
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется по следующим направлениям:
– разработка методов и средств обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем управления и связи в условиях информационного конфликта;
– разработка методов и процессов управления информационной безопасностью объектов;
– разработка и исследование моделей и алгоритмов систем скрытой передачи данных.
За последние 5 лет на кафедре подготовлено 192 выпускника специальности «Информационная безопасность
телекоммуникационных систем» и 113 выпускников специальности «Информационная безопасность автоматизированных систем». Аспиранты кафедры: Липилин О. В., Малыгина 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 учебнометодических 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 составил 1,2 млн руб.
Студенты активно участвуют в научно-исследовательской работе, олимпиадах и соревнованиях по информацион-

Семинар по информационной безопасности
среди школьников и студентов, 2016 г.
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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 информационной безопасности, проводимой Национальным
исследовательским ядерным университетом «МИФИ», стали 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 соревнований по информационной безопасности VolgaCTF. Ежегодно студенты под руководством преподавателей и аспирантов готовят задания и проводят открытые соревнования
по информационной безопасности для студентов и школьников IBST.PSU.CTF и JuniorsCTF.
Сотрудники кафедры подготовили и реализовали программы повышения квалификации сотрудников территориальных
учреждений Банка России «Администраторы информационной безопасности», «Средства защиты информации», «Внедрение и эксплуатация Единой системы мониторинга информационной безопасности территориального учреждения Банка
России (ЕСМИБ ТУ)» и «Использование Единой системы
мониторинга информационной безопасности территориального учреждения Банка России (ЕСМИБ ТУ) для автоматизации деятельности работников подразделений безопасности
и защиты информации территориальных учреждений Банка
России», а также программы повышения квалификации руководителей и специалистов федеральных и муниципальных органов 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 безопасности «Инфофорум – 2016» признал кафедру победителем 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 защиты информации, цифровой обработки сигналов, сетей и систем передачи информации, программно-аппаратных средств
защиты информации, защищенных автоматизированных систем, кабинеты информатики и интернет-технологий.
История кафедры начинается с 1953 г., когда специальным
постановлением Совета Министров СССР с целью подготовки специалистов для образованного в г. Пенза научно-исследовательского института и других профильных предприятий
в городах Тбилиси, Львов, Одесса, Ленинград, Калуга, в Пензенском индустриальном институте была открыта специальность для подготовки разработчиков средств связи и защиты
информации и организована кафедра «Электромеханическая
аппаратура». Впоследствии, отражая изменения потребностей и условий в сфере создания средств связи и защиты
информации, кафедра неоднократно переименовывалась:
«Электромеханическая аппаратура» (1953–1972), «Электромеханическая аппаратура связи» (1972–1983), «Автомати-
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зированная аппаратура связи» (1983–1988), «Радиоэлектронные средства связи» (1988–1994), «Радиоэлектронные
средства связи и защита информации» (1994–1997), «Защита
информации в системах связи» (1997–2001), «Информационная безопасность систем и технологий» (с 2001 г.).
Кафедрой руководили:
• Виноградов Юрий Александрович (ст. преподаватель) – 1953 г.;
• Астафичев Николай Дмитриевич (доцент) – с 1954 по
1971 г.;
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• 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

Мали
Владимир Александрович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Лупанов
Михаил Юрьевич,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Егорова
Наталья Алексеевна,
к.т.н., доцент кафедры

Борисова
Светлана Николаевна,
к.т.н., доцент кафедры

Фатеев
Алексей Григорьевич,
к.т.н., доцент кафедры

Липилин
Олег Владимирович,
к.т.н., доцент кафедры

Алексеев
Владимир Михайлович,
доцент, доцент кафедры

Щербакова
Анастасия Юрьевна,
ст. преподаватель

Дорошкевич
Виктор Вениаминович,
ассистент

Беликова
Лариса Ивановна,
вед. документовед

Захаричева
Наталья Ивановна,
вед. инженер

Вышли в свет издания кафедры:
Султанов Б. В., Дорошкевич В. В. Расчет характеристик сигналов и устройств, применяемых в электрической связи : метод
указания. Пенза : Изд-во ПГУ, 2018.
Борисова С. Н., Липилин О. В. Криптографические методы защиты информации: классическая криптография : учеб. пособие.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2018.

Рубцов
Ян Дмитриевич,
программист

Козлов
Игорь Ильич,
зав. лабораторией
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Кафедра «Информационно–измерительная
техника и метрология»
Образована в 2014 г., является структурным подразделением
ФПИТЭ Политехнического института ПГУ.
Возглавляет кафедру д.т.н., доцент Печерская ционно-измерительные средства и системы» (д.т.н., профессор Ломтев Е. А. с 1986 по 2017 г.; Печерская Е. А.
Екатерина Анатольевна (с 2018 г.).
Кафедра является выпускающей и обеспечивает подготовку бакалавров и магистров по направлениям очной
формы обучения: «Приборостроение», профиль подготовки
«Информационно-измерительная техника и технологии»;
«Приборостроение», магистерская программа «Измерительные информационные технологии»; «Стандартизация и
метрология», профиль подготовки «Стандартизация и сертификация»; «Стандартизация и метрология», магистерская
программа «Метрология, стандартизация и сертификация»;
«Управление качеством», магистерская программа «Управление качеством и подтверждение соответствия».
Всего за кафедрой закреплена 131 учебная дисциплина,
в том числе по программам подготовки бакалавров – 78, магистров – 53.
Также на кафедре осуществляется подготовка аспирантов
и докторантов по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: «Информатика и вычислительная техника» (профиль «Автоматизация и управление
технологическими процессами и производствами»); «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы 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 выпускников (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 кружки «Ангстрем», «Дельта» и студенческое конструкторское
бюро «Элтран», в рамках которых с 2015 по 2018 г. студенты 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 программы «У.М.Н.И.К.», аспирант Шамин А. А. (руководитель – Печерская Е. А.) победил в конкурсе грантов Президента 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 Московском государственном университете (март 2018 г.) и т.д.
Кафедра располагает аудиториями (в учебном корпусе № 7),
в том числе оснащенными лабораторными установками, измерительным и мультимедийным оборудованием, для проведения всех видов занятий; функционируют компьютерные классы с выходом в Интернет.
Для обеспечения учебного процесса организована служба
калибровки и ремонта средств измерений.
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется в рамках научно-педагогической школы «Информа-
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с 15.03.2018) и научного направления «Инвариантное преобразование параметров электрических цепей и сигналов»
(д.т.н., профессор Чураков П. П.).
Направления научных исследований кафедры:
– инвариантное преобразование параметров электрических цепей и сигналов (д.т.н., профессор Чураков П. П.);
– разработка и исследование методов, средств измерения и
контроля параметров материалов функциональной электроники 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 управляющих систем (д.т.н., профессор Трофимов А. А.);
– метрологическое обеспечение информационно-измерительных и управляющих систем (д.т.н., профессор Данилов А. А.)
В рамках аналитической ведомственной целевой программы Рособразования «Развитие научного потенциала
высшей школы» на кафедре ведутся НИР по теме «Разработка теории и методов построения высокопроизводительных ИИС для преобразования и анализа физических и биофизических 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 направлениям 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 средства измерений демонстрировались на различных выставках, 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 преподавателями кафедры опубликовано 4 монографии, более 260 научных 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 привлечение студентов к реальному проектированию позволили
решить многие важные задачи в деле подготовки преподавателей, научных и инженерных работников высшей квалификации 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 докторов технических наук.
Высокая научная и педагогическая квалификация преподавателей кафедры «Информационно-измерительная техника
и метрология» являются залогом успеха в подготовке высококвалифицированных специалистов для различных отраслей
промышленности.
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Коллектив КафедрЫ «Информационноизмерительная техника и метрология»

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

Громков
Николай Валентинович,
д.т.н., доцент,
профессор кафедры

Нефедьев
Дмитрий Иванович,
д.т.н., доцент,
профессор кафедры

Трофимов
Алексей Анатольевич,
д.т.н., доцент,
профессор кафедры

Шахов
Сергей Борисович,
к.т.н., доцент,
профессор кафедры

Ординарцева
Наталья Павловна,
к.т.н., доцент,
доцент 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

Солодимова
Галина Анатольевна,
к.т.н., доцент кафедры

Сибринин
Борис Петрович,
ст. преподаватель

Ковалев
Василий Алексеевич,
зав. лабораторией

Белякова
Елена Юрьевна,
вед. программист

Белоглазова
Наталья Юрьевна,
инженер

Воробьева
Маргарита Дмитриевна,
техник

Забродин
Александр Александрович,
вед. электроник

Ковалев
Николай Николаевич,
вед. инженер

Печерская
Екатерина Анатольевна,
д.т.н., доцент, зав. кафедрой

Мороз
Наталья Геннадьевна,
вед. документовед

Севущин
Александр Павлович,
начальник службы
контроля и регулировки

Сафронов
Максим Игоревич,
инженер
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Вышли в свет издания кафедры:
Дмитриенко А. Г., Трофимов А. А., Нефедьев Д. И. Датчики частоты вращения :
учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2015.
Методы, средства и технологии получения и обработки измерительной информации : материалы Междунар. науч.-техн.
конф. «Шляндинские чтения – 2018»
(г. Пенза, 22–24 октября 2018 г.). Пенза :
Изд-во ПГУ, 2018.

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., профессор) – первый заведующий кафедрой – с 1950 по 1953 г., известный ученый в области электроизмерительной техники,
автор монографии «Энергетические соотношения в электроизмерительных 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 становления и развития кафедры, он добился всеобщего признания кафедры как одного из крупнейших в стране учебных
центров по подготовке высококвалифицированных специалистов в области разработки и создания средств измерений;
• Ломтев Евгений Александрович (д.т.н., профессор, 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., доцент) – с 2018 г.
В разное время заместителями заведующего кафедрой 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 Михайлович (1999–2009). С сентября 2010 г. зам. зав. кафедрой является д.т.н., доцент Трофимов Алексей Анатольевич.
С первых дней существования кафедры профессорскопреподавательский состав был нацелен на проведение передовых и перспективных научных исследований, активно
привлекая при этом к научно-исследовательской работе
студентов старших курсов. В 1952 г. коллектив кафедры одним из первых в стране по инициативе и под руководством
Шляндина В. М. начал разработку цифровых измерительных приборов и подготовку кадров по этому направлению.
В дальнейшем оно стало одним из основных и в течение десятилетий было действительно важнейшим в приборостроительной отрасли страны, что дало возможность кафедре
«Информационно-измерительная техника» и другим вузам,
а также ведущим предприятиям страны пополнять свои коллективы талантливыми выпускниками.
В 1959 г. по инициативе Шляндина В. М. и руководства
института для развития научно-исследовательских работ в области автоматического контроля и автоматизации электриче-

Студенты кафедры – победители и призеры Межвузовской
олимпиады по метрологии, 2016 г.
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ских измерений на предприятиях Пензы была организована
отраслевая научно-исследовательская лаборатория автоматизации электрических измерений и контроля, что значительно
повысило интенсивность научных исследований. Объем и тематика научно-исследовательских работ, проводимых на кафедре и в ОНИЛ, непрерывно расширялись, увеличивалось число
сотрудников, что, в свою очередь, потребовало создания в лаборатории тематических групп. Одна группа занималась разработкой цифровых электроизмерительных приборов, другая –
приборами автоматического контроля, которую возглавляли
сначала Чернецов К. Н., а затем Мартяшин А. И. Группа по разработке быстродействующих цифровых измерительных приборов под руководством Шлыкова Г. П. отвечала за
метрологическое обеспечение цифровых средств измерений.
Совместно с Всесоюзным научно-исследовательским институтом электроизмерительных приборов (Ленинград) кафедра
и отраслевая лаборатория вели работу по теме «Современное
состояние и перспективы развития цифровых электроизмерительных приборов», для выполнения которой была создана
группа, возглавляемая Рыжевским А. Г. Затем под руководством Борисова Ю. Д. была организована группа по приборам
времени. Годовой объем финансирования научных исследований отраслевой лаборатории в конце 1980-х гг. составлял более 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 измерительных приборов и систем, большая часть которых выпускалась 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 деятельности. С 1964 г. ежегодно сотрудниками кафедры стали защищаться 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., профессора Шляндина В. М. Это был первый в институте специализированный Совет по защите кандидатских диссертаций
по специальности «Приборы и методы измерения» (электрические и магнитные величины). В настоящий момент Совет
имеет право приема к защите докторских диссертаций по
вышеназванной специальности и по специальностям «Информационно-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 присуждена ученая степень доктора технических наук. Затем докторские 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 степени
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Кафедра «Конструирование и производство
радиоаппаратуры»
Образована 9 ноября 1976 г., является структурным подразделением
ФПИТЭ Политехнического института ПГУ.
Возглавляет кафедру д.т.н., профессор Юрков бликовано более 20 статей, входящих в базы цитирования WOS
и Scopus, более 30 статей, входящих в перечень ВАК РФ, более
Николай Кондратьевич (с 2002 г.).
100 статей, входящих в РИНЦ.
Студенты кафедры КиПРА принимают активное участие
в госбюджетных НИР, в научно-технических конференциях,
в конкурсах различного уровня, регулярно отмечаются дипломами и грамотами, имеют научные публикации. Ежегодно
к научной работе привлекаются около 30 студентов.
Кафедра более 20 лет подряд организует и проводит международный симпозиум «Надежность и качество». По результатам работы издаются труды симпозиума – за 20 лет вышло
более 40 изданий. Под редакцией Юркова Н. К. кафедра издает журнал «Надежность и качество сложных систем», который в 2016 г. включен в перечень ВАК РФ.
На кафедре КиПРА функционирует научная школа «Моделирование и оптимизация в интеллектуальных системах
проектирования и управления радиоэлектронных средств»,
тематика которой относится к перечню критических технологий РФ – «Информационная интеграция и системная
поддержка жизненного цикла продукции». Один из основных результатов работы научной школы – получение преподавателями и сотрудниками кафедры более 50 авторских
свидетельств и патентов РФ.
Кафедра имеет представительство в Федеральном учебно-методическом объединении в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений
подготовки «Электроника, радиотехника и системы связи».
Трижды (2006, 2011, 2014) на базе ПГУ были проведены выездные заседания Учебно-методического совета УМО по образованию в области электроники.
В ежегодном рейтинге Министерства образования и науки
РФ кафедра КиПРА занимает почетные места в первой десятке из 34 родственных кафедр РФ. В ежегодном рейтинге ПГУ
кафедра также занимает призовые места, в частности, за последние 3 года ей присуждалось
I место. Сотрудники кафедры,
аспиранты и студенты активно публикуются в российских
и зарубежных журналах, принимают участие в конференциях, в том числе международных.
За 2013–2018 гг. опубликовано более 750 статей, из них
индексируются в международных базах Scopus и WOS более
55 статей. По результатам научных исследований получено
6 патентов и 30 свидетельств о госрегистрации программ для ЭВМ.
За годы существования кафедры 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).
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.,
Материальная база кафедры
ассистент Саранцев Н. К., лаборант Уланов К. В., зав. лабораторией Пенигин С. И.
включает 5 лабораторий с совреНижний ряд: доцент Беликова Е. П., зав. кафедрой Маквецов Е. Н.,
менным оборудованием (в их
ст. преподаватель Борин Е. В., инженер Тарасова З. Ф.
числе компьютерный класс),

Кафедра является выпускающей и обеспечивает подготовку бакалавров, магистров и аспирантов по двум специальностям и направлениям очной и заочной форм обучения.
Большой объем учебной работы кафедра проводит в деле
подготовки специалистов из стран дальнего (Индия, Пакистан, 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, магистров – 19.
На кафедре осуществляется подготовка аспирантов и докторантов по специальностям: «Информационно-измерительные и управляющие системы», «Системный анализ, управление и обработка информации». За время существования
кафедры было подготовлено 10 докторов и 30 кандидатов
технических наук.
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется по следующим направлениям:
– интеллектуальные системы автоматизированного проектирования технологических процессов производства и сервисного обслуживания изделий спецтехники;
– проектирование конструкций РЭС, устойчивых к внешним воздействиям, на основе методов и средств математического моделирования.
За последние 5 лет кафедрой выполнено 10 НИР по договорам и грантам РНФ, РФФИ, Министерства образования
и науки РФ. Суммарный объем финансирования научных
исследований составил 28,35 млн руб. За этот период на кафедре издано 10 учебных и учебно-методических пособий; опу-
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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 кафедру «Конструирование и производство радиоаппаратуры»
(КиПРА) и стала выпускающей. Вновь образованную кафедру 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-

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.

а также телекоммуникационный центр. Студентам доступны современные генераторы сигналов, осциллографы, частотомеры, вольтметры, мультиметры, паяльные станции,
программаторы, вибростенд, лазерный виброметр, тепловизоры.
В настоящее время коллектив кафедры КиПРА успешно
решает проблемы подготовки специалистов для народного
хозяйства области и России. Основными партнерами и потребителями являются все предприятия и научно-исследовательские 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. Калинина.
С образованием кафедры «Электронно-ионные приборы» в ППИ стали развиваться дисциплины и специальности электронного профиля, что впоследствии (в 1958 г.)
привело к созданию радиотехнического факультета, позднее – 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 связана с цифровой вычислительной техникой и ее применением.
Начало этому положило участие коллектива кафедры в разработке счетно-перфорационных машин в рамках общегосударственной программы создания одной из первых в стране
серий ЭВМ типа «Урал».
В 1964 г. при кафедре была открыта аспирантура по специальности «Электронно-ионные приборы». За время ее существования Тартаковский А. М., Федотов Н. Г., Садыков С. С.,
Беликова Е. П., Енгалычев Х. А., Контишев В. Н. успешно защитили кандидатские диссертации.
В начале 1970-х гг. при непосредственном участии и руководстве Маквецова Е. Н. формируется новое научное
направление «Цифровое моделирование механических и
тепловых процессов в конструкциях РЭА». Кафедра начала
выпускать межвузовский сборник научных трудов «Цифро-
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фессор) – с 1992 по 1997 г. Он продолжил научные исследования в области цифрового моделирования физических
процессов в конструкциях РЭА, создания новых информационных технологий проектирования РЭА и обеспечения
надежности приборов, устройств и систем. Кафедра получила всесоюзное признание, участвовала в работе Учебно-методического объединения. Под руководством Тартаковского А. М. кафедра ежегодно проводила Международную
научно-техническую конференцию «Методы оценки и повышения надежности РЭА», которая переросла в Международную 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 материальнотехнической базы кафедры, осуществил техническое переоснащение лабораторий, оснащение современной вычислительной 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 научного потенциала, объединению единомышленников, расширению контактов с ведущими научными центрами, вузами
страны и промышленными предприятиями. Организует
и проводит ежегодный международный симпозиум «Надежность и качество», который за последние десятилетия
превратился в крупнейший и единственный форум по надежности, 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., профессор Якимов А. Н. ; лауреат Государственной премии
СССР, к.т.н., доцент Романчев И. В. ; Герой Социалистического 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 государственного 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 Пензенской области; Тимошкин С. М. – главный конструктор
ПКТБА; Яшин М. Б. – генерал-майор полиции, начальник управления ПГУ; Абрамов И. А. – зав. кафедрой ПГПУ
им. В. Г. Белинского; Алмаметов В. Б. – ген. директор Пензенского треста инженерно-строительных изысканий; Быстров 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 методов и средств защиты электронных устройств, работающих
в условиях сложных внешних воздействий.
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Коллектив КафедрЫ «Конструирование
и производство радиоаппаратуры»

Лапшин
Эдуард Владимирович,
д.т.н., профессор кафедры

Григорьев
Алексей Валерьевич,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Гришко
Алексей Константинович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Кочегаров
Игорь Иванович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Андреев
Павел Геннадьевич,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Наумова
Ирина Юрьевна,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Таньков
Георгий Васильевич,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Трусов
Василий Анатольевич,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Баннов
Валерий Яковлевич,
доцент, доцент кафедры

Горячев
Николай Владимирович,
к.т.н., доцент кафедры

Бростилов
Сергей Александрович,
к.т.н., доцент кафедры

Данилова
Евгения Анатольевна,
к.т.н., доцент кафедры

Лысенко
Алексей Владимирович,
к.т.н., доцент кафедры

Беликов
Георгий Георгиевич,
доцент, вед. инженер

Рыбаков
Илья Михайлович,
зав. лабораторией

Данилова
Людмила Витальевна,
документовед

Пышная
Лариса Витальевна,
инженер

Прошин
Алексей Анатольевич,
инженер

Кузина
Ангелина Владимировна,
лаборант

Юрков
Николай Кондратьевич,
д.т.н., профессор, зав. кафедрой

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. Исследование динамики печатных плат радиоэлектронных средств : монография. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2016.
Новиков
Кирилл Сергеевич,
лаборант
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Кафедра «Нанои микроэлектроника»
Образована в 2008 г., является структурным подразделением
ФПИТЭ Политехнического института ПГУ.
Возглавляет кафедру д.т.н., профессор Аверин Печерская Екатерина Анатольевна являлась обладателем гранта Президента РФ для государственной подИгорь Александрович (с 2009 г.).
Кафедра осуществляет подготовку бакалавров и магистров по направлению «Электроника и наноэлектроника».
Ведущие ученые кафедры осуществляют подготовку
аспирантов и докторантов по следующим специальностям:
«Технология приборостроения», «Приборы и методы измерения (электрические величины)», «Физика полупроводников»; «Технология и оборудование для производства
полупроводников, материалов и приборов электронной
техники»; «Твердотельная электроника, радиоэлектронные
компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах», «Приборы, системы и изделия медицинского назначения».
Основными направлениями научных исследований кафедры являются:
1) наноструктурированные полупроводниковые материалы на основе оксидов металлов для сенсорных, экологических, энергетических и медицинских приложений:
– разработка наноматериалов с перколяционной сетчатой
структурой для сверхвысокочувствительных газовых сенсоров систем безопасности;
– разработка иерархических наноматериалов для фотокаталитических приложений;
– разработка многокомпонентных оксидных наноматериалов для датчиков вакуума;
2) разработка и изготовление автоматизированных комплексов для исследования материалов и структур нано- и
микроэлектроники.
Коллективом кафедры выполнено более 100 НИР, включая исследования по заданию Министерства образования и
науки РФ (проектная и базовые части), в рамках федеральных 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. Значительный вклад в развитие научных исследований кафедры
вносят молодые ученые. Так, например, д.т.н., профессор

В лаборатории кафедры
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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 конкурса 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 получения 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 стипендии 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 кафедры получил международную и всероссийскую признательность, что подтверждено медалями, грамотами и дипломами
различного уровня. В выполнении НИР участвуют аспиранты, студенты, в том числе в рамках студенческого конструкторского 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. Ганновера (Германия).
Коллектив кафедры активно участвует в международной
деятельности. Заключены договора о сотрудничестве с Софийским Университетом им. Св. Климента Охридского и
Болгарской академией наук, в рамках которых выполняются совместные научные исследования, результаты которых
опубликованы в высокорейтинговых журналах, индексируемых в базах WOS и Scopus.
Преподаватели и аспиранты кафедры проходят стажировки и выполняют исследования в ведущих научных центрах РФ, которые осуществляются при финансовой поддержке РФФИ.
Регулярно проводится обмен опытом ученых с родственными кафедрами страны. Кафедра является организатором научных семинаров, конференций различного уровня:
выездное заседание Секции «Физика сегнетоэлектриков
и диэлектриков» Научного совета РАН по физике конденсированных сред (2003); заседание Учебно-методических
комиссий по специальностям «Микроэлектроника и твердотельная электроника», «Нанотехнология» УМО (2004);
XVII Всероссийская конференция по физике сегнетоэлектриков (2005); Всероссийская конференция «Методы создания, исследования материалов, приборов и экономические
аспекты микроэлектроники» (2006, 2013); ежегодно проводятся (начиная с 1996 г.) международные научно-методические конференции «Университетское образование».
Кафедра «Микроэлектроника» образована в сентябре 1981 г.
(выделена из состава кафедры «Конструирование и производство радио- и электронной аппаратуры», ныне ИнОУП
факультета вычислительной техники), переименована в
кафедру «Нано- и микроэлектроника» (2008). С 1991 г.
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кафедра стала выпускающей по специальности «Микроэлектроника 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., профессор) – заслуженный работник высшей школы РФ, действительный член Международной академии информатизации – с 1981 по 2001 г.;
• Печерская Римма Михайловна (д.т.н., профессор) – заслуженный работник высшей школы РФ, почетный
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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 научно-педагогическая школа «Микроэлектронные и информационные технологии материаловедения и функциональной
электроники». В связи с изменением направления исследований научная школа в 1999 г. получила новое название «Иерархические наноматериалы для сенсорных и энергетических
приложений», возглавил ее д.т.н., профессор Аверин И. А.

Коллектив КафедрЫ
«нано- и микроэлектроникА»

Головяшкин
Алексей Николаевич,
к.т.н., доцент, доцент
кафедры

Соловьев
Виталий Анатольевич,
к.т.н., доцент, доцент
кафедры

Метальников
Алексей Михайлович,
к.т.н., доцент, доцент
кафедры

Вольсков
Андрей Александрович,
к.т.н., доцент кафедры

Карманов
Андрей Андреевич,
к.ф.-м.н., доцент кафедры

Пронин
Игорь Александрович,
к.т.н., доцент кафедры

Игошина
Светлана Евгеньевна,
к.ф.-м.н., доцент кафедры

Аношкин
юрий Владимирович,
к.т.н., доцент кафедры

вареник
юрий Александрович,
к.т.н., доцент кафедры

Карпанин
Олег Валентинович,
ст. преподаватель

Рыжова
Татьяна Николаевна,
ст. преподаватель

Голубков
Павел Евгеньевич,
ассистент

Якушова
Надежда Дмитриевна,
ассистент

Вигерич
Надежда Филипповна,
инженер

Вечканова
Мария Евгеньевна,
инженер

Солнцева
Татьяна Александровна,
инженер

Мурашкин
Сергей Владимирович,
вед. электроник

Николаева
Ольга Владимировна,
вед. документовед

вареник
Галина Сергеевна,
вед., программист

Аверин
Игорь Александрович,
д.т.н., профессор, зав. кафедрой

167

Кафедра «Приборостроение»
Образована в 1988 г., является структурным подразделением
ФПИТЭ Политехнического института ПГУ.
Возглавляет кафедру д.т.н., доцент Базыкин чила название «Приборы точной механики», квалификация
специалиста – «инженер-механик». С 1957 г. на кафедре наСергей Николаевич (с 2018 г.).
Кафедра является выпускающей по направлениям бакалавриата «Приборостроение» и «Лазерная техника и лазерные технологии» и магистерской программе «Приборы и оборудование для нефтегазового комплекса». На кафедре также
ведется подготовка научно-педагогических кадров в рамках
аспирантуры и докторантуры.
Направления научно-исследовательской деятельности кафедры:
– преобразователи информации на основе гетерогенных
структур;
– лазерные и оптоэлектронные технологии;
– волоконно-оптическое приборостроение;
– логистика на промышленных предприятиях;
– разработка и исследование микромеханических датчиков 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 кандидатов 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-методических 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 инженерных кадров. Образовательные программы «Технологии
повышения качества ядерных, транспортных и космических
систем» и «Оптоэлектронные датчики и устройства для ядерных, транспортных и космических систем» включены в государственный реестр.
С 2015 г. на базе кафедры функционирует Центр коллективного пользования «Технологическое и испытательное оборудование информационно-телекоммуникационных, транспортных, космических и наносистем, энергетики и специальной
техники», зарегистрированный в Минобрнауки РФ. Директор –
к.т.н. Капезин С. В.
Кафедра «Приборостроение» является старейшей кафедрой ПГУ. В связи с острой потребностью приборостроительных предприятий области в квалифицированных кадрах в
1944 г. была основана кафедра «Часовое производство».
Первыми студентами были демобилизованные с фронта по ранению бойцы Красной армии и невоеннообязанные,
имевшие неоконченное высшее образование. Первоначальным основным профилем работы кафедры была подготовка
специалистов для предприятий, выпускающих часовые механизмы, часы и специальные приборные устройства.
Организовывали и возглавляли кафедру опытные специалисты, 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-механиков по приборам точной механики. В 1950 г. кафедра полу-
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чали готовить специалистов квалификации «инженер-механик по приборным устройствам».
Много сил и энергии в дело совершенствования учебного
процесса вложили преподаватели: Черняев Г. В., Нилов-Неловко 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 специалистов по вечерней форме обучения. С 1986 г. велась подготовка 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 специальности «Приборостроение».
К 2000 г. в регионе назрела потребность в специалистах по обслуживанию контрольно-измерительной аппаратуры для магистральных газопроводов, проходящих по территории Пензенской
области, специалистов по обслуживанию нефте- и газозаправочных 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 специальности «Сервис» специализации «Сервис на предприятиях нефтегазового комплекса».
Новые тенденции в деле подготовки специалистов нашли
свое отражение в новых формах и методах подготовки специалистов. В 2011 г. на кафедре открыт бакалавриат по направлениям «Приборостроение» и «Лазерная техника и лазерные
технологии». В 2012 г. открыта докторантура по специальности «Технология приборостроения». В 2013 г. состоялось открытие 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., профессор) – 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 различные регионы страны на предприятия приборостроительного
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профиля. Директором Углического часового завода был воспитанник кафедры Старостин Н. Н., директором завода технических камней – Горошенков А. И., главным инженером
Пензенского часового завода – Фомин Л. Л., главным инженером Сердобского часового завода – Евзеров Ф. М. Среди
выпускников кафедры: Герой Социалистического Труда, секретарь ЦК профсоюза работников автотранспортного и сельскохозяйственного машиностроения Шаролапова Т. Ф.;
главные специалисты Пензенского часового завода Куличихин В. Н., Великанов П. М.; директор по научной работе
НИИЭМП Зуев В. Д.; управляющий Пензенским отделением
Сберегательного банка России № 8624, член правления Поволжского 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 «Электроприбор», Пензенский ЦСМ, Пензенская лаборатория судебной экспертизы, Российский Федеральный ядерный центр
«ВНИИТФ имени академика Е. И. Забабахина» (г. Снежинск Челябинской области), ПГУ и др.
Выпускники кафедры «Приборостроение» успешно трудятся 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
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Ефимович – д.т.н., профессор кафедры «Транспортные машины»; Мурашкина Татьяна Ивановна – д.т.н., профессор кафедры «Приборостроение»; Базыкин Сергей
Николаевич – д.т.н., зав. кафедрой «Приборостроение»;

Волков Вадим Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры «Приборостроение»; Базыкина Нелли Александровна – к.т.н., доцент
кафедры «Теоретическая и прикладная механика и графика»;
Кисина Елена Ионовна – доцент кафедры «Экономика и финансы»; Янусон Ольга Петровна – вед. документовед кафедры
«Приборостроение»; Хубашвили Валерий Владимирович –
транспортный отдел ПГУ; Гвоздев Игорь Анатольевич –
зам. начальника отдела по ремонту и обслуживанию инженерных 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 инженеров, востребованных в научно-исследовательских институтах, производственных предприятиях г. Пензы и РФ,
в том числе относящихся к Министерству промышленности РФ, Росатому и Роскосмосу; более 200 специалистов
по сервису, работающих в области менеджмента, маркетинга, сервиса на предприятиях нефтегазового комплекса, на
автомобильных газонаполнительных совмещенных заправочных станциях и т.п.

Коллектив КафедрЫ «Приборостроение»

Мокров
Евгений Алексеевич,
д.т.н., профессор,
профессор кафедры

Мурашкина
Татьяна Ивановна,
д.т.н., профессор,
профессор кафедры

Балахонова
Ирина Владимировна,
к.э.н., доцент, доцент
кафедры

Волков
Вадим Сергеевич,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Капезин
Сергей Викторович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Бардин
Виталий Анатольевич,
к.т.н., доцент кафедры

Чернов
Павел Сергеевич,
к.т.н., доцент кафедры

Сладков
Виктор Викторович,
к.т.н., доцент,
зав. лабораторией

Лифиренко
Артем Андреевич,
ассистент

Адушкина
Антонина Михайловна,
уч. мастер

Царев
Павел Сергеевич,
программист

Янусон
Ольга Петровна,
вед. документовед

Гусаров
Михаил Петрович,
наладчик ТО

щербакова
Анна Алексеевна,
программист

Базыкин
Сергей Николаевич,
д.т.н., доцент,
и.о. зав. кафедрой
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Кафедра «Радиотехника
и радиоэлектронные системы»
Получила название в 2003 г., входит в состав
ФПИТЭ Политехнического института ПГУ.
Возглавляет кафедру д.т.н., профессор Светлов следований в области радиофизики и голографии. В 1970-х гг.
кафедра принимала участие в выполнении крупных НИР по
Анатолий Вильевич (с 2005 г.).
Является выпускающей по специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы» (специалитет). На кафедре
действует аспирантура по специальностям «Приборы и методы измерения (электрические и магнитные величины)»,
«Информационно-измерительные и управляющие системы
(приборостроение)».
Учебные лаборатории кафедры оснащены уникальным
оборудованием. Обширный парк радиоизмерительных приборов позволяет студентам приобретать практические навыки эксплуатации всех основных средств радиоизмерений.
На кафедре имеется современный компьютерный класс, действует 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, проводимых на кафедре в рамках научной школы «Инвариантное преобразование параметров электрических цепей и
сигналов»: теория и практика инвариантного получения
информации о параметрах электрических цепей и сигналов
в многоканальных системах автоматизации натурных экспериментов; разработка и исследование систем автоматизации
производственных процессов; создание средств автоматизированного измерения и контроля параметров РЭА и выходных параметров датчиков; разработка методов и средств
схемотехнического моделирования электронных схем.
Д.ф.-м.н., профессор Макеева Г. С. проводит исследования,
связанные с электродинамическим моделированием волновых процессов в 3D-нанокомпозитах и наноструктурах микроволнового, терагерцового и оптического диапазонов.
Кафедра «Радиотехника» образована в октябре 1959 г.
(в 2003 г. – получила название «Радиотехника и радиоэлектронные системы»).
Временно исполняющим обязанности заведующего кафедрой был назначен молодой инженер Мартяшин Александр Иванович. На кафедру пришли настоящие энтузиасты
радиотехники: Коробкин Ю. Р., Данилов Ю. А., Устинов Е. А.,
Щукина Л. М. и другие молодые преподаватели и сотрудники. 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 Уфельман Альберт Филиппович. В 1963 г. на кафедре состоялся
первый выпуск радиоинженеров. Среди первых выпускников: лауреаты Государственной премии Балакирев Е. Ф. и
Оськин В. А.; преподаватели нашего университета Джазовский Н. Б., Држевецкий А. Л., Беликов Г. Г. В 1960–1970-х гг.
на преподавательскую работу на кафедру пришли как молодые выпускники, так и опытные преподаватели и производственники: Абросимов Е. Д., Кагна И. Я., Белоус А. И., Глыбовская А. А., Енгалычев Х. А., Строганов М. П., Лукин В. И.,
Држевецкий А. Л., Чумаков А. А., Павленков О. Ф., Джазовский 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-
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оборонной тематике. Были разработаны сверхвысокочастотные и акустические голографические системы обнаружения,
распознавания и измерения координат объектов. Проводились натурные полевые испытания разработанных систем.
С июня 1976 г. по январь 2005 г. кафедру возглавлял
Мартяшин Александр Иванович, заслуженный деятель науки и техники РФ, д.т.н., профессор, почетный работник 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 созданы ведущий научно-педагогический коллектив «Измерения, контроль параметров натурных экспериментов» и научная школа «Инвариантное преобразование параметров
электрических цепей и сигналов». Сотрудниками кафедры
было выполнено несколько десятков госбюджетных и хоздоговорных НИР. Полученные средства позволили оснастить лаборатории кафедры уникальным оборудованием.
Кафедра снискала себе славу настоящей кузницы научных
кадров. Под руководством Мартяшина А. И. в аспирантуре кафедры подготовили и защитили кандидатские диссертации 15 молодых преподавателей и сотрудников кафедры. 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 заведующего 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. Подготовлено 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, юриспруденции и другим наукам. Кандидатские диссертации защитил

В лаборатории кафедры РТиРЭС
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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., Сальников И. И., Юрков Н. К., Якимов А. Н., Казаков В. А.,
Бажанов А. П., Ежов Е. Г., Бодин О. Н., Нефедьев А. И., Белозубов 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-
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федры: лауреаты Государственной премии СССР в области
науки и техники: Оськин Валерий Анатольевич, генеральный директор ПНИЭИ; Балакирев Евгений Федорович, 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., генеральный директор ПНИЭИ; Брюхачев Алексей Владимирович, 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

Зябиров
Али Хайдарович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Ишков
Антон Сергеевич,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Кулапин
Валерий Ильич,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Чайковский
Виктор Михайлович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Куроедов
Сергей Константинович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Гурьянова
Людмила Станиславовна,
ст. преподаватель

Колдов
Александр Сергеевич,
ст. преподаватель

Грачев
Андрей Владимирович,
ассистент

Маркелов
Максим Константинович,
ассистент

Никитина
Наталья Ивановна,
зав. лабораторией

Покидаева
Нина Александровна,
вед. документовед

Филимонова
Надежда Борисовна,
уч. мастер
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Быстров А. Г.
Генеральный
директор
АО «Радиозавод»
г. Пенза
(2002–2015)
„Спасибо преподавателям за знания,
умения и навыки,
полученные
в студенческие годы.
Обучаясь в вузе,
мы учимся строить
настоящее
и смотреть
в будущее!“

Кафедра «Физика»
Образована в 1943 г., является структурным подразделением
ФПИТЭ Политехнического института ПГУ.
Возглавляет кафедру д.ф.-м.н., профессор Семенов му времени заканчивают аспирантуру в Москве Егоров И. Б.,
Михеева Е. И., Уфельман Н. А., успешно защищает диссерМихаил 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 конденсированного состояния», «Оптика».
На кафедре Кревчиком В. Д. создана научно-педагогическая школа «Физика электронных процессов в низкоразмерных 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., профессор) – 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 преподавателей. После окончания войны на кафедре действовали
уже 3 лаборатории. В 1961 г. одной из первых кафедра начала выполнять научную хоздоговорную работу, связанную
с получением тонких ферромагнитных пленок с заданными
параметрами. Руководила этой работой зав. кафедрой Пропастина В. В., в то время единственный сотрудник кафедры
с ученой степенью и званием. Именно она дала импульс к занятиям научной работой сотрудникам кафедры. На базе этой
научной темы защитил кандидатскую диссертацию Куроедов К. А. За результаты научной работы он был награжден
бронзовой медалью ВДНХ. В дальнейшем Куроедов К. А. заведовал кафедрой «Физика» ППИ. Преподаватель кафедры
Виноградов Олег Александрович защитил кандидатскую
диссертацию в Московском государственном университете
им. М. В. Ломоносова. Впоследствии он стал министром образования Мордовской республики. Рядом с Пропастиной В. В.
и Куроедовым К. А. начали свои первые шаги в науке молодые 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 Леонард Иванович. С его приходом на кафедре оживилась научно-методическая работа. Были выполнены интересные разработки 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-
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тацию в Москве Павлова А. М. Кафедра пополняется оборудованием, Московский институт прецизионных сплавов
передает кафедре чешский электронный микроскоп, рентгеновскую установку. Появляются научные публикации
в центральных изданиях. В 1973 г. кафедра участвует в
XI Международном коллоквиуме по тонким магнитным пленкам. С докладами выступили Куроедов К. А., Павлова А. М.,
Михеева Е. И. Кафедра организует студенческие научные кружки. Результатом являются совместные со студентами публикации в журналах и доклады на научных конференциях. Ежегодно
преподаватели кафедры готовят студентов для участия в республиканских олимпиадах «Студент и научно-технический прогресс». Первое место в 1980 г. занял студент Задера А. В., впоследствии он стал к.т.н., доцентом кафедры «Физика».
С 1986 по 2002 г. коллектив кафедры пополнили преподаватели 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., профессор 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 выполнении научных тем по государственной научно-технической
программе «Управляемый термоядерный синтез и плазменные процессы», научно-технической программе «Физика
лазеров и лазерные системы», выполняют хоздоговорные работы 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 кафедры Рудину А. В.
С 2004 г. интенсивно развивается международное сотрудничество кафедры с широко известными научными центрами: 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 (Торонто, Канада), Institute for Theoretical Physics (Амстердам,
Нидерланды), Universidade de Satiagode Compostela (Сантьяго, Испания), Universit statale di Bergamo (Бергамо, Италия), Weizmann Institute of Science (Израиль), Department
of Physics, UNISA (Претория, Южная Африка). Укрепляются 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 рамках грантов «Iryokikicentre» и «Nano Medicine Supportin».
В соавторстве со студентами и аспирантами кафедры выпущено более 10 монографий, из них 3 монографии при участии нобелевского лауреата по физике 2003 г. профессора
Леггета Э. В январе 2011 г. на конференции – конкурсе молодых физиков России в физическом институте РАН (Москва)
по секции «Фундаментальная физика» студент Кревчик П. В.
и аспирант Рудин В. А. получили диплом I степени. Студенты и аспиранты кафедры неоднократно становились победителями всероссийских молодежных научных конференций и школ (например, конференции «Ломоносов» в МГУ
им. М. В. Ломоносова), а также всероссийского конкурса дипломных работ.
За кафедрой закреплено 55 дисциплин, читаемых для студентов и аспирантов 44 направлений и специальностей подготовки. На кафедре действуют 6 лабораторий.
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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

Евстифеев
Виктор Васильевич,
д.ф.-м.н., профессор,
профессор кафедры

Суровицкая
Галина Владимировна,
д.э.н., доцент,
профессор кафедры

Грунин
Александр Борисович,
д.ф.-м.н., профессор
кафедры

Евстифеев
Василий Викторович,
к.ф.-м.н., доцент,
доцент кафедры

Задера
Александр Викторович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Зайцев
Роман Владимирович,
к.ф.-м.н., доцент,
доцент кафедры

Першенков
Петр Петрович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Рудин
Александр Васильевич,
к.ф.-м.н., доцент,
доцент кафедры

Костина
Наталья Владимировна,
к.ф.-м.н., доцент,
доцент кафедры

Гришанова
Валерия Александровна,
к.ф.-м.н., доцент кафедры

Грозная
Елена Владимировна,
к.ф.-м.н., доцент кафедры

Левашов
Александр Владимирович,
к.ф.-м.н., доцент кафедры

Тертычная
Светлана Вячеславовна,
к.т.н., доцент кафедры

Туманова
Людмила Николаевна,
к.ф.-м.н., доцент кафедры

Яшин
Сергей Валерьевич,
к.ф.-м.н., доцент кафедры

Мурысина
Наталья Николаевна,
ст. преподаватель

Роменский
Анатолий Васильевич,
ст. преподаватель

Игонин
Олег Валентинович,
зав. лабораторией

Кистяев
Сергей Николаевич,
вед. инженер

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
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Кафедра «Электроэнергетика
и электротехника»
Получила название в октябре 2014 г., является структурным
подразделением ФПИТЭ Политехнического института ПГУ.
– разработка датчиковой аппаратуры для измерения элекВозглавляет кафедру к.т.н., доцент Ашанин Васитрических и неэлектрических величин;
лий Николаевич (с 1994 г.).
Кафедра является выпускающей и обеспечивает подготовку бакалавров по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника» по двум профилям: «Электроэнергетические системы и сети» по очной и заочной
формам обучения и «Электрооборудование автомобилей и
тракторов» по очной форме обучения, магистров по программе «Электроэнергетические системы, сети, электропередачи, их режимы, устойчивость и надежность» по заочной и очной формам обучения. Кроме того, на кафедре
ведется обучение студентов Политехнического института
по электротехническим и электромеханическим дисциплинам. 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 «Информационно-измерительные и управляющие системы (технические)».
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется по следующим направлениям:
– электромагнитная совместимость и контроль качества
электроэнергии;
– энергосбережение и анализ режимов электрических
сетей;

– автоматизация производственных процессов;
– водородная и возобновляемая энергетика;
– измерительные преобразователи информации ∑-архитектуры.
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 лекционными аудиториями, 8 учебными лабораториями, 1 научно-исследовательской лабораторией и дисплейным классом на 12 рабочих мест. Учебные лаборатории оснащены
современными лабораторными установками, электроизмерительными приборами, большинство лекционных занятий 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 изобретения.
Кафедра «Электроэнергетика и электротехника» ведет
свою историю от старейшей кафедры ППИ «Общая электро-

Коллектив КафедрЫ
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА и ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

Ашанин
Василий Николаевич,
к.т.н., доцент, зав. кафедрой

Регеда
Ольга Николаевна,
к.т.н., доцент, доцент
кафедры

Горячев
Владимир Яковлевич,
д.т.н., доцент, профессор
кафедры

Голобоков
Сергей Владимирович,
к.т.н., доцент, доцент
кафедры

Исаев
Сергей Геннадьевич,
к.т.н., доцент, доцент
кафедры

Ларкин
Сергей Евгеньевич,
к.т.н., доцент, доцент
кафедры

Бростилова
Татьяна Юрьевна,
к.т.н., доцент кафедры

Тюрина
Лилия Александровна,
к.т.н., доцент

Чапаев
Вячеслав Сергеевич,
к.т.н., доцент кафедры

Тихомирова
Анна Алексеевна,
ассистент
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Д.т.н., профессор Тимохин С. В. проводит занятие
в лаборатории со студентами

техника», основанной 30.10.1946, и кафедры
ПГТУ «Автоматизированные электроэнергетические системы и сети», образованной в 1998 г.
Кафедра «Общая электротехника»
(«Электротехника и транспортное электрооборудование» 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 электротехника» заведовали:
• Кузмичев Геннадий Михайлович (к.т.н.,
доцент) – с 1965 по 1969 г.;
• Шигина Лидия Григорьевна (к.т.н., доцент) – с 1969 по 1972 г.;
• Борохович Александр Исаакович (д.т.н.,
профессор) – с 1973 по 1975 г.;

Белянкин
Валентин Васильевич,
вед. инженер

Боброва
Любовь Романовна,
вед. инженер

Доцент Ларкин С. Е. проводит занятие со школьниками
в рамках Инженерной школы

• Марченко Виктор Васильевич (к.т.н., доцент) – 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 общетехнической, проводилась подготовка студентов всех
технических специальностей университета по
блоку электротехнических и электромеханических дисциплин. В 1999 г. кафедра поменяла свой
статус, перейдя из ранга общетехнической в ранг
выпускающей, начав подготовку инженеров по
направлению «Электротехника. Электромеханика. Электротехнологии», специальности «Электрооборудование автомобилей и тракторов».
В 2003–2007 гг. на кафедре проводилась подготов-

Мельников
Анатолий Аркадьевич,
вед. инженер

Шихалеев
Анатолий Николаевич,
вед. инженер

Вышли в свет издания кафедры:
Горячев В. Я., Бростилова Т. Ю., Шатова Ю. А., Голобоков С. В. Электроэнергетические системы и сети : учеб. пособие.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2016.
Шатова Ю. А., Бростилова Т. Ю. Передача и распределение электроэнергии :
учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2017.
Родченкова
Вера Васильевна,
вед. документовед

Калаев
Александр Сергеевич,
лаборант
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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 образования, который здесь
получил! Приятно,
что ПГУ стремится
оставаться вузом
с классическим подходом к обучению –
это непросто,
но это очень важно!“

Студенты-энергетики в строительном отряде, 2018 г.

ка инженеров по специальности «Сервис автомобильной электроники». В этой связи коллективом кафедры была проделана
огромная работа по созданию новой лабораторно-исследовательской базы, созданию учебно- и научно-методической литературы. В общей сложности были поставлены и методически обеспечены около 25 учебных дисциплин, разработаны и
реализованы в виде установок более 60 лабораторных работ
по всем специальным дисциплинам и дисциплинам специализации, приобретены стенды промышленного изготовления
для испытания и диагностики элементов электрооборудования транспортных средств.
Основными направлениями научных исследований кафедры являлись:
– разработка датчиков электрических и механических величин;
– разработка методик многофакторного испытания датчиковой аппаратуры;
– разработка прецизионных интегрирующих преобразователей 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.

Защита выпускных квалификационных работ, 2018 г.

(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 Грушенкова 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. (позднее 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 начальник 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

Студенты кафедры на форуме «Российская энергетическая
неделя», г. Москва, 2017 г.

176

75

Вручение почетной грамоты ПГУ за научный
доклад на конференции

подготовки студентов по специальности «Электроэнергетические системы и сети». Большую
роль в становлении кафедры сыграли к.т.н., доцент 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, исследования и оптимизации режимов электроэнергетических сетей.
Разработан и изготовлен силами студентов
под руководством ведущих преподавателей
целый ряд лабораторных стендов по электромеханике и электроснабжению предприятий,
по курсам общей энергетики, по элементам
электроэнергетических систем, по релейной защите и автоматике. В 1999 г. создана лаборатория «Техника высоких напряжений», а в 2008 г.
были приобретены универсальные лабораторные стенды по дисциплинам «Электромеханические переходные процессы», «Электроэнергетические системы и сети», «Передача и
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распределение электроэнергии», «Производство электроэнергии», «Электромеханика» и
«Релейная защита».
За время своего существования кафедра выпустила более 500 специалистов.
Основные научные исследования кафедра
проводила в области электромагнитной совместимости и контроля качества электроэнергии,
в области энергосбережения и анализа режимов
и переходных процессов в электрических сетях,
разработки датчиковой аппаратуры для измерения электрических и неэлектрических величин.
В настоящее время успешно развиваются
исследования в области нанотехнологий с использованием технологий водородной и альтернативной энергетики. С периодичностью раз в
2 года выпускается межвузовский сборник научных трудов «Проблемы электромагнитной совместимости и качества электрической энергии».
Много сил работе на кафедре отдали ее преподаватели: к.т.н., доценты Бростилова Т. Ю., Голобоков С. В., Агафонов А. И., Джазовский Н. Б.,
Кузнецов В. Н., ассистент Тихомирова А. А.
В качестве совместителей на кафедре работали
представители производственных и энергетических компаний г. Пензы к.т.н., доценты Кожевников М. А., Агафонов А. И., Шатова Ю. А.
Практически все выпускники кафедры работают по специальности, а многие студенты уже
с 4-го курса находят возможности для совмещения учебы с работой.
Кафедра поддерживает связи со своими выпускниками. Некоторые из них трудятся на ответственных должностях: Кожевников М. А. –
технический директор филиала ПАО «МРСК
Волги» – «Пензаэнерго»; Вертаев Ю. Ф. – директор 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, Коновалова А. Е. – начальник проектной группы
ООО «Инженерная производственная компания»;
Веселов М. В. – начальник отдела реализации услуг 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

Климов С. А.
Заслуженный конструктор РФ,
лауреат
Государственных
премий СССР, РФ,
лауреат премии
им. С. И. Мосина

„Решение простых
задач подобно лузганию семечек: шелухи
много, а пользы минимум. Ставьте перед
собой амбициозные
цели и решайте
сложные задачи,
только так вы
добьетесь успеха
в профессии
и в жизни.“

Ежегодная олимпиада по электротехнике студентов ПГУ
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Факультет
машиностроения и транспорта
Создан 1 октября 2012 г., является структурным подразделением
Политехнического института ПГУ.
Возглавляет факультет д.т.н., доцент Киреев коррозии»), «Технологии материалов» (профили: «Материаловедение (машиностроение)», «Порошковая металлургия и
Сергей Юрьевич (с октября 2017 г).
Профессорско-преподавательский состав ФМТ насчитывает 84 человека, из них – 15 докторов наук, 63 кандидата
наук. Значительную часть преподавательского состава факультета составляют его выпускники, ставшие кандидатами
и докторами наук.
Факультет объединяет 7 кафедр: «Компьютерное проектирование технологического оборудования», «Сварочное,
литейное производство и материаловедение», «Технология
машиностроения», «Техносферная безопасность», «Транспортные машины», «Теоретическая и прикладная механика и
графика» и «Химия».
На факультете реализуется 31 образовательная программа,
в том числе 10 программ дополнительного образования. Подготовка бакалавров осуществляется по направлениям: «Энергетическое машиностроение», «Технология транспортных
процессов», «Материаловедение и технологии материалов»,
«Машиностроение», «Технологические машины и оборудование», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Техносферная безопасность»;
магистров по направлениям: «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств», «Наземные
транспортно-технологические комплексы» и «Материаловедение и технологии материалов»; специалистов по специальности «Наземные транспортно-технологические средства».
На факультете также ведется подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) по направлениям: «Науки о земле»
(профиль «Экология»), «Машиностроение» (профиль «Технология машиностроения»), «Химическая технология» (профиль «Технология электрохимических процессов и защита от
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композиционные материалы», «Литейное производство»). Выпускники аспирантуры имеют возможность продолжить обучение 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 транспортно-технологических систем, средств и комплексов различного функционального назначения» (Салмин В. В.);
«Разработка и исследование перспективных технологий для наукоемких производств» (Зверовщиков А. Е.); «Развитие теории процессов электродиспергирования и электрокоагуляции в
турбулентных потоках и разработка методологии проектирования 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 образования, адаптированного к современной социокультурной
среде» (Мещеряков А. С.); «Исследование процесса микродугового оксидирования алюминиевых и титановых сплавов,
исследование свойств покрытий и областей его применения»
(Кривенков А. О.); «Исследование и разработка прогрессивных технологических процессов и оборудования для получения отливок из черных и цветных сплавов» (Семушкин А. В.);
«Разработка технологии ударно-волновой обработки материалов и исследование их свойств» (Крюков Д. Б.); «Получение материалов медицинской техники с применением технологии микродугового оксидирования» (Чугунов С. Н.,

75
Митрошин А. Н.); «Исследование влияния
микроструктуры на физико-механические свойства новых полимерных композиционных материалов на основе волокон из стекла и углерода»
(Муйземнек А. Ю.); «Формирование механических свойств металлических композиционных
материалов, получаемых лазерным спеканием»
(Муйземнек А. Ю.); «Моделирование состояния слоистых структур сложных технических систем при различных внешних воздействиях в процессе их жизненного цикла» (Литвинов А. Н.);
«Конструкторско-технологическое обеспечение
функциональных характеристик соединений деталей машин» (Кочетков Д. В.); «Исследование,
проектирование и эксплуатация технологического оборудования» (Липов А. В.); «Разработка и
исследование экологически малоопасных процессов электрохимического осаждения металлов и
сплавов» (Перелыгин Ю. П., Киреев С. Ю.);
«Разработка теоретических основ создания новых
многофункциональных многослойных металлических материалов повышенной коррозионной
стойкости» (Розен А. Е., Перелыгин Ю. П.);
«Развитие теоретических основ обеспечения эффективности изделий, содержащих энергонасыщенные материалы, на различных этапах жизненного цикла» (Козлов Г. В., Колмаков К. М.);
«Исследование влияния нестационарных режимов электролиза на процессы формирования покрытий металлами и сплавами» (Киреев С. Ю.).
Коллективом факультета ежегодно проводятся Международная научно-практическая конференция «Разработка и внедрение
ресурсо- и энергосберегающих технологий и
устройств»; Всероссийская научно-техническая конференция молодых ученых и студентов с международным участием «Инновации
технических решений в машиностроении и
транспорте».
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Наиболее значимыми научными проектами,
выполненными структурными подразделениями факультета, являются следующие НИР:
«Взаимосвязь технологических и структурных
особенностей композиционных материалов, полученных методом самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза (СВС) и ударно-волнового нагружения», «Разработка технологий, обеспечивающих ликвидацию различных
химически опасных отходов, находящихся на
территории накопителей, свалок и захоронений»,
«Разработка теоретических основ новых многослойных металлических материалов повышенной коррозионной стойкости», «Научные принципы коррозионного разрушения многослойных
металлических материалов с внутренним протектором» и ОКР «Разработка технологий, обеспечивающих 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-исследовательских работ составил более 50 млн руб.
Сотрудники факультета проводят совместные работы с Ягеллонским университетом
(Польша, Краков) по следующим направлениям: технология электроосаждения металлов и
сплавов; обезвреживание сточных вод и отработанных электролитов гальванического производства.
За последние 5 лет на факультете опубликовано 80 статей, входящих в базы цитирования WOS и Scopus, более 150 статей, входящих
в перечень ВАК РФ, и более 200 статей, входящих 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-

Коллектив деканата ФакультетА
машиностроения и транспорта

Киреев
Сергей Юрьевич,
д.т.н., доцент, декан

Гуськов
Максим Сергеевич,
к.т.н., зам. декана по НР

Наумов
Лев Васильевич,
к.т.н., зам. декана по УР

ЛОгинов
Олег Николаевич,
к.т.н., доцент,
зам. декана по УР

Вантеев
Андрей Николаевич,
к.т.н., доцент,
зам. декана по ВиСР

Чуфистов
Валерий Алексеевич,
доцент, зам. декана по УР
(до 30.06.2018)

Середенко
Людмила Юрьевна,
вед. документовед

Игонина
Маргарита Петровна,
секретарь
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Самочкин Ю. В.
Выпускник электромеханического
факультета 1960 г.
Лауреат Государственной премии
СССР, заслуженный
конструктор РФ
„Родному Университету 75 лет! Я старше
его на 6 лет, стал
выпускником тогда
еще Политехнического
института в 1960 году.
Теплые воспоминания
и волнение испытываешь при посещении
кафедр, аудиторий,
общаясь с теми, кто
выполняет чрезвычайно
важную миссию в формировании образованных, интеллигентных,
творчески настроенных, профессионально
подготовленных специалистов 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 глубокие знания по той специальности, которую
выбрали, чтобы они реально помогли каждому
добиться в жизни всего,
что запланировали,
приблизили Вас
к намеченной цели!“

пени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук по специальностям «Материаловедение ( машиностроение)»; «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 вовлекают 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 научно-исследовательских работ и грантов, выставках, а также
в конференциях различного уровня. Ежегодно в соавторстве
со студентами публикуется около 130 научных работ, включая тезисы докладов в конференциях, статьи в журналах из
перечня ВАК РФ, патенты, а также статьи в высокорейтинговых изданиях, входящих в международные базы цитирования
WOS и Scopus.
Воспитательная работа на факультете характеризуется
своей систематичностью и сбалансированностью общевоспитательных мероприятий с индивидуальной воспитательной
работой. Большое значение придается работе кураторов и студенческого самоуправления. Факультет принимает активное
участие в мероприятиях воспитательного и общественно-политического характера. Студенты активно и результативно
участвуют в спортивной жизни университета.
На факультете значительное внимание уделяется профориентационной работе. Сотрудники факультета проводят занятия
в «Инженерной школе ПГУ» и в других мероприятиях, привлекая талантливых и заинтересованных школьников к поступлению в ПГУ.
Факультет машиностроения и транспорта является преемником старейшего факультета университета, образованного
в 1943 г., – механико-технологического факультета (МТФ).
Первым деканом МТФ (1945–1947) был к.т.н., доцент Маргорин Николай Федорович.
До 1950 г. деятельность факультета характеризовалась организацией первых кафедр, лабораторий, кабинетов, таких
как «Металлорежущие станки», «Инструментальное производство», «Технология машиностроения», «Технология металлов» и др.
В 1947 г. факультет был переименован в механический
(МФ).
Первый выпуск на факультете состоялся в 1947 г. – 27 человек получили дипломы по специальности «Технология машиностроения». Всего в 1947 г. ПИИ окончили 40 человек,
из них 5 человек – с отличием, из которых 4 – выпускники

Неделя науки Политехнического института. Конференция
«Информационные технологии в науке и образовании.
Проблемы и перспективы»
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специальности «Технология машиностроения». Первый диплом с отличием в истории университета выдан выпускнику
механического факультета Чубарову Владимиру Николаевичу (диплом № 5).
Среди выпускников факультета немало талантливых специалистов, ученых, организаторов и руководителей производства, в том числе Вашкевич Николай Петрович (впоследствии д.т.н., профессор). Все они оставили заметный след
в науке и промышленности, обеспечив интенсивное индустриальное развитие не только нашей области, но и страны в целом.
На факультете велась подготовка студентов по 4 специальностям: «Технология машиностроения», «Металлорежущие
станки и инструменты»; «Машины и технология литейного
производства»; «Химическое машиностроение и аппаратостроение» и «Машины и аппараты текстильной промышленности». 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 общего и роботизированного производства» (впоследствии разделенная на «Технологию машиностроения» и «Обработку
материалов и инструменты»), «Металлорежущие станки»,
«Сопротивление материалов» (впоследствии «Надежность
машин и приборов»), «Технология материалов и материаловедение», «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 получил название факультет автоматизации машиностроения
(ФАМ). В это время на факультете были открыты специальности «Двигатели внутреннего сгорания», «Бытовые машины
и приборы» (в связи с чем кафедра «Проектирование автоматизированных текстильных машин» переименована в «Бытовые машины и приборы»), «Технология электрохимических
производств», «Государственное и муниципальное управление», «Стандартизация и сертификация», «Автомобиле- и
тракторостроение», «Машины и оборудование сварочного
производства», «Триботехника».
В конце 1980-х гг. на факультете появились первые собственные 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. Дополнительно к перечисленным в состав факультета входили кафедры

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 образованный 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 первоначально вошли кафедры «Детали машин и приборов»
(впоследствии «Транспортные машины»), «Технология металлов и материаловедение» (впоследствии «Сварочное производство и материаловедение»), «Бытовые машины и приборы»
(впоследствии на ее базе была создана кафедра
«Транспортно-технологические машины и оборудование»), выведенные из состава ФАМ, и кафедра «Общая электротехника» (впоследствии
«Электротехника и транспортное электрооборудование»), «Автоматизированные электроэнергетические системы и сети» – из состава факультета автоматики и информационной техники
(ФАИТ) и вновь образованная кафедра «Профессиональная педагогика и психология».
В 2004 г. факультет мобильных систем был преобразован в Институт транспорта, при этом кафедры «Бытовые машины и приборы» и «Сварочное
производство и материаловедение» были переданы на факультет автоматизации машиностроения,
а Институт транспорта в 2009 г. в связи с изменением состава специальностей и направлений подготовки и увеличения в нем доли специальностей
энергетического цикла был переименован в факультет транспорта и энергетики (ФТЭ).
В сентябре 2009 г. ФАМ и ФТЭ вновь были
объединены и образован факультет машиностроения, транспорта и энергетики (ФМТЭ).
Факультет объединял 10 кафедр, 7 из которых –
выпускающие. На кафедрах работало около
140 преподавателей, среди которых 35 докторов наук и профессоров. Численность студентов
превышала 1300 человек.
В 2012 г. в связи с реорганизацией структуры университета образован факультет машиностроения и транспорта. Были выведены направления подготовки по энергетике. Кафедра
«Сварочное производство и материаловедение»
объединена с кафедрой «Машины и технология
литейного производства» в кафедру «Сварочное
и литейное производство и материаловедение»,

Учебные занятия по технологии сварочных
процессов
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а кафедра «Бытовые машины и приборы» присоединена к кафедре «Металлорежущие станки
и робототехнические комплексы» и переименована в «Компьютерное проектирование технологического оборудования».
Деканы факультета разных лет:
• Маргорин Николай Федорович (к.т.н., доцент) – декан МТФ с 1943 по 1947 г.;
• Титов Георгий Никифорович (к.т.н., доцент) – 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., доцент) – декан МСФ с 1985 по 1988 г.;
• Соколов Владимир Олегович (д.т.н., профессор) – декан ФАМ с 2000 по 2009 г.;
• Артёмов Игорь Иосифович (д.т.н., профессор) – 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., доцент) – декан ФМТЭ с 2010 по 2012 г.; декан ФМТ
с 2012 по 2014 г.;
• Козлов Геннадий Васильевич (д.т.н., профессор) – 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 благодарностью вспоминаю
преподавателей:
Поддубную Веру
Михайловну,
Абросимова Евгения
Даниловича,
Уфельмана Альберта
Филипповича,
Бабаяна Оганеса
Арменаковича.“

Лаборатория тракторов кафедры «Транспортные машины»
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Кафедра «Компьютерное проектирование
технологического оборудования»
Создана 1 октября 2014 г., является структурным подразделением
ФМТ Политехнического института ПГУ.
Для осуществления учебной, научно-исследовательской и
Возглавляет кафедру к.т.н., доцент Липов Алекинновационной деятельности кафедра оснащена 5 учебными
сандр Викторович (с 2014 г.).
Кафедра является выпускающей по направлению подготовки бакалавриата «Технологические машины и оборудование», профиль «Металлообрабатывающее оборудование и
технологическая оснастка», и с 2016 г. – по направлению подготовки в магистратуре «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств» – магистерская программа «Металлообрабатывающие станки».
Кроме того, преподаватели кафедры ведут дисциплины
по некоторым направлениям подготовки: «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств», профиль «Технология машиностроения»; «Машиностроение», профили «Оборудование и технология сварочного
производства», «Машины и технология литейного производства»; «Энергетическое машиностроение», профиль «Двигатели внутреннего сгорания»; «Технология транспортных
процессов», профиль «Организация и безопасность движения» и специальности «Наземные транспортно-технологические средства», специализация «Автомобили и тракторы»,
реализуемые на факультете. Всего за кафедрой закреплено
65 учебных дисциплин, в том числе по программам подготовки бакалавров – 42, магистров – 23.
Научным направлением кафедры является исследование
проектирования и эксплуатация технологического оборудования. В рамках данного направления ведутся разработки по
следующим темам:
– оборудование и технология центробежно-ротационной
и вибрационной отделочно-зачистной обработки деталей различного назначения;
– исследование гидро- и аэростатических опор шпинделей;
– разработка и исследование оборудования для статической балансировки роторов.
За последние 5 лет на кафедре прошли обучение более
100 студентов. За этот период на кафедре издано 12 учебно-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.

Интерактивный учебный класс «Программирование
и управление станков с ЧПУ»

лабораториями и 1 научно-исследовательской. Приобретаются и совершенствуются приборы, оснастка и измерительные
средства.
На кафедре в 2002 г. организован «Центр современных
технологий». Проводится обучение по программам повышения квалификации и переподготовки кадров в области исследования, проектирования и эксплуатации технологического
оборудования на базе организованного в 2010 г. авторизованного учебного центра Solidworks. Три сотрудника кафедры
являются сертифицированными преподавателями программного обеспечения Solidworks. За последние 5 лет прошли обучение более 50 сотрудников предприятий г. Пензы и других
городов России.
Кафедра «Компьютерное проектирование технологического оборудования» ведет свою историю от старейшей кафедры ПИИ «Металлорежущие станки» («Металлорежущие
станки и робототехнические комплексы» – с 1986 г., «Металлообрабатывающие станки и комплексы» – с 2002 г.).
Официальным днем образования кафедры «Металлорежущие 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 образования 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.

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 Мурнин Д. А.
В более поздние годы на кафедре работали: к.т.н., профессор Михеев И. И., к.т.н., доцент Денисов В. Н.; к.т.н., доцент Новичков Е. В.; д.т.н., профессор Трилисский В. О.,
д.т.н. профессор Артёмов И. И., к.т.н., доцент Симанин 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 преобразований в университете в состав кафедры «Металлообрабатывающие 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

Павловский
Павел Геннадьевич,
ст. преподаватель

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

Кочетков
Денис Викторович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Быков
Михаил Николаевич,
зав. лабораторией

Митина
Татьяна Анатольевна,
вед. инженер

Быкова
Светлана Владимировна,
вед. электроник

Яковенко
Светлана Валерьевна,
вед. документовед
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Кафедра «Сварочное, литейное производство
и материаловедение»
Образована в 2009 г., является структурным подразделением
ФМТ Политехнического института ПГУ.
Возглавляет кафедру д.т.н., профессор Розен проводится в рамках государственного оборонного заказа
Министерства обороны РФ. Многие разработки доведены до
Андрей Евгеньевич (с 2004 г.).
Кафедра осуществляет подготовку: бакалавров по направлениям «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: «Материаловедение (машиностроение)»; «Порошковая металлургия
и композиционные материалы», «Литейное производство».
За кафедрой также закреплены общетехнические дисциплины для подготовки бакалавров и специалистов по специальностям и направлениям очной и заочной форм обучения
факультетов машиностроения и транспорта, приборостроения, информационных технологий и электроники и Медицинского института.
Всего за кафедрой закреплена 121 учебная дисциплина,
в том числе по программам подготовки бакалавров – 90, магистров – 21, включая все виды практик.
Научно-исследовательская работа за последние 5 лет ведется по направлениям: многослойные металлические материалы повышенной коррозионной стойкости; композиционные высокомодульные материалы на основе легких сплавов;
микродуговые методы формирования многофункциональных композиционных материалов для изделий машино- и
приборостроения; физико-химические основы кинетики
массопереноса при пирометаллургических процессах железоуглеродистых сплавов; теоретические основы теплотехнических и газодинамических процессов высокотемпературного
сжигания газообразного топлива; газодинамическое напыление 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 повышенными, а в ряде случаев и уникальными физико-механическими свойствами и эксплуатационными характеристиками.
Созданы математические модели, позволяющие выбирать
оптимальные технологические параметры взрывного прессования, сварки взрывом и микродугового оксидирования с целью получения изделий и материалов с заданными физикомеханическими свойствами. Разработаны соответствующие
программные продукты фундаментальных исследований,
накоплен значительный опыт в разработке и проектировании газовых печей для плавки чугуна, алюминиевых сплавов,
неметаллических материалов, в разработке рекуператоров и
других теплотехнических устройств, в исследовании и оптимизации процессов горения газообразного топлива. Разработана оригинальная методика математического моделирования, позволяющая ускорять создание новых, на уровне
изобретений, устройств, способов, сплавов.
Под руководством к.т.н., доцента Пака Ч. Г. на кафедре получило развитие направление СВС процессов, которые позволют получить высокотемпературные поризованные моменты
с температурой применения до 2000 0С.
Все имеющиеся научные достижения защищены авторскими свидетельствами и патентами РФ, общая численность которых составляет более 60.
Кафедра сотрудничает со многими организациями г. Пензы других городов России и зарубежья. Ежегодный объем
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
составляет не менее 3,5 млн руб., большая часть из которых

184

реального промышленного внедрения.
В 2013 г. кафедра помогла кадровым и методическим обеспечением 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 учебными аудиториями, а также лабораториями сварки, плавки
литейных сплавов, обработки давлением, резанием, самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, микродугового оксидирования, термической обработки металлов,
микроструктурного анализа, также в 2010 г. кафедрой был построен опытно-экспериментальный участок площадью 400 м2.
Лаборатории оснащены как стандартным лабораторным
оборудованием, так и уникальным сварочным оборудованием и установками, приобретенными за счет многолетнего
взаимодействия с мировыми лидерами, производящими сварочное оборудование, – шведский концерн ESAB и немецкий
LORH, за счет базовой кафедры, созданной при инженернотехнологическом центре «Сварка», а также за счет средств,
выполняемых кафедрой НИР.
Среди выпускников кафедры более 30 кандидатов наук,
3 доктора наук, директора крупнейших заводов и государственных учреждений. Уже более 35 лет при кафедре эффективно работает аспирантура.
Кафедра ведет свою историю от старейших кафедр ПИИ
«Литейное дело» и «Технология металлов».
Кафедра «Литейное дело» («Машины и технологии литейного 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., профессор) – с 1980 по 2009 г.
Кафедра «Технология металлов» («Технология металлов
и металловедение» с 1962 г., «Сварочное производство и материаловедение» 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

Казанцев
Сергей Николаевич,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Крюков
Дмитрий Борисович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Кривенков
Алексей Олегович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Семушкин
Александр Владимирович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Голотенков
Олег Николаевич,
к.т.н., доцент,
преподаватель СПР

Хорин
Александр Владимирович,
к.т.н., доцент кафедры

Чугунов
Сергей Николаевич,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Дурина
Татьяна Анатольевна,
ст. преподаватель

Спирин
Михаил Николаевич,
зав. лабораторией

Акимова
Ольга Борисовна,
вед. документовед

Гуськов
Владимир Петрович,
уч. мастер

Степочкин
Николай Николаевич,
уч. мастер

Городнова
Татьяна Николаевна,
вед. инженер, электроник

Игонина
Любовь Дмитриевна,
вед. инженер

Лобачева
Валентина Ивановна,
вед. инженер

Косова
Любовь Анатольевна,
инженер

Тихонов
Владимир Николаевич,
слесарь-инструментальщик

Акинченко
Анатолий Николаевич,
слесарь-инструментальщик

Санин
Юрий Николаевич,
слесарь-инструментальщик

Дроздов
Сергей Витальевич,
электрогазосварщик

Скиба
Сергей Владиславович,
уч. мастер
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Кафедра «Транспортные машины»
Основана 18 сентября 2014 г., является структурным подразделением
ФМТ Политехнического института ПГУ.
Возглавляет кафедру д.т.н., профессор Салмин методических пособий; 9 статей, входящих в базы цитирования WOS и Scopus; более 20 статей, входящих в перечень
Владимир Васильевич (с 2014 г.).
Кафедра является выпускающей и обеспечивает подготовку бакалавров по направлениям «Энергетическое машиностроение» и «Технология транспортных процессов»,
специалистов по специальности «Наземные транспортнотехнологические средства» и магистров по направлению
«Наземные транспортно-технологические комплексы». Обучение студентов ведется по очной и заочной (ускоренной)
формам обучения. Кроме того, на кафедре осуществляется
подготовка аспирантов и докторантов по научным специальностям «Технология машиностроения» и «Материаловедение (машиностроение)».
Всего за кафедрой закреплено 126 учебных дисциплин,
в том числе по программам подготовки бакалавров – 63, специалистов – 39, магистров – 24.
Основным научно-исследовательским направлением
деятельности кафедры является «Создание энергоэффективных интеллектуальных транспортно-технологических
систем, средств и комплексов различного функционального назначения», в рамках которого ведутся исследования по
следующим научным темам:
– комплексное обеспечение показателей качества транспортных и технологических машин (Артёмов И. И.);
– вихревые процессы и технологии (Курносов Н. Е.);
– комплексное обеспечение эксплуатационных характеристик транспортных трубопроводных систем и их элементов на этапах проектирования, изготовления, эксплуатации
и ремонта (Сейнов С. В.);
– разработка прогрессивных методов проектирования, производства, испытания и эксплуатации энергетических установок (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-

Занятие ведет профессор Салмин В. В.

ВАК РФ, и более 200 статей, входящих в РИНЦ.
Для осуществления учебной, научно-исследовательской
и инновационной деятельности кафедра располагает 7 учебными лабораториями. В состав кафедры входит «Центр
диагностики легковых автомобилей». Все лаборатории оснащены современными средствами мультимедиа. На кафедре 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, планшетами, приборами, устройствами и другим научным оборудованием на сумму 6,5 млн руб.
На кафедре активно развивается научно-исследовательская работа студентов. По количеству публикаций студентов кафедра уверенно занимает лидирующие позиции на
факультете. За период с 2014 по 2018 г. студентами, обучающимися на кафедре, опубликовано 305 научных статей.
В 2016 г. студент Бычков Дмитрий получил патент на изобретение, а в 2017 г. патенты получили студенты Сызранцев
Артем и Агафонов Вячеслав. Студент Никулин Артем стал
победителем III Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов, аспирантов и молодых ученых (Томск, 2017), а в 2018 г. стал победителем Областного
конкурса научно-технического творчества молодежи «Прогресс–2018». Студент Хабибллин Ринат стал победителем
IV (2017) и V (2018) областного конкурса «Компьютерное
3D-моделирование» и победителем IV Всероссийской научно-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 студент Никулин Артем. В 2017–2018 гг. студенты кафедры Евсеева 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.
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совета университета (протокол № 1) кафедра прекратила
свое существование и была объединена с кафедрой «Транспортно-технологические машины и оборудование», получив новое название «Транспортные машины и комплексы».
В декабре 2014 г. в соответствии с приказом ректора вуза кафедра «Транспортные машины и комплексы» была восстановлена 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»

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

Тарнопольский
Александр Владимирович,
к.т.н., доцент, доцент
кафедры

Литвинская
Ольга Сергеевна,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Каледа
Виктор Николаевич,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Генералова
Александра Александровна,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Войнов
Александр Александрович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Суменков
Сергей Вячеславович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Жук
Александр Парфирьевич,
к.т.н., доцент кафедры

Лебединский
Константин Валерьевич,
к.т.н., доцент кафедры

Елистратова
Анна Григорьевна,
ст. преподаватель

Додонова
Светлана Юрьевна,
зав. лабораторией

Измайлова
Людмила Алексеевна,
вед. документовед

Николотов
Андрей Александрович,
вед. инженер

Алексеев
Дмитрий Петрович,
вед. инженер

Земцов
Андрей Александрович,
инженер

Апакин
Валерий Юрьевич,
инженер

Накашидзе
Юлия Юрьевна,
ст. лаборант

Салмин
Владимир Васильевич,
д.т.н., профессор, зав. кафедрой
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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., профессор) – с 1979 по 1997 г.;
• Артёмов Игорь Иосифович (д.т.н., профессор) 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 «Транспортные машины». Игорь Иосифович руководил данной кафедрой 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-технологические 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» стала 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 руководил до 2000 г.;
• Скрябин Владимир Александрович (д.т.н., профессор) – «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.;

Занятия по дисциплине
«Конструкция автомобилей и тракторов»

Лекцию читает доцент Жук А. П.

• 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 получила название «Транспортные машины и комплексы»;
• Салмин Владимир Васильевич (д.т.н., профессор) –
с 2014 г.
В разное время на кафедре «Транспортные машины», начиная с 1997 г., трудились следующие преподаватели: Артёмов 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 кафедры
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Кафедра «Теоретическая и прикладная
механика и графика»
Образована 1 октября 2014 г., является структурным подразделением
ФМТ Политехнического института ПГУ.
Возглавляет кафедру д.т.н., профессор Муйземнек ями, 3 учебными лабораториями и 1 научно-исследовательской лабораторией. В 2016 г. одна учебная лаборатория была
Александр Юрьевич (с 2014 г.).
Кафедра не является выпускающей и обеспечивает подготовку 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, специалистов – 23, магистров – 1.
На кафедре осуществляется подготовка аспирантов и докторантов по следующим специальностям: «Технология приборостроения»; Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ»; «Системный анализ, управление и обработка информации»; «Материаловедение (машиностроение)».
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется 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 защитил кандидатскую диссертацию, весь профессорско-преподавательской состав кафедры прошел повышение квалификации.
За этот период на кафедре издано 15 учебных и учебнометодических 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-исследовательских работ, общий объем которых составил более 2,5 млн руб.
Для осуществления учебной, научно-исследовательской и
инновационной деятельности кафедра оснащена 2 аудитори-

оснащена современными средствами мультимедиа. Приобретаются и совершенствуются приборы, оборудование, оснастка и измерительные средства.
Кафедра «Теоретическая и прикладная механика и графика» ведет свою историю от старейших кафедр ПИИ «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Детали
машин» и «Начертательная геометрия и графика».
Кафедра «Теоретическая механика» («Теоретическая
механика и технология» с 1996 г., «Теоретическая и прикладная 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 исследователями 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 движения 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. Никольская 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., доцент 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.; кандидатские диссертации: Ноздрачев А. В., Хураева Т. В., Вдовикина О. А., Зайцев В. Ю., Решилов В. Н., Климинов И. П.,
Широков Е. И., Максуд Д., Карпова Н. А., Воячек Т. А., Цивин С. В., Виноградов С. С., Авдонина Л. А., Савченкова М. В.
Крупные научные достижения кафедры имеются в области теории синтеза шарнирных механизмов, теории динамики 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 направления «Прикладная механика» и специальности «Триботехника»,
автор работ по совершенствованию конструкторских и технологических методов повышения долговечности трущихся деталей,
по вопросам эксплуатации машин и оборудования различного
назначения.
В 1991 г. Литвинов А. Н. и успешно защитил докторскую диссертацию и стал профессором.
Кафедра является коллективным членом Международного
совета «Избирательный перенос и фрикционные покрытия».
На кафедре открыта аспирантура по специальностям «Технология 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., доцент 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 Толстиков 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»

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

Базыкина
Нелли Александровна,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Вантеев
Андрей Николаевич,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Кочетков
Денис Викторович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Шорин
Владимир Алексеевич,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Митрохина
Наталья Юрьевна,
к.т.н., доцент кафедры

Чуфистов
Валерий Алексеевич,
доцент, доцент кафедры

Тужилов
Виталий Владимирович,
зав. лабораторией

Копытова
Галина Николаевна,
вед. инженер

Шорина
Наталья Саввична,
вед. инженер

Косова
Мария Александровна,
инженер

Шпагин
Виктор Михайлович,
ст. лаборант

Муйземнек
Александр Юрьевич,
д.т.н., профессор, зав. кафедрой
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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 функционировать 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 машин и подъемно-транспортным устройствам;
• Костин Константин Иванович (к.т.н., доцент) – с 1962
по 1974 г., декан механического факультета, в 1964 г. на кафедре 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., профессор) – с 1979 по 1997 г.;
• Артёмов Игорь Иосифович (д.т.н., профессор, почетный работник высшего профессионального образования
РФ, заслуженный деятель науки РФ) – с 1997 по 2004 г., основатель научно-педагогической школы «Комплексное обеспечение показателей качества транспортных и технологических 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 Вашкевич Н. П., Алехов Ю. В., Алексеев А. В., Калинина В. Ф.,
Суров М. Г., Бочкарев К. К., Казаков В. А.
Успешно защитили докторскую диссертацию Муйземнек А. Ю., кандидатские – Мясников М. Г., Чуфистов Е. А., Муха П. И., Новиков В. В., Куренков С. В.,
Сенькин В. В. и др.

лет
ПГУ
Кафедра «Начертательная геометрия и графика» («Начертательная 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 городской межвузовский научный семинар по начертательной
геометрии и черчению, который стал школой для многих преподавателей 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, заслуженный 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., Князева 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: Барышев Н. Ф., Белявский И. Ф., Ветлугина Г. П., Виноградов А. Ю., Воячек Т. А., Гильдеева С. А., Гринина С. М.,
Еремина С. А., Зелев В. П., Калинцева М. В., Логинов А. П., Рожкова В. М., Свечников Н. И., Страченкова И. В., Краснов М. Н., Лобзнев Н. В., Маро Н. В., Терехин В. А., Шорин В. А., Храбскова В. М., Щипанов Б. Н.,
Червякова В. А.

Абрамов Б. М.

Густин К. М.

Вилюм Б. Ф.

Ярошевич Г. О.

Ростов А. А.

Соколов Н. Б.

Костин К. И.

Семенов А. Н.

Добровольский Н. В.

Растов Ю. И.
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Кафедра
«Технология машиностроения»
Образована 17 апреля 2002 г. по приказу № 13/1, является структурным
подразделением ФМТ Политехнического института ПГУ.
В 1972 г. из кафедры «Технология машиностроения»
Возглавляет кафедру д.т.н., доцент Зверовщивыделяется выпускающая кафедра «Химическое машиноков Александр Евгеньевич (с 2016 г.).
Кафедра является выпускающей и обеспечивает подготовку обучающихся по направлениям «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»,
профиль «Технология машиностроения» (бакалавров и магистров) и «Машиностроение» (аспирантов), научной специальности «Технология машиностроения» по очной и заочной
формам обучения.
Всего за кафедрой закреплено 89 учебных дисциплин, в
том числе по программам подготовки бакалавров – 47, магистров – 31, аспирантов – 11.
На кафедре осуществляется подготовка докторантов по научной специальности «Технология машиностроения».
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется по следующим направлениям:
– разработка и исследование перспективных технологий
для наукоемких производств;
– развитие теории процессов электродиспергирования и
электрокоагуляции в турбулентных потоках и разработка методологии проектирования новых аппаратов установок электрообессоливания нефти на основе численных методов.
За последние 5 лет на кафедре успешно защитили выпускные квалификационные работы и получили дипломы 502
выпускника, из них специиалистов – 320, бакалавров – 167,
магистров – 15. Докторант Зверовщиков А. Е. защитил докторскую, аспиранты кафедры Гурин П. А. и Понукалин А. В. –
кандидатские диссертации. Весь профессорско-преподавательской состав кафедры прошел повышение квалификации.
За этот период преподавателями кафедры издано 15 учебных 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», оснащенный современными программными средствами, предоставленными фирмой Autodesk (США) для обучения студентов.
Проводится модернизация технологического и измерительного оборудования с использованием современной элементной базы и программного обеспечения 4-го поколения.
Кафедра «Технология машиностроения» прошла долгий
путь развития и становления. Вначале на механическом факультете ПИИ были две родственные кафедры: «Станки и инструменты» (1945), зав. каф. Аскинази Б. М., и «Технология
машиностроения», зав. каф. Сторожев В. И. (1946 г.). Их объединяла одна специальность «Технология машиностроения,
металлорежущие станки и инструменты».
Впоследствии произошло реформирование кафедры
«Станки и инструменты»: в 1947 г. она разделилась на кафедры «Металлорежущие станки», – зав. каф. Филимонов А. В., и
«Инструментальное производство», которой стал заведовать

Титов Г. Н.
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строение», заведующим которой становится Игошин В. В.,
и кафедра «Теория механизмов и текстильные машины» –
заведующий доцент Кузнецов И. С. Часть преподавателей, ведущих технологические дисциплины, переводится
на кафедру «Инструментальное производство»: Белашов 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 прародительницей возрожденной в 2002 г. кафедры «Технология машиностроения».
За время существования кафедры многие выпускники и сотрудники добились высоких профессиональных успехов и достижений: 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; Дресвянников В. А. – профессор Финуниверситета при Правительстве 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 (заводвтуз); 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 Пензенской области; Сверчков А. В. – зам. технического директора 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 менеджерами в разных странах мира: Варма Чандра Шекар (Канада),
Сингх Рупиндер (Австралия), Кумар Санджит (Новая Зеландия), 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 производство»;
• 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: Сторожев 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» заведовали:
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Коллектив КафедрЫ
«Технология машиностроения»

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

Машков
Анатолий Николаевич,
к.т.н., профессор

Таранцев
Константин Валентинович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Зотов
Евгений Валерьевич,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Миронычев
Николай Алексеевич,
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

Наумов
Лев Васильевич,
к.т.н., доцент кафедры

Гурин
Павел Александрович,
к.т.н., доцент кафедры

Зверовщиков
Евгений Александрович,
к.т.н., доцент

Глебов
Максим Владимирович,
зав. лабораториями

Макарова
Нина Анатольевна,
вед. программист

Мишнина
Ирина Владимировна,
вед. программист

Мамаева
Валентина Павловна,
вед. программист

Привалова
Лариса Юрьевна,
программист

Гончарова
Ирина Викторовна,
программист

Казакова
Галина Васильевна,
вед. инженер

Мельников
Михаил Владимирович,
вед. электроник

Трушин
Александр Иванович,
вед. электроник

Антонова
Юлия Викторовна,
программист

Нестеренко
Татьяна Николаевна,
лаборант

Зверовщиков
Александр Евгеньевич,
д.т.н., доцент, зав. кафедрой
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• Титов Георгий Никифорович (к.т.н., доцент) –
с 1947 по 1964 г., первый заведующий кафедрой, одновременно 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., профессор) – с 01.06.1972 по 01.06.1986, кафедрой «Технология
общего и роботизированного производства» (1986–2002),
кафедрой «Технология машиностроения» (2002–2005), проректор 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 взаимозаменяемость» (научный руководитель – Бежелукова Е. Ф.). Обучение в аспирантуре прошли сотрудники кафедры: Дорофеев В. Д., Баранов Н. К., Гонтарь И. Н., Толстиков А. П.,
Григорьев В. С., Загребельный В. П., Тютиков Г. Ф., Белашов 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., Миронычев 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., Оберталина М. В., Сорокина Н. В., Логанин П. В. (научный руководитель – Соколов В. О.); Белашов М. В., Долотин А. И.,
Игонин В. А., Зотов Е. В., Соколов А. В., Гурин П. А., Комаров В. А. (научный руководитель – Зверовщиков В. З.);
Евстифеева Е. А., Кочетков Д. В., Зверовщиков Е. А. (научный руководитель – Воячек И. И.); Понукалин А. В. (научные 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 Иноземцев 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 Нестеров С. А. на стажировке
в Великобритании. Фирма Delcam plc., февраль 2007 г.

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. преподаватели 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 студенческое 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: «Технология общего и роботизированного производства», зав. кафедрой 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 информационных технологий на кафедре дало открытие специализации «Компьютерное проектирование и технология
производства изделий» (прием студентов с 2000 г.).
В 1997–2012 гг. на кафедре проводилась подготовка инженеров 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 перешла на многоуровневую подготовку по направлениям бакалавриата и магистратуры. В 1997 г. первые дипломы бакалавров техники и технологии получили после защиты
выпускных квалификационных работ студенты из Индии:
Варма Чандра Шекар Кумар Санджит, Гитха Бактхавачалам, Дюбей Сантош Кумар, Сингх Рупиндер.
В 2002 г., сменив свое прежнее наименование «Технология общего и роботизированного производства», приобрела
статус кафедры, соответствующей современному профилю
подготовки студентов по направлению «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств», переименована и получила современное наименование «Технология машиностроения».

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., профессор) – с 2002 по 2005 г.;
• Зверовщиков Владимир Зиновьевич (д.т.н., профессор) – с 2005 по 2016 г.;
• Зверовщиков Александр Евгеньевич (д.т.н., профессор) – с 2016 г.
В 2003 г. усилиями коллектива кафедры ТМС и при поддержке 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 разработке CAD/CAM/CAE-технологий. Эта фирма организовала на
базе Бирмингемского технического университета стажировку директора Центра компьютерного проектирования «Делкам-Пенза» профессора Машкова А. Н. (2004, 2010) и доцента 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 докторантуры по научной специальности «Технология машиностроения» (приказ Минобрнауки № 1094 от 25.12.2012). С этого
же года началась подготовка магистров.
Первый выпуск магистров, успешно защитивших магистерские диссертации, состоялся в 2014 г.
В связи с переходом в 2014–2016 гг. на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам ВО
кафедра проводит набор абитуриентов на направление подготовки (бакалавриат) и (магистратура) «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств» по профилю «Технология машиностроения».
На кафедре работает аспирантура по направлению «Машиностроение».
Профессорско-преподавательский состав проводит научные исследования по заказам предприятий и организаций,
выполняя значительный объем хоздоговорных НИР.
В период с 1980 по 2013 г. защитили докторские диссертации: Мартынов А. Н. (1983), Дорофеев В. Д.
(1984), Скрябин В. А. (1998), Соколов В. О. (2000),
Курносов Н. Е. (2002), Зверовщиков В. З. (2005), Воячек 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.,

Занятие в компьютерном классе кафедры ТМС

Ракитин С. Г., Зверовщиков Е. З., Миронычев Н. А., Федосеев В. М., Марунин В. И., Новичков А. В., Белашов А. В.,
Нестеров С. А., Зверовщиков А. В., Сорокина Н. В., Логанин П. В., Евстифеева Е. А., Белашов М. В., Долотин А. И.,
Игонин В. А., Кочетков Д. В., Севостьянов Н. В., Зверовщиков Е. А., Зотов Е. В., Соколов А. В., Комаров Д. Ю., Гурин П. А., Понукалин А. В.
В 2009 г. к кафедре «Технология машиностроения» в результате структурной реорганизации была присоединена
кафедра «Химическое машиностроение и электрохимические производства».
Сотрудники кафедры являются членами докторского диссертационного 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 электрохимические 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., профессор) – 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.
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Кафедра
«Техносферная безопасность»
Получила название 9 июля 2012 г., является структурным подразделением
ФМТ Политехнического института ПГУ.
Для осуществления учебной, научно-исследовательской
Возглавляет кафедру д.т.н., профессор Вершинин
и инновационной деятельности кафедра располагает 3 ауНиколай Николаевич (с 2009 г.).
Кафедра является выпускающей и обеспечивает подготовку 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-педагогических кадров по программам аспирантуры по направлению
«Науки о Земле», профиль «Экология (технические науки)»,
очной и заочной форм обучения.
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется по следующим направлениям:
– исследование условий труда на предприятиях г. Пензы;
– исследование процессов утилизации углеродосодержащих 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 безопасности 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 безопасность. Охрана труда» и повышение квалификации по вопросам реализации учебного процесса в рамках электронной
информационно-образовательной среды и «Особенности обучения 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, входящих в РИНЦ.
Сотрудники кафедры принимали участие в выполнении
2 госбюджетных и 1 хоздоговорной НИР, оказании образовательных услуг населению города, общий объем которых составил более 5 млн руб.

диториями, оснащенными современными средствами мультимедиа, 2 учебными лабораториями и 1 научно-исследовательской лабораторией. Приобретаются и совершенствуются
приборы, оборудование, оснастка и измерительные средства.
Кафедра «Техносферная безопасность» ведет свою историю с 30 мая 1973 г., когда приказом ректора в ППИ была образована 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 лаборатория была оборудована в середине 1980-х гг. Тогда же были
разработаны и изданы методические пособия к 8 базовым
лабораторным работам и методические указания по выполнению контрольных работ по охране труда для студентов заочного 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., профессор) – с 2009 г.
Под его руководством разработан ряд отраслевых нормативных документов. На базе кафедры организован Государственный межотраслевой Центр охраны труда (директором
Центра является д.т.н., профессор Вершинин Н. Н.). Созданы Испытательная лаборатория и Орган по сертификации
работ по охране труда, аккредитованные в Министерстве труда и социального развития РФ.
С 1988 г. кафедра стала называться «Промышленная экология и безопасность», с 2001 г. – «Экология и безопасность жизнедеятельности», 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 Фомичева Г. И.; доценты Ястребова И. П., Майорова В. И.,
Волков Ю. Г.
На кафедре организована испытательная лаборатория, оснащенная 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
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Безбородова
Оксана Евгеньевна,
к.т.н., доцент, доцент
кафедры

Грузин
Дмитрий Павлович,
к.т.н., доцент, доцент
кафедры
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НИР, Тольяттинский судоремонтный завод

возможно качественно определить физические
параметры опасных и вредных факторов. Испытательная лаборатория аккредитована в Системе
добровольной сертификации в области охраны
труда.
С принятием закона «Об экологическом благополучии населения» был создан специализированный Центр экологической безопасности.

Совместно с Международной академией наук
экологии и безопасности жизнедеятельности
Центром проведены 4 международные конференции, изданы сборники тезисов докладов. Результаты научных работ, проводимых сотрудниками
Центра в течение последних 5 лет, опубликованы 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 инженером, полученные
знания очень помогают
мне в работе.
Климов
Геннадий Константинович,
к.г.-м.н., доцент, доцент
кафедры

Костиневич
Виталий Вячеславович ,
к.т.н., доцент, доцент
кафедры

Марунин
Владимир Иванович,
к.т.н., доцент, доцент
кафедры

Авдонина
Любовь Александровна,
к.т.н., доцент кафедры

Камардина
Наталья Владленовна,
к.т.н., доцент кафедры

Николаева
Светлана Николаевна,
доцент кафедры

Баранов
Владимир Владимирович,
зав. лабораторией

Горешник
Денис Ильич,
зав. лабораторией

Заонегин
Антон Александрович,
вед. инженер

Мурысина
Ольга Александровна,
инженер

Козлов
Василий Геннадьевич,
вед. инженер

Денисова
Вера Викторовна,
вед. документовед

197

ПГУ – ведущий вуз
Пензенской области,
и мне хотелось бы
пожелать, чтобы мы
в сфере подготовки
кадров всегда были
на острие передовых
технологий и прогресса, поскольку только
владея современными
технологиями можно
достигнуть новых
высот.“

Кафедра «Химия»
Образована в 1943 г., является структурным подразделением
ФМТ Политехнического института ПГУ.
Возглавляет кафедру д.т.н., профессор Перелыгин Юрий Петрович (с 1995 г.).
Кафедра не является выпускающей и обеспечивает подготовку бакалавров и специалистов по очной и заочной формам
обучения различных специальностей.
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется 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 высокоэнергетических веществ;
– методика преподавания химии в высшем учебном заведении;
– 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 органическая химия. В целях методического обеспечения
учебного процесса на кафедре за последние 5 лет подготовлено и издано более 20 учебных пособий, методических указаний к лабораторным работам и практическим
занятиям.
На кафедре имеется аспирантура по специальности «Технология электрохимических процессов и защита от коррозии». За время работы аспирантуры на кафедре защитили
кандидатские диссертации 16 человек. В 2016 и 2017 гг. защищены 2 докторские диссертации (Колмаков К. М., Киреев С. Ю.)
Сотрудниками кафедры за последние 5 лет подготовлены к печати и опубликованы 3 монографии, 15 статей, входящих 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-

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.

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 мультимедийным.
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
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• Виноградов Станислав Николаевич (д.т.н., профессор) – 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 Колмакова Татьяна Алексеевна.
С первых дней существования кафедры «Химия» сотрудники 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-технологических процессов и в совершенствовании технологии очистки
промышленных сточных вод.
Преподаватели кафедры проводят научно-методическую
работу с учителями города и области по вопросам преподавания различных разделов химии и активно принимают участие 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

Киреева
Светлана Николаевна,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Краснянский А. И.
Ген. директор
ОАО НПП
«Химмаш-Старт»

„Горжусь, что получил
Кольчугина
Ирина Геннадьевна,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Рашевская
Ирина Владимировна,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Кабанов
Станислав Викторович,
к.т.н., доцент кафедры

Ларцева
Наталья Николаевна,
зав. лабораторией

Колмакова
Татьяна Алексеевна,
ст. лаборант

Кирилина
Юлия Николаевна,
ст. лаборант

Шаламов
Александр Иванович,
ст. лаборант

ШаламовА
Алла Ивановна,
документовед
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образование в лучшем
вузе нашего города.
Полученный багаж
знаний по специальности инженер-механик
позволил пройти профессиональный путь
от инженера-технолога до руководителя
предприятия.“

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.
Возглавляет кафедру Кобзун Виталий Геннадьевич, заместитель директора по маркетингу
ЦеСИС НИКИРЭТ, генеральный директор ООО «Радиорубеж».
Заместитель заведующего кафедрой – к.т.н., доцент Шаралапов 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 подготовку бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов по
актуальным направлениям развития науки, техники в области проектирования и производства специальных инженерных сооружений.
Целью деятельности кафедры является подготовка высококвалифицированных специалистов, в том числе кандидатов и докторов наук, для кадрового обеспечения ЦеСИС
НИКИРЭТ.
Кафедра обеспечивает учебный процесс по следующим
образовательным программам: «Документоведение и архивоведение» (бакалавриат, магистратура, аспирантура);
«Применение и эксплуатация автоматизированных систем
специального назначения» (специалитет, аспирантура);
«Радиоэлектронные системы и комплексы» (специалитет,
аспирантура); «Конструирование и технология электронных средств (бакалавриат, магистратура, аспирантура);
«Управление в технических системах» (бакалавриат, магистратура, аспирантура); «Мехатроника и робототехника (бакалавриат, магистратура, аспирантура).
Для ЦеСИС НИКИРЭТ преподаются следующие дисциплины: «Техника безопасности, пожарная безопасность»,

«Электробезопасность», «Основы оборудования объектов
системами физической защиты», «Электрические машины
и электроприводы», «Монтаж и настройка электротехнических 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 региональном 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 «РобоФест – 2016», март 2016 г., г. Москва;
I место на I Международном форуме «Промышленная автоматизация и робототехника», октябрь 2016 г., г. Саратов;
II место в направлении «Робототехника» на интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО», март 2017 г., г. Саранск.
II место на соревнованиях «Промышленная автоматизация и робототехника. Промышленный Интернет вещей»,
октябрь 2017 г., г. Саратов.

Коллектив МежфакультетскОЙ кафедрЫ «Автоматизированные 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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Межфакультетская кафедра
«Информационные системы и технологии»
Создана 1 октября 2014 г. на базе акционерного общества
«Оператор электронного правительства», является структурным
подразделением Политехнического института ПГУ.
Возглавляет кафедру Тараканов Анатолий
Николаевич, заместитель Генерального директора
АО «Оператор электронного правительства» (с 2014 г.).
Образовательные программы кафедры: «Прикладная информатика», «Информатика и вычислительная техника»,
«Комплексное обеспечение информационной безопасности
автоматизированных систем», «Информационная безопасность телекоммуникационных систем», «Вычислительные
машины, комплексы, системы и сети», «Автоматизированные
системы обработки информации и управления», «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения».
К работе на кафедре привлекаются специалисты
АО «Оператор электронного правительства», обеспечивающие 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 прохождения обучения на кафедре базовой организации, практическое
применение полученных теоретических знаний и интенсивная самостоятельная работа студентов.
Для студентов, прошедших обучение на кафедре, организуется производственная и преддипломная практика, предоставляется возможность выполнить дипломное проектирование по базовой специальности.
Студенты кафедры участвуют в проектах базовой организации: «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 трудоустроены на предприятии.

Рабочая лаборатория

Стенды тестирования школьной карты

Коллектив МежфакультетскОЙ кафедрЫ «Информационные системы и технологии»

Тараканов
Анатолий Николаевич,
зав. кафедрой

Попов
Константин Владимирович,
к.т.н., доцент,
зам. зав. кафедрой

Территория оператора электронного правительства
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Межфакультетская кафедра
«Контроль и испытания материалов»
Создана 1 ноября 2014 г. на базе Инженерно-технологического центра
«Сварка», является структурным подразделением
Политехнического института ПГУ.
Возглавляет кафедру к.т.н., доцент Усатый Сергей нований. Все вышеперечисленное оборудование проходит
периодическую поверку в Государственном региональном
Геннадьевич (с 2014 г.).
Кафедра не является выпускающей и обеспечивает подготовку 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, магистров – 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 ведется по следующим направлениям:
– резистивное материаловедение и использование новых
резистивных материалов для создания современных конкурентоспособных изделий электронной техники;
– ударно-волновая обработка сегнетокерамических, жаропрочных 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 программы, общий объем которой составил более 3,5 млн руб.
Для осуществления учебной, научно-исследовательской и
инновационной деятельности кафедра оснащена двумя лабораториями разрушающего и неразрушающего контроля, одним компьютерным классом, одним конференц-залом. Лаборатории кафедры аккредитованы и оснащены современным
оборудованием и принадлежностями к нему.
Перечень основного оборудования включает 15 наименований, а вспомогательного и комплектующих к нему,
стандартных и контрольных образцов включает 68 наиме-

центре стандартизации, метрологии и испытаний в Пензенской области.
Кафедра имеет собственную учебно-методическую литературу по изучаемым дисциплинам, а также библиотеку с фондами учебной и научно-технической литературы:
– более 150 тыс. нормативных документов (электронная
база данных NormaCS);
– более 300 томов специальной литературы в области материаловедения, 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, производства и реализации основных образовательных программ,
направленных на удовлетворение потребностей предприятий
в соответствующих специалистах, выполнение научных исследований, повышение квалификации сотрудников предприятий, внедрение новых технологий, научных разработок,
проектов.
Основным видом деятельности Инженерно-технологического центра «Сварка» является разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической
технологии, машиностроению, а также к области промышленного 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: визуальный и измерительный контроль, радиографический контроль, ультразвуковой контроль, капиллярный контроль,
вихретоковый контроль, тепловой контроль, стилоскопирование, анализ химического состава материалов спектральным методом, измерение твердости материалов, определение
механических свойств материалов при нормальных, пониженных 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 методам 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
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Гуськов
Максим Сергеевич,
к.т.н., доцент кафедры

Шишкина
Наталья Олеговна,
к.т.н., доцент кафедры

75

лет
ПГУ

Межфакультетская кафедра «Проектирование
и технология электронных приборов
радиоэлектроники»
Создана 1 ноября 2015 г. на базе Акционерного общества «Научноисследовательский институт электронно-механических приборов»,
входит в состав Политехнического института ПГУ.
Возглавляет кафедру д.т.н., профессор Буц Виктор тий доступны конференц-зал и производственные участки
предприятия. Для ознакомления и приобретения профессиПетрович (с 2015 г.).
Кафедра является базовой и обеспечивает подготовку
бакалавров и магистров по 2 укрупненным группам направлений: «Электроника, радиотехника и системы связи» и
«Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические
системы».
За кафедрой закреплены дисциплины: «Конструирование компонентов и узлов электронных средств», «Элементная база электронных средств», «Применение полимеров и
компонентов в конструкциях радиоэлектронных средств»,
«Современные конструкционные материалы», «Проектирование радиоэлектронных средств с применением технологий
быстрого прототипирования», «Проектирование сложных
систем».
Научно-исследовательская деятельность на кафедре
связана в основном с разработкой и проектированием вакуумных 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 кафедры 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 организации и проведении всех видов практик студентов. Профессорско-преподавательским составом осуществляется
руководство выпускными квалификационными работами
бакалавров и магистрантов.
В НИИЭМП для кафедры выделена аудитория, которая своевременно укомплектовывается необходимым лабораторным оборудованием. Также для проведения заня-

ональных навыков на НИИЭМП студентам доступно следующее 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, входящих в базу цитирования Scopus, и в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Получено 4 патента на изобретения.
Рыжов А. А. подготовил и успешно защитил кандидатскую диссертаци.
Кафедра совместно с НИИЭМП регулярно проводит
экскурсии для студентов и абитуриентов Политехнического института ПГУ с целью ознакомления с особенностями
будущей трудовой деятельности и современным состоянием отрасли.
Также сотрудниками кафедры осуществляется проведение различных мероприятий, нацеленных на усиление
взаимодействия студентов разных курсов (младших и старших), на выработку и поддержание традиций кафедры, института и университета, их духовный, нравственный и личностный рост.
Кафедра ведет свою историю от кафедры «Электрические
и электронные аппараты», образованной в 2001 г. и присоединенной к кафедре «Конструирование и производство радиоаппаратуры».

Коллектив МежфакультетскОЙ кафедрЫ
«Проектирование и технология электронных
приборов радиоэлектроники»
Студенты кафедры привлекаются к проведению выставок современного оборудования и элементной базы («ЭкспоЭлектроника», «Импортозамещение», «Электрические
сети России»).

Буц
Виктор Петрович,
д.т.н., профессор, зав. кафедрой

Баннов
Валерий Яковлевич,
доцент, доцент кафедры

Данилова
Евгения Анатольевна,
к.т.н., вед. документовед
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Межфакультетская кафедра «Ракетнокосмическое 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
Возглавляет кафедру к.т.н. Торгашин Сергей
Иванович – заместитель генерального директора по для измерения параметров и исследования электрических
сигналов;
производству и технологии НИИФИ (с 2014 г.).
Кафедра не является выпускающей, обеспечивает специализацию бакалавров, магистров и аспирантов по 9 направлениям очной целевой формы обучения в области
разработки, проектирования, производства и испытаний
датчиков физических величин и информационно-измерительных 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 кафедры Ляшенко А. В. успешно защитил кандидатскую диссертацию.
Подготовка аспирантов и докторантов ведется по научным
специальностям: «Приборы и методы измерения», «Технология приборостроения» и «Информационно-измерительные и
управляющие системы».
Всего за кафедрой закреплено 120 элективных учебных
дисциплин, в том числе по программам подготовки бакалавров – 80, магистров – 40.
Основой, на которой кафедра была организована, послужил Научно-образовательный центр ПГУ-НИИФИ, успешно функционирующий с 2005 г. В центре были начаты целевая 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 кандидатских диссертаций. Объем выполненных НИОКР превысил 20 млн руб.
Создание кафедры позволило углубить сотрудничество
и повысить качество подготовки специалистов. Традиционно на кафедре большое внимание уделяется научной
работе.
Научно-исследовательская деятельность ведется по следующим основным направлениям:
– многофункциональные микропроцессорные вторичные преобразователи с улучшенными метрологическими
характеристиками для нового поколения датчиков;

– методы, средства и программно-алгоритмическое обеспечение: прецизионного спектрального и регрессионного
анализа сигналов; сжатия-восстановления измерительных
сигналов в распределенных системах контроля и мониторинга технически сложных объектов; измерения параметров 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 калибратора модели 913В02 фирмы PCB; программа для контроля 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 диагностирования пьезоэлектрических датчиков; способ и устройство
для измерения частоты вращения.
В 2016 г. разработаны топологии интегральных микросхем на основе пьезоэффекта и тензоэффекта, первичного
измерительного преобразователя давления, термокомпенсационного измерительного преобразователя, измерительного преобразователя давления с температурной компенсацией.
За период с 2014 по 2017 г. кафедра выполнила финансируемые НИОКР по темам: «Разработка методик определения динамических характеристик датчиков давления
с помощью автоматизированного калибровочно-испытательного 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 выбору 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»
За 2014–2017 гг. преподавателями,
аспирантами и студентами кафедры опубликовано более 70 научных работ, включая монографию «Экспресс-анализ сигналов в инженерных задачах», 2 статьи,
входящие в базу цитирования Scopus, свыше
40 статей в журналах, включенных в перечень ВАК РФ, 3 патента и 9 свидетельств
о регистрации объектов интеллектуальной
собственности.
Торгашин
Сергей Иванович,
к.т.н., зав. кафедрой

Цыпин
Борис Вульфович,
д.т.н., профессор,
зам. зав. кафедрой

Мясникова
Мария Геннадьевна,
к.т.н., доцент кафедры
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лет
ПГУ

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 обычВозглавляет кафедру к.т.н., доцент Иванов Алекных вычислительных машинах без охлаждения жидким гелием.
сей Петрович (с 2017 г.).
Кафедра не является выпускающей и обеспечивает подготовку специалистов, магистров и аспирантов по 5 специальностям и направлениям очной формы обучения.
Всего за кафедрой закреплено 6 учебных дисциплин, в том
числе по программам подготовки специалистов – 5, магистров – 1.
На кафедре осуществляется подготовка аспирантов по
специальностям: «Системный анализ, управление и обработка информации», «Методы и системы защиты информации,
информационная безопасность».
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется по следующим направлениям:
– методы и средства обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем управления и связи
в условиях информационного конфликта;
– нейросетевые преобразователи биометрия-код;

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 учебных пособия; опубликовано 5 статей, входящих в базы цитирования 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.

Иванов А. П. и Зефиров С. Л. проводят межрегиональную олимпиаду школьников

Коллектив МежфакультетскОЙ кафедрЫ
«Технические средства
информационной безопасности»

Иванов
Алексей Петрович,
к.т.н., доцент, зав. кафедрой

Гурин
Евгений Иванович,
д.т.н., профессор

Иванов
Александр Иванович,
д.т.н., доцент
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Липилин
Олег Владимирович,
к.т.н., доцент кафедры

хворостухин
Сергей Павлович,
к.т.н., доцент кафедры

Центр современных технологий
Образован в 2002 г., является структурным подразделением
Политехнического института ПГУ.
Руководит Центром к.т.н., доцент Липов Александр

Викторович (2009 г.).

Центр был создан на базе кафедры «Металлообрабатывающие станки и комплексы» (в настоящее время КПТО) в связи с возникшей необходимостью повышения квалификации
сотрудников предприятий, имеющих высшее или среднее
профессиональное образование.
Первым директором центра был д.т.н., профессор Трилисский Владимир Овсеевич (с 2002 по 2009 г.).
Особую актуальность работа центра приобрела в настоящее 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 моделирования SolidWorks (базовый и расширенный курс);
– система автоматизированных инженерных расчетов
(SolidWorks Motion, SolidWorks Simulation);

Выпускная квалификационная работа по повышению
квалификации «Проектирование оборудования
для предприятий по переработке молока»,
ООО «Протемол», г. Вологда, 2015 г.

– автоматизированная подготовка конструкторской документации (КОМПАС 3D);
– основы программирования и составления управляющих
программ технологического оборудования с числовым программным управлением (системы ЧПУ Fanuc, Sinumerik,
Heidenhain);
– высокопроизводительные методы обработки и прогрессивные конструкции режущего инструмента.
При повышении квалификации сотрудников предприятий используется современное материально-техническое
обеспечение. Это интерактивный класс австрийской фирмы
EMCO для обучения программированию в системах числового 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 повышения квалификации.
Центр расположен в корпусе № 1, ауд. 1-117

Занятия на курсах повышения квалификации по программе
«Автоматизированное проектирование в программном
обеспечении SolidWorks» для сотрудников
АО «ПО ‘‘Электроприбор’’», 2018 г.

Коллектив ЦентрА современных технологий

Липов
Александр Викторович,
к.т.н., доцент, директор

Большаков
Герман Сергеевич,
к.т.н., доцент

Кочетков
Денис Викторович,
к.т.н., доцент
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Павловский
Павел Геннадьевич,
инженер

Яковенко
Светлана Валерьевна,
вед. документовед
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лет
ПГУ

Центр подготовки специалистов в области
транспорта и безопасности дорожного
движения «Политехник плюс»
Создан 29 июля 2002 г., является структурным подразделением
Политехнического института ПГУ.
Возглавляет Центр Осин Михаил Владимирович (2017 г.).
Центр осуществляет подготовку водителей транспортных
средств категорий А, В, С, D, Е. Занятия проходят в специализированных классах, которые оборудованы тренажерами
транспортных средств, теле- и видеоаппаратурой, современной компьютерной техникой, оснащенной новейшими программами по полному курсу обучения правилам дорожного
движения, основам безопасного управления транспортными
средствами, оказания первой помощи и устройству и техническому обслуживанию автомобилей. Классы и лаборатории
оснащены наглядными пособиями, узлами и агрегатами различных автомобилей, электрофицированными стендами по
правилам дорожного движения, лицензионной программой,
в точности соответствующей требованиям ГИБДД. Центр
имеет собственный автодром и закрытую площадку для обучения вождению. Размещение этих объектов в непосредственной близости к ПГУ (ул. Чкалова) делает процесс обучения удобным и комфортным.
За последние 5 лет «Политехник плюс» подготовил более
тысячи водителей транспортных средств различных категорий. Мастера производственного обучения вождению имеют
высшее образование по автомобильному профилю и огромный стаж и опыт работы. Даже граждане, не достигшие совершеннолетия, могут обучаться в центре, где им по завершении
обучения выдается соответствующее свидетельство, а водительское удостоверение они смогут получить с наступлением

18-летнего возраста. Большинство обучаемых – это студенты 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 повышением требований к подготовке водителей транспортных
средств в сентябре 2002 г. реорганизована приказом ректора
ПГУ № 533/о от 29.07.2002 в Центр по подготовке специалистов в области транспорта и безопасности дорожного движения «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 Моисеев И. О., мастер производственного обучения вождению
(ПОВ) Акмайкин Э. Ф., мастер ПОВ Еремин Д. А., зам. директора 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

АРТёМОВА
Дарья Игоревна,
к.ю.н., доцент,
вед. юристконсульт

Волуйко
Галина Федоровна,
документовед

Сазанов
Константин Александрович,
мастер ПОВ

Гришин
Александр Николаевич,
мастер ПОВ

Есин
Алексей Александрович,
мастер ПОВ

Елесин
Виктор Евгеньевич,
мастер ПОВ

Кибиткин
Денис Геннадьевич,
мастер ПОВ

Лифанов
Валерий Викторович,
мастер ПОВ
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государственный межотраслевой
центр охраны труда
Образован в 1997 г., является структурным подразделением
Политехнического института ПГУ.
Руководит Центром д.т.н., профессор, зав. кафедрой ТБ,

Вершинин Николай Николаевич (1997 г.).

Центр был создан на базе кафедры «Экология и безопасность жизнедеятельности» (ныне кафедра ТБ) в 1997 г. для
организации и проведения работы по охране труда в Пензенской области.
Основными видами деятельноси центра в Пензе и области являются организация и проведение обучения по
охране труда, повышение квалификации и профессиональная переподготовка по направлению «Техносферная
безопасность» работников предприятий, учреждений,
организаций Пензенской области, независимо от их организационно-правовых форм и видов собственности, в том
числе специалистов органов государственной власти Пензенской области.
Центр также проводит обучение и проверку знаний по
электробезопасности, экологической безопасности, пожарнотехническому минимуму, работам на высоте.
Важным направлением деятельности является проведение
инструментальных исследований и экспертных оценок условий 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 исследований 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 исследовательская работа, ориентированная на конкретного потребителя. 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 связи, а исследование неиспользуемого рентгеновского излучения при испытании высоковольтных высокочастотных
вакуумных выключателей позволило разработать и смонтировать испытательную камеру, обеспечивающую защиту
от рентгеновского излучения сотрудников, проводящих
испытание высоковольтных высокочастотных вакуумных
выключателей.
Сотрудники, используя передовой опыт, оказывают методическую, консультационную и информационную помощь службам охраны труда предприятий и организаций
с целью улучшения условий труда и повышения его безопасности.
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

Грузин
Дмитрий Павлович,
к.т.н., доцент

Авдонина
Любовь Александровна,
к.т.н.

Костиневич
Виталий Вячеславович,
к.т.н., доцент,
преподаватель

Безбородова
Оксана Евгеньевна,
к.т.н., доцент

Горешник
Ихиль Давидович,
доцент, преподаватель

Мурысина
Ольга Александровна,
инженер

Баранов
Владимир Владимирович,
зав. лабораторией

Горешник
Денис Ильич,
зав. лабораторией

Заонегин
Антон Александрович,
вед. инженер
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центр компьютерного ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ «ДЕЛКАМ-ПЕНЗА»
Образован в 2003 г., является структурным подразделением
Политехнического института ПГУ.
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, Великобритания) и генерального директора ООО «Делкам-Самара» Мещерякова Г. М. (г. Самара).
Направление деятельности центра – дополнительное обучение студентов ПГУ современным компьютерным технологиям
в машиностроении и повышение квалификации сотрудников
Пензенских предприятий по инновационным процессам металлообработки. Фирма Delcam безвозмездно предоставила ПГУ
программный продукт на сумму свыше 1 млн долл. Это серия
программных продуктов Pover Solution, основа которых 3 модуля: PowerShape – создание математических моделей; PowerMill –
разработка управляющих программ для станков с ЧПУ;
PowerInspect – компьютерный контроль с помощью координатно-измерительных машин. Центру выделили помещение на кафедре ТМС, а ее преподавателей командировали на повышение
квалификации в Тольяттинский государственный университет,
где они получили сертификаты пользователей программных продуктов Delcam. Центр «Делкам-Пенза» оснастили 15 современными 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 студентов, выполненных с применением технологий, освоенных в
Центре, внедрены на Пензенских машиностроительных предприятиях (ПО «Старт», ОАО «СКБТ», ОАО «Пензтяжпромарматура», ОАО «Пензадизельмаш»). При содействии Центра и финансировании областного правительства в 2011 г.
создан «ДЕМО-Центр компьютерных технологий» на базе
Областного ресурсного центра по металлообработке, а осенью 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 инновационные центры молодежного творчества г. Пензы, которые помогают реализовывать творческие замыслы учащихся и студентов
в направлении трехмерного проектирования, дизайна и изготовления изделий. Для этого ПГУ на базе Центра «Делкам-Пенза»
проводит обучение педагогов информатики и технологии школ
г. Пензы работе с программным продуктом ARTCAM с выдачей 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 учреждений Пензенской области», которая вошла в долгосрочную
целевую программу «Развитие системы образования Пензенской области», утвержденную правительством области.
Команда студентов ПГУ под руководством директора «Делкам-Пенза» профессора Машкова А. Н. регулярно
с 2005 г. участвует во Всероссийской студенческой олимпиаде по дисциплине «Компьютерные технологии в машиностроении», проводимой в Самарском государственном техническом университете, всегда занимает призовые места и
получает возможность стажировки студентов в учебном Центре АВТОВАЗ и ООО «Делкам-Самара.
По результатам ежегодного Международного конкурса студенческих работ на именные премии Delcam студенты кафедры
ТМС с 2007 г. отмечались призовыми местами и трижды занимали I место: 2010 г. – Тарабрин Артём; 2013 г. – Рыков Иван; 2014 г. –
Зюзина Александра. Награждение проходило в посольстве Великобритании (г. Москва). Студенты, выигравшие конкурс, получали право на шестимесячную стажировку в головном офисе
фирмы (г. Бирмингем, Великобритания) за счет фирмы. Руководители – профессор Машков А. Н. и доцент Нестеров С. А. –
также проходили стажировку в 2004, 2007 и 2010 гг. (г. Бирмингем). 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 продукты, 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 провел переподготовку около 50 сотрудников промышленных
предприятий г. Пензы. В 2015 г. и «Делкам-Пенза» совместно
с фирмой Delcam провели Международную научно-техническую конференцию «Современные компьютерные технологии Delcam в науке, образовании и производстве», в которой
приняли участие представители городов России, Великобритании, 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
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Миронычев
Николай Алексеевич,
к.т.н., доцент

белашов
Владимир Александрович,
доцент

Учебно-аттестационный центр
по подготовке сварщиков
и специалистов сварочного производства
Организован в 2008 г., является структурным подразделением
Политехнического института ПГУ.
Возглавляет Центр к.т.н.,
профессор кафедры СЛПиМ

Казанцев Игорь Алексеевич (2008 г.).

Основной целью деятельности
центра является предоставление
услуг в сфере образования, в том
числе осуществление образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным
программам и программам профессионального обучения в виде
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки для рабочих и служащих.
Казанцев
За время работы центра прошли
Игорь Алексеевич,
обучение и переподготовку сотни
к.т.н., профессор, директор
студентов, рабочих и служащих
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 специальных аудиториях, оснащенных техническими средствами 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, контроль качества изготавливаемых изделий, технику безопасности и др.

Лаборатории оснащены современным техническим оборудованием, 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 области была организована на базе ПГУ и учебного центра
стажировочная площадка для повышения квалификации
педагогических работников и обучающихся учреждений профессионального образования Пензенской области в сфере
сварочного производства. Сотни преподавателей и студентов колледжей Пензенской области прошли повышение квалификации и обучение.
Центр участвовал в выполнении Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров 2012–2014 гг., ведомственной целевой программы 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 организаций. При реализации данных проектов прошли
переподготовку, включая стажировку на ведущих предприятиях страны и за рубежом, десятки специалистов в
области сварки и литейного производства с разных предприятий 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
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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.
Возглавляет Центр д.т.н., профессор Чураков Петр

Павлович (с 2006 г.).

Технология виртуальных приборов позволяет соединить
возможности современных компьютеров, средств ввода, обработки, вывода и передачи данных. Распределенные и сосредоточенные системы, построенные на платформах персональных
или мобильных компьютеров с внешними или встроенными
устройствами сбора данных (DAQ-устройствами), согласования и коммутации аналоговых и цифровых сигналов, а также
на PXI-платформах, являются эффективными средствами
решения задач автоматизации измерений, контроля и управления различными процессами и объектами.
По договору с Российским филиалом «Нэшнл Инструментс Раша Корпорэйшн» фирмы National Instruments Центр
был оснащен необходимым оборудованием и лицензионным
программным обеспечением LabVIEW и MultiSim: лабораторные комплексы N1ELVIS с многофункциональными
устройствами сбора данных PCI-6251, быстродействующий
осциллографический модуль PCI-5124 (200 МГц, 12 разрядов), 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 получили сертификаты международного образца 12 преподавателей 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 управляющие системы», «Информационно-измерительная техника
и технологии»; обучение сотрудников ПГУ по курсу «Графическая среда программирования LabVIEW; обучение сотрудников предприятий по программе «Графическая среда
программирования LabVIEW и основы программирования
систем Data Acquisition (DAQ) и модульных приборов»; обучение сотрудников НИКИРЭТ ПО «Старт» по программе
«Основы LabVIEW» и «Основы сбора данных».
Технологии National Instruments применялись при выполнении госбюджетной НИР «Разработка теоретических основ
инвариантного получения информации о параметрах электрических цепей и параметров датчиков со сложной схемой
замещения»; хоздоговорной НИР «Разработка автоматического пульта для проверки электрических параметров изделия» по договору с ПО «Старт».

По результатам совместной с ПО «Старт» НИР с использованием технологий National Instruments сотрудник центра
Куроедов С. К. и сотрудник ПО «Старт» Скотников В. В.
в 2010 г. на форуме Приволжского федерального округа «Образование 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 материального обеспечения имеет научно-исследовательская
деятельность сотрудников Центра по следующим основным
направлениям: измерение параметров, анализ, контроль и диагностика сложных электрических цепей с распределенными и
сосредоточенными параметрами; формирование, преобразование и измерение параметров тестовых сигналов для функционального 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 медицинской диагностики.
Сотрудники Центра принимали участие в организации
мероприятий, проводимых компанией National Instruments:
в июле 2006 г. – семинар «Современные подходы к проведению комплексных тестов и измерений. Модульные контрольно-измерительные системы» (докладчик Гурьев В.); в июле
2007 г. – семинар «Технологии National Instruments для автоматизации процессов измерения и управления в промышленности и науке» (докладчик Бурматов А.); в феврале 2011 г. –
семинар «Технологии National Instruments для проведения
автоматизированных тестов и измерений» (докладчик Карпов Н.); в 2016 г. – семинар в Пензенском бизнес-инкубаторе
«Яблочков» (докладчик Куроедов С. К.).
Сотрудники Центра ежегодно принимают участие в проводимой в России фирмой National Instruments Международной научно-практической конференции «Образовательные, научные и инженерные приложения в среде LabVIEW и
технологии National Instruments».
За время существования Центра его сотрудниками опубликовано около 50 научных статей, посвященных использованию технологий National Instruments.

Коллектив РЕГИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
«ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ NATIONAL INSTRUMENTS»
Технология виртуальных приборов, оборудование и лицензионное программное
обеспечение (LabVIEW и MultiSim) компании использовались при подготовке кандидатских диссертаций сотрудниками Центра
и аспирантами кафедры РТиРЭС Ушениной И. В. (2008), Мишрой П. (2010), Ханиным И. В. (2014), Паршуковым М. Ю. (2016),
Сапуновым Е. В. (2017).
Чураков
Петр Павлович,
д.т.н., профессор, директор

Светлов
Анатолий Вильевич,
д.т.н., профессор,
администратор

Куроедов
Сергей Константинович,
к.т.н., доцент,
преподаватель
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Междисциплинарный центр
«Индустрия микро- и наносистем»
Создан 20 февраля 2007 г., является структурным подразделением
Политехнического института ПГУ.
Возглавляет Центр д.т.н., профессор Аверин Игорь

Александрович (с 2018 г.).

В настоящее время на базе центра проводятся исследования по теме «Фундаментальные исследования фотокаталитических, сенсорных и адсорбционных свойств иерархических
наноматериалов на основе полупроводниковых оксидов и
связей между ними» в рамках проектной части государственного задания вузам и научным организациям в сфере научной
деятельности (проект № 16.897.2017/ПЧ).
Основные функции Центра:
– проведение совместных научных исследований с ведущими научными и производственными организациями РФ;
– организация и проведение научных семинаров, конференций, симпозиумов;
– оценка спроса и предложения на рынке аналогов новых
продуктов и технологий;
– разработка бизнес-предложений для потенциальных инвесторов.
Центр создан на базе кафедры «Нано- и микроэлектроника», поэтому располагает как собственным оборудованием,
так и кафедральным. Оно включает технологическое и аналитическое оборудование, которое позволяет синтезировать
металлооксидные наноматериалы химическими методами,
формировать пленки методами вакуумного напыления и
центрифугирования, проводить комплексные исследования
свойств наноматериалов и структур, включающие атомносиловую и туннельно-сканирующую микроскопию, инфракрасную Фурье-спектроскопию, оптические исследования,

качественный и количественный анализ, определение типа
и концентрации поверхностных адсорбционных центров методом 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: образование 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 двухкомпонентные оксидные наноматериалы на основе SiO2-SnO2, изготовленные в виде тонких пористых пленок, в качестве чувствительных элементов вакуумметров (получены патенты
РФ на изобретения).
Коллективом разработана оригинальная методика определения концентрации и среднего размера наночастиц в однокомпонентных пленкообразующих золях, претерпевающих
коагуляцию (получен патент РФ на изобретение).
За последние 5 лет коллективом Центра опубликовано 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 наноструктурированных 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

Мараева
Евгения Владимировна,
к.ф.-м.н.,
ст. научный сотрудник

Мошников
Вячеслав Алесеевич,
д.ф.-м.н., профессор,
гл. научный сотрудник

Пермяков
Никита Вадимович,
научный сотрудник

Пронин
Игорь Александрович,
к.т.н., вед. научный
сотрудник

Якушова
Надежда Дмитриевна,
лаборант-исследователь
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Карманов
Андрей Андреевич,
к.ф.-м.н., вед. научный
сотрудник

Игошина
Светлана Евгеньевна,
к.ф.-м.н., доцент,
ст. научный сотрудник

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 наноэлектронике: получение, исследование,
моделирование : учеб. пособие / под ред.
И. А. Аверина, В. А. Мошникова. Пенза :
Изд-во ПГУ, 2018.
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Центр коллективного пользования
«Технологическое и испытательное
оборудование информационнотелекоммуникационных, транспортных,
космических и наносистем, энергетики
и специальной техники»
Создан в 2014 г., является структурным подразделением
Политехнического института ПГУ.
Возглавляет Центр к.т.н., доцет Капезин Сергей Викторович (2014 г.).
Центр создан с целью развития приборной, метрологической,
производственно-технологической базы ПГУ и использования
ее структурными подразделениями университета; повышения
эффективности совместного
использования современного
технологического оборудования в процессе решения задач,
Капезин
определенных приоритетными
Сергей Викторович,
направлениями развития науки,
к.т.н., доцент, директор
технологий и техники РФ; обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров,
способных проводить научно-исследовательские и практические работы с использованием современного научного
оборудования.
Основными направлениями деятельности центра являются:
– обеспечение возможности ученым, аспирантам и студентам старших курсов структурных подразделений ПГУ
коллективно использовать научноое и технологическое
оборудование в процессе организации научно-исследовательских работ, а также организациям – пользователям

научного оборудования, анализировать результаты исследований;
– поддержка высоких технологий в сфере создания современных нано- и микроэлектромеханических систем;
– подготовка высококвалифицированных и инженерных
научных кадров для работы с научным оборудованием по
широкому спектру специальностей и направлений подготовки.
В состав центра входят лаборатории:
– нанотехнологий;
– механических испытаний нано- и микроэлектромеханических систем;
– компьютерного моделирования;
– прецизионной механической обработки;
– лазерных технологий;
– электронной техники.
За 4 года работы центром изготовлены лабораторные приборы для испытания микроэлектромеханических систем.
Совместно с эксплуатационным отделом ПГУ разработаны
устройства дозирования жидких сред, проведены мероприятия для повышения уровня электробезопасности университета. Разработана система аварийного освещения учебных
корпусов.
Лаборатории центра расположены в аудиториях, расположенных на цокольном этаже корпуса № 4 ПГУ.

Коллектив ЦентрА коллективного пользования «Технологическое и испытательное
оборудование информационно-телекоммуникационных, транспортных,
космических и наносистем,
энергетики и специальной
техники»

Лифиренко
Артем Андреевич,
инженер

Гусаров
Михаил Петрович,
наладчик оборудования

Лаборатория механических испытаний
нано- и микроэлектромеханических систем
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Научно-технический центр «Нанотехнологии
волоконно-оптических систем»
Образован в 2007 г., является структурным подразделением
Политехнического института ПГУ.
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-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области нанотехнологий при создании новых волоконно-оптических систем.
Центр осуществляет: проведение научных фундаментальных и прикладных исследований, научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ в области волоконно-оптических датчиков (ВОД) физических величин и волоконнооптических информационно-измерительных систем, в том
числе на основе нанотехнологий, для ракетно-космической
и авиационной техники, патентных исследований и аудита;
организацию метрологического обеспечения научных исследований и разработок по тематике центра, производства ВОД
физических величин, научно-технического и технологического сопровождения научных, технологических и инженерных
разработок центра, международных и российских научных
семинаров, конференций, симпозиумов, школ-семинаров по
тематике научных исследований и разработок центра; установление 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 распространение 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 инновациям (развитию малых форм предпринимательства).
В результате деятельности центра разработаны: теория
распределения светового потока в пространстве волоконнооптических преобразователей (ВОП) физических величин
с открытым оптическим каналом; теория распределения
светового потока с учетом функции распределения плотности мощности в пространстве ВОП отражательного типа;
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 эксплуатационными ха-

рактеристиками; методика проектирования дифференциальных ВОДД отражательного и аттенюаторного типов;
алгоритм математического моделирования ВОП давления
аттенюаторного типа с предельными и отражательными
аттенюаторами; методика расчета конструктивных параметров оптического чувствительного элемента в виде
стержня с шаровым сегментом, основанная на определении закономерностей распределения светового потока в
оптическом чувствительном элементе; методика диагностического обеспечения для создания новых волоконнооптических информационно-измерительных (ВОИИС) и
телекоммуникационных систем; информационно-измерительная система для измерения линейных параметров на
основе лазерного акустооптического интерферометра; методика проектирования оптической системы ВОП для ВОИИС на основе параметрической модели функции преобразования ВОП с открытым оптическим каналом; методы
избыточных измерений давления, которые обеспечивают
автоматическую коррекцию систематических и случайных
составляющих погрешности результата измерений, обусловленных воздействием внешних дестабилизирующих
факторов на измерительный канал ВОИИС на основе амплитудных ВОДД; конструктивно-технические решения
микро-оптико-механических измерительных систем; новый способ измерения параметров вибрации с применением шарообразной линзы, выполняющей одновременно
функции модулирующего, фокусирующего и инерционного элемента, а также управляющего элемента, обеспечивающего дифференциальное преобразование оптического
сигнала непосредственно в зоне восприятия измерительной информации; методики математического моделирования и расчета конструктивно-технологических параметров
оптической системы ВОДД с открытым оптическим каналом, учитывающие особенности и связь последовательности математических преобразований с конструктивнотехнологической оптимизацией параметров оптической
системы на этапе проектирования; концепция проектирования дифференциальных ВОДД с открытым оптическим
каналом, метрологические и эксплуатационные характеристики которых отвечают требованиям ВОИИС ракетнокосмической и авиационной техники.
Центр поддерживает научно-производственные связи со
многими предприятиями России.

Коллектив Научно-технического центра
«Нанотехнологии волоконнооптических 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
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Серебряков
Дмитрий Иванович,
к.т.н., начальник
лаборатории
ОАО «НИИФИ»

Зуев
Вячеслав Дмитриевич,
директор по научной
работе ОАО «НИИЭМП»

75

лет
ПГУ

Научно-производственный центр
«Энергосберегающие технологии»
Образован в марте 2012 г., является структурным подразделением
Политехнического института ПГУ.
Возглавляет Центр к.т.н., доцент, зав. кафедрой ЭиЭ

Ашанин Василий Николаевич (с 2012 г.).

Центр был организован с целью создания условий для экономии топливно-энергетических ресурсов на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, в организациях
жилищно-коммунального хозяйства и транспорте в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
При выполнении энергоаудита, составлении и утверждении энергетических паспортов предприятий и организаций
требуется выявить нерациональное расходование и разработать мероприятия по экономии следующих видов топливноэнергетических 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 предприятием топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) за последние 5 лет;
– оценка системы учета расходования ТЭР;
– составление балансов по каждому виду ТЭР;
– инструментальное обследование объектов и техпроцессов;
– разработка и согласование мероприятий по экономии
ТЭР;
– составление энергетического паспорта;
– составление технического отчета;
– ввод энергетического паспорта в программу «Е-пасс»;
– экспертиза;
– утверждение в Минэнерго.

Наиболее сложным и трудоемким является поиск путей
экономии тепловой энергии. Объективные данные о техническом состоянии зданий и сооружений дает тепловизионная
съемка.
Без проведения инструментального обследования объектов практическая ценность мероприятий и значимость энергетического паспорта резко падают.
Центр предлагает комплексное решение проблемы снижения тепловых потерь жилых и производственных зданий,
технологического оборудования и техпроцессов.
Инструментальный контроль позволяет получить объективную информацию о состоянии объектов и выявить
«узкие места» в плане экономии тепловой энергии. Тепловизионная съемка зданий и сооружений, сканирование поверхностей машин и аппаратов позволяют методами неразрушающего контроля и ранней диагностики обнаружить
отклонения в режимах работы и принять меры к их устранению.
Центр выполняет анализ ситуации, выезд на объект, энергетическое обследование, разработку мероприятий, проектирование, внедрение и сопровождение энергосберегающих
технологий на объектах заказчика.
В течение 2012–2016 гг. центр «Энергосберегающие технологии» провел энергетический аудит ряда крупнейших
предприятий г. Пензы: ПНИЭИ, Электроприбор, НПП «Рубин», Горводоканал, ряда сахарных заводов Пензенской и
Саратовской областей, а также провел энергетическое обследование ПГУ.
Сегодня центр осуществляет работы по инструментальному анализу состояния многоквартирных домов до и после капитального ремонта, принимает участие в работе
семинаров по организации капитального ремонта многоквартирных домов, проводимых администрациями районов 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
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Ларкин
Сергей Евгеньевич,
к.т.н., доцент, инженер

Мельников
Анатолий Аркадьевич,
аудитор, вед. инженер

Центр диагностики легковых
автомобилей
Образован в 2014 г. (приказ ректора № 967/О от 05.11.2014),
является структурным подразделением
Политехнического института ПГУ.
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 транспортных процессов», «Энергетическое машиностроение»;
– занятий со школьниками в инженерной школе Политехнического института по изучению конструкции современных легковых автомобилей;
– экскурсий для абитуриентов и школьников;
– мастер-классов по демонстрации процессов проверки
технического состояния автомобиля и диагностики его узлов, механизмов и систем.
Линия диагностики легковых автомобилей центра состоит из встроенного оборудования «БИЛАНМАТИК 10 000»
французского производства и включает в себя:
– стенд увода колес (проверка отклонения от прямолинейной траектории движения передней, задней осей автомобиля);
– стенд подвески (проверка и диагностика работоспособности подвески автомобиля);
– стенд тормозных барабанов (проверка и диагностика
технического состояния рабочей и стояночной тормозных систем автомобиля);
– стенд люфт-пластины (выявление неисправного шарнира в подвеске и рулевом управлении);
– прибор люфтомер рулевого управления (проверка и измерение 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 количества вредных веществ в отработавших газах);

– прибор определения светопропускной способности стекол (степень тонировки стекол автомобиля);
– шумомер (прибор регистрации излучения шума, исходящего от работающего автомобиля).
Пропускная способность диагностической линии составляет 2 автомобиля в час.
Центр ведет свою историю от студенческого научно-производственного бизнес-инкубатора, в рамках которого в 2013 г.
был организован Центр диагностики легковых автомобилей,
расположенный на территории стадиона «Темп» (ул. Свердлова, 85).
В 2014 и 2015 гг. Министерством образования и науки РФ были организованы конкурсы программ развития
деятельности студенческих объединений, где ПГУ также
вошел в число победителей и получил субсидии на реализацию следующих направлений: наука и инновации; развитие студенческого самоуправления; спорт и здоровый
образ жизни; патриотизм, толерантность и международное
молодежное сотрудничество. В рамках реализации программ развития студенческого самоуправления ПГУ значимым стала организация студенческого научно-производственного бизнес-инкубатора, который в сотрудничестве с
другими инновационными подразделениями университета
занимается поддержкой научно-технических и инновационных проектов студентов, аспирантов и молодых ученых
на различных этапах: от разработки идеи до ее коммерциализации.
В 2014 г. Центр стал структурным подразделением Политехнического института ПГУ.
В течение 2015 г. Центр диагностики легковых автомобилей и прилегающие к нему территории были приведены в работоспособное состояние для осуществления
деятельности поста линии диагностики легковых автомобилей.

коллектив Центра
диагностики легковых
автомобилей

Войнов
Александр Александрович,
к.т.н., доцент, директор

Апакин
Валерий Юрьевич
техник-диагност

Открытие центра диагностики легковых автомобилей, 2014 г.
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Региональный учебно-научный центр
«Информационная безопасность»
Создан в 2005 г. приказом руководителя Федерального агентства по образованию,
является структурным подразделением Политехнического института ПГУ.
Возглавляет Центр к.т.н., доцент, зав. кафедрой ИБСТ России (ЕСМИБ ТУ) для автоматизации деятельности работников подразделений безопасности и защиты информации территориальных учреждений Банка России», а также
Основными целями деятельности центра являются: повы- по программам повышения квалификации руководителей и
шение квалификации и переподготовка специалистов по за- специалистов федеральных и муниципальных органов влащите информации, проведение научно-исследовательских и сти Пензенского региона: «Обеспечение безопасности перопытно-конструкторских работ в области информационной сональных данных при их обработке в информационных сибезопасности.
стемах персональных данных» и «Организация технической
На базе Регионального учебно-научного центра в период защиты информации ограниченного доступа». Общий объем
с 2013 по 2018 г. было организовано и проведено обучение выполненных работ составил 18,113 млн руб.
по следующим программам повышения квалификации соДля достижения целей деятельности в составе центрудников территориальных учреждений Банка России: «Ад- тра функционирует лаборатория программно-аппаратных
министраторы информационной безопасности», «Средства средств обеспечения информационной безопасности, лабозащиты информации», «Внедрение и эксплуатация Единой ратория технической защиты информации, аудитория, оснасистемы мониторинга информационной безопасности тер- щенная мультимедийными средствами интерактивного взариториального учреждения Банка России (ЕСМИБ ТУ)» и имодействия.
«Использование Единой системы мониторинга информациЦентр располагается в корпусе № 4, ауд. 4-216.
онной безопасности территориального учреждения Банка

Зефиров Сергей Львович (с 2005 г.).

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

Алексеев
Владимир Михайлович,
доцент

Иванов
Алексей Петрович,
к.т.н., доцент
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Фатеев
Алексей Григорьевич,
к.т.н.

Лупанов
Михаил Юрьевич,
к.т.н., доцент

Политехнический музей
Создан 1 февраля 2017 г. приказом ректора, является структурным
подразделением Политехнического института ПГУ.
Возглавляет музей директор

Федулов Вячеслав Михайлович.
В настоящее время музей располагает экспонатами, позволяющими демонстрировать развитие
техники следующих направлений:
– фотография и диапроекторы;
– кино- и видеосъемка, кинопроекторы;
– вычислительная техника от
деревянных счет до ноутбука (счеФедулов
ты, логарифмические линейки,
Вячеслав Михайлович,
арифмометры, калькуляторы, пердиректор
сональные компьютеры, кассовые
аппараты);
– звуковоспроизводящая техника;
– телевидение и видеомагнитофоны;
– средства связи;
– измерительные приборы и техника наблюдения и исследования 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 рабочем состоянии и показываются особенности конструкций и
функционирования.
Административно-рабочее помещение музея – в корпусе № 3, ауд. 203Б, тематические выставки размещаются
в ауд. 3-205.
Музыкальный центр советских времен

Эволюция фотографии

Возможности фотопечати
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ
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 руководством 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 мероприятии вручения дипломов тем, кто закончил факультет машиностроения и транспорта в 2018 г. Напутствие от поколения
студентов 1960-х гг. современному поколению стало ценным
для молодых ребят.

Встреча через 50 лет выпускников 1964 г. кафедры
«Металлорежущие станки»

Вспоминая годы учебы в «Политехе»

Встреча через 50 лет выпускников 1968 г. специальности
«Машины и аппараты текстильной промышленности»

Вручение дипломов выпускниками 1968 г. выпускникам
факультета машиностроения и транспорта 2018 г.

Выпускники учебной группы 92М1 (Индия) и преподаватели
кафедры «Технология машиностроения», 1997 г.

Встреча в родном вузе выпускников-иностранцев (выпуска
1997 и 1998 гг.) с преподавателями спустя 20 лет, 2018 г.
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Педагогический институт
им. В. Г. Белинского
Образован 16 октября 2012 г., является
структурным подразделением ПГУ.
Возглавляет институт к.ф.-м.н., доцент
Сурина Ольга Петровна (с 2013 г.).

Коллектив дирекции Педагогического
института им. В. Г. Белинского

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: историко-филологический; педагогики, психологии
и социальных наук; физико-математических
и естественных наук; 26 кафедр. Кроме того,
в структуру института входят Центр дополнительного педагогического образования, Центр
музыкального образования, Центр «Педагогическая филармония», Ботанический сад
им. И. И. Спрыгина, Биостанция, Музей занимательных наук, Музей истории педагогическоМиронова
Пятин
Сурина
го образования. Положение о ПИ им. В. Г. БеЕкатерина Сергеевна,
Михаил Александрович,
Ольга Петровна,
линского было утверждено 14 января 2015 г.
документовед
к.б.н., доцент,
к.ф.-м.н., доцент, директор
Профессорско-преподавательский состав
зам. директора
института насчитывает 283 человека, из них –
33 доктора наук, 205 кандидатов наук. Показатель остепенен- Ланчжоусский транспортный университет, Китай (в рамках
ности преподавателей составляет 84 %.
соглашения о сотрудничестве); две программы академичеВ 2017/2018 уч. г. кафедрами института реализуются ской мобильности преподавателей: Европейский университет
70 образовательных программ, в том числе 24 магистерские Фленсбург, Германия (в рамках соглашения о сотрудничепрограммы и 15 программ подготовки кадров высшей квали- стве и в рамках программы Erasmus+); Университет 1 декабря
фикации (аспирантура), а также 10 программ дополнитель- 1918 Альба Юлия, Румыния (в рамках программы Erasmus+).
ного образования: «Переводчик в сфере профессиональной С 2017 г. институт реализует сетевую образовательную прокоммуникации»; «Теория и методика преподавания физи- грамму с Ганьнаньским педагогическим университетом (КНР)
ческой культуры и спорта»; «Логопедия»; «Практическая по направлению «Педагогическое образование» (профиль
психология» и др. Общий контингент студентов на 1 ноября «Музыка»). В 2019 г. планируется открытие совместной маги2017 г. составил по очной форме обучения – 2308 человек, стерской программы двойных дипломов (в рамках сотрудничепо заочной – 1907 человек (для сравнения в 2003 г. в ПГПУ ства ПГУ с Европейским университетом Фленсбург). С 2012 г.
им. В. Г. Белинского обучались 12 260 человек, из них 7036 – ПИ им. В. Г. Белинского является членом Международного
студентов очного отделения, 5224 – студентов заочного от- консорциума по педагогическому образованию.
деления).
Научные направления деятельности ПИ им. В. Г. БелинДействуют 4 программы академической мобильности обу- ского охватывают значительный спектр гуманитарных и
чающихся, в том числе Европейский университет Фленсбург, естественных наук. Действуют научно-педагогические шкоГермания (в рамках соглашения о сотрудничестве и в рамках лы: «Дифференциально-геометрические структуры и их авпрограммы Erasmus+); Падуанский университет, Италия томорфизмы» (ФФМЕН), «Рукокрылые Поволжья и смеж(в рамках программы Erasmus+); Университет 1 декабря 1918 ных территорий: фауна, систематика, экология» (ФФМЕН),
Альба Юлия, Румыния (в рамках программы Erasmus+); «Целостность биологического вида: популяционные факторы

Выступление Суриной О. П. на Ученом совете ПГУ с докладом
о состоянии и путях совершенствования педагогического
образования, 24 ноября 2016 г.
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Круглый стол на тему «Организация производственной
практики студентов направления подготовки
„Педагогическое образование“», 26 декабря 2016 г.
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и генетические механизмы поддержания внутривидового полиморфизма и таксономической
однородности в условиях сильно фрагментированной и конкурентной среды (на примере
близкородственных и криптических видов животных)» (ФФМЕН), «Региональные особенности формирования российской нации. Документальная история Пензенского края» (ИФФ),
«Россия и Европа в годы Французской революции и наполеоновских войн» (ИФФ).
Развиваются следующие направления научных исследований: «Организация сообществ
свободноживущих простейших, пресноводного
зоопланктона и макрозообентоса» (ФФМЕН),
«Молекулярно-генетические и физиологические аспекты онтогенеза растений. Регуляция
процессов роста, развития и проявления пола
у растений. Фитогормоны. Продуктивность растений» (ФФМЕН), «Система формирования
мотивационно ориентированной образовательной среды на основе использования многомерного психолого-педагогического инструментария
(ФФМЕН), «Интерпретация художественного
текста литературы XIX–XXI вв.» (ИФФ), «Миграционные процессы и проблемы адаптации»
(ФППиСН).
В 2017 г. объем НИР, реализованных факультетами 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-преподавательского состава института представлена
в конкурсах РФФИ. В 2017 г. в рамках этого фонда выполнялось 11 проектов. Результаты НИР за
этот период получили отражение в 33 монографиях, 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 Диссертационный совет Д. 999.102.02 по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата и доктора наук по направлению «Исторические науки
и археология».
Активно развивается научно-исследовательская работа студенческой молодежи. В 2017 г.
студентами института опубликовано свыше
400 научных статей. Научная деятельность сту-

лет
ПГУ

Директор ПИ им. В. Г. Белинского Сурина О. П. приняла участие
во Всероссийской конференции по модернизации педагогического
образования, г. Москва, 20 октября 2017 г.

денческой молодежи отмечена наградами федерального уровня. Так, в январе 2017 г. студент
ИФФ Иван Иноземцев получил персональную
стипендию ассоциации «Российское историческое общество».
География участия профессорско-педагогического состава института в научных мероприятиях международного уровня охватывает многие страны мира.
Ежегодно ПИ им. В. Г. Белинского проводит
международные, всероссийские и межвузовские
научные конференции с участием преподавателей, аспирантов, студентов и школьников: «Проблемы гуманитарного образования: филология,
журналистика, история», «Лебедевские чтения»,
«Буслаевские чтения», «Лаптевские чтения»,
«Авдеевские чтения», «Национальная безопасность и государственные интересы России» и
др. Студенты, обучающиеся в институте, неоднократно становились победителями и призерами
конференций и конкурсов научных студенческих
работ различного уровня.
Значительными достижениями была отмечена воспитательная деятельность института,
направленная на удовлетворение потребностей
студентов в их интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии.

Заседание Ученого совета ПИ им. В. Г. Белинского,
12 сентября 2018 г.

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 уверенность в выбранной
профессии.
И, конечно, слова благодарности
в адрес преподавателей: спасибо за ваш
профессионализм,
доброту и мудрость.“

III ежегодная конференция «Педагогический институт
им. В. Г. Белинского: традиции и инновации», 19 декабря 2017 г.
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История педагогического института им. В. Г. Белинского
История Педагогического института
до 2012 г. – это история ПГПУ им. В. Г. Белинского.
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 обоснованием необходимости открытия в г. Пензе учительского
института на базе имеющегося в городе педагогического техникума. Эта идея была горячо поддержана всеми жителями
г. Пензы и Пензенской области. В условиях введения всеобщего начального образования потребность в педагогических
кадрах усилилась многократно. Именно создание Учительского института (1 июля 1939 г.) можно считать точкой отсчета истории ПИ им. В. Г. Белинского.
Пензенский государственный учительский институт готовил учителей 5–7 классов с двухлетним сроком обучения 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 лабораторий, размещалась администрация, а в полуподвальном этаже –
столовая, лыжная база, некоторые кабинеты и подсобные помещения.
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-математический – 63, исторический – 61, русского языка и литературы – 59 человек. Одновременно было открыто заочное отделение, на которое было набрано 334 человека. Первоначально
обязанности директора института исполнял Меднов Алексей Петрович – директор педучилища. 16 октября 1939 г.
директором института стал Михайлов Сергей Николаевич, окончивший в 1933 г. Институт Советского строительства и в 1939 г. Высшую школу парторганизаторов при
ЦК ВКП(б), работавший секретарем Пензенского обкома
ВКП(б). Заведующим учебной частью, фактически заместителем директора, был Колчин Борис Андреевич, выпускник Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена, ранее работавший заместителем директора педучилища
и преподавателем педагогики.

Учебный корпус Учительского института

Указ об открытии в Пензе учительской семинарии

В институте было образовано 4 кафедры: математики и физики (заведующий – Евсеев Г. И., окончивший Юрьевский
университет), истории (заведующий – Логунов А. А., окончивший Свердловский коммунистический университет и курсы
усовершенствования учителей), русского языка и литературы
(заведующий – Молебнов М. П., окончивший славяно-русское
отделение Петербургского университета) и педагогики (заведующий – Колчин Б. А.). Состав кафедр был укомплектован
за счет местных штатов. Всего в институте в первый год его существования 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

Бюст В. Г. Белинскому перед старым главным корпусом ПГПИ
им. В. Г. Белинского. Установлен в 1948 г.
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школе. На 1 января 1941 г. в средних школах
Пензенской области в старших классах работало только 40 % учителей с высшим педагогическим образованием, а в 5–7 классах – лишь 20 %.
Поэтому облисполком по предложению облоно
15 февраля 1941 г. принимает решение об открытии 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 общежитие. Для преподавателей намечалось выделить
в городе 12 квартир. Решение облисполкома получило поддержку центральных органов власти.
5 июня 1941 г. заместитель председателя
Совнаркома СССР Косыгин А. Н. подписал
Распоряжение Совета Народных Комиссаров
СССР об открытии Пензенского педагогического института, которое гласило: «Разрешить
Совнаркому РСФСР открыть с 1 сентября 1941 г.
в г. Пензе педагогический институт на базе действующего учительского института с контингентом приема в 1941 г. 120 человек». Вуз должен
был осуществлять подготовку учителей для работы в старших классах средней школы.
Первый вуз области имел 2 факультета: физико-математический (декан Токарев М. Д.) и русского 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, накопленного Пензенским педагогическим училищем
в течение 20 лет и переданного учительскому институту, имелась библиотека с 35 тыс. экземплярами книг. Сметные ассигнования на 1941/1942 уч. г.
в связи с образованием пединститута были увеличены в 3 раза. При институте имелось подсобное
хозяйство, столовая и буфет, строился студенческий 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 состоялась защита кандидатской диссертации
Егорова И. П. Это была первая защита в истории института. В 1946 г. кандидатскую диссертацию защитила зав. кафедрой истории СССР
Никольская Н. П. по теме «Закон о земских начальниках». 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 половине XIX в. В общей сложности в 1951/1952 уч. г. на
48 учебных групп дневного отделения приходились 32 небольшие аудитории. Из 14 кафедр ни
одна не имела своего помещения. На 1300 студентов, принятых на обучение в основном из районов
области, имелось лишь неблагоустроенное общежитие на 85 мест. Количество дипломированных
специалистов не превышало 30 %. Большинство
преподавателей приехали в Пензу из других регионов. Многие из них покинули вуз из-за материальной необустроенности.
И все же положительная динамика в жизни
вуза сохранялась. В 1948 г. ПГПИ было присвоено
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имя В. Г. Белинского. Стабилизировался учебновоспитательный процесс, увеличился прием. Появились и первые защиты. В 1956 г. докторскую
диссертацию защитил Егоров И. П. К 3 факультетам, 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 кандидатов наук и 3 профессора, доктора наук.
В 1960-е гг. жизнь института была неразрывно связана с именем отличника народного
просвещения, к.ф.н., доцента Милосердова
Василия Ивановича. Он становится первым
ректором ПГПИ им. В. Г. Белинского после переименования руководящих должностей.
Сейчас кажется невероятным то, что сделал
этот человек. Когда он получал директорскую
должность в апреле 1960 г., в Министерстве просвещения его напутствовали: «Вуз неперспективный. 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-филологический факультет, корпус на ул. Красной, 60,
принадлежавший раньше техникуму физической культуры, занимал факультет физического
воспитания (ныне там размещается проектное
учреждение «Пензасельстрой»). Остальные
факультеты теснились в деревянном здании
на ул. Садовой, 37 (ныне ул. Лермонтова), построенном еще в конце прошлого века для учительской 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 растаскивать 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 копоти 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 института. Общими усилиями ректората, деканов,
заведующих кафедрами, руководства области и

Казаков А. Ю.
Ректор ПГПУ
им. В. Г. Белинского
(1989–2009)

„Педагогика является

эффективным средством, которое позволяет выстраивать
хорошие взаимоотношения в коллективе,
выслушивать оппонента и находить с ним
общий язык; обеспечивает достижение
успеха как в личной
карьере, так и в работе 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 Министерством 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 здание на ул. Красной, 60 было передано музыкальному училищу. Факультет физической культуры переселился на
ул. Чкалова, 56, хотя здание и не было для этого приспособлено. Возведение нового корпуса только облегчило, но не решило полностью проблему обеспечения института учебными
площадями, что тормозило учебно-воспитательную и научную 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 четырехэтажного жилого дома на Западной Поляне, недалеко
от института. Хотя заселение общежития и жилого дома не
решило жилищную проблему, но ввод их в строй явился важной вехой на пути к ее решению.
С 1962 по 1965 г. институт ведет строительство спортивного
корпуса. В нем разместились аудитории, игровой и гимнастический залы, другие помещения. Здесь в 1968 г. был открыт
плавательный бассейн – первый в Пензенской области. Тогда
же открылась новая студенческая столовая. По воспоминаниям Смирновой Г. П., ее строили в основном студенты, которыми руководил всего 1 профессиональный строитель. Работали ребята в 2 смены, и к зиме 1966 г. объект был готов.
В это же время начинается строительство лабораторного корпуса 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 категории. Дело, начатое Милосердовым В. И., продолжила Еманова 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 кадровом составе профессорско-преподавательского состава. Появилась плеяда своих собственных докторов (Морозов В. Ф.,
Пузырев В. Г., Щеблыкин И. П., Вишневский К. Д.,
Фарбман Н. В., Хрянин В. Н.). Складываются научные школы 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 студенческого 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 выполнению государственного плана экономического и социального развития СССР на 1981 г., признали победителем среди
высших учебных заведений страны ПГПИ им. В. Г. Белинского
с вручением переходящего Красного Знамени. Событие взволновало 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 официальных лиц.
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Одновременно вуз находился в преддверии другого крупного события: на базе института было запланировано проведение Всероссийского координационного совещания руководителей педагогических учебных заведений. На примере ПГПИ
им. В. Г. Белинского должны были учиться многие руководители 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 корпусов института, его кабинетов и лабораторий, посещение других
учебных заведений Пензы и области.
Предстояла необыкновенной сложности подготовительная работа к показу достижений коллектива. О ее размахе
говорит тот факт, что лишь ответственных по линии ректората 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 педагогических заведениях в свете решений XXVI съезда КПСС». Совещание открыл Министр просвещения РСФСР Веселов Г. П.
Во второй половине 1980-х гг. в ПГПИ им. В. Г. Белинского происходят заметные структурные изменения. Историкофилологический факультет был разделен на 2 самостоятельных подразделения: исторический факультет и факультет русского языка и литературы. С 1985 г. начал работать
факультет переподготовки и повышения квалификации
организаторов народного образования. Факультет общественных 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 неразрывно связано с именем Казакова А. Ю. Он становится ректором ПГПИ им. В. Г. Белинского в 1989 г., одержав уверенную
победу на первых альтернативных выборах.
9 декабря 1994 г. Государственный комитет РФ по высшему образованию принимает решение о переименовании
ПГПИ им. В. Г. Белинского в Пензенский государственный
педагогический университет им. В. Г. Белинского. К этому времени в вузе была существенно расширена подготовка 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 отечественной истории (1994–2007), по педагогике
(1998), по социальной философии (1999). За
15 лет, с 1985 по 2000 гг., преподавателями вуза
было защищено больше докторских диссертаций (14), чем за все предшествовавшие годы.
В 1980-е – 1990-е гг. ПГПИ/ПГПУ им. В. Г. Белинского превратился в крупнейший образовательный, научный и культурный центр региона.
Существенно вырос контингент студентов, профессорско-преподавательский корпус, возрос
научный потенциал вуза, укрепилась материальная база. На момент аттестации 2003 г. на балансе университета находились 8 учебных корпусов, 3 корпуса общежития (обеспеченность
иногородних студентов составляла 71 %), столовая, лыжная база, учебно-спортивный центр
«Труд», оздоровительно-спортивный лагерь
«Спутник», биостанция, ботанический сад, гараж. Вуз осуществлял подготовку специалистов
по 33 специальностям очной и заочной форм обучения; существовал экстернат.
В структуру университета входили:
– учебный комплекс (11 учебных факультетов, 62 кафедры, Центр дополнительного
образования, факультет дополнительных педагогических профессий, факультет по работе
с иностранными студентами, межвузовский
центр здоровьесберегающих технологий, подготовки и переподготовки специалистов по коррекционной педагогике Министерства образования 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 (агробиологическая станция, ботанический сад, оздоровительно-спортивный лагерь «Спутник»,
3 спортивных зала, плавательный бассейн, учебно-спортивный центр «Труд»);
– научный комплекс (отдел аспирантуры);
– административно-хозяйственная часть
(3 корпуса студенческих общежитий, предпри-

Научная конференция, посвященная 180-летию
со дня рождения М. Ю. Лермонтова, 1994 г.
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Участники Всероссийского координационного совещания, 1981 г.

ятия общественного питания, гараж, строительный 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 представителей от 14 стран мира принял участие в работе Международного научного форума – конференции
в Оксфорде (Великобритания) «Еврообразование 2006: интеграция европейского опыта».
По итогам этого форума ПГПУ им. В. Г. Белинского 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 развитие 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 научно-педагогической деятельности.

Казаков А. Ю. на конференции в Оксфорде
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Сурина О. П.
Директор
Педагогического
института
им. В. Г. Белинского

„Педагогический

институт – вуз
с богатой историей,
и мы стараемся сохранять его традиции,
при этом используя
передовой международный опыт. Основной задачей педагогического института
является подготовка
педагогических кадров
для региона. Но наш
институт – это
и центр развития
гуманитарных
и естественных наук,
так как кроме основной своей задачи
(подготовки педагогов)
мы готовим еще
и биологов, психологов,
лингвистов,
специалистов
в области культуры.“

историко-филологический
факультет
Образован в 2012 г., является структурным подразделением
ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.
Две кафедры входят в первую двадцатку рейтинга
Возглавляет факультет д.и.н., профессор
(ИЯиМПИЯ – VIII место в рейтинге, ИРКиМПИ – XVI
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 факультетов ПГУ. Сегодня в его структуре 10 кафедр: «Английский
язык», «Всеобщая история и обществознание», «Журналистика», «Иностранные языки», «Иностранные языки и методика преподавания иностранных языков», «История России
и методика преподавания истории», «Литература и методика
преподавания литературы», «Перевод и переводоведение»,
«Романо-германская филология», «Русский язык и методика преподавания русского языка».

Историко-филологический факультет ПГУ – партнер
Ассоциации историко-культурных общественных
организаций Пензенской области

в 2016 г).
В структуру факультета также входят: археологическая
лаборатория, инициативный центр учебно-методической
литературы (при поддержке Международного центра немецкой культуры Гете-института), научно-образовательный
и культурно-просветительский проект «Школа русского
языка», проект «Лаборатория журналиста», центры гуманитарного образования, экологии русского языка, изучения
иностранных языков «Полиглот», Ресурсный центр французского и немецкого языков.
В организации образовательного и воспитательного процессов используется 6 лекционных аудиторий и 21 ауди-

II Международная научно-практическая конференция
«Языковая политика и вопросы гуманитарного образования»
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тория для проведения практических занятий,
археологическая лаборатория. В стадии разработки – проект создания интерактивного музея контактной археологии для популяризации
исторических знаний, воспитания патриотизма
и проведения профориентационной работы. Основная идея проекта – создание интерактивной
панорамы одного сражения у Золотаревского
городища в 1237 г. Новейшим оборудованием,
позволяющим работать в режиме онлайн и проводить видеоконференции, располагает ресурсный центр французского языка.
С октября 2016 г. реализуется совместный
проект кафедры «Журналистика» и ГТРК по
созданию учебной студии студенческого телевидения. Руководство ГТРК предоставило
в распоряжение студентов полный комплект телевизионного оборудования, студийные камеры
и собственную аппаратную. Официальная презентация студии телевидения состоялась в гостелерадиокомпании «Пенза» 14 декабря 2016 г.
В 2016/2017 уч. г. на факультете реализовались следующие образовательные программы:
– бакалавриат – «Педагогическое образование» (профили: «Русский язык», «История»,
«Английский язык»); «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (профили: «Русский язык. Литература», «История.
Обществознание», «Немецкий язык. Французский язык»); «Журналистика»; «Лингвистика»;
– магистратура – «Педагогическое образование» (программы: «Историческое образование»,
«Русский язык», «Литературное образование»,
«Языковое образование», «Обществознание»);
«Филология» (программа «Переводоведение и
практика перевода»);
– аспирантура – «Средства массовой информации и информационно-библиотечное
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дело» (программа «Журналистика»); «Языкознание и литературоведение» (программы:
«Русская литература», «Русский язык», «Теория
языка»); «Исторические науки и археология»
(программы: «Отечественная история», «Археология», «Историография, источниковедение и
методы исторического исследования»);
– дополнительное образование – «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».
Общее количество студентов составляет
1404 человека, из них по очной форме – 930 человек. 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 мобильности обучающихся, в том числе Европейский университет Фленсбург, Германия
(в рамках соглашения о сотрудничестве, а также
программы Erasmus+); Падуанский университет, Италия (в рамках программы Erasmus+);
Университет 1 декабря 1918 г. Альба Юлия, Румыния (в рамках программы Erasmus+); Ланчжоусский транспортный университет, Китай
(в рамках соглашения о сотрудничестве); 2 программы академической мобильности преподавателей: Европейский университет Фленсбург,
Германия (в рамках соглашения о сотрудничестве, а также программы Erasmus+); Университет 1 декабря 1918 г. Альба Юлия, Румыния
(в рамках программы Erasmus+). В 2019 г. планируется открытие совместной магистерской
программы двойных дипломов (в рамках сотрудничества ПГУ с Европейским университетом Фленсбург; идет согласование пакета документов и содержания программы).
Научные направления факультета охватывают значительный спектр гуманитарных наук,

Коллектив деканата ИСТОРИКОФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Сухова
Ольга Александровна,
д.и.н., профессор, декан

Гурьянова
Людмила Борисовна,
ст. преподаватель

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

Коннова
Ирина Анатольевна,
делопроизводитель

Холина
Наталья Анатольевна,
секретарь
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Макарова А. В.
Выпускница ПИ
им. В. Г. Белинского
ПГУ, победительница
регионального этапа
конкурса «Учитель
года – 2017», учитель 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 государственного педагогического 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 учителем, 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, женаучитель, мама-учитель! Я – учитель!“

наиболее значительные из них: «Междисциплинарные исследования истории политико-правовых институтов»; «Экономическая и социальная история Англии XVI–XVII вв.»;
«Россия и Европа в годы Французской революции и Наполеоновских войн»; «История Второй Мировой войны»;
«Проблемы историографии всеобщей истории»; «Археология Пензенского края»; «Дискурсивное конструирование
жизни общества и общественного мнения средствами массмедиа»; «Актуальные проблемы лингвистики текста»; «Семантико-стилистические, когнитивные и прагматические
аспекты английского языка»; «Методы обучения английскому языку»; «Современные технологии в преподавании
немецкого языка в рамках компетентностного подхода»;
«Концептология. Отражение образа современного общества
в семантическом пространстве немецкого языка»; «Лингвистические и методические аспекты обучения иностранному 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 конкурсу проектов междисциплинарных исследований 2015 г.
«Государственная национальная политика и межнациональные отношения»: «Политический, юридический
и масс-медийный дискурс в аспекте конструирования
межнациональных отношений Российской Федерации»
(Дубровская Т. В.); «Региональные аспекты формирования российской нации» (Ягов О. В.); по основному конкурсу 2015 г. «Политбюро ЦК ВКП (б) и проблема ‘‘вредительства’’ 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 трансформации (вторая половина 1970-х – начало 1990-х гг.)».
В 2014–2016 гг. был реализован Грант Президента РФ
для государственной поддержки молодых ученых – кандидатов наук: грант получил Комплеев А. В. «Планирование
и подготовка германского вторжения на Британские острова в 1940–1941 гг. (операция ‘‘Морской лев’’)».
Активно развивается научно-исследовательская работа студенческой молодежи. По количеству публикаций
студентов факультет уверенно занимает лидирующие
позиции в университете. В 2016 г. опубликовано свыше
280 студенческих статей. Научная деятельность студенческой молодежи отмечена наградами федерального уровня.
В январе 2017 г. студент ИФФ Иноземцев Иван получил
персональную стипендию ассоциации «Российское историческое общество».
География участия профессорско-преподавательского
состава факультета в научных мероприятиях международного уровня охватывает многие страны мира. По предложению университета Тохоку (Япония) в 2015 г. трехмесячную 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 лекциями в двух университетах на юге Италии: Фоджи и Бари.
Был подписан рамочный договор о сотрудничестве с ПГУ.
Каждое лето студенты, изучающие историю, участвуют в выездных археологических экспедициях; студенты,
изучающие русский язык и литературу, проходят фольклорную, диалектологическую практику; будущие журналисты активно сотрудничают со средствами массовой
информации города и области, встречаются с ведущими
журналистами, проходят практику на телевидении, радио,
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в редакциях различных газет; студенты, изучающие иностранные языки, участвуют в международных программах,
проходят стажировку за рубежом, участвуют в мастерклассах 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 научных 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 школьников: «Проблемы гуманитарного образования: филология, журналистика, история», «Лебедевские чтения», «Буслаевские чтения», «Авдеевские чтения», «Национальная
безопасность и государственные интересы России» и др.
Студенты, обучающиеся на факультете, неоднократно становились победителями и призерами конференций и конкурсов научных студенческих работ различного уровня.
Факультет активно сотрудничает с профильными кафедрами других вузов России, а также с университетами
зарубежных стран (Германия, США, Франция, Великобритания, Китай, Швеция, Италия и др.).
На базе ИФФ реализуется деятельность Отделения
Российского исторического общества в Пензе, и Региональной общественной организации краеведов Пензенской
области.
Значительное внимание на факультете уделяется организации спортивно-оздоровительной и культурно-массовой
работы со студентами. Проводятся соревнования по различным видам спорта. Команды юношей и девушек неоднократно 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 олимпиады, конкурсы на лучший перевод с иностранного языка,
литературные вечера, экскурсии, Фестиваль французской
песни, Рождественские вечера, конкурс «Алло, мы ищем таланты!» и др. В рамках развития студенческого самоуправления, 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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в различных сферах студенческой деятельности:
студенческое научное общество, культурно-массовая деятельность, волонтерское направление,
профсоюзная работа, студенческое телевидение,
а также школа лидерства и ораторского мастерства. Многие студенты работают в составе педагогических отрядов в детских оздоровительных
лагерях области и за ее пределами.
Команда КВН факультета является неоднократным победителем и призером университетского фестиваля КВН, музыкального фестиваля «Сурские зори», областной лиги КВН.
В 2015 г. организована вокальная студия «Mix-Music» (руководитель проекта –
Мельникова М., куратор – Максимова Н. А.).
В 2016 г. участники студии стали победителями в конкурсе «Сурская Ласточка» в номинации «Эстрадный вокал. Ансамбль».
В рамках работы туристического бюро «ТурИст» реализуется проект «Студенты-историки любимому городу» и городской проект
в содружестве со школой № 61 «ПромоТуризм», в рамках которого проводятся экскурсии для школьников и гостей города по историческом местам г. Пензы и Пензенской области.
По результатам 2016 г. студенты ИФФ
стали победителями ряда университетских
конкурсов: «Первокурсник» – I место; смотрконкурс художественной самодеятельности
«Студенческая весна» – I место; конкурс на
лучший студенческий совет – I место; конкурс
команд КВН «Кубок учителя» – I место.
Среди выпускников факультета – заслуженные учителя РФ, учителя высшей категории, директора школ и гимназий, государственные 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 факультета иностранных языков (1962).
Историко-филологический факультет возглавляли:

Региональная научно-практическая конференция
«Изучение фольклора в вузе и школе»,
31 марта 2017 г.
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• 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., профессор) – 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., доцент) – с 1986 по 1997 г.;
• Гошуляк Виталий Владимирович
(д.и.н., профессор) – с 1997 по 2004 г.;
• Ягов Олег Васильевич (д.и.н., профессор) – 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 Владимировна – 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.

Павел Воля.
Российский
эстрадный артист
разговорного жанра,
выпускник ПГПУ
им. В. Г. Белинского

„Не знаю, насколько я

был хорошим студентом, но на факультете русского языка и
литературы все было
великолепно!
В первую очередь, я
хотел бы пожелать
людям, которые хоть
как-то соприкасались
с факультетом русского языка и литературы, 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 какиеникакие люди.“

Научно-практический семинар «Формирование гражданской
идентичности и государственная национальная политика
на современном этапе», 12 января 2018 г.
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Кафедра «Английский язык»
Образована в 2001 г., является структурным подразделением
ИФФ ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.
Возглавляет кафедру д.ф.н., доцент Дубровская циг М. А., Артюхин М. М., Неуворуева Л. А., Ерехонов Л. С.,
Мурыгин М. М., Дегтярь Е. И., Езерский Б. Р., Якушева И. В.,
Татьяна Викторовна (с 2013 г.).
Трякина С. Н., Дубровская Т. В.
Одна из крупнейших кафедр университета; обеспечивает подготовку по английскому языку студентов (бакалавриат, магистратура, специалитет) и аспирантов Политехнического института, МИ, ФЭиУ, ЮФ. Ежегодно
преподаватели кафедры готовят соискателей и аспирантов
к сдаче кандидатских экзаменов по английскому языку.
Кафедра является выпускающей по программе аспирантуры «Теория языка», научный руководитель – зав. кафедрой, д.ф.н. Дубровская Т. В. Количество закрепленных
учебных дисциплин – 25.
В настоящее время коллектив кафедры насчитывает 37 сотрудников, в том числе 3 сотрудника учебно-вспомогательного персонала. На кафедре работает 1 доктор наук и 8 кандидатов наук.
Кафедра образовалась в 2001 г. в результате разделения кафедры «Иностранные языки», которая была основана в 1943 г.
на базе кафедры «Иностранные языки» Одесского индустриального института. В разное время кафедрой заведовали: Дан-

Среди приоритетов кафедры – обучение студентов английскому языку в соответствии с современными государственными и международными стандартами, активная учебнометодическая работа. Ежегодно преподавателями кафедры
создаются учебные и учебно-методические пособия, которые
активно используются в учебном процессе.
Научная деятельность реализуется по направлениям «Политический, 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 исследований в научных журналах, входящих в список ВАК РФ, индексируемых в иностранных базах данных Scopus и WОS.
Кафедра ежегодно проводит межвузовский научно-практический семинар с международным участием «The World of
English: Theory and Practice».

Коллектив КафедрЫ «Английский язык»

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

Сботова
Светлана Викторовна,
к.культурол., доцент,
доцент кафедры

Мусорина
Ольга Александровна,
к.и.н., доцент,
доцент кафедры

Соловьёва
Елена Вячеславовна,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Холодкова
Юлия Владимировна,
к.ф.н., доцент кафедры

Извекова
Светлана Викторовна,
ст. преподаватель

Костюшина
Елена Владимировна,
ст. преподаватель

Нужина
Екатерина Николаевна,
ст. преподаватель

Мещерякова
Елена Александровна,
ст. преподаватель

Моисеева
Галина Борисовна,
ст. преподаватель

Монахова
Светлана Львовна,
ст. преподаватель

Струнина
Наталья Вячеславовна,
ст. преподаватель

Дубровская
Татьяна Викторовна,
д.ф.н., доцент, зав. кафедрой
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Кафедра ведет активную международную
деятельность, осуществляет в разных формах
сотрудничество с зарубежными партнерами: регулярно принимает ассистентов преподавателей
английского языка программы Фулбрайт, специалистов программы Фулбрайт (США), участвует в академической мобильности по программе Erasmus c Университетом Трансильвании
(г. Брашов, Румыния). Зав. кафедрой Дубровская Т. В. выступает с гостевыми лекциями
в университетах Польши и Италии.
Преподаватели кафедры Дронова О. В. и
Жолнерик А. И. входят в состав экспертной комиссии ЕГЭ по английскому языку. Успешно
проводятся занятия со слушателями Президентской программы по подготовке управленческих
кадров для организации народного хозяйства
РФ. Преподаватели кафедры проходят курсы
повышения квалификации в разных вузах страны: Московском государственном университете
им. М. В. Ломоносова, Саратовском государственном университете им. Н. Г. Чернышевского, Российском государственном педагогическом
университете им. А. И. Герцена, Московском
государственном институте международных отношений и др.
Разнообразна внеаудиторная работа кафедры.
Ежегодно проводятся олимпиады, конкурсы переводов, викторины. Многие сотрудники кафедры

лет
ПГУ

Дубровская Т. В. в Университете Бари им. Альдо Моро (Италия)

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!

неоднократно получали благодарности, награждались почетными грамотами университета, почетными грамотами за подготовку управленческих
кадров РФ в рамках Президентской программы,
почетными грамотами правительства Пензенской
области, почетными грамотами Министерства образования Пензенской области и РФ.

Колесникова Т. И.
Директор МБОУ
СОШ № 1
р.п. Пачелма
Данкова
Наталья Станиславовна,
ст. преподаватель

Жолнерик
Анна Игоревна,
ст. преподаватель

Юрасова
Ольга Николаевна,
ст. преподаватель

Видинеева
Наталья Юрьевна,
преподаватель

Кофанова
Екатерина Павловна,
преподаватель

Лутков
Павел Александрович,
преподаватель

Савельева
Дарья Олеговна,
преподаватель

Тер-Аракелян
Мария Асатуровна,
преподаватель

Шепелева
Юлия Васильевна,
преподаватель

Беккер
Игорь Львович,
преподаватель

Торопова
Елена Павловна,
преподаватель

Кожевникова
Людмила Александровна,
вед. переводчик
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„Университет позволил мне в профессии
быть «на коне»!
Желаю вузу в юбилей
приятных встреч
в кругу друзей!“

Белова
Наталья Николаевна,
вед. документовед

Кафедра «Иностранные языки и методика
преподавания иностранных языков»
Образована 1 октября 2014 г., является структурным
подразделением ИФФ ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.
Возглавляет кафедру к.и.н., доцент Алёшина Екате- и методические стажировки за рубежом (Германия, Франция,
Великобритания и др.).
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 является 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 дискурса; проблемы зарубежной филологии; организация научноисследовательской 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

За этот период на кафедре издано 23 учебных и учебно-методических пособия; опубликовано 3 монографии, 1 из которых вошла 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 международным участием. Фестиваль французской песни, в организации 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

Морозова
Елена Николаевна,
к.ф.н., доцент кафедры

Костина
Наталья Юрьевна,
к.ф.н., доцент,
доцент кафедры

Борисов
Андрей Викторович,
к.и.н., доцент,
доцент кафедры

Аверьянова
Наталия Александровна,
к.ф.н., доцент,
доцент кафедры

Потылицина
Ирина Геннадьевна,
к.ф.н., доцент кафедры

Шурыгина
Юлия Александровна,
к.пед.н., доцент кафедры

Дмитриев
Дмитрий Вячеславович,
к.пед.н., доцент кафедры

Разумова
Марина Владимировна,
ст. преподаватель

Макарова
Елена Витальевна,
ст. преподаватель

Сотрудники кафедры принимали участие в выполнении госбюджетных, хоздоговорных научно-исследовательских работ, а также
в оказании образовательных услуг на хозрасчетной основе по обучающим языковым программам и программам профессиональной переподготовки, общий объем которых составил более 4 млн руб.

Ерошкина
Ольга Владимировна,
преподаватель

Жалдыбина
Анастасия Николаевна,
ассистент
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пуляризации французского языка и культуры Франции 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 поклонников 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 Пиманова В. А., доцент кафедры «Общая физика» Никишин Н. А.
и доцент кафедры «Французский язык» Янин А. В. В настоящее время активное участие в организации фестиваля принимает кафедра «Иностранные языки и методика преподавания
иностранных языков». Идейным вдохновителем фестиваля
является французский музыкант и композитор П.-М. Вербер, который уже на протяжении 20 лет организует приезд в
Пензу французских певцов и исполнителей. Среди них финалист конкурса «Voice 2015» Gērôme Gallo, финалист конкурса «Дети мира» (Worldchild) Aїna, а также Gaёl, Colapietro
Antonella, Claire-Elise Hubert, Michael Le Long.
Репертуар участников фестиваля составляют как современные французские хиты и песни из популярных мюзиклов и кинофильмов, 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 победители 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, Алжира 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 преподавания английского языка»), «Немецкий язык» (с 2010 г. –
кафедры «Немецкий язык и методика преподавания немецкого
языка»), «Французский язык» (с 2010 г. – кафедры «Французский 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., специалист 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 филологии 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.,

Почетный гость фестиваля – французский композитор,
продюсер и аранжировщик Пьер-Мишель Вербер

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., Потылицина 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 факультета 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 Румянцева Т. А., доцент Быховец Е. П., ст. преподаватель Луценко В. В.,
ст. преподаватель Сорокина Л. М., ст. преподаватель Овчинникова Л. П., ст. преподаватель Сладкова Т. Г., ст. преподаватель Кузнецова В. А.
Кандидатские диссертации защитили: Грачева Л. А., Кучерова Л. Н., Воеводина И. В., Разуваева Т. А., Питерскова Т. А.,
Мартынова О. В.
Кафедра «Французский язык» (с 2010 г. – кафедра «Французский 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 факультета иностранных языков с 1986 по 2007 г. Шадрина Е. У.,
к.ф.н., доцент Гуляева Т. С., доцент Ратницына Т. В., к.п.н., доцент 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.
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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.,
Возглавляет кафедру к.пед.н, доцент Павлова
Козлова Е. В., Дятлова А. К.) успешно защитили кандиНаталия Анатольевна (с 2012 г.).
Кафедра не является выпускающей, обеспечивает подготовку бакалавров, магистров и аспирантов по 28 направлениям и 71 профилю подготовки очной и заочной форм обучения.
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется по направлению «Особенности преподавания иностранных 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.

датские диссертации по филологии, педагогике и истории
на темы: «Творчество П. И. Вейнберга в контексте русскоанглийских литературных связей XIX в.», «Повышение
квалификации научно-педагогических кадров вузов Великобритании (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 историографии» соответственно.
За этот период на кафедре издано 27 учебных и учебно-методических 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 всестороннее развитие форм повышения квалификации преподавательского состава. Сотрудники кафедры проходят

Коллектив КафедрЫ
«Иностранные языки»

Павлова
Наталия Анатольевна,
к.пед.н., доцент, зав. кафедрой

Корнаухова
Татьяна Владимировна,
к.ф.н., доцент кафедры

Зимина
Светлана Александровна,
ст. лаборант, документовед

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

Зайцева
Анна Владимировна,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Гордеева
Наталья Владимировна,
к.пед.н., доцент кафедры

Кузнецова
Светлана Викторовна,
к.пед.н., доцент кафедры

Дятлова
Анастасия Константиновна,
к.и.н., доцент кафедры

Телегина
Анна Тимофеевна,
ст. преподаватель

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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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), университеты г. Мюнхена (Германия) и г. Вены (Австрия),
Университет Сент-Джонс (Нью-Йорк, США),
ГБОУ ДПО ПИРО (г. Пенза), ВГУ (г. Волгоград), ПГТА (г. Пенза), МГЛУ (г. Москва), ТГУ
(г. Таганрог), Центр немецкого языка СамГу (г. Самара) и др.
Кроме того, кафедра участвует в конкурсах
на получение научных грантов. Неоднократно
сотрудниками кафедры были оформлены и направлены 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 Евросоюза по педагогическому образованию, делам
молодежи и развитию академической мобильности ERASMUS+ SATE (School Adoption in
Teacher Education) 1-DK01-KA203-022324 и
ERASMUS+ PROTEUS (Взаимодействие университетов и университетских школ сотрудничества) 2015-1-NO01-KA203-0132.
В настоящее время преподаватели кафедры
являются региональными экспертами по оцениванию 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 заключительного этапа Герценовской олимпиады
школьников по иностранным языкам (РГПУ
им. А. И. Герцена) в г. Пензе; преподавателями-консультантами курсов «Английский для
медиков» ИМС ПГУ.
Кафедра обеспечивает постоянное взаимодействие с потенциальными абитуриентами,
в том числе путем организации работы вебинаров для школьников, участия в проведении «Недели 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 коммуникации», «Разговорный английский в сфере
деловой коммуникации», «Разговорный немецкий язык» на базе Центра дополнительного
педагогического образования. Преподаватели
квалифицированно определяют уровень владения языком каждого студента, подбирая для
изучающих удобный график занятий. Параллельно с изучением иностранного языка студенты знакомятся с культурой, традициями и
бытом той страны, язык которой они изучают.

Павлова Н. А. переизбрана зав. кафедрой на
заседании Ученого совета ПГУ, 27 сентября 2018 г.

Бураева Г. Н.
Директор МОУ СОШ
с. Вадинск

„Горжусь, что мне
дважды посчастливилось быть студенткой
нашего прекрасного,
самого престижного
университета.
Пусть каждый день,
проведенный в университете, дарит преподавателям и студентам массу ярких
эмоций, интересных
познаний, много возможностей для самореализации.“

Доцент Рыжова Е. В. на конкурсной основе получила
стипендию Немецкого культурного центра им. Гёте и приняла
участие в курсах повышения квалификации в Германии
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Кафедра
«Романо-германская филология»
Образована в феврале 2004 г., является структурным подразделением
ИФФ ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.
Возглавляет кафедру д.ф.н., профессор Гордеева
Татьяна Александровна (с 2003 г.).
Кафедра не является выпускающей, обеспечивает подготовку бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов по нелингвистическим специальностям и направлениям подготовки очной и заочной форм обучения.
Всего за кафедрой закреплено 24 учебные дисциплины, 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 свыше 4 тыс. студентов. За этот период на кафедре издано

36 учебных и учебно-методических пособий, опубликовано 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 «Иностранные языки», образованной в 1943 г.
В последующие годы в связи с ростом численности студентов ПГУ увеличился педагогический коллектив, и в 2001 г.
было принято решение о разделении кафедры «Иностранные языки» на 2: «Английский язык» и «Немецкий и французский 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 переименована 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

Таньков
Николай Николаевич,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Хомяков
Евгений Алексеевич,
к.ф.н., доцент,
доцент кафедры

Авдонина
Лионора Николаевна,
к.ф.н., доцент кафедры

Булатова
Альбина Олеговна,
доцент, доцент кафедры

Башкова
Лилия Рафиковна,
к.ф.н., доцент кафедры

Симакова
Ольга Борисовна,
к.ф.н., доцент кафедры

Дурина
Ольга Александровна,
преподаватель

Усяев
Александр Николаевич,
преподаватель

Бирюкова
Надежда Александровна,
документовед

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.

Баленков
Михаил Александрович,
вед. электроник
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Гордеева Т. А. прошла научную стажировку
в Центре изучения языков Боннского
университета, апрель-май 2016 г.

В 2004 г. на кафедре была открыта профессиональная образовательная программа
подготовки лингвистов-переводчиков по направлению «Лингвистика и межкультурная
коммуникация», специальность «Перевод и
переводоведение». Ранее профессиональных
переводчиков с высшим образованием в Пензе никогда не готовили. За время реализации
программы с 2004 по 2013 г. было подготовлено свыше 100 специалистов.
Для осуществления учебной, научно-исследовательской и инновационной деятельности кафедра оснащена 4 аудиториями и
мультимедийным кабинетом.
Кафедра располагает необходимой информационной и материально-технической базой.
В учебном процессе используются аутентичные учебно-методические комплексы отечественных и зарубежных издательств (Hueber
Verlag, Langenscheidt, Oxford/Cambridge
University Press), а также новейшие компьютерные программы. В распоряжении студентов имеется большой библиотечный фонд и
компьютерный класс, оснащенный современным лингафонным оборудованием.

Студенты – победители конкурса «Лучший перевод оригинального текста с французского языка»

лет
ПГУ

Танькову Н. Н. заседанием Ученого совета ПГУ
присвоено ученое звание доцента,
24 апреля 2018 г.

В 2016–2020 гг. на кафедре реализуется
госбюджетная НИР по теме «Лингвометодические аспекты преподавания иностранного
языка в вузе».
Преподаватели кафедры систематически
повышают свою квалификацию в Центре повышения квалификации и дистанционного
образования ПГУ.
В течение многих лет на кафедре издается межвузовский сборник научных трудов
«Лингвометодические аспекты преподавания
иностранного языка в вузе».
Осуществляется совместная научная деятельность преподавателей кафедры и студентов. С 2008 г. под руководством к.ф.н, доцента
Авдониной Л. Н. работает научный студенческий кружок «Дебют», участники которого
неоднократно становились призерами различных научных форумов.
Большое внимание уделяется связям со
школами. Кафедра имеет договоры о сотрудничестве со школой с. Старая Каменка,
школой № 36 г. Пензы, где преподаватели
проводят профориентационные и культурномассовые мероприятия.

Чубарь О. В.
Директор Государственной телевизионной и радиовещательной компании
«Пенза»

„Благодарна вузу
за то, что дал мне
правильные жизненные
ориентиры и укрепил
мою систему
ценностей.
Желаю любимому
университету
сохранять и приумножать свои традиции
и смело идти
вперед к новым
достижениям!“

Международный научно-методический семинар „Linguistische
und methodische Aspekte des Fremdsprachenunterrichts“
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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 77 статей, входящих в перечень ВАК РФ, и более 100 статей,
входящих в РИНЦ.
Сергей Владиславович (2017 г.).
Кафедра образована путем объединения кафедр «Всеобщая история, историография и археология» и «История, право и методика правового обучения».
Кафедра является выпускающей по следующим образовательным программам: Педагогическое образование (профиль
«История. Обществознание»); Педагогическое образование
(магистерская программа «Обществознание»); Исторические
науки и археология (профили: «Археология» и «Историография, источниковедение и методы исторического исследования»). Кроме того, обеспечивает подготовку бакалавров,
магистров, специалистов и аспирантов более чем по 35 профилям и направлениям очной и заочной форм обучения.
За кафедрой закреплено 422 учебные дисциплины, в том
числе по программам подготовки бакалавров – 356, магистров – 39, аспирантов – 25, специалистов – 2.
В настоящее время на кафедре обучается 147 студентов по
образовательной программе бакалавриата, 21 – по образовательной программе магистратуры и 3 – аспирантуры.
Весь профессорско-преподавательский состав кафедры
прошел повышение квалификации.
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется по следующим направлениям:
– Россия и Европа в эпоху Наполеоновских войн;
– аграрная и социальная история Англии XVI–XVII вв.;
– вопросы историографии, этногенеза, хронологии и периодизации древней мордвы;
– проблемы исторической психологии: теория и практика;
– актуальные проблемы обществознания и права, методика преподавания обществоведческих дисциплин;
– социально-экономическое развитие России и Пензенского 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,

Белоусов С. В. на Всероссийской научно-практической конференции
«Становление физического развития и спортивного движения народонаселения царской России (1909–1917 гг.)», 20 сентября 2018 г.
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Сотрудники кафедры принимали участие в выполнении
4 госбюджетных и 2 хоздоговорных научно-исследовательских работ, общий объем которых составил более 2 млн руб.
Для осуществления учебной, научно-исследовательской
и инновационной деятельности кафедра оснащена 4 аудиториями и 1 научно-исследовательской лабораторией.
Кафедра ведет свою историю от кафедр ПГПИ им. В. Г. Белинского «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 ректор 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., профессор) – 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, средних веков и археология», с 2011 по 2017 г. зав. кафедрой «Всеобщая 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.
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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 диссертации: Митрофанов В. П., Белорыбкин Г. Н.,
Белоусов С. В., Ставицкий В. В., Шувалов В. И.; кандидатские диссертации: Отраднов А. М., Красильников С. Е., Андреюк В. А., Кузнецов Р. В., Ефимов А. А., Осипова Т. В., Мельниченко О. В., Комплеев А. В., Фалейчик В. Л.,
Рахматуллина Н. И., Самойлова И. В., Дорошенко 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., исследования археологических памятников Среднего Поволжья.
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Кафедра «История и право» («История, право и методика правового обучения» с 2015 г.) образована 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 Семина Н. В.; к.и.н., доцент Гаврилова Т. В.; к.и.н.,
доцент Ульянов А. Е.; к.и.н., доцент Подлужная А. М.; к.и.н. Аристова К. Г.
В этот период защитили кандидатские диссертации: Гаврилов К. Г., Семина Н. В., Гаврилова Т. В., Ульянов А. Е., Подлужная А. М., Полянскова Л. Ю., Аристова К. Г. и др.
Крупные научные достижения кафедры
имеются в области изучения актуальных проблем обществознания и права, социально-экономического развития России и Пензенского
региона во второй половине XIX – первой половине XX в.

Коллектив КафедрЫ «Всеобщая
история и обществознание»
Рябов А. Н.
Директор
МОУ СОШ № 8
г. Каменки
Пензенской области

„Горжусь, что окончил

Белоусов
Сергей Владиславович,
д.и.н., доцент, зав. кафедрой

Митрофанов
Владимир Петрович,
д.и.н., профессор,
профессор кафедры

Ставицкий
Владимир Вячеславович,
д.и.н., доцент,
профессор кафедры

Шувалов
Владимир Иванович,
д.и.н., доцент,
профессор кафедры

Семина
Наталья Викторовна,
к.и.н., доцент,
доцент кафедры

Ульянов
Антон Евгеньевич,
к.и.н., доцент,
доцент кафедры

Ефремкин
Александр Михайлович,
к.и.н., доцент,
доцент кафедры

Осипова
Татьяна Вячеславовна,
к.и.н., доцент,
доцент кафедры

Федосеева
Людмила Юрьевна,
к.и.н., доцент,
доцент кафедры

Гаврилова
Татьяна Викторовна,
к.и.н., доцент,
доцент кафедры

Воронкина
Надежда Валерьевна,
лаборант

Митронин
Дмитрий Анатольевич,
документовед

241

этот вуз, который
направил меня на правильный путь, помог
выбрать настоящую
жизненную тропу
профессионального
счастья. Желаю университету процветания в научном плане,
год за годом встречать
пытливые умы, чтобы
студенты понимали
и видели те горизонты,
к которым надо
стремиться.“

Кафедра «Журналистика»
Образована в 1996 г., является структурным подразделением
ИФФ ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.
Возглавляет кафедру д.ф.н., доцент Рева Екатерина
Константиновна (с 2014 г.).
Кафедра является выпускающей и готовит бакалавров по
направлению подготовки «Журналистика», которые в дальнейшем 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., доцент) – с 2014 г.
Первый выпуск журналистов состоялся в 2000 г.
С 2009 г. на кафедре функционирует аспирантура (руководитель – Рева Е. К.).
Преподаватели выпустили более 30 учебных пособий,
свыше 25 учебных и учебно-методических пособий, 13 монографий.
Проведено более 20 международных, всероссийских научно-практических конференций с выпуском сборников статей:
«Функционирование региональных СМИ в современных условиях» (2006), «Экология языка» (2007–2016), «Ценностные ориентиры современной журналистики» (2013–2016),
«Проблемы гуманитарного образования: филология, журналистика, история» (2014–2016) и др.
В 2007 г. при кафедре открылся Центр экологии русского языка
(руководитель – Сердобинцева Е. Н.). В 2010 г. начинает работу Школа юного журналиста (руководитель – Стрыгина Т. В.)
для подготовки абитуриентов.
Студенты выпускают учебную газету «Студенческий
взгляд» (до 2012 г. – «Трамплин»), работают в учебной телестудии, созданной на базе ГТРК «Пенза» (с 2016 г.).
Заключены договоры о сотрудничестве с Казахским национальным университетом им. аль-Фараби (2013), Ереванским государственным университетом (2015).

Завершение учебного года в Школе юного журналиста

За время работы на кафедре 2 преподавателя стали д.ф.н.
(Сердобинцева Е. Н., Рева Е. К.), 12 выпускников защитили 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 информации. Пенза, 2011.
Жуков А. С. Основы теории журналистики. Пенза, 2012.
Рева Е. К., Зуева Г. С. Инфографика в средствах массмедиа: 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

С момента возникновения кафедра тесно
сотрудничает с известными журналистами
Пензы (Ворониной Л. И., Ивановой Е. Я.,
Межгориной Н. А., Кисловым А. И., Шигиным Б. В., Пономаревым С. Ю., Шильновым
В. В., Измайловой Ю. Н. и др.), с факультетом журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, с РУДН, вузами Самары, Читы, Тамбова, Казани и др.
Мочалина
Наталья Владимировна,
к.ф.н., доцент кафедры

Арехина
Дарья Владимировна,
ст. лаборант

Зуева
Галина Сергеевна,
документовед
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Кафедра «История России
и методика преподавания истории»
Образована 1 сентября 2013 г., является структурным подразделением
ИФФ ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.
Возглавляет кафедру д.и.н., профессор
Кондрашин Виктор Викторович (с 2013 г.).
Кафедра является выпускающей по направлениям подготовки бакалавриата: «Педагогическое образование» (профиль «История»);
магистратуры: «Педагогическое образование»
(магистерская программа «Историческое образование»); аспирантуры: «Исторические науки
и археология» (специальность «Отечественная
история»).
Кафедра специализируется на изучении и
преподавании истории России с древнейших
времен до начала XXI в., методики преподавания истории, а также специальных исторических
дисциплин: источниковедения, историографии,
краеведения, палеографии, нумизматики, геральдики, сфрагистики и пр.
Всего за кафедрой закреплено 177 учебных
дисциплины, в том числе по программам подготовки бакалавров – 169, магистров – 10, аспирантов – 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;

– 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 общества;
– советское общество в эпоху социокультурной трансформации (вторая половина ХХ в.);
– производственная и бытовая повседневность советских рабочих в 1917–1930-х гг.;
– гендерные аспекты образования в российской истории;
– историография и источники по истории Пензенского края;
– история пензенского краеведения;
– история Пензенского края.
Преподавателями кафедры опубликовано
более 800 научных работ: монографий, статей, материалов конференций. На кафедре
действует научно-педагогическая школа
«Региональные особенности формирования
российской нации Документальная история
Пензенского края». В центре внимания ученых – демографические, социально-экономи-

Бибнева Г. П.
Директор
МБОУ СОШ
с. Кошелевка
Спасского района,
Глава Спасского
района
Пензенской области
„За годы учебы
я приобрела достаточный багаж знаний
и опыта, который
позволил мне реализоваться в жизни.
Желаю родному университету 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

Власов
Вячеслав Алексеевич,
к.и.н., доцент,
доцент кафедры

Кафедра образована путем объединения кафедр
«Отечественная
история и методика преподавания
истории» и «Новейшая
история
России и краеведение».
Кузьмина
Татьяна Николаевна,
к.и.н., доцент,
доцент кафедры

Паршина
Вера Николаевна,
к.и.н., доцент,
доцент кафедры

Тишкина
Анна Владимировна,
к.и.н., доцент
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Казакова
Ирина Викторовна,
лаборант

ческие, политические, культурные процессы формирования российской нации на территории Поволжья с раннего
Средневековья и по настоящее время. Основоположником научной школы является к.и.н., профессор, председатель 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 Пензенского края» (руководитель – Кондрашин В. В. ), действующей в структуре созданного в ПГУ 1 октября 2014 г.
НИИФиПИ. Объем НИР кафедры в 2015–2017 гг. составил 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 национальнокультурной 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 международных научных конференциях в США, Англии, Австралии, 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 преподавания 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., профессор) – с 1998 по 2013 г.
Основными направлениями учебной и научной деятельности профессорско-преподавательского состава кафедры выступали: социально-экономическая история Поволжья ХХ в.
(Шарошкин Н. А., Кузьмина Т. Н., Озеров О. В., Панин С. Е.);
история советского крестьянства, историография отечественной истории (Кондрашин В. В.); история России
(Догаева В. П., Тельянов А. П.); традиционная культура Пензенского края, история повседневности (Малязев В. Е., Тархова А. А.); методика преподавания истории и обществознания (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 деятельности профессорско-преподавательского состава кафедры выступали: новейшая история России (Касимов А. С., Семенов
В. Б., Сухова О. А., Ягов О. В., Первушкин В. И.); специальные 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:
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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 экспозиции по археологии Пензенского края с древнейших времен 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 юбилейными 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. Полесских – средневековое Юловское, Николо-Райское, Селиксенское, Неклюдовское, Сундровское, Канаевское, Золотаревское, 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 научным сотрудником ИА АН СССР Алиховой А. Е. изучил
золотоордынский город Мохши в Наровчатском районе
Пензенской области. Результатом этой работы стала книга «Загадочный город Мохши», вышедшая в 1958 г. Кроме
того, в 1959 г. Владимир Иванович в целях изучения засечных черт провел ряд разведок в Пензенской области и Мордовской АССР.
В 60–70-е гг. ХХ в. археологические исследования были
продолжены. Студенты и преподаватели ИФФ работали совместно с Пензенским объединенным краеведческим музеем
и Институтом археологии АН СССР. В этот период было продолжено изучение Ахунского, Канаевского, Золотаревского,
Наровчатского городищ, Шемышейского могильника. Велись 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-грунтовой могильники, в 1962 г. – Кевдо-Мельситовские курганы,
в 1964 г. – могильник Красный Восток и Садовское II городище, в 1966 г. – Каргалейское селище и Рамзайские курганы,
в 1968 г. – Селикса-Трофимовский могильник, а в 1972–
1974 гг. – Степановский и Алферьевский могильники. Итогом этих экспедиций стали книги «Археологические памятники Пензенской области. Путеводитель» и «Древнее население Верхнего Посурья и Примокшанья», опубликованные
Полесских М. Р. в 1970 и 1977 гг.
В этот же период Лебедев В. И. продолжил изучение засечных чет в Мордовской АССР (1960), в Ульяновской (1960 и
1976), Пензенской (1969–1970, 1975), Рязанской (1971), Тамбовской (1973–1974), Куйбышевской области (1976–1979),
Татарской АССР (1977–1979). Продолжив исследование засечных 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 Халикова А. Х. и Тельянова А. П. принимали участие в раскопках
Армиевского курганно-грунтового могильника.
В 1986 г. Белорыбкин Г. Н. провел ряд археологических разведок в Бессоновском и Городищенском районах,
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а в 1987–1989 гг. организовал раскопки Юловского и Садовского городища, а также Кармалейского могильника. В 1989 г.
Первушкин В. И. провел разведочные исследования в Беднодемьяновском и Наровчатском районах.
Исследование Юловского и Садовского городища были
продолжены в 1990–1993 гг., а в 1994–1999 гг. Белорыбкиным Г. Н. были организованы археологические экспедиции
на Неклюдовское, Сундровское городище, была изучена стоянка Старая Яксарка I. В этот же период проводится большое количество разведок в Тамалинском, Белинском, Шемышейском, 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, мезолитическое поселение Сядемка, энеолитическое – Засечное.
В 2000–2001 гг. преподаватели Мельниченко О. В. и Осипова Т. В. продолжили исследование Наровчатского городища. В 2003 г. экспедиция студентов-историков под руководством Белорыбкина Г. Н. исследовали в Вадинском районе
средневековый мордовский могильник Татарская Лака и совместно с Мордовским педагогическим институтом могильник возле д. Усть-Уза.
В 2004–2009 гг. Ставицкий В. В. провел исследование стоянок неолитического времени в Городищенском и Наровчатском районах. Кроме того, в 2005–2014 гг. студенты-историки
стали принимать активное участие в хоздоговорных археологических 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 продолжены. Изучены памятники эпохи неолита и энеолита
Утюж-1, Утюж-Бугор.
В 2012 г. пензенская экспедиция под руководством Ставицкого В. В. совместно с мордовскими археологами исследовала раннемордовский могильник II–IV вв. у с. Ражки
Нижнеломовского района Пензенской области. В 2015 г. под
руководством ведущих археологов Пензенской области и Республики Мордовии Белорыбкина Г. Н., Осиповой Т. В., Ставицкого В. В. и Гришакова В. В. были проведены масштабные
раскопки этого памятника. В 2016 г. исследование Ражкинского могильника продолжилось. Результатом этой работы стала
книга «Долина древней мордвы», вышедшая в 2016 г.
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В 2012–2013 гг. пензенские археологи принимали участие
в археологических раскопках на Подболотьевском могильнике 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-Игнат. Первыми ее жителями были сарматы. В этом же году
другая группа археологов под руководством Осиповой Т. В.
совместно с экспедицией ИА РАН (руководитель экспедиции – Малышев А. А.) исследовала Раевское городище
возле г. Новороссийска Краснодарского края, станица Раевская).
С 2003 г. и по настоящее время продолжается масштабное исследование Золотаревского городища (руководители экспедиции – Белорыбкин Г. Н. и Осипова Т. В.).
В результате изучения этого памятника были выявлены особенности культурного слоя и находящихся в нем
останков материальной культуры и сооружений. Анализ
полученных материалов позволил сделать выводы о совместном 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 представлены 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.) работает 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 таких уникальных памятников, как Юловское, Неклюдовское,
Золотаревское, Наровчатское городище, Армиевский курганно-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 юбилейными 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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Кафедра «Литература и методика
преподавания литературы»
Образована в сентябре 2012 г., является структурным
подразделением ИФФ ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.
Возглавляет кафедру д.ф.н., доцент Горланов ско-преподавательской состав кафедры регулярно повышает
квалификацию.
Геннадий Елизарович (с 2012 г.).
Кафедра образована путем присоединения кафедры «Русская и зарубежная литература» к кафедре «Литература и
методика преподавания литературы». Кафедра является выпускающей 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, магистров – 17, аспирантов – 4.
На кафедре осуществляется подготовка аспирантов по
специальности «Русская литература».
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется по следующим направлениям:
– актуальные проблемы современной интерпретации художественных 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. Белинского.
За последние 5 лет на кафедре прошли обучение более
500 студентов, 3 магистранта, 4 аспиранта; весь профессор-

За этот период на кафедре издано 12 монографий,
15 учебных, учебно-методических пособий, практикум и
226 научных статей, из которых более 30 в журналах, входящих в перечень ВАК РФ, и около 150, входящих в РИНЦ.
При кафедре в 2015 г. открыта магистратура по программе «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-государственной просветительской организации «Российское
общество “Знание”», 2016 г. (Тимакова А. А.).
В 1996, 2006 гг. были организованы Всероссийские научно-практические конференции «Вуз и школа в новых
условиях общественного развития России», «Проблемы
изучения литературы в вузе и школе»; в 2010 г. – Всероссийская научно-практическая конференция с международным 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-практическая 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

Сухов
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к.ф.н., доцент,
доцент кафедры

Пранцова
Галина Васильевна,
к.пед.н., профессор,
профессор кафедры

Христолюбова
Ольга Владимировна,
к.ф.н., доцент,
доцент кафедры

Перепелкина
Лариса Петровна,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры
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к.ф.н., доцент,
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Кузнецова
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Гришина
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к.ф.н., доцент кафедры
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ные и учебно-методические пособия, научные
статьи, выступают с докладами на научнопрактических конференциях и семинарах.
Кафедра проводит большую методическую
работу: занятия на курсах повышения квалификации учителей; мастер-классы и лекции для
молодых учителей; методические семинары для
учителей-словесников «Подготовка к итоговому
сочинению» (2014–2017); выездные межрегиональные методические семинары (г. Тольятти, 2016); работа по программе «Одаренные
дети»; участие в реализации областного проекта
«PROчтение» и др.
Члены кафедры организуют: научно-исследовательскую работу студентов научного студенческого общества по изучению истории русской
литературы (руководитель – доцент Христолюбова О. В.), руководство подготовкой студенческих докладов на научно-практические
конференции, публикаций, конкурсных работ
(все преподаватели кафедры).
Кафедра сотрудничает с Институтом регионального развития Пензенской области, Управлением образования и Муниципальным научнометодическим центром образования г. Пензы,
центром дополнительного образования ПГУ, образовательными учреждениями города и области.
За время работы кафедры организовывались встречи с заслуженными учителями, писателями Пензенской области и других городов
России, с редакцией журнала «Сура». Кафедра
организовывала научные конференции по творчеству писателей-земляков А. Г. Малышкина,
Ф. В. Гладкова, П. И. Замойского, А. И. Куприна.
История кафедры начинается со дня образования Учительского института (1939). С 1 февраля
1940 г. зав. кафедрой назначен Молебнов М. П.
Преподавателями тогда были Невский А. В., Евграфов 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 образования Учительского института (1939). Первоначальное наименование – кафедра «Русский язык
и литература». Преподавателями тогда были Невский А. В., Евграфов С. К., Любимов А. Е., Шувалов П. И. В 1941 г. кафедра стала структурной
единицей созданного на базе учительского института 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 кафедры «Русский язык и литература» была создана кафедра «Литература». Первыми преподавателями 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.;
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• Щеблыкин Иван Павлович (д.ф.н., профессор) – 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., профессор 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» («Литература и методика преподавания литературы») и
«Советская литература» (Литература и методика преподавания литературы с 1992 г.).
На кафедре «Русская и зарубежная литература» 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 конференций, посвященная 150-летию со дня рождения 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 существования кафедра провела более 30 научных конференций, опубликовала 20 монографий, 35 учебных
пособий, свыше 300 статей. При кафедре была
открыта аспирантура по специальности «Русская 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., профессор) – с 1975 по 2007 г.;
• Щеблыкин Сергей Иванович (д.ф.н., профессор) – с 2007 по 2012 г.
На кафедре «Советская литература» (впоследствии кафедра «Литература и методика
преподавания литературы») работали д.ф.н.,
профессор Пузырёв В. Г.; д.ф.н, профессор Вишневский К. Д.; к.ф.н., доцент Кирилюк Л. Ф.;
к.ф.н., доцент Захарова А. М.; к.ф.н., доцент Красильникова 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 Чернецова 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., профессор) – с 1975 по 1979 г.;
• Горланов Геннадий Елизарович (д.ф.н.,
доцент) – с 1979 по 2012 г.
Кафедра ЛиМПЛ образована путем присоединения кафедры «Русская и зарубежная литература» к кафедре «Литература и методика преподавания литературы».
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Давыдова Н. К.
Исполнительный
директор
ОАО «ИПК ‘‘Пензенская Правда’’»

„Дорогие студенты!

Университет – это
новый этап в вашей
осознанной жизни и задача преподавателей –
воспитать любовь
к знаниям, науке,
развить имеющиеся
таланты, найти себя.
Используйте годы
университетской
жизни по максимуму – они никогда не
повторятся. Учитесь,
получайте именные
стипендии, участвуйте в общественной
жизни университета.
Желаю всем выпускникам удачи во всех
добрых начинаниях.
Любите свою профессию и достигайте в ней
таких же высот, как
и ваши наставники.
Главное – мыслить
позитивно и получать
удовольствие!
В добрый путь!“

Кафедра «Русский язык
и методика преподавания русского языка»
Образована в 2012 г., является структурным подразделением
ИФФ ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.
Возглавляет кафедру к.пед.н., профессор Канакина (2000, 2018); монография Кезиной С. В. «Семантическое
Галина Ивановна (с 2012 г.).
поле цветообозначений в русском языке (диахронический
Кафедра является выпускающей и обеспечивает подготовку 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 обеспечивает преподавание дисциплин «Русский язык и культура
речи», «Педагогическая риторика», «Культура речи преподавателя 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, специалитета – 13, магистратуры – 42, аспирантуры – 112, среднего
профессионального образования – 4.
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется по следующим направлениям:
– лингвокраеведение. Изданы «Словарь микротопонимов Пензенской области» (Кузнецова Н. А., 2003); учебное
пособие (2006) и хрестоматия-практикум «Лингвисты Пензенского края» (Канакина Г. И., Родионова И. Г., Гурьянова Л. Б., 2008); монография «Язык современного провинциального 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 преподавания подготовлены пособия для учителей и дидактические материалы для учащихся по программе «Речь»: 5–9
классы (под редакцией Канакиной Г. И.), 5–7 классы – с грифом МО РФ; выпущены пособия «Учимся работать с текстом» для подготовки к ЕГЭ и ГИА (Канакина Г. И., Родионова И. Г., 2012);
– лингвистика текста. Издаются сборники научных трудов «Текст: проблемы изучения в вузе и школе»;
– история русского языка. Опубликованы: учебник Бондалетова В. Д. (в соавторстве) «Старославянский язык»

Лекция-конференция, посвященная 200-летию со дня
рождения Ф. И. Буслаева, 27 апреля 2018 г.

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 специалистов 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, входящие в РИНЦ.
Преподаватели кафедры активно участвуют в конкурсах
научно-исследовательских проектов. За последние 6 лет реализовано 5 проектов разного уровня: ФЦП (2009–2012),
РГНФ (2006–2008), региональные программы. В 2008–2010 гг.
кафедра участвовала в совместном с кафедрой «Информатика» проекте «Контроль над самостоятельной работой студентов по дисциплине “Русский язык и культура речи”». Разработана (Канакина Г. И.) и реализуется (Родионова И. Г.,
Луннова М. Г., Гурьянова Л. Б.) программа совершенствования функционально-речевой грамотности государственных и
муниципальных служащих.
Преподаватели кафедры оказывают активное содействие
развитию научно-исследовательской деятельности студентов 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 аудиториями, 1 учебная аудитория оснащена интерактивной доской
и современными средствами мультимедиа.

II Международная научно-практическая конференция
«Языковая политика и вопросы гуманитарного образования»,
26–28 октября 2017 г.
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Кафедра начинает свою историю от 1939 г. –
года открытия Пензенского учительского института. Первоначальное наименование – кафедра
«Русский язык и литература».
Кафедрой заведовал Молебнов Михаил Петрович (доцент) – с 1940 по 1944 г.
В феврале 1944 г. в результате деления кафедры «Русский язык и литература» образовалась
кафедра «Русский язык и иностранные языки».
Кафедрой заведовала Иссерлин Евгения Марковна (ст. преподаватель) – с 1944 по 1945 г.
В 1945 г. в результате деления кафедры «Русский язык и иностранные языки» была создана
кафедра «Русский язык».
Кафедрой заведовали:
• Тукумцев Гвидон Романович (ст. преподаватель) – с 1945 по 1948 г.;
• Пашковский Арсений Моисеевич (ст. преподаватель) – в 1948 г.;
• Мамина Анна Игнатьевна – с 1948 по
1950 г.;
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• 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 известными учеными: Скобликова Е. С., Мораховская О. Н., Бахилина Н. Б., Даниленко В. П.,
Фелицына В. П.
В 1966 г. при кафедре была открыта аспирантура (руководитель – Бондалетов В. Д.), которую успешно закончили Бравичева Э. М., Кузнецова Н. А., Петрунина В. М., Шувалов И. Ф. и
другие выпускники ПГПИ им. В. Г. Белинского и
ряда вузов СССР, ставшие доцентами и профессорами.
Основными направлениями научной работы кафедры были русская диалектология
(Бондалетов В. Д. «А. Н. Гвоздев и лингвогеография Пензенского края», 1997) и методика преподавания русского языка. Позже
к диалектологическому направлению, курируемому Институтом языкознания АН СССР,

Коллектив КафедрЫ «Русский язык
и методика преподавания русского языка»

Кезина
Светлана Владимировна,
д.ф.н., доцент,
профессор кафедры

Родионова
Инесса Геннадьевна,
к.ф.н., доцент,
доцент кафедры

Болотская
Маргарита Павловна,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Луннова
Марина Геннадьевна,
к.ф.н., доцент,
доцент кафедры

Ширшаков
Роман Викторович,
к.ф.н., доцент кафедры

Гурьянова
Людмила Борисовна,
ст. преподаватель

Алёшина
Ирина Александровна,
ст. преподаватель

Куприянова
Наталья Сергеевна,
ст. преподаватель

Перфилова
Мария Николаевна,
документовед

Байкова
Марина Николаевна,
лаборант

Куляхтина
Инна Олеговна
преподаватель СПО

Канакина
Галина Ивановна,
к.пед.н., профессор,
зав. кафедрой
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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, прекрасным настроением
наших замечательных преподавателей,
которые привили нам
огромный интерес
к литературе,
неугасающую любовь
к нашему красивому,
многогранному русскому языку и желание
именно ДЕЛИТЬСЯ
этой любовью.
За трудолюбие,
усидчивость
и упорство, умение
радоваться жизни,
уникальную возможность реализовать
себя, заниматься любимым делом, умение
дружить и самое главное – за наше достойное начало жизненного
и профессионального
пути спасибо огромное,
Университет!
Пусть будущие поколения студентов будут
достойны своих
предшественников!“

добавились ономастика и социальная диалектология. Оба
эти направления со временем развились во всемирно известные научные школы, ономастическую и социолингвистическую. Постепенно в область научной работы вошли
специальная лексика, культура речи, социальная лингвистика, палеославистика, история и теория языка, филологический анализ текста.
В диалектологических экспедициях в 1950–1960-е гг. побывало около 200 студентов. Собранные ими материалы
отражены в «Диалектологическом атласе русского языка»,
одном из крупнейших достижений отечественного языкознания XX в.
Кафедра стала центром изучения терминологической лексики (Петрунина В. М., Петченко Т. В., Кезина С. В., Сердобинцева 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., профессор) – с 1987 по 2011 г.;
• Кезина Светлана Владимировна (д.ф.н., профессор) – в 2011/2012 уч. г.
На кафедре «Русский язык» работали Силаева Г. А., Болдина 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., Гурьянова Л. Б.
Позже Суркова Т. И. стала зав. кафедрой «Русский язык
как иностранный», Шувалов И. Ф. возглавил кафедру
«Журналистика», Гурьянова Л. Б. была назначена заместителем декана факультета русского языка и литературы, Пузырёв А. В. стал заведующим кафедрой «Лингвострановедение 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 обеспечения 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., профессор) – с 1987 г.
Кафедра РЯиМПРЯ создана в 2012 г. в результате объединения кафедр «Русский язык» и «Русский язык и методика
его преподавания». Кафедрой с момента ее образования заведует Канакина Г. И. (к.пед.н., профессор).
В 1997 г. при кафедре работала аспирантура по специальности «Теория языка» (руководитель – д.ф.н., профессор Пузырёв А. В.).
При кафедре действует аспирантура по специальности
«Русский язык». Научное руководство подготовкой аспирантов осуществляют д.ф.н., профессор Кезина С. В.,
к.ф.н., доцент Родионова И. Г.
На кафедре реализуется научно-образовательный и культурно-просветительский проект «Школа русского слова»
(руководитель – Родионова И. Г.), в рамках которого преподаватели ведут работу среди учащихся школ и студентов.
Большую культурно-просветительскую работу среди населения г. Пензы ведет «Школа русского языка» (руководитель –
Гурьянова Л. Б.).
С 2014 г. кафедра является организатором проведения
Всемирной акции «Тотальный диктант» в Пензенском регионе с основной площадкой на базе ИФФ ПИ им. В. Г. Белинского 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. Белинского 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 кафедрой белорусской и русской филологии Мозырского государственного педагогического университета им. И. П. Шамякина (г. Мозырь, Республика Беларусь) и кафедрой русского 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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Кафедра
«Перевод и переводоведение»
Образована в 2006 г., является структурным подразделением
ИФФ ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.
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 коммуникации».
В 2006 г. кафедра начала подготовку переводчиков по специальности «Перевод и переводоведение». Кафедра является выпускающей по
направлению подготовки бакалавриата «Лингвистика» (профиль «Перевод и переводоведение»).
С 2015 г. начато обучение по направлению
«Филология» (магистерская программа «Переводоведение и практика перевода»).

Преподаватели кафедры активно участвуют в научной работе ИФФ. Кафедра является
организатором научно-практических конференций: «Вопросы теории, практики перевода
и методики преподавания», «Вопросы современной филологии и методики преподавания
иностранных языков в вузе и школе», «Авдеевские чтения». Преподаватели кафедры
совмещают аудиторную работу с деятельностью переводчиков.
Кафедра образована на базе кафедры «Иностранные языки» экономического факультета ПГПУ им. В. Г. Белинского (организована
в 1995 г.), когда в университете была открыта
новая специальность «Перевод и переводоведение». Создание кафедры было вызвано необходимостью обеспечения высококвалифицированной подготовки студентов по иностранному
языку в связи с введением в учебные планы блока дисциплин для углубленного изучения иностранного языка.

Кабалина Т. В.
Директор МБОУ
СОШ им. Героя
Советского Союза
А. И. Дёмина с. Варварино Тамалинского
района Пензенской
области

„Благодарна вузу
за знания, которые
я получила в его стенах. Эти знания
помогли мне состояться 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.

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
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Ратушная
Людмила Геннадьевна,
к.ф.н., доцент,
доцент кафедры

Евплова
Ольга Николаевна,
ст. преподаватель

Факультет Педагогики,
психологии и социальных наук
Образован 7 декабря 2012 г., является структурным подразделением
ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.
Факультет обеспечивает подготовку бакалавров, магиВозглавляет факультет д.филос.н., профессор
стров и аспирантов по 23 направлениям очной и заочной
Тугаров Александр Борисович (с января 2013 г.).
Кафедры, входящие в состав факультета: «Педагогика и психология», «Теория и методика дошкольного и начального образования», «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.

Встреча Министра труда, социальной защиты и демографии
Пензенской области Трошина Е. А. со студентами ФППиСН,
4 июня 2018 г.
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форм обучения: 11 программ бакалавриата по 8 направлениям («Педагогическое образование», «Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки)», «Психолого-педагогическое образование», «Специальное (дефектологическое) образование», «Психология», «Социальная
работа», «Социология», «Социально-культурная деятельность»); 7 программ магистратуры по 4 направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое
образование», «Психология», «Социальная работа»); 5 программ аспирантуры по 4 направлениям («Образование и

III Школа актива «РОСТ» ФППиСН, 21–22 апреля 2018 г.
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педагогические науки», «Психологические науки», «Философия, этика и религиоведение»,
«Культурология»).
На факультете по очной и заочной формам
обучается 1910 человек, в том числе 19 иностранных студентов из 7 государств: 1700 бакалавров,
182 магистранта, 28 аспирантов.
На факультете созданы учебные кабинеты
социально-психологической реабилитации, социальной диагностики и профилактики, социально-бытовой реабилитации, профессиональнотрудовой реабилитации и арт-терапии, кабинет
декоративно-прикладного искусства, кабинет
музыкального образования, лаборатории по естествознанию, художественные мастерские, скульптурный класс, малый концертный зал, студия
компьютерной аранжировки музыки.
Реализуются студенческие образовательные проекты: «Социологическая лаборатория»
(проведение мониторинговых исследований
основных проблем жизни студентов, оценки
качества учебного процесса в вузе и степени
удовлетворенности выпускников и работодателей качеством образовательных услуг);
«Творческая лаборатория современных инновационных технологий обучения, воспитания
и коррекции» (проведение занятий с детьми
дошкольного и младшего школьного возраста); «Педагогическая филармония» (формирование у студентов целостной художественной
картины мира и музыкальной культуры как
основы духовной культуры личности); «Dance
mix» (социально-оздоровительный танцевальный проект).
Ежегодно проводятся Международный симпозиум «Музыка и образование в современном

лет
ПГУ

мире» и конкурс исполнительского мастерства
«Серебряная лира»; региональная олимпиада
«Росток» для учащихся 4 классов школ г. Пензы
и Пензенской области по направлениям: «Математика», «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Окружающий мир» и «Решение научно-исследовательских задач»; научно-практические конференции «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 агитационный отряд «Сгущёнка-Ваганты», команда КВН;
проводятся школы студенческого актива факультета «Рост», конкурсы: «Алло, мы ищем таланты!», художественного чтения, «Мисс ФППиСН»,
творческо-профессиональный конкурс «Битва
профессий». Ежегодно во Всемирный день ребенка (20 ноября) отмечается День факультета.
Студенты факультета 53 раза становились
победителями и призерами творческих, научных, профессиональных, спортивных конкурсов, фестивалей, олимпиад международного
уровня; 28 раз становились победителями и
призерами конкурсов, фестивалей, олимпиад
всероссийского уровня; 29 раз – городского и
регионального уровня; 53 раза – победителями и призерами мероприятий университетского уровня. 17 призовых мест регионального,
всероссийского и международного уровня занял студенческий академический хор кафедры
«Музыка и методика преподавания музыки».
Обладателем 13 призовых мест различного
уровня является хореографический коллектив
студентов факультета «Lil Мiss Unity» (худо-

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

Симбирева С. Н.
Директор МБОУ
СОШ № 11
г. Пензы с углубленным
изучением предметов
гуманитарноправового профиля

„Желаю профессорскопреподавательскому
составу университета
продолжать поддерживать высокий авторитет образовательного центра, который
достиг высочайшего
уровня, а студентам –
успешной профессиональной и жизненной
реализации!
Желаю любимому
педагогическому институту сохранения и
преумножения традиций 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!“

Тарасова
Елена Михайловна,
специалист по УМР

Бадаева
Елена Равилевна,
документовед

Дудина
Анастасия Николаевна,
секретарь
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Кузнецова
Татьяна Николаевна,
секретарь

жественный руководитель – выпускница факультета 2015 г.
Крутова А.).
В числе достижений студентов факультета в мероприятиях университетского уровня: победы в конкурсе «Тьютор
ПГУ» (2016) и в ежегодной Премии ПГУ «Студент года»
в номинации «Лучший студенческий совет» (2017), в номинации «Артист года» (Рогожкина Я., 2018), а также призовые места в конкурсах «Мисс ПГУ» (2016), «Универвидение» (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 конкурсе «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 обладателем Гран-при (2013) и занимал II место в смотре-конкурсе
художественной самодеятельности ПГУ «Студенческая весна» (2014, 2015, 2017).
Женские команды факультета становились победителями 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 минифутболу: 2013 г. – II место, 2015 г., 2016 г. – I место; первенство ПГУ по плаванию: 2016 г. – I место, 2017 г. – II место.
Научно-педагогическая школа «Миграционные процессы и
проблемы адаптации» (руководитель – к.п.н., доцент Константинов 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 идентичности 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 преподавателей факультета:
«Актуальные проблемы исследования гражданского

Студенты ФППиСН на фестивале «Нас не догонят!»,
15 июня 2018 г.
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общества» (к.филос.н., доцент Очкина А. В.); «Теоретико-методологическое обоснование основных направлений
практической социальной работы» (д.филос.н., профессор
Тугаров А. Б.); «Развитие социальной мысли и социального реформаторства в модернизирующихся незападных
странах» (д.филос.н., доцент Скороходова Т. Г.); «Образовательные модели в реабилитации лиц с ограниченными
возможностями» (к.филос.н., доцент Лаврёнова Т. И.);
«Разработка модели социально-психологической адаптации личности мигранта в принимающем поликультурном
сообществе» (к.п.н., доцент Константинов В. В.); «Разработка моделей актуализации персонального ресурса личности для программ развития личностного и профессионального потенциала лиц, занятых в системе образования
и клиент-ориентированных служб» (к.п.н., доцент Медведева И. А.); «Научно-методическое обеспечение системы
учёта несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, как механизм совершенствования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (к.пед.н., доцент Корчагина Л. Н.);
«Разработка технологии критериально-ориентированного
оценивания результатов освоения учащимися предметных
программ начального общего образования в условиях реализации ФГОС второго поколения» (к.пед.н., доцент Сычёва М. В.); «Формирование межнациональной толерантности 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 билингвизмом» (к.пед.н., доцент Карпушкина Е. А.); «Готовность
к школе: диагностика и пути коррекции» (к.п.н., доцент Семёнова Т. С.); «Разработка теоретико-методических основ духовно-нравственного воспитания личности средствами музыкального искусства» (к.пед.н., доцент Шипилкина Т. А.);
«Международное сотрудничество в музыкальном образовании и искусстве» (к.пед.н., доцент Благинина Т. И.);
«Философия отечественного образования» (д.пед.н., профессор Гагаев П. А.); «Формирование национальной
идентичности обучающихся в поликультурном обществе»
(д.филос.н., доцент Лыгина М. А.); «Подготовка педагогических работников региона к реализации инклюзивного
образования» (к.пед.н., доцент Боликова Л. Ю.); «Проектирование и разработка концепции и модели психолого-педагогического сопровождения профессионального образования 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.); «Влияние традиций Рождества на формирование социокультурной среды» (д.культурол., доцент Козина Т. Н.); «Образ 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.); «Речевой аспект изучения синтаксиса в начальных классах»
(к.пед.н., доцент Мали Л. Д.); «Инновационная деятельность учителя в условиях ЦМИТ» (к.пед.н., доцент Барашкина С. Б.); «Современные научные подходы к начальному
языковому образованию» (к.пед.н., доцент Наумова Н. И.);
«Формирование коммуникативных компетенций у младших школьников» (к.пед.н., доцент Климова С. А.); «Организация 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 Пензенского государственного педагогического университета
им. В. Г. Белинского: «Начальные классы», «Психология»,
«Социология и социальная работа».
Факультет начальных классов (начального и специального образования с 2001 г.) образован в 1977 г.
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Публичная лекция в форме мастер-класса
Тугарова А. Б. на тему «Методология научного
исследования», 5 декабря 2017 г.

Факультетом руководили:
• Драгунов Александр Степанович (к.э.н., доцент) – с 1977 по 1993 г.;
• Есиков Анатолий Иванович (к.пед.н., доцент) – 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., профессор 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 Шипилкина 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., доцент Ратушная М. С., доцент Рыбкин А. Т. и др.
Факультет психологии (психологии и социальной работы – с 1996 г.) образован в 2000 г.
Факультетом руководили:
• Дубовый Леонид Михайлович (к.т.н.,
профессор) – с 1996 по 2009 г.;
• Константинов Всеволод Валентинович (к.п.н., доцент) – с 2009 по 2012 г.

Конференция СНО ФППиСН «Мое первое
открытие», 27 марта 2018 г.
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Награждение преподавателей в День факультета педагогики,
психологии и социальных наук, 20 ноября 2017 г.

В разное время на факультете работали:
к.п.н, доцент Кузьмина И. Е., к.п.н., доцент Панкова 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 Александр 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 Новосельцева Г. Б., д. филос.н., доцент Скороходова 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., доцент Никонов А. Б., к.филос.н., доцент Дудкин А. С., к.социол.н., доцент Козина Г. Ю.,
к.пед.н. Викторова Е. В., к.социол.н. Ставицкая Е. И., к.ф.н. Долгова Н. Б., к.ф.н. Удалова Е. С.,
к.и.н. Никитин А. Ф. и др.

Альчин С. В.
Заслуженный
учитель РФ, директор
МБОУ СОШ № 74
г. Пензы, Почетный
гражданин г. Пензы

„Примите поздравления с юбилеем! Желаю
коллективу университета новых свершений
во благо российского
образования и науки,
процветания, творческих побед!“

Философско-теологическая дискуссия в форме круглого стола на тему
«Наука и религия в познании современного мира», 9 февраля 2018 г.
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Кафедра
«Дошкольное и дефектологическое образование»
Образована в 1980 г., является структурным подразделением
ФППиСН ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.
Научно-исследовательская деятельность на кафедре веВозглавляет кафедру к.п.н., доцент Корчагина
дется по следующим направлениям:
Луника Николаевна (с 2016 г.).
Кафедра является выпускающей и реализует основные образовательные программы по следующим направлениям подготовки:
– «Педагогическое образование» (профиль «Дошкольное образование»);
– «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль «Логопедия»).
Всего за кафедрой закреплено 134 дисциплины, в том числе по программам подготовки бакалавров – 132, магистрантов – 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.

Новогоднее представление в лаборатории «Малыш»,
25 декабря 2017 г.

– 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 результата, оценка достижения планируемых результатов в начальной школе;
– развитие самовосприятия детей с интеллектуальной недостаточностью;
– 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 составил 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 участвуют в международных, всероссийских, региональных и
внутривузовских конференциях.
За период с 2011 по 2018 г. в научных мероприятиях участвовал 241 студент. Количество изданных ими статей –
164. Под руководством преподавателей работает 2 кружка
студенческого научного общества.

Курсы повышения квалификации по программе
«Реализация ФГОС дошкольного образования»
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75
Студенческая творческая
лаборатория инновационных
технологий «Малыш»
Студенческая творческая лаборатория инновационных технологий «Малыш» организована
при кафедрах «Теория и методика дошкольного 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 образовательно-коррекционную и консультативную помощь населению; разработку и внедрение
инновационных технологий для воспитательной, развивающей и коррекционной деятельности с детьми дошкольного и младшего
школьного возраста; разработку и реализацию специальных обучающих программ для
родителей по организации образовательной
среды в условиях семейного воспитания,
в том числе с детьми с ограниченными воз-
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можностями здоровья. Создана экспериментальная площадка для овладения студентами профилей «Начальное образование»,
«Дошкольное образование», «Логопедия»
опытом проведения образовательно-коррекционной работы с детьми. Важным направлением в работе лаборатории является организация научно-исследовательской работы
студентов.
В работе лаборатории осуществляется
продуктивное взаимодействие преподавателей кафедр ТМДиНО и ДиДО и обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата: «Педагогическое образование» (профили:
«Начальное образование», «Дошкольное образование»), «Специальное (дефектологическое) образование» (профиль «Логопедия»).
Сотрудники лаборатории осуществляют
свою деятельность на основе систематизации авторских научных идей, накопленного
опыта, а также новейших профессиональных
методик и технологий, позволяющих осуществлять многоаспектную профессиональную деятельность.

Коллектив КафедрЫ «Дошкольное
и дефектологическое образование»
Калинина Т. М.
Заведующий МБОУ
детского сада
«Солнышко»
р. п. Сосновоборска
Сосновоборского
района Пензенской
области

Корчагина
Луника Николаевна,
к.пед.н., доцент, зав. кафедрой

Сафонова
Ольга Владимировна,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Лемтюгова
Ева Александровна,
ст. преподаватель

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

Семенова
Татьяна Семеновна,
к.п.н., доцент,
доцент кафедры

Сычева
Марина Владимировна,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Морозова
Наталья Львовна,
к.п.н., доцент кафедры

Мали
Наталья Александровна,
ст. преподаватель

Стегалина
Лариса Михайловна,
документовед
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В разное время на
кафедре работали:
к.п.н., доцент Донская М. Е., к.п.н., доцент
Сергеева Г. Ф., к.п.н.,
доцент Нагаева Н. Х.,
к.п.н., доцент Петрова Л. Н., к.п.н., доцент
Шестуа И. А., к.п.н., доцент Афанасьева Н. В.,
ст. преподаватель Куканова И. А., ст. преподаватель Галич Г. О.

„Университет
позволил мне найти
и усовершенствовать
определенные профессиональные качества
в себе. Спасибо
за образование, мотивацию и вдохновение
к саморазвитию.“

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
Возглавляет кафедру д. культурол., доцент Козина
2 госбюджетных научно-исследовательских работ, общий
Татьяна Николаевна (с 2014 г.).
Кафедра образована путем объединения кафедр «Изобразительное искусство и технология в начальных классах»
и «Мировая и отечественная культура». Кафедра является
выпускающей и обеспечивает подготовку бакалавров и магистров по направлению «Педагогическое образование» по заочной 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 культурология; философия искусства, эстетика; техническая
эстетика и дизайн; историческая поэтика; компаративистика; литература народов РФ; музееведение; декоративное и
прикладное искусство; театральное искусство; изобразительное искусство.
За последние 5 лет на кафедре прошли обучение более
100 студентов. Аспиранты кафедры защитили кандидатские диссертации в 2013 и 2014 г. Весь профессорско-преподавательский состав кафедры прошел повышение квалификации.
За этот период на кафедре издано 12 учебных и учебно-методических пособий, 3 монографии; опубликовано 8 статей,
входящих в перечень ВАК РФ, и более 50 статей, входящих
в РИНЦ.

объем которых составил более 900 тыс. руб.
Для осуществления учебной, научно-исследовательской
и инновационной деятельности кафедра оснащена 4 мастерскими по рисунку, живописи, скульптуре и декоративно-прикладному искусству.
Кафедра ведет свою историю от кафедр ПГПУ им. В. Г. Белинского: «Изобразительное искусство и трудовое обучение»
и «Мировая и отечественная культура».
Кафедра «Изобразительное искусство и трудовое обучение» («Изобразительное искусство и технология в начальных
классах» с 2010 г.) образована 1 сентября 2000 г., выделившись из кафедры «Эстетическое воспитание и трудовое обучение» (1990).
Кафедрой заведовали: Голяева Людмила Александровна
(к.пед.н., доцент) – с 2000 по 2009 г.; Швырева Татьяна Алексеевна (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 создана 20 октября 1988 г.
Кафедрой заведовал д.филос.н., профессор, почетный работник высшего профессионального образования в России
Инюшкин Николай Михайлович (1988–2014).

Коллектив КафедрЫ «Изобразительное
искусство и культурология»

Козина
Татьяна Николаевна,
д.культурол., доцент,
зав. кафедрой

Бобровцева
Татьяна Михайловна,
ст. преподаватель

Инюшкин
Николай Михайлович,
д.филос.н., профессор,
профессор-консультант

Винокуров
Виктор Сергеевич,
ст. преподаватель

Мешкова
Людмила Николаевна,
к.филос.н., доцент,
доцент кафедры

Ларюшкина
Наталья Васильевна,
документовед, ассистент
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Рябова
Галина Николаевна,
к.и.н., доцент,
доцент кафедры

Чуракова
Любовь Львовна,
ст. преподаватель

Во время становления кафедры на ней
трудились: к.и.н., профессор Берлякова Н. П.,
д.ф.н. Вишневский К. Д., доцент Иванчикова 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 работали: д.культурол. Красильникова Е. Г.,
к.филос.н., доцент Мешкова Л. Н., к.ф.н.,
доцент Пронин А. М., к.филос.н., доцент Сорокина Г. Г., к.и.н., доцент Рябова Г. Н.

75
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Кафедра «Музыка и методика преподавания музыки»
Образована в 2000 г., является структурным подразделением
ФППиСН ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ (с 2013 г.).
Сотрудники кафедры принимали участие в реализации
Возглавляет кафедру к.пед.н., доцент Шипилкина
проекта «Духовно-нравственное развитие личности на осноТатьяна Анатольевна (2000 г.).
Кафедра является выпускающей и осуществляет подготовку бакалавров по направлениям: «Педагогическое образование» (профиль «Музыка»), «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) (профили «Музыка»,
«Изобразительное искусство»), «Социально-культурная деятельность» (профиль «Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ»).
За кафедрой закреплено 102 учебные дисциплины, в том
числе по программам подготовки бакалавров – 101, магистров – 1.
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется по следующим направлениям: методолого-методическая подготовка педагога-музыканта; музыкально-исполнительская подготовка педагога-музыканта; музыкальное
краеведение; музыкально-просветительская деятельность.
На кафедре были подготовлены и изданы 4 монографии,
более 30 учебных пособий, 10 сборников научных статей; более 200 статей, из них 5 статей, входящих в перечень ВАК РФ,
и более 50 статей, входящих в РИНЦ.

ве музыкальной культуры в социально-культурных центрах
Пензенской области» при поддержке РГНФ.
Кафедра провела всероссийские научно-практические
конференции «Современное музыкальное образование: перспективы развития» (2006, 2007, 2008), международные научно-практические конференции «Духовно-нравственное воспитание: Образование. Культура. Искусство» (2009–2015).
В 2017 г. организован международный симпозиум «Музыка и
образование в современном мире».
Кафедра является организатором международного конкурса-фестиваля музыкального исполнительства «Серебряная лира» (с 2011 г.), инициатором в организации деятельности 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 – международное сотрудничество в сфере педагогики музыкального
образования, формами которого является академическая мобильность и стажировка иностранных студентов.

Коллектив КафедрЫ
«Музыка и методика преподавания музыки»

Шипилкина
Татьяна Анатольевна,
к.пед.н., доцент, зав. кафедрой

Киселева
Светлана Викторовна,
ст. преподаватель

Благинина
Татьяна Ивановна,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Михалёва
Валентина Васильевна,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Яшин
Валерий Авенирович,
ст. преподаватель

Гуляева
Елена Аскарбиевна,
ст. преподаватель

Слатина
Лариса Анатольевна,
ст. преподаватель

Левина
Татьяна Иосифовна,
ст. преподаватель

Орлова
Наталья Николаевна,
концертмейстер

Королёва
Лаура Эдуардовна,
концертмейстер

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 время 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.

Волкова
Юлия Владимировна,
ст. лаборант
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Кафедра «Методология науки,
социальные теории и технологии»
Образована 30 мая 2012 г., является структурным подразделением
ФППиСН ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.
Возглавляет кафедру к.филос.н., доцент Очкина
Анна Владимировна (с 2012 г.).
Кафедра является выпускающей и обеспечивает подготовку бакалавров по направлению подготовки «Социология» очной формы обучения. Также кафедра осуществляет
преподавание философии, социологии, политологии и ряда
других социально-гуманитарных дисциплин на всех направлениях 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, магистров – 5, аспирантов – 1.
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется по следующим направлениям:
– мотивация социального и политического поведения,
социальная активность и протестное поведение, трансформация социальной структуры и социальное неравенство, социальные проблемы современного образования и социология
социальной сферы, гендерные отношения и гендерное неравенство, социальная политика;
– распад матрицы традиционного сознания в России: этико-философский анализ, основные проблемы современной
практической философии;
– история русской философии XIX в., проблемы модернизации и глобализации на современном этапе общественного развития;

Международная научно-практическая конференция
«Внеэкономические факторы развития региона»,
30 октября 2015 г.

– государственное регулирование деятельности неправославных организаций в Российской империи в 1721–
1917 гг.;
– социология образования, социология профессий, социология личности, философия образования, вопросы трансформации профессионально-трудовых отношений и положения личности в условиях информатизации
Коллектив КафедрЫ «Методология
общества.
науки, социальные теории
В 2013–2018 гг. на кафедре работало от 8 до
и технологии»
5 человек профессорско-преподавательского
состава и от 3 до 2 человек учебно-вспомогательного состава. 100 % профессорско-преподавательского состава имеет ученое звание
или ученую степень.
С 2013 по 2017 г. обучение на кафедре прошло 176 студентов, в 2018 г. на кафедре обучается 31 студент. Весь профессорско-преподавательский состав кафедры прошел повышение
квалификации.
За этот период на кафедре издано:
– 5 монографий, в том числе 1 на английском языке в зарубежном издательстве;
Очкина
Мясников
Синев
Анна Владимировна,
Андрей Геннадьевич,
Евгений Николаевич,
– 4 сборника научных трудов по итогам
к.филос.н., доцент,
д.филос.н., доцент,
к.филос.н., доцент,
проведенных
международных конференпрофессор кафедры
зав. кафедрой
доцент кафедры
ций;
– 15 учебных и учебно-методических пособий;
– 2 статьи, входящие в базы цитирования
WOS и Scopus;
– 5 статей в зарубежных изданиях на
английском, немецком, португальском, французском, испанском языках;
– 10 статей, входящих в перечень ВАК РФ;
– более 40 статей, входящих в РИНЦ.
Папшева
Удалова
Павельева
Сотрудники кафедры принимали участие
Полина Сергеевна,
Екатерина Сергеевна,
Ульяна Олеговна,
в
выполнении
6 хоздоговорных научно-исст. лаборант
к.филос.н.,
документовед
следовательских работ, общий объем котодоцент кафедры
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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.

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 профессорско-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., доцент) – с 1962 по 1966 г.;
Геннадий
Сергеевич
• Фильчиков
(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 работали: д.филос.н., профессор Балахонский В. И.;
доцент Вилков И. Ф.; к.филос.н., доцент Инюшкин Н. М.; Милосердов В. И. (ректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского в 1960–1970 гг.), к.и.н., доцент Мирясов А. В.; к.филос.н. Очкина М. Н.;
доцент Очкин В. Л.; к.и.н. Пензина С. И.; ст. преподаватели Черняк В. Л., Ширчков Н. М.
В этот период защитил докторскую диссертацию Мясников А. Г., кандидатские диссертации:
Никонов А. Б., Синев Е. Н.
Кафедрой «Политология» заведовали:
• Попов Александр Сергеевич (д.и.н., профессор) – с 2000 по 2010 г.;
• Очкина Анна Владимировна
(к.филос.н., доцент) – с 2010 г.
На кафедре «Политология» в разное время работали: 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 диссертацию 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-экономический лицей № 29
г. Пензы, к.филос.н.

„За годы своего суще-

ствования университет внес уникальный
вклад в совершенствование системы подготовки педагогических
кадров, формирование
интеллектуального потенциала региона.
Широкая практическая, инновационная
направленность, современные технологии,
новаторские проекты,
которые реализует ПГУ, позволяют
уверенно идти в ногу со
временем, заниматься
глубокой исследовательской работой.
Ее результаты нашли
воплощение в современных программах,
методиках обучения
и воспитания, в повышении квалификации
тысяч учителей, развитии отечественного
образования.
Благодаря целеустремленности, огромной
созидательной энергии,
творческому поиску,
высокому профессионализму, умению
бережно хранить
заложенные традиции
университет неизменно добивается успехов
в осуществлении самых
смелых планов и идей.“

Международная научно-практическая конференция «Состояние, проблемы и перспективы сохранения
и развития социального государства в России в контексте мирового кризиса», 2–3 ноября 2016 г.
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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
Возглавляет кафедру к.п.н., доцент Константинов
200 студентов; аспиранты кафедры Осин Р. В., Бузыкина Ю. С.,
Всеволод Валентинович (с 2013 г.).
Кафедра является выпускающей и осуществляет подготовку бакалавров по направлению подготовки «Психология»,
магистров по направлению «Психология» (профиль «Социальная психология личности»), а также подготовку кадров
высшей квалификации в аспирантуре по направлению «Психологические науки».
Всего за кафедрой закреплено 59 учебных дисциплин,
в том числе по программам подготовки бакалавров – 34, магистров – 21, аспирантов – 4.
На кафедре осуществляется подготовка аспирантов по
специальности «Психологические науки» (профиль «Социальная психология»).
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется по следующим направлениям:
– социально-психологическая адаптация мигрантов к новым условиям жизнедеятельности;
– трансформация идентичности 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;
– социально-психологические детерминанты имиджевых
изменений в организациях.

Мали Н. А. защитили кандидатские диссертации, весь профессорско-преподавательской состав кафедры прошел повышение квалификации.
За этот период на кафедре издано 13 учебных и учебнометодических пособий; опубликовано 10 статей, входящих
в базы цитирования WOS и Scopus, более 30 статей, входящих в перечень ВАК РФ, и более 100 статей, входящих
в РИНЦ.
Сотрудники кафедры принимали участие в выполнении 1 госбюджетной и 5 хоздоговорных научно-исследовательских работ, общий объем которых составил более 616 тыс. руб.
Для осуществления учебной, научно-исследовательской и
инновационной деятельности кафедра оснащена 2 аудиториями, учебно-исследовательской и научно-исследовательской
лабораториями. Приобретаются и совершенствуются приборы, оборудование, диагностические методики.
Первым зав. кафедрой была Ручкова Наталья Александровна (к.п.н., доцент) – с 2001 по 2013 г.
За время существования кафедры защитили кандидатские 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 Международные научно-практические конференции «Актуальные
проблемы исследования массового сознания» (2011, 2013,
2015, 2017) и «Социально-психологическая адаптация мигрантов 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

Елисеева
Жанна Михайловна,
к.п.н., доцент кафедры

В период становления на кафедре трудились: Архипова О. И., Шумилин А. П.,
Злобина А. С., Синюкова Е. М., Буренкова
Е. В., Курочкин О. Е., Панкова Л. И., Кудинова Л. А., Дугин Н. Е., Мустафина М. О.,
Сахарова К. С. и др.

Ледовских
Ирина Александровна,
к.п.н., доцент кафедры

Осин
Роман Викторович,
к.п.н., доцент кафедры

Сахарова
Ксения Сергеевна,
документовед
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Кафедра
«Педагогика и психология»
Образована 1 сентября 2016 г., является структурным
подразделением ФППиСН ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.
Возглавляет кафедру д.филос.н., доцент
Лыгина Марина Аркадьевна (с 2016 г.).
Кафедра образована путем объединения кафедр «Педагогика» и «Педагогика и психология
профессионального обучения». Кафедра является выпускающей для 2 магистерских программ
по направлению «Педагогическое образование»
(профили: «Социальная педагогика» (2008) и
«Педагогика и психология воспитания» (2008)).
Также кафедра обеспечивает подготовку бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов
по 158 специальностям и направлениям очной и
заочной форм обучения.
На кафедре осуществляется подготовка научно-педагогических кадров по программе аспирантуры «Образование и педагогические науки»
(профили: «Общая педагогика, история педагогики и образования» (1992), «Теория и методика
профессионального образования» (2002)).
Научно-исследовательская деятельность на
кафедре ведется по следующим направлениям:
– философия отечественного образования;
– формирование национальной идентичности обучающихся в поликультурном обществе;
– подготовка педагогических работников региона к реализации инклюзивного образования;
– проектирование и разработка концепции
и модели психолого-педагогического сопровождения профессионального образования обучающихся;
– педагогическое обеспечение формирования социальной адаптивности обучающихся
в высшей школе.
За этот период на кафедре издано 9 монографий, 20 учебных и учебно-методических
пособий; опубликовано 3 статьи, входящих
в базы цитирования WOS и Scopus, более
35 статей, входящих в перечень ВАК РФ,

и более 130 статей, входящих в РИНЦ. Профессорско-преподавательский состав кафедры
активно взаимодействует с общеобразовательными организациями Пензы и Пензенской области.
Сотрудники кафедры приняли участие в программе академического обмена Erasmus+KA1 в
рамках двустороннего сотрудничества с университетом «”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 кафедры ПГПИ им. В. Г. Белинского – «Педагогика и
психология профессионального обучения».
Кафедра «Педагогика» образована в 1939 г.
(1957–1964 гг. – кафедра «Педагогика и психология»).
Кафедрой заведовали:
• Севастьянов Николай Васильевич – с 1939
по 1940 г. – первый зав. кафедрой; им были определены основные направления деятельности кафедры 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. кафедрой «Психология»;
• Емельянов Иван Иванович (к.п.н., доцент) –
с 1959 по 1962 г.;
• Коньков Николай Никандрович (к.п.н., доцент) – с 1975 по 1979 г.;

Открытие Межрегиональной конференции
«Воспитание в современных условиях: региональный аспект»,
11 октября 2017 г.
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Воробьёв Г. К.
Директор МБОУ
СОШ им. Героя
Советского Союза
Ивана Фёдоровича
Кузьмичёва с. Поселки Кузнецкого района
Пензенской области

„За годы учебы
я вспоминаю Педагогический институт,
давший мне массу необходимых знаний для
работы с детьми, как
самый прекрасный период жизни в дружном
коллективе единомышленников – прекрасных
преподавателей
и сокурсников.“

Лыгина М. А. в составе делегации ПГУ посетила с рабочим
визитом университет «1 Decembrie 1918», г. Алба-Юлия,
Румыния, октябрь 2016 г.

Коллектив КафедрЫ
«Педагогика и психология»

Гагаев
Павел Александрович,
д.пед.н., профессор,
профессор кафедры

Сохранов
Владимир Васильевич,
д.пед.н., профессор,
профессор кафедры

Быковский
Владимир Николаевич,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Боликова
Людмила Юрьевна,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Михалец
Ирина Викторовна,
к.п.н., доцент,
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

Питанова
Марина Евгеньевна,
к.п.н., доцент,
доцент кафедры

Кудряшова
Ирина Алексеевна,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Крылова
Наталья Николаевна,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Лазарева
Лана Викторовна,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Логинова
Ольга Александровна,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Мартынов
Михаил Владимирович,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Назарова
Ольга Михайловна,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Стенякова
Наталья Евгеньевна,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Морозова
Валентина Николаевна,
к.п.н., доцент,
доцент кафедры

Дунаева
Ольга Викторовна,
к.пед.н., доцент кафедры

Груздова
Ольга Геннадьевна,
к.пед.н., доцент кафедры

Коноваленко
Владимир Евгеньевич,
к.пед.н., доцент кафедры

Богатикова
Ольга Николаевна,
к.пед.н., доцент кафедры

Куц
Анна Вячеславовна,
к.п.н., ст. преподаватель

Шевырдяева
Ксения Сергеевна,
лаборант, ассистент

Балыбердина
Раиса Алексеевна,
документовед

Лыгина
Марина Аркадьевна,
д.филос.н., доцент, зав. кафедрой

264

75
• 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-исследовательского потенциала кафедры, при нем остепененность сотрудников достигла 100 %;
• Лыгина Марина Аркадьевна (д.филос.н.,
доцент) – с 2015 по 2016 г.
В этот период на кафедре была открыта аспирантура (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: Колчин 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., Троицкая 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., Калашникова 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 диссертации Сохранов В. В., Сергеева С. В., Абрамов
В. И.; на открытом Совете кандидатские диссертации: Воскрекасенко О. А., Коноваленко В. Е.,
Дунаева О. В., Жидкова Р. А., Богатикова О. Н.
Значительные научно-практические достижения кафедры имеются в области решения
проблемы социального воспитания молодежи в
контексте новых социально-педагогических реалий; профессионального самоопределения личности, формирования и развития профессиональной направленности; развития адаптационных способностей школьников и подготовки
студентов педагогического вуза к работе с ними;
детского общественного движения и организации педагогической практики студентов.

лет
ПГУ

Студенты кафедры – призеры Всероссийской студенческой олимпиады
по педагогике «ФОРСАЙТ-ПЕДАГОГИКА» (Мининский университет,
г. Нижний Новгород), 28 февраля – 2 марта 2018 г.

Кафедра «Педагогика и психология профессионального 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., Гошуляк 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 направлению «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 педагогических наук.
Коллектив кафедры интенсивно работал с органами и учреждениями народного образования области и различных регионов России. Разрабатывал
3 основных направления научно-педагогических и
психологических исследований: теоретико-методологические, гносеологические, аксиологические,
акмеологические и андрагогические основы профессионального образования личности.

Педагогический отряд «Пламенный»
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Чуб О. И.
Директор МБОУ
СОШ № 64 г. Пензы

„Желаю родному вузу
процветания и покорения новых высот!
От выпускницы
юбилейного выпуска
(1978 год).“

Кафедра «Прикладная психология»
Образована в 2000 г., является структурным подразделением
ФППиСН ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.
Возглавляет кафедру к.п.н., доцент Медведева и профессионального потенциала лиц, занятых в системе
образования и клиент-ориентированных служб». Сферой
Ирина Александровна (с 2011 г.).
Кафедра является выпускающей по направлению «Психолого-педагогическое образование» и обеспечивает подготовку бакалавров по профилю «Психология образования» и
магистрантов по программе «Социальная психология в образовании» 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, магистров – 23, аспирантов – 1.
Научная работа на кафедре ведется в области прикладных аспектов психологии. Преподавателями кафедры разработаны программы прикладного назначения: «Повышение
психологической компетентности учителей средних общеобразовательных учреждений», «Выявление нейропсихологических причин учебной неуспеваемости школьников и их
коррекция», «Разработка моделей актуализации персонального ресурса личности для программ развития личностного

научных интересов преподавателей кафедры являются также проблемы формирования идентичности и полоролевых
стереотипов в подростковом и юношеском возрасте, проблемы личностной зрелости современной молодежи, вопросы
формирования и развития нравственного сознания на ранних этапах онтогенеза, проблемы этнической идентичности.
За последние 5 лет на кафедре издано 36 учебных и учебно-методических пособий; опубликовано более 200 научных статей, в том числе 32 в изданиях, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК РФ;
117 статей в изданиях, включенных в РИНЦ; 1 статья в журнале, индексируемом в WOS и Scopus.
За этот период кафедрой организованы и проведены
3 международные научно-практические конференции и 4 научно-практических семинара.
Для осуществления учебной и научно-исследовательской
деятельности кафедра оснащена 1 учебной и 1 научно-исследовательской лабораторией.

Коллектив КафедрЫ
«Прикладная психология»

Медведева
Ирина Александровна,
к.п.н., доцент, зав. кафедрой

Тарасов
Сергей Васильевич,
к.п.н., доцент кафедры

Погорелова
Дарья Андреевна,
ассистент

Проскурина
Валентина Ивановна,
к.пед.н., доцент кафедры

Памфилова
Светлана Алексеевна,
к.п.н., доцент,
доцент кафедры

Разуваева
Лариса Николаевна,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Бухлина
Лариса Юрьевна,
к.п.н., доцент кафедры

Бузыкина
Юлия Сергеевна,
к.п.н., доцент кафедры

Тарасова
Елена Михайловна,
к.э.н., доцент кафедры

Голоюс
Елена Андреевна,
ст. преподаватель

Карманова
Татьяна Михайловна,
ст. преподаватель

Ученую степень кандидата наук имеет 78 % профессорско-преподавательского состава.
Преподаватели кафедры постоянно повышают свою квалификацию, ориентируясь на содержание учебных дисциплин. С 2014 г. одним из направлений работы кафедры стала организация научно-практических семинаров с привлечением ведущих специалистов в области 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 образования, участвуя в разработке и организации обучения по программам профессиональной переподготовки.
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Отчет Медведевой И. А. на Ученом совете ПГУ,
26 января 2017 г.

Кафедра «Прикладная психология» ведет
свою историю от кафедры
«Психология» ПГПИ
им. В. Г. Белинского, которая была образована
3 февраля 1964 г.
Кафедрой заведовали:
• Колчина Раиса
Евгеньевна (доцент) –
с 1964 по 1975 г.;
Дубовый
• Грибанов Василий Леонид Михайлович,
Петрович (доцент) – к.т.н., профессор
с 1975 по 1983 г.;
• 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 диссертации Бочкарева Л. П., Редя Г. П., Панкова Л. И.
При кафедре был создан Спецфакультет по
профессиональной переподготовке по специальности «Практический психолог».
В 1994 г. в ПГПУ им. В. Г. Белинского был
создан факультет психологии и социальной
работы, выпускающий педагогов-психологов.

лет
ПГУ

Студенты ПГУ – победители межвузовской студенческой олимпиады
по психологии и психолого-педагогическому образованию
«Актуальные проблемы психологии: пути их решения», 25 марта 2016 г.

Работу этого факультета возглавил Дубовый Л. М., который был также зав. кафедрой

прикладной психологии и социальной работы.
В 1998 г. на кафедре прикладной психологии
и социальной работы была открыта аспирантура по специальности «Социальная психология» (руководители: профессора Акопов Г. В.
и Дубовый Л. М.). Первыми ее аспирантами
стали Архипова О. И., Буренкова Е. В., Медведева И. А., Ручкова Н. А.
В 2000 г. кафедра прикладной психологии и
социальной работы была разделена на 2: «Прикладная психология» и «Общая психология».
С этого времени до апреля 2011 г. кафедрой
«Прикладная психология» руководил почетный работник высшего профессионального
образования РФ, отличник народного образования 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 вошли Хрянина Т. М., Медведева И. А., Барсукова С. А., Памфилова С. А., Бухлина Л. Ю.,
Тарасов С. В.
С сентября 2014 г. кафедра называется «Прикладная психология» (приказ ректора ПГУ от
29.09.2014).

Фестиваль практической психологии в ПГУ, 18 мая 2017 г.
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Краличкина Е. А.
Директор МБОУ
«Лицей № 55»
г. Пензы

„Горжусь, что наш
любимый вуз превратился в настоящую
альма-матер для
многих талантливых
людей, настоящих
профессионалов своего
дела. Пусть будущие
поколения студентов
будут достойны своих
предшественников!“

Кафедра «Теория и методика дошкольного
и начального образования»
Образована 15 марта 2013 г., является структурным
подразделением ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.
Возглавляет кафедру к.пед.н., доцент Мали Любовь УМО), опубликована 1 статья в журналах, входящих в базу
данных WOS, более 17 статей, входящих в перечень ВАК РФ,
Дмитриевна (с 2013 г.).
Кафедра является выпускающей по 2 направлениям подготовки: «Педагогическое образование» (профиль «Начальное образование»), «Педагогическое образование» (магистерская программа «Начальное образование»), а также
обеспечивает учебные занятия по лингвистическим и естественноматематическим дисциплинам профилей «Логопедия» и
«Дошкольное образование».
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется по следующим направлениям:
– речевое развитие младших школьников;
– организация проектно-исследовательской деятельности младших школьников;
– организация творческой деятельности младших школьников на уроках литературного чтения;
– грамматика русского причастия;
– экологическое образование и здоровьесбережение дошкольников и младших школьников;
– гендерная лингвистика;
– детский фольклор, фонетика текста, комплексный анализ текста;
– математическая подготовка учащихся начальной школы.
За последние 5 лет на кафедре прошли обучение более 600
студентов, весь профессорско-преподавательский состав прошел повышение квалификации.
За этот период на кафедре издано 3 монографии, 2 учебника, 64 учебно-методических пособия (из них 43 имеют гриф

и более 204 статей, входящих в РИНЦ.
Кафедра ведет свою историю от старейших кафедр: «Русский язык и методика его преподавания в начальных классах», «Математика и методика ее преподавания в начальных
классах», «Естествознание и методика преподавания естествознания 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 начальных классах» основана в 1989 г.
Кафедрой заведовали:
• Артёмов Алексей Кириллович (д.пед.н., профессор) – 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

Живаева
Лада Николаевна,
к.ф.н., доцент,
доцент кафедры

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

Блохина
Лилия Петровна,
к.с.-х.н., доцент,
доцент кафедры

Климова
Светлана Анатольевна,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Марченко
Наталья Анатольевна,
к.б.н., доцент,
доцент кафедры

Наумова
Нина Ильинична,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Осипова
Наталья Николаевна,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры
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Студенты – призеры I Региональной олимпиады
по педагогическим технологиям (руководитель
команды – Барашкина С. Б.), 23 мая 2016 г.

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 преподавания естествознания в начальных классах»
образована в 1990 г.
Кафедрой заведовали:
• Хрянина Татьяна Михайловна (к.б.н., доцент) – с 1990 по 1996 г.;
• Стойко Тамара Григорьевна (к.б.н., доцент) – с 1996 по 2000 г.;
• Блохина Лилия Петровна (к.с.-х.н., доцент) – 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. преподаватели Попова Н. Н., Белякова Т. В.

Пятин
Михаил Александрович,
к.б.н., доцент,
доцент кафедры

Тихонова
Наталья Борисовна,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

лет
ПГУ

Слушатели дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации педагогических работников «Реализация ФГОС
дошкольного образования»

Студентка Юнина А. – победитель
I Международного первенства
«Качество образования – 2018»

Графова
Ольга Петровна,
к.пед.н., доцент кафедры

Кулагина
Татьяна Владимировна,
ст. преподаватель

Кафедра включает три секции:
– секция «Математика и методика ее преподавания в начальных классах»;
– секция «Русский язык и методика его
преподавания в начальных классах»;
– секция «Естествознание и методика преподавания естествознания в начальных классах».
Чичиланова
Юлия Анатольевна,
ст. преподаватель

Борисова
Тамара Вадимовна,
документовед
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Алюшева Н. Р.
Начальник Управления муниципального
имущества администрации 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, широких горизонтов!“

Кафедра «Теория и практика социальной работы»
Образована в 2012 г., является структурным подразделением
ФППиСН ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.
Возглавляет кафедру к.филос.н., доцент Лаврёнова гос. заданий Минобрнауки РФ. Общий объем НИР составил более 13 млн руб.
Татьяна Ивановна (с 2010 г.).
Кафедра является выпускающей по направлению подготовки бакалавров «Социальная работа» и по магистерской программе «История, методология и теория социальной работы».
Всего за кафедрой закреплено 100 учебных дисциплин,
в том числе по программам подготовки бакалавров – 78, магистров – 18, аспирантов – 4.
С 1997 г. под руководством Тугарова А. Б. на кафедре
ведется подготовка научно-педагогических кадров по программе аспирантуры «Социальная философия». В настоящее
время кафедра обеспечивает реализацию образовательной
программы по направлению «Философия, этика и религиоведение» (подготовка кадров высшей квалификации).
Кафедра обеспечивает преподавание 15 дисциплин по направлению «Социология». С 2014 г. кафедра участвует в подготовке иностранных студентов по направлению «Лечебное
дело», обеспечивая преподавание философии с использованием языка-посредника.
В 2013–2018 гг. на кафедре работало от 10 до 6 человек профессорско-преподавательского состава и 2 человека учебновспомогательного персонала. Более 80 % профессорско-преподавательского состава имеет ученое звание или ученую степень.
Преподавателями кафедры проводятся инициативные исследования «Развитие социальной мысли и реформаторства в модернизирующихся 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-педагогические кадры инновационной России” на 2009–2013»;

За последние 5 лет преподавателями кафедры опубликовано 3 монографии, более 200 статей (в базе WOS – 15, перечень
ВАК РФ – 32). С 1999 г. кафедра проводит ежегодные конференции с изданием сборников статей «Социологические чтения преподавателей, аспирантов и студентов». Под руководством 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., профессор) – с 1996 по 1997 г.
В феврале 1997 г. кафедра «Социология» была переименована в кафедру «Социология и политология» (зав. кафедрой 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., профессор) – 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

КОЗИНА
Галина Юрьевна,
к.социол.н., доцент,
доцент кафедры

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.

Курдина
Людмила Сергеевна,
документовед

Усова
Мария Сергеевна,
лаборант
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Викторова
Елена Викторовна,
к.пед.н.,
доцент кафедры

75

лет
ПГУ

Центр
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ»

Центр
музыкального
образования

Возглавляет Центр ст. преподаватель
кафедры «МиМПМ», заслуженный артист
РФ Яшин Валерий Авенирович (с октября
2016 г.).

Возглавляет Центр к.пед.н., доцент, зав.
кафедрой МиМПМ Шипилкина Татьяна Анатольевна (с 2016 г.).

Входит в структуру ПИ им. В. Г. Белинского. Педагогическая филармония
знакомит студентов
с инструментальными и вокальными
произведениями мировой и отечественной музыкальной
классики в исполнении преподавателей, сотрудников,
студентов, а также
приглашенных про- Яшин
Валерий Авенирович,
ф е с с и о н а л ь н ы х директор
музыкантов и исполнителей, учащихся других образовательных
учреждений г. Пензы.
Концерты «Педагогической филармонии» проходят ежемесячно в течение учебного года в малом
концертном зале факультета педагогики, психологии 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. Благинина Т. И.

Целью центра
является усиление
практической направленности образовательного
процесса в ПИ им.
В. Г. Белинского ПГУ
путем подготовки
высококвалифицированных кадров по
согласованным с Базовой организацией
профессиональным
образовательным
Шипилкина
программам в обла- Татьяна Анатольевна,
сти музыки и методи- к.пед.н., доцент,
ки обучения музыке. директор
Основные направления деятельности центра:
образовательное, научно-методическое, просветительское, международное сотрудничество, повышение квалификации.
Значимыми результатами являются: договор о реализации совместной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование» (профиль «Музыка») между Ганьнаньским педагогическим университетом (КНР) и ПГУ; первый
международный симпозиум «Музыка и образование в современном мире» (февраль 2017 г.).

Образован в 2014 г. как студенческий проект инновационной
образовательной и концертнопросветительской деятельности, основанной на творческом
сотрудничестве педагоговмузыкантов и студентов.

За роялем Яшин В. А.

Создан в июне 2016 г.
на базе ГБОУ СПО
«Пензенский колледж
искусств», входит
в состав ПИ
им. В. Г. Белинского ПГУ.

Подписание соглашения между Ганьнаньским
педагогическим университетом (КНР) и ПГУ
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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.“

Факультет физикоматематических и естественных наук
Образован 1 октября 2014 г., является структурным подразделением ПИ
им. В. Г. Белинского ПГУ.
Возглавляет факультет д.б.н., профессор Титов занятий, 6 оборудованными компьютерной техникой аудиториями; 24 учебно-научными лабораториями, 6 научноСергей Витальевич (с 2016 г.).
Современный ФФМЕН представляет собой один из
самых перспективных и наукоемких факультетов университета и объединяет 7 кафедр: 3 по физико-математическому («Математическое образование», «Информатика и
методика обучения математике и информатике», «Общая
физика и методика обучения физике») и 4 по естественно-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

Практическое занятие в компьютерном классе

учебными лабораториями с высокотехнологичным оборудованием, 3 музеями (занимательных наук, зоологическим,
минералогическим), Гербарием им. И. И. Спрыгина и Биостанцией. На факультете работают 92 высококвалифицированных преподавателя, из которых 39 % в возрасте до
40 лет. 15 сотрудников (16 %) являются докторами,
69 – кандидатами наук, остепененность профессорско-преподавательского состава составляет 91 %, 9 – имеют ученое
звание профессора, 53 – доцента.
На факультете проводится обучение на всех 3 уровнях современного образования. Научно-педагогический коллек-

Лабораторное занятие
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Квест первокурсников

тив реализует 11 образовательных программ
бакалавриата по 3 направлениям: «Педагогическое образование» (профили: «Математика»,
«Информатика», «Биология», «Безопасность
жизнедеятельности», «География», «Биология. Химия», «Физика. Технология», «География. Безопасность жизнедеятельности»),
«Химия» (профиль «Аналитическая химия»)
и «Биология» (2 профиля: «Биоэкология» и
«Биохимия»). Магистратура факультета представлена 11 образовательными программами
по 2 направлениям: «Педагогическое образование» (6 программ: «Физическое образование»,
«Химическое образование», «Географическое
образование», «Информационные технологии
в образовании», «Математическое образование», «Биологическое образование») и «Биология» (5 программ: «Ботаника», «Биохимия
и молекулярная биология», «Физиология
растений», «Экология», «Молекулярная биология и генетика»). Почти половина программ
подготовки бакалавриата и магистратуры осуществляется и по заочной форме обучения. На
факультете работает аспирантура. Подготовка
кадров высшей квалификации осуществляется по направлению «Биологические науки»
(4 специальности: «Зоология», «Экология»,
«Биохимия», «Физиология и биохимия растений») и по направлению «Теория и методи-

Студенты факультета на туристическом слете

лет
ПГУ

Педагогический дебют

ка обучения и воспитания» (2 специальности:
«Математика» и «Информатика»).
На факультете обучается около 950 человек, из них по программе бакалавриата – 80 %,
по программе магистратуры – 18 % и 2 % –
в аспирантуре. Количество иностранных студентов составляет 6 %. При этом доля обучающихся по очной форме превышает 75 %. Образовательной деятельности на факультете
уделяется постоянное внимание. Совершенствуются формы обучения студентов и создаются 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. Итоги трудоустройства выпускников факультета
последних лет свидетельствуют об их высокой
востребованности на рынке труда – более 70 %
из них приняты на работу. Около 30 % продолжают обучение в магистратуре и аспирантуре.
Факультет на протяжении последних лет
показывает высокие результаты в научной деятельности. Ежегодно плановые показатели почти по всем позициям перевыполняются – как по

Агитотряд «Снежные волки»
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Кистанов А. В.
Директор МБОУ
гимназия № 44
г. Пензы

„Пожелание вузу:
Быть всегда успешным, современным,
ориентированным на
формирование интеллигентной личности
в системе образовательных
и культурных
ценностей.“

объему привлеченных средств грантов и хоздоговоров, так и
по публикациям в изданиях, индексируемых в международных 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 научным обществом и молодежным отделением клуба РГО. Сотрудники факультета проводят исследовательскую работу по
33 научным направлениям и реализуют проекты отечественных и зарубежных научных фондов (РНФ, РФФИ, РГНФ,
ERASMUS+) и Министерства образования и науки РФ
(Госзадание, Федеральные целевые программы). Ежегодно факультет проводит научные конференции различного
уровня, в которых принимают участие ученые из учреждений науки и образования РФ и стран ближнего зарубежья.
Особое значение на факультете уделяется воспитательной работе. Студенты и преподаватели активно участвуют
в воспитательных мероприятиях факультетского и университетского уровней. Они неоднократно занимали призовые
места в областных, всероссийских и международных конкурсах 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 движениях. На факультете работает 6 студенческих объединений («Школа студенческого актива», «Школа тьюторов»,
«Школа волонтеров», «Школа спортивного туризма», молодежный театр «Кириллица», агитотряд «Снежные волки»). Студенческие команды факультета являются победителями 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 работу как в рамках плана работы университета, так и в рамках
плана работы факультета и кафедр. Студенты и преподаватели
систематически участвуют в таких мероприятиях, как «Университетские субботы»; «День открытых дверей»; профориентационные выезды по районам области; конкурсы, олимпиады,
научно-практические конференции, диспуты, круглые столы
для учащихся школ города и области; экскурсионная деятельность в музеях факультета; руководство научно-исследовательскими работами школьников, педагогическая практика,
информационная деятельность сайта и официальных групп
в соцсетях, агитпоход «Снежные волки» по районам области.

Смотр-конкурс художественной самодеятельности
«Студенческая весна»

ФФМЕН имеет богатую историю 2 объединенных факультетов ПИ, сохраняет и преумножает их традиции.
Физико-математический факультет (ФМФ) – старейший в университете. Он открыт в 1939 г. в Пензенском учительском институте для подготовки учителей 5–7 классов
с двухлетним сроком обучения. На I курс очного отделения
было принято 63 человека, и на факультете была образована кафедра «Математика и физика», на которой работало
всего 5 преподавателей. Первый выпуск учителей физики и
математики для семилетней школы в Пензенском государственном 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 специалистов по 5 специальностям: «Математика-информатика»,
«Математика-физика», «Информатика-математика», «Физика-информатика», «Технология и предпринимательство».
По окончании выпускники получали квалификацию учителя соответствующей специальности. В 2009 г. на факультете
работали 7 кафедр: «Геометрия», «Алгебра», «Математический анализ», «Общая физика», «Теоретическая физика и
общетеоретические дисциплины», «Информатика и методика преподавания информатики», «Теория и методика обучения математике». На этот момент на факультете работали
69 штатных преподавателей, из них 3 доктора наук (Барсуков 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.;

Женская сборная ФФМЕН по волейболу
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Круглый стол «Социально-образовательная
среда педагогического вуза»

• 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 Всесоюзного Комитета по делам высшей школы при
СНК СССР № 617/803 об открытии в Пензенском учительском институте с 1946/47
уч.г. факультета естествознания, который стал
четвертым по счету. Тогда факультет готовил
только преподавателей естествознания и химии, первый выпуск которых состоялся в 1950 г.
В 1952 г. факультет был преобразован в естественно-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», «Учитель географии» и «Учитель безопасности жизнедеятельности». В 2000–2004 гг. факультет
выпускал учителей экологии, с 2006 г. – экологов, а с 2008 г. – биохимиков. В целом за годы
работы ЕГФ подготовил более 10 000 специалистов. В 2012 г. на ЕГФ работали 9 кафедр:
«Анатомия», «Физиология и гигиена человека», «Биохимия», «Ботаника», «Физиология и
биохимия растений», «Зоология и экология»,
«Химия», «Физическая география», «Экономическая география», – на которых трудились
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Научно-учебная лаборатория молекулярной экологии
и систематики животных

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). Факультетом 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.

Школа актива факультета
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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 замечательных
специалистов!“

Кафедра «География»
Образована 1 сентября 2010 г., является структурным
подразделением ФФМЕН ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.
Сотрудники кафедры принимали участие в выполнении
Возглавляет кафедру к.г.н., доцент Симакова
3 госбюджетных и 1 хоздоговорной научно-исследовательНаталья Анатольевна (с 2010 г.).

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 аудитория была оснащена современными средствами мультимедиа.
Приобретаются и совершенствуются приборы для проведения учебной полевой практики, оборудование, картографические источники и статистические сборники.
Основными учебными дисциплинами кафедры являются геология, общее землеведение, картография с основами
топографии, физическая география России, физическая
география материков и океанов, геоэкология и природопользование, общая экономическая и социальная география, география 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 воспитания (по профилю «География»).
Актуальные проблемы физической и социально-экономической географии обсуждаются на курсах по выбору, наиболее интересными из которых являются «Способы ориентирования на
местности», «Ландшафтоведение», «География экстремальных
факторов природной среды», «Современные проблемы мирового хозяйства», «Природа Пензенской области», «Природное и
культурное наследие России», «Социально-экономические проблемы России», «Геоинформационные технологии» и др.
Важное место в подготовке будущих учителей географии
принадлежит производственной (педагогической) практике, факультетскими руководителями которой
были в разные годы ст. преподаватели: ФёдороКафедрЫ «География»
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 руководит к.пед.н., доцент Качалина Ю. С.
Большое место в учебном процессе кафедры занимает учебная полевая практика, которая проводится в разных районах Пензенской
области. Комплексная полевая практика по
экономической, социальной и физической географии традиционно является выездной и организуется в районах России, отличающихся
от Пензенской области по природным особенностям и хозяйственной специализации. Преподаватели кафедры разработали интересные
маршруты в Челябинскую область, РеспублиАртёмова
Вдовина
ку Башкортостан и Пермский край (Уральский
Серафима Николаевна,
Элла Леонидовна,
экономический район), Республику Карелию
к.г.н., доцент,
к.г.н., доцент,
и Мурманскую область (Северный район),
доцент кафедры
доцент кафедры
г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область
(Северо-Западный район), Республику Алтай
(Западно-Сибирский район), Республику Хакасию, Красноярский край и Иркутскую область (Восточно-Сибирский экономический
район). Во время полевых практик студенты
закрепляют теоретические знания, овладевают
методами полевых географических исследований, собирают материал для курсовых и выпускных квалификационных работ.
Преподаватели кафедры постоянно поддерживают
тесную связь со школой, сотрудничаКоростелева
Алексеева
ют с Министерством образования Пензенской
Юлия Анатольевна,
Наталья Сергеевна,
области, органами образования г. Пензы, Инст. лаборант
ст. преподаватель
ститутом регионального развития Пензенской

Кафедра является выпускающей и обеспечивает подготовку бакалавров и магистров по направлениям подготовки
«Педагогическое образование» (профили: «География», «География. Безопасность жизнедеятельности»; магистерская
программа «Географическое образование»).
Всего за кафедрой закреплено 190 учебных дисциплин,
учебных и производственных практик, в том числе по программам подготовки бакалавров – 170, магистров – 19.
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется по следующим направлениям:
– геоэкологические исследования культурных ландшафтов Пензенской области;
– формирование и развитие профессиональной компетентности учителей географии;
– закономерности и факторы пространственной дифференциации хозяйства Пензенской области.
В 2013–2018 гг. на кафедре работали от 11 до 6 человек профессорско-преподавательского состава и 1–2 человека учебновспомогательного состава. 83,3 % профессорско-преподавательского 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-методических пособий; опубликовано 9 статей, входящих в перечень ВАК РФ, и около 60 статей, входящих в РИНЦ.

Коллектив

Симакова
Наталья Анатольевна,
к.г.н., доцент, зав. кафедрой

Качалина
Юлия Сергеевна,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры
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области, НМЦ г. Пензы. Ежегодно принимают
активное участие в подготовке и проведении
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии, городских олимпиад 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. Пензы и области, которая пользуется большой популярностью и является очень представительной по числу участников (около 200 человек).
Велик вклад преподавателей в подготовку победителей регионального этапа к заключительному
этапу Всероссийской олимпиады школьников по
географии.
Все преподаватели кафедры являются членами Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество», совместно
с Пензенским областным отделением которого
организуют и проводят разнообразные мероприятия. Зав. кафедрой, к.г.н., доцент Симакова Н. А.
является председателем Ученого совета Пензенского отделения РГО, к.г.н., доцент Артёмова Серафима Николаевна возглавляет
комиссию по геоэкологическим исследованиям,
ст. преподаватель Алексеева Н. С. руководит молодежным клубом Пензенского отделения РГО.
Преподаватели проводят большую организационно-методическую работу в целях популяризации 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 значение. Научное редактирование и общее руководство изданием атласа осуществил профессор Курицын Игорь Иванович. К 200-летию
губернии была издана Пензенская энциклопедия,
существенный вклад в создание которой внесли профессор Курицын И. И., доценты Юпатова В. Н. и
Куприянов Виктор Васильевич.
С 2005 г. на кафедре ежегодно проводится Всероссийская научно-практическая конференция
«Региональные аспекты географических исследований и образования» с изданием сборников
статей. Преподаватели участвуют в международных и всероссийских научно-практических
конференциях (г. Москва, Санкт-Петербург, Саранск, Воронеж, Оренбург, Липецк и др.), являются делегатами съездов Русского географиче-

Всероссийский Географический диктант

лет
ПГУ

ского общества (г. Санкт-Петербург, Кронштадт,
Архангельск и др.).
Кафедра «География» ведет свою историю
от старейших кафедр ППИ им. В. Г. Белинского – «Экономическая и социальная география»
(образована в 2004 г. от кафедры «Экономическая география» (1963 г.)) и «Физическая география» (образована в 1963 г. от кафедры «География» (1945 г.)).
Кафедрой «Экономическая и социальная география» заведовали:
• Ландо Исаак Ильич (к.г.н., доцент) –
с 1963 по 1971 г.;
• Курицын Игорь Иванович (к.г.н., профессор) – 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 Фёдорова Е. Я.; ст. преподаватель Ненашева Н. В.;
ст. преподаватель Сотникова Л. А.; ст. преподаватель Шурыгина И. И. и др.
В этот период защитили кандидатские диссертации: Кривошеева Л. В., Юпатова В. Н.,
Симакова Н. А., Вдовина Э. Л., Приказчикова 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 кафедры имеются в области экономической и
социальной географии РФ и Пензенской области, географии производственной и социальной инфраструктуры Пензенской области,
географии трудоресурсного потенциала РФ и
Пензенской области, реализации компетентностного подхода в процессе обучения географии.
Кафедра «Физическая география» образована в 1963 г. в результате разделения кафедры
«География», образованной в Пензенском учительском институте.

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 постоянного престижа
и высокого статуса
для вуза, больших
возможностей для
самореализации
студентов, высоких
стремлений преподавателей, ответственных
деканов и целеустремленного ректора.“

Всероссийская конференция «География и геоэкология: вопросы науки,
практики и образования», 10–12 ноября 2017 г.
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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 Марденский Николай Александрович (был деканом ЕГФ
с 1956 по 1957 г.); к.г.-м.н., доцент Медведева Надежда Георгиевна (была деканом ЕГФ с 1973 по 1987 г.); к.г.-м.н., доцент Мерзликина Е. И.; ст. преподаватель Сорочинский А. П.;
ст. преподаватель Сорока Н. М.; ст. преподаватель Щербатова 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., Сыромясская Е. А.
Значительные научные достижения кафедры имеются
в области физической географии России и климатологии,
геоэкологии и ландшафтоведения, эколого-географических
исследований современных культурных ландшафтов г. Пензы и Пензенской области, природно-культурного наследия
Пензенского края.

Минералогический музей
Минералогический музей факультета физико-математических и естественных наук – один из молодых музеев института, открывшийся в 1994 г. Музей отличается от других уникальной историей создания, являясь единственным музеем,
созданным по инициативе студентов. Эта история началась
в 1991 г., когда группа студентов-географов попала на камнерезную 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 преподавал один из самых авторитетных, знающих и увлеченных
преподавателей факультета – кандидат геолого-минералогических наук Надежда Георгиевна Медведева. Именно ее поддержка сделала эту, казалось бы, утопическую идею создания
музея – реальностью.
Для сбора музейных экспонатов студенты организовывали
специальные экспедиции. Заручившись поддержкой родного

Экспозиция Минералогического музея

278

вуза, первая экспедиция отправилась на Кольский полуостров;
студенты путешествовали не стихийно, их интересовали уникальные геологические места полуострова: железорудный
карьер Ковдор, добыча апатитов, Кольская сверхглубокая
скважина. Географов интересовали не только геологические
коллекционные материалы, но и научные исследования Балтийского щита, велась фотосъемка районов добычи различного
сырья.
В дальнейшем тактика экспедиций не изменялась. Студенты по-прежнему продолжали во время каникул исследовательскую и коллекционную работу. В период второй экспедиции на Урал ребята работали несколькими группами:
одна работала в Главной геологической экспедиции, вторая –
в камнерезной мастерской Свердловска, а третья самостоятельно посещала родонитовые копи, золотодобывающую шахту,
никеледобывающий карьер. Постепенно география поездок расширялась, 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 необходимо создавать новый минералогический музей, выходить
за рамки кабинета геологии. У истоков создания необычного
музея стояли студенты Кузьминок Марина, Тимошкина Светлана, Рындина Наталья, Тингаев Владимир и Ходос Екатерина. 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 многообразию кварца. Сам макет пещеры также является экспонатом!
За двадцать лет через музей прошло большое количество посетителей. Это и наши студенты, и студенты других факультетов,
школьники самого разного возраста, учителя и просто интересующиеся геологией люди. Все увиденное и услышанное в музее
никого не оставляет равнодушным. Для большинства посетителей – это начало знакомства с удивительным миром камня.
В настоящее время, помимо просветительской работы, музей является своеобразным учебным «полигоном». Спасибо
выпускникам, теперь есть возможность воочию познакомиться
с довольно редкими для Пензенского края минералами: гарниеритом, крокоитом, натралитом, лазуритом, астофилитом, ставролитом, 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, география, значение в современной геологии». Еще шире тематика курсовых работ, выполняющихся студентами третьего курса, 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 «притягивает» добрых и щедрых людей, которые от всей души
делают подарки. Приятно взять в руки гальку гранито-гнейса, 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. Некоторые выставочные образцы перекочевали в музей из личных
коллекций. Хочется надеяться, что и следующие поколения
студентов-географов оставят память о себе в экспонатах уникального минералогического музея!
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лет
ПГУ

Кафедра «Зоология и экология»
Образована в 2000 г., является структурным подразделением
ФФМЕН ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.
Основное направление научно-исследовательской деВозглавляет кафедру д.б.н., профессор Титов
ятельности кафедры – фауна, систематика, экология и геСергей Витальевич (с 2015 г.).
Кафедра является выпускающей по направлениям подготовки бакалавриата «Биология» (профиль «Биоэкология») и
магистратуры «Биология» (магистерские программы: «Экология» и «Молекулярная биология и генетика»).
Всего за кафедрой закреплено 77 дисциплин, в том числе
по программам подготовки бакалавров – 35, магистров – 42.

нетика животных Поволжья и сопредельных территорий.
В рамках направления на кафедре осуществляют деятельность 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

Ильин
Владимир Юрьевич,
д.б.н., профессор,
профессор кафедры

Мазей
Юрий Александрович,
д.б.н., профессор

Муравьев
Игорь Владимирович,
д.б.н., доцент,
профессор кафедры

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

Ермаков
Олег Александрович,
к.б.н., доцент,
доцент кафедры

Стойко
Тамара Григорьевна,
к.б.н., доцент,
доцент кафедры

Золина
Наталья Федоровна,
к.б.н., доцент кафедры

Лукьянова
Ирина Юрьевна,
к.б.н., доцент кафедры

Чернышов
Виктор Александрович,
к.б.н., доцент кафедры

Полумордвинов
Олег Александрович,
ст. лаборант

Сенкевич
Виктория Александровна,
лаборант

Богомазов А. И.
Директор МБОУ
СОШ № 2
им. А. Г. Малышкина
р.п. Мокшана

„За годы учебы я приобрел огромный багаж
знаний, верных друзей,
сформировались мои
представления о том,
что включает в себя
педагогическая профессия. Годы учебы –
это ни с чем не сравнимые годы моей жизни.
Сейчас прошло уже
20 лет с тех пор, как
я окончил университет,
но кажется, что это
было вчера. С теплотой вспоминаю своих
сокурсников и преподавателей, особенно
Хрянина В. Н.,
Генгина М. Т.,
Пятина М. А.,
Куприянова В. В.,
Кривошееву Л. В.
Родному вузу хотелось
бы пожелать процветания, стабильности
и умных, творчески
мыслящих студентов
и всегда идти в ногу
со временем.“

пастухова
Юлия Александровна,
лаборант
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Светкин
Владимир Анатольевич,
лаборант

– «Организация сообществ свободноживущих простейших,
пресноводного зоопланктона и макрозообентоса» (руководитель – д.б.н., профессор Мазей Юрий Александрович);
– «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)» (руководитель – д.б.н., профессор Титов С. В.).
На кафедре осуществляется подготовка научно-педагогических кадров по программе аспирантуры «Биологические
науки» (специальности: «Зоология» и «Экология»).
За последние 5 лет на кафедре прошли обучение 84 студента, 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, входящих 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 традиционно 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 государственной регистрации базы данных.
Научные исследования осуществлялись за счет 15 грантов
РФФИ, 1 РНФ, 3 проектов Федеральной целевой программы Министерства образования и науки РФ и в рамках базовой части госзадания ПГУ. Общая сумма финансирования за
5 лет составила более 37 млн руб.
Кафедра ведет активную пропагандистскую и организационную работу среди зоологов, экологов и любителей естествознания. На ее базе активно работают региональные отделения Териологического и Герпетологического общества РАН,
Союза охраны птиц России и Русского энтомологического общества, а также комиссий по изучению сурков и рабочей группы по рукокрылым Териологического общества РАН.
В 2002 г. по инициативе кафедры в окрестностях с. Вирга
Нижнеломовского района создан первый в Пензенской области 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 природоохранного документа. Кроме того, кафедра принимает участие
в проведении экологических экспертиз различных уровней.
Творческие связи поддерживаются со старейшими университетами страны (МГУ им. М. В. Ломоносова, СГУ
им. Н. Г. Чернышевского), ведущими институтами РАН (Институтом проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова,
г. Москва; Зоологическим институтом, г. Санкт-Петербург;
Институтом цитологии и генетики, г. Новосибирск; Институтом океанологии, г. Москва; Институтом биологии внутренних
вод, пос. Борок), а также почти со всеми профильными образовательными учреждениями ПФО и заповедниками, расположенными в соседних регионах.
Для осуществления учебной и научно-исследовательской
деятельности кафедра располагает 3 учебными лабораториями, научно-исследовательской лабораторией экологии микроорганизмов, 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 общедисциплинарная кафедра «Зоология, анатомия, физиология 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.;
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• 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 самостоятельная 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 деятельности – кафедра «Зоология и экология».
Во время становления кафедры на ней трудились: профессор Забежинский Л. М.; доценты: Губарева Г. Г., Сапожников 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., профессор 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., Дергунов 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 факультете 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 включает около 1700 экспонатов, представляющих все основные
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группы беспозвоночных и позвоночных животных планеты.
В экспозиции преобладает систематическая коллекция, т.е.
экспонаты размещены компактно в соответствии с их принадлежностью к той или иной систематической группе. По
причине нехватки места в экспозиции сохранились лишь
4 биогруппы, позволяющие показать животных в естественной среде обитания.
С целью приобретения редких экспонатов кафедра
«Зоология и экология» сотрудничает со многими научноисследовательскими институтами, вузами, заповедниками и другими учреждениями: Зоологическим институтом
(Санкт-Петербург), Атлантическим НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии (Калининград), Институтом биологии южных морей (Севастополь), Саратовским
государственным университетом, Кандалакшским заповедником, Ленинградским и Пензенским зоопарками и др.
Музей служит базой не только для подготовки студентов, но и для повышения квалификации учителей биологии; сами же учителя часто используют его для проведения 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 «Экология популяций и сообществ» (2006). В лаборатории ведутся
молекулярно-генетические исследования различных групп
позвоночных животных фауны России и Евразии. Работа
лаборатории направлена на изучение генетического полиморфизма видов и популяций животных в различных условиях существования, генетических механизмов поддержания целостности вида и внутривидовой структуры. Помимо
этого проводятся таксономические исследования, связанные
с ревизией отдельных родов млекопитающих. Подобные исследования имеют большое значение для понимания фундаментальных общебиологических, экологических и эволюционных процессов, а также для формирования новых подходов
и методов исследования разнообразия животных.
Основными научными направлениями лаборатории являются: изучение видовых генетических характеристик отдельных видов животных с целью выявления внутривидовых границ изменчивости; изучение таксономии близкородственных,
криптических и скрытых видов позвоночных животных молекулярно-генетическими методами; изучение полиморфизма природных популяций млекопитающих с использованием
широкого набора маркеров митохондриальной, ядерной и
микросателлитной ДНК; изучение молекулярно-генетическими методами процесса и результатов межвидовой гибридизации млекопитающих, а также дальнейшей судьбы гибридных
особей и популяций; изучение генетической структуры ареалов 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 полного цикла молекулярно-генетических исследований, начиная
от этапа выделения образцов ДНК из биопроб, амплифицирования, и заканчивая полноразмерным секвенированием
интересующих фрагментов ДНК: 8-капиллярный генетический анализатор ABI 3500 – секвенатор (AppliedBiosystems,
США), амплификаторы GеnеАmр PCRSystem 9700, SimplAmp
(AppliedBiosystems, США) центрифуги (Eppendorf, Германия), дозаторы (Gilson, Франция; Eppendorf, Германия), электрофоретические камеры (BioRad, США), система документирования форетических исследований GelDoc (BioRad, США),
сопутствующее лабораторное оборудование (термостаты,
PCR-боксы, холодильное оборудование).
Лаборатория имеет широкие связи с отечественными и
зарубежными научно-исследовательскими учреждениями
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и участвует в совместных проектах по изучению различных
вопросов биологии животных. Результаты исследований, выполненных в рамках научных проектов РФФИ и госзадания
Минобрнауки, публикуются в ведущих отечественных и мировых научных изданиях. Ежегодно на базе лаборатории проходят стажировку сотрудники ведущих научных и образовательных 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, предназначенная для проведения полевых практик со студентами естественно-географического факультета ПГПУ
им. В. Г. Белинского.
Образована на территории Чиндянского лесничества
Шемышейского лесхоза, на правом берегу Узинского отрога Пензенского водохранилища в 10 км на северо-западе от
Шемышейки. Биостанция имеет одно деревянное строение
с жилой площадью 100 м2. Помещение оборудовано автономным отоплением и электричеством.
Во все сезоны года на Биостанции под руководством высококвалифицированных преподавателей проходят практику
около 150 студентов, обучающихся на курсах дневного отделения университета по биологическим направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры. В ходе прохождения
полевых практик на маршрутных экскурсиях и при выполнении индивидуальных заданий студенты знакомятся с разнообразием 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 видовую принадлежность и учитывать численность животных.
Территория Биостанции является местом проведения
целенаправленных научных исследований. Студенты осуществляют 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-исследовательской работы кафедры «Зоология и экология». В районе
Биостанции проводится многолетнее изучение разнообразия
беспозвоночных гидробионтов и рыбного населения водохранилища, изучается экология рукокрылых, динамика численности 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 студенты, но и школьники. На территории Биостанции регулярно
в летнее время организуются экологические школы, а также
проводятся всероссийские научно-практические совещания.
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Кафедра «Математическое образование»
Образована 1 апреля 2016 г., является структурным подразделением
ФФМЕН ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.
Возглавляет кафедру к.ф.-м.н., доцент, профессор (профиль «Математика»). Кафедра участвует в подготовке
магистров по направлению «Педагогическое образование»
Паньженский Владимир Иванович (с 2016 г.).
Кафедра является выпускающей, а также обеспечивает подготовку бакалавров, магистров и аспирантов по 7 направлениям 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, магистров – 14.
На кафедре осуществляется подготовка научно-педагогических кадров по программе аспирантуры «Геометрия и
топология» (возглавляемая со дня открытия профессором
Егоровым И. П., а с 1994 г. – профессором Паньженским В. И. и доцентом Султановым А. Я.); бакалавров по
направлению подготовки «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 подготовки)» (профили подготовки: «Физика. Технология»,
«Биология. Химия», «География. Безопасность жизнедеятельности»), «Химия» (профиль «Аналитическая химия»),
«Психология», «Психолого-педагогическое образование»
(профиль подготовки «Психология образования»), «Социология» (профиль подготовки «Социология социальной сферы»), «Социальная работа» (профиль подготовки «Социальная работа в системе социальных служб»).

Коллектив КафедрЫ
«Математическое образование»

Паньженский
Владимир Иванович,
к.ф.-м.н., профессор,
зав. кафедрой

Осьминина
Наталья Александровна,
к.ф.-м.н., доцент,
доцент кафедры

Никитина
Ольга Геннадьевна,
к.ф.-м.н., доцент,
доцент кафедры

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

Сорокина
Марина Валерьевна,
к.ф.-м.н., доцент,
доцент кафедры

Никитин
Николай Дмитриевич,
к.ф.-м.н., доцент,
доцент кафедры

Монахова
Оксана Александровна,
к.ф.-м.н., доцент,
доцент кафедры

Глебова
Мария Владимировна,
к.ф.-м.н., доцент,
доцент кафедры

Якунина
Ольга Владимировна,
к.ф.-м.н., доцент,
доцент кафедры

Журавлева
Екатерина Геннадьевна,
к.пед.н., доцент кафедры

Шишкина
Ольга Викторовна,
документовед, ст. лаборант
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Климова
Татьяна Романовна,
ассистент, ст. лаборант

За последние 5 лет
на кафедре прошли
обучение более 250
студентов, аспиранты Зубкова Ю. А.
и Султанова Г. А. защитили кандидатские
диссертации,
весь профессорскопреподавательский
состав прошел повышение квалификации.
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Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется по следующим направлениям:
– дифференциально-геометрические структуры и их автоморфизмы (руководитель – Паньженский В. И.);
– линейные алгебры и их приложения (руководитель –
Султанов А. Я.);
– теоретико-методические основания критериально-корректностной математической подготовки бакалавров физико-математических направлений (руководитель – Яремко
Наталия Николаевна).
За 2016, 2017 гг. на кафедре издано 5 учебных и учебнометодических пособий; опубликовано 6 статей, входящих в
базы цитирования WOS и Scopus, 8 статей, входящих в перечень ВАК РФ, и более 20 статей, входящих в РИНЦ.
Для осуществления учебной, научно-исследовательской
и инновационной деятельности кафедра оснащена 3 лекционными аудиториями, 3 аудиториями для проведения
практических и лабораторных занятий. Все лекционные
аудитории оснащены современными средствами мультимедиа; кроме того, на кафедре имеется 2 портативных мультимедийных 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 функционировать кафедра «Геометрия и математический анализ»,
переименованная в 1955 г. в кафедру «Высшая математика»
(зав. кафедрой Егоров И. П. с 1955 по 1966 г.). С сентября 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 августа 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

Участники Международного геометрического семинара
«Лаптевские чтения», 2017 г.
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аспирантуры по специальности «Теория и методика обучения математике», член редколлегии научных сборников,
председатель секции «Математика» редакционно-издательского совета ПГПУ им. В. Г. Белинского, награждена знаками «Отличник народного просвещения» и «Почетный
работник высшего образования РФ»;
• Паньженский Владимир Иванович (к.ф.-м.н., профессор) – с 1 сентября 2003 г.
Кафедра «Алгебра» («Алгебра и методика обучения математике и информатике» с 2013 г., «Математическое образование» 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 Отечественной войны (с января 1943 г.);
• Сугробов Геннадий Викторович (к.ф.-м.н., профессор) –
с сентября 1977 г. по октябрь 1982 г.; являлся деканом физико-математического факультета (1982–1986); заведовал кафедрой «Информатика и вычислительная техника»
(1986–2006); с 1999 г. – член-корреспондент Академии информатизации образования;
• Султанов Адгам Яхиевич (к.ф.-м.н., доцент) – с июня
1985 г. по ноябрь 1990 г.; награжден знаком «Отличник народного 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 образования 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 математический анализ» с 2013 г., «Математическое образование» 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 войны (1943–1944); награжден медалями: «За боевые заслуги», «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. Белинского;
• Гуляев Анатолий Васильевич (к.ф.-м.н., доцент) –
с 1977 по 2002 г.; с 1987 по 1990 г. работал на Кубе, в г. Санкти-Спиритус по оказанию методической помощи; учитель
математики высшей категории; ветеран труда; «Отличник
министерства просвещения»; имел благодарности и грамоты 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 Султанова А. Я. 6 преподавателей кафедры защитили кандидатские
диссертации. Преподаватели кафедры продолжают исследования по дифференциальной геометрии обобщенных пространств. Кафедра поддерживает научные связи с математическими школами МГУ и МПГУ (Москва), КГУ (Казань),
Кракова (Польша), Праги (Чехия), Бухареста (Румыния);
один раз в 2 года проводит Международный геометрический
семинар «Лаптевские чтения».
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Кафедра «Информатика и методика обучения
информатике и математике»
Образована в 2016 г., является структурным подразделением
ФФМЕН ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.
Возглавляет кафедру д.п.н., профессор Родионов образования и науки РФ (проект «Система формирования
мотивационно ориентированной образовательной среды на
Михаил Алексеевич (с 2016 г.).
Кафедра является выпускающей по следующим направлениям подготовки: «Педагогическое образование» (профиль
«Информатика»), «Педагогическое образование» (магистерская программа «Математическое образование»), «Педагогическое образование» (магистерская программа «Информационные 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)»); «Образование 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 дисциплины, магистров – 26 дисциплин, аспирантов – 12 дисциплин.
Для осуществления учебной, научно-исследовательской и
инновационной деятельности кафедра оснащена 2 аудиториями, кабинетом методики обучения математике и информатике, оборудованным компьютерами.
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется по следующим направлениям:
– фундаментализация подготовки учителя математики и
информатики;
– инновационные технологии обучения информатике и
математике в школе и вузе;
– проблемы компьютеризации, профилизации, гуманизации и гуманитаризации математического и информационнотехнологического образования в школе и вузе;
– особенности обучения математике и информатике на непрофильных специальностях вузов в условиях внедрения ФГОС;
– формирование мотивации учения математике и информатике 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 международных базах данных, а также 12 монографий. Научная
работа частично выполнялась при поддержке Министерства

Ежегодный конкурс «Robot life»

основе многомерного психолого-педагогического инструментария»); РГНФ (грант «Математика в контексте развития»);
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (проект «Разработка системы организации адаптивного тестирования школьников, оценивающей
тип и степень одаренности в области математики») и др. Выпускниками 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-методических пособиях, в разрабатываемых программных образовательных продуктах и учебно-методических комплексах по
курируемым дисциплинам. Активно ведется работа по созданию электронно-дидактических ресурсов для использования
в процессе подготовки будущих учителей.
Различные проекты преподавателей кафедры (Родионова М. А., Шараповой Н. Н., Мариной Е. В., Акимовой И. В.,
Дикова А. В.) неоднократно становились победителями и
призерами всероссийских и региональных конкурсов научно-педагогических и опытно-экспериментальных работ.
Кафедра является организатором ежегодной Всероссийской
научно-практической конференции «Артемовские чтения»
(совместно с кафедрой ТиМДиНО) и межрегиональной учительской конференции, в работе которых регулярно принимают участие ведущие ученые России.
Большое внимание уделяется полноценной реализации учебного и научного творческого потенциала будущих учителей математики и информатики. Преподаватели кафедры являются
организаторами творческих конкурсов студентов «Учитель математики и информатики: первые шаги» и «Учитель, которого
ждут…». Студенты, подготовленные преподавателями кафедры,
постоянно занимают призовые места на международных и всероссийских методических олимпиадах и конкурсах (Арзамас, Тольятти, Пермь, Санкт-Петербург, Москва, Ишим, Якутск и др.).
Кафедра реализует разноформатные международные
контакты. С рядом университетов были заключены и реализовывались договоры о международном сотрудничестве
(университет Бар-Илан (Израиль), Азербайджанский го-

Занятие в компьютерном классе
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сударственный педагогический университет и др.). В числе реализованных международных проектов можно указать 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 проекта со стороны ПГУ – профессор Гаврилова М. А.), а также 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 творческие конкурсы в летних физико-математических школах для
одаренных и высокомотивированных детей в Греции, Черногории, Хорватии и Франции, выступали с докладами и открытыми лекциями на многочисленных международных конференциях 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 муниципальными органами образования, включая выпуск методической литературы, чтение лекций и проведение консультаций

лет
ПГУ
для учителей, участие в жюри городских и областных конференций и олимпиад, участие в научно-практических конференциях,
городских и областных семинарах учителей. Большинство преподавателей совмещают работу в вузе с педагогической деятельностью в школах города и области. В рамках этой деятельности
ими проводятся факультативные и кружковые занятия с учащимися, организуются конкурсы для школьников города и области (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 представлены в статье, посвященной кафедре «Математическое образование»), «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 педагоги 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 становление 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

Гаврилова
Маргарита Алексеевна,
д.пед.н., профессор,
профессор кафедры

Садовников
Николай Владимирович,
д.пед.н., доцент,
профессор кафедры

Акимова
Ирина Викторовна,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Диков
Андрей Валентинович,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Марина
Елена Владимировна,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Шарапова
Наталья Николаевна,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Губанова
Ольга Михайловна,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Кочеткова
Ольга Николаевна,
к.пед.н., доцент кафедры

Пудовкина
Юлия Николаевна,
к.пед.н., доцент кафедры

Витвицкая
Людмила Вячеславовна,
к.пед.н., доцент кафедры

Болотский
Александр Владимирович,
ст. преподаватель
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Авдонина И. Э.
Директор МБОУ
СОШ № 66 г. Пензы

„За годы учебы
я получила бесценный
багаж знаний,
который стал основой
моей профессиональной деятельности
и карьерного роста.
Открылась возможность стать
личностью, способной
справиться с любыми
задачами.“

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
Возглавляет кафедру д.с.-х.н., доцент Карпова
школа «Молекулярно-генетические и физиологические
Галина Алексеевна (с 2014 г.).
Кафедра является выпускающей и обеспечивает подготовку бакалавров по направлениям: «Педагогическое образование» (профили: «Биология», «Химия»), «Педагогическое образование» (профили: «Биология», «Безопасность
жизнедеятельности»), «Биология» (профиль «Биохимия»).
На кафедре реализуются 3 магистерские программы по направлению подготовки «Биология» («Ботаника», «Физиология растений», «Биохимия и молекулярная биология»),
а также 1 магистерская программа по направлению «Педагогическое образование» («Биологическое образование»).
Сотрудники кафедры также обеспечивают учебные занятия
по дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности» и «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» на всех факультетах
ПИ им. В. Г. Белинского, по дисциплине «Биология» на лечебном и стоматологическом факультетах МИ, в том числе для
иностранных студентов.
На кафедре осуществляется подготовка научно-педагогических кадров по программам аспирантуры: «Биохимия»,
«Физиология и биохимия растений».
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется по следующим направлениям:
– изучение биоматериалов, биополимеров, биологически
активных соединений различного происхождения и область
их применения;
– изучение регуляторной роли компонентов пептидергической системы и молекулярных механизмов развития патологических процессов;
– современные проблемы ботаники и экологии. Охрана
природы и природопользование;
– изучение морфофизиологических особенностей роста и
развития растений, поиск и применение факторов экзогенного управления ими в онтогенезе. Регуляция процессов проявления пола у растений. Физиологические основы формирования продуктивности сельскохозяйственных культур;
– педагогические технологии биологического и экологоориентированного образования в условиях компетентностного подхода реализации федеральных государственных образовательных стандартов.

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»
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аспекты онтогенеза и продуктивности растений. Регуляция процессов роста, развития и проявления пола у растений», основанная в 1986 г. д.б.н., профессором Хряниным В. Н.
За период с 2014 по 2018 г. на кафедре издано более
30 учебных и учебно-методических пособий; опубликовано 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 Гербария им. И. И. Спрыгина «Ботанические коллекции – национальное достояние России» и 115-летию со дня рождения
А. А. Уранова «Современные концепции экологии биосистем и их роль в решении проблем сохранения природы и
природопользования» и международная научная конференция, посвященная 100-летию национального заповедного дела и Году экологии в России «Природное наследие
России», поддержанные грантами РФФИ.
Непосредственно при участии сотрудников кафедры организовано новое электронное реферируемое издание «Российский журнал экосистемной экологии».
По госзаданию, грантам РФФИ и федеральным целевым 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-исследовательской и инновационной деятельности кафедра располагает
2 лекционными аудиториями, 12 учебными лабораториями,
оснащенными специальным лабораторным оборудованием,
3 исследовательскими лабораториями, имеющими комплект оборудования для проведения биологических исследований.

Презентацию журнала Russian Journal of Ecosystem Ecology
проводит д.б.н. Смирнова О. В. (ЦЭПЛ РАН г. Москва)
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ПГУ

Коллектив КафедрЫ
«Общая биология и биохимия»

Хрянин
Виктор Николаевич,
д.б.н., профессор,
профессор кафедры

Новикова
Любовь Александровна,
д.б.н., доцент,
профессор кафедры

Солдатов
Сергей Александрович,
к.б.н., доцент,
профессор кафедры

Кагина
Наталья Алексеевна,
к.б.н., доцент,
доцент кафедры

Заплатин
Борис Петрович,
к.б.н., доцент,
доцент кафедры

Маковеева
Оксана Сергеевна,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Сугробова
Галина Алексеевна,
к.б.н., доцент,
доцент кафедры

Савина
Людмила Николаевна,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Салдаев
Дамир Абесович,
к.б.н., доцент,
доцент кафедры

Догуревич
Ольга Александровна,
к.б.н., доцент кафедры

Бабешко
Кирилл Владимирович,
к.б.н., доцент кафедры

Малышева
Елена Александровна,
к.б.н., доцент кафедры

Чепкасова
Татьяна Михайловна,
ст. лаборант

Полякова
Татьяна Дмитриевна,
ст. преподаватель

Миронова
Анна Андреевна,
зав. Гербарием
им. И. И. Спрыгина

Кручинина
Анастасия Дмитриевна,
к.б.н., доцент кафедры

Зуева
Елена Викторовна,
документовед

Рыжова
Юлия Александровна,
ст. лаборант

Садовникова
Дарья Геннадьевна,
ст. лаборант

Карпова
Галина Алексеевна,
д.с.-х.н., доцент, зав. кафедрой

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).

Шокорова
Нелли Михайловна,
ст. лаборант

Ковалева
Ксения Олеговна,
лаборант
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Кафедра «Общая физика
и методика обучения физике»
Образована в 2013 г., является структурным подразделением
ФФМЕН ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.
Возглавляет кафедру к.ф.-м.н., профессор Казаков
Алексей Юрьевич (с 2013 г.).
Кафедра является выпускающей по следующим направлениям подготовки: «Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки)» (профиль «Физика. Технология»),
«Педагогическое образование» (магистерская программа
«Физическое образование»).
В учебный комплекс при кафедре входят: специализированная лекционная аудитория, оборудованная мультимедийной техникой; кабинет методики преподавания
физики; 3 лаборатории по общей и экспериментальной
физике; лаборатории по электрорадиотехнике, микроэлектронике, радиоэкологическому мониторингу; учебные
мастерские.
История кафедры начинается с 1939 г. с кафедры математики и физики учительского института. Первый зав. кафедрой – 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 «Теоретическая физика».

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 математики, а также значительную научную работу в области
воздействия магнитного поля на воду, радиофизические исследования 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 изыскания и профессиональную деятельность на кафедре «Общая физика». Кафедра активно сотрудничала с Московским
государственным педагогическим институтом, Институтом
космических исследований.
В 1970-е гг. все члены кафедры участвовали в хоздоговорных работах, связанных с изучением свойств полупроводников. Результаты исследований имели большое научное и
прикладное значение, хотя и были закрыты для широкой печати. 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

Калинин
Евгений Николаевич,
к.ф.-м.н., доцент,
доцент кафедры

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

Калинина
Алла Владимировна,
к.ф.-м.н., доцент,
доцент кафедры

Киндаев
Алексей Александрович,
к.ф.-м.н., доцент,
доцент кафедры

Костюнин
Александр Васильевич,
к.пед.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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база, созданная ими на основе выполняемых работ, позволила кафедре совершенствовать учебный процесс.
На кафедре была разработана и отлажена первая в стране замкнутая телевизионная система.
Представители группы разработчиков объездили
полстраны, устанавливая эту систему в школах,
техникумах, вузах. В 1978 г. была создана замкнутая телевизионная система «вуз-школа». Физико-математический факультет и средняя школа
№ 53 г. Пензы образовали единый телекоммуникационный комплекс. Производились трансляции
школьных уроков в лекционные аудитории факультета и демонстрация экспериментов из физических лабораторий в школьные классы. Вопросам эффективного использования телевидения
в учебном процессе было посвящено совещание
ректоров педагогических институтов РСФСР
с участием министра просвещения РСФСР.
По инициативе Байкова Ю. Г. на физико-математическом факультете было образовано студенческое конструкторское бюро (СКБ).
Первым руководителем был Манторов В. Г., затем СКБ возглавил Костюнин А. В. Работа, выполненная в 1973 г. студентами Берестеневым В.,
Кузнецовой Л., Ким С. под руководством Костюнина А. В. «Установка лазерной связи», была
представлена на выставке «Советская молодежь», где получила высокую оценку и была рекомендована на международный конкурс в США.
С 1985 г. зав. кафедрой является к.ф.-м.н.,
профессор Казаков А. Ю. В 2013 г. в результате объединения кафедр «Теоретическая физика
и общетехнические дисциплины» и «Общая физика» была образована кафедра «Общая физика
и методика обучения физике».
В 1991 г. на ВДНХ в разделе «Народное образование» была представлена выполненная на кафедре локальная сеть для класса программируемых
калькуляторов с демонстрационным калькулятором, которая получила серебряную медаль.
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Киндаев А. А. – победитель конкурса «Молодой преподаватель вуза
Пензенской области — 2018»

Преподаватели разрабатывают темы: «Совершенствование методов преподавания физики
в ВУЗе и в школе: совершенствование физического практикума, лекционного эксперимента, профессиональной 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 актуальным вопросам преподавания физики, и технологии, учебного эксперимента, радиационного мониторинга окружающей среды и продуктов питания.
Кафедра имеет устойчивые связи со многими учебными заведениями области. Преподаватели кафедры готовят школьников к участию
в творческих конкурсах и олимпиадах по физике,
городской и областной научных конференциях
школьников.

Петрунина Н. Н.
Учитель
математики
лицея № 230
г. Заречного.
Победитель
областного конкурса
«Учитель года
Пензенской
области — 2018»

„Желаю университе-

Паскевич
Нелли Владимировна,
к.пед.н., доцент кафедры

Тетюшева
Ольга Васильевна,
к.т.н., доцент кафедры

Тертычная
Светлана Вячеславовна,
зав. лабораторией

Алешина
Анна Николаевна,
ст. лаборант

Изгагина
Надежда Михайловна,
ст. лаборант

Манухина
Мария Александровна,
ст. лаборант

Дудина
Людмила Витальевна,
инженер

Борисова
Ирина Александровна,
документовед
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ту, конечно же,
талантливых
и жаждущих знаний
студентов, процветания и чтобы,
несмотря ни на какие
тяжелые времена,
он продолжал свое
дело, чтобы традиции
вуза сохранялись,
преподавателей,
которые эти традиции создавали, всегда
помнили, чтобы ряды
вуза пополнялись
новыми талантливыми
кадрами. “

Кафедра «Химия и теория
и методика обучения химии»
Получила название 1 июля 2006 г., является структурным подразделением
ФФМЕН ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.
Возглавляет кафедру к.б.н., доцент Волкова
Наталия Валентиновна (с 2011 г.).
Кафедра является выпускающей по направлению подготовки бакалавров «Химия» (профиль «Аналитическая
химия») и направлению подготовки магистров «Педагогическое образование» (магистерская программа «Химическое образование»), а также обеспечивает подготовку
бакалавров по направлениям: «Биология», «Физическая
культура» и «Педагогическое образование». В настоящее
время за кафедрой закреплено 160 дисциплин, в том числе 137 по программам бакалавриата и 23 – по программе
магистратуры.
Научные исследования на кафедре проводятся по
4 темам:

– 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 учителей химии и преподавателей вузов «Актуальные проблемы химического образования». В 2016 г. по данной тематике выполнялась 1 хоздоговорная НИР.
Большое внимание кафедра уделяет подготовке научных статей и изданию учебных и учебно-методических пособий. 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

Мишина
Светлана Ивановна,
к.х.н., доцент кафедры

Хухлаева
Светлана Александровна,
лаборант

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

Зимняков
Александр Михайлович,
к.х.н., доцент,
доцент кафедры

Янгуразова
Альфия Зякярьяевна,
зав. лабораторией, ассистент

Хусаинова
Анастасия Александровна,
ассистент

Чуракова
Наталья Александровна,
лаборант

Фролов
Анатолий Валерьевич,
лаборант

Усольцева
Анастасия Александровна,
документовед

Гуськова
Екатерина Николаевна,
документовед

290

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., Щетинина Н. В.; ст. преподаватели: Кузьмина
В. П., Зимина В. В., Клешева Г. В., Рыжикова А. Т., Андреев Б. М., Бочкарева Г. И.,
Фильчикова Л. А., Спиридонов Ф. П., Новикова А. Т., Савин Г. А., Перистый А. В.,
Сурина Л. В. и др.
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Региональная олимпиада школьников по химии

более 100 статей, в том числе 3 – в журналах, индексируемых базами данных WOS и
Scopus, 20 – в журналах перечня ВАК РФ.
Студенты направления «Химия» принимают участие в студенческих олимпиадах и
конкурсах научно-исследовательских работ.
В 2018 г. студентка III курса Антонова Е. стала серебряным призером, а в 2016 г. студент
III курса Фролов А. – бронзовым призером
Открытой Международной студенческой интернет-олимпиады по химии.
Большое внимание кафедра уделяет деятельности по сотрудничеству с образовательными учреждениями региона. За последние 10 лет сотрудниками подразделения
подготовлены 8 победителей и призеров на
заключительном этапе Всероссийской олимпиады 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 лабораториями и 1 научно-исследовательской лабораторией. Практики студентов проводятся на
базе крупнейших предприятий, аналитических и производственных лабораторий региона: ОАО «Биосинтез», ООО «Горводоканал»
и др. Выпускники кафедры трудоустраиваются на указанных предприятиях.
Кафедра ХиТиМОХ ведет свою историю
с 1 сентября 1946 г., когда на факультете
естествознания Пензенского учительского
института была организована кафедра «Химия». В разные годы кафедрой заведовали:
• Тулаева Анна Григорьевна (к.х.н., доцент) – с 1946 по 1948 г., первый зав. кафедрой 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., профессор) – с 1963 по 1969 г. С его приходом на
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Студенты кафедры – участники Всероссийского фестиваля науки

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 аспирантура 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 внимание уделяла совершенствованию материально-технической базы кафедры. В период с 1972 по 1984 г. проведена большая
работа по оборудованию лабораторий кафедры;
• Сергина (Селиванова) Мария Николаевна (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 выпускники которой являются в настоящее время преподавателями кафедр ПГУ;
• Керимов Эльшат Юсифович (к.х.н., доцент) – с 2006 по 2011 г. В 2011 г. поступил
в очную докторантуру химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, где после окончания обучения продолжил свою профессиональную деятельность;
• Волкова Наталия Валентиновна
(к.б.н., доцент) – с 2011 г.
В 2001 г. кафедра «Химия» была переименована в кафедру «Химия и биохимия».
Кафедра просуществовала до ее разделения
в 2006 г.
В этот период на кафедре подготовлены и
защищены 1 докторская диссертация ( Генгин М. Т. ) и 13 кандидатских диссертаций
(Вернигора А. Н., Щетинина Н. В., Фирстова Н. В., Макеева Н. В., Салдаев Д. А., Мухина Е. С., Балыкова (Волкова) Н. В., Сметанин В. А., Бардинова (Вишнякова) Ж. С.,
Петрушова О. П., Соловьев В. Б., Правосудова Н. А., Левашова О. А.).
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Янгуразов Ф. Х.
Директор, учитель
физики МОУ СОШ
№ 1 с. Средняя
Елюзань Городищенского района

„Институт позволил

мне исполнить свою
мечту – быть учителем! Я горжусь своими
преподавателями и
благодарен за полученные знания, которые
помогли мне уверенно
идти по жизни.“

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Образован 15 ноября 1960 г., является структурным подразделением ПИ
им. В. Г. Белинского ПГУ.
Возглавляет Центр к.пед.н., доцент Шарапова рения образовательных потребностей граждан, общества,
государства в связи с постоянным совершенствованием
Наталья Николаевна (с 2016 г.).
В Центре реализуется целый ряд дополнительных профессиональных программ переподготовки: «Теория и методика преподавания физической культуры и спорта», «Педагогика и методика дошкольного образования», «Логопедия»,
«Теоретические и методические аспекты преподавания английского языка в образовательных организациях», «Педагогика и психология», «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», «Педагогика и методика начального
образования». На протяжении последних лет были открыты и новые программы профессиональной переподготовки:
• Социальная работа в системе социальных служб;
• Практическая психология;
• Теория и методика преподавания литературы в образовательных организациях;
• Теоретические и практические основы образовательной деятельности в сфере «Филология (Английский
язык)».
За свою полувековую историю Центр неоднократно преобразовывался. Все начиналось с подготовительных курсов 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 различные виды подготовительных курсов. В 1996 г. интенсивно
развивавшийся факультет стал Центром довузовской подготовки и дополнительного образования.
С 2008 г. деятельностью Центра руководил к.ф.-м.н., доцент Зайцев Роман Владимирович. Сотрудники Центра
осуществляли руководство профориентационной, рекламно-разъяснительной работой и довузовской подготовкой
абитуриентов всего института.
В 2010 г. Центр возглавляла к.пед.н., доцент Лупанова
Наталья Александровна. В целях всестороннего удовлетво-

федеральных государственных образовательных стандартов Центр непрерывно организовывал дополнительное
профессиональное образование всех категорий специалистов. Интенсивно открывались и реализовывались новые
для вуза образовательные программы. Начал работу Центр
экспертной оценки педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений
Пензенской области в рамках проведения аттестации.
С 2011 г. директором назначена к.п.н. Симакова Оксана Сергеевна. Центром расширяется спектр программ
средней и длительной подготовки, направленных на освоение специалистом новых сфер деятельности посредством реализации уже имеющихся и лицензирования новых. 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 дополнительного педагогического образования». С 2014 г.
директором назначается к.ф.-м.н., доцент Марко Антон
Александрович. Создается база программ повышения квалификации, позволяющих удовлетворить потребности
специалистов в получении знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте. Организуется
разработка и тиражирование традиционных и электронных учебных материалов, средств тестирования, консультационная деятельность.
С 2016 г. директором была назначена к.пед.н., доцент
Шарапова Наталья Николаевна. Обновляется база курсов
повышения квалификации для педагогических работников. По каждому направлению профессиональной деятельности педагога предусматривается несколько программ,
которые могут быть выбраны слушателями. Большинство
из них касается реализации требований ФГОС в преподавании различных предметов, организации учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся, социализации 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 различным предметам.

Коллектив ЦентрА дополнительного
педагогического образования

Шарапова
Наталья Николаевна,
к.пед.н., доцент, директор

Васильева
Оксана Михайловна,
специалист по УМР

Кирпичева
Наталья Викторовна,
специалист по УМР
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Найдёнкова
Ольга Викторовна,
методист
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школа молодого учителя
Функционирует при ПИ им. В. Г. Белинского
ПГУ с 2015 г. как составная часть системы повышения
квалификации молодых учителей.
Учредителями Школы являются Пензенский государственный университет и Пензенская областная организация Профсоюза
работников народного образования и науки
РФ. Слушателями Школы становятся специалисты с высшим и средним специальным образованием, имеющие стаж работы в сфере образования менее 3 лет.
В целях формирования у начинающих педагогов высоких профессиональных идеалов,
потребностей в постоянном саморазвитии и
самосовершенствовании Школа призвана выполнять следующие задачи:
– содействовать профессиональной и социальной адаптации молодых специалистов
в образовательных организациях г. Пензы и
Пензенской области;
– устанавливать отношения сотрудничества и взаимодействия между молодыми специалистами, между молодыми специалистами
и педагогами, имеющими большой опыт работы, между молодыми специалистами и администрацией образовательной организации;
– удовлетворять потребности слушателей
в непрерывном образовании и оказывать им
помощь в преодолении различных профессиональных затруднений;
– помогать молодым учителям во внедрении инновационных педагогических технологий в образовательный процесс;
– оказывать методическую помощь молодым специалистам в организации педагогического процесса в условиях реализации
ФГОС.
В течение учебного года организуется не
менее 3 сессий Школы и самостоятельная работа слушателей по индивидуальному плану.
К основным формам работы Школы относятся:

Мастер-класс проводит Груздова О. Г.

Ежегодно в мероприятиях Школы принимают
участие около 100 молодых специалистов

– круглые столы;
– семинары по учебно-методическим вопросам, творческие отчеты учителей;
– мастер-классы ведущих преподавателей
ПИ им. В. Г. Белинского и образовательных
организаций г. Пензы и области;
– лекции, сообщения и дискуссии по методике обучения и воспитания;
– изучение передового педагогического
опыта.
В случае успешного выполнения итоговых
заданий учебной программы слушатели Школы получают удостоверение о повышении квалификации. Ежегодно в мероприятиях Школы
принимают участие около 100 молодых специалистов.

Открытие Школы молодого учителя
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Киндаев А. А.
К.ф.-м.н., доцент
кафедры «Общая
физика и методика
обучения физике».
Победитель конкурса
«Молодой преподаватель вуза Пензенской
области – 2018»

„Какой же он – совре-

менный педагог? Интеллигентный, высококвалифицированный,
работоспособный. Ему
на все должно хватать
сил и энергии. Он должен обязательно идти
в ногу со временем и
обязательно любить
свое дело!“

Ботанический сад

им.

И. И. Спрыгина ПГУ

Образован в 1917 г., является структурным подразделением
ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.
Возглавляет Ростовцева Марина Владимировна
(с 2007 г.).
Ботанический сад был основан в 1917 г. решением Пензенской городской думы по инициативе Пензенского общества
любителей естествознания, во главе с ученым-ботаником,
профессором Спрыгиным И. И. (1873–1942), имя которого 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 объединения университетов является структурным подразделением 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 неблагоприятных условий города.
Пензенский ботанический сад входит в систему ботанических садов нашей страны, являющихся «природоохранными
учреждениями, в задачи которых входит создание специальных коллекций растений в целях сохранения разнообразия
и обогащения растительного мира, а также осуществление
научной, учебной и просветительской деятельности» (Феде-

Открытие мемориальных досок видным ученым-дендрологам
Б. П. Сацердотову и А. А. Ончуковой-Булавкиной
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1 июня 2017 г. Ботанический сад им. И. И. Спрыгина отметил
100-летний юбилей

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 крупнейших в Поволжье коллекция интродуцентов и редких растений 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 Америки, Западной Европы, Японии, Китая, а также различных регионов России (Кавказа, Сибири, Дальнего Востока и др.).
Кроме основных коллекционных участков в саду располагаются и отдельные тематические экспозиции (японский
сад, сирингарий, фрутицетум, ароматный сад, рокарий с водоемом и т.д.), а также беседки и различные уголки отдыха.
В последние годы, благодаря крупным государственным инвестициям, удалось не только значительно улучшить благоустройство сада, но и построить оранжерею, утраченную садом более 30 лет назад.

Оранжерея в Ботаническом саду
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Фрутицетум (коллекция декоративных кустарников)

Коллекции и экспозиции сада имеют большую научно-образовательную и познавательную ценность, а сам ботанический сад служит
центром интродукции перспективных для региона видов растений и разработки рекомендаций
по их агротехнике в новых условиях.
В саду организована научно-исследовательская работа и практика для студентов педагогического и медицинского институтов ПГУ, а также многих других учебных заведений города по
биологическим, ландшафтно-озеленительным,
проектировочным дисциплинам и сельскому хозяйству.
Сотрудники сада проводят различные обзорные и тематические экскурсии, курируют ряд
школьных программ по озеленению территории,
оказывают содействие городскому центру детского 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 вопросам экологии и охраны природы, развитию
у населения культуры грамотного обращения
с землей и растениями.

Экспозиция «Теневой сад»

Кроме того сад в течение всего теплого сезона реализует для нужд населения посадочный
материал травянистых и древесных растений в
большом ассортименте (порядка 200 позиций),
оказывает необходимое содействие в озеленении 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 отдыха самых разных людей. В последние годы наметилась четкая тенденция «омоложения» посетителей сада: не менее 70 % из них составляют дети
и молодые люди до 40 лет.
Оказавшись в «зеленом оазисе» в центре современного города, любой человек проникается
уважением к живой природе и труду земледельцев, получает истинное эстетическое удовольствие от красоты и совершенства мира растений,
а фотографии из «райского уголка» позволяют
с благодарностью вспоминать приятные минуты, проведенные в нашем саду.
В ближайших планах коллектива сада – дальнейшее его благоустройство, создание оранжерейных коллекций и новых интересных экспозиций.

Здание административного корпуса

Японский сад. Фонарь юкими-гата
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Борисов В. А.
Директор МБОУ
«Кадетская школа
№ 46 г. Пензы»

„Желаю успехов в деле
подготовки специалистов во благо
и процветания земли
Пензенской.“

МУЗЕЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

им.

В. Г. БЕЛИНСКОГО

Образован в 2011 г., является структурным подразделением
ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.
Возглавляет музей к.ф.-м.н., доцент Киндаев Алексей Александрович (с 2016 г.).
Музей занимательных наук
был создан на физико-математическом факультете ПГПУ
им. В. Г. Белинского. Инициатором создания музея и его первым
научным руководителем являлся
зав. кафедрой «Теоретическая
физика и общетехнические дисциплины» Марко Антон Александрович. Под его руководством
была создана первая интерактивная экспозиция. Большой вклад
в развитие музея внесли учебный
мастер Марко Ирина Геннадьевна,
Киндаев
а также студенты специальноАлексей Александрович,
сти «Физика-информатика»
к.ф.-м.н., доцент
и профиля «Физика».
В 2011 г. при поддержке декана физико-математического
факультета Суриной Ольги Петровны состоялось официальное открытие музея.
С начала 2016–2017 уч. г. куратором музея стал доцент кафедры ОФиМОФ Киндаев Алексей Александрович.
Традиционно экскурсоводами Музея занимательных наук
являются студенты факультета физико-математических и
естественных наук (ранее – физико-математического факультета).
В настоящее время экспозиция музея насчитывает более
60 физических, астрономических и математических экспонатов. В интерактивных залах музея представлены зеркальный
столик, зеркальный куб, модель абсолютно черного тела, акустические зеркала, шар Тесла, генератор Ван-де-Граафа, двигатель Стирлинга, картезианский водолаз, рисующие маятники,
колыбель Ньютона, поющая китайская чаша, скамья Жуковского, физические игрушки, интерактивное звездное небо,

Экспозиция музея насчитывает более 60 физических,
астрономических и математических экспонатов

В зале физики посетители могут поэкспериментировать

электромеханическая модель Солнечной системы, модель для
демонстрации реактивного движения и многие другие.
В зале физики посетители могут не только увидеть экспонаты, услышать интересные рассказы об истории создания, устройстве и принципе действия физических устройств
и приборов, но и самостоятельно поэкспериментировать
с ними. В зале астрономии можно прикоснуться к тайне возникновения Вселенной, узнать об эволюции звезд, смоделировать 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 занятия 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.

За последние 2 учебных года музей посетило
более 1500 человек

296

75

лет
ПГУ

МУЗЕЙ ИСТОРИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Образован 18 сентября 2017 г., является структурным
подразделением ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.
Возглавляет музей Гущин Александр

Анатольевич (с 2017 г.).

В музее проводятся тематические экскурсии, организуются интеллектуальные
игры и конкурсы для
обучающихся.
История музея начинается с 9 мая 1967 г.,
когда в структуре
ПГПИ им. В. Г. Белинского появилась
комната боевой и трудовой славы, позднее
преобразованная в
Гущин
Александр Анатольевич,
музей. Главной целью
директор музея
музея было передать
знания о героическом прошлом вуза, а вместе
с ним и всей страны новым поколениям. Представленная выставка составляла всего несколько стендов, впоследствии послуживших основой
для последующих экспозиций. У истоков основания 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 музее появились новые стенды и экспонаты.
В 1970-х – начале 1980-х гг. несколькими
группами осуществлялась деятельность по выявлению работников института и студентов,
участвовавших в Великой Отечественной войне,
ветеранов трудового фронта.
В начале 1990-х гг. была создана новая музейная экспозиция, рассказывающая об исто-

рии ПГПИ им. В. Г. Белинского, а также о накопленном педагогическом опыте. При этом
важное место в экспозиции музея было отведено материалам, посвященным студентам, преподавателям и сотрудникам педагогического
института, ветеранам войны.
В 1993 г. на должность зав. музеем была назначена к.и.н. Садовникова Е. И. В конце 1990-х –
начале 2000-х гг. продолжилось обновление экспозиции музея. В этот период появляются стенды, 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, учительском институте, открытом в 1916 г., Практическом институте народного образования.
В последующие годы музеем заведовали Сухова О. А., Комплеев А. В.
Некоторое время музей (2013–2017) входил
в структуру ИВсЦ. В сентябре 2017 г. директором музея был назначен Гущин А. А., а сам
музей стал самостоятельным подразделением
и был переименован в Музей истории педагогического образования. Формируется и новая
концепция развития музея, согласно которой
важным направлением деятельности становится раскрытие научного, творческого потенциала
молодежи путем вовлечения их в научно-исследовательскую и культурно-просветительскую
деятельность. Продолжается проведение тематических экскурсий по истории педагогического образования для студентов и учащихся
средних школ Пензы и Пензенской области,
нацеленных на повышение образовательного,
культурного уровня, формирование положительного образа профессии «учитель» в молодежной среде.

Экспозиция музея

Кухарчук И. Ф. проводит экскурсию
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Уренева Г. Н.
Директор
МБОУ СОШ
с. Никульевка
Башмаковского
района

„Университет позво-

лил 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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Медицинский институт
Образован в 2003 г., является структурным подразделением ПГУ
(медицинский факультет создан в 1999 г.).
Возглавляет институт д.м.н., профессор Митро- Научные направления, в рамках которых получены наиболее значимые результаты: «Разработка новых материашин 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 лечебный факультет и факультет стоматологии.
В настоящее время в состав МИ входит 16 кафедр: на лечебном факультете – 12 кафедр, на факультете стоматологии – 4.
Педагогический коллектив МИ составляет 224 преподавателя, из них 34 доктора наук и 99 кандидатов наук.
Институт реализует 24 программы ординатуры и 6 направлений аспирантуры. В МИ ведется обучение специалистов по 5 специальностям высшего образования: «Лечебное
дело», «Фармация», «Стоматология», «Медицинская кибернетика», «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 специальности клинической ординатуры для врачей с базовым
образованием по специальностям: «Акушерство и гинекология», «Дерматовенерология», «Инфекционные болезни»,
«Кардиология», «Неврология», «Офтальмология», «Оториноларингология», «Онкология», «Психиатрия», «Патологическая анатомия», «Педиатрия», «Рентгенология»,
«Терапия», «Травматология и ортопедия», «Ультразвуковая
диагностика», «Хирургия», «Эпидемиология», «Стоматология терапевтическая», «Стоматология хирургическая»,
«Стоматология ортопедическая», «Челюстно-лицевая хирургия», «Ортодонтия», «Стоматология детская», «Стоматология общей практики».
Институт не только занимается подготовкой практикующих врачей-лечебников, но и большое внимание уделяет
научным кадрам. В университете работает аспирантура по
направлениям «Фундаментальная медицина» («Патологическая анатомия», «Патологическая физиология», «Фармакология, клиническая фармакология»), «Клиническая медицина» («Кардиология», «Хирургия», «Травматология и
ортопедия»), а первые шаги в науку студенты могут сделать в
студенческих научных кружках. В дальнейшем, под руководством опытных наставников, вчерашние студенты с успехом
защищают диссертационные работы.
Преподаватели и студенты активно участвуют в научных исследованиях. Институт вносит весомый вклад в развитие инновационных направлений российской экономики.

лов и способов лечения хирургических больных» (Митрошин А. Н.), «Коморбитная кардиология в клинике внутренних болезней» (Рахматуллов Ф. К.), «Джоульметрические
системы диагностики социально значимых заболеваний»
(Геращенко С. И.), «Комплексные методы изучения биомеханики и электрофизиологии сердечно-сосудистой системы» (Олейников В. Э.), «Структурные преобразования
органов и тканей человека в норме и при патологии» (Калмин О. В.), «Фармакологическая коррекция повреждений,
возникающих при гипоксических, токсических и радиационных повреждениях путем разработки и использования новых
источников лекарственного сырья растительного и микробного происхождения, лекарственных форм и препаратов на
его основе» (Моисеева И. Я.), «Адаптационно-компенсаторные 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 существования совета было защищено 26 диссертаций, из них 3 – докторские. В диссертационном совете проходили защиты, как
аспирантов, так и преподавателей вуза и врачей больниц Пензенской области. Кроме того, проходили защиты кандидатских 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 преподавателями кафедры и студентами. В настоящее время в учебном
музее насчитывается более 400 натуральных анатомических
препаратов, иллюстрирующих основные разделы анатомии
человека – остеологию, артрологию, спланхнологию, ангиологию, неврологию, онтогенез органов и систем. Большая
часть препаратов выполнена студентами в рамках выполнения курсовых работ. Имеются препараты, выполненные техникой просветления, коррозионные препараты сосудистого
русла различных органов, высушенные препараты сосудов и
нервов конечностей и полостей, проглицериненные препараты 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-мотивационное значение, демонстрируя особенности анатомического строения органов и частей тела и побуждая студентов к

Коллектив дирекции
МедицинскОГО институтА

Митрошин
Александр Николаевич,
д.м.н., профессор, директор

Геращенко
Сергей Михайлович,
д.т.н., доцент,
зам. директора

Панина
Елена Сергеевна,
к.м.н., доцент,
директор ЦДМО
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Соломаха
Анатолий Анатольевич,
к.м.н., доцент,
директор ЦСО

Мещерякова
Ольга Евгеньевна,
документовед

75
активному изучению предмета и самостоятельному изготовлению подобных препаратов.
Посещение музея используется в целях профориентации старших школьников в рамках проведения Дней открытых дверей университета и
Университетских суббот.
В марте 2013 г. по решению Ученого совета
ПГУ начала свою работу Антропологическая лаборатория при МИ. Студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники университета работают в
направлении изучения физической антропологии в медицинском и историческом аспектах.
С 1 января 2014 г. начал свою работу Учебно-научный центр «Клинический медицинский
центр», который оказывает медицинские услуги
студентам и преподавателям ПГУ, открыта лаборатория, выполняющая общеклинические и биохимические исследования, дневной стационар.
Центр дополнительного медицинского образования (ЦДМО) создан в 2014 г., является структурным подразделением МИ ПГУ.
В ЦДМО реализуются программы повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов со средним и высшим
медицинским образованием по следующим направлениям: стоматология, ультразвуковая диагностика, организация здравоохранения, косметология, дерматовенерология, клиническая
лабораторная диагностика, гериатрия, терапия,
кардиология, урология, патологическая анатомия, фармация и др.
Обучение слушателей проходит на клинических базах г. Пензы: Пензенская областная
клиническая больница им. Н. Н. Бурденко,
Клиническая больница № 6 им. Г. А. Захарьина,
Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи.
На базе ЦДМО проведено более 250 циклов,
на которых прошли усовершенствование около 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 медицинской помощи, в том числе сердечно-легочной
реанимации, помощи при травмах, акушерско-гинекологической помощи и др. В Центре

V Международный конгресс
«Пенза – Фленсбург»
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имеются комфортабельный лекционный зал,
оборудованный мультимедийной техникой,
и 5 симуляционных классов, оснащенных муляжами, манекенами, тренажерами и симуляторами по различным направлениям.
15 февраля 2018 г. в МИ в составе факультета стоматологии создана стоматологическая
клиника, где оказываются все виды стоматологической помощи высококвалифицированными врачами-стоматологами, доцентами и
ассистентами кафедры «Стоматология». Есть
рентгенологическая лаборатория с современным 3D-томографом.
Сотрудники и студенты МИ принимали активное участие в создании медицинского кластера на территории Пензенской области. Эта
научно-инновационная структура создана для
того, чтобы объединить научные и производственные силы крупнейших медицинских центров региона. Как первый шаг к созданию биомедицинского кластера в 2009 г. организован
Научно-образовательный центр «Современные
медицинские материалы и технологии», стратегически его деятельность направлена на укрепление связей ПГУ с промышленностью, объединение усилий интеллектуального потенциала
и ресурсов университета и научных организаций
в опережающей подготовке и переподготовке научно-педагогических, инженерно-технических
и медицинских кадров в области здравоохранения, медицинского приборостроения и материаловедения и повышения эффективности
проведения фундаментальных и прикладных
научных исследований. Открытию этого центра
предшествовали разработки ученых Медицинского института, которые тоже были отмечены
на всероссийских и международных выставках.
Все эти исследования не только актуальны с точки зрения медицинской науки, но и имеют большую практическую ценность.
Научно-инновационные разработки, реализуемые совместно с «МедИнж», легли в основу
Федерального проекта создания Пензенского
медицинского технопарка, реализация которого начата в 2011 г.
В институте в 2010 г. организовано студенческое научное общество. Отправной точкой для
этого события можно считать 26 ноября 2009 г.,
когда студенты МИ представили вуз в СанктПетербургской государственной медицинской
академии им. И. И. Мечникова на VI Съезде
представителей Советов студенческих научных

Стрючков В. В.
Министр
здравоохранения
Пензенской области

„За 75 лет ПГУ стал
одним из ведущих учебных заведений страны
и является сегодня
одним из лучших научнообразовательных
центров.
В его стенах воспитана плеяда талантливых специалистов в
различных отраслях
народного хозяйства.
Выпускники
Медицинского института ПГУ стоят на
страже здоровья населения Сурского края,
выполняя свой долг
в каждом лечебном
учреждении региона.
Искренне рад поздравить коллектив ПГУ
с юбилеем!
Доброго здоровья,
благополучия, счастья,
дальнейших успехов в
труде и новых достижений на благо нашей
Страны!“

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 научного общества МИ является межвузовское взаимодействие.
Члены общества регулярно принимают участие в работе
Межрегиональной общественной организации «Федерация
представителей молодежных научных обществ медицинских высших учебных заведений», съездов студенческих и
молодежных научных обществ медицинских и фармацевтических вузов России и СНГ, Совета студентов и молодых
ученых научно-образовательного медицинского кластера
«Нижневолжский».
С целью популяризации и информирования общественности о результатах научной работы сотрудников и студентов 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-образовательного медицинского кластера «Нижневолжский». Кластер
образован приказом Министра здравоохранения РФ с целью реализации современной корпоративной системы подготовки высокообразованных, конкурентоспособных квалифицированных специалистов на территории Приволжского
федерального округа на базе организаций – участников научно-образовательного медицинского кластера «Нижневолжский» для нужд регионального здравоохранения, создания эффективной инновационной системы непрерывного
медицинского образования и интеграции в образовательный
и лечебный процесс результатов научно-инновационной деятельности.
В состав кластера входят следующие вузы: Самарский
государственный медицинский университет (координатор), Башкирский государственный медицинский университет, Медицинский институт Национального исследовательского Мордовского государственного университета
им. Н. П. Огарева, МИ Пензенского государственного университета, Оренбургский государственный медицинский
университет, Саратовский государственный медицинский
университет.
С ноября 2016 г. в МИ осуществляет свою деятельность
Пензенское региональное отделение ВОД «Волонтерымедики». За 2 года численность волонтеров достигла более

Круглый стол с участием представителей молодежного
парламента при Законодательном собрании,
посвященный теме «Стоп ВИЧ-СПИД»

280 добровольцев, проведено около 100 мероприятий всероссийского, регионального и городского масштаба. Работа
ведется по нескольким направлениям: помощь медицинскому 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-маскарад
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Центр дополнительного медицинского
образования
Создан в 2014 г., является структурным подразделением МИ ПГУ.
Директор центра – к.м.н. Панина Елена
Сергеевна.
Центр дополнительного медицинского образования осуществляет подготовку медицинских
кадров по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Основные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки: стоматология, организация здравоохранения, косметология, дерматовенерология,
клиническая лабораторная диагностика, гериатрия, терапия, кардиология, урология, патологическая анатомия, ультразвуковая диагностика, фармация.
Учебный процесс ведется на клинических
базах МИ ПГУ: Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко, Клинической
больницы № 6 им. Г. А. Захарьина, Пензенского
областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи.
Практические навыки отрабатываются
на базе Центра симуляционного обучения

МИ ПГУ, оснащенного современными тренажерами, муляжами, манекенами и симуляторами.
В реализации циклов дополнительного профессионального образования принимает участие высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав МИ, ведущие
специалисты здравоохранения Пензенской области.
В Центре дополнительного медицинского образования широко используются современные методики обучения, в большинство
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки внедрены дистанционные технологии. Центр принимает
участие в реализации программ непрерывного
медицинского образования.
Ежегодно в Центре проводится более 50
циклов, проходят обучение свыше 500 практических врачей и медицинских работников из
Пензы и Пензенской области, Краснодарского
края, Кабардино-Балкарии, Московской, Тамбовской и других областей России.

Митрошин А. Н.
Директор МИ ПГУ

„Знание, честь, слава –
жизненное кредо
настоящего врача.“

Коллектив ЦентрА дополнительного
медицинского образования

Панина
Елена Сергеевна,
к.м.н., директор центра

Мясникова
Валентина Владимировна,
зам. директора

Рабочая встреча с представителями молодежного парламента при Законодательном собрании
Пензенской области

Перетрухина
Наталья Михайловна,
методист

Баландин
Игорь Александрович,
к.п.н., программист

Фестиваль искусств студентов-медиков научнообразовательного медицинского кластера «Нижневолжский»
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Лечебный
факультет
Образован 1 октября 2014 г., является структурным подразделением МИ ПГУ.
Возглавляет факультет д.м.н., профессор Мои- курсом онкологии», «Медицинская кибернетика и информатика», «Микробиология, эпидемиология и инфекционсеева Инесса Яковлевна (с 2014 г.).
На лечебном факультете осуществляется подготовка по
специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская кибернетика», «Фармация», направлению бакалавриата «Биотехнические системы и технологии», 13 специальностям ординатуры, 6 специальностям аспирантуры. На факультете обучается 2424 студента, в том числе 752 иностранных (455 из них – с использованием языка-посредника),
86 ординаторов и 22 аспиранта.
В состав факультета входят 12 кафедр: «Акушерство и
гинекология», «Анатомия человека», «Внутренние болезни», «Клиническая морфология и судебная медицина с

Центр симуляционного обучения Медицинского института
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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 заслуженных врачей, 2 заслуженных деятеля науки, 4 почетных работника высшего образования, 1 академик Государственной Академии.
Сотрудники факультета являются постоянными участниками всероссийских и международных научно-практи-

Преподаватели и студенты на научно-практической конференции

75
ческих конференций, непрерывно повышают
свою профессиональную квалификацию.
Кафедры факультета базируются на территории ПГУ, а также на базах 15 лечебно-профилактических учреждений г. Пензы, оснащены современным оборудованием и доступом
к новейшим информационным системам, что
способствует качественной подготовке специалистов здравоохранения.
Контроль качества знаний и умений обеспечивается трехступенчатой процедурой сдачи
как промежуточных экзаменов, так и государственной итоговой аттестации, подтверждается успешным прохождением выпускниками
факультета первичной аккредитации специалистов (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 международного научно-технического сотрудничества.
Использование языка-посредника предоставило возможность привлечения англоязычных
зарубежных специалистов для чтения лекций
и проведения практических занятий (Абдеррахман Машрау, Германия; Ашутошкумар
Аггравал, Индия). В рамках Соглашения о
сотрудничестве между Ассоциацией клиник
г. Фленсбурга: Медицинским центром Диакониссен и госпиталем Святого Франциска (Германия) и Пензенским государственным университетом (2017), группа студентов старших
курсов, прошедших конкурсный отбор, проходит производственную практику в клиниках
г. Фленсбург (Германия).

лет
ПГУ

В настоящее время на всех кафедрах факультета функционируют студенческие научные кружки. Результаты своих исследований
молодые ученые представляют на всероссийских и международных конференциях. Проводятся ежегодная олимпиада по хирургии и
анатомии, конкурс на лучший студенческий
научный кружок. Студенты, выигрывая гранты Президента РФ для обучения за рубежом,
имеют возможность проходить стажировку и
выполнять научную работу в различных странах 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 региона, но и всей России, а также стран ближнего и
дальнего зарубежья. Показатель трудоустройства приближается к 100 %.
Коллектив факультета нацелен на динамичное развитие путем интеграции образовательной, научной, инновационной и клинической
деятельности, обеспечивающей конкурентоспособность выпускников на современном
рынке труда, способствующей сохранению и
улучшению здоровья населения, интеллектуальному и социально-экономическому развитию Пензенской области.

Коллектив деканата
лечебного факультета

Моисеева
Инесса Яковлевна,
д.м.н., профессор, декан

Мартынова
Юлия Евгеньевна,
зам. декана по ВиСР

Родина
Олеся Петровна,
к.м.н., доцент, зам. декана
по УР

Бибарсова
Алия Мухамеджановна,
к.м.н., доцент, зам. декана
по УР

Бурмистрова
Лариса Федоровна,
к.м.н., доцент, зам. декана
по УР

Клочкова
Евгения Александровна,
документовед

Любакова
Наталья Валентиновна,
секретарь

Елистратова
Анна Александровна,
секретарь
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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 принимать правильные
решения и нести за
них ответственность.
Наш успех и предмет
гордости в достижениях наших учеников.“

Кафедра «Акушерство и гинекология»
Образована 1 августа 2002 г. (приказ № 21/1 от 01.08.2002), является
структурным подразделением лечебного факультета МИ ПГУ.
Возглавляет кафедру к.м.н., доцент Штах Алек- Володина М. Ю., Артемова О. И., Головина М. А., Горлова О. Б.,
Кожаева И. С., Тактаева Е. Л.
сандр Филиппович (с 2016 г.).
Кафедра является выпускающей и обеспечивает подготовку ординаторов по специальности «Акушерство и гинекология», а также специалистов по 3 специальностям направления «Клиническая медицина» очной и очно-заочной форм
обучения.
Всего за кафедрой закреплены 9 учебных дисциплин, в том
числе по программам подготовки специалистов – 7, ординаторов – 2.
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется по следующим направлениям:
– острые воспалительные заболевания органов малого
таза: современные тенденции течения и ведения на этапах медицинского обеспечения;
– прогнозирование и профилактика нарушений течения
беременности и родов.
За последние 5 лет на кафедре прошли обучение более
4500 студентов, весь профессорско-преподавательский состав прошел повышение квалификации
Коллективом кафедры издано 4 учебных и учебно-методических пособий; опубликовано 16 статей, входящих в перечень 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 Виноградова 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

Кафедрой заведовали:
• Усанов Виктор Дмитриевич (к.м.н., доцент, отличник
здравоохранения) – с момента основания до 2016 г., имея
большой стаж практической деятельности, он подготовил более 50 научных работ, под его руководством защищена 1 кандидатская диссертация;
• Штах Александр Филиппович (к.м.н., доцент) –
с 2016 г.

IX межрегиональная конференция Российского общества
акушеров-гинекологов «Женское здоровье»

Коллектив КафедрЫ
«Акушерство и гинекология»

Штах
Александр Филиппович,
к.м.н., доцент, зав. кафедрой

Царапкина
Елена Александровна,
вед. документовед

Баулина
Наталия Владимировна,
к.м.н., доцент кафедры

Маркелова
Анастасия Николаевна,
к.м.н., доцент кафедры

Ишкова
Марина Венидиктовна,
ст. преподаватель

Володина
Марина Юрьевна,
ассистент

Головина
Марина Анатольевна,
ассистент

Кожаева
Ирина Сергеевна,
ассистент

Новикова
Юлия Андреевна,
ассистент

Тактаева
Елена Львовна,
ассистент
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Кафедра «Анатомия человека»
Получила название 22 апреля 2002 г., является структурным
подразделением лечебного факультета МИ ПГУ.
Возглавляет кафедру д.м.н., профессор Калмин работ, в том числе 30 статей в журналах, входящих в перечень
ВАК РФ.
Олег Витальевич (с 1999 г.).
Кафедра создана в результате переименования кафедры «Нормальная и топографическая анатомия», образованной в 1999 г.
Кафедра не является выпускающей и обеспечивает подготовку специалистов по 4 специальностям: «Лечебное дело»,
«Стоматология», «Педиатрия», «Медицинская кибернетика».
Всего за кафедрой закреплено 9 дисциплин.
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется 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 состав кафедры прошел повышение квалификации.
За этот период на кафедре издано более 70 учебных и учебно-методических пособий; опубликовано более 90 научных

Для осуществления учебной, научно-исследовательской и
инновационной деятельности кафедра располагает 9 специализированными учебными аудиториями, хранилищами влажных 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 препаратов, изготовленных преподавателями кафедры и студентами. Экспонаты музея иллюстрируют основные разделы анатомии человека – остеологию, артрологию, спланхнологию,
ангиологию, неврологию, онтогенез органов и систем.
Активно функционирует студенческий научный кружок, на
заседаниях которого регулярно заслушиваются доклады по результатам учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы студентов. Лучшие научно-исследовательские работы студентов представляются на секциях университетской
научно-технической конференции и всероссийских и международных 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

БочкарЁва
Ирина Владимировна,
к.м.н., доцент,
доцент кафедры

Тощев Ф. В.
Депутат Законодательного собрания
Пензенской области

Галкина
Татьяна Нестеровна,
к.м.н., доцент кафедры

Никишин
Дмитрий Викторович,
к.м.н., доцент кафедры

Калмин
Олег Олегович,
ст. преподаватель

Фрунзе
Елена Михайловна,
ассистент

Лукьяненко
Данила Александрович,
ассистент

Иконников
Дмитрий Сергеевич,
к.и.н., зав. лабораторией

Баулина
Елена Сергеевна,
документовед

Грошева
Инна Александровна,
ст. лаборант
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„За годы обучения
важно понять, что
ты хочешь и умеешь
делать хорошо.
Заниматься любимым
делом – единственный
способ прожить жизнь
правильно.“

Кафедра «Внутренние болезни»

Образована 12 июля 2004 г., является структурным подразделением
лечебного факультета МИ ПГУ.
За последние 5 лет на кафедре прошли обучение: более 1300
Возглавляет кафедру д.м.н., профессор Рахматулстудентов, в том числе студенты иностранных государств;
лов Фагим Касымович (с 2004 г.).
Кафедра является выпускающей по направлению «Клиническая медицина»; обеспечивает подготовку студентов по
специальностям: «Лечебное дело», «Педиатрия»; ординаторов по специальностям: «Терапия», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Кардиология».
Всего за кафедрой закреплено 26 учебных дисциплин, в
том числе по программам подготовки специалистов – 10, ординаторов – 9, аспирантов – 7.
На кафедре осуществляется постдипломное образование
по специальности «Гериатрия», «Кардиология», «Терапия».
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется 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 научный кружок «Внутренние болезни», председателем которого является к.м.н., доцент Рудакова Л. Е. На заседаниях
кружка разбираются наиболее сложные и интересные вопросы по различным заболеваниям внутренних органов.
Студенты, наиболее активно участвующие в работе кружка, привлекаются сотрудниками кафедры к научно-исследовательской работе, участию в научно-практических
конференциях, опубликованию научных работ. Сотрудники кафедры с 2017 г. осуществляют подготовку студентов
старших курсов к участию в Поволжской олимпиаде по
терапии.
Под руководством сотрудников кафедры осуществляется подготовка студентов 6 курса к процедуре первичной аккредитации, которая проводится с 2017 г. Ответственным за
проведение данной процедуры является к.м.н., заместитель
заведующего кафедрой Бурмистрова Л. Ф. В 2017 г. все выпускники, подавшие заявления на прохождение аккредитации, успешно ее прошли.
Весь профессорско-преподавательской состав кафедры
прошел повышение квалификации, профессиональную переподготовку по различным специальностям терапевтического
профиля.

Первичная аккредитация специалистов.
Решение ситуационных задач, 2018 г.

24 ординатора, 38 интернов. Под руководством заведующего
кафедрой, д.м.н., профессора Рахматуллова Ф. К. защищены 4 кандидатские диссертации. За этот период на кафедре 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 больнице № 4, Городской поликлинике № 3, электрофизиологическую
лабораторию, кабинет функциональной диагностики согласно
договору с лечебно-профилактическими учреждениями.

Первичная аккредитация специалистов.
Неотложная помощь, 2018 г.

Первичная аккредитация специалистов.
Экстренная помощь, 2018 г.
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Коллектив КафедрЫ
«Внутренние болезни»

Бибарсова
Алия Мухамеджановна,
к.м.н., доцент,
доцент кафедры

Рудакова
Людмила Ефимовна,
к.м.н., доцент,
доцент кафедры

Бурмистрова
Лариса Федоровна,
к.м.н., доцент кафедры

Шибаева
Татьяна Михайловна,
к.м.н., доцент кафедры

Саушкина
Светлана Владимировна,
к.м.н., доцент кафедры

Куряева
Алсу Музафяровна,
к.м.н., доцент кафедры

Дементьева
Рената Евгеньевна,
к.м.н., доцент кафедры

Белугина
Татьяна Николаевна,
к.м.н., доцент кафедры

Грачева
Юлия Николаевна,
к.м.н., доцент кафедры

Каминский
Илья Александрович,
ассистент

Дятлов
Никита Евгеньевич,
ассистент

Турицына
Наталья Евгеньевна,
вед. документовед

ПЕТРОВ
Михаил Владимирович,
ассистент

ТИМОФЕЕВА
Наталья Александровна,
ассистент

Рахматуллов
Фагим Касымович,
д.м.н., профессор, зав. кафедрой

Первичная аккредитация специалистов.
Сбор анамнеза и жалоб, 2018 г.

Первичная аккредитация специалистов.
Сердечно-легочная реанимация, 2018 г.
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Кафедра «Клиническая морфология и судебная
медицина с курсом онкологии»
Получила название в 2012 г., входит в состав лечебного факультета МИ ПГУ.
Возглавляет кафедру к.м.н., доцент Федорова чили сертификаты 16 интернов и 10 ординаторов, по специальности «Онкология» – 2 интерна и 11 ординаторов.
Мария Геннадьевна (с 2017 г.).
Кафедра является выпускающей и обеспечивает подготовку
специалистов – патологоанатомов и онкологов. На кафедре проходят обучение студенты МИ, юридического факультета.
Всего за кафедрой закреплено 20 учебных дисциплин, в том
числе по программам подготовки специалистов – 12, ординаторов – 6 и аспирантов – 2.
На кафедре осуществляется подготовка аспирантов и ординаторов по следующим специальностям: «Патологическая анатомия», «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 медицинской 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 медицина с курсом онкологии».
На всех этапах своего развития кафедра вела как преподавательскую 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 подготовку по специальности «Патологическая анатомия» и полу-

Кафедра расположена на базе патологоанатомического отделения Пензенской областной клинической больницы
им. Н. Н. Бурденко (после реструктуризации – патологоанатомического отделения № 2 в структуре Пензенского областного
бюро судебно-медицинской экспертизы). Базой курса онкологии является Пензенский областной онкологический диспансер.
За период с 2011 г. на кафедре издано 10 учебных и учебнометодических пособий, опубликовано более 40 научных статей.
На данный момент кафедра располагает современным оборудованием: мощными бинокулярными микроскопами, проекторами для демонстрации студентам микропрепаратов, также
на кафедре имеется довольно большой музей макропрепаратов.
На данный момент кафедра располагает 6 учебными аудиториями 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 дисциплина «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

Латынова
Ирина Владимировна,
к.б.н., доцент кафедры

Агеев
Иван Степанович,
д.м.н., профессор,
профессор кафедры

Вишнякова
Жанна Сергеевна,
к.б.н., доцент,
доцент кафедры

Безина
Ольга Вячеславовна,
к.б.н., доцент кафедры

Евсеева
Оксана Павловна,
к.б.н., доцент кафедры

Семина
Мария Николаевна,
ст. преподаватель

Чудаева
Дарья Геннадьевна,
ассистент

Моисеева
Галина Геннадьевна,
ст. лаборант

Паксяева
Ирина Петровна,
документовед
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Кафедра «Педиатрия»
Образована 27 августа 2003 г., является структурным подразделением
лечебного факультета МИ ПГУ.
Возглавляет кафедру к.м.н., доцент Мусатова Людмила Александровна (с 2017 г.).

Кафедра является
выпускающей по программе специалитета
«Педиатрия», ординатуры «Педиатрия»
и обеспечивает подготовку специалистов
еще по 3 специальностям и направлениям
обучения: «Лечебное
дело», «Стоматология», «Медицинская
кибернетика».
Всего за кафедрой
закреплено 13 учебМусатова
ных дисциплин, в том
Людмила Александровна,
числе по программе
к.м.н., доцент, зав. кафедрой
подготовки ординаторов – 5.
На кафедре прошли обучение более 5300
студентов, 11 интернов, 7 ординаторов. В 2013–
2014 гг. выиграно 3 гранта в программе молодежного научно-инновационного конкурса
«У.М.Н.И.К.».
Клинической базой кафедры является Пензенская областная детская клиническая больница
им. Н. Ф. Филатова.
Для осуществления учебной, научно-исследовательской и инновационной деятельности кафедра имеет 2 аудитории. Приобретается и совершенствуется техническое оснащение кафедры.
Научно-исследовательская деятельность на
кафедре ведется по следующим направлениям:
остеопении, остеопороз, возрастные изменения
костной ткани и коморбидные состояния. Изучение проблемы нарушений костного метаболизма у детей ведется в тесном сотрудничестве
с другими городами и регионами (г. Н. Новгород, г. Омск, г. Самара, республики Дагестан и
Крым). Получено 50 патентов на изобретения,
из них 39 зарубежных.
По проблеме «Болезни опорно-двигательного аппарата у детей, остеопороз и его лечение»
Струков В. И. неоднократно выступал на Всемирных конгрессах в Вашингтоне (США), Мюнхене (2005), в Испании (Севилья, 2007), Италии
(Милан, 2016, Флоренция, 2017), Сан-Антонио
(США, 2017), Кракове (Польша, 2018) и др.

Кафедра провела:
– 10 международных конференций «Новые
медицинские технологии в охране здоровья здоровых, 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 конференций «Образование и здоровье. Экономические, 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 научно-практическую конференцию «Актуальные
вопросы диагностики, лечения и реабилитации
больных», Пензенский институт усовершенствования врачей Минздравразвития России,
2012 г. (Струков В. И., Кислов А. И., Типикин В. А.);
Струков В. И. принял участие в Международном 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 студенческий кружок, в работе которого принимают активное участие студенты, ординаторы и сотрудники кафедры, выступавшие на студенческих
конференциях.
На кафедре за последние 5 лет опубликовано более 150 научных работ, сделано более 300
внедрений в практическое здравоохранение.
Кафедрой заведовали:
• Струков Виллорий Иванович (д.м.н.,
профессор) – организатор и первый зав. кафедрой 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 имеются в области изучения костного метаболизма
у детей.

Желиховский Д. О.
Генеральный
директор
ООО«СК ‘‘Дубрава’’».
Депутат Пензенской
городской
думыVI созыва

„Выражаю признательность руководству и всему
профессорско-преподавательскому составу
ПГУ за сохранение
традиций в деле воспитания и подготовки
новых высококвалифицированных
кадров, обладающих
передовыми знаниями,
способных брать на
себя ответственность
и принимать важные
решения. Желаю вузу
дальнейшего укрепления позиций в образовании и науке, а всем
студентам и преподавателям – творческого
вдохновения, смелых
идей, воплощения
в жизнь всех задуманных планов
и проектов!“

Коллектив КафедрЫ
«Педиатрия»

Долгушкина
Галина Викторовна,
к.м.н., доцент,
доцент кафедры

Никонорова
Валентина Владимировна,
ассистент

ПРОКОФЬЕВ
Иван Александрович,
ассистент
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ЩЕРБАКОВА
Юлия Геннадьевна,
ассистент

Кормишина
Наталья Владимировна,
вед. документовед

Кафедра «Медицинская кибернетика
и информатика»
Образована в 2014 г., является структурным подразделением
лечебного факультета МИ ПГУ.
Квалифицированные преподаватели кафедры ведут подВозглавляет кафедру д.т.н., профессор, членкорреспондент Академии медико-технических наук готовку инновационных научных проектов среди учащихся,
что позволяет студентам принимать активное участие в наГеращенко Сергей Иванович (с 2002 г.).
Кафедра является выпускающей и в настоящее время обеспечивает подготовку специалистов по специальности «Медицинская кибернетика», бакалавров по направлению «Биотехнические системы и технологии» по очной форме обучения.
Кафедра участвует в реализации и других образовательных
программ высшего образования: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Фармация», а также образовательных
программ аспирантуры по направлению «Фундаментальная
медицина» (профили «Патологическая анатомия», «Патологическая физиология», «Фармакология, клиническая фармакология», «Клиническая медицина», «Кардиология», «Хирургия»);
ординатуры по специальности «Эпидемиология».
За кафедрой закреплены 72 учебные дисциплины по программам бакалавриата и специалитета.
На кафедре проводится обучение аспирантов по специальности «Приборы, системы и изделия медицинского назначения». 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-педагогическая школа «Джоульметрические системы диагностики социально значимых заболеваний» (Геращенко С. И.).
Инициированные кафедрой регулярно проводятся конференции с изданием сборников статей «Актуальные проблемы
медицинской науки и образования». Проведены международные научно-практические конференции «Современные
проблемы отечественной медико-биологической и фармацевтической промышленности», «Развитие инновационного потенциала Пензенской области».
По результатам научных исследований за последние 5 лет
сотрудниками кафедры опубликовано более 80 научных работ, из них 7 трудов в журналах, индексируемых в базе данных Scopus. Получено 18 патентов РФ на результаты интеллектуальной деятельности.

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.

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 желчнокаменной болезни» (Панюшкина Л. И., 2014), «Разработка комплекса суточного мониторинга гемодинамических показателей сердечно-сосудистой системы человека» (Данилина О. С.,
2014). Панюшкина Л. И. также заняла I место на VIII Областной 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 поверхности (2016).
Аспиранты кафедры выиграли гранты по программе
СТАРТ «Тонометр повышенной точности с речевым выходом» (Геращенко М. С., 2014), «Разработка прибора для
оценки параметров гемодинамики» (Маркулёва М. В., 2015).
Студенты кафедры (Панюшкина Л. И., 2016), (Баланюк К. В. и Горохова И. Ю., 2017) выиграли грант на стипендию 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, техобслуживания 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 кафедры включает в себя учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 3 компьютерных класса
с выходом в сеть Интернет, аудитории для работы профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного
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Коллектив КафедрЫ
«Медицинская кибернетика и информатика»

Геращенко
Сергей Иванович,
д.т.н., профессор, зав. кафедрой

Папшев
Дмитрий Викторович,
ст. преподаватель

Фандеев
Владимир Петрович,
д.т.н., профессор,
профессор кафедры

Геращенко
Сергей Михайлович,
д.т.н., доцент,
профессор кафедры

Кривоногов
Леонид Юрьевич,
д.т.н., доцент,
профессор кафедры

Янкина
Наталья Николаевна,
к.т.н., доцент кафедры

Маркулёва
Марина Владимировна,
ассистент

Абубекирова
Вера Сергеевна,
зав. лабораторией

Борисина
Татьяна Николаевна,
вед. документовед

Кочеткова
Оксана Сергеевна,
вед. программист

персонала, а также помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Всего в распоряжении кафедры – 12 помещений. Общая стоимость оборудования, закрепленного за кафедрой, составляет 1 649 700 руб.
Кафедра располагает контрольно-измерительной и диагностической аппаратурой медицинского назначения (осциллографы, генераторы, вольтметры, частотомеры, электрокардиографы «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 имеющаяся материально-техническая база эффективно используется
в учебном процессе.
1 апреля 2002 г. в МИ организована кафедра «Медицинские приборы и оборудование», в 2005 г. кафедра вошла
в состав факультета приборостроения и информационной техники, где находилась до 2010 г.; 29 апреля 2010 г.
в связи с открытием новой специальности «Медицинская
кибернетика» по подготовке специалистов врачей-кибернетиков было решено переименовать кафедру «Медицинские приборы и оборудование» в «Медицинские информационные системы и технологии» и вернуть в состав МИ.
1 октября 2014 г. кафедра получила современное название
«Медицинская кибернетика и информатика».

Вручение дипломов специалистов, 2018 г.

Изучение технических основ электрокардиографии, 2018 г.
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Кафедра «Микробиология, эпидемиология
и инфекционные болезни»
Образована 11 марта 2002 г., является структурным подразделением
лечебного факультета МИ ПГУ.
Возглавляет кафедру д.м.н., доцент Мельников
Виктор Львович (с 2007 г.).
Кафедра не является выпускающей и обеспечивает подготовку 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»; «Инфекционные болезни»; «Эпидемиология».
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется по следующим направлениям:
– немедикаментозные методы лечения нарушений пищеварительного тракта у носителей HBsAg;
– эколого-эпидемиологическая характеристика нозокомиальных 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 учебно-методических пособий; 3 монографии; опубликовано
10 статей, входящих в базы цитирования WOS и Scopus, более 50 статей, входящих в перечень ВАК РФ, и более 180 статей, 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 аудиториями на базе Пензенского областного клинического центра
специализированных видов медицинской помощи (курс инфекционные болезни и курс дерматовенерология) и одной

Оборудование учебной микробиологической лаборатории
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научно-исследовательской лабораторией. Приобретаются и
совершенствуются приборы, лабораторное оборудование.
На кафедре активно функционирует студенческий научный кружок, на заседаниях которого регулярно заслушиваются доклады по результатам учебно-исследовательской и
научно-исследовательской работы студентов. Лучшие доклады представляются на университетской научно-технической
конференции и всероссийских и международных конференциях молодых ученых и студентов.
Опубликовано более 200 научных работ совместно со студентами в центральных журналах, сборниках научных трудов
и материалах научных конференций. Студенты-члены научного 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 дерматовенерологии, а в 2012 г. – курс фтизиопульмонологии.
В разное время на кафедре трудились: д.м.н. Ахматова Н. К., д.м.н. Усенко Д. В.

Студенты проводят научные исследования
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Коллектив КафедрЫ «Микробиология,
эпидемиология и инфекционные болезни»

Мельников
Виктор Львович,
д.м.н., доцент, зав. кафедрой

Рыбалкин
Сергей Борисович,
к.м.н., доцент,
доцент кафедры

Никольская
Марина Викторовна,
к.м.н., доцент,
доцент кафедры

Гербель
Маргарита Норайровна,
к.м.н., доцент кафедры

Правосудова
Наталья Александровна,
к.м.н., доцент кафедры

Марфина
Ольга Валерьевна,
к.б.н., доцент кафедры

Усенко
Денис Валерьевич,
д.м.н., профессор кафедры

Есаулов
Антон Сергеевич,
к.м.н., доцент кафедры

Ахматова
Нелли Кимовна,
д.м.н., профессор кафедры

курмаева
Джамиля Юсуповна,
к.м.н., доцент кафедры

Афтаева
Лариса Николаевна,
к.м.н., доцент кафедры

Баев
Михаил Викторович,
к.м.н., доцент кафедры

Николашина
Ольга Евгеньевна,
ст. преподаватель

Мельников
Лев Викторович,
ст. преподаватель

Дите
Наталья Александровна,
ст. преподаватель

Митрофанова
Наталья Николаевна,
ст. преподаватель

Удалова
Юлия Геннадьевна,
документовед

Митина
Елена Евгеньевна,
ст. лаборант

Васильев
Владислав Сергеевич,
ст. лаборант

Юдина
Дарья Олеговна,
ст. лаборант
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Секнин А. Л.
Руководитель
Управления
Федеральной службы
по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Республике
Башкортостан

„Дорогие выпускники

и студенты моего
родного Пензенского
государственного
университета! Цените прекрасное время,
проведённое в стенах
вуза, которое оставит
приятный след
в жизни и, к сожалению, уйдёт безвозвратно. Используйте
знания и опыт,
которые подарены
Вам замечательным
коллективом университета и, конечно,
не забывайте друзей,
которые плечом
к плечу проходили
с Вами увлекательный,
порой тернистый,
путь обучения. Желаю
Вам здоровой амбициозности, достижения
поставленных целей
и неиссякаемой энергии
для реализации Ваших
жизненных планов.“

Кафедра «Общая и клиническая фармакология»
Получила название в сентябре 2005 г., является структурным
подразделением лечебного факультета МИ ПГУ.
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 «Фармация» и обеспечивает подготовку специалистов по специальностям «Лечебное дело», «Стоматология» (в том числе
преподавание ведется на английском языке); «Педиатрия»,
«Медицинская кибернетика», 24 программам ординатуры.
На кафедре осуществляется подготовка аспирантов по специальности «Фармакология, клиническая фармакология». Эффективность 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 оборудования – свыше 4 млн руб.
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется по следующим направлениям:
– фармакологическая коррекция повреждений, возникающих при гипоксических, токсических и радиационных повреждениях;
– фармакогностические и технологические аспекты изучения новых источников лекарственного сырья растительного и
микробного происхождения, лекарственных форм и препаратов 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 образовании. По программам «Управление и экономика фармации»,

Занятие проводит Моисеева И. Я.

«Актуальные аспекты работы фармацевта», «Государственное регулирование отношений, возникающих в сфере обращения наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров», «Организация хранения, учета и отпуска лекарственных препаратов в медицинских организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность для специалистов 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; опубликовано 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

Водопьянова
Ольга Александровна,
к.м.н., доцент кафедры

Семенова
Елена Федоровна,
к.б.н., доцент,
профессор кафедры

Родина
Олеся Петровна,
к.м.н., доцент,
доцент кафедры

Кустикова
Ирина Николаевна,
к.м.н., доцент,
доцент кафедры

Кузнецова
Анна Викторовна,
к.х.н., доцент,
доцент кафедры

Панина
Елена Сергеевна,
к.м.н., доцент кафедры

Кулапина
Наталья Петровна,
ст. преподаватель

Глебова
Наталья Николаевна,
ст. преподаватель

Курдюков
Евгений Евгеньевич,
ст. преподаватель
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Лабораторная работа

Занятие Кузнецовой А. В.

На кафедре функционируют 3 кружка: по фармацевтической технологии, по фармацевтической химии, по фарммикробиологии, биотехнологии и фармакогнозии.
Наиболее значимые достижения студентов:
– всероссийский конкурс на получение стипендии Президента 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 Правительства 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 воплощения в жизнь задач, стоящих перед высшим медицинским и
фармацевтическим образованием и вносит посильную лепту в процесс подготовки кадров для практичного здравоохранения.

Митищев
Александр Владимирович,
ассистент

Жученко
Елена Владимировна,
ассистент

Лекция в учебной аудитории

Елистратова
Анна Александровна,
ассистент

Ермохина
Екатерина Николаевна,
зав. лабораторией

Яновская
Наталья Павловна,
вед. документовед

Успешные выпускники: Гришин В. В. –
начальник отдела льготного лекарственного
обеспечения Министерства здравоохранения Пензенской области; Шпичка А. И. –
старший научный сотрудник Первого Московского государственного медицинского
университета им. И. М. Сеченова; Гаврилова Е. Н. – начальник отдела контроля качества ОАО «Фармация» и др.
Ховрина
Яна Владиславовна,
ст. лаборант

Крылова
Ольга Александровна,
ст. лаборант

Пименова
Галина Васильевна,
ст. лаборант
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Кафедра «Терапия»
Образована в 2001 г., входит в состав
лечебного факультета МИ ПГУ.
Возглавляет кафедру д.м.н., профессор Олейни- 82-я Всероссийская научная конференция студентов и молодых ученых «Вопросы теоретической и практической медиков Валентин Эливич (с 2001 г.).
Кафедра является выпускающей по направлению «Клиническая медицина», осуществляет подготовку студентов по
специальности «Лечебное дело». Всего за кафедрой закреплено 69 учебных дисциплин, в том числе по программам подготовки бакалавров – 3, специалистов – 33, ординаторов – 23,
аспирантов – 10.
На кафедре «Терапия» активно проводится научно-исследовательская работа по следующим направлениям:
– деформационные характеристики миокарда у здоровых
лиц и больных различными вариантами течения ИБС с оценкой влияния статинотерапии;
– параметры центрального давления, локальной и региональной жесткости магистральных артерий у здоровых лиц и
больных кардиоваскулярной патологией;
– изучение маркеров электрической нестабильности миокарда у больных острым инфарктом миокарда по данным суточного 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 современным оборудованием для лабораторного и инструментального
обследования больных терапевтического профиля.
С 2007 г. на кафедре осуществляется подготовка аспирантов по специальности «Кардиология». Всего за десятилетний
период под руководством профессора Олейникова В. Э.
успешно защитились 7 аспирантов, а также с 2001 г. – 8 соискателей: врачей-кардиологов и терапевтов – сотрудников
коллектива. В 2018 г. на кафедре обучались 4 аспиранта.
С момента основания кафедры функционирует студенческий научный кружок «Терапия». 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 конкурсов на конференциях:

23th Europian meeting on hypertension and cardiovascular
protection, Милан, Италия, 2013 г.
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цины» (Уфа, 2017); Международная научная конференция
«SCIENCE4HEALTH» (2013, 2015, 2016); I Международная
(71-я Всероссийская) научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения» (Екатеринбург,
2016); Межвузовская студенческая научная конференция
с международным участием «Мечниковские чтения – 2015»
(Санкт-Петербург, 2015); 68-я итоговая межвузовская (III Всероссийская) научная студенческая конференция Южно-Уральского 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 центра 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 пособий; 23 публикации, входящие в базы цитирования WОS и
Scopus, 29 статей, входящих в перечень ВАК РФ. Получено
4 охранных документа на результаты интеллектуальной деятельности: два свидетельства о государственной регистрации
базы данных, 1 патент на изобретение и 1 секрет производства (ноу-хау):
1. Свидетельство о государственной регистрации базы
данных № 2016620540 «Посегментный анализ деформации 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 феномена no-reflow с помощью метода двухмерного стрейна»
Олейников В. Э., Кулюцин А. В., Романовская Е. М.
3. Секрет производства (ноу-хау) «Способ оценки контрактильности левого желудочка на основе создания индивидуальной карты у больных ИБС» Олейников В. Э., Галимская В. А., Салямова Л. И., Куприянова С. Н., Долгарев И. А.
4. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2018620240 «Оценка постинфарктного ремоделирования левого желудочка с помощью метода двухмерного отслеживания 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., доценты Томашевская Ю. А., Матросова И. Б., Галимская В. А.,
Лукьянова М. В., Бурко Н. В., Салямова Л. И., старшие преподаватели Борисова Н. А., Мельникова Е. А.) принимали
участие в выполнении 5 госбюджетных научно-исследовательских работ. В 2017 г. поддержана заявка по проектной части государственного задания Министерства образования и науки РФ
(2017–2019 гг.), проект «Новые технологии системного использования двухмерного отслеживания пятен у больных острым инфарктом миокарда на основе математического моделирования»
(№ 18.1369.2017/ПЧ). Общий объем финансирования научноисследовательских работ в 2017 г. составил 9,6 млн руб.
В 2017 г. на базе НИИФиПИ организована научно-исследовательская лаборатория «Комплексные методы исследования биомеханики и электрофизиологии сердечно-сосудистой
системы» для оптимизации проведения научно-исследовательской работы в рамках реализации научно-исследовательских проектов.
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В 2001 г. была организована научно-педагогическая школа
(научный руководитель – профессор Олейников В. Э.).
С 2012 г. сотрудники кафедры ежегодно участвуют 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).

лет
ПГУ
Кроме того, коллектив кафедры ежегодно принимает
участие с устными докладами на различных российских
и межрегиональных конференциях: Российский национальный конгресс кардиологов, Всероссийский конгресс
по артериальной гипертонии, Всероссийский форум
«Вопросы неотложной кардиологии», Международный
конгресс по электростимуляции и клинической электрофизиологии сердца «Кардиостим», Межрегиональная
научно-практическая конференция памяти академика
Н. Н. Бурденко «Актуальные вопросы современного
практического здравоохранения», Международная научная конференция «Актуальные проблемы медицинской
науки и образования».

Коллектив КафедрЫ
«Терапия»

Томашевская
Юлия Анатольевна,
к.м.н., доцент,
доцент кафедры

Салямова
Людмила Ивановна,
к.м.н., доцент,
доцент кафедры

Герасимова
Анастасия Сергеевна,
к.м.н., доцент,
доцент кафедры

Галимская
Вера Александровна,
к.м.н., доцент кафедры

Матросова
Ирина Борисовна,
к.м.н., доцент кафедры

Фадеева
Светлана Сергеевна,
к.м.н., доцент кафедры

Лукьянова
Марина Владимировна,
к.м.н., доцент кафедры

Бурко
Надежда Валерьевна,
к.м.н., доцент кафедры

Борисова
Наталья Александровна,
к.м.н., доцент кафедры

Авдеева
Ирина Владимировна,
к.м.н., доцент кафедры

Квасова
Ольга Геннадьевна,
ст. преподаватель

Абрамова
Евгения Александровна,
к.м.н., ст. преподаватель

Хромова
Ангелина Анатольевна,
ассистент

Душина
Елена Владимировна,
ассистент

Барменкова
Юлия Андреевна,
ассистент

Голубева
Алена Владимировна,
ассистент

Челбаева
Елена Анатольевна,
ассистент

Лаптева
Елена Алексеевна,
ассистент

Костюхина
Юлия Ивановна,
документовед

Олейников
Валентин Эливич,
д.м.н. профессор, зав. кафедрой
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Кафедра «Физиология человека»
Образована 10 апреля 2000 г., является структурным подразделением
лечебного факультета МИ ПГУ.
За последние 5 лет на кафедре прошли обучение более
Возглавляет кафедру д.м.н., доцент Микуляк
1000 студентов, аспирант кафедры Миннингалеева Сариет
Надежда Ивановна (с 2002 г.).
Кафедра не является выпускающей и обеспечивает подготовку бакалавров, специалистов, ординаторов и аспирантов
по 7 специальностям очной формы обучения.
Всего за кафедрой закреплено 17 дисциплин для образовательных программ бакалавриата и специалитета, 2 дисциплины для специальностей ординатуры, а также 7 дисциплин для
программ аспирантуры.
На кафедре осуществляется подготовка аспирантов по
специальности «Патологическая физиология».
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется по следующим направлениям:
– адаптационно-компенсаторные реакции систем гемостаза, крови и кровообращения в норме и патологии;
– разработка экспериментальных подходов профилактики
метастазирования и снижения побочных эффектов при химиотерапии опухолей.

Джанчериевна защитила кандидатскую диссертацию, весь
профессорско-преподавательский состав кафедры прошел
повышение квалификации.
На кафедре издано 18 учебных пособий, 14 учебно-методических пособий, которые используются в учебном процессе; 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 мультимедийной техники.

Коллектив КафедрЫ
«Физиология человека»

Микуляк
Надежда Ивановна,
д.м.н., доцент, зав. кафедрой

Закс
Светлана Сергеевна,
к.б.н., доцент кафедры

Гусева
Галина Валерьевна,
ассистент

Белоусова
Ирина Борисовна,
к.м.н., доцент,
доцент кафедры

Щетинина
Наталья Викторовна,
к.б.н., доцент,
доцент кафедры

Петрушова
Ольга Петровна,
к.б.н., доцент,
доцент кафедры

Соломанина
Ольга Олеговна,
к.м.н., доцент кафедры

Ильина
Наталья Леонардовна,
к.б.н., доцент кафедры

Шепелев
Алексей Анатольевич,
к.б.н., ст. преподаватель

Морозова
Мария Игоревна,
к.б.н., доцент кафедры

Бросалов
Владимир Михайлович,
ассистент

Аленина
Мария Дмитриевна,
документовед

Займидорога
Елена Валерьевна,
лаборант
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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 заслуженный 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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Кафедра «Травматология, ортопедия
и военно-экстремальная медицина»
Образована 1 июля 2003 г., является структурным подразделением
лечебного факультета МИ ПГУ.
Возглавляет кафедру д.м.н., доцент
Сиваконь Станислав Владимирович
(с 2011 г.).
Кафедра является выпускающей и обеспечивает подготовку студентов и ординаторов
МИ ПГУ.
За кафедрой закреплено 8 учебных дисциплин для студентов, 10 дисциплин для ординаторов и 3 дисциплины для аспирантов.
Научные направления кафедры охватывают
несколько областей травматологии-ортопедии:
разработка новых способов остеосинтеза шейки бедра; объективизация процесса регенерации костной ткани методом импедансометрии
и джоульметрии; разработка новых способов реконструктивных операций на кисти; разработка
новых способов торакопластики, исследование
перспектив применения в травматологии-ортопедии 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 докторская и 2 кандидатские диссертации, получено

8 патентов на изобретения и 7 рационализаторских предложений.
Сотрудники кафедры активно работают в
клиниках, осуществляя лечебно-консультативную деятельность в Областной клинической
больнице им. Н. Н. Бурденко, Центральной городской больнице скорой медицинской помощи
им. Г. А. Захарьина, Областной детской клинической больнице им. Н. Ф. Филатова. Ежегодно сотрудниками кафедры оперируется более
300 больных с различной патологией опорнодвигательного аппарата.
На кафедре начинали свою научно-педагогическую деятельность д.м.н., зав. кафедрой «Микробиология, эпидемиологя и инфекционные
болезни» Мельников В. Л.; д.м.н., профессор
кафедры «Хирургия» Климашевич А. В.
Кафедрой заведовали:
• Кислов Александр Иванович (д.м.н., профессор) – с 2003 по 2011 г. (в настоящее время
директор Пензенского института усовершенствования врачей);
• Сиваконь Станислав Владимирович
(д.м.н., доцент) – с сентября 2011 г.

Коллектив КафедрЫ
«Травматология, ортопедия и военноэкстремальная медицина»

Сиваконь
Станислав Владимирович,
д.м.н., доцент, зав. кафедрой

Космынин
Дмитрий Алексеевич,
ст. преподаватель

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 только получить знания,
но и приобрести множество друзей
и прожить в тот период очень интересный
этап своей жизни.
Желаю руководству
вуза, преподавателям, лаборантам,
студентам, чтобы
совместными усилиями
и дальше укрепляли
авторитет Университета и передавали дух
жажды знаний
и творчества.“

Моисеенко
Владимир Алексеевич,
д.м.н., доцент,
профессор кафедры

Абдуллаев
Аслан Кудратович,
к.м.н., доцент кафедры

Сретенский
Сергей Владимирович,
ст. преподаватель

Ксенофонтов
Михаил Анатольевич,
ст. преподаватель

Салаев
Алексей Владимирович,
ассистент

Гатин
Антон Вячеславович,
ассистент

Левина
Ирина Михайловна,
вед. документовед

Горюнова
Ольга Валерьевна,
вед. программист
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Кафедра «Хирургия»
Образована 1 июля 2001 г., является структурным подразделением
лечебного факультета МИ ПГУ.
Возглавляет кафедру д.м.н., профессор Митрошин Александр Николаевич (с 2001 г.).
Кафедра является выпускающей и обеспечивает подготовку 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 ведется по следующим направлениям:
– экспериментальное изучение возможностей имплантации новых синтетических и биологических материалов
в хирургии, разработка биосовместимых материалов медицинского назначения, анализ передовых достижений в области создания и применения биоматериалов ксеногенного
происхождения;
– деструктивные изменения органов брюшной полости и
средостения; хирургическая коррекция воспалительных и органических 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-преподавательский состав кафедры прошел повышение квалификации.
Климашевич А. В. защитил докторскую диссертацию.

Выставка достижений

На кафедре издано 9 учебных и учебно-методических пособий; 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-исследовательской работы, общий объем которых составил более
17 млн руб.
Для осуществления учебной деятельности кафедра оснащена 9 учебными комнатами, некоторые учебные комнаты
оснащены компьютерами для прохождения тестирования и
современными средствами мультимедиа.

Коллектив КафедрЫ
«Хирургия»

Митрошин
Александр Николаевич,
д.м.н., профессор, зав. кафедрой

Сергацкий
Константин Игоревич,
к.м.н., доцент,
доцент кафедры

Никольский
Валерий Исаакович,
д.м.н., профессор,
профессор кафедры

Масляков
Владимир Владимирович,
д.м.н., профессор,
профессор кафедры

ИвачЁв
Александр Семенович,
д.м.н., доцент,
профессор кафедры

Климашевич
Александр Владимирович,
д.м.н., доцент,
профессор кафедры

Галкина
Наталья Геннадиевна,
к.м.н., доцент кафедры

Герасимов
Александр Викторович,
к.м.н., доцент кафедры

Соломаха
Анатолий Анатольевич,
к.м.н., доцент,
доцент кафедры

Титова
Екатерина Валерьевна,
к.м.н., доцент кафедры
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Никольский В. И. на обходе

Сотрудники кафедры активно работают в
клиниках, осуществляя лечебно-консультативную деятельность в Областной клинической
больнице им. Н. Н. Бурденко, Областной детской 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 Зиновьев Д. Ю., к.м.н., доцент Баулин А. В., к.м.н., доцент Нестеров А. В., д.м.н. Иванов П. В., к.м.н.,

лет
ПГУ

Ивачёв А. С. проводит семинар

доцент Савельев В. П., доцент Базылев В. В.,
д.м.н., профессор Сергеев С. В., ассистент Верченко Е. В., к.м.н., доцент Вихрев Д. В., к.с.н.,
доцент Воробьева Е. Е., к.м.н., доцент Баженов М. С.
В настоящий момент ведущими специалистами кафедры «Хирургия» являются» д.м.н., профессор Никольский В. И., д.м.н., профессор
Ивачев А. С., д.м.н., профессор Климаше-

вич А. В.

Зюлькин
Григорий Александрович,
к.м.н., доцент кафедры

Суслов
Андрей Владимирович,
к.м.н., доцент кафедры

Темников
Виктор Александрович,
к.м.н., доцент кафедры

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

Щербаков
Григорий Викторович,
ассистент

Феоктистов
Ярослав Евгеньевич,
ассистент

Шабров
Александр Валерьевич,
ассистент

Аскалин
Александр Александрович,
ассистент
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Бичкурова И. П.
Директор МБОУ
СОШ № 2
имени Героя
Советского Союза
Рима Михайловича
Сазонова г. Белинского Пензенской
области

„Благодарна вузу
за то, что он мне дал
не только знания,
которые помогли
состояться в профессии, но и научил
тонкостям общения
с людьми, что мне
помогло в моей жизни.
Желаю процветания,
желаю таких студентов, которые будут
нести и приумножать
славу этого легендарного заведения.
Я горжусь тем,
что училась и являюсь
выпускницей такого
прославленного вуза.“

Факультет
стоматологии
Образован 1 октября 2014 г., входит в структуру МИ ПГУ.
Научные достижения преподавателей факультета известВозглавляет факультет к.м.н., доцент Зюлькина
ны не только в России, но и за рубежом. Результаты научных
Лариса Алексеевна (с 2014 г.).
У истоков формирования факультета стояли д.м.н., доцент Иванов Петр Владимирович, явившийся инициатором организации высшего стоматологического образования 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 кафедры: «Стоматология», «Челюстно-лицевая хирургия»,
«Неврология и нейрохирургия», «Гигиена, общественное
здоровье и здравоохранение». Кафедры факультета базируются на территории ПГУ, а также на базах лечебно-профилактических учреждений г. Пензы.
Профессорско-преподавательский состав факультета –
63 преподавателя, из них 5 докторов, 27 кандидатов медицинских наук.
За время существования факультета подготовлено более 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, офтальмологии, оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии.
Свыше 1700 студентов и ординаторов обучаются по 12 специальностям: стоматология; стоматология терапевтическая;
стоматология хирургическая; стоматология ортопедическая; стоматология детская; ортодонтия; челюстно-лицевая
хирургия; неврология; психиатрия; оториноларингология;
офтальмология; рентгенология.
На факультете также проводятся профессиональная переподготовка и курсы тематического усовершенствования
врачей в рамках постдипломного образования.

исследований публикуются в международных базах WOS
и Scopus. Сотрудники факультета являются постоянными
участниками ежегодного Всероссийского чемпионата стоматологического мастерства, проводимого под эгидой стоматологической ассоциации России, ряд сотрудников награждены почетным знаком ассоциации «Отличник стоматологии».
Для обсуждения результатов научно-исследовательских студенческих работ на факультете ежегодно проводится внутривузовская студенческая конференция «Современные проблемы
стоматологии», в рамках которой демонстрируются достижения участников студенческих научных кружков и обсуждаются перспективные проекты. Студенты факультета постоянно
участвуют в различных конкурсах и студенческих олимпиадах

Заседание студенческого научного кружка
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Зюлькина Л. А.
Декан факультета
стоматологии
Открытие чемпионата стоматологического мастерства в Пензе, 12 июня 2015 г.

всероссийского и международного уровня. В волонтерском движении задействовано более
150 студентов факультета.
На факультете разработан уникальный учебный курс по освоению CAD/CAM технологий в
стоматологии. Компанией «Delcam Plc.» (г. Бирмингем, Великобритания) в рамках партнерского сотрудничества университету предоставлен
программный продукт в виде учебной сетевой
версии программного обеспечения, позволяющий осуществлять подготовку специалистов по
компьютерному проектированию на базе лицензионных программ фирмы «Delcam Рlc.».
Факультет поддерживает партнерские отношения с вузами нижневолжского медицинского
кластера, с которыми заключены договора о сотрудничестве, а также с ведущими стоматологическими
клиниками и технопарками Пензенского региона.
На факультете реализуются программы
академической мобильности студентов, позволяющие студентам пройти практическую

подготовку на базе ведущих медицинских
центров г. Фленсбурга (Германия).
В 2018 г. на факультете стоматологии образована стоматологическая клиника, которую
возглавила к.м.н., доцент кафедры «Стоматология» Кузнецова Наталья Константиновна.
Стоматологическая клиника является площадкой для практической подготовки студентов и кадров высшей квалификации.
Сотрудники факультета стоматологии являются постоянными участниками всероссийских и международных научно-практических конференций, непрерывно повышают
свою профессиональную квалификацию.
Факультет является активным участником
множества научных проектов, способным наращивать свой научно-педагогический потенциал, проводить подготовку высококвалифицированных специалистов, совершенствовать
и внедрять современные технологии в практическое здравоохранение.

„Стоматология –
это не только область
профессиональной
деятельности,
но и искусство.
Любовь к людям,
уважение, высокий
профессионализм, постоянное развитие –
необходимые условия
становления молодого
специалиста.
Приверженность традициям медицинского
сообщества, развитие нравственности,
способность думать
и принимать верные
решения – основа обучения и воспитания
стоматолога.“

Коллектив Факультета
СтоматологиИ

Зюлькина
Лариса Алексеевна,
к.м.н., доцент, декан

Земская
Галина Борисовна,
секретарь

Воробьева
Елена Евгеньевна,
к.социол.н.,
зам. декана по УР

Суворова
Марина Николаевна,
ст. преподаватель,
зам. декана по УР

Емелина
Галина Владимировна,
к.м.н., доцент, зам. декана
по ВиСР

Морозова
Наталья Алексеевна,
документовед

Метальникова
Марина Юрьевна,
специалист по УМР

Мирясова
Любовь Викторовна,
специалист по УМР

ВАНИНА
Евгения Николаевна,
специалист по УМР

Грищенко
Кристина Сергеевна,
секретарь
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Кафедра «Стоматология»
Образована 1 апреля 2008 г., является структурным подразделением
факультета стоматологии МИ ПГУ.
Возглавляет кафедру к.м.н., доцент Зюлькина и Scopus. За истекший период на кафедре издано 12 учебных
и учебно-методических пособий; опубликовано более 400 наЛариса Алексеевна (с 2017 г.).
Кафедра является выпускающей по специальности «Стоматология», а также по специальностям ординатуры «Стоматология общей практики», «Стоматология детская», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология терапевтическая»,
«Стоматология хирургическая», «Ортодонтия», «Рентгенология», также осуществляет профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов.
Всего за кафедрой закреплено 26 учебных дисциплин, в
том числе по программам подготовки ординаторов – 19.
Научно-исследовательская деятельность на кафедре связана с разработкой и внедрением в практику современных
методов диагностики и лечения воспалительных заболеваний пародонта, изучением вопросов одонтологии и совершенствованием стоматологической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья. Результаты научных
исследований широко освещены в отечественных изданиях, а
также в международных изданиях, включенных в базы WОS

учных статей, сотрудниками получено 15 патентов на изобретения и полезные модели. В настоящее время ведется разработка и подготовка к государственной регистрации программ
для ЭВМ по тематике научных исследований.
На кафедре создан студенческий научный кружок. Результаты студенческих работ постоянно публикуются в научных
изданиях.
За достигнутые успехи преподаватели награждены грамотами Законодательного собрания Пензенской области, а также грамотами ректора ПГУ.
Кафедра расположена в корпусе № 17 ПГУ. Для осуществления учебной, научно-исследовательской и инновационной деятельности кафедра оснащена 12 аудиториями, тремя
фантомными классами, рентгенодиагностической лабораторией, CAD/CAM-лабораторией и зуботехнической лабораторией.

Коллектив КафедрЫ
«Стоматология»

Иванов
Петр Владимирович,
д.м.н., доцент,
профессор кафедры

Емелина
Галина Владимировна,
к.м.н., доцент,
доцент кафедры

Кузнецова
Наталья Константиновна,
к.м.н., доцент,
доцент кафедры

Воробьева
Елена Евгеньевна,
к.социол.н.,
доцент кафедры

Стоматов
Александр Владимирович
к.мед.н., доцент кафедры

Капралова
Галина Анатольевна,
к.м.н., доцент кафедры

Тельянова
Юлия Валерьевна,
к.м.н., доцент кафедры

Игидбашян
Вартуи Михайловна,
к.м.н., доцент кафедры

Суворова
Марина Николаевна,
ст. преподаватель

Герасимова
Татьяна Владимировна,
ст. преподаватель

Смольянинов
Сергей Иванович,
ст. преподаватель

Нестерова
Светлана Михайловна,
преподаватель

Корецкая
Екатерина Александровна,
ст. преподаватель

Фролова
Валентина Валерьевна,
преподаватель

Зюлькина
Лариса Алексеевна,
к.м.н., доцент, зав. кафедрой
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Симуляционная аудитория

Практическое занятие

Кафедра поддерживает партнерские отношения со своими
выпускниками. Есть договора о сотрудничестве с ведущими
стоматологическими учреждениями Пензенского региона.
Ряд стоматологических клиник г. Пензы и области возглавляют 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: Иванов 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.

Акимова
Светлана Анатольевна,
ассистент

Быкова
Александра Андреевна,
ассистент

Ефремова
Анастасия Владимировна,
ассистент

Рыжова
Светлана Александровна,
ассистент

Фролова
Кристина Евгеньевна,
ассистент

Удальцова
Екатерина Валерьевна,
ассистент

Илюнина
Ольга Олеговна,
ассистент

Никоноров
Максим Константинович,
ассистент

Плотникова
Светлана Юрьевна,
ассистент

Маркунина
Инна Геннадьевна,
ст. лаборант

Потапова
Юлия Николаевна,
ст. лаборант

Ицкович
Светлана Петровна,
ст. лаборант

Филякина
Татьяна Викторовна,
ст. лаборант

Родионова
Ольга Александровна,
ст. лаборант

Савинова
Елена Владимировна,
ст. лаборант
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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
Возглавляет кафедру к.м.н., доцент Петрова
профессор кафедры, д.м.н. Гринцов М. И., доцент кафедры,
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 профессиональных образовательных программ высшего образования
специалитета: лечебное дело; фармация; стоматология; медицинская кибернетика; педиатрия и ординатуры по специальностям: неврология; психиатрия.
Всего за кафедрой закреплены 14 дисциплин специалитета, 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, сердечнососудистая патология и вопросы демографии.
В состав этого научного направления входят зав. кафедрой,
к.м.н., доцент Петрова Е. В., доцент кафедры, к.м.н. Калистратов В. Б. Опубликовано свыше 120 публикаций, из них 12 учебных пособий и 112 научных трудов, включая 18 статей в рецензируемых журналах из перечня ВАК РФ, 2 статьи, индексируемых
в Scopus, получено 5 патентов на изобретение, зарегистрированных в РФ, США, Китае, Украине; Евроазиатский патент,
2 объекта интеллектуальной собственности. В рамках научного
направления защищено 2 кандидатских диссертации.
2. «Клинико-динамические особенности структурных поражений центральной нервной системы» с подразделами цереброваскулярная патология при эндокринных заболеваниях,
последствия черепно-мозговых травм, пароксизмальные расстройства.

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 пособий, 3 монографии и 138 научных труда, включая 26 – в рецензируемых журналах из перечня ВАК РФ. В рамках научного направления защищены 1 докторская, 3 – кандидатских диссертаций.
Результаты кафедральных научных направлений были доложены на международных и российских конференциях, симпозиумах и форумах различного уровня (Мадрид, Москва, СанктПетербург, 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 клиническую больницу им. Н. Н. Бурденко; Областную наркологическую больницу; Медико-санитарную часть № 59 Федерального
медико-биологического агентства России; Медико-санитарную
часть МВД России по Пензенской области; медицинские подразделения 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 рецензируемых журналах ВАК РФ.
Клиническими базами кафедры являются Отделенческая
клиническая больница на станции Пенза ОАО «РЖД» и Областная психиатрическая больница им. К. Р. Евграфова.
Из выпускников кафедры, можно отметить Метальникову И. В. –
зав. дневным стационаром отделения неврологии НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Пенза ОАО «РЖД».

Коллектив КафедрЫ
«Неврология и нейрохирургия»

Петрова
Елена Владимировна,
к.м.н., доцент, зав. кафедрой

Бофанова
Наталья Сергеевна,
к.м.н., ассистент

Гринцов
Михаил Иванович,
д.м.н., профессор кафедры

Калистратов
Владимир Борисович,
к.м.н., доцент,
доцент кафедры

Баранова
Галина Анатольевна,
к.м.н., доцент,
доцент кафедры

Нестеренко
Евгений Николаевич,
к.и.н., ст. преподаватель

Чиж
Дарья Ивановна,
ассистент

Белова
Татьяна Владимировна,
вед. документовед

Мамонова
Ольга Андреевна,
ст. лаборант

Катаева
Лариса Владимировна,
ст. лаборант
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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.
Возглавляет кафедру к.м.н., доцент Дмитриев Александр Павлович (с 2002 г.).
Кафедра размещается на базе Территориального 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», «Стоматология», «Фармация» по дисциплинам «Гигиена»,
«Общественное здоровье и здравоохранение»,
«Общественное здоровье и здравоохранение.
Экономика здравоохранения», «История фармации», ординаторы – по дисциплинам «Общественное здоровье и здравоохранение», «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций».
На кафедре организована постдипломная переподготовка врачей и повышение квалификации по специальности «Общественное здоровье
и здравоохранение».
Сотрудниками кафедры проводится учебнометодическая работа. Преподавателями подготовлено 21 учебно-методическая разработка по
дисциплине «Гигиена» и 12 учебно-методических разработок по дисциплине «Общественное
здоровье и здравоохранение».
Кроме учебной работы, на кафедре организована научная работа студентов, функционирует

студенческий научный кружок. На заседаниях
кружка студенты делают сообщения о результатах своей научной работы, встречаются с сотрудниками кафедры и обсуждают актуальные
проблемы в области гигиенической науки и организации здравоохранения. Совместно с сотрудниками кафедры студенты готовят публикации и
выступают с сообщениями на научно-практических конференциях. Ежегодно на базе кафедры
проводится заседание секции «Гигиена и общественное здоровье и здравоохранение» научнопрактической конференции студентов и преподавателей ПГУ.
Заведующий кафедрой ежегодно проводит
конкурс «Лучший студент кафедры», победитель награждается памятным подарком.
Сотрудниками кафедры выполняется научно-исследовательская работа по теме «Совершенствование социально-гигиенического
мониторинга здоровья населения Пензенской
области». Промежуточные результаты научноисследовательской работы регулярно публикуются в сборниках конференций, научных
журналах.
Сотрудниками кафедры опубликовано 8 монографий и более 300 статей, тезисов докладов
в сборниках международных и российских конференций.

Толбин И. В.
Заместитель генерального директора
ПАО «МРСК Волги» –
директор филиала
«Пензаэнерго»

„Желаю Пензенскому

государственному
университету
продолжать нести непростую миссию
по воспитанию поколений людей, чей интеллектуальный потенциал в дальнейшем будет
направлен на развитие
нашего региона,
на улучшение жизни
его жителей, на свершение новых научных
открытий и достижение новых рубежей
во благо Отечества. “

Коллектив КафедрЫ «ГигиенА,
общественноЕ здоровьЕ и здравоохранениЕ»

Дмитриев
Александр Павлович,
к.м.н., доцент, зав. кафедрой

Баев
Михаил Викторович,
к.м.н., доцент кафедры

Васильев
Валерий Валентинович,
д.м.н., профессор кафедры

Зубриянова
Наталья Сергеевна,
к.м.н., доцент кафедры

Мошенская
Ольга Алексеевна,
к.п.н., доцент кафедры

Головяшкина
Наталья Петровна,
к.социол.н., доцент,
доцент кафедры

Метальникова
Марина Юрьевна,
преподаватель

Морозова
Наталья Алексеевна,
преподаватель

Михайлова
Валерия Денисовна,
ст. лаборант

Пугачева
Ольга Вячеславовна,
документовед
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Кафедра «Челюстно-лицевая
хирургия»
Образована 1 октября 2014 г., является структурным подразделением
факультета стоматологии МИ ПГУ.
Возглавляет кафедру к.м.н., доцент Нестеров вой области, информационные плакаты по различным темам
в челюстно-лицевой области.
Андрей Владимирович (с 2014 г.).
Кафедра создана в результате реорганизации кафедры
«Стоматология» 1 октября 2014 г. приказом ректора ПГУ.
Кафедра является выпускающей, готовит врачей-ординаторов по специальностям:
– «Челюстно-лицевая хирургия»;
– «Оториноларингология»,
– «Офтальмология».
Осуществляет подготовку студентов по специальностям
«Стоматология» и «Лечебное дело», за ней закреплены дисциплины: «Челюстно-лицевая и гнатическая хирургия»,
«Общая хирургия, хирургические болезни», «Оперативная хирургия челюстно-лицевой области», «Офтальмология», «Челюстно-лицевая хирургия», «Онкостоматология
и восстановительная хирургия челюстно-лицевой области»,
«Детская челюстно-лицевая хирургия», «Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии», «Оториноларингология», «Офтальмология».
Научно-практическая работа ведется по направлениям:
челюстно-лицевая травматология, гнойно-воспалительные
заболевания челюстно-лицевой области и шеи, онкология
челюстно-лицевой области, восстановительная хирургия челюстно-лицевой области, аномалии развития челюстно-лицевой области.
Сотрудники кафедры принимают участие в Международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы медицинской науки и образования» (с участием
профессора клиники Университета г. Киль (Германия), председателя немецко-марокканского медицинского общества
Абдеррахмана Машрау). Лучшие доклады опубликуются в
расширенном виде в журнале «Известия высших учебных
заведений. Поволжский регион. Медицинские науки», входящем в перечень изданий ВАК РФ.
Учебные аудитории и кабинеты кафедры оснащены материалами и оборудованием для проведения учебного процесса,
имеются наглядные пособия, макеты органов челюстно-лице-

Лекция Нестерова А. В. по общей хирургии

Сотрудниками кафедры проводятся профилактические
мероприятия в детских садах, школах, на предприятиях. Данные мероприятия направлены на повышение уровня здоровья 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 хирургической помощи – Нестеров А. В.). Курс оториноларингологии базируется в отделении оториноларингологии Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко»,
курс офтальмологии – в Пензенской областной офтальмологической больнице.
В состав кафедры входят практикующие врачи – челюстно-лицевые хирурги отделения челюстно-лицевой хирургии
Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко: Лебедев М. В. – врач высшей квалификационной категории, зав. отделением челюстно-лицевой хирургии, главный
внештатный челюстно-лицевой хирург Министерства здравоохранения Пензенской области, председатель ассоциации
челюстно-лицевых хирургов Пензенской области; врачи Захарова 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 квалификационной 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 Региональном отделении Общероссийской общественной организации «Объединение специалистов в области челюстнолицевой хирургии» по Пензенской области.

Занятие по оперативной хирургии
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Коллектив КафедрЫ
«Челюстно-лицевая хирургия»

Сергеев
Сергей Владимирович,
д.м.н., профессор кафедры

Кузнецов
Сергей Леонидович,
к.м.н., доцент,
доцент кафедры

Зиновьев
Дмитрий Юрьевич,
к.м.н., доцент кафедры

Шурупова
Надежда Борисовна,
к.м.н., доцент кафедры

Стоматов
Дмитрий Владимирович,
к.м.н., доцент кафедры

Лебедев
Марат Владимирович,
к.м.н., доцент кафедры

Макарова
Надежда Игоревна,
ст. преподаватель

Николаев
Никита Иванович,
ассистент

Колин
Максим Николаевич,
ассистент

Костригина
Екатерина Дмитриевна,
ассистент

Маркова
Ольга Владимировна,
ассистент

Захарова
Ирина Юрьевна,
ассистент

Зиновьев
Сергей Дмитриевич,
ассистент

Логунов
Дмитрий Владимирович,
ассистент

Нестеров
Андрей Владимирович,
к.м.н., доцент, зав. кафедрой

Собрание студенческого научного кружка

Члены студенческого научного кружка
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институт физической культуры и спорта
Образован в 2013 г., является структурным подразделением ПГУ.
Возглавляет Институт д.пед.н., доцент Пашин го добровольного спортивного общества «Буревестник»
в г. Брянске и вошла в число 12 лучших студенческих коАлександр Алексеевич (с 2013 г.).
В современном студенческом спорте РФ заметное место занимает коллектив студентов и специалистов по
физической культуре и спорту ПГУ. Основные усилия
в становлении спорта в системе высшего образования
Пензенской области осуществил коллектив специализированного 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 спорта (ТФК), который проработал до 1955 г. За 10 лет ТФК
выпустил сотни специалистов по физкультуре, стал своеобразной 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 факультет 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 традиционной спартакиаде профессорско-преподавательского состава вузов Поволжья. В итоге пятидневной спортивной
борьбы I место заняла команда ПГПИ им. В. Г. Белинского. В 1970-е гг., значительно улучшив материально-техническую 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 волейболу выиграла вторую группу РСФСР студенческо-

Команда «Буревестник». Первенство СССР 1956 г., класс «Б».
Третий справа – играющий тренер Борис Субботин,
первый слева – капитан команды Сергей Моисеев
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манд РСФСР.
На рубеже 1980–1990-х гг. факультет являлся крупнейшим факультетом вуза, одним из самых крупных подобных факультетов среди педвузов России. В 1991 г.
Государственным комитетом по народному образованию
СССР он был утвержден опорным факультетом учебнометодического объединения педагогических институтов
по специальности «Физическая культура» для 6 факультетов Поволжского региона. Система студенческого спорта 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 выигрывали чемпионаты ДСО «Буревестник», чемпионаты
РСФСР, СССР, Российской Федерации, универсиады,
чемпионаты мира, Европы, Олимпийские игры по различным видам спорта.
Факультет, а ныне ИФКиС, стал научной школой для
представителей художественной гимнастики: Затуливетер Янины (неоднократной чемпионки мира), Бочкаревой 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 тренеры 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 учебной и спортивной работе в 2013 г. преобразовало факультет в Институт физической культуры и спорта.
В настоящее время в составе института 5 кафедр: «Теоретические основы физической культуры и спорта»,
«Циклические виды спорта», «Гимнастика и спортивные игры», «Физическое воспитание» и «Физическое
воспитание и спорт». Всего на этих кафедрах работают

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
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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, работающих в должности доцентов кафедр.
Основные направления научной деятельности преподавателей связаны с исследованием
психолого-педагогических основ здорового
образа жизни, разработкой инновационных
игровых форм физкультурно-спортивной деятельности, методических аспектов спортивной
подготовки в различных видах спорта.
Институт готовит бакалавров по направлениям: «Педагогическое образование» (профиль «Физкультурное образование»), «Физическая культура» (профиль «Спортивная
тренировка в избранном виде спорта»), «Физическая культура для лиц с отклонениями
в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)».
На очной и заочной формах обучаются более 500 студентов, ведется подготовка магистров и аспирантов. В распоряжении студентов ПГУ – современные спортсооружения:
спортивный корпус с залами борьбы и гимнастики, игровым залом, плавательный бассейн
«Дельфин», крытый стадион «Темп», стадион
«Труд», универсальный спорткомплекс, зал
тяжелой атлетики, тренажерные залы.
Институт физической культуры и спорта является кузницей спортсменов высокого
класса для региона и РФ. Последние годы
ознаменовались заметными победами студентов ПГУ. Команда ПГУ по спортивной гим-

настике – чемпионы России среди студентов
2013, 2014, 2015 гг. Тренировались и выступали в составе команды ПГУ спортсмены-гимнасты: ЗМС Аблязин Д. – многократный
призер Олимпийских игр; МСМК Павлов П.,
МСМК Угарова О., МС Харьков Д., МС Тураев Д.; сегодня лидер студенческой команды –
МСМК Степанов С. – неоднократный победитель Первенства России среди студентов.
На базе института сформирована сильная
команда по самбо. С 2003 г. ее тренирует и координирует профессор, МСМК Волков В. Г. –
чемпион мира 1997 г. В составе команды победители первенств мира среди молодежи –
МСМК Лебедев Г., МСМК Гречишников А.,
ЗМС Балыков В., МСМК Бурдаев Р.,
МС Гайбаев А. и многие другие.
Студенческая сборная специализированного факультета по плаванию традиционно
побеждала на всероссийских летних универсиадах в 2008, 2010, 2012 гг.
Закономерным результатом планомерной
работы стало феерическое выступление команды ПГУ на финальных соревнованиях
IV Всероссийской летней универсиады 2014 г.
Состязания по 15 видам спорта, включенным 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

Аблязин Д. М.
Заслуженный
мастер спорта
России,
пятикратный
призер Олимпийских
игр (2012, 2016)

„От всей души желаю студентам ПГУ
вдохновенно учиться,
успехами в науке,
спорте и труде прославлять нашу Россию,
а преподавателям –
новых творческих и
педагогических удач,
талантливых и благодарных учеников.
Крепкого здоровья,
счастья, надежды и
веры в свои силы!“

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
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Васильева
Александра Михайловна,
документовед

гарина
Ирина Николаевна,
методист

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)

4 золотых), самбо (7 медалей, в том числе 5 золотых), бокс (1 серебряная), танцевальный спорт (1 серебряная). Наши студенты в общей сложности завоевали 46 медалей (21 золотую, 14 серебряных,
11 бронзовых). По количеству завоеванных медалей студенты ПГУ обошли все остальные команды: Дальневосточного федерального университета (13–18–15), Российского 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 всероссийской универсиаде команда студентов ПГУ под руководством доцента Луткова А. Н. стала серебряным призером.
Триумфально: 668 очков и I место третий раз подряд
(2012, 2014, 2016) завоевала команда ПГУ по легкой атлетике на V Всероссийской летней универсиаде 2016 г.,
опередив крупнейшие вузы страны.
В январе 2017 г. мужская сборная команда ПГУ по лыжным гонкам стала победителем Всероссийской зимней
универсиады, а на Всемирной универсиаде 2017 г. в г. Алматы (Казахстан) студенты ПГУ Гонтарь В. и Фролов В.

Роман Ларин, студент Института физической культуры
и спорта ПГУ, МСМК РФ по плаванию, победитель
Первенства мира (2015), 2-кратный призер
Всемирной летней универсиады (2017)

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.
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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

завоевали 2 золотых и 2 серебряных медали.
Студент Харланов А. стал чемпионом мира
в комбинированной эстафете 4x100 м.
Мужская сборная команда ПГУ по спортивной гимнастике на Чемпионате России 2017 г.
среди студентов стала серебряным призером
в командном зачете, а члены сборной команды,
МСМК, студенты инстиута Юскаев И. и Степанов С. завоевали 3 золотых, 2 серебряных и
4 бронзовых медали в многоборье и в отдельных видах упражнений.
Члены сборной команды ПГУ по самбо на
Чемпионате России среди студентов (г. Дзержинск) завоевали 1 золотую и 1 серебряную
медали.
На Всемирной летней универсиаде 2017 г.
в Тайбэе студент ПГУ Ларин Р. завоевал 1 серебряную и 1 бронзовую медали в плавании,
Кулемина О. завоевала серебряную медаль
в прыжках в воду (командный зачет).

Наталья Афремова – МСМК РФ
по велоспорту-BMX, многократный призер
Кубка мира (2018), чемпионка России (2018),
«Лучшая спортсменка 2017 года, представляющая Пензенский регион», «Олимпийская
надежда Пензенской области – 2017»

На Чемпионате Европы 2018 г. по шорт-треку
студент 1 курса института Айрапетян Д. завоевал серебряную медаль в эстафете на 5000 м.
Студенты института в составе сборной РФ
успешно выступили на XXIII зимних Олимпийских играх в г. Пхенчхане (Республика
Корея). Студент 1 курса Большунов А. завоевал бронзовую медаль в спринте, серебряную
медаль в мужской эстафете 4х10 км по лыжным 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 тренеров и спортсменов, вниманию руководства
университета к проблемам физической культуры и спорта ПГУ стал одним из лидеров
студенческого спорта в России.

Пашин А. А.
Директор ИФКиС

„Вся история развития Института
физической культуры
и спорта показывает,
как важно не только
ставить реальные
цели и задачи, но и
стремиться превзойти, превысить свои
возможности. Самая
большая победа –
победа над самим
собой. Дерзайте,
никогда не сдавайтесь
и у вас получится!“

Денис Айрапетян (слева) – МСМК РФ
по шорт-треку, бронзовый призер Юношеских зимних
Олимпийских игр (2012), чемпион России (2018)
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Кафедра «Гимнастика и спортивные игры»
Образована 1 августа 2012 г., входит в состав ИФКиС ПГУ.
Возглавляет кафедру к.пед.н., профессор Несте- нию и Минобрнауки РФ), 24 учебных и учебно-методических
пособия; 5 монографий, опубликовано 4 статьи, входящих
ровский Дмитрий Иванович (с 2014 г.).
Кафедра не является выпускающей и обеспечивает подготовку бакалавров по 3 направлениям очной и заочной форм
обучения.
Коллектив кафедры реализует основную профессиональную образовательную программу по 52 учебным дисциплинам направления подготовки «Педагогическое образование»
(профиль «Физкультурное образование»), направления
подготовки «Физическая культура» (профиль «Спортивная
тренировка в избранном виде спорта») и направления подготовки «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» (профиль «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 физического воспитания», предназначенной для лиц, работающих
в сфере физической культуры и спорта, не имеющих профильного образования.
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется по следующим направлениям:
– совершенствование подготовки студентов ИФКиС по
учебным дисциплинам кафедры на основе разработки современных технологий обучения;
– совершенствование методики тренировки по профилирующим на кафедре видам спорта (баскетбол, волейбол, футбол, 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 награждены знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ»; 3 – знаком «Отличник физической 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 учебника (с грифами УМО вузов РФ по педагогическому образова-

Студентки ПГУ в составе баскетбольного клуба «Юность»
завоевали I место в группе по результатам чемпионата
женской Суперлиги 2016/2017 г.
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в базы цитирования WOS и Scopus, 9 статей, входящих в перечень ВАК РФ, и более 100 статей, входящих в РИНЦ.
Преподаватели кафедры выступали с докладами на 12 научно-практических конференциях международного и всероссийского уровня. Принимали участие в выполнении 3 госбюджетных 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 организационно-методическую работу. Ежегодно принимают
непосредственное участие в организации и проведении городского и регионального этапов Всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре.
Заметными событиями в жизни университета, города, области стали традиционные спортивно-массовые мероприятия, 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 международного сотрудничества ПГУ по самбо среди иностранных студентов, Малые Олимпийские игры и Игры доброй воли с участием зарубежных студентов, обучающихся в университете;
соревнования Спартакиады ПГУ по разным видам спортивных игр, спартакиада «Здоровье» среди преподавателей и сотрудников вузов г. Пензы.
Педагогический коллектив кафедры осуществляет учебно-тренировочную деятельность по 8 основным видам спортивных специализаций: баскетбол, борьба самбо, борьба
дзюдо, волейбол, мини-футбол, спортивная гимнастика, фитнес-аэробика, футбол. Воспитанники групп педагогического
физкультурно-спортивного совершенствования успешно
участвуют в соревнованиях различного уровня, включая
Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России, первенства ПФО.
Достигнуты значимые результаты во всероссийских студенческих соревнованиях: сборная университета по спортивной гимнастике – четырехкратный чемпион России среди вузов 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 среди вузов в многоборье и на отдельных снарядах (тренеры –
доцент Хмельков А. Н., доцент Ляпин Р. И.); сборная университета по самбо – победитель 4-й Всероссийской летней
универсиады (2014), МСМК Балыков В. – победитель Кубка 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 развитию массового спорта в рамках выполнения ими обязанностей членов федераций Пензенской области по видам
спорта: баскетболу (профессор Нестеровский Д. И.), волейболу (доцент Крапчина М. В.), футболу (старший преподаватель Симаков А. В.), спортивной гимнастике (доцент
Хмельков А. Н., доцент Ляпин Р. И.), самбо (профессор
Волков В. Г.).
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Кафедра «Гимнастика и спортивные игры» ведет свою
историю от ведущих кафедр факультета физического воспитания ПГПИ им. В. Г. Белинского – «Гимнастика» и «Спортивные игры».
Кафедра «Гимнастика» образована 15 февраля 1978 г.
Кафедрой заведовали:
• Грачёва Лариса Михайловна (МС СССР по спортивной гимнастике) – с 1978 по 1981 г.;
• Поляков Виктор Александрович (заслуженный работник физической культуры РФ) – с 1981 по 1982 г., плодотворно 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, заслуженный работник физической культуры РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ) – с 1983
по 1986 г.;
• Суровицкий Владимир Зыясович (к.пед.н., доцент, почетный работник высшего профессионального образования
РФ) – с 1986 по 1992 г.;
• Ляпин Рашит Ишмуратович (к.пед.н., доцент, почетный 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 образования Захарова Г. В., отличник физической культуры и
спорта РФ Каманина Т. Н., почетный работник высшего профессионального 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 воспитания Куракина Виктора Сергеевича.
Кафедрой заведовали:
• Куракин Виктор Сергеевич (к.пед.н., доцент, заслуженный работник физической культуры РФ, почетный
работник высшего профессионального образования РФ) –
с 1990 по 1993 г.;
• Нестеровский Дмитрий Иванович (к.пед.н., профессор, заслуженный работник физической культуры РФ,
почетный работник высшего профессионального образования 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

Крапчина
Мария Владимировна,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

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

Трофимов
Олег Борисович,
к.пед.н., доцент кафедры

Симаков
Антон Викторович,
ст. преподаватель

Князькина
Ольга Викторовна,
ст. преподаватель

Игнатьева
Татьяна Николаевна,
документовед

Преподаватели кафедры систематически участвуют в организации, проведении и непосредственном судействе
соревнований международного, всероссийского, федерального, регионального
и местного уровней по профилирующим
видам спорта.

Соболев
Александр Васильевич,
учеб. мастер

Щербакова
Нателла Марковна,
аккомпаниатор

Перстнёв
Владимир Александрович,
лаборант
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Кафедра «Теоретические основы
физической культуры и спорта»
Образована в 2013 г., является структурным
подразделением ИФКиС ПГУ.
Возглавляет кафедру к.пед.н., доцент Тома Жанна бия и рекомендации; монографии; статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ, и журналах, входящих в базы данных
Вячеславовна (с 2017 г.).
Кафедра является выпускающей по направлениям:
– «Педагогическое образование», профиль «Физкультурное образование» (бакалавриат);
– «Педагогическое образование», магистерская программа
«Физкультурное образование».
Преподаватели кафедры осуществляют подготовку по направлениям:
– «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», профиль
«Физическая реабилитация»;
– «Физическая культура», профиль «Спортивная тренировка в избранном виде спорта».
Кафедра ведет активную педагогическую и научно-исследовательскую работу. За кафедрой закреплено свыше
120 учебных дисциплин.
Научно-исследовательская работа осуществляется по направлениям:
– роль физической культуры и спорта в формировании
здорового образа жизни, в укреплении здоровья и повышении физической подготовленности учащихся;
– развитие морфофункциональных показателей школьников 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 культуры и педагоги.
Сотрудники кафедры принимают участие в международных, всероссийских, региональных, межрегиональных
и межвузовских конференциях. Преподавателями кафедры
подготовлены и изданы учебник; учебно-методические посо-

Выпускники кафедры

WoS и Scopus.
На протяжении всего периода работы кафедры ее основу
составляли преподаватели, имеющие богатый педагогический и спортивный опыт. Для совершенствования педагогической и методической работы со студентами в разные годы
на кафедре работали специалисты в различных областях:
Грачёва Л. М., Грачёв Е. Н., Новинская Л. А., Новинский А. Н. На должность ст. преподавателя после окончания
аспирантуры была принята Сычева Л. Д. Дипломированный
врач Бубнова Т. В. вела занятия по гигиене, спортивной медицине 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), Чернецов В. Н. (1974).
С середины 1970-х гг. Суровицкий В. З. (1975), Баландин В. П. (1976), Чернецов В. Н. (1977) поступают в очную аспирантуру. В 1982 г. защищает кандидатскую диссертацию Баландин В. П. В 1986 г. приходит к.б.н., ст. науч.
сотрудник Пензенского филиала Всесоюзного НИИ антибиотиков Опарина О. Н., а в 1987 г. – к.пед.н., доцент,
МС СССР Макаренко В. К. В 1988 г. на должность ст. преподавателя принимается преподаватель педагогического училища
г. Тольятти, выпускница ПГПИ им. В. Г. Белинского Григорьева 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 докторскую 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.

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. директора) по воспитательной работе со студентами. На протяжении нескольких лет факультетская 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 Пензенской области.
Под руководством Баландина В. П. на кафедре развивалась тяжелая атлетика. Его усилиями 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 «Педагогическое образование». Тогда же на кафедру
приходит работать доцент, к.пед.н. Беляева В. В.,
выпускница Томского государственного педагогического института.
За многолетнюю работу по подготовке педагогических кадров преподаватели кафедры
отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами университета. Знаками
«Отличник физической культуры» награждены Макаренко В. К., Баландин В. П., Шибанов Д. В., Чернецов В. Н. и доцент Баландин В. П. награждены знаками «Почетный работник высшего профессионального образования РФ». В 2004 г. Чернецов В. Н. отмечен
знаком «За заслуги перед университетом».

лет
ПГУ

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 пособиях.
Кафедра «Теоретические основы физической 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 кафедру «Теоретические основы физического воспитания».
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., доцент) – 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. Белинского) – с 1983 по 2016 г.;
• Тома Жанна Вячеславовна (к.пед.н.,
доцент) – с 2017 г.
На кафедре работали ст. лаборанты: Аверьянова В. Н., Королева Е. А., Муравина В. А., секретарь Зотова Т. И., Малетина Н. Л., документовед Гарулина Я. А., Ширяева Н. В.

Федор Емельяненко
Заслуженный мастер спорта России,
чемпион мира по
самбо ММА, мастер
спорта международного класса по дзюдо
(визит в ПГУ,
16 мая 2014 г.)

„Российские спортсме-

ны отличаются от зарубежных прежде всего
духом. Ни у американцев, 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. Поэтому с нами трудно
бороться. Мы побеждаем духом.“

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

Кочеткова
Елена Федоровна,
к.б.н., доцент,
доцент кафедры

Кафедра осуществляет тесное научно-методическое сотрудничество 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.

Григорьева
Ольга Дмитриевна,
ст. преподаватель

Ширяева
Наталья Валерьевна,
документовед
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Кафедра «Физическое воспитание»
Образована 1 октября 2014 г., является структурным подразделением
ИФКиС ПГУ.
Возглавляет кафедру к.пед.н., доцент Рогов легкоатлетическом стадионе «Труд». Кафедра обладает хорошей лыжной базой, прекрасно оснащена необходимым спорАндрей Алексеевич (с 2009 г.).
Кафедра не является выпускающей и обеспечивает подготовку 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 ведется по следующим направлениям:
– поиск и разработка методических средств и методов для
использования межпредметных связей в подготовке специалистов 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, лыжному спорту, плаванию, волейболу и др.
За этот период на кафедре издано 10 монографий, 30 учебно-методических пособий; опубликовано 10 статей, входящих
в перечень ВАК РФ, и более 300 статей, входящих в РИНЦ.
Кафедра занимается организацией и проведением студенческих научно-практических конференций.
Для осуществления учебной и научно-исследовательской
работы кафедра имеет в своем распоряжении 2 игровых спортивных зала, тренажерный зал и бассейн. Занятия со студентами проводятся в лесопарковой зоне, на комфортабельном

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, капитан – Усов Н. П.). С 1945 г. образована кафедра «Физическое 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 Отечественной 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 категории 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

Петрунина
Светлана Валентиновна,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

пашин
Александр Алексеевич,
д.пед.н., доцент,
директор ИФКиС

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

Луткова
Ирина Николаевна,
доцент

Кирюхина
Ирина Анатольевна,
доцент

Советов
Михаил Георгиевич,
ст. преподаватель
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3 новых: «Спорт и игры» (зав. кафедрой Кувшинов В. И.), «Гимнастика и теория и методика
физического воспитания (зав. кафедрой Захаров И. С.), физического воспитания и спорта
(зав. кафедрой Беккер Л. Ф.).
В 1960 г. кафедра стала инициатором различных спортивно-массовых мероприятий:
– проведение спартакиады среди студентов
института;
– проведение лыжного студенческого агитпохода по районам области, которые проводятся
и в настоящее время. Участники отрядов проводили большую историко-краеведческую работу,
оказывали различную помощь населению, проводили концерты, спортивные состязания, осуществляли профориентационную работу с выпускниками школ;
– проведение праздников здоровья среди
преподавателей и сотрудников вуза;
– проведение массовых выступлений спортивного студенчества на всесоюзных демонстрациях (современный флешмоб);

Ежегодный лыжный агитпоход по районам
Пензенской области

лет
ПГУ

– организация и проведение спортивно-оздоровительных лагерей в период летних каникул;
– организация и проведение спартакиады
преподавателей и сотрудников педагогических
вузов Поволжья и Казахстана;
– проведение традиционного Новогоднего фестиваля по аэробике, в котором ежегодно
принимают участие более 200 студентов университета.
Кафедра более 25 лет курировала факультет
организаторов военно-патриотической работы
в школе. Деканом был Беккер Л. Ф., а непосредственным руководителем являлся Гришин А. И. –
полковник запаса, участник двух военных компаний: Финской и Великой Отечественной
войны, награжден орденами и медалями за воинскую доблесть.
С 1980-х гг. на кафедре работали: Барабанщикова 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. Тельнов Ю. В., Родионова А. И., Власов И. В., Демкина Н. Г., Безпятова Л. А., Фаюстова Т. Н.
Всего на 2009 г. в составе кафедры работали
25 человек.
В этот период защитили кандидатские диссертации: 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: Якушева М. Д., Калужникова Л. И., Слаба С. И. –
заслуженный тренер РСФСР, Андреев Ю. И.,
Богданов В. А., Говорущенко О. Г., Пономарева С. А., Захаров И. С., Кувшинов Б. И., Кувшинова А. И. – судья всесоюзной категории, Пучков О. И., Соустина А. Г., Терехин А. И., Малкин А. Ю., Дунаев В. Г., Кузнецов А. И., Лебедев В. И., Качурин Н. Н., Богданова В. М., Лезина Е. А.

Боков
Геннадий Викторович,
ст. преподаватель

Можаров
Александр Иванович,
ст. преподаватель

Соломатина
Галина Алексеевна,
ст. преподаватель

Мастерова
Елена Валентиновна,
ст. преподаватель

Лузгина
Ирина Вячеславовна,
ст. преподаватель

Терехина
Оксана Вячеславовна,
ст. преподаватель

Горячева
Юлия Александровна,
ст. преподаватель

Позднышева
Елена Анатольевна,
ст. преподаватель
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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.“

Кафедра «Циклические виды спорта»
Образована 1 октября 2014 г., является структурным подразделением ИФКиС ПГУ.
Возглавляет кафедру к.пед.н., доцент, МС СССР методических пособий. Подготовлено и защищено более
100 студенческих выпускных квалификационных работ. ПодИванов Александр Николаевич (с 2014 г.).
В рамках ведения объемного учебно-методического и воспитательного процессов кафедра является выпускающей и
обеспечивает подготовку бакалавров по следующим направлениям 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 направлению подготовки «Педагогическое образование», а также является разработчиком программы профессиональной
переподготовки в рамках работы ЦДПО «Теория и методика преподавания физической культуры и спорта», реализуя
в общей сложности около 100 учебных дисциплин. При этом
ежегодно проводит различные курсы повышения квалификации, такие как «Современные подходы организации учебнотренировочной деятельности специалистов по физической
культуре и спорту», «Теория и методика традиционных боевых искусств и восточных единоборств», «Теория и методика
спортивной тренировки учащихся детских спортивных школ
по легкой атлетике и спортивным играм», «Организация физического воспитания школьников с использованием спортизационных форм занятий в рамках реализации ФГОС ООО»,
«ЛФК и спортивная медицина» и др.
Кафедра в рамках подготовки и проведения учебного, физкультурно-оздоровительного, спортивно-тренировочного и
организационного процессов студентов ИФКиС курирует
25-метровый плавательный бассейн, лыжную учебно-тренировочную базу, использует в рамках ведения своей профессиональной деятельности спортивно-оздоровительный комплекс стадиона «Труд».
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется по следующим направлениям:
– разработка современных средств и методов оздоровления 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 физической культуры и спорта, включая 10 учебных и учебно-

Команда ПГУ по плаванию завоевала золото,
серебро и 3 бронзы на VI Всероссийской универсиаде

готовлено и представлено более 50 студенческих научно-методических докладов в рамках работы кафедральных секций
«Циклические и ациклические виды спорта», на ежегодных
внутривузовских научно-практических конференциях профессорско-преподавательского и студенческого составов.
При этом в рамках научно-исследовательской деятельности кафедры рецензируются учебные и рабочие программы,
курсовые и выпускные квалификационные работы, а также
сторонние методические разработки и учебные пособия. Ведущие преподаватели нередко являются официальными рецензентами и оппонентами диссертационных работ на предварительных 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 обследование более 180–200 человек.
Спортивно-массовая работа коллектива кафедры сопряжена в большей степени с активной работой профессорскопреподавательского состава в областных и всероссийских федерациях по видам спорта, членами которых они являются.
Только за период с 2014 по 2018 г. было подготовлено и проведено около 100 физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий различного уровня – от областного
до всероссийского (Беляев С. Н., Иванов А. Н., Чистякова С. В. , Родионова А. И., Лутков А. Н., Аллакин Ю. А.,
Дворянинова Е. В.).
Работа кафедры также сопряжена с тренерско-преподавательской 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., Чистякова 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 универсиаде 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 командном зачете на IV Всероссийской зимней универсиаде по лыжным гонкам (старший тренер – доцент Лутков А. Н., 2016
г.); дважды завоевать золотые награды сборной команде уни-

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 Родионова 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 Большунова 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 общеобразовательными 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) старших курсов ежегодно охватывается более 30 средних общеобразовательных и спортивных школ города и области, а также средних профессиональных учебных заведений, включая Училище
олимпийского резерва Пензенской области, Комплексный многопрофильный колледж г. Кузнецка, Пензенский многопрофильный колледж г. Пензы, Белинский и Городищенский педагогические 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 мастерклассов 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., Родионова 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-преподавательского состава, Всероссийской коллегии судей по видам спорта, а
также проходит кратковременные курсы повышения квалификации в рамках программ: «Управление и экономические основы деятельности в сфере физической культуры и спорта», «Менеджмент и маркетинг в сфере физической культуры и спорта»
(2014), «Актуальные вопросы спортивной подготовки лыжников-гонщиков» (2014), «Актуальные проблемы подготовки
лыжников-гонщиков к Олимпиаде 2018 г.» (2016), «Особенности 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

Лутков
Александр Николаевич,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Ефремов
Олег Борисович,
инструктор
по физ. культуре

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

Беляев
Сергей Николаевич,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Логинов
Анатолий Алексеевич,
к.пед.н., доцент, лаборант

Родионова
Анастасия Игоревна,
доцент

КАлькаева
Ирина Ивановна,
документовед

Шипелев
Михаил Викторович,
учеб. мастер

Перстнёв
Владимир Александрович,
ст. лаборант

2 преподавателя кафедры имеют государственную награду – почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РФ»,
3 награждены знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», 3 – знаком «Отличник физической культуры и спорта РФ», 3 являются тренерами-преподавателями по спорту
высшей категории, 2 – I категории, 3 человека входят в состав Всероссийского тренерского совета по легкой атлетике, лыжным гонкам 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.
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Кафедра «Физическое воспитание и спорт»
Образована в 1948 г., является структурным
подразделением ИФКиС ПГУ.
Научно-исследовательская работа на кафедре ведется по
Руководит кафедрой к.пед.н., профессор, МС СССР
следующим направлениям:
Карпушкин Александр Алексеевич (с 1985 г.).
Кафедра является кафедрой общей подготовки по основным образовательным программам высшего образования для
всех специальностей (направлений подготовки) Политехнического 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 являются:
– реализация образовательной, научной (научно-исследовательской), спортивно-массовой, воспитательной и методической деятельности;
– участие в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий университета.
3 преподавателям кафедры присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РФ»,
1 – «Заслуженный тренер России», 3 награждены знаком
«Почетный работник высшего профессионального образования 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-тренировочного процессов студентов использует спортивный зал игровых видов спорта, открытую спортивную площадку, Олимпийскую аллею, лыжную учебно-тренировочную базу, зал
тяжелой атлетики, спортивно-оздоровительный комплекс
стадионов «Труд» и «Темп», плавательный бассейн «Дельфин».

– методы реализации индивидуального подхода в организации физического воспитания студентов;
– рационализация спортивной подготовки квалифицированных спортсменов;
– средства и методы адаптивной физической культуры.
Текущим проектом кафедры является грант Министерства образования и науки РФ «Здоровая молодежь – здоровая нация» (общий объем финансирования – 1,2 млн руб.).
Целью проекта является эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в оздоровлении
и воспитании студенческой молодежи, формировании у нее
здорового образа жизни и подготовка к достойному выступлению 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 инструментальных методиках определения психофизиологических,
медико-биологических возможностей спортсменов. Применение инструментальных методик дает дополнительную возможность для творческого поиска и эффективных решений
поставленных задач. Понимание спортивной подготовки в качестве процесса предполагает возможность и необходимость
управления им. Для определения тренировочных эффектов
срочного, отставленного и кумулятивного характера используются следующие инструментальные методики: Polar «RS
300», «RS 800», «RS X5 Bike», прибор «Окситест-1», биохимический 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

Вдовина
Наталья Николаевна,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Скоросов
Константин Константинович,
к.пед.н., профессор,
профессор кафедры

Ильин
Валерий Алексеевич,
к.пед.н., профессор,
профессор кафедры

Крупнов
Виктор Алексеевич,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Съедугин
Александр Петрович,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Торгашин
Михаил Николаевич,
к.пед.н., доцент,
доцент кафедры

Соустин
Андрей Викторович,
ст. преподаватель

Солдатов
Владимир Александрович,
ст. преподаватель

Седов
Дмитрий Германович,
ст. преподаватель
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В современном спорте, характеризующемся прогрессивным ростом тренировочных и соревновательных нагрузок,
проблема восстановления так же важна, как и сама тренировка. Поэтому, наряду с педагогическими, исследуются
психологические и медико-биологические методы и средства восстановления и повышения работоспособности таких технических средств, как: «НОВА ПРО 100» и «ТММ
МИРАЖ», аппарат «ЭГСАФ-01», электростимулятор «Миоритм-040», вакуумный массажер «Фотоникс», вибромассажеры «SL-C11», «KFM-001», «House Fit», виброплатформа
«Clear Fit CT – PLATE Compact 101», гипоксикатор «БИОНОВА».
Результаты проведенных исследований отражены в докладах всероссийских научно-практических конференций и
более чем в 200 публикациях, изданных преподавателями кафедры за последние 5 лет.
До 1948 г. вопросами физического воспитания студентов
в институте занималась военная кафедра, а затем кафедра физического 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 баскетболу, руководимая Швамом Е. С., стала лидером в играх на
первенство области и первенства Всероссийского спортивного студенческого общества «Искра».
В начале 1950-х гг. под руководством преподавателя кафедры Субботина Б. В. в институте была создана команда «Наука», 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 кафедры проводили учебно-тренировочные занятия по легкой атлетике и лыжному спорту.
В 1950 г. на первенстве Всероссийского студенческого общества «Искра» в беге на 400 м победил студент нашего института Теплов И. Н.
С приходом на кафедру преподавателей Лысикова В. А.,
Джазовского Б. И., Богданова В. А. в институте стали актив-
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Спартакиада вузов России

но развиваться легкая атлетика и лыжный спорт. Большая
заслуга в развитии легкой атлетики в институте принадлежит Лысикову В. А. Им подготовлено более 10 МС СССР,
которые входили в состав сборной СССР, становились чемпионами России, призерами всесоюзных и международных
соревнований.
В 1971 г. для преподавателей, сотрудников и студентов
института на Светлой поляне открылся спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник».
В 1972 г. на территории института был построен зал тяжелой 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, эксрекордсмен 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 эксплуатацию футбольное поле размером 40х80 м с резиновым
покрытием.

Логутова
Ольга Александровна,
ст. преподаватель

Краснов
Роман Борисович,
ст. преподаватель

Чернецов
Геннадий Александрович,
ст. преподаватель

Евстратов
Андрей Аркадьевич,
ст. преподаватель

Аленин
Дмитрий Геннадьевич,
ст. преподаватель

Кузнецов
Александр Михайлович,
ст. преподаватель

Тихонов
Юрий Викторович,
ст. преподаватель

Зимина
Любовь Вадимовна,
ст. преподаватель

Вершкова
Ольга Ивановна,
ст. преподаватель

Яковлев
Владимир Алексеевич,
ст. преподаватель
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Соревнования по волейболу на межвузовской спартакиаде

С начала 2000 г. сборная команда университета становится 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 студенческой 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 чемпионом области по баскетболу.
С 2003 г. мужскую сборную команду по баскетболу тренирует ст. преподаватель кафедры, МС России Евстратов А. А.
Под его руководством команда неоднократно становилась чемпионом 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 России суперлиги «Б» в составе баскетбольного клуба «Союз».
Женская сборная команда университета по баскетболу также является многократным победителем и призером областных соревнований. Так, в 2006 г. она была чемпионом области

Лыжные гонки на спартакиаде ПГУ

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 волейболу стала серебряным призером Всероссийской студенческой 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 которой являются студентами нашего университета. В 2000 г.
команда под руководством тренеров Белодеда В. Г. и Лысякова П. К. вышла в Высшую лигу Чемпионата России. Женская
сборная команда университета по волейболу с 2000 г. становилась победителем чемпионатов Пензенской области и обладателем Кубка области.
Исторически так сложилось, что легкая атлетика является
тем видом спорта, который развивается в стенах университета практически с самого его образования. Сегодня среди студентов и сотрудников университета можно встретить много
известных не только в Пензенской области, но и в России
легкоатлетов. Так, сотрудники университета Белов В., Вдовин М. (ЗМС), Ежов Д. являлись членами сборной России

Акатьев
Владимир Петрович,
ст. преподаватель

Орлова
Лариса Митрофановна,
ст. преподаватель

Новинская
Светлана Геннадьевна,
ст. преподаватель

Илютина
Татьяна Михайловна,
ст. преподаватель

Белодед
Владимир Григорьевич,
ст. преподаватель

Ионова
Ольга Владимировна,
ст. преподаватель

Бальзанников
Алексей Борисович,
ст. преподаватель

Шерыхалина
Юлия Борисовна,
ст. преподаватель

Ильин
Алексей Валерьевич,
ст. преподаватель

Шерыхалин
Сергей Анатольевич,
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 команды 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 летнего 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), Прокофьев 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 универсиады, областной спартакиады среди студентов, городской эстафеты на призы газеты «Пензенская правда». Большой вклад в достижение 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.
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Пауэрлифтинг (силовое троеборье) в ПГУ начал свое
развитие в 1993 г. с приходом на кафедру тренера-преподавателя 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 факультета 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 автоматизации 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 факультета 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 вычислительной 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 «Открытый Кубок Санкт-Петербурга» он стал бронзовым призером.
На этом же Международном турнире ст. преподаватель кафедры «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 настольному теннису. Команда является призером чемпионатов
области, города, а также Чемпионата России среди студентов.

Новак
Елена Станиславовна,
ст. преподаватель

Спивак
Елена Викторовна,
ст. преподаватель

Тренгулов
Камиль Ряшитович,
преподаватель

Парамошкин
Антон Романович,
преподаватель

Шагалин
Алексей Константинович,
преподаватель

Хлудов
Георгий Александрович,
преподаватель

Фомин
Константин Васильевич,
зав. учеб. лабораторией

Белова
Ольга Александровна,
документовед

Мезина
Ирина Алексеевна,
лаборант

Курносова
Ольга Викторовна,
лаборант

Большое внимание кафедрой уделяется развитию спорта
в университете и подготовке сборных команд к успешному выступлению на областных и всероссийских соревнованиях.
В настоящее время студенты университета занимаются в спортивных секциях по 20 видам спорта.

Афанасьева
Валентина Васильевна,
учеб. мастер

Свистунова
Клавдия Николаевна,
учеб. мастер
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Соревнования по тяжелой атлетике
на межвузовской спартакиаде

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 занимали 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. преподаватель 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 Политехнического института была Цыганова Ю. – чемпионка области 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 спортивного совершенствования по шорт-треку. Тренирует команду профессор кафедры, заслуженный работник физической
культуры, к.пед.н. Скоросов К. К.
Сборную университета по футболу возглавлял тренер-преподаватель Акимов Н. А. В 2004 г. команда заняла

Соревнования по футболу на межвузовской спартакиаде

III место на Первенстве среди вузов России, II место в зимнем Первенстве области, в 2006 г. I место Областной спартакиады 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 занимают первые места. Ежегодно проводятся первенства ПГУ
среди специальностей по баскетболу, футболу, в них принимает участие около 30 команд в каждом виде. Подготовлено
339 спортсменов массовых разрядов.
Более 3000 студентов и сотрудников университета принимали участие легкоатлетических забегах на призы губернатора 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 плаванию на спартакиаде ПГУ
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Учебно-спортивный
комплекс «ТРУД»

Плавательный бассейн
«Дельфин»

Открыт в 1948 г. (первоначальное
название «Большевик») для проведения
массовых культурно-оздоровительных
мероприятий г. Пензы,
является структурным
подразделением ИФКиС ПГУ.

Открыт 14 октября 1968 г. на территории
ПГПИ им. В. Г. Белинского, является
структурным подразделением ИФКиС ПГУ.

Руководит комплексом «Труд» мастер спорта РФ по легкой
атлетике, ст. преподаватель кафедры «Физическое воспитание и спорт» Тихонов Юрий Викторович.
В 1994 г. стадион передан на баланс ПГПУ им. В. Г. Белинского и получил название – Учебно-спортивный центр
«Труд». Стадион был создан для подготовки учителей физической культуры.
В 2014 г. приказом ректора переименован в Учебно-спортивный комплекс (УСК) «Труд», который вошел в структурное 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 соревнования:
– по регби;
– футболу;
– легкой атлетике;
– городошным видам спорта;
– крикету.

Он предназначался, как и еще с десяток таких же «собратьев-близнецов», построенных в разных городах СССР,
в основном для подготовки специалистов в области физической культуры и спорта и для ведения физкультурно-оздоровительной 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 универсальное спортивное сооружение (в этот период на территории Пензенской области работало всего три бассейна).
За период эксплуатации на базе бассейна проводились
многочисленные городские, областные и республиканские
соревнования. Вела свою учебно-методическую и спортивно-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 прыжков с вышки и пловцы (из составов сборных команд области
и России), специализирующиеся на различных дистанциях.
Велась учебно-методическая, организационно-воспитательная, физкультурно-оздоровительная и спортивно-соревновательная работа среди многочисленного студенческого сообщества, ветеранов спорта и инвалидов.
Велась массовая подготовка специалистов в области водных видов спорта, в рамках которой было подготовлено более 100 мастеров спорта и мастеров спорта международного
класса СССР и современной России по плаванию.
Многие из подготовленных спортсменов представляли область и Россию на европейских и международных соревнованиях, а также на Олимпийских играх.
В 2003 г. и в 2016 г. в бассейне был выполнен капитальный
ремонт.

Соревнования по плаванию на спартакиаде ПГУ
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СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
Образован 27 ноября 2014 г., входит в состав ИФКиС ПГУ.
Председателем Спортклуба является МС России, ст.
преподаватель кафедры «Физическое воспитание и спорт»
Тихонов Юрий Викторович.
Спортивный клуб ПГУ создан с целью развития студенческого спорта, пропаганды физической культуры и здорового
образа жизни среди обучающихся и сотрудников вуза.
Спортивный клуб ПГУ образован из отдела «Спортивно-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 популяризации, входит в состав ИФКиС ПГУ. Создание и
структура общественного совета утверждены приказом ректора 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 воспитательной и социальной работе Еременко Ю. В., начальник финансово-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 Митрошин А. Н., директор Института военного обучения Плющ А. А.,
директор Института физической культуры и спорта Пашин А. А., декан юридического факультета Гошуляк В. В.,
декан факультета экономики и управления Володин В. М.,
зав. кафедрой «Физическое воспитание и спорт» Карпушкин А. А., председатель профкома преподавателей и сотрудников Комиссаров В. П., председатель студенческого профкома Лукин В. С., советник при ректорате по молодежной
политике Лебедев И. А., председатели студенческих советов
факультетов и институтов, представители общежитий, представители иностранных обучающихся.
Совет анализирует состояние спортивно-массовой работы в
университете, вносит предложения в комплексную программу

Лыжня России

развития вуза, направленные на совершенствование физической культуры и спорта среди обучающихся, профессорскопреподавательского состава и сотрудников университета.
ОТДЕЛ РАБОТЫ СО СБОРНЫМИ
КОМАНДАМИ УНИВЕРСИТЕТА
Начальник отдела – ст. преподаватель кафедры «Физическое воспитание и спорт» Солдатов Владимир Александрович.
В функции отдела входит организация набора, комплектация и спортивная подготовка студентов университета в сборные команды по различным видам спорта для участия в соревнованиях городского, регионального, межрегионального
и всероссийского уровня.
Специалисты отдела осуществляют руководство учебнотренировочным процессом сборных команд университета;
формируют предложения по участию команд в соревнованиях 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 «Физическое воспитание и спорт» Чернецов Геннадий Александрович
и Шерыхалин Сергей Анатольевич.
В функции отдела входят планирование, подготовка и
проведение внутривузовских спортивных и спортивно-массовых мероприятий в университете, таких как: ежегодная
межфакультетская спартакиада, спартакиада между студентами, проживающими в общежитиях ПГУ, первенства университета, легкоатлетические кроссы и др.
ОТДЕЛ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
Начальник отдела – ст. преподаватель кафедры «Физическое воспитание» Можаров Александр Иванович.
Основная задача отдела – привлечение студентов университета к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда
здорового образа жизни. Ее реализации способствует организа-

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 спартакиады; проведение туристических слетов и других спортивно-зрелищных и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
ОТДЕЛ РАБОТЫ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ
И СОТРУДНИКАМИ
Начальник отдела – ст. преподаватель кафедры «Физическое воспитание и спорт» Акатьев Владимир Петрович.
Привлечение к занятиям физкультурой и спортом преподавателей и сотрудников – важная функция, которая возложена на отдел.

Представители отдела регулярно проводят для работников университета различные спортивно-оздоровительные
мероприятия, формируют команды из числа преподавателей
и сотрудников для участия в ежегодной спартакиаде «Здоровье», 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 организация спортивно-оздоровительного досуга работников университета в спортивных секциях по интересам.

Коллектив спортивного клуба ПГУ

Тихонов
Юрий Викторович,
председатель

Чернецов
Геннадий Александрович,
начальник отдела
массового спорта

Карпушкин
Александр Алексеевич,
зам. председателя
по спортивной работе

Соустин
Андрей Викторович,
зам. председателя
по информационному
обеспечению

Волчихин
Владимир Иванович,
председатель
Общественно
спортивного совета

Солдатов
Владимир Александрович,
начальник отдела работы
со сборными командами
университета

Шерыхалин
Сергей Анатольевич,
начальник отдела
массового спорта

Можаров
Александр Иванович,
начальник
отдела физкультурно
оздоровительной работы

Акатьев
Владимир Петрович,
начальник отдела работы
с преподавателями
и сотрудниками

Белова
Ольга Александровна,
документовед
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ИНСТИТУТ ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Образован в 2009 г., входит в состав ПГУ.
До 1948 г. военная кафедра занималась вопросами физиИсполняющий обязанности директора ИВО – д.т.н.,
доцент, полковник Плющ Алексей Александрович ческого воспитания студентов, до 1952 г. готовила командиров танковых взводов. Первый выпуск офицеров запаса
(с 2010 г.).
Основные задачи ИВО:
– реализация программ подготовки офицеров запаса и кадра, солдат запаса по различным военно-учетным специальностям;
– 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 сержантов запаса.
В ИВО созданы и оснащены табельными образцами военной техники, макетами, тренажерами и техническими
средствами обучения 21 учебная аудитория и 7 лабораторий. Кроме того, имеется 29 служебных и учебно-вспомогательных помещений, стрелковый тир, строевой плац,
комната для хранения оружия и боеприпасов, секретная
библиотека, радиополигон, пункт технического обслуживания машин и оборудованный парк автомобильной техники 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 широко используются 2 современных комплекса учебно-тренировочных средств, 2 мультимедийных класса с электронными 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–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.

состоялся в 1948 г. В 1952 г. кафедра была перепрофилирована на подготовку офицеров для зенитной артиллерии
и войск связи. С 1959 по 1985 г. на военной кафедре ППИ
(ныне – ПГУ) преподавал участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, полковник Шишков
Виктор Федорович (21.01.1924 – 15.03.1999).
• Межинский Геннадий Павлович (генерал-майор артиллерии) – 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 подготовку офицеров для войск связи по специальностям: командир взвода телефонной и телеграфной спецаппаратуры, инженер 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 проводные средства связи», а в 1994 г. – циклы «Эксплуатация и ремонт наземной аппаратуры космической связи» и
«Эксплуатация и ремонт наземных радиоустройств и радиостанций 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, ракетноартиллерийское вооружение и комплектование войск».
В 2008 г. кафедра «Автомобильная техника, ракетноартиллерийское 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 Правительства РФ № 275-Р на базе ФВО был создан Учебный военный

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
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центр. С сентября 2008 г. проводится целевой
набор студентов для обучения в УВЦ по 4 военно-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 (полковник) – в 2009 г.;
• Скориков Иван Михайлович (полковник) –
в 2010 г.;
• Плющ Алексей Александрович (полковник) – 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 выпускников университета связали свою жизнь
со службой Родине. С 2005 г. из УВЦ выпущено 204 офицера кадра.
Участниками боевых действий и миротворческих операций являются 11 сотрудников ин-

Контроль знаний проводит начальник второго
управления ГУК, генерал-майор Васильев Р. А.
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ститута, которые активно передают свой боевой
опыт студентам ПГУ и учащимся школ г. Пензы.
В институте военного обучения активно занимается воспитательной работой среди студенческой молодежи университета участник Великой
Отечественной войны, зам. нач. института военного обучения ПГУ, полковник в отставке Шульман Алексей Абрамович (в вузе с 1971 г.).
Команды ИВО ежегодно принимают участие
в Международных олимпиадах курсантов образовательных организаций военного образования
по информатике, где занимают призовые места.
Институт активно проводит работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи,
участвуя в различных мероприятиях всероссийского, областного и городского уровней.
Институт на протяжении 11 лет является одним из лучших среди вузов, где проводится военная подготовка, что неоднократно
отмечалось в приказах нач. Управления связи, нач. Главного ракетно-артиллерийского
управления, нач. Главного автобронетанкового управления, командующего Центрального
военного округа.

Плющ А. А.
Генерал-майор,
к.воен.н., профессор

„ПГУ является не только 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 контракту. Это серьезный
вклад университета в
дело обороноспособности нашей Родины.“

Поздравление с Днем защитника Отечества от ректора
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Факультет
военного обучения
Образован в 1998 г., входит в состав ИВО ПГУ.
Возглавляет факультет д.т.н., доцент, полковник электропроводной связи», «Эксплуатация и ремонт ракетно-артиллерийского вооружения», «Эксплуатация и ремонт
Плющ Алексей Александрович (с 2010 г.).
В настоящее время военная подготовка на ФВО осуществляется на 3 кафедрах: «Радио- и космическая связь», «Электропроводная 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 аппаратуры спутниковой связи», «Эксплуатация и ремонт аппаратуры

Команда ПГУ на армейских соревнованиях
«Мастер-оружейник»

автомобильной техники».
Обучение по программам солдат запаса осуществляется по 3 специальностям: «Радиотелефонист радиостанций малой мощности», «Линейный надсмотрщик кабельных линий связи», «Мастер по ремонту артиллерийского
вооружения».
На факультете преподают 2 доктора и 3 кандидата технических наук, 3 участника боевых действий в республике

Проведение инструкторско-методического
занятия на учебно-методическом сборе
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Коллектив УПРАВЛЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА
военного обучения

Плющ
Алексей Александрович,
д.т.н., доцент, полковник,
начальник ФВО

Белоусова
Наталья Олеговна,
зав. отделением

Нефёдов
Сергей Викторович,
полковник запаса,
зам. начальника ФВО

Тимонин
Сергей Олегович,
полковник, начальник
учебной части –
зам. начальник ФВО

Хомякова
Марина Викторовна,
зав. отделением

Юдина
Мария Петровна,
зав. отделением

Артоболевская
Татьяна Александровна,
библиотекарь

Омельченко
Наталья Александровна,
библиотекарь

Тюнькова
Александра Николаевна,
зав. отделением

Борисочева
Светлана Александровна,
вед. документовед

Афганистан, 2 участника миротворческих операций в различных горячих точках.
С 2017 г. команда ФВО участвует в эстафете «Оружейный
биатлон» в рамках Всеармейского конкурса «Мастер-оружейник» и занимает призовые места.
Военная кафедра при ПИИ создана в январе 1944 г. на
основании директивы Наркома обороны и Всесоюзного комитета по делам высшей школы при Совнаркоме СССР для
подготовки офицеров запаса по специальности «Командир
танкового взвода».
В 1952 г. военная кафедра перешла на подготовку офицеров 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 перепрофилирована на подготовку офицеров запаса по командным и инженерным специальностям для войск связи и Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства
обороны СССР.
5 февраля 1998 г. приказом Министра общего и профессионального образования РФ военная кафедра ПГУ преобразована в Факультет военного обучения в составе 3 военных
кафедр, который в дальнейшем осуществлял подготовку офицеров запаса в интересах Главного управления связи ВС РФ,
Главного организационно-мобилизационного управления
Генерального штаба ВС РФ, Главного ракетно-артиллерийского управления, Главного автобронетанкового управления,
Главного управления воспитательной работы Министерства
обороны РФ, а перечень военно-учетных специальностей доходил до 12 наименований.
С сентября 2014 г. в рамках реализации программы создания военно-обученного резерва для ВС РФ, предложенной
Президентом РФ в ежегодном послании Федеральному собранию, 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 подготовлено более 27 тыс. военнослужащих запаса. Около 2,5 тыс.
выпускников университета проходили и проходят службу в
ВС РФ на офицерских должностях. Более 200 офицеров, прошедших обучение на военной кафедре или ФВО, принимали участие в боевых действиях на территории Афганистана,
Таджикистана, Чечни и в других «горячих» точках. Многие
из них за проявленные мужество и отвагу награждены государственными наградами.
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военная Кафедра «Радио- и космическая связь»
Образована в 2005 г., входит в состав ФВО ИВО ПГУ.
Возглавляет кафедру доцент, полковник Вятчанин кафедры, обработка биометрической информации с использованием искусственных нейронных сетей большого размера.
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 ремонт аппаратуры спутниковой связи» (подготовка специалистов спутниковой связи ведется в ПГУ с 1998 г.);
– солдат запаса по специальности «Радиотелефонист радиостанций малой мощности» (подготовка младших специалистов 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 военноучетным специальностям и программам военной подготовки.
Направления научно-исследовательской деятельности: совершенствование учебного процесса – разработка 3D-тренажеров
и электронных пособий по учебным дисциплинам (модулям)

Кафедра образована приказом Министерства общего и профессионального образования № 300 от 05.02.1998 на базе входивших в состав военной кафедры циклов: «Эксплуатация и
ремонт наземной аппаратуры космической связи» (нач. цикла – подполковник Зюзин Юрий Михайлович) и «Эксплуатация 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 офицерских должностях.

Коллектив военной КафедрЫ
«Радио- и космическая связь»

Вятчанин
Сергей Евгеньевич,
доцент, полковник,
начальник военной кафедры

Зюзин
Юрий Михайлович,
подполковник запаса,
ст. преподаватель

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

Николаенко
Николай Николаевич,
подполковник запаса,
ст. преподаватель

Борисов
Сергей Борисович,
подполковник запаса,
преподаватель

Макаров
Михаил Михайлович,
к.т.н., доцент,
полковник запаса

Рябов
Геннадий Алексеевич,
подполковник в отставке,
начальник мастерской

Калинин
Владимир Иванович,
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 Вятчанин С. Е. и другие преподаватели, имеющие большой войсковой опыт.
Кириков
Геннадий Николаевич,
подполковник в отставке,
зав. лабораторией
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военная Кафедра «Электропроводная связь»
Образована в 2009 г., входит в состав ФВО ИВО ПГУ.
Возглавляет кафедру полковник Хвалов Владимир паратуре связи». С 1965 г. перечень связных специальностей
был расширен – введена специальность «Командир взвода
Викторович (с 2011 г.).
Кафедра является выпускающей и ведет подготовку:
– офицеров запаса по специальности «Эксплуатация и ремонт аппаратуры электропроводной связи» (подготовка инженеров по специальной аппаратуре связи ведется в ПГУ с
1956 г.);
– солдат запаса по специальности «Линейный надсмотрщик кабельных линий связи» (подготовка младших специалистов 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 военноучетным специальностям и программам военной подготовки.
Направления научно-исследовательской деятельности:
– проблемы передачи видеоинформации и перспективы
телевидения в системах многоканальной связи военного назначения;
– проблемы защиты информации в системах автоматизации управления войсками и связью и основные этапы их решения;
– методика оценки эффективности использования технических 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 запаса – открытия специальности «Инженер по специальной ап-

специальной телеграфной и телефонной связи», а в октябре
1967 г. создан цикл «Специальная телефонно-телеграфная
связь».
Цикл специальной связи долгие годы успешно готовил офицеров 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 образования 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 «Электропроводные средства связи», и она изменила название на «Специальные 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 связали 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

Смирнов
Григорий Федорович,
ст. прапорщик в отставке,
зав. лабораторией

Кондрев
Валерий Сергеевич,
подполковник,
начальник учебной части –
зам. начальника военной
кафедры

Акулюшин
Михаил Иванович,
подполковник запаса,
доцент

Кадуков
Виктор Борисович,
подполковник запаса,
преподаватель

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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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
Возглавляет кафедру к.т.н., доцент, полковник
артиллерийского вооружения» (подготовка младших специФилимонов Сергей Вячеславович (с 2012 г.).
Кафедра является выпускающей и ведет подготовку:
– офицеров запаса по специальности «Эксплуатация и ремонт ракетно-артиллерийского вооружения» (подготовка инженеров по артиллерийским специальностям ведется в ПГУ
с 1967 г.);
– офицеров запаса по специальности «Эксплуатация и ремонт автомобильной техники» (подготовка специалистов автотехнического обеспечения ведется в ПГУ с 2003 г.);

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 военноучетным 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

Приходько
Вадим Александрович,
подполковник запаса,
ст. преподаватель

Якищенко
Николай Гаврилович,
майор в отставке,
зав. лабораторией

Агарков
Роман Владимирович,
майор, преподаватель,
начальник учебной части –
зам. начальника
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

Сыромятников
Александр Геннадьевич,
подполковник запаса,
преподаватель

Майоров
Денис Валерьевич,
начальник мастерской

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.
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Огневая позиция на комплексе «Учебный»

Обслуживание военной автомобильной техники

– применение подъемно-транспортной системы в системе обеспечения комплексов ракетно-артиллерийского вооружения;
– средства поражения и боеприпасы;
– повышение эффективности действия осколочно-фугасных боеприпасов;
– оптимизация способов воздействия боевой системы артиллерии тактического звена в системе поддержки принятия
решений при конфликтном взаимодействии с противодействующей системой.
На кафедре преподают 2 кандидата технических наук
(полковник Филимонов С. В. и подполковник запаса Григорьев Ю. А.), 2 участника боевых действий в республике
Афганистан (подполковники запаса Горбунов В. Н. и Григорьев Ю. А.), а также другие преподаватели, имеющие большой войсковой опыт.
С 2017 г. студенты принимают участие и занимают призовые места во всеармейских этапах Международной олимпиады по информатике курсантов высших учебных заведений
среди команд федеральных государственных образовательных организаций высшего образования.
История кафедры берет свое начало с момента создания в 1967 г. артиллерийского цикла «Эксплуатация и
ремонт ракетно-артиллерийского вооружения». Цикл
долгие годы успешно готовил офицеров запаса по инженерным специальностям в интересах Главного ракетноартиллерийского 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 вооружения», которая была сформирована на базе циклов «Эксплуатация и ремонт ракетно-артиллерийского вооружения»
и «Радиопроводные средства связи».
В сентябре 2003 г. кафедра преобразована в кафедру
«Автомобильная техника, ракетно-артиллерийское вооружение и комплектование войск» в связи с открытием новых
профилей военной подготовки офицеров запаса – специалистов автотехнического обеспечения и специалистов по комплектованию войск.
С 2009 г. кафедра начала подготовку офицеров запаса
в интересах Главного управления воспитательной работы
ВС РФ и получила название «Военная автомобильная техника, ракетно-артиллерийское вооружение и моральнопсихологическое 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 офицерских должностях.

Приведение студентов учебного сбора к военной присяге

Вручение погон студентам Учебного военного центра
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Учебный военный центр
Образован в 2008 г., входит в состав ИВО ПГУ.
Участниками боевых действий и миротворческих операВозглавляет центр полковник Прошин Дмитрий
ций являются 6 офицеров УВЦ: полковник Прошин Д. С. –
Сергеевич (с 2010 г.).
Чеченская республика; полковник Миняев С. А. –
Учебный военный центр осуществляет обучение по про- Республика Таджикистан; полковник Белоусов С. Н. –
грамме военной подготовки граждан РФ, обучающихся Республика Абхазия, Грузия; полковник Надеин А. П. –

в ПГУ по очной форме обучения, для прохождения ими после окончания университета военной службы по контракту
в ВС РФ на офицерских должностях по 3 специальностям
университета (по 4 военно-учетным специальностям Министерства обороны РФ):
– Радиоэлектронные системы и комплексы («Эксплуатация и ремонт наземной аппаратуры радиосвязи», «Эксплуатация и ремонт наземной аппаратуры спутниковой связи»);
– Информационная безопасность телекоммуникационных систем («Эксплуатация и ремонт аппаратуры проводной
электросвязи»);
– Применение и эксплуатация автоматизированных
систем специального назначения («Информационное, математическое 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.; подполковник Демьянов А. В. – к.т.н.; подполковник Зинкин С. В. – к.т.н.

Выпуск молодых лейтенантов

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 специальностям войск связи. С 2005 по 2007 г. осуществлялся набор
курсантов для обучения по экспериментальной программе на
ФВО. Обучение курсантов по данной программе легло в основу создания учебного военного центра.
УВЦ был создан в марте 2008 г. на основании распоряжения 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, Центральном, Восточном военных округах; Военно-воздушных силах,
Военно-морском флоте, Войсках воздушно-космической обороны, Воздушно-десантных войсках, Ракетных войсках стратегического назначения, Главном управлении связи ВС РФ,
Главном ракетно-артиллерийском управлении Министерства обороны РФ, Главном управлении Генерального штаба
ВС РФ, 8 Управлении Генерального штаба ВС РФ, 14 Главном
центре связи Генерального штаба ВС РФ, 12 Главном управлении 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 химического 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
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Шутова
Наталья Геннадьевна,
инженер

Дырина
Любовь Анатольевна,
документовед
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Отдел «Радиосвязь»
Образован в 2017 г., входит в состав УВЦ ИВО ПГУ.
В 2017 г. отдел «Эксплуатация и ремонт аппаратуры радиоВозглавляет отдел полковник Белоусов Сергей
связи» преобразуется в отдел «Радиосвязь».
Николаевич (с 2009 г.).
Выпускники отдела проходят службу на всей территории
Отдел является выпускающим, осуществляет подготовку
РФ,
во всех видах, родах ВС РФ.
по ВУС 521000 «Эксплуатация и ремонт наземной аппаратуры радиосвязи».
Всего за отделом закреплено 7 учебных дисциплин по
ВУС 521000.
Направления научно-исследовательской деятельности:
– перспективы развития средств радиосвязи;
– обеспечение доступности данных в условиях преднамеренных атак противника.
Отдел укомплектован профессорско-преподавательским
составом, имеющим большой войсковой опыт и педагогический стаж. B отделе 1 человек имеет степень кандидата
технических наук, 3 офицера имеют второе высшее образование и 1 офицер имеет боевой опыт. 2 офицера являются соискателями ученой степени кандидата технических
наук. Офицеры отдела постоянно повышают свой профессиональный 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 современными цифровыми радиоустройствами нового поколения.
История отдела берет свое начало с момента создания
в 2008 г. отдела «Эксплуатация и ремонт аппаратуры радиоЗанятие в тренажерном классе
связи».

Коллектив ОТДЕЛА «Радиосвязь»

Белоусов
Сергей Николаевич,
полковник, начальник отдела

Канцеров
Денис Викторович,
подполковник,
ст. преподаватель

Мурсаев
Алексей Николаевич,
к.т.н., подполковник,
начальник учебной части –
зам. начальника отдела

Назаров
Дмитрий Леонидович,
подполковник, профессор

Ерков
Михаил Александрович,
подполковник, доцент

Ерёменко
Роман Викторович,
подполковник,
ст. преподаватель

Лебедев
Кирилл Игоревич,
майор, преподаватель

Каркаев
Руслан Марадович,
майор, преподаватель

Царёв
Максим Александрович,
майор, преподаватель

Шолохов
Павел Анатольевич,
начальник отделения
учебной и тренировочной
аппаратуры

365

Отдел «Проводная электросвязь»
Образован в 2017 г., входит в состав УВЦ ИВО ПГУ.
Сотрудники отдела являются высококлассными специалистаВозглавляет отдел полковник Надеин Андрей
ми в области многоканальной связи специального назначения.
Петрович (с 2009 г.).
Отдел является выпускающим и ведет подготовку офицеров кадра по ВУС 521300 «Эксплуатация и ремонт аппаратуры 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.

Занятие по радиационной, химической и бактериологической защите

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 территории 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 проводной электросвязи».
В 2017 г. отдел «Эксплуатация и ремонт аппаратуры проводной
электросвязи» преобразуется в отдел «Проводная электросвязь».

Работа на радиостанциях командно-штабных машин

Коллектив ОТДЕЛА «Проводная электросвязь»

Надеин
Андрей Петрович,
полковник, начальник отдела

Снигур
Анастасия Владимировна,
майор, преподаватель

Демьянов
Андрей Владимирович,
к.т.н., подполковник,
начальник учебной части –
зам. начальника отдела

Стицюк
Александр Евгеньевич,
подполковник, доцент

Ишмухаметов
Игорь Олегович,
подполковник,
ст. преподаватель

Хмелевский
Дмитрий Павлович,
майор, преподаватель

Ёлдин
Алексей Александрович,
майор, преподаватель

Букин
Дмитрий Владимирович,
майор запаса, начальник
отделения учебной и тренировочной аппаратуры
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Морозов
Павел Геннадьевич,
подполковник,
ст. преподаватель

75

лет
ПГУ

Отдел «Автоматизированные системы
управления и спутниковая связь»
Образован в 2017 г., входит в состав УВЦ ИВО ПГУ.
Возглавляет отдел полковник Назаров Вадим спечения автоматизированных систем управления.
Леонидович (с 2008 г.).
История отдела начинается с момента создания в 2008 г. отОтдел является выпускающим и ведет подготовку по программам: ВУС 530200 «Информационное, математическое и
программное обеспечение функционирования автоматизированных систем», ВУС 521500 «Эксплуатация и ремонт наземной 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-

дела «Информационное, математическое и программное обеспечение функционирования автоматизированных систем».
В 2017 г. отдел «Информационное, математическое и
программное обеспечение функционирования автоматизированных систем» преобразуется в отдел «Автоматизированные системы управления и спутниковая связь».
С 2014 г. студенты отдела принимают участие и занимают призовые места во всеармейских этапах Международной
олимпиады по информатике курсантов вузов среди команд
федеральных государственных образовательных организаций
высшего образования.

Выполнение учебной задачи в условиях применения
противником оружия массового поражения

Занятие по тактико-специальной подготовке

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

Зинкин
Сергей Владимирович,
подполковник,
ст. преподаватель

Ищенко
Андрей Сергеевич,
подполковник,
ст. преподаватель

Савинов
Константин Николаевич,
майор, ст. преподаватель

Краснов
Андрей Валерьевич,
подполковник,
преподаватель

Каркаев
Ринат Марадович,
майор, преподаватель

Арманов
Владимир Александрович,
майор запаса, начальник
отделения учебной и тренировочной аппаратуры
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ФАКУЛЬТЕТ экономики и управления
Образован в 1996 г. (приказ ректора ПГТУ №1/1 от 22.01.1996),
является структурным подразделением ПГУ.
Возглавляет факультет д.э.н., профессор Володин Турции, Туркмении, Таджикистана, около 200 магистрантов,
26 аспирантов.
Виктор Михайлович (с 2002 г.).
На момент образования факультета в его составе было
33 преподавателя, в том числе 1 доктор и 11 кандидатов экономических наук. В настоящее время профессорско-преподавательский 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 отделении № 8624 ПАО «Сбербанк России»; «Бухгалтерский учет,
налогообложение и аудит»; «Государственное управление и
социология региона»; «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания»; «Менеджмент и экономическая безопасность»; «Социология и управление персоналом»; «Экономика и финансы»;
«Экономическая кибернетика»; «Экономическая теория и международные отношения».
На факультете реализуются 8 направлений подготовки бакалавров, 2 направления подготовки специалистов, 4 направления
подготовки магистров, 31 образовательная программа, в том
числе 8 магистерских программ и 6 программ подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) по 2 направлениям,
а также образовательные программы дополнительного высшего
образования по 4 направлениям. Кроме того, факультет обеспечивает преподавание экономических и управленческих дисциплин во всех институтах и на всех факультетах университета.
В настоящее время на факультете обучается около 3000 студентов, в том числе 1800 студентов по очной форме обучения,
около 200 иностранных студентов из Китая, Вьетнама, Кореи,

Действует несколько программ академической мобильности
обучающихся, в том числе: Берлинский университет прикладных наук фонда SRH (SRH HOCHSCHULE BERLIN), Университет Теннесси (США), Венский экономический университет
(Wirtschaftsuniversität), Евразийский национальный университет им. Л. Г. Гумилева (Казахстан). Студенты факультета становились победителями открытых всероссийских конкурсов
на соискание стипендии Президента РФ на обучение за рубежом: Юдина Е. С. (2015–2016), Башкирова В. Е. (2016–2017),
Лазуко А. Г. (2016–2017). При поддержке Центра по международному обмену студентов ПГУ «МИР» студенты и сотрудники факультета ежегодно принимают участие в других программах международного обмена: Work and Travel USA, Camp America, Au-Pair
в Германии, Франции и США, проходят курсы иностранных
языков в Ирландии, Великобритании, США, Франции, Германии, Испании и др.
Научная деятельность факультета охватывает значительный спектр экономических направлений исследования, наиболее значимые из них: «Современные тенденции модернизации
национальной экономики в условиях глобализации: методология, теория и практика», «Теория распознавания образов
на основе стохастической геометрии и ее приложения», «Исследования инновационного фактора в экономике регионов»,
«Исследование и разработка вопросов экономики, организации и управления в условиях перехода к рыночным отношениям», «Развитие инновационной экономики предприятий
региона», «Механизмы повышения конкурентоспособности
экономики регионов», «Исследование привлекательности ту-

Коллектив ДЕКАНАТА
ФАКУЛЬТЕТА экономики и управления

Володин
Виктор Михайлович,
д.э.н., профессор, декан

Скворцова
Валентина Алексеевна,
д.э.н., профессор,
зам. декана по УР

Голдина
Анна Александровна,
к.э.н., доцент,
1-й зам. декана

Чернецова
Надежда Сергеевна,
д.э.н., профессор,
зам. декана по заоч. отд.

Питайкина
Инна Анатольевна,
к.э.н., доцент,
зам. декана по ВиСР

Тусков
Андрей Анатольевич,
к.э.н., доцент,
зам. декана по НР

Агамагомедова
Саният Абдулганиевна,
к.социол.н., доцент,
зам. декана по УР

Аверин
Антон Юрьевич,
ст. преподаватель,
зам. декана по УР

Скворцова
Анастасия Александровна,
вед. документовед

Варыгина
Светлана Алексеевна,
вед. документовед
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ристских объектов Пензенской области для зарубежных туристов», «Исследование проблем
учета, анализа, налогообложения и планирования деятельности организаций», «Социальная
динамика и адаптация отдельных групп и слоев в современном российском обществе», «Исследование и разработка вопросов организации
и управления банковской деятельностью» и др.
На факультете организованы и успешно функционируют научная школа «Кооперация и интеграция в отраслях народного хозяйства» под руководством д.э.н., профессора Володина В. М.
и научные направления: «Теория и методология
маркетингового управления бизнесом» под руководством д.э.н., профессора Семерковой Л. Н.;
«Теория распознавания образов на основе стохастической геометрии и ее приложения» под руководством д.т.н, профессора, академика РАЕН
Федотова Н. Г.; «Общество как социальная
система. Социальные отношения и процессы» под
руководством д.социол.н., профессора Кошарной Г. Б. Исходя из приоритетных направлений науки, технологий и техники на факультете
определены следующие междисциплинарные направления научных исследований: информационные технологии в экономике, системный анализ и
управление интеллектуальными активами, системы
комплексной безопасности, федеральные и региональные аспекты формирования российской нации.
Объем научно-исследовательской работы за последние 5 лет составил 27 млн руб. В 2001–2015 гг.
на факультете работал совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук по экономическим наукам Д 212.186.08
(председатель совета – д.э.н., профессор Семеркова Л. Н.), в период деятельности которого
были защищены 93 кандидатских и 4 докторских
диссертации, 57 диссертаций аспирантами и преподавателями пензенских вузов. В 2005–2012 гг.
работал диссертационный совет по экономическим наукам Д М212.186.05 (председатель совета –
д.э.н., профессор Володин В. М.). С 2008 г. действует совет по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата и доктора наук по социологическим наукам Д 212.186.09 (председатель
совета – д.социол.н., профессор Кошарная Г. Б.).
Факультет активно представлен на конкурсах
научных проектов, реализуемых российскими научными фондами: проект РГНФ «Консолидация
различных социальных слоев и групп полиэтни-

Команда ФЭиУ на Школе актива
«Импульс», 2017 г.
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ческих регионов Поволжья на основе общекультурных норм и единых ценностных приоритетов
в условиях современной России» (№ 15-0300382а, 2015–2016 гг.), научный руководитель –
д.социол.н., профессор Кошарная Г. Б.; грант
Президента РФ для поддержки молодых ученых
«Стратегическое планирование и прогнозирование агропродовольственного сектора: проектный
подход» (МК-5177.2016.6, 2016–2018 гг.), научный
руководитель – к.э.н., доцент Самыгин Д. Ю.; преподавателями 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-исследовательской деятельности уделяется вовлечению студентов в научную работу и созданию
научных подразделений в рамках факультета.
При кафедрах факультета в настоящее время действуют 8 научных кружков, участниками которых
в 2016 г. опубликовано около 400 научных работ.
Научная деятельность студентов отмечена наградами различного уровня. Представители Студенческого научного общества факультета вошли
в состав Молодежного экономического совета
при Министерстве экономики Пензенской области, Молодежного правительства Пензенской
области, Молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области.
Факультет экономики и управления ведет раздел «Экономика» в издаваемом ПГУ научном
журнале «Известия высших учебных заведений.
Поволжский регион. Общественные науки», входящий в перечень ВАК РФ для опубликования результатов научных исследований, с 2013 г. инициировал издание серии журнала «Известия высших
учебных заведений. Поволжский регион. Экономические науки», в котором публикуются ученые
не только ПГУ, но и других вузов страны.
Общероссийскую известность приобрела проводимая ежегодно на факультете Международная
научно-практическая конференция студентов и
молодых ученых «Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе», привлекающая на свои поля ученых разных отраслей знания
и положившая начало изданию в ПГУ научного
журнала «Модели, системы, сети в экономике,
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Капралов C. В.
Министр экономики
Пензенской области
„Всегда с благодарностью вспоминаю годы
студенчества, когда
вместе с теоретическими знаниями приобретались и ценные
жизненные уроки.
На базе университета я получил высшее
образование по двум
специальностям.
Важную роль в их
успешном освоении
сыграли: профессионализм преподавателей,
прочная база знаний,
соответствующая
высоким стандартам
образования, и возможность творческого
развития.
Искренне желаю
сотрудникам и студентам университета
творческих успехов,
дальнейшего развития
и процветания!“

технике, природе и обществе», который сегодня также включен
в перечень ВАК РФ. На факультете ежегодно проводятся другие
международные, всероссийские, региональные и межвузовские научные конференции с участием преподавателей, аспирантов, студентов и школьников: «Мировая экономика и международные отношения: проблемы, тенденции, перспективы», «Межкультурная
коммуникация в современном мире» (секция «Проблемы развития мировой экономики и международных отношений в XXI веке:
ориентиры и перспективы»), «Проблемы и перспективы развития
экономики РФ», «Экономика и менеджмент в XXI веке», «Экономическая безопасность общества, государства и личности: проблемы и направления обеспечения», «Опыт и проблемы маркетинговой деятельности в российском предпринимательстве», «Компас
провинции: коммерция, общество, маркетинг, право, архитектура,
сервис», «Актуальные проблемы налогообложения и развития
ключевых сфер экономики», «Социально-экономическое и политическое развитие территории: проблемы и решения», «Социум 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, Казахстан и др.); поддерживает тесные связи с предприятиями, администрацией Пензенского региона, Управлением Федеральной
службы регистрации, кадастра и картографии, Управлением Федеральной налоговой службы, Арбитражным судом Пензенской
области, Пензенской областной торгово-промышленной палатой, ПАО «Сбербанк», Центром занятости, бизнес-инкубаторами: оказывает консалтинговые услуги, проводит тематические
семинары, модерации по заказам предприятий, привлекает работодателей, представителей бизнеса и органов власти для преподавания 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 подразделение ПГУ является членом Международной ассоциации организаций финансово-экономического образования России.
Большое значение на факультете уделяется разработке
учебного и учебно-методического обеспечения преподаваемых дисциплин, публикуются учебные и учебно-методические пособия, учебники, в том числе в издательствах
«ИНФРА-М», «КноРУС». В 2016 г. учебное пособие «Микроэкономика» авторского коллектива под руководством
д.э.н., профессора Скворцовой Валентины Александровны, вышедшее в издательстве «КноРУС», было отобрано для участия в выставке учебно-методической литературы в Государственной думе РФ, а также стало лауреатом

Квест для первокурсников, 2018 г.

конкурса «Лучшая книга – 2016» Фонда развития отечественного 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 персоналом» – V место, кафедра «Менеджмент и экономическая безопасность» – 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 Вольным экономическим обществом России: кафедры «Экономика и
финансы» (2012), «Экономическая теория и международные отношения» (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 достижения в педагогической деятельности: к.э.н., доцент Уткина Н. В. заняла II место в университетском и межуниверситетском конкурсах
«Педагогическое мастерство – 2016».
В структуру факультета входят: Центр подготовки специалистов по антикризисному управлению, Центр таможенного 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 экономики всех форм собственности по образовательным программам:
«Менеджмент», «Маркетинг», «Финансы», «Корпоративные
финансы», «Сити-менеджмент». За это время дипломы о переподготовке 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 практических и лабораторных занятий. На факультете действуют
11 мультимедийных аудиторий, 8 компьютерных классов на
90 посадочных мест. ПАО «Сбербанк» на базе факультета открыл офис учебного банка «Молодежный», оснащенный лекционной 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 молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на
Клязьме». Кроме этого, на факультете сформировались свои традиции: проводятся факультетский квест для первокурсников,
факультетский фестиваль «Экономный КВН», ежегодное факультетское мероприятие «Экономические дебаты», бизнес-марафон «Креативный город», дни кафедр, вечера специальностей,
социальные и волонтерские акции, благотворительные поездки

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, круглые столы и публичные лекции представителей
международной гражданской службы Секретариата ООН.
В 2015 г. студенты факультета стали победителями в межфакультетском конкурсе «Лучший
студенческий совет – 2015»; в 2016 г. – победителями университетских конкурсов: фестиваль
«КВН. Кубок ректора – 2016»; конкурс «Мисс
ПГУ»; вокальный конкурс «Универвидение –
2016»; призерами ряда конкурсов: «Первокурсник» – 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 студенческого самоуправления: студенческий совет,
который является первым студенческим советом в
ПГУ, пресс-центр, студенческое научное общество,
тьюторский корпус, волонтерский корпус, спортивный клуб и др. Значительное внимание уделяется
организации спортивно-оздоровительной и культурно-массовой работы со студентами. Проводятся
соревнования по различным видам спорта. Команды юношей и девушек неоднократно становились
победителями и призерами Универсиады «За факультетский спорт» и других соревнований.
За все время существования факультета подготовлено свыше 8000 специалистов, магистров,
бакалавров, из них более 2200 защитили диплом
с отличием; 920 дипломных работ рекомендованы к внедрению в народное хозяйство. Большинство выпускников трудятся на предприятиях и
в организациях Пензенской области, а также более
1700 человек успешно работают в Москве, СанктПетербурге, Калининграде и других регионах РФ
и СНГ, некоторые продолжили обучение в Московском государственном институте международных
отношений, Дипломатической академии при Правительстве РФ, университетах за рубежом.
Сегодня выпускники факультета занимают руководящие должности в администрациях города и
области, управляют крупными промышленными
объединениями, банками, страховыми компаниями,
руководят предприятиями малого и среднего бизнеса, успешно работают за пределами Пензенского
региона, в различных государственных учреждениях – Атомэнерго РФ, Энергетическая комиссия, Министерство финансов Пензенской области,

ФЭиУ – бронзовый призер смотра-конкурса
«Студенческая весна – 2018»

лет
ПГУ

Встреча дипломатов с ректором ПГУ

в банках и фирмах Москвы, Санкт-Петербурга, более 500 человек работают в зарубежных странах:
США, Германии, Финляндии, Нидерландах, Италии, Великобритании, Канаде, Греции, Японии и др.
У истоков создания факультета стояли: Волчихин Владимир Иванович – ныне Президент ПГУ
(в то время проректор ПГУ по учебной работе), Мещеряков Виктор Афанасьевич – советник ректора ПГУ (в то время декан приборостроительного
факультета), Будина Валентина Ивановна –
зав. кафедрой «Экономика и финансы».
Первым деканом факультета был к.т.н., профессор 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 факультета, 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 факультета экономики, управления и права ПГПУ
им. В. Г. Белинского) в 2012 г.

Студия этикета

373

Володин В. М.
Декан ФЭиУ
„…только постоянное развитие, только
быстрое движение вперед! Бережно сохраняя
базовые ценности, диверсифицируя достигнутое, мы преодолеем
все преграды – вот
наше кредо…“

Кафедра «Бухгалтерский учет,
налогообложение и аудит»
Образована 1 января 2002 г., входит в состав
ФЭиУ ПГУ.
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 время потребность в специалистах по налогообложению была
особенно острой, так как произошли кардинальные изменения в экономике России, связанные с переходом к рыночным отношениям, и сформировалась новая налоговая
система.
С 2005 г. на кафедре действует очная и заочная аспирантура по экономическим специальностям. Трое преподавателей кафедры, успешно защитивших кандидатские
диссертации, являются выпускниками данной аспирантуры.
С 2011 г., в связи с переходом на Болонскую систему образования, кафедра стала выпускающей по направлению
бакалавриата «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит». В 2015 г. состоялся первый выпуск студентов по данному направлению. Также осуществляется обучение 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 специалистами.
С 2014 г. на кафедре действует заочная магистратура по направлению «Экономика», магистерская программа «Бухгалтерский 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 закреплена за кафедрой «Бухгалтерский учет, налогообложение и
аудит». Первый выпуск специалистов в рамках данной программы состоялся летом 2017 г.
В настоящее время на кафедре работают 12 штатных преподавателей: д.э.н., профессор Свиридова Н. В., к.э.н., до-

К.э.н., доцент Ануфриева Е. М. на лекции со студентами

К.э.н., доцент Туктарова Ф. К. на лекции со студентами

центы Акимов А. А., Ануфриева Е. М., к.э.н., преподаватели
СПО Керимова А. Д., Малахова Ю. В., Сафронова О. Н., Сазонова 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 «Биосинтез» Тефанова Т. Ю.
На кафедре совершенствуется учебно-методическая работа по следующим направлениям:
– подготовка и публикация учебно-методической литературы, 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 образовательным программам;

К.э.н., доцент Фатеева Е. А. на занятии со студентами
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– применение в учебном процессе современных информационных 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-практическая конференция с международным участием «Актуальные
проблемы налогообложения и развития ключевых сфер экономики».
В научной и практической деятельности кафедра сотрудничает с Саратовским социально-экономическим институтом
РЭУ им. Г. В. Плеханова (кафедра «Анализ хозяйственной
деятельности и аудит»), Уфимским государственным авиационно-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 неразрывно связано с деятельностью к.э.н., доцента Циндина Николая
Степановича (1937–2009), который являлся зам. зав. кафедрой.

лет
ПГУ
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, переходом к рыночным отношениям, формированием новой
налоговой системы. Требовались специалисты нового поколения – бухгалтер, знающий экономику организаций,
налогообложение различных видов деятельности на основе 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 ведется подготовка специалистов, что делает специальность более востребованной.
В разное время к работе на кафедре привлекались руководители УФНС по Пензенской области, в том числе и
нынешний руководитель УФНС Калабин Ю. В. Многие
годы кафедра сотрудничает с зам. начальника ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы Дубровской В. П.,
которая в процессе своей педагогической деятельности на
кафедре передавала студентам бесценные знания, полученные на практике в результате многолетнего опыта.

Коллектив КафедрЫ «Бухгалтерский учет,
налогообложение и аудит»

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

Голдина
Анна Александровна,
к.э.н., доцент,
доцент кафедры

Малахова
Юлия Владимировна,
к.э.н., доцент,
доцент кафедры

Туктарова
Фирюза Касимовна,
к.э.н., доцент,
доцент кафедры

Фатеева
Елена Александровна,
к.э.н., доцент,
доцент кафедры

Сазонова
Ирина Владимировна,
к.э.н., доцент кафедры

Сафронова
Олеся Николаевна,
к.э.н., доцент кафедры

Фомичева
Татьяна Александровна,
к.э.н., доцент кафедры

Керимова
Альфия Джафяровна,
к.э.н., преподаватель СПО

Яшина
Наталья Васильевна,
ст. преподаватель

Коваленко
Екатерина Александровна,
ст. лаборант

Райкина
Надежда Владимировна,
документовед

Свиридова
Нина Владимировна,
д.э.н., профессор, зав. кафедрой
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Кафедра «Государственное управление
и социология региона»
Образована в 2009 г., входит в состав ФЭиУ ПГУ.
Руководит кафедрой к.и.н., доцент Неделько и учреждений подготовлено свыше 5 тыс. специалистов и бакалавров, более 200 магистров и около 60 кандидатов наук.
Сергей Иванович (с 2007 г.).
Многие выпускники-бакалавры успешно продолжают
Кафедра является выпускающей по направлению «Госуучебу
в магистратуре кафедры, а также ведущих вузах страны
дарственное и муниципальное управление». За кафедрой закреплено 39 дисциплин бакалавриата и 25 дисциплин маги- (МГУ им. М. В. Ломоносова, Высшая школа экономики, Академия народного хозяйства и др.).
стратуры.
Кафедра ведет большую научно-исследовательскую работу.
С 2013 г. выполнено несколько госзаказов по контрактам с
Администрацией Президента РФ, Министерством образования и науки РФ, правительством и Министерством образования Пензенской области, выполнены работы по грантам
РГНФ и РФФИ. Преподаватели кафедры активно участвуют
в переподготовке и повышении квалификации государственных и муниципальных служащих Пензенской области и других регионов, реализуют президентскую программу «Ситименеджмент».
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 муниципальное управление», приказом от 05.03.2004 № 9/1
переименована в кафедру «Управление и социология», приказом от 01.03.2008 № 1/1 переименована в кафедру «Государственное и муниципальное управление».
С 2009 г. кафедра имеет название «Государственное управление и социология региона».
Основателем кафедры и ее руководителем до 2007 г. являлся Маркин Валерий Васильевич – почетный работник высшей школы РФ, д.социол.н., профессор, вице-президент Академии наук социальных технологий и местного
самоуправления, действительный член Российской академии
социальных наук, Международной академии корпоративного управления. В настоящее время является руководителем
Центра региональной социологии и конфликтологии Института социологии РАН.
Долгие годы совместителем на кафедре являлся д.филос.н.,
профессор, член-корреспондент РАН Дмитриев Анатолий
Васильевич.
За годы существования кафедры для органов государСтуденты кафедры на выездном занятии в музее
атомного оружия г. Заречного
ственной и муниципальной власти, различных организаций

Встреча д.филос.н., члена-корреспондента РАН Дмитриева А. В. со студентами направления
«Государственное и муниципальное управление»
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лет
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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»

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

Алёхин
Эдуард Владимирович,
к.социол.н., доцент,
доцент кафедры

Ерёмина
Екатерина Витальевна,
к.социол.н., доцент,
доцент кафедры

Живодрова
Светлана Анатольевна,
к.и.н., доцент,
доцент кафедры

Морозова
Ольга Павловна,
к.социол.н.,
доцент кафедры

Мурзина
Ирина Александровна,
к.социол.н.,
доцент кафедры

Мухамеджанова
Винера Фатиховна,
к.п.н.,
доцент кафедры

Осташков
Александр Валерьевич,
к.э.н., доцент,
доцент кафедры

Ретинская
Вера Николаевна,
к.социол.н.,
доцент кафедры

Горячева
Светлана Эдуардовна,
зав. лабораторией

Тарасова
Лилия Александровна,
документовед

Долгова
Наталья Игоревна,
ст. лаборант

Неделько
Сергей Иванович,
к.и.н., доцент, зав. кафедрой
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Кафедра
«Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания»
Создана 14 октября 1999 г., входит в состав ФЭиУ ПГУ.
За время существования научной школы было защищено
Руководит кафедрой д.э.н., профессор Семеркова
30 кандидатских и 4 докторских диссертации.
Любовь Николаевна (с 2000 г.).
Кафедра является выпускающей по направлениям подготовки бакалавров: «Менеджмент», профиль «Маркетинг», «Торговое дело», профиль «Коммерция», «Туризм» и «Сервис»;
магистров: «Менеджмент», профиль «Маркетинг». На кафедре
осуществляется подготовка аспирантов и докторантов по специальности «Экономика и управление народным хозяйством: маркетинг». Действует международная программа в области маркетинга РИМА-А. Всего за кафедрой закреплено 428 дисциплин.
В разное время на кафедре трудились: к.э.н., доцент Пронина 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 Приказчикова О. Ф.; к.э.н. Белякова В. А.; к.э.н. Есина Л. Б.; к.э.н. Бижанова 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 методология маркетингового управления социально-экономическими
системами», основателем которой является д.э.н., профессор
Семеркова Л. Н. В рамках научной школы разрабатываются следующие направления:
– оценка эффективности маркетингового управления социально-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 конкурентоспособностью 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 развитием сферы туризма и гостеприимства в регионе (к.э.н., доцент Уткина Н. В.).

Заседание научной школы по направлению «Маркетинговое
управление бизнес-сетями в условиях экономики знаний»
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Опыт консультирования, разработки и реализации проектов: оценка внутреннего и внешнего репутационного аудита МРСК (РАО ЕЭС России, ОАО «Пензаэнерго») (2007);
маркетинговая оценка выпуска инновационной техники для
ОАО «Автозапчасть» (ОАО «ЗИЛ») в рамках научно-исследовательской работы кафедры по теме «Маркетинговое
исследование рынка малой коммунальной техники» (2007–
2008); исследование инвестиционных возможностей Пензенской области в сфере туризма (по заказу Комитета Пензенской 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-восточный туристский кластер Пензенской области) (по заказу
ОАО «Областной агропромышленный холдинг») (2014); научно-исследовательская работа по разработке проекта «Дорожная карта развития внутреннего и въездного туризма
в Пензенской области на 2015–2020 годы» (по заказу Управления культуры и архива Пензенской области) (2014); разработка проекта концепции историко-культурного комплекса
на территории д. Ражки Нижнеломовского района Пензенской области в бассейнах рек Атмис и Мокша (по заказу ГБУК
«Пензенский краеведческий музей») (2015); маркетинговые
исследования спроса и предложения на рынке туризма (по заказу ГБУК «Пензенский краеведческий музей») (2015).
В период 2010–2015 гг. определенная часть научных исследований кафедры велась в рамках госбюджетных научно-исследовательских работ «Исследование привлекательности туристических объектов Пензенской области для зарубежных туристов».
Кафедра ежегодно организует и проводит конференции: Всероссийская научно-практическая конференция «Опыт и проблемы маркетинговой деятельности в Российском предпринимательстве»; региональная научно-практическая конференция
«КОМПАС провинции: коммерция, общество, маркетинг, право, 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 экономики и общества
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Участники конференции SECON

Видеопрезентация участника конференции

более 100 статей, в том числе 53 научных статьи в изданиях,
рекомендованных ВАК РФ; 25 учебных и учебно-методических пособий и 2 учебника в центральных изданиях.
Кафедра принимает участие в Президентской программе подготовки 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 межвузовского конкурса «Молодой преподаватель вуза – 2018», заняв
почетное II место.

Коллектив КафедрЫ «Маркетинг, коммерция
и сфера обслуживания»

Балахонова
Елена Викторовна,
к.э.н., доцент,
доцент кафедры

Бижанова
Евгения Михайловна,
к.э.н., доцент,
доцент кафедры

Есина
Людмила Борисовна,
к.э.н., доцент,
доцент кафедры

Зинченко
Светлана Владимировна,
к.э.н., доцент,
доцент кафедры

Пронина
Наталья Николаевна,
к.э.н., доцент,
доцент кафедры

Мокрушин
Виктор Максимович,
к.э.н., 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

Приказчикова
Ольга Филипповна,
к.г.н., доцент кафедры

Шерстобитова
Татьяна Ивановна,
к.э.н., доцент кафедры

Кайманова
Татьяна Александровна,
доцент кафедры

Работкина
Тамара Ивановна,
документовед

Башкирова
Валерия Евгеньевна,
ст. лаборант

Семеркова
Любовь Николаевна,
д.э.н., профессор, зав. кафедрой
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Кафедра
«Менеджмент и экономическая безопасность»
Образована в 2015 г., входит в состав ФЭиУ ПГУ.
Руководит кафедрой к.э.н., доцент Тактарова товки специалистов по антикризисному управлению и Центр
таможенного сервиса.
Светлана Викторовна (с 2016 г.).
Кафедра является выпускающей по специальностям «Экономическая безопасность», «Таможенное дело» и направлению «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации»
(очной и заочной форм обучения), также коллектив кафедры
обеспечивает подготовку бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов по специальностям и направлениям очной 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, специалистов – 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-

Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется по следующим направлениям:
– разработка научно-практического алгоритма совершения таможенных операций для предприятий-участников
внешнеэкономической деятельности;
– разработка механизма административной защиты
средств индивидуализации предприятий при внешнеэкономической деятельности;
– формирование системы экономических отношений
между организациями различных сфер агропромышленного
комплекса с целью нейтрализации угроз экономической безопасности в продовольственной сфере и импортозамещения;
– обоснование стратегии развития организации посредством регулирования экономических отношений на основе
развития процессов кооперации;

Коллектив КафедрЫ «Менеджмент
и экономическая безопасность»

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

Дресвянников
Владимир Александрович,
д.э.н., доцент,
профессор кафедры

Сергеева
Ирина Анатольевна,
д.э.н., доцент,
профессор кафедры

Тугускина
Галина Николаевна,
д.э.н., доцент,
профессор кафедры

Агамагомедова
Саният Абдулганиевна,
к.социол.н., доцент,
доцент кафедры

Гамидуллаева
Лейла Айваровна,
к.э.н., доцент,
доцент кафедры

Ищенко
Ирина Геннадьевна,
к.социол.н., доцент,
доцент кафедры

Мизюркина
Людмила Алексеевна,
к.э.н., доцент,
доцент кафедры

Сергеев
Алексей Юрьевич,
к.э.н., доцент,
доцент кафедры

Щетинина
Наталья Юрьевна,
к.э.н., доцент,
доцент кафедры

Крапчина
Людмила Николаевна,
к.э.н., доцент,
доцент кафедры

Пащенко
Татьяна Юрьевна,
к.э.н., доцент,
доцент кафедры

Тактарова
Светлана Викторовна,
к.э.н., доцент, зав. кафедрой
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– повышение эффективности бизнеса на основе внедрения прогрессивных форм организации и стимулирования
труда работников предприятия;
– разработка мер антикризисного управления на предприятии;
– технико-экономическое обоснование инновационных
проектов;
– разработка программ реструктуризации предприятий.
За последние 5 лет на кафедре прошли обучение свыше
3500 студентов, 11 человек защитили кандидатские диссертации и 2 человека докторские, весь профессорско-преподавательской состав кафедры прошел повышение квалификации.
Коллектив кафедры активно участвует в издательской деятельности. Статьи профессорско-преподавательского состава 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 выполнении 2 госбюджетных и 16 хоздоговорных научно-исследовательских работ, общий объем которых составил более
1,1 млн руб.
Для осуществления учебной, научно-исследовательской
и инновационной деятельности кафедра оснащена компью-

лет
ПГУ
терным классом, двумя мультимедийными аудиториями,
двумя лекционными залами, оснащенными мультимедийной техникой.
В разное время на кафедре трудились: к.т.н., профессор
Шестопал Юрий Терентьевич, д.э.н., профессор Кухтинова Людмила Георгиевна, к.т.н., профессор Кольчугин А. Ф.
В 1986 г. была образована кафедра «Обработка материалов и инструменты», которую возглавил д.т.н.,
профессор Дорофеев Владимир Дмитриевич .
С 1992 г. кафедра начала подготовку инженеров по специализации «Инструментальные автоматизированные
производства», а с 1996 г. – по специализации «Предпринимательство и организация малых предприятий
в машиностроении». В связи с этим кафедра стала называться «Подготовка инновационных производств».
13 марта 2001 г. приказом ректора ПГУ кафедра переименовывается в «Менеджмент».
В 2010 г. к кафедре «Менеджмент» была присоединена кафедра «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 безопасность». В сентябре 2015 г., в связи с открытием новой специальности, кафедру переименовывают в «Менеджмент и
экономическая безопасность».

Синявин
Владимир Юрьевич,
к.э.н., доцент,
доцент кафедры

Артемова
Наталья Юрьевна,
к.э.н., доцент,
доцент кафеды

Солдатова
Светлана Сергеевна,
к.э.н., доцент кафедры

Пронина
Юлия Юрьевна,
к.э.н., доцент кафедры

Сенаторов
Дмитрий Викторович,
к.э.н., доцент кафедры

Комиссарова
Елена Владимировна,
к.социол.н.,
доцент кафедры

Куликова
Татьяна Андреевна,
к.э.н., доцент кафедры

Нилов-Неловко
Виктор Борисович,
ст. преподаватель

Бахтеева
Марьям Рауфовна,
ст. преподаватель

Дубина
Гульсина Ислямовна,
ст. преподаватель

Панкратова
Елена Владиславовна,
ст. преподаватель

Щеглов
Вадим Юрьевич,
ст. преподаватель

Анохин
Григорий Николаевич,
программист

ШУРУПОВА
Татьяна Яковлевна,
зав. лабораторией

ГУДКОВА
Светлана Владимировна,
вед. инженер

381

Кафедра
«Социология и управление персоналом»
Получила название в 2001 г., входит в состав ФЭиУ ПГУ.
На кафедре опубликовано свыше 60 учебных пособий
Руководит кафедрой д.социол.н., профессор Кошари методических рекомендаций для студентов и магистров.
ная Галина Борисовна (с 2001 г.).
Кафедра была образована в связи с открытием в ПГУ новой специальности «Управление персоналом». Обучение по
программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры ведется 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 профессорскопреподавательского состава, имеющего большой педагогический стаж и практический опыт работы. С 2004 г.
кафедра имеет 100 % остепененный преподавательский
состав.

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 научноисследовательскую работу по госбюджетной научно-исследовательской теме «Социальная динамика и адаптация отдельных 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 конференциях. Организовано и проведено около 40 международ-

Коллектив КафедрЫ
«Социология и управление персоналом»

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

Седлецкий
Александр Викторович,
к.социол.н., доцент,
доцент кафедры

Ксенофонтова
Халидя Зейнятулловна,
к.социол.н., доцент,
доцент кафедры

Серова
Елена Валерьевна,
к.п.н., доцент кафедры

Данилова
Елена Александровна,
к.социол.н., доцент
кафедры

Тарханова
Елена Сергеевна,
к.социол.н., доцент
кафедры

Мордишева
Людмила Николаевна,
к.социол.н.,
доцент кафедры

Каримова
Людмила Федоровна,
к.социол.н.,
доцент кафедры

Ионова
Ольга Владимировна,
ст. преподаватель

Юртаев
Николай Алексеевич,
вед. инженер

Кошарная
Галина Борисовна,
д.социол.н., профессор,
зав. кафедрой
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Экскурсия на завод ОАО «ПО «Электроприбор»

Защита магистерских диссертаций

ных и общероссийских конференций с изданием сборников
статей. Сотрудники кафедры регулярно выступают с докладами и сообщениями на международных и всероссийских научных конференциях, проводимых на базе ведущих научных
и учебных заведений страны, имеют публикации в центральных научных изданиях.
С 2015 г. ведется прием на магистерскую программу
«Управление персоналом в бизнес-организациях и государственном управлении». После окончания магистратуры лучшие выпускники продолжают обучение в аспирантуре по 2 специальностям: «Экономическая социология и
демография»; «Социальная структура, социальные институты 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 используется в учебном процессе электронная образовательная среда. Для активизации работы студентов на занятиях 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 занятиях.
Ежегодно студенты кафедры, обучающиеся по направлению «Управление персоналом», принимают участие во
всероссийских и международных научно-практических конференциях, проводимых ведущими вузами страны – МГУ,
РГГУ и др. (Ломоносовских чтениях, Сорокинских, Ковалевских чтениях и др.).

Выпускники кафедры продолжают обучение за рубежом
на госбюджетной основе.
С целью подготовки высокопрофессиональных специалистов 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, грантовских и государственных конкурсов.

Студентки кафедры на стажировке в Германии, 2017 г.

Викторина среди студентов «Управление персоналом»

Субботник «Зеленая Россия», 2017 г.
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Кафедра «Экономика и финансы»
Получила название в 2014 г., входит в состав ФЭиУ ПГУ.
Кафедра сыграла основную роль в становлении и развитии
Руководит кафедрой к.э.н., профессор Будина
международной Президентской программы по подготовке управВалентина 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 «Финансы и кредит» и «Экономика предприятий и организаций»; «Менеджмент», 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, дополнительного (второго высшего) образования, Президентской программы 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 ведется по следующим направлениям:
– исследование и разработка вопросов экономики, организации и управления в условиях рыночных отношений (научный руководитель – к.э.н., профессор Будина В. И.);
– развитие инновационной экономики предприятий региона (научный руководитель – к.э.н., профессор Будина В. И.).
На кафедре ведется большая научная работа: заключены хоздоговорные научно-исследовательские работы, проводятся исследования по грантам РГНФ и другими научными фондами.
Издано более 40 монографий. Сотрудники кафедры – к.э.н., профессор 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 докторантов по следующим специальностям: «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности – промышленность)»; «Финансы, денежное обращение и
кредит». За последние 5 лет на кафедре защищено более 10 кандидатских 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-методических публикациях в журналах «Инновации», «Новые промышленные технологии», «Региональная экономика», «Финансы и кредит», «Банковское дело» и др.
На кафедре издано более 20 учебных и учебно-методических пособий; опубликовано 2 статьи, входящих в базы цитирования WOS и Scopus, более 30 статей, входящих в перечень
ВАК, и более 60 статей, входящих в РИНЦ.
Кафедра тесно сотрудничает с предприятиями и правительством Пензенской области, оказывая консалтинговые
услуги, проводя тематические семинары по заказам предприятий: «Ростелеком», НПО «Старт», Ресурсный центр, Научно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники, Сбербанк, ВТБ-24, Россельхозбанк и
др. Сотрудники кафедры участвовали в разработке программы «Стратегия социально-экономического развития Пензенской области до 2035 года».
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ленческих кадров для отраслей народного хозяйства РФ в Пензенской области, реализация которой успешно ведется на протяжении 20 лет, начиная с 1998 г., по направлениям «Менеджмент»,
«Финансы», «Маркетинг» и «Корпоративные финансы».
На базе кафедры открыт Центр обучения в рамках международной Российско-Голландской программы «РИМА», директором которого является профессор Будина В. И., и Центр
оценки имущества, интеллектуальной собственности и бизнеса,
который возглавляет к.э.н., доцент Понукалин А. В., являющийся практикующим оценщиком и бизнес-консультантом.
По итогам 2010, 2011 и 2013 гг. кафедра дважды награждена знаками «Лучшие образовательные программы инновационной России» по 2 специальностям: «Экономика и управление на предприятиях», «Финансы и кредит».
Кафедра является победителем Всероссийского конкурса
«Лучшая экономическая кафедра – 2012», за что награждена 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 институт 25 августа 1947 г. Курс «Экономика и организация
производства» начал читать студентам механического факультета;
• Бызеев Виктор Федорович (к.э.н., доцент) – с 1964 по
1972 г., второй сотрудник кафедры «Экономика и организация производства», который был принят на работу старшим
лаборантом в 1950 г., а через месяц был переведен на должность аспиранта. В 1956 г. защитил кандидатскую диссертацию 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 организации 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 Александровна, Лабыкина Галина Васильевна, Мартяшина Тамара
Григорьевна, Финогеева Евгения Гавриловна, Буянина Любовь Александровна, Буланова Галина Петровна, Титова Лия
Михайловна, Рощупкин Виктор Васильевич, Шибаев Борис
Александрович, Логвинчук Дмитрий Леонидович, Никифорова Ираида Васильевна, Бычкова Александра Васильевна, Лушникова Наталья Викторовна, Каргин Владимир
Михайлович, Бондаренко Валентина Александровна, Ежова
Элина Давидовна и др.
Первоначально кафедра называлась «Экономика и организация 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 менеджмент», с 2014 г. – «Экономика и финансы». На ее базе были
созданы кафедры «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания», «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит», «Экономика 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

Кошевой
Олег Сергеевич,
д.т.н., профессор,
профессор кафедры

Савинова
Ольга Викторовна,
к.э.н., доцент,
профессор кафедры

Байрамова
Жанна Малыевна,
к.э.н., доцент,
доцент кафедры

Джазовская
Ирина Николаевна,
к.э.н., доцент,
доцент кафедры

Куницкая
Елена Викторовна,
к.э.н., доцент,
доцент кафедры

Похвалов
Андрей Сергеевич,
к.э.н., доцент,
доцент кафедры

Кузьмина
Мария Геннадьевна,
к.э.н., доцент кафедры

Куряева
Гульсум Юсефовна,
к.э.н., доцент кафедры

Некрылова
Нина Валерьевна,
к.э.н., доцент кафедры

Опекунов
Алексей Николаевич,
к.э.н., доцент кафедры

Понукалин
Александр Владимирович,
к.э.н., доцент кафедры

Хохлова
Ирина Геннадьевна,
к.э.н., доцент кафедры

Шачнев
Алексей Александрович,
к.э.н., доцент кафедры

Кисина
Елена Ионовна,
доцент, доцент кафедры

Аверин
Антон Юрьевич,
ст. преподаватель

Сафронова
Татьяна Евгеньевна,
ст. преподаватель

Кузнецова
Татьяна Викторовна,
ст. преподаватель

Исаченко
Сергей Николаевич,
ст. преподаватель

Цонев
Сергей Александрович,
зав. лабораторией

Орлушина
Наталья Юрьевна,
вед. программист

Смирнова
Алевтина Львовна,
учеб. мастер
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Кафедра
«Экономическая кибернетика»
Образована в 1996 г. по инициативе д.т.н, профессора Федотова Н. Г.,
входит в состав ФЭиУ ПГУ.
Руководит кафедрой к.э.н., доцент Голдина Анна В 2005–2007 гг. кафедрой выполнялся международный INTASпроект, поддержанный Европейским союзом, в котором принимаАлександровна (с 2018 г.).
Кафедра является выпускающей и обеспечивает подготовку бакалавров по направлению «Бизнес-информатика»,
а также ведет общеобразовательные дисциплины в области
информатики и кибернетики для всего факультета экономики и управления и юридического факультета.
В процессе обучения студентов используются не только широко распространенные средства телекоммуникаций, Интернет,
электронный офис, статистические, маркетинговые, бухгалтерские и другие бизнес-пакеты, но и перспективные информационные технологии: системы искусственного интеллекта, хранилища данных, системы интеллектуального анализа баз данных.
Активно ведется учебно-методическая работа, создаются новые
лабораторные работы, связанные с моделированием экономических процессов и систем, моделированием архитектуры бизнеса.
В настоящее время на кафедре работают 10 штатных преподавателей, в том числе 1 доктор наук и 6 кандидатов наук. К проведению занятий активно привлекаются представители работодателей. Сегодня в учебном процессе задействованы директор
ООО «Пензенская бухгалтерская компания ‘’Профессионал’’»
Мурзин Д. А., зам. директора ООО «Новая система» Кольчугин А. С., технический директор научно-производственного
предприятия «Платан» Романов С. В., начальник отдела управления рисками ПАО Банк «Кузнецкий» Волошина О. Б. и др.
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется по следующим направлениям:
– теория распознавания образов на основе стохастической
геометрии и ее приложения;
– исследование инновационного фактора в экономике регионов.
По первому направлению, посвященному одной из центральных проблем – кибернетике, на кафедре создана научная школа, получившая российское и международное признание. Основателем и руководителем школы является д.т.н.,
профессор, академик РАЕН Федотов Н. Г.
За время существования кафедрой на конкурсной основе получено 22 научных гранта, включая 4 международных.

Вручение почетной грамоты ректора ПГУ Голдиной А. А.

ли участие 8 зарубежных университетов (Голландии, Германии,
Англии, Белоруссии), а также ВЦ РАН РФ им. А. А. Дородницына. В 2003, 2004 и 2006 гг. кафедра становилась победителем
международного конкурса грантов фонда «Научный потенциал»
(Англия) в области кибернетики. Кафедра выполнила 12 проектов 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 исполнителями 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-исследовательской работы кафедры относятся исследования, проводимые
к.э.н., доцентами Самыгиным Д. Ю. и Тусковым А. А. в области повышения эффективности агробизнеса. Ими опубликовано свыше 100 работ по этой проблематике.
На кафедре функционируют аспирантура и докторантура
по специальностям «Системный анализ, управление и обработка информации», «Теоретические основы информатики», «Управление в социальных и экономических системах».
Выпускники аспирантуры и докторантуры работают в ПГУ,
в университетах, научных центрах, коммерческих организациях Москвы, Санкт-Петербурга и за рубежом: в Англии (Кадыров А. А.), в Германии (Тужилов И. В.), в Японии (Тужилин 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 отмечены дипломами зональных и всероссийских конкурсов; опубликовано 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 обучения в магистратуре за рубежом 5 студентам кафедры присуждены стипендии Президента РФ, что позволило им получить образование в университетах Германии.

К.т.н., доцент Петренко А. Г. на занятии со студентами
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С момента основания кафедры ее руководителем являлся Санкт-Петербурга и Пензы и др.: Герасимов А. Ф. – руководитель направления геополитики и построения оптимальной
Первыми сотрудниками кафедры были старшие препода- сети Сбербанка РФ (г. Москва), Фролова М. А. – руководиватели: Катков С. Н., Панков Л. Н. и Парфенова Н. И.; к.т.н., тель направления «Управление организационными проектами» Сибирско-Уральской нефтегазохимической компании
доценты: Петренко А. Г. и Слепцов Н. В.
(г. Москва); Швид А. Ю. – разработчик IT-технологий плаЗа время работы кафедры подготовлено сыше 400 специ- тежных систем в компании PAL (США); Тихомиров А. В. –
алистов в области математических методов в экономике и зам. генерального директора АвтоВаза, член экспертного собизнес-информатики.
вета по экономической политике и инвестициям при КомитеВыпускники кафедры работают в различных сферах деятель- те по экономической политике, инновационному развитию и
ности – Атомэнерго РФ, Энергетическая комиссия, Министер- предпринимательству Государственной думы и Федерального
ство финансов Пензенской области, в банках и фирмах Москвы, собрания РФ (г. Москва).

Федотов Н. Г., д.т.н., профессор, академик РАН (1996–2018).

Коллектив КафедрЫ
«Экономическая кибернетика»

д
у
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

Петренко
Александр Григорьевич,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Самыгин
Денис Юрьевич,
к.э.н., доцент,
доцент кафедры

Волошина
Ольга Борисовна,
к.э.н., доцент,
доцент кафедры

Моисеев
Александр Владимирович,
к.ф-м.н., доцент,
доцент кафедры

Рындина
Светлана Валентиновна,
к.ф-м.н., доцент,
доцент кафедры

Голдуева
Дарья Алексеевна,
к.т.н., доцент кафедры

Тусков
Андрей Анатольевич,
к.э.н., доцент кафедры

Абрамова
Татьяна Алфиевна,
ст. преподаватель

Кольчугин
Андрей Сергеевич,
преподаватель

Романов
Сергей Валентинович,
преподаватель

Крючкова
Елена Алексеевна,
вед. инженер

Маралова
Татьяна Викторовна,
документовед

Белоградова
Ольга Алексеевна,
документовед
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с.
Молофеева О. Г.
Директор МБОУ
СОШ имени Героя
Советского Союза
Ивана Ивановича
Пушанина
с. Пушанино 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.“

Ви
дал
сам
раб
дру

Кафедра «Экономическая теория
и международные отношения»
Образована в 2014 г., входит в состав ФЭиУ ПГУ.
Руководит кафедрой д.социол.н., доцент Рожкова призерами конкурса на лучший дипломный проект ПГУ
(I и III места). Два студента принимали участие в зимней дисЛилия Валерьевна (с 2017 г.).
Кафедра является выпускающей и осуществляет подготовку студентов по направлениям: «Экономика», профиль
«Мировая экономика» (бакалавриат); «Международные отношения», профиль «Мировая политика и международный
бизнес» (бакалавриат); «Экономика», магистерская программа «Международная экономика». Кафедра ведет цикл базовых
учебных дисциплин для студентов, обучающихся по направлению «Экономика»: «Микроэкономика», «Макроэкономика»,
«Мировая экономика», «История экономических учений».
Как обслуживающая кафедра ведет дисциплины «Экономическая теория», «Экономика», «Экономика образования».
На кафедре осуществляется подготовка аспирантов по следующим направлениям: «Экономика», «Социологические науки».
На кафедре обучаются 212 человек, в том числе: 27 магистрантов, 5 аспирантов, 52 иностранных студента.
В 2015 г. было опубликовано 78 студенческих статей, подготовлен 41 доклад на научные конференции, 3 работы поданы
на конкурс научно-исследовательских работ. Работы трех студентов стали победителями Детской международной олимпиады по экономическим, финансовым дисциплинам и вопросам
управления, работы двух студентов победили на Всероссийской
олимпиаде развития народного хозяйства. Калинина А. Ю. приняла 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. Кирейчева Ю. О. стала победителем в секциях «Инвестиционная
деятельность в России» и «Продовольственная безопасность России» на Всероссийской олимпиаде развития народного хозяйства. Работы двух студентов кафедры стали

куссионной школе GAIDPARK-2016 (фонд Егора Гайдара,
г. Москва). Три студента участвовали в Международном научном форуме «Управляем будущим!» (г. Новосибирск).
2 команды от кафедры участвовали в соискании ректорского
гранта. Студенты Чубарь Д., Калинина А., Туркин А., Кудашов И. участвовали в соискании гранта РГНФ.
В 2017 г. было опубликовано 45 студенческих статьей, подготовлено 45 докладов на научные мероприятия. 7 студентов
получили дипломы I степени за научные доклады на конференциях. В 2017 г. Калинина А. Ю. выиграла грант на получение 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 декабря 2018 г. (Румыния, г. Алба-Юлия) за счет средств индивидуального 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 использованием презентаций и учебных фильмов; помещением для
самостоятельной работы студентов, учебной и научно-исследовательской лабораторией.
НИР на кафедре ведется по направлению «Современные
тенденции модернизации национальной экономики в условиях глобализации: методология, теория и практика».
В разные годы преподаватели кафедры разрабатывали
научные темы «Эволюционная теория и проблемы преодоления социальной дифференциации регионов России»,

Коллектив КафедрЫ «Экономическая теория
и международные отношения»

Рожкова
Лилия Валерьевна,
д.социол.н., доцент,
зав. кафедрой

Бареева
Иркям Адамовна,
к.э.н., доцент,
доцент кафедры

Васин
Сергей Михайлович,
д.э.н., профессор

Чернецова
Надежда Сергеевна,
д.э.н., профессор,
профессор кафедры

Скворцова
Валентина Алексеевна,
д.э.н., профессор,
профессор кафедры

Новосельцева
Галина Борисовна,
д.э.н., доцент,
профессор кафедры

Дралин
Александр Иванович,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры

Камордин
Владимир Викторович,
к.и.н., доцент,
доцент кафедры

Котова
Людмила Геннадьевна,
к.э.н., доцент,
доцент кафедры

Розен
Лариса Геннадьевна,
к.т.н., доцент,
доцент кафедры
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«Проблемы достижения устойчивого развития депрессивных регионов России» (2000–2003, Чернецова Н. С., Скворцова В. А., Новосельцева Г. Б.), которые выиграли в конкурсе грантов РГНФ, Министерства образования РФ и правительства Пензенской области; «Социокультурные особенности 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 Российского конкурса «Лучшая экономическая кафедра – 2010»
в номинации «Менеджмент». Кафедра награждена дипломом

лет
ПГУ
и благодарственным письмом Пензенской областной торгово-промышленной палаты за активное участие в подготовке
и проведении межрегиональных специализированных выставок. 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.

Маслов
Дмитрий Георгиевич,
к.э.н., доцент,
доцент кафедры

Мишина
Наталья Алексеевна,
к.э.н., доцент,
доцент кафедры

Питайкина
Инна Анатольевна,
к.э.н., доцент,
доцент кафедры

Прошкина
Людмила Андреевна,
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

Королев
Константин Юрьевич,
к.э.н., доцент,
доцент кафедры

Влазнева
Светлана Алексеевна,
к.пед.н., доцент кафедры

Сафонова
Олеся Николаевна,
к.э.н., доцент кафедры

Сальникова
Ольга Владимировна,
ст. преподаватель

Чекашева
Олеся Геннадьевна,
преподаватель СПО

Быховец
Светлана Германовна,
вед. документовед

Саранцева
Олеся Валерьевна,
вед. инженер

Сапунова
Алия Загировна,
инженер

Крупенко
Елена Владимировна,
учеб. мастер

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. Чернецова 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 «Микроэкономика» с грифом ФИРО МОН РФ (авторы д.э.н., проф. Скворцова В. А., к.э.н., доц. Медушевская 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.
Руководит кафедрой
управляющий Пензенским отделением № 8624 ПАО «Сбербанк России» Деменьтьева
Марина Юрьевна (с 1 сентября 2018 г.).

Дементьева
Марина Юрьевна,
зав. кафедрой, управляющий
Пензенским отделением
№ 8624 ПАО «Сбербанк
России»

Создание кафедры было вызвано необходимостью подготовки специалистов в сфере
банковского дела, способных
анализировать деятельность и
руководить таким сложным финансовым механизмом, каким
является современный коммерческий банк, что требует фундаментальной теоретической и
практической подготовки в области банковского дела.

С момента создания кафедры ее возглавлял управляющий
Пензенским ОСБ № 8624 Сбербанка России – Кисель Михаил Владимирович (2014–2015).
Кафедра является выпускающей по профилю «Банковское
дело».
Использование возможностей технического оснащения
кафедры за счет ресурсов Сбербанка России (мультимедийное оборудование, проведение занятий с использованием
программного обеспечения банка и т.п.) и привлечение ведущих специалистов банка к учебному процессу позволит не
только расширить номенклатуру образовательных услуг, но
и повысить их качество за счет приближения содержания образовательного процесса к потребностям бизнеса.
Являясь симбиозом двух направлений – академического
образования и практического бизнеса – кафедра призвана
обеспечить наиболее полное, качественное и актуальное наполнение учебных программ.
В учебный процесс кафедры наряду с профессорско-преподавательским составом ПГУ вовлечены сотрудники Сбербанка России, имеющие ученые степени кандидатов экономических наук.

Вручение именных стипендий студентам

Сотрудники Пензенского отделения № 8624 проводят
дополнительные практические занятия для студентов базовой кафедры на площадках Пензенского отделения № 8624
Сбербанка России (ул. Суворова, 81), а также в офисе «Молодежный», открытом в корпусе № 9 факультета экономики
и управления ПГУ, что способствует углубленному изучению
банковского дела.
Студенты, получающие образование на кафедре, овладевают не только богатыми теоретическими знаниями в области
экономики, финансов и банковского дела, но и могут закрепить их на основе практических кейсов, взятых из реальных
задач банка, пройти стажировку/практику в самостоятельных и внутренних структурных подразделениях банка.
1 апреля 2015 г. по приглашению президента, председателя
правления Сбербанка России Грефа Г. О. в кампусе Корпоративного университета Сбербанка выступил Джон Шоул, всемирно известный эксперт в области культуры обслуживания
клиентов, по теме «Первоклассный сервис как конкурентное
преимущество». Для студентов кафедры Пензенским отделением № 8624 Сбербанка России на базе офиса «Молодежный» Сбербанка России (корпус № 9, ауд. 9-202) была организована 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 России 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 подарками Сбербанка России. Награждение студентов, показавших лучшие результаты, прошло в Пензенском отделении
№ 8624 Сбербанка России.
Наиболее успешные студенты принимают участие в учебных программах Сбербанка России по разнообразным темам
с целью дальнейшего трудоустройства. На базе учебного центра Поволжского банка Сбербанка России студентам предлагаются для изучения следующие темы: «Идентификация

Финансовый диктант в рамках международной акции
«Тотальный диктант»
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физических лиц в коммерческом банке», «Денежные переводы в валюте РФ», «Операции с
банковскими картами», «Операции со счетами
физических лиц», «Кассовые операции в коммерческом банке» и др. Во время программы
студенты осваивают практические задания и
проходят тестирование, что является отличным
стартом для начала работы в любом коммерческом банке.
Наряду с образовательным процессом кафедра занимается научной деятельностью в рамках
госбюджетной научно-исследовательской работы по теме «Исследование и разработка вопросов организации и управления банковской деятельностью», результаты которой находят свое
отражение в многочисленных публикациях профессорско-преподавательского состава кафедры, в том числе в ежегодно проводимых конференциях, организованных кафедрой совместно
с зарубежными вузами-партнерами.
Основным зарубежным вузом-партнером кафедры является Евразийский национальный университет 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 «Академическая мобильность студентов» ПГУ. По приглашению руководства кафедры «Финансы»,
в лице зав. кафедрой, д.э.н., профессора Садвокасовой К. Ж., к.э.н. Ниязбековой Ш. У., гостевую диалог-лекцию по дисциплине «Исламское
страхование» (бакалавриат) для студентов ЕНУ
им. Л. Н. Гумилева, ПГУ, Тувинского государ-

лет
ПГУ

ственного университета провел Шариатский советник ОВС Халяльное страхование «Такафул»,
магистр шариатских наук и юриспруденции Каиргалиев 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 кафедры 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 принимающей стороны.
По окончании стажировки всем студентам вручаются международные сертификаты с транскриптами о прослушанных курсах.
Миссия кафедры – формирование у студентов, магистрантов, аспирантов знаний как по
фундаментальным вопросам экономики, денежного обращения, кредита и денежно-кредитного
регулирования, так и по прикладным проблемам
современных направлений банковской деятельности, системы риск-менеджмента, устойчивого
развития коммерческих банков, а также практических навыков анализа, принятия управленческих решений в банковской деятельности.
С 1 сентября 2015 г. по 1 сентября 2018 г. кафедру возглавлял зам. управляющего Пензенским отделением № 8624 ПАО «Сбербанк России» 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

Еремина
Софья Анатольевна,
к.э.н., доцент кафедры,
начальник отдела глобальных рынков Пензенского
отделения № 8624 ПАО
«Сбербанк России»

Калачев
Олег Анатольевич,
к.э.н., доцент кафедры,
зам. управляющего
Пензенским отделением
№ 8624 ПАО «Сбербанк
России»

Петрова
Любовь Анатольевна,
к.э.н., доцент кафедры

Счастливая
Наталья Владимировна,
к.э.н., доцент кафедры

Толмачева
Валерия Андреевна,
документовед
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Дралин М. А.
Председатель
Правления ПАО Банк
«Кузнецкий»

„Я благодарен
коллективу нашего
университета за профессионализм, успехи
в развитии способностей студентов,
востребованность
выпускников наукой,
промышленностью
и инновационным
бизнесом.
Мои лучшие воспоминания юности связаны
со студенческими
годами.
Желаю коллективу
и выпускникам университета созидательной
энергии, творческих
успехов, реализации
самых смелых идей.“

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 слушаРуководит академией д.и.н.,
доцент ВОЛОДИНА Ната- тели изучают теоретико-методологические основы государственного и муниципального управления, правовые основы
лья Анатольевна (с 2014 г.).
С момента образования академию возглавлял к.и.н., доцент,
зав. кафедрой «Государственное
управление и социология региона»

Неделько С. И.

Проект «Малая академия государственного управления»
(МАГУ) был разработан по инициативе и при поддержке полномочного представителя ПрезиВОЛОДИНА
дента РФ в ПФО в 2006 г.
Наталья Анатольевна,
За этот период ее выпускникад.и.н., доцент, директор МАГУ
ми стали 192 слушателя.
В июне 2015 г. полномочным представителем Президента РФ в ПФО был инициирован вопрос о повышении роли
МАГУ как института профессиональной ориентации и опережающей подготовки студентов вузов для работы в государственных структурах, и с октября 2015 г. МАГУ реализует образовательную программу профессиональной переподготовки
«Система государственного и муниципального управления».
Деятельность МАГУ направлена на выявление лидеров,
наиболее социально-активных и инициативных молодых людей, стремящихся к работе в органах власти, государственных
и муниципальных структурах, формирование резерва перспективных молодежных кадров и содействие их профессиональному 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 университета. 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.

Вручение дипломов о профессиональной переподготовке
выпускникам МАГУ в Пензенской области
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государственного управления и государственной службы
в РФ, знакомятся с системой государственного и муниципального управления в РФ. Отличительной особенностью
программы является курс тренингов, направленных на формирование базовых менеджерских навыков современного
госслужащего: эффективные коммуникации и презентации,
эффективное поведение, ориентацию в ситуациях повышенного риска и неопределенности и т.д.
Особо следует отметить высокий уровень квалификации профессорско-преподавательского состава Малой академии. Занятия проводят доктора и кандидаты наук нашего университета, ведущие активную научную деятельность
и применяющие новейшие технологии обучения.
Преимуществом обучения в МАГУ является стажировка
в органах государственной власти и местного самоуправления, организация которой находится под непосредственным контролем главного федерального инспектора
по Пензенской области. Слушатели проходят стажировку
в аппарате главного федерального инспектора по Пензенской области; Министерстве здравоохранения Пензенской
области; Министерстве экономики Пензенской области;
Министерстве промышленности, транспорта, инновационной 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 Законодательном 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 специалистов. Особое внимание уделяется практической направленности проектов и их популяризации. Авторы лучших проектов 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 приобретенный слушателями опыт непосредственного общения, возможность 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 рекомендательные письма для включения в кадровые резервы
управленческих кадров министерств и ведомств Пензенской
области.
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СЛУЖБА ПРОТОКОЛА
Образована в 2015 г., входит в состав ФЭиУ ПГУ.
Руководит Службой протокола к.э.н., доцент, зам. декана
ФЭиУ по ВиСР Питайкина
Инна Анатольевна (с 2015 г.).
Служба создана с целью обеспечения средствами и нормами
делового протокола, имиджа и корпоративных правил ПГУ мероприятий, проводимых на факультете, а
также за пределами факультета и
вуза в целом.
Основными задачами Службы
являются повышение эффективности выполнения работниками Питайкина
факультета своих должностных Инна Анатольевна,
обязанностей в рамках Кодекса к.э.н., доцент,
зам. декана ФЭиУ по ВиСР,
этики и служебного поведения ра- руководитель Службы
ботников ПГУ, а также укрепление
и развитие духовно-нравственных основ обучения и воспитания, 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 структуре Службы протокола функционирует Студия этикета «Top
Level», изначально созданная на кафедре «Экономическая теория и мировая экономика» в мае 2014 г. по инициативе студентов-международников. С момента создания Студией этикета
руководит к.э.н., доцент Питайкина И. А. Знание этикета представителей разных стран, норм и правил поведения, умение ими
пользоваться снижает барьеры в общении и повышает уровень
толерантности между людьми. Понижение уровня конфликтности между представителями разных стран является основой
построения долгосрочных партнерских отношений в политике,
бизнесе на всех уровнях – от местного, регионального до международного – 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; формирование корпоративной культуры факультета в рамках
корпоративной культуры ПГУ; осуществление профессионально-общественного контроля за соблюдением принципов

этики работников и обучающихся факультета; привлечение
студентов факультета к повышению уровня освоения профессиональных и общекультурных компетенций; проектная и иная
деятельность, направленная на популяризацию и повышение общей протокольно-этикетной культуры; реализация взаимодействия студенческого сообщества и профессорско-преподавательского состава факультета на принципах взаимоуважения,
демократичности, соблюдения этики, субординации, норм и
правил этикета.
В целях реализации указанных направлений Службой протокола разработаны различные виды и формы взаимодействия
со студентами. В рамках Студии этикета студенты получают основные знания по таким направлениям, как деловой стиль, автоэтикет, 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 популяризацию профессии» и «За вклад в развитие протокольных 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 организационнопротокольным отделом Управления по обеспечению деятельности губернатора Пензенской области, представители
которого не раз принимали участие в мероприятиях, организуемых протокольным отделом.

Занятия в Студии этикета

Участники Студии этикета после занятий

Участники III Международного форума «Служба протокола»
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Центр подготовки специалистов
по антикризисному управлению
Образован в 2001 г., входит в состав ФЭиУ ПГУ.
Руководит Центром к.э.н.,
доцент Сенаторов Дмитрий Викторович.
Задачей Центра является
подготовка арбитражных управляющих для руководства предприятиями Пензы и Пензенской
области. Это единственный в
Пензенской области центр подготовки (переподготовки) арбитражных управляющих.
Центр действует на основании
Соглашения
о сотрудничестве с
Сенаторов
Федеральной службой государДмитрий Викторович,
ственной регистрации и образовак.э.н., доцент,
тельного учреждения в решении
руководитель Центра
задач подготовки (переподготовки) арбитражных управляющих.
За период своей деятельности Центр подготовил более
3 тыс. арбитражных управляющих. Среди выпускников Центра – арбитражные управляющие из Воркуты, Краснодара,
Уфы, Калининграда, Пензы, Ростова-на-Дону, Ульяновска,
Липецка, Саратова и других городов РФ.
Структура программы «Подготовка арбитражных управляющих» построена таким образом, чтобы дать слушателям
современные знания, навыки и нормы права, которые необходимы им для непосредственной деятельности в качестве
арбитражного управляющего. Процесс обучения построен
с учетом получения знаний в области экономики, финансового анализа, права, опыта деятельности арбитражных управляющих в условиях финансового кризиса и сложившейся судебной практики по делам о банкротстве.
Обучение длится 2,5–3 месяца (572 ч). В обучении задействован профессорско-преподавательский состав ПГУ, сотрудники 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-преподавательского состава ПГУ. При удовлетворительной сдаче
экзамена выпускнику вручается Свидетельство арбитражного
управляющего через 1 месяц после сдачи экзамена.

Заседание слушателей Центра. Круглый стол
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Организационное собрание слушателей курсов

Студенты ФЭиУ на открытой лекции
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Центр таможенного сервиса
Образован в 2010 г., входит в структуру ФЭиУ ПГУ.
Деятельность осуществляется на условиях полного хозрасчета.
Руководит Центром
к.социол.н., доцент Агамагомедова Саният Абдулганиевна.

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 квалифицированных и грамотных кадрах в области внешнеторговой деяЦентр таможенного сервительности и таможенного дела.
са оказывает образовательные
Центр оказывает и иные услуги для предприятий и
и иные услуги в сфере внешнеорганизаций, осуществляющих внешнеэкономическую
экономической деятельности
деятельность. Для этого Центром привлекаются выи таможенного дела.
сококвалифицированные специалисты в области таРазработанная руководможенного дела, среди которых бывшие должностные
ством Центра программа повылица таможенных органов, имеющие большой стаж рашения квалификации в объеме
боты в сфере таможенного дела.
144 ч рассчитана на сотрудни- Агамагомедова
Деятельность Центра таможенного сервиса способков предприятий, осуществля- Саният Абдулганиевна,
ствует
укреплению и развитию внешнеторгового поющих внешнеторговые опера- к.социол.н., доцент,
тенциала предприятий Пензенской области, повышает
ции. Программа включает в зам. декана ФЭиУ по УР,
активность участников внешнеэкономической деятельсебя лекционные и практиче- руководитель Центра
ские курсы по таким дисциплинам, как «Таможенный ности в регионе.
контроль», «Таможенные платежи», «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности», «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» и др.
Особую ценность для слушателей представляют
практические занятия в компьютерном классе со специальными программными средствами «Альта Софт»,
которые позволяют обучающимся овладеть навыками электронного декларирования товаров. Специфика
предлагаемых курсов заключается прежде всего в практической направленности занятий и уникальном преподавательском составе. Занятия проводятся должностными лицами Пензенского областного таможенного
поста, сотрудниками Налоговой службы, официальным
представителем компании «Альта Софт» в Пензе, преподавателями университета.
Программа повышения квалификации по направлению
«Таможенное дело» получила широкую популярность среди предприятий области – на базе Центра было обучено несколько групп специалистов предприятий участников внешнеэкономической деятельности. В условиях вступления во
Встреча сотрудников Центра с руководством региона
Всемирную торговую организацию предприятия Пензен-

Выпускники с преподавателями Центра

Встреча сотрудников Центра с руководством таможенного поста
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ЮРИДИЧЕСКий ФАКУЛЬТЕТ
Образован в 1998 г.,
является структурным подразделением ПГУ.
– «Моя законотворческая инициатива»: за время участия
Возглавляет факультет д.и.н., д.ю.н., профессор
с 2013 г. было выиграно 2 медали, 15 первых мест, 5 вторых
Гошуляк Виталий Владимирович (с 2006 г.).
В настоящее время на факультете функционируют 8 кафедр: «Государственно-правовые дисциплины», «История
Отечества, государства и права», «Правоохранительная деятельность», «Правосудие», «Теория государства и права и политология», «Уголовное право», «Философия и социальные
коммуникации», «Частное и публичное право».
В учебном процессе по направлению «Юриспруденция» и
специальности «Правоохранительная деятельность» участвуют 10 д.ю.н. (14 % от числа штатных преподавателей) и более
30 к.ю.н. (около 80 % от числа штатных преподавателей). Кроме того, работают 2 д.и.н., д.полит.н. и 3 д.филос.н. По всем специальностям активно идет сотрудничество с практикующими
юристами.
Аудиторные занятия проводят сотрудники правоохранительных органов, федеральные судьи, судьи системы арбитражных судов, адвокаты. Тесные контакты налажены
с правительством Пензенской области, Пензенским областным судом, Арбитражным судом Пензенской области, Нотариальной палатой Пензенской области, Управлением по обеспечению деятельности мировых судей в Пензенской области,
Законодательным собранием Пензенской области.
Юридический факультет ПГУ является базовым и единственным профильным для Пензенской области в подготовке:
– юристов (специальность «Правоохранительная деятельность», направление подготовки «Юриспруденция»);
– специалистов по рекламе и связям с общественностью
(направление подготовки «Реклама и связи с общественностью»).
Осуществляется подготовка магистров по направлениям:
«Юриспруденция» (программы: «Правовая политика в Российской Федерации и странах Евросоюза», «Гражданское
право; предпринимательское право», «Уголовное право»,
«Конституционное право; муниципальное право», «Судебная, прокурорская, адвокатская защита») и «Реклама и связи
с общественностью» (программа «Реклама и связи с общественностью в государственном управлении и бизнес-структурах»). Открыта аспирантура по направлению подготовки
«Юриспруденция».
На юридическом факультете обучаются по очной форме более 1000 студентов, более 100 магистрантов и аспирантов, по
заочной форме – около 1700 студентов, магистрантов и аспирантов, из них около 30 иностранных студентов.
На факультете активно развивается студенческая наука,
работает Студенческое научное общество, которое ежегодно проводит Неделю науки на факультете, организует
научные мероприятия. Традиционно студенты факультета
участвуют и занимают призовые места в следующих мероприятиях:
– ежегодный областной конкурс среди студентов «Лучшая
работа на тему: Развитие российского законодательства о местном 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 профилактики наркомании: 2015 г. – I место, 2016 г. – II место;
– Всероссийский конкурс научных работ, посвященных деятельности судебных приставов: 2014 г. – I и II места,
2015 г. – I место;
– межвузовская научно-практическая конференция (МГЮА,
г. Москва): 2017 г. – I место;
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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 конституционного и уставного законодательства субъектов РФ»,
(профессор Гошуляк В. В. ), «Проблемы федерализма
в России и зарубежных странах» (профессор Саломатин А. Ю.), «Референдумное право и процесс» (профессор Синцов Г. В.), «Конституционно-правовые основы делегирования властных полномочий» (профессор Романовская О. В.).
Объемы научно-исследовательской работы ежегодно увеличиваются 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). Указанными центрами подготовлены монографии и учебные пособия, выпущенные в издательствах Москвы и Пензы на
русском и английском языках. В 2013 г. руководитель научно-образовательного центра сравнительной правовой
политики Саломатин А. Ю. возглавил центральный
юридический журнал «Сравнительные правовые и политические исследования».
Ежегодно проводится работа по привлечению средств
грантов, коллективный грант от фонда РГНФ на тему «Ограничения основных прав человека в современных условиях
нарастания террористических угроз» (руководитель проекта –
д.ю.н., профессор Романовский Г. Б.) в 2017 г. получила кафедра «Уголовное право». Преподаватели факультета публикуют 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 правосудия»;
– Международный молодежный юридический форум
«Экстремизму – отпор!»;
– научная конференция с элементами ролевой игры «Модель ООН»;
– дебатная площадка, посвященная актуальным вопросам
права;
– Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы правовой охраны и защиты прав интеллектуальной собственности»;
– научно-практическая конференция «Криминология:
стратегии развития в XXI веке»;
– Всероссийская научная конференция, посвященная Ассоциации европейских исследований «Проблемы федеративных отношений в странах Европы».
С 2012 г. открыт образовательный проект «Школа права – Academia Legis» на базе лицея современных технологий управления № 2. Сегодня школа права работает сразу в
пяти образовательных учреждениях: в лицее № 2, гимназии
№ 44, многопрофильной гимназии № 13, в школе № 7 и впервые в школе № 65.
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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 специалистовюристов. Выпускники факультета – высококвалифицированные и востребованные специалисты.
Большая роль в становлении юридического
факультета ПГУ принадлежит Гулякову А. Д.,
Костяеву В. Ф., Шамшову А. А., Полубинскому С. К., которые заложили фундамент современного факультета. Сейчас факультет располагает значительной учебно-материальной базой,
в составе которой лаборатория криминалистики,
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криминалистический полигон, класс огневой
подготовки и специальной техники, класс оперативно-розыскной деятельности и тактико-специальной подготовки, тир, класс рукопашного боя.
В 2015 г. создан объединенный диссертационный совет Д 999.036.03 на базе ПГУ, Саратовского государственного университета
им. Н. Г. Чернышевского, Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева (по юридическим наукам). В течение
этого времени состоялись успешные защиты
кандидатских и докторских диссертаций вышеуказанных вузов и представителей других
учебных заведений. Высокий уровень работы
диссертационного совета был отмечен в Рейтинге диссертационных советов за 2016 г. по
соответствию критериям оценки результативности научной деятельности организаций
и членов диссертационных советов, утвержденным решением Высшей аттестационной
комиссии при Министерстве образования и
науки РФ № 1 пл/1 от 3 июня 2015 г. Объединенный 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

Рыжова
Ольга Александровна,
к.ю.н., доцент,
зам. декана по УР

Дёмина
Ирина Александровна,
к.ю.н., доцент,
зам. декана по УР

Стульникова
Ольга Васильевна,
к.ю.н., доцент,
зам. декана по УР

Мещерякова
Анна Федоровна,
к.ю.н., доцент,
зам. декана по УР

Феоктистов
Александр Владимирович,
к.ю.н., доцент, зам. декана
по ВР

Воронова
Светлана Анатольевна,
специалист по УМР

Галкина
Юлия Николаевна,
специалист по УМР

Разуваева
Ирина Сергеевна,
специалист по УМР

Калькаева
Светлана Викторовна,
методист

Свечникова
Людмила Дмитриевна,
вед. документовед

Сухомлинова
Светлана Николаевна,
вед. документовед

Мишарова
Галина Николаевна,
секретарь

Мочалова
Надежда Александровна,
секретарь

Ульянкина
Екатерина Александровна,
секретарь

Гошуляк
Виталий Владимирович,
д.и.н., д.ю.н., профессор, декан
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Кафедра
«Государственно-правовые дисциплины»
Образована в 2002 г., входит в состав ЮФ ПГУ.
Руководит кафедрой д.ю.н., профессор, член квалифи- руководителем которой является д.ю.н., профессор, декан
кационной коллегии судей Пензенской области Рома- юридического факультета Гошуляк Виталий Владимирович.
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 государственноправовой специализации, которая предполагает подготовку
квалифицированных специалистов в органах государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных
и судебных органах и учреждениях, негосударственных организациях (юридических службах).
На кафедре работают 5 д.ю.н., 1 д.полит.н., более 7 к.ю.н.,
руководители органов государственной власти, судебных органов.
В 2014 г. на базе кафедры открыта магистратура по программе «Конституционное право; муниципальное право»,

Кафедра обеспечивает преподавание профильных дисциплин по специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» юридического факультета, а также
дисциплин государствоведческой направленности на других
факультетах ПГУ. Основными курсами являются «Конституционное право», «Муниципальное право», «Административное право», «Право социального обеспечения» и др. Преподавателями кафедры разработаны и читаются специальные
курсы для магистров «Правовой статус личности», «Проблемы конституционного и муниципального права», «Административная ответственность должностных лиц публичных
органов», «Государственная служба», «Профессиональные
корпорации юристов», «Социальное законодательство в России и за рубежом» и др.

Коллектив КафедрЫ
«Государственно-правовые дисциплины»

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

Александрова
Анна Викторовна,
к.ю.н., доцент,
доцент кафедры

Катомина
Виктория Александровна,
к.ю.н., доцент,
доцент кафедры

Логачева
Наталья Викторовна,
к.и.н., доцент,
доцент кафедры

Стульникова
Ольга Васильевна,
к.ю.н., доцент кафедры

Карпушкин
Алексей Валентинович,
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

Антипкина
Екатерина Геннадьевна,
зав. лабораторией

Рыжова
Анастасия Андреевна,
ассистент

Дасаева
Анастасия Исмаиловна,
лаборант

Романовская
Ольга Валентиновна,
д.ю.н., профессор,
зав. кафедрой
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Профессор Суменков С. Ю. на XX Международном научно-практическом форуме «Юртехника»

В рамках методического обеспечения учебного процесса кафедра подготовила учебно-методические комплексы читаемых дисциплин и методические указания
для студентов всех форм обучения, основанные на требованиях федерального государственного образовательного стандарта.
На базе кафедры действует специализированная лаборатория по конституционному и муниципальному праву.
Выпускники кафедры работают в правоохранительных
органах, органах государственной и муниципальной власти,
организациях и учреждениях различных форм собственности, 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 грантов РГНФ, РФФИ. Так, Романовская О. В. является получателем гранта РГНФ (2016–2018 гг.) на тему «Правовые
основы делегирования государственно-властных полномочий субъектам частного права». Александрова А. В. неоднократно являлась руководителем грантовых проектов РГНФ

по проблемам права социального обеспечения, постоянно выступает на зарубежных научных мероприятиях.
На кафедре ведется планомерная работа со студентами под руководством к.ю.н., доцентов Александровой А. В.,
Гусевой А. Л., Стульниковой О. В. Итогом являются успешные выступления на молодежных форумах, студенческих
конференциях. Например, магистр кафедры Зернов И. В.
стал победителем конкурса XII Всероссийского конкурса молодежи «Моя законотворческая инициатива». По итогам публичной защиты своей работы Зернов И. В. награжден знаком отличия «Депутатский резерв» Государственной думы
Федерального собрания РФ.
Преподаватели кафедры – постоянные участники научных российских и международных конференций.
Кафедра активно сотрудничает с учеными других вузов:
Казанского (Приволжского) федерального университета, Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, Российского университета дружбы народов, Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева
и др.
Кафедра создана в результате ее выделения из состава кафедры «Гражданское право и процесс» в 2002 г.

Доцент Александрова А. В. на Московском
юридическом форуме

Романовская О. В., Рыжова А. А. на вручении диплома
об окончании аспирантуры
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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 цеРуководит кафедрой д.и.н., профессор Карнишин
лью подготовки студентов по дисциплине «Отечественная
Валерий Юрьевич (с 1999 г.).
Кафедра являлась организатором международных, всероссийских научных конференций. Д.и.н., профессора Карнишин В. Ю. и Карнишина Н. Г. входили в состав диссертационного совета при Тамбовском государственном
университете, а с 2016 г. входят в состав диссертационного
совета на базе ПГУ и Самарского государственного научноисследовательского 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 Политехническом и Медицинском институтах, на факультетах экономики 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 меняющейся 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 образования и науки РФ, Российского гуманитарного научного
фонда, которые позволили издать более 15 монографий, сборников научных статей и материалов научных конференций.

история» и углубленного изучения элективных курсов по
ряду специальностей. В 2010 г. кафедра была переименована
в кафедру «История Отечества, государства и права» в связи с закреплением за кафедрой дисциплин «История отечественного государства и права» и «История государства и
права зарубежных стран».
Кафедра является организатором всероссийских и региональных научных конференций, посвященных проблемам
эволюции российской государственности, системных реформ, социально-экономической истории.

Участники форума «Диалог культур», 2016 г.

Коллектив КафедрЫ
«История отечества, государства и права»

Карнишин
Валерий Юрьевич,
д.и.н., профессор, зав. кафедрой

Шевнина
Ольга Евгеньевна,
к.и.н., доцент кафедры

Карнишина
Наталья Геннадьевна,
д.и.н., профессор,
профессор кафедры

Моисеева
Таисия Петровна,
документовед

Уразова
Светлана Альбертовна,
к.и.н., доцент,
доцент кафедры

Гарбуз
Георгий Владимирович,
к.и.н., доцент,
доцент кафедры

Кошелева
Алла Игоревна,
к.и.н., доцент,
доцент кафедры

Научные руководители аспирантуры – д.и.н., профессор Карнишина Н. Г., д.и.н., профессор Карнишин В. Ю. участвовали в
работе диссертационных советов по историческим наукам в Тамбовском государственном университете им. Г. Р. Державина и Самарском 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 работу со студентами, многие из которых отмечены грамотами и дипломами конкурсов и конференций.
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Кафедра «Теория государства и права и политология»
Образована в 2010 г., входит в состав ЮФ ПГУ.
Руководит кафедрой д.ю.н., д.и.н., профессор проблематике, опубликованы сборники материалов, энциклопедические словари «Федерализм» и «СравнительСаломатин Алексей Юрьевич (с 1998 г.).
Кафедра не является выпускающей и обеспечивает подготовку бакалавров по направлениям очной и заочной форм
обучения. Открыта магистратура.
На кафедре работает аспирантура по направлению подготовки «Теория и история права и государства; история о праве и государстве».
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется 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 сравнительного правоведения, политического и социально-правового
мониторинга, который в 2010 г. был преобразован в научнообразовательный 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 Российской Федерации и странах Евросоюза» является уникальным,
поскольку консолидирует в себе изучение наиболее актуальных проблем российского и зарубежного права, рассматриваемых 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

ное правоведение». Зав. кафедрой, д.и.н., д.ю.н., профессор
Саломатин А. Ю. в 2013–2014 гг. являлся главным редактором научного журнала «Сравнительные правовые и политические исследования», выпускавшегося московским издательским холдингом «ИНФРА-М». Он принимал участие в
коллективной монографии «Основы сравнительного права.
Методы и типологические черты» на английском языке, опубликованной английским издательством «Wildy, Simmonds &
Hill Publishing».
На базе кафедры созданы региональные отделения Российской ассоциации политической науки и Ассоциации европейских исследований; кафедра регулярно участвует в мероприятиях этих организаций.
Контакты установлены с Юго-Западным университетом
им. Неофита Рильского (Болгария), Университетом г. Фленсбург (Германия), Ассоциацией европейских исследований,
Российской ассоциацией политической науки, Саратовским
филиалом Института государства и права РАН.
Развиваются связи с членами и структурами Международной академии сравнительного правоведения, чей секретариат базируется в Париже, а отделения имеются более чем
в 60 странах мира.
Зав. кафедрой Саломатин А. Ю. избран членом-корреспондентом Международной академии сравнительного права. Он принимал участие в XIX Конгрессе этой организации
в Вене в 2014 г.
Кафедра была создана в 1998 г. под названием «Политология и основы права».

Коллектив КафедрЫ «Теория государства
и права и политология»

Саломатин
Алексей Юрьевич,
д.и.н., д.ю.н., профессор,
зав. кафедрой

Шариков
Анатолий Георгиевич,
к.и.н., доцент,
преподаватель

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

Сиушкин
Альберт Евгеньевич,
к.социол.н.,
доцент кафедры

Никитин
Алексей Федорович,
к.и.н., преподаватель

Садовникова
Елена Ивановна,
к.и.н., преподаватель

Косова
Оксана Александровна,
документовед

Миряева
Жанна Александровна,
ст. лаборант
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Кафедра
«Правоохранительная деятельность»
Образована в 2013 г., входит в состав ЮФ ПГУ.
Руководит кафедрой к.т.н., к.ю.н., доцент Свечников Николай Иванович (с 2013 г.).
Кафедра является выпускающей и готовит будущий
резерв и костяк настоящих профессионалов своего дела
в системе высшего и среднего профессионального образования России, ориентированных на эффективную работу
в государственных и негосударственных правоохранительных структурах, в том числе в силовых подразделениях.
Приоритетными направлениями являются:
– обеспечение стабильного и эффективного учебного
процесса по профилю деятельности кафедры;
– функционирование и развитие, постоянное усовершенствование организационно-методической, научно-исследовательской, инновационной работы на базе кафедры
совместно с обучающимися;
– активная организация, непосредственное содействие, участие в проведении, прохождении студентами
практик, предусмотренных в рамках учебного процесса.
Кафедра включает в себя лаборатории, криминалистический полигон, тир (для стрельбы из огнестрельного оружия), специализированные кабинеты с выходом в
сеть Интернет, макеты, наглядные учебные пособия, тренажеры 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

Вручение диплома лауреата межведомственной конференции

более трудоемкой работы, связанной с самостоятельными
научными исследованиями. В данной связи немаловажной составляющей признается развитие на базе кафедры
научных кружков, проведение и активное участие студентов в научных мероприятиях различного уровня, в том
числе конкурсного характера.

Коллектив КафедрЫ
«Правоохранительная деятельность»

Свечников
Николай Иванович,
к.т.н., к.ю.н., доцент,
зав. кафедрой

Мурзина
Лариса Ивановна,
к.ю.н., доцент,
доцент кафедры

Гаврилов
Кирилл Георгиевич,
к.ю.н., доцент,
доцент кафедры

Канунник
Александр Иосифович,
к.ю.н., доцент,
доцент кафедры

Колемасов
Владимир Николаевич,
к.и.н., доцент,
доцент кафедры

Миронова
Галина Иосифовна,
к.ю.н., доцент,
доцент кафедры

Шоронов
Олег Валентинович,
к.воен.н., доцент,
доцент кафедры

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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V межведомственная научно-практическая конференция «Организация
профилактики правонарушений несовершеннолетних», 27 мая 2016 г.

Сотрудники кафедры участвуют в профориентационной работе ПГУ. Так, например,
5 марта 2018 г. к ученикам 9 класса средней
школы № 11 г. Пензы в рамках внутришкольного проекта «Урок успешных людей» пришли на лекцию к.ю.н., доцент кафедры Гаврилов К. Г. и к.ю.н., ст. преподаватель кафедры
Битюцкий Е. В.
Со многими правоохранительными ведомствами Пензенской области имеются договорные обязательства по вопросу прохождения
студентами ознакомительной, производственной, преддипломной практик, что в конечном
итоге зачастую позволяет установить тесную
связь с будущим местом работы по роду получаемой профессии.
День открытых дверей, 23 сентября 2018 г.

Малышева Н. А.
Социальный педагог

„За годы учебы
я научилась постигать разные вершины,
что позволило мне
добиться больших
результатов в своей
профессиональной
деятельности.“

Тимошкина
Олеся Альбертовна,
к.ю.н., доцент кафедры

Фролов
Дмитрий Валерьевич,
к.ю.н., доцент кафедры

Яшин
Андрей Владимирович,
к.ю.н., доцент кафедры

Битюцкий
Евгений Владимирович,
к.ю.н., ст. преподаватель

Хальметов
Али Измаилович,
к.ю.н., ст. преподаватель

Агишев
Рашид Фатихович,
ст. преподаватель

Сидоркин
Владимир Владимирович,
зав. лабораторией

Шихалеева
Татьяна Владимировна,
вед. документовед

Казеева
Елена Валентиновна,
документовед

Козинченко
Татьяна Никитична,
ст. преподаватель

405

Кафедра «Правосудие»
Образована в 2006 г., входит в состав ЮФ ПГУ.
Руководит кафедрой к.ю.н., доцент Терехин Виктор Александрович (с 2006 г.).
Кафедра имеет статус выпускающей по направлениям подготовки «Юриспруденция» – бакалавриат; «Юриспруденция»
по магистерской программе «Судебная, прокурорская, адвокатская защита». Кроме того, кафедра выполняет сопровождение основных образовательных программ по специальностям
«Правоохранительная деятельность», «Таможенное дело»,
«Юриспруденция» по магистерской программе «Правовая политика 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 обучения. 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 наглядных учебных пособий. В настоящее время для повышения
эффективности учебного процесса идет сканирование наиболее актуальных судебных дел. Сканирование позволяет
с флешки преподавателя сопровождать презентациями лекционный курс и проводить лабораторные и практические
занятия;
– по многим учебным предметам занятия проводят действующие сотрудники правоохранительных структур: судьи,
прокуроры, адвокаты, сотрудники Следственного комитета и
МВД РФ.
Научно-исследовательская работа на кафедре ведется в со-

Лауреат премии «Юрист года – 2015» Терехин В. А.

ответствии с общекафедральной темой «Проблемы модернизации судебной системы Российской Федерации». Кафедра
ведет подготовку специалистов высшей квалификации: за
последние 5 лет 4 аспиранта защитили диссертации на соискание ученой степени к.ю.н.
Кафедра располагает специализированной учебной лабораторией «Зал судебных заседаний», оснащенной современной оргтехникой, сформирован архив учебных судебных дел.
Лаборатория создана с целью подготовки высококвалифицированных специалистов, владеющих новейшими достижениями науки в области юриспруденции и правоприменительной 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

Мещерякова
Анна Федоровна,
к.ю.н., доцент,
доцент кафедры

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

Погодин
Сергей Борисович,
к.ю.н., доцент,
доцент кафедры

Молева
Галина Владимировна,
к.ю.н., доцент,
доцент кафедры

Сизов
Владимир Александрович,
к.социол.н., доцент
кафедры

Тугушев
Рустам Рашидович,
к.ю.н., доцент
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Международная научно-практическая конференция
«Судебная реформа как инструмент совершенствования
правосудия», 21 октября 2016 г.

Урок правосудия для школьников

гоприятных условий для самореализации студентов. Ее использование позволяет проводить учебные следственные
действия, учебные судебные процессы, решать практические
задачи и готовить процессуальные документы.
Основные задачи лаборатории:
– обеспечение участия студентов в проведении прикладных, поисковых и фундаментальных работ по госбюджетным
или договорным тематикам приоритетных направлений в области современных кадровых технологий в работах в рамках

Вершинин
Вадим Борисович,
к.ю.н., доцент кафедры

Лапаев
Иван Сергеевич,
к.ю.н., доцент кафедры

государственных, межвузовских грантов, а также индивидуальных планов преподавателей, выполняемых на кафедрах и
в других подразделениях университета;
– обеспечение проведения учебных судебных процессов
по дисциплинам процессуального профиля;
– обеспечение качественного изготовления процессуальных документов.
Кафедра организует посещение студентами реальных процессов в судах Пензенской области.

Яшина
Анна Александровна,
к.ю.н., доцент кафедры

Захаров
Владимир Валерьевич,
к.ю.н., доцент кафедры

Крюков В. В.
Директор МБОУ
СОШ с. Кижеватово

„За годы учебы в ПГПИ

Костяев
Виктор Федорович,
профессор кафедры

Алейникова
Анастасия Борисовна,
доцент кафедры

Акулова
Надежда Владимировна,
доцент кафедры

Конинина
Любовь Анатольевна,
зав. лабораторией

Панкова
Татьяна Геннадьевна,
вед. документовед

Позднякова
Ольга Евгеньевна,
документовед

коршунова
Полина Владиславовна,
преподаватель СПО

Шадрин
Виктор Андреевич,
преподаватель СПО
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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.“

Кафедра «Уголовное право»
Образована в ноябре 2006 г., входит в состав ЮФ ПГУ.
На кафедре работают квалифицированные преподаватели,
Руководит кафедрой д.ю.н., профессор Романовмногие из которых имеют опыт практической работы в правоский Георгий Борисович (с 2007 г.).
охранительных органах: к.ю.н., доцент Рыжова О. А., к.ю.н.,

С момента образования и до сентября 2007 г. кафедру возглавлял к.ю.н., доцент Канунник А. И., автор около 30 научных 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 уголовно-правовой специализации по направлению «Юриспруденция» (специалитет).
В связи с переходом на двухуровневую систему подготовки юридических кадров в 2015 г. на кафедре открыта магистерская программа «Уголовное право». Руководитель магистратуры – д.ю.н., профессор Романовский Г. Б. Данный
профиль позволяет получить всестороннее юридическое образование с возможностью овладения навыками правотворческой, правоприменительной и экспертной работы в правоохранительных 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 магистрам:
– применять свои знания в органах, осуществляющих правоохранительную деятельность;
– использовать полученные знания для оказания консультационных и экспертных услуг;
– вести научно-исследовательскую работу фундаментального и прикладного характера по изученным проблемам,
а также приобрести навыки педагогической работы.
Кафедра участвует в обеспечении деятельности Диссертационного совета по юридическим наукам Д 999.036.33, председателем которого является Романовский Г. Б. В данном
совете успешно защитились аспиранты ПГУ, Мордовского
государственного университета им. Н. П. Огарева и других
учебных заведений.

Д.ю.н., профессор Романовский Г. Б. выступает
на Парламентских слушаниях в Совете Федерации
Федерального собрания РФ по проблемам развития
уголовно-процессуального законодательства

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., доценты Островская Т. Н., Смирнова Г. Н.
Кафедра обеспечивает преподавание профильных для кафедры дисциплин на юридическом и иных факультетах ПГУ.
Основными курсами являются «Уголовное право», «Уголовноисполнительное право», «Криминалистика», «Криминология».
Преподавателями кафедры разработаны и читаются следующие авторские курсы: «Преступления против собственности»,
«Уголовное право зарубежных стран», «Уголовная ответственность за воинские преступления», «Проблемы современной
криминологической науки», «Должностные преступления» и
др. В рамках методического обеспечения учебного процесса кафедрой подготовлены и изданы программы различных курсов,
методические указания для студентов дневной и заочной форм
обучения.
При кафедре имеется специализированная криминалистическая лаборатория.
Выпускники кафедры работают в правоохранительных
органах, органах государственной власти, организациях и учреждениях, адвокатских образованиях Пензенской области.
Кафедра активно занимается научными исследованиями. 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 реализации гранта РФФИ (ОГОН) на тему «Ограничения основных прав человека в современных условиях нарастания террористических угроз» (срок реализации проекта 2017–2019 гг.).
В 2017 г. монография Романовского Г. Б. «Занимательная биокриминология» победила в конкурсе РГНФ – Подготовка научно-популярных трудов, выполняемых отдельными учеными
по направлениям, поддерживаемым Фондом.
Кафедра активно сотрудничает с учеными других вузов:
МГУ им. М. В. Ломоносова, Казанского (Приволжского) федерального университета, Саратовской государственной юридической академии, Саратовского государственного универ-

Занятия по криминалистике
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ситета им. Н. Г. Чернышевского и др. Преподаватели кафедры
активно участвуют в различных международных конференциях и научных мероприятиях. Сулейманова С. Т. осуществляет
постоянные контакты с Национальным центром научных исследований Франции (CNRS), с Центром сравнительного трудового права и права социального обеспечения при Университете Бордо имени Монтескье (Франция).
Качество подготовки выпускников отмечено государственной аттестационной комиссией, а также их востребованно-

лет
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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», объединившая цикл процессуальных дисциплин. Результатом также
стало преобразование кафедры, получившей с 1 ноября 2006 г.
название «Уголовное право».

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

Воробьев А. Ю.
Выпускник
юридического
факультета ПГУ
2001 г.

„В силу специфики своей
работы часто пересекаюсь с выпускниками
нашего факультета.

Живодрова
Надежда Анатольевна,
к.ю.н., доцент,
доцент кафедры

Николаев
Борис Викторович,
к.и.н., доцент,
доцент кафедры

Молев
Геннадий Иванович,
к.ю.н., доцент,
доцент кафедры

Капитонова
Елена Анатольевна,
к.ю.н., доцент кафедры

Несмотря на молодость, ведь юрфак –
один из самых молодых
факультетов ПГУ,
он готовит специалистов высочайшей
квалификации,
обеспечивающих
успешное экономическое развитие области,
привлечение инвесторов, защиту прав
и свобод граждан.

Красковский
Ян Эдуардович,
к.ю.н., доцент кафедры

Смирнова
Галина Николаевна,
доцент кафедры

Островская
Татьяна Николаевна,
доцент кафедры

Зайцев
Вячеслав Николаевич,
ст. преподаватель,
зав. лабораторией

Хочется пожелать
университету продолжать держать высокую планку одного
из лидеров высшего
образования
Поволжского региона!“

Безруков
Андрей Вадимович,
ст. преподаватель

Абубекерова
Динара Алиевна,
документовед

Вавилкина
Татьяна Валерьевна,
ассистент

Салькаева
Юлия Ринатовна,
учеб. мастер
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Кафедра «Философия
и социальные коммуникации»
Образована в 2016 г., входит в состав ЮФ ПГУ.
Руководит кафедрой д.филос.н., доцент Розенберг
Наталья Владимировна (с 2016 г.).
Кафедра является выпускающей по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью». Кафедра располагает значительным научно-педагогическим потенциалом
для подготовки специалистов в области рекламы и связей
с общественностью.
Преподаватели кафедры осуществляют большую научноисследовательскую работу по госбюджетной научно-исследовательской теме «Влияние социальных коммуникаций на
формирование ценностных приоритетов современного общества». Результаты выполнения госбюджетной темы докладываются 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 новых перспектив» и «Человек. Культура. Общество».
Кафедра активно сотрудничает с научно-исследовательскими организациями и кафедрами российских вузов и другими учреждениями, в частности: Московским государственным институтом международных отношений (МГИМО);
Тамбовским государственным университетом им. Г. Р. Державина; 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, принимают активное участие в конференциях, фестивалях и конкурсах, имеют многочисленные награды.

Вручение дипломов магистрам

Студенты и преподаватели кафедры являются организаторами городских и региональных форумов PR и рекламы
«PRяности» и «Колорит».
Кафедра обеспечивает преподавание философии, культурологии, логики, философии и методологии научных
исследований, философских проблем науки и техники, методологических проблем современной науки для всех специальностей и направлений бакалавриата и магистратуры
университета, а также курса «История и философия науки»

Коллектив КафедрЫ
«Философия и социальные коммуникации»

Розенберг
Наталья Владимировна,
д.филос.н., доцент,
зав. кафедрой

Мартынова
Ольга Александровна,
к.филос.н., доцент,
доцент кафедры

Кошарный
Валерий Павлович,
д.филос.н., профессор,
профессор кафедры

Бабина
Вера Николаевна,
к.филос.н., доцент,
доцент кафедры

Карпова
Маргарита Константиновна,
к.социол.н., доцент,
доцент кафедры

Кириллов
Герман Михайлович,
к.филос.н., доцент,
доцент кафедры

Милаева
Оксана Всеволодовна,
к.и.н., доцент,
доцент кафедры

Носов
Владимир Иванович,
к.филос.н., доцент,
доцент кафедры

ПармЕнов
Анатолий Александрович,
к.филос.н., доцент,
доцент кафедры

Питерова
Анна Юрьевна,
к.и.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 специальности «История философии» (руководитель – д.филос.н.,
профессор Кошарный В. П.).
В 2015 г. на кафедре была открыта магистратура по направлению «Реклама и связи с общественностью».
На кафедре ведется активная научно-исследовательская
работа со студентами. Ежегодно студенты кафедры становятся лауреатами и призерами многих престижных фестивалей и
конкурсов PR и рекламы, победителями всероссийских олимпиад по философии, этике и эстетике. Визитной карточкой
кафедры стал Областной форум PR и рекламы «Колорит».
Кафедра образовалась в результате присоединения кафедры «Философия» к кафедре «Коммуникационный менеджмент». Обе кафедры вели свою историю с момента образования ППИ: весь цикл обществоведческих дисциплин
студентам преподавали сотрудники единой кафедры «Марксизм-ленинизм», возглавляемой Калмыковой П. И. В 1960 г.
на ее базе была создана самостоятельная кафедра «История

КПСС, диалектический и исторический материализм», которую 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 Милосердов В. И. С 1982 по 2000 г. зав. кафедрой философии был
к.филос.н., доцент Мирошниченко В. И. С 2000 по 2016 г. руководил кафедрой д.филос.н., профессор Кошарный В. П.
В 1991 г. кафедра «История КПСС» была переименована 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 специалистов по связям с общественностью, а в апреле 2004 г.
кафедра переименована в «Коммуникационный менеджмент».
В 2016 г. кафедра получила свое современное название
«Философия и социальные науки».

Бобров
Валерий Анатольевич,
к.э.н., доцент кафедры

Егорова
Екатерина Сергеевна,
к.э.н., доцент кафедры

Исаева
Оксана Сергеевна,
к.филос.н., доцент кафедры

Тетерина
Евгения Александровна,
к.и.н., доцент кафедры

Дятлова
Ольга Геннадьевна,
ст. преподаватель

Юсупова
Елена Александровна,
ст. преподаватель

Золотова
Светлана Витальевна,
зав. лабораторией

Щербакова
Дарья Михайловна,
документовед

Марычева
Людмила Михайловна,
ст. лаборант

Нехорошева
Ирина Андреевна,
учеб. мастер
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Кафедра «Частное и публичное право»
Образована в 2011 г., входит в состав ЮФ ПГУ.
Руководит кафедрой д.ю.н., профессор Синцов ние уделяется конкретным людям – ярким представителям
юридической теории и практики, уроженцам Пензенской
Глеб Владимирович (с 2009 г.).
Кафедра является выпускающей по гражданско-правовой
специализации (с 2001 г.).
Кафедра обеспечивает преподавание профильных дисциплин не только на юридическом факультете по специальности «Юриспруденция», но и на других факультетах ПГУ.
В 2014 г. на кафедре была открыта магистратура по специальности «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 деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность».
Сотрудники кафедры являются организаторами ежегодных научных и практических проектов:
1. Международные научно-практические конференции по
праву: «Современное российское право: пробелы, пути совершенствования», «Вопросы теории и практики российской правовой науки» (с 2005 г.). Научно-практические конференции
проводятся совместно с Приволжским домом знаний и Пензенским региональным отделением Общероссийской общественной 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 Президента РФ № 1129 от 8 октября 2009 г. «О высшей юридической премии ‘’Юрист года’’». Согласно Указу Президента РФ
№ 130 от 4 февраля 2008 г. «Об установлении Дня юриста» присуждается ежегодно 3 декабря – в профессиональный праздник 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 юридической науки. Премия является признанием заслуг высококвалифицированных юристов перед обществом и государством.
3. Проект «Пензенская юридическая энциклопедия»
(с 2016 г.). Проект, охватывающий четыре полноценные
книги, раскрывает историю возникновения и развития юридических институтов Пензенского края, их роль и место
в формировании Российского государства. Особое внима-

Молодежный форум ПФО «Экстремизму – отпор!»

губернии и области, которые формировали пензенскую юридическую школу на протяжении 200 лет. Любые изменения
в истории страны неминуемо отражались на функционировании 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 становления юридической школы Пензенского края так много белых
пятен. Публикация представленных материалов как раз и направлена на возникновение обратной связи с тем, чтобы восстановить нашу историю во всем ее величии и глубине.
4. Общественный проект «Оказание бесплатной правовой
помощи социально незащищенным слоям населения Пензенской области» (с 2012 г.). Юридические клиники оказывают
бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. Консультации в юридических клиниках дают студенты
старших курсов, обучающиеся по юридической специальности
в образовательных организациях высшего образования, под
контролем преподавателей или практикующих юристов. В общей сложности за все время существования проекта бесплатную 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 способов противодействия экстремизму и терроризму.
Данный проект позволил привлечь внимание к проблемам
профилактики и противодействию экстремизма, а также выработать ряд конкретных предложений в рамках решения данной
проблемы, которые изложены в форме сборника научных статей.
За время реализации проекта в нем приняло участие более 700 молодых юристов, ученых-правоведов и юристовпрактиков.
6. Юридическая экспедиция на Северный Кавказ. 6 октября 2013 г. из г. Пензы на Северный Кавказ отправилась
первая в истории юридическая экспедиция. Главным разработчиком-организатором данного беспрецедентного проекта
совместно с ПГУ является Пензенское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Презентация первого тома юридической энциклопедии
Пензенской области

412

75
Цель данной экспедиции: налаживание дружественных
контактов и связей между юридическими сообществами
Пензенской области и Северного Кавказа, развитие дружественных отношений между народами, встреча с руководством субъектов Северо-Кавказского федерального округа,
обмен опытом, накопленным сторонами в рамках организации и проведения мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской 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 республик Северного Кавказа, были обсуждены актуальные вопросы профилактики и противодействия экстремизму.
При кафедре c 2017 г. имеется учебная специализированная лаборатория. Использование данной лаборатории в учебном процессе состоит в следующем:
– участие в реализации образовательных программ подготовки магистров очной и заочной форм обучения по направлению «Юриспруденция», программа «Гражданское право;
предпринимательское право»;
– обеспечение работы научных кружков;
– обеспечение работы подготовительных курсов для абитуриентов, поступающих в магистратуру;
– применение лаборатории в качестве компьютерного класса
для работы студентов факультета с нормативно-правовой базой.

лет
ПГУ
В 2006 г. в результате реорганизации юридического факультета кафедра «Гражданское право и процесс» была переименована в кафедру «Частное право», которую в 2011 г.
переименовали в кафедру «Частное и публичное право».
С момента образования по июнь 2009 г. кафедру возглавлял к.ю.н., профессор Шамшов Александр Анатольевич.

Синцов Г. В. – победитель конкурса «Ученый года – 2018»

Коллектив КафедрЫ
«Частное и публичное право»

Шамшов
Александр Анатольевич,
к.ю.н., доцент,
профессор кафедры

Казакова
Евгения Борисовна,
к.ю.н., доцент,
доцент кафедры

Портнова
Елена Витальевна,
к.ю.н., доцент,
доцент кафедры

Чеснокова
Юлия Вячеславовна,
к.ю.н., доцент,
доцент кафедры

Дёмина
Ирина Александровна,
к.ю.н., доцент кафедры

Гартина
Юлия Александровна,
к.ю.н., доцент кафедры

Феоктистов
Данил Евгеньевич,
к.ю.н., доцент кафедры

Феоктистов
Александр Владимирович,
к.ю.н., доцент кафедры

Полубинский
Станислав Константинович,
доцент кафедры

Степанова
Дарья Николаевна,
ст. преподаватель

Колесников
Владимир Иванович,
ст. преподаватель

Вдовина
Татьяна Евгеньевна,
вед. документовед

Зернов
Илья Владимирович,
ст. лаборант

Якушова
Екатерина Сергеевна,
ст. лаборант

Синцов
Глеб Владимирович,
д.ю.н., профессор, зав. кафедрой
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Образован в 2014 г., входит в состав ПГУ.
– Института инновационных технологий обучения
Директор Института – д.и.н., профессор
(ИИТО, директор – Плоткин Виталий Анатольевич);
Белорыбкин Геннадий Николаевич (с 2014 г.).
Институт образован с целью создания эффективной и рентабельной 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 профессионального образования, обеспечение формирования контингента студентов на специальностях и направлениях подготовки университета.
Институт непрерывного образования создан в результате
слияния следующих структур:

коллектив дирекции ИНститута
непрерывного образования

Белорыбкин
Геннадий Николаевич,
д.и.н., профессор,
директор

Измайлова
Елена Ивановна,
секретарь

– Межрегионального центра повышения квалификации и переподготовки кадров (МРЦПКиПК, директор –
Голышевский Олег Анатольевич);
– факультета повышения квалификации и дополнительного образования (ФПКиДО, директор – Козлов Геннадий
Васильевич);
– Юридического колледжа (ЮК, директор – Феоктистов Владимир Александрович).
Институт непрерывного образования состоит из Центра
организации приема и довузовской подготовки (ЦОПиДП,
руководитель – Соловьев Виталий Анатольевич),
Межотраслевого регионального центра повышения квалификации и дистанционного образования (МРЦПКиДО,
руководитель – Сазонов Владимир Васильевич), многопрофильного колледжа (МК, руководитель – Феоктистов
Владимир Александрович), а также учебно-методического 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, политехническая школа, проводятся «Университетские субботы», летняя
школа для одаренных детей, олимпиада «Сурские таланты»,
подготовительные курсы, пробный ЕГЭ, повышение квалификации 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.
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Многопрофильный колледж
Образован в 1999 г.,
является структурным подразделением ИНО ПГУ.
Директор МК – к.пед.н., доцент Феоктистов
В 2018 г. численность студентов колледжа составила более
Владимир Александрович (с 2010 г.).
1300 человек.
Многопрофильный колледж
обеспечивает подготовку и выпускает специалистов среднего
звена по 4 специальностям очной формы обучения. Подготовка осуществляется на базе
основного общего образования
и среднего общего образования
по следующим специальностям
среднего
профессионального
образования: 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»,
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»,
Феоктистов
38.02.01 «Экономика и бухгалВладимир Александрович,
терский учет», 09.02.03 «Прок.пед.н., доцент, директор МК
граммирование в компьютерных системах».
В период с 2013 по 2018 г. в колледже работало от 5 до 20
человек, из них 5 – административно-управленческий персонал, 7 – педагогический состав, 8 – учебно-вспомогательный
состав. С 01.09.2017 г. учебный процесс реализует профессорско-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 Пенсионного фонда РФ, Государственной инспекции труда в
Пензенской области, ПАО «Биосинтез», компании-разработчике «BIT.GAMES» и др. Ежегодно на базе Института
военного обучения ПГУ студенты колледжа получают первичные знания по основам военной службы на учебно-военных сборах.

Первокурсники 2016 г.

Для осуществления учебной, воспитательной и инновационной деятельности колледж оснащен 2 компьютерными
классами (2018), кабинетом деловых игр и другими учебноспециализированными аудиториями. В 2015 г. 3 учебные
аудитории оснащены современными средствами мультимедиа. В октябре 2016 г. на базе Многопрофильного колледжа
была открыта именная типовая аудитория ПАО СК «Росгосстрах».
В числе значимых мероприятий, проводимых Многопрофильным колледжем: круглый стол «Межнациональные конфликты 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 историю от Юридического колледжа, действовавшего в

Празднование Масленицы, 2018 г.

Победители турнира по баскетболу регионального этапа
Чемпионата АССК России, 2018 г.
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Первокурсники МК приняли участие в акции «Первокурсник», организованной Молодежным центром «Юность» г. Пензы

структуре юридического факультета до 2014 г. ДирекВыпускники колледжа успешно покоряют следующую
тором колледжа до 2010 г. был к.ю.н. Балакин Дмитрий ступень профессиональной подготовки – высшее образоваВикторович.
ние. Ежегодно более 90 % продолжают свое обучение в ПГУ.

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

Дмитриева
Елена Александровна,
вед. инженер

Петрова
Виктория Сергеевна,
вед. инженер

Шевченко
Юлия Владимировна,
специалист по УМР

Чистова
Наталья Владимировна,
документовед

Зайцева
Дарья Владимировна,
методист

Галкина
Марина Михайловна,
педагог-организатор

Зайцева
Юлия Евгеньевна,
педагог-организатор

Гудкова
Дарья Кирилловна,
педагог-психолог

Зенина
Вера Петровна,
педагог-психолог

Уришова
Юлия Юрьевна,
социальный педагог

Кадыш
Марина Евгеньевна,
социальный педагог

Бурякова
Юлия Николаевна,
социальный педагог
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Центр организации приема
и довузовской подготовки
Образован в сентябре 2014 г., является
структурным подразделением ИНО.
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 время в отделе работают ведущий программист Еремина Марина
Ивановна и методист Колмыкова Галина Викторовна.
Отдел профориентационной работы возглавляет Фирсова Елена Николаевна. В настоящее время в отделе работают
ст. методист, к.социол.н., доцент Морозова Ольга Павловна и
специалист по учебно-методической работе Гладилина Валерия Алексеевна.
Наиболее значимыми достижениями Центра организации
приема и довузовской подготовки являются проведение межрегиональных олимпиад школьников, входящих в перечень
РСОШ («Будущие исследователи – будущее науки», «Высшая
проба», Герценовская олимпиада школьников, Открытая химическая олимпиада и др.), и олимпиад, дающих дополнительные
баллы к портфолио поступающего («Сурские таланты», Олимпиада по основам избирательного права и избирательного
процесса и др.).
Центр ежегодно проводит массовые профориентационные 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 Пензенской земли» и семинаров для выпускников школ «Разбор
заданий с развёрнутым ответом КИМ»; проводит с отдаленными школами Пензенской области бесплатные вебинары по
математике, информатике и физике и по подготовке школьников к написанию декабрьского сочинения; является организатором «Политехнической школы ПГУ».

Работа школьников в инженерных классах
Политехнической школы ПГУ

XV Межрегиональная выставка
«Образование и карьера»

Центр создан на основе отдела довузовской подготовки, 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 отделения. Первым деканом факультета был назначен к.т.н., профессор Филиппов В. А., затем работу на факультете возглавил к.т.н., профессор Першенков П. П.
Подготовительное отделение было создано на основании совместного Постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР № 681 от 20 августа 1969 г. и приказом ректора ППИ № 133/1 от 01.09.1969.
В разные годы отделение возглавляли Буряков Г. А., Лушин В. И., Бызеев В. Ф., Иванов И. И. Большой вклад в развитие учебно-воспитательной и методической работы на
подготовительном отделении внёс Филиппов В. А., который руководил им с 1981 по 1999 г. С 1999 по 2004 г. отде-

Абитуриентская кампания, 2018 г.
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День открытых дверей
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15 школьников стали на один день студентами ПГУ

Школьникам области рассказали о ПГУ
на выставке «Образование и карьера»

лением заведовала Васильева Т. Б. Среди преподавателей и сотрудников подготовительного
отделения – ветераны института: Колесникова И. Н., Долгова Т. А., Неёлова В. Е., Павлова М. Г., Пантелеева Т. И., Шагапова О. М.,
Косоногов П. И., Толстикова Л. Д.
Подготовительные курсы были организованы
в ППИ в соответствии с приказом Министерства высшего образования № 1327 от 17.12.1957.
С 1966 по 2009 г. курсами заведовала Бондарева Г. А., которая проводила большую организационную и методическую работу по обеспечению учебного процесса. В разные годы сотрудниками подготовительных курсов являлись
Хромова Т. И., Грудовой В. Ф., Левина Л. Ф.,
Васильева Т. Б.

Центр организации приема
и довузовской подготовки

Соловьев
Виталий Анатольевич,
к.т.н., доцент, директор Центра

Морозова
Ольга Павловна,
к.социол.н., доцент,
ст. методист ОПР

Черных
Елена Александровна,
документовед

Фирсова
Елена Николаевна,
начальник ОПР

Гладилина
Валерия Алексеевна,
специалист по УМР ОПР

Камардин
Игорь Николаевич,
к.и.н., доцент,
начальник ОДП

Еремина
Марина Ивановна,
вед. программист ОДП

Колмыкова
Галина Викторовна,
методист ОДП
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Белорыбкин Г. Н.
Директор
Института
непрерывного
образования
„Создание Института непрерывного
образования в ПГУ
стало закономерным
явлением в условиях
быстро развивающейся
экономики страны.
Более того, потребность в нашей работе
с каждым годом возрастает. Поэтому
преподаватели
Института непрерывного образования очень
мобильны: они готовы
обучить по любым
направлениям подготовки как на территории нашего региона,
так и за его пределами.
Для нас в этом нет
никаких преград!“

Межотраслевой региональный центр повышения
квалификации и дистанционного образования
Образован в октябре 2016 г.,
является структурным подразделением ИНО ПГУ.
Для проведения учебного процесса привлекают професВозглавляет МРЦПКиДО к.т.н., доцент Сазонов
сорско-преподавательский состав как ПГУ, так и ведущих
Владимир Васильевич (с 2016 г.).
В структуру МРЦПКиДО входит:
– отдел переподготовки и повышения
квалификации государственных и муниципальных служащих (начальник – Матюкин Сергей Викторович);
– отдел системного администрирования
и электронных изданий (начальник – Ширканов
Александр Владимирович);
– центр подготовки и повышения квалификации специалистов по безопасности и
антитеррору (ЦПиПКСБиА) (директор – Митрохин
Александр Васильевич);
– центр профессиональной подготовки
частных охранников (директор – Яшин Михаил
Борисович).
МРЦПКиДО координирует деятельность ПГУ по реализации программ дополнительного профессионального образования и решает следующие задачи:
– научное и учебно-методическое руководство и информационное обеспечение региональной сети учебных заведений
и подразделений повышения квалификации и переподготовки кадров независимо от их ведомственной подчиненности;
– изучение потребности предприятий, организаций и учреждений 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 квалификации и переподготовки кадров в соответствующих региональных или федеральных учебных заведениях;
– издание учебно-методической литературы (учебных
планов, программ, методических разработок, учебных пособий, конспектов лекций и др.).
Основными заказчиками обучения по дополнительным
профессиональным программам являются Министерство образования и науки РФ, правительство Пензенской области, ведущие предприятия региона, а также физические лица.

Выездное занятие на предприятии ООО «Станкомашстрой»
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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 предприятий реального сектора экономики.
Программа подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации – это масштабная и во многом уникальная Программа, которая реализуется в РФ с 1998 г. в соответствии с Указом Президента РФ от 23 июля 1997 г. № 774
«О подготовке управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации» и Постановлением 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 переподготовке управленческих кадров на территории Пензенской
области. Реализуется за счет 3 источников финансирования:
средств организаций, направляющих специалистов на обучение (или личных средств), бюджета субъекта РФ, средств
Федерального бюджета, поступающих в форме субсидий.
ПГУ в рамках Президентской программы реализует 3 образовательные программы профессиональной переподготовки: «Менеджмент», «Маркетинг» и «Финансы».
Начиная с 1998 г., Президентскую программу подготовки
управленческих кадров закончили свыше 1000 человек. При
этом почти половина выпускников программы – представители малых и средних городов Пензенской области.
В настоящее время МРЦПКиДО предоставляет услуги
дистанционного обучения на современном техническом уровне, осуществляет координацию работ по дистанционному образованию, исследовательской деятельности, оказанию методической, информационной и технической помощи другим

Профессор Будина В. И. проводит деловую игру
со слушателями Президентской программы
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учебным заведениям области; оказывает помощь
в организации удаленного обучения и разработке курсов, реализации программ непрерывного
образования с использованием дистанционных
образовательных технологий. Важным направлением работ является профессиональная переподготовка 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 самоуправления, организованной Министерством регионального развития РФ совместно с Академией
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ.
С 2009 г. по заданию правительства Пензенской области ПГУ обеспечивает работу Учебно-методического центра подготовки государственных гражданских служащих и кадрового
резерва государственной гражданской службы
Пензенской области. В рамках данного проекта
обеспечивается организационно-техническое и
методическое сопровождение программ дополнительного образования, функционирование
информационных ресурсов для обучения и консультирования гражданских служащих.
Существенный вклад в организацию и развитие процесса повышения квалификации и
переподготовки кадров в разное время внесли
Пантелеев В. Ф., Дурнев В. А., Механов 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 кадров.
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Переподготовка инженерно-технических работников предприятий проводилась сначала по 6,
а затем по 8 перспективным направлениям науки и
техники: гибкие автоматизированные производства,
электроника и автоматика, микропроцессорная техника, прикладная математика и вычислительная
техника, системы автоматизированного проектирования, организация управления производством, метрология, стандартизация и управление качеством.
Необходимость получения специалистами дополнительного высшего образования, расширение перечня специальностей высшего образования 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 администрации Пензенской области Государственный
комитет РФ по высшему образованию в 1993 г.
вынес решение о создании в вузе Межотраслевого регионального центра повышения квалификации и переподготовки кадров (МРЦПКиПК).
Приказом Министерства образования РФ
от 7 апреля 2000 г. в университете организован
факультет повышения квалификации преподавателей (ФПКП).
Решением Ученого совета ПГУ в декабре 2010 г.
произведена реорганизация факультетов дополнительного образования и повышения квалификации преподавателей путем их объединения и
создания в результате факультета повышения
квалификации и дополнительного образования.
В октябре 2014 г. МРЦПКиПК вошел в состав ИНО.
В октябре 2016 г. решением Ученого совета
ПГУ МРЦПКиПК переименован в Межотраслевой региональный центр повышения квалификации 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 Пензенской области, трижды
удостоенному медали
«100 лучших вузов
России», новых успехов
в научной и педагогической деятельности,
творческого вдохновения, неиссякаемой
энергии, а главное –
оставаться кузницей
кадров для предприятий и организаций
Сурского края.“

Межотраслевой региональный центр
повышения квалификации
и дистанционного образования

Сазонов
Владимир Васильевич,
к.т.н., доцент, директор Центра

Ширканов
Александр Владимирович,
начальник отдела

Киселева
Наталия Юрьевна,
ст. методист

Гусева
Елена Валерьевна,
вед. документовед

Резугина
Екатерина Юрьевна,
вед. документовед

Горбунова
Екатерина Михайловна,
методист

Артемова
Светлана Геннадьевна,
вед. программист

Деев
Михаил Викторович,
программист

Попов
Александр Сергеевич,
программист

Митрохин
Александр Васильевич,
директор ЦПиПКСБиА
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Институт международного сотрудничества
Образован в 2011 г., был упразднен в 2014 г. и вновь открыт в 2016 г.
Возглавляет проректор по международной деятель- задач, требующих решения. Изменение внешних условий на
ности, д.э.н., профессор Васин Сергей Михайлович макроуровне привело к необходимости решения качественно
иных задач управления и обеспечения международной научно(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 % обучающихся – из стран дальнего зарубежья. Доходы от образовательной деятельности иностранных граждан составляют около
200 млн руб. (2017). Академическая мобильность преподавателей 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 образовательных 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 консорциумов. Реализуется международное тестирование на знание иностранных 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 стратегические и тактические цели и задачи международной деятельности университетов. Однако в целом их общий характер
не изменился, и международная деятельность остается по сути
деятельностью, направленной на решение социальных, политических 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 повышения конкурентоспособности и качества образовательных
услуг. Изменились требования работодателей к выходным
знаниям, умениям и навыкам выпускников как по профессиональному содержанию в целом, так и по международной составляющей, а также по характеру и видам профессиональных

Парад иностранных студентов ПГУ на Дне города Пензы
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образовательной деятельности в ПГУ.
Традиционно в университетах Пензенской области целенаправленная международная деятельность в основном
была сконцентрирована на организации набора и обеспечении 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 признанным 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 ресурсов: финансовых средств, наработанных связей, квалификации, административной поддержки.
После октября 2012 г., когда был реорганизован ПГПУ
им. В. Г. Белинского путем присоединения его к ПГУ, под эгидой ИМС были объединены две пензенские школы обучения
иностранных граждан. До образования ИМС в ПГУ функционировал 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, развивались в основном на уровне личных связей, интересов
сотрудников и преподавателей обоих университетов и требовали значительных усилий. Так, в ПГУ при активном
участии д.т.н. Щербакова Михаила Александровича
(на то время проректора по научной деятельности) совместно с СПбПУ и City University of London была создана трехсторонняя совместная образовательная программа
«BRIDGE», позволявшая получить российский и английский дипломы; на кафедре «Экономика и финансы» ПГУ в
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Участие иностранных студентов в творческом
конкурсе «Студенческая весна»

рамках президентской программы повышения
кадров реализовывалась голландская программа «РИММА», на кафедре «Немецкий язык»
ПГПУ им. В. Г. Белинского было создано общество Российско-немецкой дружбы, которое
впоследствии стало основой многостороннего
сотрудничества между университетами г. Пензы и г. Фленсбурга, Германия.
С 1 декабря 2012 г. в объединенном университете впервые вводится должность проректора
по международной деятельности, на нее назначается д.б.н., профессор Мазей Юрий Александрович, 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 международной деятельности в структурных подразделениях 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.

Индийские студенты с ректором ПГУ
Ломтевым Е. А., 1997 г.
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Конкурс красоты среди иностранных студенток
«Мисс Мира. Folk Queen»

в университете сложилась структура международной деятельности, представленная ИМС,
который объединил в себе два управления:
международного образования (начальник –
к.б.н. Салдаев Дамир Абесович) и международных связей (начальник – к.пед.н. Мещерякова Ольга Викторовна).
Институт ежегодно участвует в проведении
Международного конгресса «Пенза – Фленсбург», проводимого поочередно в г. Фленсбурге (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 студенческого форума «Диалог культур», конкурса
красоты среди иностранных студенток «Мисс
Мира», Поволжского образовательного лагеря
иностранных студентов «ПОЛИС», спортивнооздоровительных мероприятий «Игры доброй
воли» (Межуниверситетский турнир по крикету
среди индийских студентов, Кубок ИМС по мини-футболу среди иностранных студентов, плаванию, спортивной борьбе, стритболу, волейболу,
спортивной гимнастике).

В ПГУ учатся студенты из 48 стран мира
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Васин С. М.
Проректор
по международной
деятельности,
д.э.н., профессор
„Если вы до настоящего времени учились
и работали только
внутри своей страны,
выходите в международную плоскость –
увидите просто
колоссальные
возможности.“

Кафедра «Русский язык как иностранный»
Образована в 1988 г., является структурным
подразделением ИМС ПГУ.
Возглавляет кафедру д.ф.н., доцент Шмелькова
• Шмелькова Вера Викторовна (д.ф.н., доцент) –
Вера Викторовна (с 2012 г.).
с 2012 г.
Кафедра является выпускающей и обеспечивает подготовку бакалавров по направлению «Лингвистика» (профиль
«Теория и практика межкультурной коммуникации»), магистров по направлению «Филология» (магистерская программа «Русский язык как иностранный») и аспирантов по
направлениям: «Языкознание и литературоведение» (направленность «Русский язык»), «Образование и педагогические науки» (направленность «Теория и методика обучения
и воспитания (русский язык как иностранный)» по очной и
заочной формам обучения.
На кафедре реализуются дополнительные образовательные программы по обучению русскому языку как иностранному, по подготовке иностранных граждан к освоению профессиональных образовательных программ на русском языке,
по повышению квалификации специалистов в области РКИ.
В структуру кафедры включены Подготовительное отделение для иностранных граждан и Центр тестирования иностранных граждан по русскому языку.
Научно-исследовательская деятельность на кафедре ведется 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 произношению.
В настоящее время на кафедре работают 28 человек, среди
которых 2 доктора наук, 5 кандидатов наук, 12 старших преподавателей, 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.;

Иностранные студенты в библиотеке ПГУ

За время существования кафедры преподавателями успешно защищено 12 кандидатских диссертаций. В 2010 г. Пашковская Светлана Сергеевна и Шмелькова В. В. защитили докторские диссертации. Научно-исследовательская
деятельность кафедры ориентирована на актуальные проблемы обучения РКИ. «Русский язык как иностранный в
рамках учебно-методического комплекса для иностранных
бакалавров-филологов», «Контроль на различных этапах обучения 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 мероприятиях, связанных с проблемами обучения русскому языку
в мире.
Кафедра РКИ явилась инициатором и организатором
проведения первой в Пензе Международной научно-методической конференции «Лингвистические и методические
проблемы преподавания РКИ в современных условиях»
(1999). В 2009 г. состоялась II Международная конференция, после чего было решено сделать эти конференции регулярными. В 2013 г. состоялась конференция «Русский
язык: проблемы функционирования и методики преподавания на современном этапе», приуроченная к 25-летию
кафедры.
Преподаватели кафедры успешно работают в зарубежных
вузах на кафедрах русского языка. Крылова И. А. преподавала русский язык в Фатих-Университете (Турция, Стамбул),
Пескова Е. А. – в Университете Ланчжоу (КНР).
Кафедра плодотворно сотрудничает с зарубежными университетами (Университет Паджаджарана, г. Бандунг, Индонезия; Нахичеваньский государственный университет,
г. Нахичевань, Азербайджан, и др.), оказывает им научно-методическую помощь.

Иностранные студенты на занятиях по русскому языку
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Коллектив КафедрЫ
«Русский язык как иностранный»

Пашковская
Светлана Сергеевна,
д.пед.н., профессор

Суркова
Тамара Ивановна,
к.ф.н., доцент

Семёнова
Лариса Юрьевна,
к.ф.н., доцент

Крылова
Ирина Александровна,
к.ф.н., доцент

Титова
Наталья Владимировна,
к.пед.н., доцент

Есафьева
Ольга Олеговна,
к.пед.н., доцент

Тюкова
Ирина Григорьевна,
ст. преподаватель

Колюжко
Татьяна Владимировна,
ст. преподаватель

Пескова
Елена Анатольевна,
ст. преподаватель

Зосимова
Ираида Владимировна,
ст. преподаватель

Просина
Наталья Александровна,
ст. преподаватель

Нойкина
Светлана Сергеевна,
ст. преподаватель

Боровая
Анна Юрьевна,
ст. преподаватель

Богомолова
Светлана Сергеевна,
ст. преподаватель

Невокшанова
Ольга Евгеньевна,
ст. преподаватель

Романова
Ирина Анатольевна,
ст. преподаватель

Соловьёва
Ольга Андреевна,
ст. преподаватель

Романова
Анна Владимировна,
ассистент

Акчурина
Динара Наилевна,
ассистент

Шмелькова
Вера Викторовна,
д.ф.н., доцент, зав. кафедрой

На кафедре вышли в свет следующие издания:
Зорькина О. В. Химия для подготовительного отделения. Сборник 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 подготовительного отделения. Пенза : Изд-во ПГУ, 2018.
Нефедова
Яна Юрьевна,
ассистент

Закарадзе
Ирина Юрьевна,
ассистент
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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 профессиональных образовательных программ на русском языке,
функционирует более 20 лет. По специально разработанным
учебным планам и программам, учебным пособиям преподавателей кафедры на ПО ежегодно обучается более 100 иностранных 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, химию, 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 адаптации 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 помогает 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 Лариса Юрьевна (с 2012 г.).
Созданию центра тестирования предшествовала большая организационная работа и проведение государственного 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 центре начато проведение комплексного экзамена по русскому
языку, истории России и основам законодательства РФ для
иностранных граждан, оформляющих разрешение на работу,

Иностранные слушатели Подготовительного отделения
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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 иностранных граждан сдали комплексный экзамен в центре тестирования ПГУ и получили сертификат государственного образца.
В июне 2015 г. постановлением Правительства Пензенской
области ПГУ был внесен в перечень образовательных организаций, имеющих право проводить региональный экзамен на
владение русским языком, знание истории России и основ
законодательства РФ для иностранных граждан ближнего зарубежья, 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, обучающихся в ПГУ.
В декабре 2017 г. решением Комиссии Министерства
образования и науки РФ ПГУ был включен в перечень образовательных организаций, проводящих государственное
тестирование по русскому языку как иностранному. Университет получил право самостоятельно проводить тестирование по русскому языку с целью определения уровня
владения русским языком (элементарный, базовый, первый,
второй, третий, четвертый сертификационные уровни), тестирование по русскому языку для получения гражданства
РФ и выдавать иностранным гражданам, прошедшим тестирование, сертификаты государственного образца.
Благодаря работе преподавателей кафедры Шмельковой В. В., Пашковской С. С., Семёновой Л. Ю., Невокшановой О. Е., Колюжко Т. В., а также специалиста по учебнометодической работе Никитиной Е. В., в настоящее время
в центре тестирования открыты все направления тестирования 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 подготовительные 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 иностранному.
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Парад иностранных студентов на День знаний, 2018 г.

Поволжский образовательный лагерь
иностранных студентов «ПОЛИС»

Участники круглого стола «Мы помним! Мы гордимся!»

Финал по мини-футболу Игр доброй воли среди иностранных студентов

Иностранные студенты на семинаре

День индийской культуры
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Кузнецкий институт
информационных и управленческих технологий
Образован 7 апреля 2000 г., является структурным подразделением ПГУ.
Руководит институтом Корчагин Дмитрий в научных журналах. За годы работы более 10 преподавателей
защитили кандидатские и докторские диссертации.
Алексеевич (с 2014 г.).
За историю своего существования институт занял достойную нишу в сегменте профессионального образования и стал
интеллектуальным лицом г. Кузнецка и Кузнецкого района.
Кузнецкий институт информационных и управленческих
технологий (КИИУТ) осуществляет подготовку специалистов среднего профессионального образования по следующим
специальностям: «Право и организация социального обеспечения», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,
«Программирование в компьютерных системах».
Обучение студентов ведется как на бюджетной, так и на договорной основе. В институте действует система повышения квалификации, в том числе обучение безработных граждан, женщин, 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 работа, изданы монографии, преподаватели и студенты участвуют в международных конференциях, публикуют свои работы
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Ежегодно в КИИУТ проводится международная научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы науки в России», 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, финансово-кредитных учреждениях, на предприятиях всех форм собственности. Более половины выпускников трудятся на кузнецких предприятиях по полученным специальностям.
Популярность КИИУТ растет не только у кузнечан, но и жителей других районов Пензенской области и соседних с ней областей.
За заслуги в проведении социально-экономических преобразований, вклад в развитие образования постановлением администрации г. Кузнецка трудовой коллектив КИИУТ дважды был занесен на городскую Доску почета в 2015 и 2017 гг.
Благодаря постоянной и систематической работе, направленной 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

Шевченко
Ольга Анатольевна,
зам. директора по УВР

ЗамедлиН
Виктор Иванович,
зам. директора по АХР

Счастливая
Наталья Владимировна,
к.э.н., доцент

Казимирова
Елена Евгеньевна,
к.э.н., доцент

Игошина
Светлана Евгеньевна,
к.ф.-м.н., доцент

Меньшова
Светлана Борисовна,
к.т.н., доцент

Климов
Алексей Николаевич,
ст. преподаватель

Копрянцева
Юлия Николаевна,
ст. преподаватель

Пантюхин
Дмитрий Анатольевич,
ст. преподаватель

Щербакова
Татьяна Владимировна,
ст. преподаватель

Николайчук
Светлана Дмитриевна,
ст. преподаватель

Никитина
Светлана Сергеевна,
главный бухгалтер

Воронина
Наталья Анатольевна,
экономист

Жукова
Анастасия Евгеньевна,
юрисконсульт

Мурылев
Виктор Геннадьевич,
программист

Волкова
Наталья Геннадьевна,
главный библиотекарь

Мордвинкина
Мария Вячеславовна,
вед. документовед

Павлова
Елена Анатольевна,
документовед

Гвоздева
Инна Владимировна,
лаборант

Корчагин
Дмитрий Алексеевич,
директор

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 лицом г. Кузнецка и Кузнецкого района;
• Плахова Валентина Геннадьевна (к.пед.н., доцент) – с 2011 по
2014 г.;
• Корчагин Дмитрий Алексеевич – с 2014 г.
Роганова
Юлия Сергеевна,
методист

Глухов
Валерий Васильевич,
вахтер

433

Сердобский филиал ПГУ
Образован в 2001 г., является структурным подразделением ПГУ.
Возглавляет филиал Фурман Оксана Васильевна в компьютерных системах» и «Право и организация социального обеспечения».
(с 2008 г.).
Сердобский филиал ПГУ (СФПГУ) – первое и единственное учебное заведение высшего образования в Сердобском
районе. Создание СФПГУ дало прекрасную возможность
молодым жителям Сердобска получить по-настоящему качественное образование, не покидая родного города, и обеспечить предприятия города и района своими высококвалифицированными специалистами. Свою образовательную
деятельность филиал ведет в здании средней общеобразовательной 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 тракторостроение». Через год был открыт прием еще на 2 образовательные программы: «Прикладная информатика (в экономике)»,
«Документоведение и документационное обеспечение управления». В 2008 г. в филиале заработало заочное обучение.
В 2011 г. получена лицензия на право ведения образовательной деятельности по программам СПО (специальность «Документационное 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
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Образовательный процесс, учебно-методическую и воспитательную работу осуществляет высокопрофессиональный
коллектив. Все педагогические работники прошли повышение квалификации в форме стажировки на рабочих местах,
а также обучение по дополнительной профессиональной программе «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 профессионального образования. В филиале функционирует электронная
информационно-образовательная среда, которая обеспечивает освоение обучающимися программ вне зависимости от места их нахождения и помогает взаимодействию обучающихся с педагогическим персоналом и между собой, имеется библиотека, читальный
зал, позволяющий получать доступ к единому образовательному
пространству в сети Интернет, располагающий основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой.
Студенты показывают хорошие теоретические знания
по учебным дисциплинам. Почти 90 % обучающихся за счет
средств федерального бюджета имеют государственные стипендии. В 2017 г. победителем Всероссийской олимпиады по математике 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-практических конференций (Щепеткова А. В., Абрамова Т. А., Лобанова Д. А., Бурмистрова И. А., Чупрунова Т. Ю., Захаркина М. С.).
С 2013 г. на базе филиала ежегодно проводится научно-практическая конференция «Творческий потенциал молодежи – 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 учреждений Сердобского района, Нижнеломовского филиала ПГУ,
Волгоградского технического колледжа.
Образовательным учреждением созданы условия для
максимального приближения междисциплинарных курсов к
условиям будущей профессиональной деятельности выпускников. Для закрепления и усвоения полученных знаний в процессе обучения студенты филиала проходят учебную и производственную практику на базе предприятий, учреждений,
организаций города и Сердобского района: архивный сектор
администрации Сердобского района, отделение Пенсионного фонда РФ, Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Сердобского района, Центр занятости населения, мировой суд и др. И уже на
этом этапе решается вопрос трудоустройства молодых специалистов. 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.

лет
ПГУ
В Сердобском филиале проводятся различные мероприятия, в которых студенты раскрывают таланты и реализовывают свои творческие способности: торжественная церемония
посвящения в студенты 1 сентября, День открытых дверей,
Новый год, Татьянин день. Художественная самодеятельность 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 работой. С этой целью активисты в 2008 г. создали группу «Память», которая проводит большую патриотическую работу.
Участие в Молодежном парламенте и волонтерском движении – показатель современной жизненной позиции обучающихся филиала.
Многочисленными наградами и призами отмечены спортивные достижения студентов в соревнованиях по легкой
атлетике, плаванию, боксу, лыжным гонкам, волейболу, баскетболу, теннису как на местном, так и на республиканском
уровнях.
Особое внимание уделяется профориентационной работе. С учащимися школ и средних профессиональных
учебных заведений организуются встречи, дни открытых
дверей.

Коллектив СердобскОГО филиалА ПГУ

Фурман
Оксана Васильевна,
директор

Лазарева
Наталья Петровна,
преподаватель

Никитина
Ольга Александровна,
вед. бухгалтер

Золотова
Татьяна Анатольевна,
зав. учебной частью

Баскакова
Юлия Ленфридовна,
преподаватель

Киселева
Юлия Сергеевна,
преподаватель

Сутягина
Надежда Александровна,
преподаватель

Филиппов
Александр Викторович,
преподаватель

Полосаткин
Валерий Викторович,
преподаватель

Ермакова
Светлана Николаевна,
вед. документовед

Крайнова
Юлия Владимировна,
зам. начальника ФЭУ

Горчаков
Алексей Анатольевич,
учеб. мастер

Стяжков
Дмитрий Алексеевич,
техник
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Краснощеков
Александр Викторович,
водитель

За последние годы
опубликовано более 40 научных работ (Баскакова Ю. Л.,
Ермакова С. Н., Захаров В. М., Золотова Т. А.,
Киселева Ю. С., Полосаткин В. В., Стяжков Д. А., Филиппов А. В.,
Фурман О. В. и др.),
в том числе в зарубежных изданиях.

Нижнеломовский филиал ПГУ
Образован в 2004 г., является структурным подразделением ПГУ.
Первый выпуск специалистов состоялся в 1991 г. Всего за
Возглавляет филиал Рогожкин Виктор Алексе30 лет было подготовлено около 4 тыс. выпускников. Это таевич (с 2014 г.).
История филиала своим корнями уходит в недалекое прошлое, когда в 1987 г. в здании школы № 4 г. Нижнего Ломова
был открыт Электромеханический техникум (приказ Министерства машиностроения СССР № 273 от 29 июня 1987 г.).
Инициатором открытия и базовым предприятием стал Нижнеломовский электромеханический завод. Образование техникума диктовалось потребностью в специалистах среднего
звена машиностроительных специальностей для базового
предприятия.
Студенты обучались по 2 специальностям: «Металлообрабатывающие станки и автоматические линии» и «Механические устройства». 90 человек переступили порог учебного заведения для получения рабочей профессии. Кроме этого, уже
работающие специалисты завода проходили обучение на вечернем 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 реорганизован в филиал ПГУ. Директором учебного заведения стал
Александр Алексеевич Прончев. На базе филиала было открыто заочное отделение ВПО по 2 специальностям: «Менеджмент организаций» и «Налоги и налогообложение».
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кие специалисты, как техники-механики, техники-технологи,
товароведы, бухгалтеры, менеджеры, юристы, программисты,
специалисты по государственному и муниципальному управлению.
В настоящее время Нижнеломовский филиал осуществляет
обучение специалистов среднего звена по 7 специальностям:
«Программирование в компьютерных системах», «Технология
деревообработки», «Экономика и бухгалтерский учет», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта», «Технология машиностроения», «Право и правовое обеспечение».
Материально-техническая база соответствует требованиям ФГОС – это 4 компьютерных кабинета, мастерские
и лаборатории деревообрабатывающего производства, технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта, учебные аудитории, спортивный зал, столовая, библиотека.
В 2016 г. в филиале открылся музей. На стендах размещены
фотографии базового предприятия – Нижнеломовского электромеханического завода, история создания учебного заведения, первооткрыватели, списки выпускников, закончивших
техникум с отличием, руководители.
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Коллектив нижнеломовского филиалА ПГУ

Пучков
Юрий Владимирович,
зам. директора по УВР

Ермолаева
Лариса Викторовна,
преподаватель

Глухова
Валентина Владиславовна,
преподаватель

Касьянов
Игорь Ветчиславович,
преподаватель

Зобнина
Елена Юрьевна,
главный бухгалтер

Акмашева
Елена Владимировна,
зав. очным отделением

Щербаков
Алексей Сергеевич,
мастер МО

Филимонова
Елена Николаевна,
методист

Юрина
Юлия Анатольевна,
социальный педагог

Кулагина
Наталья Вячеславовна,
педагог-организатор

Табачникова
Елена Геннадьевна,
документовед

Прончева
Галина Николаевна,
библиотекарь

Зоткина
Марина Сергеевна,
бухгалтер

Шлейников
Александр Иванович,
начальник ХО

Рогожкин
Виктор Алексеевич,
директор

Лаборатория технического обслуживания автотранспорта

Музей Нижнеломовского филиала ПГУ
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УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА
Образовано в 2014 г., является структурным подразделением ПГУ,
непосредственно подчиняется ректору.
Возглавляет
Управление к образовательным услугам высшего профессионального обк.и.н.,
доцент
ПЛОТКИН разования и научно-исследовательской и инновационной деВиталий
Анатольевич ятельности:
(с 2017 г.).
– сертификат соответствия в системе ГОСТ Р от 22.01.2010
Управление выполняет следующие функции:
– разработка и актуализация
миссии, видения, стратегических
целей и политики в области качества университета;
– формирование стратегии развития университета, комплексной
ПЛОТКИН
программы развития университета;
Виталий Анатольевич,
к.и.н., доцент,
– документирование системы
начальник УСРиСК
управления университетом: разработка руководства по качеству, документированных процедур, положений о подразделениях, инструкций;
– разработка механизмов рейтинговой оценки профессорско-педагогического состава и административно-управленческого состава;
– координация процесса продвижения университета в международных и национальных академических рейтингах;
– организация и проведение внутренних аудитов и мониторинга деятельности университета;
– мониторинг степени удовлетворенности студентов условиями и результатами обучения;
– повышение квалификации в области менеджмента качества 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 руководством академика Академии проблем качества, д.т.н., профессора Шлыкова Геннадия Павловича.
К началу 2006 г. было разработано более 50 документов, составивших основу СМК.
Приказом ректора от 24 января 2006 г. было создано Управление системой качества (УСК). Новое структурное подразделение было необходимо для поддержания и совершенствования процессов СМК университета, постоянного улучшения
деятельности университета, ее результативности и эффективности с целью повышения удовлетворенности потребителей
путем выполнения их требований.
Начальником УСК назначена д.т.н., профессор Мурашкина Татьяна Ивановна.
В этот период в Управлении работали к.т.н., доцент Голубинский Ю. М.; Колганова М. И.; д.т.н., профессор Макарычев 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 развития университета. В октябре 2006 г. сертифицирована,
а в 2009 г. ресертифицирована СМК университета. Получены
следующие сертификаты соответствия СМК применительно
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№ 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 органа по сертификации CERTIFICATE;
– сертификат югославского органа по сертификации Международной 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 лучших вузов России, а ректор Волчихин В. И. был награжден
знаком «Ректор года». В 2009 г. университет стал лауреатом
Первого Всероссийского конкурса Всероссийской организации качества в области менеджмента качества, лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Услуги высшего профессионального образования по
подготовке специалистов, бакалавров, магистров».
В период с 2011 по 2012 г. начальником Управления системы качества был к.т.н., доцент кафедры «Метрология и системы качества» Голубинский Юрий Митрофанович.
В ходе реорганизации университета 29 ноября 2012 г. приказом 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 качественного управления организациями. Совместно с Государственной академией промышленного менеджмента им. Н. П. Пастухова было организовано регулярное прохождение повышения 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 стратегического развития и системы качества путем преобразования Управления качества ПГУ с расширением его функций в области
обеспечения гарантий качества образования.
Внедрение управленческих инноваций в процессы планирования, мониторинга и совершенствования деятельности
университета способствовало повышению качества образовательных услуг и достижению результатов, соизмеримых
с показателями деятельности ведущих национально-исследовательских университетов России.
Ориентация на международные стандарты образовательной деятельности предопределила и положила начало разработке Стратегии вхождения и продвижения ПГУ в национальных и международных рейтингах.
В 2017 г. ПГУ вошел в ТОП-200 лучших вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии по версии ведущего Международного рейтингового агентства QS Quacquarelli
Symonds и занял позицию в группе мест 191–200, расположившись на 58 месте среди 97 российских вузов, вошедших
в рейтинг.
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В августе 2017 г. ПГУ вошел в ТОП-100 российских вузов в Мировом рейтинге университетских интернет-сайтов Webometrics, расположившись 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 Российского 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 рейтинг.
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 университета», «Организация непрерывного образования»,
«Участие университета в разработке и реализации программ социально-экономического развития страны, региона, города», «Сотрудничество
Университета с высокотехнологичными компаниями» 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. Исследовательского центра портала Superjob.ru ПГУ вошел
в ТОП-20 вузов страны по уровню зарплат выпускников, работающих в сфере «Финансы и
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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 позиции в Международном «экологическом рейтинге» мировых университетов GreenMetric World
University Ranking, направленном на мониторинг эффективности работы вузов в области
экологии и экологического менеджмента, и по
итогам оценки занял 467 позицию среди 619 вузов-победителей.
В рейтинге российских научно-исследовательских организаций по общему числу публикаций 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 агентства «Россия сегодня» при участии Центра исследования рынка труда ПГУ занял 29 место среди 89 классических университетов.
В 2017 г. в рейтинге вузов по их популярности
в поисковых запросах компании Яндекс ПГУ вошел в ТОП-50 среди 264 российских университетов и занял 37 место.
В настоящее время УСРиСК в своей повседневной деятельности:
– применяет эффективные механизмы анализа и стратегического управления качеством и
рисками;
– определяет наиболее важные факторы успеха 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.

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

СУРОВИЦКАЯ
Галина Владимировна,
д.э.н., доцент,
начальник ОМК

КОМИССАРОВА
Татьяна Борисовна,
вед. инженер ОМК

АФАНАСЬЕВА
Кристина Сергеевна,
вед. инженер ОМК

БЕЛЯКОВА
Ольга Ивановна,
к.б.н., начальник ОМиРИ

БАБЕШКО
Кирилл Владимирович,
к.б.н., вед. инженер ОМиРИ
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Супиков В. Н.
Генеральный
директор
АО «Пензенская
областная
агропромышленная
корпорация»,
руководитель
фракции «Единая
Россия» в Законодательном собрании
Пензенской области
„Сменялись эпохи,
изменялись названия,
но Пензенский государственный университет
никогда не терял своего авторитета. Желаю
руководству и всему
преподавательскому
составу значимых
успехов в подготовке
современных, востребованных специалистов, а студентам –
новых достижений
в учебе.“

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 реУправление возглавляет ТОЛКАЧЕВА Наталья
Викторовна (с 2012 г. – в статусе отдела, с 2014 г. – кламе ПГУ стало победителем III Всероссийского конкурса
«Пресс-служба вуза». Творческий коллектив пресс-службы
управления).
Подразделение создано в 2012 г. (в момент реорганизации ПГПУ им. В. Г. Белинского и ПГУ) путем слияния
отдела по связям с общественностью ПГПУ им. В. Г. Белинского (пресс-службы) и пресс-центра ПГУ, первоначально 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 небольшую штатную численность, при этом выполняя важные
функции, направленные на обеспечение общества полной
и объективной информацией об университете, а также на
обеспечение информационного сопровождения деятельности вуза, информационное наполнение и развитие официального сайта ПГУ и т.д.
С расширением поля деятельности отдела, со всевозрастающим функционалом и повышением внимания к
информационной политике со стороны Министерства образования и науки России отдел по связям с общественностью и рекламе был преобразован в 2014 г. в Управление
по связям с общественностью и рекламе. Управление находилось в подчинении проректора по информационной
политике и внешним связям Егорова Сергея Николаевича .
Была утверждена следующая структура Управления:
– ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ;
– ОТДЕЛ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ;
– РЕДАКЦИЯ «УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ГАЗЕТЫ».
Основное направление работы УИПиСО – информационное сопровождение деятельности ПГУ.
Выработка и реализация информационной политики
университета, направленной на формирование положительного имиджа вуза – такова основная цель подразделения.

ПГУ стал победителем сразу в 4 из 8 номинаций, войдя
в ТОП-20 вузов по позициям: «Инфоактивность», «Профи», «Эксперт года», «Признание».
В 2016 г. ПГУ стал победителем II Всероссийского конкурсного проекта «МЕДИАактивность вузов РФ». ПГУ
присвоен высокий фактор PR-активности (равный 8).
Сотрудниками Управления ведется большая работа, направленная на укрепление позиций ПГУ в информационном поле и усиление бренда вуза. По результатам Национального рейтинга университетов по позиции «Бренд» ПГУ
твердо входит в ТОП-100 вузов-лидеров, ежегодно показывая рост.
Большое внимание в работе Управления уделяется развитию официального сайта ПГУ. Согласно результатам
рейтинга Webometrics Ranking of World Universities, который оценивает присутствие университетов в глобальном
интернет-пространстве, ПГУ – в ТОП-50 российских вузов.
Показателем качественной работы является число посетителей главного вузовского портала: за год количество тех,
кто выбирает сайт pnzgu.ru для получения полной и актуальной 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 различного уровня: 1200 (2014), 1800 (2015), 2600 (2016), 2800
(2017). Прогрессивная динамика информационной активности связана в том числе и с большой работой, которая проводится специалистами УИПиСО со СМИ. Взаимодействие с
изданиями различного уровня (муниципальными, региональными, федеральными), различной направленности и формы
распространения (от газет и телеканалов до интернет-изданий) не только способствует расширению и росту численности лояльной аудитории, но и оказывает, безусловно, положительное влияние на укрепление репутации ПГУ как центра
образования, науки и культуры региона.
Формированию единого образовательного пространства
вуза и региона способствует и работа с общественными организациями, органами власти и коммерческими организациями, в том числе и
по организации совместных образовательных событий.
Большое значение в вузе отводится
укреплению внутрикорпоративного
духа и культуры. Информационная политика ПГУ, основным транслятором
которой как раз выступает Управление
информационной политики и связей
с общественностью, отражает основные постулаты данных направлений.
В 2017 г. Управление переименовано в Управление информационной политики и связей с общественностью и
подчинено напрямую ректору университета Гулякову Александру Дмитриевичу.

Награждение Толкачевой Н. В. на Ученом совете ПГУ, 26 января 2017 г.
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ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Основное направление работы отдела – информационное сопровождение мероприятий,
проходящих в ПГУ и организованных подразделениями университета.
Работа специалистов отдела направлена на
поддержание и расширение связей со СМИ; осуществление информационного взаимодействия
со всеми подразделениями вуза, студенческими
и молодежными организациями; регулярное наполнение новостной ленты официального сайта
ПГУ; формирование базы данных публикаций
о вузе в СМИ.
Фотокорреспондент отдела по связям с общественностью осуществляет фотосъемку всех
важных мероприятий, проходящих в ПГУ.
Подготовка и распространение в СМИ официальных сообщений, заявлений и других ин-
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формационных материалов о деятельности
университета, а также его структурных подразделений; подготовка для СМИ пресс-релизов,
спецвыпусков
тематической
информации,
распространение их через информационные
агентства; подготовка и проведение прессконференций и брифингов, информационных
встреч с журналистами по текущим проблемам
деятельности университета – важные задачи,
стоящие перед сотрудниками отдела, выполнение которых позволяет достичь одной из основных целей информационной политики ПГУ:
повышения уровня открытости университета на
основе принципов предоставления объективной
и достоверной информации.
ОТДЕЛ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ
Начальник отдела – БИТКОВ Максим Васильевич (с 2014 г.).
Работа отдела направлена на осуществление
администрирования и информационного сопровождения официальных групп ПГУ в социальных сетях; на подготовку к изданию печатной
рекламно-представительской продукции; на
формирование единого корпоративного стиля
университета; на сбор и обновление базы данных 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.

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 строить дружественные
отношения между
государствами.
Хочу также отметить, что у нас
в Ассоциации ректоров
арабских университетов
работает много выпускников, 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 интернет-коммуникаций,
выпускающий редактор
«Университетской газеты»

ГЕРАСИМОВА
Юлия Евгеньевна,
вед. специалист отдела по
связям с общественностью

ЗЕМСКОВА
Надежда Анатольевна,
документовед, специалист
отдела по связям с общественностью

МЕЛЬНИКОВА
Мария Александровна,
документовед отдела по
связям с общественностью

Внешние совместители
Управления – корректор «Университетской
газеты» ХАМЗИНА
Нурия Арифулловна
и специалист отдела
по связям с общественностью МИХАЙЛОВ
Александр Дмитриевич

ФОМИН
Алексей Вячеславович,
дизайнер отдела по связям
с общественностью

ЗЛЫДНЕВА
Кристина Владимировна,
корреспондент «Университетской газеты»

ПРОКОФЬЕВ
Александр Евгеньевич,
программист отдела по
связям с общественностью
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АНТОНОВ
Сергей Геннадьевич,
фотокорреспондент
отдела по связям
с общественностью

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 пропуском 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 новым выпуском газеты. Ее первым редактором стал профессиональный журналист, участник Великой Отечественной
войны Маргулис Арон Львович, впоследствии директор институтского 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 газеты» и газеты ПГПУ им. В. Г. Белинского «Педагог», издававшейся с 1987 г.
Редакторами газеты «Педагог» в разные годы были Февралёва Светлана Николаевна, Ерзикова Элина Викторовна, Ткачёв Олег Геннадьевич, Мануйлов Евгений Игоревич, 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 выпуска газеты.
Неоднократно издание становилась лауреатом региональных и межрегиональных конкурсов в номинации
«Лучшее студенческое СМИ», а также лауреатом фестиваля СМИ ПГПУ.
За годы своего существования небольшая многотиражная газета воспитала целую плеяду талантливых журналистов.
В разное время редакторами газеты «За инженерные кадры»/ «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 менялись модель, форма подачи материалов, рубрики, но всегда неизменным оставалось главное направление газеты –
она профессионально освещает самые разнообразные вопросы жизни вуза.
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На ее страницах публикуются интервью
с ректором и проректорами (в рубрике «Политика вуза»). Из первых уст читатели узнают основные направления развития учебного заведения,
важные изменения и стратегические планы.
Важное место в главном университетском
СМИ отводится статьям о научной деятельности, достижениях студентов и покорениях
спортивных вершин. Корреспонденты газеты
готовят эксклюзивные интервью и материалы
о тех, кто прославляет альма-матер своими победами и открытиями.
Знаковые материалы из истории вуза, публикуемые 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 фотографами (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.
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В 2015 г. «Университетская газета» зарегистрирована как официальное СМИ
(Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ № ТУ 58-00257
от 22 декабря 2015 г., выданное Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пензенской области).
В 2017 г. сотрудники «Университетской газеты» Толкачева Наталья Викторовна и
Злыднева Кристина Владимировна были отмечены дипломами VII Международного конкурса журналистских материалов и интернет-проектов «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 значения.
Подготовка номера к печати – от идеи до написания, редактирования, корректировки материалов и создания оригинал-макета – осуществляется силами редакции
«Университетской
газеты». Сейчас над выпусками газет работают
главныйредакторТолкачева Н. В., редактор (выпускающий редактор)
Битков М. В., корреспондент Злыднева К. В.,
корректор Хамзина Н. А.
Выпуски «Университетской газеты» доступны в электронном виде на
официальном сайте ПГУ.

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.

Визит в ПГУ журналистки из Ливана Грейс Райес

Призер Олимпиады в Пхёнчхане, лыжник Большунов Александр (на фото – справа) и чемпион России по шорт-треку Айрапетян Денис – в редакции
«Университетской газеты»
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УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ
Образовано в 1993 г., является структурным подразделением ПГУ,
непосредственно подчиняется ректору.
Возглавляет Управление кадров к.пед.н. ПРОСКУ- давательский состав – более 1500 человек, а число студентов
составляет 19 тыс. человек.
РИНА Валентина Ивановна (с 2014 г.).
Работа Управления кадров тесно связана со всеми структурными подразделениями вуза и является основополагающей в формировании кадрового состава университета.
В Управлении кадров появились новые методы кадровой
политики, соответствующие современным требованиям, среди них научная организация трудового процесса и внедрение
деловой этики как нормы повседневной работы, оценка возможностей работника при приеме на работу и аттестации, урегулирование возникающих стрессов и конфликтов, внедрение
инновационных методов в систему управления.
Под руководством Проскуриной Валентины Ивановны все работники отделов Управления кадров стали активно
внедрять и осваивать программу учета и систематизации данных «Парус», предназначенную для автоматизации работы и
обеспечивающую реализацию задач кадровой службы.
Программа обеспечивает следующие процессы:
– формирование штатного расписания, регистрация подразделений 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 отпусках;
– учет квалифицированных категорий сотрудников, прохождение курсов повышения квалификации, сертификации;
– учет кадровых перемещений, таких как перевод на другую должность, работа по совместительству, ведение хроники
исполнения должностей;
– формирование приказов по персоналу и штатному расписанию, 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 студентов университета в программу систематизирования «Парус».
В настоящее время контингент работников университета составляет более 3 тыс. человек, из них профессорско-препо-

Главной целью деятельности Управления кадров является
реализация кадровой политики университета в части ее документационного обеспечения, создание жизнеспособной системы управления кадрами в университете.
Основными задачами Управления кадров являются:
– установление и обеспечение единого порядка документирования 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 методических документов по совершенствованию документационного обеспечения кадровой деятельности;
– обеспечение социальной стабильности работников университета.
В настоящее время Управление кадров включает в себя
5 отделов, каждый из которых выполняет определенные функции и задачи.
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ПРОФЕССОРСКОПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИМ СОСТАВОМ (ОРсППС)
Занимается ведением делопроизводства по личному профессорско-преподавательскому составу университета; комплектует кадровый резерв для выдвижения руководителей
структурных подразделений университета; выполняет оформление приказов о приеме, переводе, изменении срока трудового договора, увольнении, отпусках, избрании по конкурсу,
выборах и др. в соответствии с законодательством и положением об оплате труда; оформляет необходимые документы работникам, претендующим на звание доцента или профессора
по научным специальностям.
В настоящее время число преподавателей, имеющих звание 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, учету и хранению личных дел административно-управленческого персонала, научных сотрудников, учебно-вспомогательного персонала, обслуживающего персонала и других
работников университета; проводит персональный и статистический учет всех работников по структурным подразделениям; подготавливает и выдает соответствующую документацию по пенсионному страхованию; оформляет макеты
пенсионного дела для работников, достигших возрастных
показателей; организует проведение аттестации работников
университета.

Вручение почетной грамоты ректора ПГУ Проскуриной В. И.
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ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ (ОРсоС)
Занимается ведением личных дел по личному составу
студентов университета; ведет обработку приказов по студенческому контингенту; регистрирует и выдает дипломы об
образовании всем студентам университета, закончившим обучение; составляет отчеты о выданных бланках документов
об образовании в федеральный реестр документов об образовании.
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ОТДЕЛ АРХИВНОГО ХРАНЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ (ОАХД)
Ведет организацию и прием на архивное хранение личных дел уволенных работников и отчисленных студентов
университета; производит прием иной архивной документации университета согласно номенклатуре дел, утвержденной
Управлением архива и культуры Пензенской области и ректором университета; ежедневно оформляет и выдает архивные
справки по запросам.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ (ОО)
Осуществляет ведение и хранение трудовых книжек работников университета; ведет книги учета движения трудовых книжек
и вкладышей в трудовые книжки на работников университета;
заполняет и систематизирует карточки формы Т-2 на работников 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

ВОЛКОВА
Валентина Викторовна,
зам. начальника ОО

ГАРБУЗ
Алла Николаевна,
специалист по кадрам ОО

БУБНОВА
Юлия Юрьевна,
специалист по кадрам ОО

ШИРГАНОВА
Ирина Николаевна,
начальник ОРсППС

СЕРИКОВА
Анна Александровна,
специалист по кадрам
ОРсППС

КОВРИГИНА
Светлана Анатольевна,
специалист по кадрам
ОРсППС

СУДАКОВА
Ирина Александровна,
начальник ОРсС

ДАВЫДОВА
Надежда Георгиевна,
специалист по кадрам
ОРсС

БУТУЗОВА
Татьяна Сергеевна,
специалист по кадрам
ОРсС

КАЛИНИНА
Светлана Алексеевна,
начальник ОРсоС

ЖЕЛЕЗНЯК
Яна Алексеевна,
специалист по кадрам
ОРсоС

УЛЬЯНИНА
Юлия Алексеевна,
специалист по кадрам
ОРсоС
В Управлении кадров
также трудятся:
ЗАПЕВАЛИНА Светлана Анатольевна,
документовед ОРсоС,
СЕРГЕЕВА Марина Сергеевна, специалист
по кадрам ОРс ППС

МАКАРОВА
Ольга Григорьевна,
начальник ОАХД

ДАВЫДОВА
Ольга Викторовна,
зам. начальника ОАХД

ЗАВЬЯЛОВА
Вера Михайловна,
вед. документовед ОАХД
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КОЛЕСНИКОВА
Светлана Владимировна,
архивариус ОАХД

университета. Результатом этой кропотливой работы стал реестр, содержащий информацию о наградах и званиях работников университета.
Лучшие из лучших работников награждены государственными 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 преподавателям 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 изобретатель РФ; заслуженный учитель РФ; заслуженный артист РФ; Благодарность Президента РФ.
За заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный 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 Пензенской области; заслуженный юрист Пензенской области; заслуженный экономист Пензенской области; заслуженный работник 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 профессор 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 знаниями во многих областях, таких как юриспруденция, экономика, менеджмент и психология. Они не только занимаются
подбором и приемом персонала, но и выстраивают эффективные взаимоотношения между различными подразделениями университета, распределяют зоны ответственности
работников.
В настоящее время Управление кадров оснащено современным технологическим и вспомогательным оборудованием, современными средствами связи и коммуникаций, что
позволяет значительно увеличить результативность и объемы выполняемых работ и безошибочно справляться с поставленными задачами.

Оформление личных дел персонала в отделе по работе
с сотрудниками
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Кадровая служба в ПИИ была основана в год образования 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 середины 1950-х гг. по демократизации политической жизни
в стране, расширение контактов с иностранными государствами позволили существенно обогатить спектр научных исследований, проводимых в ПИИ, а значит и увеличить число работников и преподавателей вуза.
Под руководством Христофорова Г. Н. в январе 2003 г.
в составе Управления кадров были образованы следующие подразделения: на базе канцелярии – отдел документационного обеспечения управления; на базе машбюро –
отдел машинописных (компьютерных) и множительных
работ; на базе архива – отдел архивного хранения документов.
По инициативе Христофорова Г. Н. в феврале 2003 г.
в Управлении кадров были введены должности документоведов, которые выполняли работу по студенческому делопроизводству на факультетах.
Темпы развития вуза в этот период отразились и в работе кадровой службы. С развитием технического и программного обеспечения университета в Управлении кадров активно стали внедряться и осваиваться программы
учета и систематизации данных. Работники управления
провели огромную работу по внесению персональных данных каждого работника университета в общеуниверситетскую базу данных.
В октябре 2012 г. работа Управления кадров многократно
увеличилась: слияние двух вузов включало в себя увеличение 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 университета. На сегодня благодаря работе Управления кадров
все подразделения университета работают слаженно и функционально.
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ОТДЕЛ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
Образован в 2003 г., входит в состав ПГУ, непосредственно подчиняется ректору.
Возглавляет отдел ШАМАРИНА Наталья Васильевна (2014 г.).

КОЛЛЕКТИВ ОТДЕЛА ДОКУМЕНТАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ

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 отделом, была переименована в отдел документационного обеспечения управления и вошла
с состав Управления кадров (ОДОУ УК).
Служба ОДОУ решает 3 основных комплекса задач:
– обеспечение документирования управленческой деятельности;
– организация работы с документами в учШАМАРИНА
МАТВЕЕВА
КОРЕНЬКОВА
реждении;
Наталья Васильевна,
Ангелина Игоревна,
Елена Александровна,
зам. начальника
делопроизводитель
– совершенствование форм и методов работы начальник Отдела
с документами.
За годы существования службы ОДОУ ее возглавляли и задачи, стоящие перед отделом. Имея активную жизненную
многие работники. На протяжении многих лет канцелярию, позицию и обладая неиссякаемой энергией, Шамарина Н. В.
а затем службу ОДОУ УК возглавляла Бочкарева Вера Кон- продолжает активно развивать деятельность отдела. Под ее
стантиновна (c 1984 по 2014 г.).
руководством был установлен единый порядок прохождения
документов, экспедиционная обработка входящих и исходяВ период ее работы в службе ОДОУ многое поменялось.
щих документов, регистрация и учет поступающих, отправляС 2012 г. был внедрен электронный документооборот емых и внутренних документов, был установлен контроль за
«DIRECTUM» для более быстрого и своевременного взаимо- исполнением документов, организация работы по обращению
действия со всеми структурными подразделениями универси- граждан.
тета.
С 2015 г. ОДОУ является самостоятельным структурным
В октябре 2012 г. произошла реорганизация: ПГПУим. В. Г. Бе- подразделением университета и в своей деятельности админилинского присоединился к ПГУ. Работниками службы ОДОУ стративно подчиняется ректору.
была проведена огромная работа по созданию новой структуНа сегодняшний день ОДОУ оснащен современными техры. В разы увеличился объем приказов, распоряжений и других распорядительных документов по университету. На се- нологическим и вспомогательным оборудованием, средствами
годняшний день благодаря работе ОДОУ все подразделения связи и коммуникаций. Это позволяет значительно увеличить
объемы выполняемой работы и безошибочно справляться
университета работают слаженно и функционально.
с поставленными задачами.
Являясь много лет начальником документационного отдела ПГПУ им. В. Г. Белинского, она отлично знала коллектив

Организация работы с документами, 2018 г.

Работа отдела документационного обеспечения
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Создано в 1998 г., является структурным подразделением ПГУ,
непосредственно подчиняется ректору.
Возглавляет Управление
Петрович (с 1998 г.).

КОНИНИН

Михаил информационной системе сбора и обработки плановых и от-

Главной целью Управления является эффективная реализация политики университета в области управления финансовыми и материальными ресурсами.
Основными задачами ФЭУ являются текущее финансовое
планирование, бюджетирование, управление кредиторскодебиторской задолженностью, оперативное планирование и
управление платежами, финансовый анализ.
Ведение финансово-хозяйственной деятельности университета напрямую связано с непрерывным взаимодействием
с учредителем, банками, казначейством и другими контролирующими органами, которое осуществляется с применением
передовых информационных технологий.
Оперативный обмен информацией с Министерством образования и науки РФ происходит в сети Интернет на Едином портале информационного взаимодействия посредством
предоставления единой точки доступа к информационным системам и сервисам: автоматизированной системе управления
планами финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД);

четных показателей; информационной системе по платным
образовательным услугам.
Взаимодействие с Управлением федеральным казначейством по Пензенской области осуществляется посредством
использования средства удаленного документооборота. Производится обмен данными в электронном виде с последующей загрузкой в программу учета и систематизации данных
«Парус» и далее в интегрированную информационную среду
университета.
Через единый портал бюджетной системы РФ «Электронный бюджет», разработанный Министерством финансов РФ,
ПГУ получает Государственное задание, Соглашение на предоставление субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного задания и иные субсидии, предоставляется отчетность учредителю по формам бухгалтерского учета.
Через веб-сервис «Контур» осуществляется обмен документами с контролирующими органами РФ: Федеральной
налоговой службой, Пенсионным фондом РФ, Фондом социального 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

ПАНИНА
Елена Павловна,
зам. начальника ФЭУ

ФИЛИППОВ
Антон Александрович,
к.социол.н,
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

ИГОШИНА
Наталья Викторовна,
вед. экономист ПО

БЕЛОГУРСКАЯ
Марина Михайловна,
начальник ОТиЗП

ПЕТЧЕНКО
Оксана Анатольевна,
вед. экономист ОТиЗП

КУПЦОВА
Юлия Геннадиевна,
экономист ОТиЗП

УЧЕВАДОВА
Ольга Анатольевна,
экономист ОТиЗП
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Все отделы ФЭУ эффективно используют программу уче- осуществляет финансовое сопровождение проектов на выполта и систематизации данных «Парус», предназначенную для нение научно-исследовательских работ.
автоматизации работы, оперативного контроля и многомерноОТДЕЛ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (ОТиЗП)
го анализа данных.
Формирует
штатное расписание, статистические и аналитиВ настоящее время ФЭУ включает в себя 9 отделов, каждый
ческие отчеты по численности и заработной плате, разрабатываиз которых выполняет определенные функции и задачи.
ет систему материальной мотивации персонала, контролирует
соблюдение штатной дисциплины.
ПЛАНОВЫЙ ОТДЕЛ (ПО)
Занимается финансовым планированием и анализом, консоМАТЕРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ (МО)
лидирует данные и составляет план финансово-хозяйственной
Занимается учетом товарно-материальных ценностей,
деятельности университета на текущий и 2 последующих года
за счет всех источников дохода, поддерживает его в актуаль- основных средств, нематериальных активов, в том числе проном состоянии, предоставляет отчет учредителю о выполнении водит инвентаризацию имущества на счетах бухгалтерского
ПФХД. Сотрудники Планового отдела тесно взаимодействуют учета и на забалансовых счетах и формирует отчет о ее резульс Министерством образования и науки РФ, оперативно отвечая татах, представляет отчеты о состоянии материально-техничена запросы информации и предоставляя отчеты. Также отдел ской базы университета.

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

МАСЛОВА
Елена Шамилевна,
начальник РО

АНОХИНА
Ирина Александровна,
вед. бухгалтер РО

ПАНТЕЛЕЕВА
Ирина Викторовна,
вед. бухгалтер РО

СОКОЛОВА
Елена Викторовна,
вед. бухгалтер РО

СТЕПАНОВА
Галина Алексеевна,
вед. бухгалтер РО

ХАРИТОНОВА
Ольга Валерьевна,
вед. бухгалтер РО

БАРДИНА
Нина Петровна,
начальник ОО

ЧЕРНОВА
Наталья Александровна,
зам. начальник ОО

АЛЕНИНА
Елена Викторовна,
вед. бухгалтер ОО

АРТЕМОВА
Валерия Александровна,
вед. бухгалтер ОО

МИШЕНКОВА
Татьяна Алексеевна,
вед. бухгалтер ОО

НИКОЛАЕВА
Татьяна Геннадьевна,
вед. бухгалтер ОО

СОРОКОУМОВА
Вера Николаевна,
вед. бухгалтер ОО
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В 1946 г. главным бухгалтером университета был назначен Ильясов Илларион Вуколович, в 1953 г. – Ерин Яков Семенович,
в 1968 г. – Трухин Иван Гаврилович, в 1975 г. –
Копцева Анна Алексеевна, в 1983 г. – Кузнецова Галина Филипповна.
Планово-финансовое управление в разное время возглавляли: Сухарева Галина
Васильевна, Горб Лариса Александровна,
Грудовой Василий Федорович.

КАССА
РАСЧЕТНЫЙ ОТДЕЛ (РО)
Осуществляет своевременное начисление и выплату заОсуществляет прием и выдачу денежных средств.
работной платы работникам университета, оплату отпусков и
ОТДЕЛ ПРОГРАММНОГО
листов временной нетрудоспособности, производит удержание
ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ОПО)
по исполнительным листам, расчет по обязательным отчислениям, налогу на доходы физических лиц, несет ответственность
Осуществляет бесперебойную работу всех отделов ФЭУ.
за предоставление информации по страховым взносам в Ин- Сотрудники отдела занимаются комплексной модернизацией,
спекцию Федеральной налоговой службы и Фонд социального развитием, сопровождением программного комплекса финанстрахования.
сово-хозяйственного, кадрового сектора и профессиональной
деятельности ПГУ, обслуживанием автоматизированных раОБЩИЙ ОТДЕЛ (ОО)
бочих мест подразделений ФЭУ в части программного обеВедет учет движения денежных средств от приносящей доход де- спечения, следят за исправностью компьютерной и оргтехятельности, контролирует состояние дебиторской задолженности, ники, контролируют внутреннюю сеть управления, а также
начисляет арендную плату, регистрирует счета и счета-фактуры, участвуют в технической и программной поддержке проведеобрабатывает авансовые отчеты, осуществляет расчеты и формиру- ния приемной кампании в вузе.
ет налоговую отчетность по налогам на прибыль, НДС, земельному,
Показателем эффективности и высокого профессиональтранспортному налогам, налогу на имущество университета.
ного уровня сотрудников управления являются многочисленные благодарности Министерства образования и науки РФ за
СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ (СО)
своевременное и грамотное предоставление отчетов.
Ведет учет договоров и начисление оплаты за обучение и проТрадиционно в ПГУ планирование, учет и контроль за фиживание в общежитии, начисляет стипендии и материальную по- нансовой деятельностью осуществлялся двумя структурами:
мощь, осуществляет выплаты студентам, находящимся на полном Планово-финансовым управлением и Управлением бухгалгосударственном обеспечении, формирует отчеты по контингенту терского учета и контроля.
студентов, заключенным договорам и задолженности по оплате.
В мае 1998 г. для эффективной реализации политики
университета в области управления финансовыми и материОТДЕЛ РАСЧЕТОВ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ (ОРсО)
Осуществляет взаимодействие с Управлением федерального альными ресурсами на основании решения Ученого совета
казначейства по Пензенской области по банковским докумен- университета было создано ФЭУ путем слияния Плановотам, оплату счетов университета по принятым обязательствам на финансового управления и Управления бухгалтерского учета
приобретение оборудования и материалов, расчет с организаци- и контроля.
ями по оказанным услугам.

ЛЕПИЛИНА
Надежда Федоровна,
начальник СО

ГРИНБЛАТ
Наталья Евгеньевна,
вед. бухгалтер СО

КУЛЬКОВА
Наталья Викторовна,
вед. бухгалтер СО

ЛИТОВЧЕНКО
Лилия Анатольевна,
вед. бухгалтер СО

ПЧЕЛИНЦЕВА
Елена Александровна,
вед. бухгалтер СО

СМЫКАЛОВА
Татьяна Валерьевна,
начальник ОРсО

БОГДАНОВА
Светлана Александровна,
вед. бухгалтер ОРсО

ЗИМИНА
Александра Александровна,
вед. бухгалтер ОРсО

КАСИМОВСКАЯ
Ольга Николаевна,
ст. кассир

ШИВЯХОВА
Надежда Борисовна,
ст. кассир

РОСТЯГАЙЛО
Андрей Геннадьевич,
начальник ОПО

ГУСЛИЦЕР
Александр Юрьевич,
вед. программист ОПО

МИРОНОВА
Елена Александровна,
вед. программист ОПО

РАССКАЗОВА
Тамара Николаевна,
ст. машинистка
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ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Образовано в 2001 г., является структурным одразделением ПГУ,
непосредственно подчиняется ректору.
Возглавляет Управление ФИЛИППОВ Кирилл число локальных нормативных актов, был запущен процесс
Борисович (с 2001 г. – в статусе отдела, с 2012 г. – заключения трудовых договоров в письменной форме, проведена государственная регистрация прав на основные здауправления).
Свою историю юридическая служба университета ведет
с 1990-х гг., когда к Управлению кадров был прикреплен
юрисконсульт Миханов Н. Н. В его обязанности входила выборочная проверка кадровых приказов, консультирование
сотрудников, подготовка документов по поручению руководства вуза. При этом юридическое сопровождение вопросов
хозяйственной деятельности университета, подготовки локальных нормативных актов не осуществлялось. Для участия
в наиболее важных судебных спорах широко привлекались
внешние специалисты.
В связи с появлением новых видов внебюджетной деятельности 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-исковой работе. В июне 2001 г. юристом ПГУ по коммерческим
вопросам Филипповым К. Б. поставлен своеобразный рекорд: 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 также 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 «Юридический 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 неизменно соблюдаться): Воробьев А. Ю., Жернакова Ю. В., Приветова М. Г.
За первые годы работы отдела под руководством главного юриста Филиппова К. Б. был урегулирован порядок заключения хозяйственных договоров, подготовлено большое

ния университета. Юристы отдела также успешно защищали 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 праве собственности.
Наиболее напряженным периодом по защите интересов университета в судебных органах стал 2005 г. Только
за первые 50 рабочих дней, с 11 января по 24 марта, интересы университета защищались в суде по 26 делам. Среди них особенно сложным был масштабный конфликт из
сферы трудовых отношений: только исковое заявление
без учета приложений было изложено на 80 машинописных листах.
Благодаря эффективной работе юристов вуза, в том
числе зам. начальника Юридического отдела Капитоновой Е. А., все судебные и арбитражные дела были завершены в пользу ПГУ. Специалисты Юридического отдела
начали участвовать совместно с другими подразделениями при проведении проверок органами прокуратуры,
антимонопольного регулирования, МНС РФ, КРУ Минфина РФ.
Объем полномочий Юридического отдела позволил
в 2012 г. реорганизовать его в Правовое управление, выполнив решение Ученого совета от 24.06.2004. В структуру
управления были функционально включены юрисконсульты
филиалов университета.
В результате продиктованных опытом работы преобразований в настоящее время Правовое управление ПГУ эффективно реализует необходимые функции по правовому обеспечению деятельности вуза.
Приобретенные знания, умения и опыт правового обеспечения деятельности вуза позволили юридической
службе университета принять активное участие в реализации сложнейшего проекта по присоединению ПГПУ
им. В. Г. Белинского к ПГУ в качестве структурного подразделения.

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 образовательных мероприятиях, работе конференций, семинаров и курсов
повышения квалификации.
Так, на основании заключенного договора о сотрудничестве с УФАС по Пензенской области 2013 г. при Управлении
создан Исследовательский центр по проблемам антимонопольного регулирования и развития конкуренции. Центр,
действующий на общественных началах, осуществляет проведение научных, общественно-значимых и профориентационных мероприятий.

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…» отдел 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, несмотря на определенные трудности, указанная деятельность
в университете ведется успешно и без сбоев. Это подтверждается результатами проверки системы закупок в июне 2017 г.
Департаментом конкурсных процедур Министерства образования и науки РФ.
Об эффективности работы службы красноречиво свидетельствуют цифры: по итогам 2017 г. проведено 87 конкурсных 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.

ОТДЕЛ ДОГОВОРНО-ПРЕТЕНЗИОННОЙ
РАБОТЫ (ОДПР)
Основной задачей отдела является осуществление правовой работы в университете.
В рамках исполнения основной задачи подразделение реализует функции по подготовке и оформлению правовых документов, подготовке заключений по проектам нормативных
актов; участию в административных и судебных делах в различных инстанциях.
Ежегодно сотрудниками отдела выполняется огромный объем правовой работы по обеспечению деятельности вуза. Так, в 2017 г. сотрудниками отдела проведеБЮРО ПО РАБОТЕ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ
на работа по заключению и внесению в реестр закупок
СИСТЕМАМИ (БРИС)
2994 хозяйственных договоров, что более чем на 500 догоСпециалисты
юридической
службы отдела активно приворов больше, чем в 2016 г. А в 2018 г. специалисты отдела
успешно защищают интересы университета по 183 делам влекались к работе по взаимодействию университета с
в различных судебных органах Пензы, Пензенской обла- органами государственной власти, прежде всего в сфере
управления образованием. В 2009 г. для работы с подведомсти и России.
ственными учреждениями Департамента имущества Министерства образования и науки РФ была запущена инфорКОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА (КС)
мационно-аналитическая система «Мониторинг» (is-mon.ru),
В конце 2004 г. контролирующими органами, Федераль- через которую начали направляться поручения Министерным казначейством Минфина РФ до вузов страны была до- ства образования и науки РФ по имущественным и иным
ведена информация о необходимости строгого соблюдения вопросам, а также размещаться отчеты о выполнении этих
законодательных правил по закупкам товаров, работ и услуг. поручений. Ответственность за надлежащее исполнение данРеализация данного требования в университете была поруче- ной работы была возложена на юридическую службу. Кроме
на Юридическому отделу. Первые же проведенные конкур- того, c 1 января 2012 г. в соответствии с Федеральным закосы позволили достичь значительной экономии бюджетных ном от 08.05.2010 № 83-ФЗ начал работу официальный сайт
средств. Однако уже летом 2005 г. правовое регулирование www.bus.gov.ru. На данном портале подлежал подготовке и
радикально изменилось, был принят Федеральный закон от размещению в определенные сроки с различной периодич21.07.2005 № 94-ФЗ, который ввел новые, достаточно слож- ностью ряд экономико-правовых отчетов с использованием
но реализуемые механизмы размещения заказов. Начиная электронной цифровой подписи.
Для исполнения указанной функции по взаимодействию
с 2006 г. в данный закон практически ежемесячно вносились
дополнения, изменения, принимались новые подзаконные университета с государственными органами в структуре юриакты, правила размещения заказов все более усложнялись. дического отдела был выделен вспомогательный отдел фиДля обеспечения работы по данному направлению в структу- нансирования и мониторинга (ОФиМ), который в 2012 г. в
ре Юридического отдела было выделено бюро, а затем в со- связи с существенным увеличением объема работ был пере-

Заседание в ФАС России

Корунова Т. Ю. на семинаре по госзакупкам для органов
власти области
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именован в бюро по работе с информационными
системами.
Бюро реализует значительный объем работы,
выполнение которого дополнительно осложняется крайне сжатыми (до 1 дня) сроками на
выполнения поручений Министерства. Только
в 2018 г. сотрудниками бюро с привлечением
специалистов различных подразделений подготовлено и размещено 113 отчетов, связанных
с различными сферами деятельности вуза –
от результатов деятельности малых инновационных предприятий до отчета о проживающих
в общежитиях по комнатам.
Начиная с 2017 г. на БРИС также была возложена 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 Министерства образования и науки РФ от 18.04.2012
№ 310, в июне 2012 г. в структуре Правового
управления ПГУ было создано новое подразде-

лет
ПГУ

ление «Отдел имущества» с полномочиями по
учету, использованию и распоряжению имуществом вуза, обеспечению эффективности его использования. Специалистами отдела имущества
также осуществляется:
– проведение кадастрового учета объектов недвижимого имущества;
– учет имущества в Реестре федерального
имущества;
– обеспечение проведения государственной
регистрации прав университета и Российской
Федерации на федеральное недвижимое имущество;
– работа по оформлению использования федерального недвижимого имущества (договоров
аренды, размещение рекламы и т.п.).
По состоянию на 2018 г. специалистами отдела учтено в Реестре федерального имущества
и зарегистрировано право оперативного управления на 134 объекта недвижимого имущества
и 23 земельных участка.
Кроме того, в функциях сотрудников отдела –
ежемесячный контроль за исполнением договоров аренды на общую сумму более 3 млн руб.
в год.

КОЛЛЕКТИВ ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРИВЕТОВА
Марина Геннадьевна,
зам. начальника ПУ

ЕЛЬМЕЕВ
Рушан Нязымович,
начальник ОДПР

АТЯКШЕВ
Владимир Александрович,
вед. юрисконсульт ОДПР

ПИЯНЗИНА
Екатерина Викторовна,
начальник КС

ЦЫГАНОВ
Сергей Александрович,
вед. экономист КС

ФРОЛОВА
Алла Борисовна,
вед. экономист КС

ЧЕРНЫШЕВА
Юлия Игоревна,
вед. документовед КС

ВЕРГАЗОВА
Инна Алексеевна,
вед. документовед КС

БЕККЕР
Светлана Владимировна,
вед. экономист КС

ШИРОКОВА
Елена Александровна,
начальник БРИС

БРЕШЕНКОВА
Татьяна Юрьевна,
начальник ОИ

ФИЛИППОВ
Кирилл Борисович,
начальник ПУ
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Демидова Е. Н.
Руководитель УФАС
по Пензенской
области

„По долгу службы при-

ходится встречаться с сотрудниками
Правового управления
ПГУ. Хотелось бы
отметить высокий
профессионализм руководства и специалистов управления. Это
подтверждается тем,
что жалоб на проводимые ПГУ закупки
поступает немного,
а принятые жалобы
признаются необоснованными. Также
хотелось отметить
успешный опыт нашего
совместного участия
в работе Исследовательского центра по
проблемам антимонопольного регулирования и развития конкуренции.“

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМА, БЕЗОПАСНОСТИ
И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Образовано в 2016 г., является структурным подразделением ПГУ,
непосредственно подчиняется ректору.
Возглавляет Управление генерал-майор в отставке вычайных ситуаций природного и техногенного характера,
а также обучения сотрудников в области гражданской обороны.
ЯШИН Михаил Борисович.
История Управления режима, безопасности и гражданской
обороны университета начинается с введения в 1997 г. должности инженера по охранной и пожарной сигнализации, в обязанности которого входило обслуживание и ремонт системы
сигнализации, ранее созданной подразделениями Отдела вневедомственной охраны Управления внутренних дел, предприятием «Спецавтоматика» г. Пензы.
Техническое переоснащение вуза привело к расширению
системы охраны университета. Для обеспечения охраны зданий
и сооружений, а также территории университета от противоправных действий администрация обратилась к специализированным подразделениям, осуществляющим физическую защиту. 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 общественных 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. Белинского в связи с возросшим объемом объектов, а также значительным увеличением обучающихся и сотрудников было
принято решение о создании Управления безопасности ПГУ,
включившего в себя отдел обеспечения режима и отдел эксплуатации технических средств охраны.
Возглавил Управление безопасности Яшин М. Б., службу
по обеспечению режима – Митрохин А. В., начальником отдела внутреннего режима № 1 являлся Накашидзе М. А., начальником отдела внутреннего режима № 2 Крупнов И. А. и
его заместитель Писаренко И. В.
В 2014 г. в состав Управления были введены: отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, отдел
охраны труда, отдел обслуживания пожарной сигнализации
и служба пожарной безопасности. Отдел охраны труда и техники 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 гражданской 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 гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, отдел охраны труда, отдел обслуживания пожарной сигнализации, отдел эксплуатации технических средств охраны, служба обеспечения
режима, служба пожарной безопасности, контрольно-ревизионная 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 обучающихся от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий при возникновении чрез-
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В основной состав сил и средств гражданской обороны
ПГУ входят: комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной 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 спасательная служба, спасательная служба убежищ и укрытий, спасательная служба обеспечения жизнедеятельности и др.
На каждом факультете созданы нештатные штабы гражданской обороны, которые отвечают за работу в области гражданской 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 работников и обучающихся в процессе трудовой деятельности и учебы, 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 образовательном учреждении, участием в работе комиссий по контролю за состоянием охраны труда в образовательном учреждении, организацией пропаганды по охране труда, проведением
инструктажей, обучением проверки знаний по охране труда
работников образовательного учреждения, информированием и консультированием работников организации по вопросам охраны труда.
Отдел охраны труда осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с другими структурными подразделениями
университета, совместной комиссией по охране труда, уполномоченными лицами по охране труда от профсоюзного комитета, государственными органами надзора и контроля.
ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ (ООПС)
Постоянно проводит работы по техническому обслуживанию 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-планировочных решений внутри зданий.
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ОХРАНЫ (ОЭТСО)
Выполняет работы по техническому обслуживанию и поддержанию в рабочем состоянии систем охранного комплекса
университета (видеонаблюдения, охранной сигнализации, системы контроля управления доступом); разрабатывает и участвует в реализации мероприятий, направленных на усиление
технической укрепленности территории, зданий и помещений
университета, в осуществлении перспективных планов по
оснащению объектов университета более современным комплексом технических средств безопасности.
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КОЛЛЕКТИВ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМА,
БЕЗОПАСНОСТИ И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

МИТРОХИН
Александр Васильевич,
зам. начальника УРБиГО

ПИСКОВОЙ
Игорь Евгеньевич,
зам. начальника УРБиГО

КУСАКИНА
Наталья Алексеевна,
инженер ГОЧС

КРЫЛОВА
Лариса Петровна,
учеб. мастер ГОЧС

ГЛУЩЕНКО
Алексей Анатольевич,
начальник ООТ

БАРАНОВА
Татьяна Николаевна,
зам. начальника ООТ

БАРАНОВА
Наталья Александровна,
вед. инженер ООТ

АЛЕКСЕЕВА
Светлана Викторовна,
документовед ООТ

ЕЖОВ
Юрий Михайлович,
начальник ООПС

ЛЕОНТЬЕВ
Виталий Анатольевич,
техник ООПС

КАРЯКИН
Владимир Алексеевич,
начальник ОЭТСО

ЗАХАРОВ
Захар Юрьевич,
вед. инженер ОЭТСО

ПОПОВ
Родион Андреевич,
техник ОЭТСО

АФАНАСОВ
Олег Викторович,
техник ОЭТСО

ШАБУРОВ
Алексей Александрович,
техник ОЭТСО

НАКАШИДЗЕ
Малхази Автандилович,
начальник СОР

КРОТОВА
Нина Александровна,
зав. бюро пропусков СОР

КРУПНОВ
Игорь Алексеевич,
вед. инженер СОР

ПИСАРЕНКО
Игорь Владимирович,
вед. инженер СОР

НАКАШИДЗЕ
Юлия Юрьевна,
документовед СОР

КАРАМЫШЕВА
Елена Юрьевна,
документовед СОР

КАРАСЬ
Леонид Михайлович,
начальник СПБ

САПОЖНИКОВА
Надежда Николаевна,
начальник КРС

РЯЗАНЦЕВ
Игорь Витальевич,
вед. инженер КРС

ЯШИН
Михаил Борисович,
начальник УРБиГО
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СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА (СОР)
Выполняет обязанности выявления, предупреждения и
пресечения деятельности юридических и физических лиц,
направленной на нанесение ущерба безопасности университета, обеспечивает внутриобъектовый, пропускной режим на
территорию университета сотрудников и студентов, а также
автотранспорта, организует охрану объектов университета,
материальных ценностей, обеспечивает своевременное реагирование на возникающие угрозы террористического, техногенного, пожарного характера, акты вандализма, стихийные бедствия.
В службу входит Ситуационный центр, который является частью органа повседневного управления университета на
случай возникновения и ликвидаций чрезвычайных ситуаций (происшествий) на территории ПГУ.
Ситуационный центр осуществляет оперативный сбор
информации и экстренное реагирование, а также организацию взаимодействия в случае возникновения аварий на
коммунально-энергетических сетях и сооружениях системы 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 безопасности, проводит постоянный мониторинг соблюдения
должностными лицами, сотрудниками и обучаемыми в университете норм и требований законодательства РФ и локальных нормативно-правовых актов в части пожарной безопасности 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 предупреждения, выявления и пресечения нарушений, злоупотреблений и недостатков в работе структурных подразделений
университета. Контрольные мероприятия службы проводятся 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 осуществляет анализ выполнения государственного задания
и финансово-хозяйственной деятельности филиалов и иных
структурных подразделений университета, использования
имущественного комплекса, а также другие вопросы финансово-хозяйственной деятельности университета.

ОТДЕЛ ЛОГИСТИКИ
Создан как самостоятельный
отдел ПГУ 1 марта 2016 г.,
непосредственно подчиняется ректору.
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 самостоятельный.
Основными направлениями деятельности Отдела логистики являются:
– управление закупками для удовлетворения потребностей
университета в товарах, работах и услугах (с максимально
возможной экономической эффективностью);
– реализация процесса закупок в части анализа цен, обоснования начальной максимальной цены, оформления документов на закупку товаров, работ, услуг для нужд университета;
– организация внешнего взаимодействия с поставщиками
товаров, работ, услуг.
Любая закупка начинается с определения общей потребности организации и индивидуальных потребностей каждого ее структурного подразделения. Важнейшую роль в планировании закупок играет проведение исследования рынка
товаров, работ и услуг и обоснование цены закупок как инструмент обеспечения эффективного использования средств
федерального бюджета и внебюджетных источников финансирования.
Эффективность закупок за время функционирования отдела составляет около 20 млн руб. Это итог того, что Отделом
логистики на начальной стадии осуществления закупки выявляются 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 соблюдения баланса «цена-качество», а также соответствия закупаемых товаров, работ и услуг потребительским запросам университета.
Рациональность организации закупочной деятельности является одним из существенных факторов для успешной работы университета.

КОЛЛЕКТИВ ОТДЕЛА ЛОГИСТИКИ

СМИРНОВА
Лариса Петровна,
начальник ОЛ

ФИЛИППОВ
Сергей Александрович,
вед. экономист

АНИСИМОВА
Оксана Юрьевна,
экономист
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РОГОВА
Светлана Георгиевна,
экономист

ЧУНОСОВА
Наталья Николаевна,
экономист
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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,
Возглавляет Отдел ФИЛИНА Татьяна Михайловна.
непосредственно подчиняется ректору.

Образован в 1962–1963 гг. путем
переименования отдела «Спецчасть»,
является структурным
подразделением ПГУ, непосредственно
подчиняется ректору.

В ПГУ Режимно-секретный орган (РСО) функционирует 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 организационноштатной структуре ПГУ, является самостоятельным
структурным подразделением и непосредственно участвует в основной деятельности университета. РСО
укомплектован сотрудниками, способными по своим
идейно-нравственным качествам и уровню квалификации выполнять возложенные на них обязанности по
обеспечению защиты государственной тайны в ПГУ.

Возглавляет Отдел ПЕРЕВЕРТИНА Марина Викторовна.
Отдел был создан для ведения воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе и организации планирования мероприятий по мобилизационной
подготовке и мобилизации.
Сотрудники Второго отдела осуществляют переписку с военными комиссариатами Пензенской области и
других регионов РФ по вопросам воинского учета; проводят разъяснительную работу с сотрудниками и студентами по воинской обязанности и военной службе.

КОЛЛЕКТИВ ПЕРВОГО
ОТДЕЛА

КОЛЛЕКТИВ ВТОРОГО
ОТДЕЛА

ИВАНКИНА
Тамара Фроловна,
инженер

ПЕРЕВЕРТИНА
Марина Викторовна,
начальник Второго отдела

БЕЗЯЕВА
Ирина Львовна,
главный специалист

ГЛАДКОВА
Наталья Ивановна,
инженер

ПИМЕНОВА
Елена Алексеевна,
инженер

ЕЛПАТОВА
Татьяна Валерьевна,
главный специалист

ИГОШИНА
Ольга Дмитриевна,
главный специалист

РОЖКО
Людмила Ивановна,
инженер

ЛИЯЗЕВА
Анастасия Сергеевна,
вед. документовед

ФИЛИППОВА
Татьяна Викторовна,
главный специалист

ФИЛИНА
Татьяна Михайловна,
начальник Первого отдела
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Образовано в 2014 г., непосредственно подчиняется первому проректору.
Возглавляет Управление 1022, у которых было разработано программное обеспечение,
к.т.н. АНТОНОВ Александр позволяющее писать программы на алгоритмических языках
ПЛ-1, Фортран, Кобол, Бейсик. В это время очень бурно наВикторович (с 2016 г.).
Управление информатизации
было создано путем объединения нескольких подразделений
университета, наиболее тесно
в своей работе связанных с ИТтехнологиями – отдела технических средств обучения, управления информационных технологий
и телекоммуникаций (бывшего
информационно-вычислительного центра) и областного центра
АНТОНОВ
Александр Викторович,
новых информационных технок.т.н., начальник УИ
логий. Вычислительный центр
(ВЦ) был организован в ППИ в марте 1973 г. Основными задачами центра тогда являлись внедрение в учебный процесс
средств вычислительной техники, разработка и эксплуатация 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 технического обслуживания ЭВМ и группа операторов, возглавляемая
соответственно Мамаевым В. А., Красновым Ю. С. и Грибковым Г. Н.
Первыми ЭВМ, установленными на ВЦ, были 2 ЭВМ
УРАЛ-14. Программного обеспечения практически не было.
В НИИУВМ (позднее ПНИИММ) были разработаны операционная система «Д2У-14» и АРМУ (автокод ряда машин
УРАЛ). Программы в основном писались в кодах команд.
Тем не менее была разработана подсистема АСУ «Абитуриент». В 1978 г. были закуплены и установлены две ЭВМ ЕС-

чал развиваться процесс внедрения средств вычислительной
техники в учебный процесс. Были разработаны и эксплуатировались 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 кафедры «Прикладная математика» Коблов Леонид Константинович.
В 1986 г. ВЦ стал самостоятельным структурным подразделением института и стал называться информационно-вычислительным центром (ИВЦ).
ИВЦ в разные годы возглавляли:
• Побелян Владимир Афанасьевич (к.т.н.) – с 1989 по
2000 г.; зам. начальника был Мамаев Валерий Александрович (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 телекоммуникационных баз данных коллективного пользования» (РЦСВ), руководителем был назначен к.т.н. Никишин Александр Васильевич. На базе центра был создан вычислительный кластер
с использованием серверов DEC Alpha.
С 2003 г. ведутся разработки систем автоматизации деятельности вуза. Первые подсистемы АСУ «Деканат» и АСУ «Абитуриент» разрабатывали программисты Синев С. А., Потапов А. А.

КОЛЛЕКТИВ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ

ФЕДЮНИН
Роман Николаевич,
к.т.н., доцент,
зам. начальника УИ

АКЧУРИН
Дамир Хусяинович,
программист

ПОПОВ
Константин Владимирович,
к.т.н., доцент,
директор ОЦНИТ

АМЕЛЬКИН
Виктор Владимирович,
администратор сети

СТЁПОЧКИН
Александр Сергеевич,
зав. ЛЛВС

КУЗНЕЦОВ
Роман Николаевич,
вед. программист ЛЛВС

ПУТИНЦЕВ
Александр Дмитриевич,
программист ЛЛВС

ПОСАДСКИЙ
Андрей Вадимович,
программист ЛЛВС

БАУСОВ
Максим Иванович,
вед. программист ЛРСАУ

РЕНЗЯЕВА
Ирина Александровна,
вед. программист ЛРСАУ
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Мамаев В. А. за работой, середина 1970-х гг.

Перфораторная комната, середина 1970-х гг.

С 2005 по 2008 г. РЦСВ возглавлял к.т.н. Антонов Алек- передачи данных 1 Гбит/с. К ней также присоединены все
сандр Викторович. Вычислительная система использо- общежития. Выполнен полный переход на виртуальные сер-

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 Антонова А. В., Панина С. В., Белолапоткова Д. А., Степочкина 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 преобразован в Управление информационных технологий и телекоммуникаций, 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 позволило увеличить скорость обмена до 1 Гбит/с. Основные
корпуса университета объединены оптоволоконным кабелем, образующим университетскую магистраль со скоростью

вера, внедрена кластерная система на основе VMWare.
С 2014 г. в связи с реструктуризацией вуза Управление информационных технологий и телекоммуникаций, преобразуется 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. Антонов Александр Викторович.
Продолжается модернизация серверного и сетевого оборудования. 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 беспроводного доступа (WiFi) в Интернет, в том числе на территории около учебных корпусов.
Важной вехой в развитии информатизации вуза стало
создание и внедрение Электронной информационно-образовательной среды вуза. Для этого в 2016 г. был создан проектный офис, который возглавил к.т.н., доцент Кревский

ЗУБРИЯНОВА
Элиза Александровна,
программист ЛРСАУ

ТРИФОНОВ
Александр Александрович,
программист ЛРСАУ

ЧЕРТОВА
Светлана Александровна,
ст. лаборант

СИВАГИН
Сергей Викторович,
начальник ОРППП

ЕЛШИНА
Оксана Владимировна,
зав. ЛЭД

ГУСЕЙНОВА
Алла Робертовна,
вед. программист ЛЭД

ПАВЛОВ
Антон Владиславович,
зав. лабораторией ЛИТ

МОКРОУСОВ
Александр Александрович,
программист ЛИТ

МАРКИН
Павел Владимирович,
зав. ЛТОКТ

БОРИСОВ
Владимир Львович,
вед. электроник ЛТОКТ
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Пользователи ЭИОС

Занятие по обучению пользователей ЭИОС

Игорь Гершевич. Под руководством Антонова А. В. в библиотеке ПГУ и система учета посещаемости по элеки Кревского И. Г. была создана единая система, агрегиру- тронным картам.

ющая всю информацию о деятельности вуза, в которой зарегистрированы 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 необходимой информацией.
Сотрудниками УИ Баусовым М. И., Павловым А. В., Трифоновым 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 автоматизированное взаимодействие с Федеральной информационной системой «Государственной итоговой аттестации и приема», 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 настоящее время УИ имеет следующую структуру:
– ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ;
– ОТДЕЛ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ;
– ОТДЕЛ РАЗРАБОТКИ И ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ;
– ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ.
ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ (ОЦНИТ)
Создан в ноябре 1991 г. С момента основания Центром руководит к.т.н. Попов Константин Владимирович.
В 1990–2000-е гг. ОЦНИТ был основным подразделением
университета, обеспечивающим развитие и внедрение инфор-

ГРЕБЕНЩИКОВ
Юрий Владимирович,
вед. инженер ЛТОКТ

ДОЛОВ
Дмитрий Андреевич,
вед. электроник ЛТОКТ

КОННОВ
Максим Николаевич,
вед. электроник ЛТОКТ

КРЕВСКИЙ
Игорь Гершевич,
к.т.н., доцент,
вед. инженер ЛТОКТ

ГУЛЯКОВ
Сергей Викторович,
программист ЛТОКТ

МУРАШКИН
Михаил Михайлович,
электроник ЛТОКТ

ПАНКРАТОВ
Василий Геннадьевич,
программист ЛТОКТ

МАМАЕВ
Валерий Александрович,
начальник ОАиТО

МИШАЧЁВА
Наталья Глебовна,
зав. ЛОУП

ГОРШКОВА
Лилия Фёдоровна,
вед. программист ЛОУП
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Электронный читальный зал

Информационное табло в фойе учебного корпуса № 8

мационных технологий в ПГУ. Центр обеспечивал развитие
сервисов взаимодействия ПГУ со сторонними организациями
через современные информационные технологии.
Центром проводятся трансляции защит диссертаций, организуется техническая поддержка телемостов со студентами
других стран, обеспечивается высокоскоростной доступ к интернет-ресурсам. Студентам большинства общежитий оказываются услуги по предоставлению доступа к сети Интернет.
В настоящее время ОЦНИТ имеет следующую структуру:
– лаборатория локальной вычислительной сети и телефонии (ЛЛВС) обеспечивает бесперебойную работу сетевого, телекоммуникационного оборудования, телефонии. Сотрудники
лаборатории проводят обслуживание и устранение неполадок
в локальной вычислительной сети и телефонии, а также работы по монтажу и настройке ЛВС;
– лабораторией разработки систем автоматизированного
управления (ЛРСАУ) ведется работа по разработке программ
автоматизации управления вузом. Программисты лаборатории являются разработчиками ЭИОС ПГУ.

ОТДЕЛ РАЗРАБОТКИ И ПОДДЕРЖКИ
ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ (ОРППП)
Создан в апреле 2016 г. для технической поддержки сотрудников подразделений университета при использовании
средств информационных технологий.
Отдел решает задачи по направлениям:
– электронное делопроизводство в вузе. Для этого используется
система
электронного
документооборота
«DIRECTUM», которая закрывает полный спектр поставленных перед вузом задач и автоматизирует сквозные процессы
по полному циклу внутреннего документооборота с вовлечением всех сотрудников;
– сопровождение и техническое обслуживание компьютерной техники подразделений вуза; списание устаревшей
или вышедшей из строя компьютерной техники;
– техническое и информационное сопровождение ИС
«Веб-портал ПГУ», объединяющей научные и образовательные информационные ресурсы университета, для

КАПУСТИНА
Марина Юрьевна,
вед. программист ЛОУП

КОРОТКОВА
Марина Геннадьевна,
вед. программист ЛОУП

КУВШИНОВА
Тамара Ивановна,
вед. программист ЛОУП

МЕДВЕДЕВА
Любовь Николаевна,
вед. программист ЛОУП

ПЕРВУХИНА
Светлана Юрьевна,
вед. программист ЛОУП

САЛЬНИКОВА
Светлана Геннадьевна,
вед. программист ЛОУП

СОЛНЦЕВА
Инна Петровна,
вед. программист ЛОУП

САМСОНКИНА
Надежда Владимировна,
программист ЛОУП

ЛАУШКИНА
Елена Владимировна,
программист ЛОУП

ЩИГИРЁВА
Алла Геннадьевна,
программист ЛОУП
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Зал приема официальных делегаций

Конференц-зал Педагогического института
им. В. Г. Белинского

отражения деятельности вуза во всемирной информационной среде и создания информационного имиджа университета.
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 современных средств вычислительной техники – главная задача
отдела, поставленная еще при создании вычислительного центра в 1973 г.
В состав ОАиТО входят две лаборатории обеспечения учебного процесса (ЛОУП), обслуживающие 18 компьютерных
классов, расположенных в учебных корпусах № 7, 9, 11 и 13.
Отдел занимается предоставлением программных и технических средств компьютерных классов для обеспечения учебного процесса. Помимо этого, сотрудники отдела принимают
самое активное участие в тестировании абитуриентов в период приемной кампании, в проведении различных олимпиад по
программированию, конференций и семинаров, проходящих
в компьютерных классах УИ.

Зал заседаний диссертационного совета

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ (ОТСО)
Создан 1 сентября 1971 г., когда была открыта лаборатория 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 телецентр, телестудия и заложены основы замкнутой телевизионной сети института.
В 1981 г. Лаборатория научной организации учебного процесса была преобразована в Центральную лабораторию технических средств обучения (ЦЛТСО). Заведующим лабораторией был назначен Нечаев Н. П., а научным руководителем –
к.т.н., ст. преподаватель кафедры «Информационно-измерительной 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 внедрялось телевидение. Под руководством заведующего лабораторией 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 совета
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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 активную жизненную позицию и обладая кипучей энергией,
он продолжал развивать деятельность отдела. Внедрение
новой и поддерживание в рабочем состоянии уже работающей техники были не единственными сферами деятельности
сотрудников. Появились видеокамеры, и Анашкин Ю. П., а
в дальнейшем Зименков С. В. снимали все значимые события университета, формируя видео и фотоархив, которым
пользуется весь университет. Основы фотоархива были заложены Козленко Б. В.
Используя видеоматериалы, методом линейного монтажа 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 видеоматериалы для кафедр.
После появления в университете специальности «Связь
с общественностью» сотрудники отдела на базе лаборатории учебного телевидения стали преподавать курсы

лет
ПГУ
«Аудиовизуальные средства», «Техника и технология
телевидения в СМИ», «Компьютерные технологии в телевидении».
В 2013 г. начальником отдела ТСО был назначен Грачёв
Андрей Владимирович. С этого момента еще активнее пошла
работа по оборудованию аудиторий мультимедийной техникой. Залы в ауд.1-208 и 1-217 оснащены техникой, позволяющей не только проводить демонстрацию различных материалов, но и проводить видеоконференции на качественном
уровне. Для медиков в Областной клинической больнице
им. Н. Н. Бурденко спроектирована и запущена в эксплуатацию аудитория с уникальным демонстрационным оборудованием. Аудитория 1-308, принадлежащая библиотеке,
оборудована современными техническими средствами, позволяющими улучшить эффективность работы библиотечных 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 интерактивное оборудование. Рабочие места слушателей оснащены ноутбуками с возможностью выхода в Интернет. Организованы
три индивидуальных (изолированных) места для онлайн-работы в интернет-мероприятиях. Оборудованы места для фото
и видеосъемки.

СЕНТЮРЁВА
Ольга Владимировна,
зав. ЛОУП
ПИ им. В. Г. Белинского

ГАГАРИНА
Татьяна Алексеевна,
вед. программист
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

КОЛЕСНИКОВА
Анна Владимировна,
программист ЛОУП
ПИ им. В. Г. Белинского

МОРОЗОВА
Светлана Николаевна,
программист ЛОУП
ПИ им. В. Г. Белинского

ДЕСЯТОВА
Людмила Дмитриевна,
программист ЛОУП
ПИ им. В. Г. Белинского

ГРАЧЁВ
Андрей Владимирович,
начальник ОТСО

ИЗОТОВА
Юлия Сергеевна,
зав. лабораторией

АНАШКИН
Юрий Павлович,
вед. инженер

ФОМИН
Алексей Вячеславович,
вед. инженер

ЗИМЕНКОВ
Сергей Валерьевич,
инженер

ДУХОНКИНА
Эльвира Равилевна,
инженер

БУШМИН
Алексей Владимирович,
уч. мастер

ФЕВРАЛЁВА
Нина Николаевна,
ст. лаборант
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ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Образовано в 2014 г., является структурным подразделением ПГУ,
непосредственно подчиняется первому проректору.

Выполняются мероприятия по повышению энергоэффекВозглавляет Управление ШЕЯНОВ Андрей Виктотивности функционирования университета. Статьи об энеррович (с 2015 г.).
Развитие и поддержание в рабочем состоянии материально-технической базы и всей инфраструктуры университета,
обеспечение комфортных и безопасных условий для учебы,
работы и отдыха обучающихся и сотрудников ПГУ осуществляется усилиями работников хозяйственных служб и отделов ЭХУ.
Управление производственным процессом, вовлечение
персонала ЭХУ в реализацию основных направлений деятельности подразделения, поиск новых методов, решений
и технологий, выполнение производимых работ с высоким
качеством и в соответствии с нормативной документацией,
рациональное использование капитальных вложений и повышение их эффективности является основной функцией руководства ЭХУ.
Под руководством Шеянова А. В. проведена работа по ремонту 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, гимнастического зала и чаши бассейна в корпусе № 14. Произведено переоборудование части 1-го этажа общежития № 7 под Учебно-научный центр «Клинический медицинский центр». Выполнен
ремонт комнат в общежитиях № 1, 2, 4 и 6; ремонт систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения с заменой оборудования и приборов на более экономичные
и современные в учебных корпусах и общежитиях.
Сооружен Монумент памяти между учебными корпусами № 1 и 5. Заменены морально устаревшие лифты в общежитиях и учебных корпусах на новые, отремонтированы асфальтовые покрытия дорог и площадок, проведена работа
по благоустройству и озеленению территории университета
(оформление клумб декоративными растениями и разбивка
новых газонов), реконструированы и оборудованы современными 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 общежития № 1, ремонт мягкой кровли в корпусах № 8, 15, общежитиях № 5 и 6.1.

Панорама университета: учебные корпуса № 8, 1, 5, 9
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гоэффективности были опубликованы на сайте университета.
В 2017 г. ПГУ был удостоен диплома I степени на IV Всероссийском конкурсе реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности за лучший
проект по энергосбережению и повышению энергоэффективности в образовательном учреждении.
В 2016–2017 гг. проведен комплексный ремонт зданий, систем инженерных коммуникаций, благоустройство территории Ботанического сада им. И. И. Спрыгина.
Впервые произведен монтаж и ввод в эксплуатацию газовой 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, планово-предупредительных проверок и ремонта инженерных
сетей, оборудования и технических средств, находящихся
в эксплуатации в течение всего жизненного цикла, с целью
обеспечения соответствия предоставляемых услуг требованиям законодательства, стандартов, а также требованиям аккредитации и аттестации университета.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ (ТО)
Занимается разработкой технических решений и сметной
документации на ремонт и реконструкцию зданий и сооружений университета; организацией и контролем за качеством ремонтно-строительных работ в помещениях учебных корпусов
и общежитий, строительства, реконструкции и капитального
ремонта зданий и сооружений; обследованием зданий и сооружений университета с целью определения их безопасной
эксплуатации; учетом и сохранностью федерального и другого имущества, находящегося на балансе университета; учетом
потребляемых энергоресурсов, расчетом лимитов на потребление энергоресурсов и составление отчетов; содержанием и
организацией работы пассажирских лифтов в учебных корпусах и общежитиях, составлением сведений по опасным производственным объектам в Ростехнадзор; реализацией мероприятий и сбором данных для расчета лимитов по негативному
воздействию на окружающую среду; заключением договоров
с городскими организациями по энергоресурсам, по экологии, по обслуживанию пассажирских лифтов, по страхованию ответственности на опасные производственные объекты
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(газовая котельная); контролем хода выполнения заключен- электроэнергии (АСКУЭ), можно оптимизировать режимы
ных договорных обязательств.
работы электрооборудования и осуществлять расчеты потребляемой электроэнергии в режиме реального времени.
ОТДЕЛ ПО РЕМОНТУ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ (ОРЗС)
Состоящий из инженерно-технических работников и
группы строителей, обеспечивает технологическую последовательность производства ремонтно-строительных и других
видов работ в соответствии со строительными нормами и правилами, с использованием технологической оснастки и энергетических 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 необходимыми для его жизнедеятельности энергоресурсами (вода,
тепло, газ, электроэнергия); по обеспечению противопожарных и санитарных норм, норм электробезопасности в учебных
корпусах, в общежитиях и на территории университета; по
разработке и внедрению мероприятий рационального и экономичного расходования энергоресурсов. В частности, модернизируя автоматизированную систему коммерческого учета

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ (ХО)
Обеспечивает хозяйственное обслуживание и надлежащее состояние в соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты учебных корпусов
и территории; осуществляет контроль за уборкой территории,
учебных корпусов через представителей клининговой компании; ведет работы по благоустройству и озеленению территории,
праздничному оформлению фасадов зданий университета; обеспечивает сохранность складируемых товарно-материальных
ценностей, находящихся в учебных корпусах, соблюдение режимов хранения, правил оформления и сдачи приходно-расходных
документов. Ежегодно, перед началом учебного года, проводится
проверка готовности учебных корпусов.
Транспортный отдел осуществляет своевременные перевозки грузов для нужд университета и содержание автотранспорта в исправном состоянии; ведет учет всех видов оборудования 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-смазочных материалов и других материальных ресурсов; ведет под-
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готовку к предъявлению инспекции ГИБДД автотранспортных 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 университете образовано ЭХУ.

За годы работы проведен значительный объем работ по
ремонту помещений, систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения с заменой оборудования и приборов на более экономичные и современные в
учебных корпусах и общежитиях.

КОЛЛЕКТИВ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ШЕЯНОВ
Андрей Викторович,
начальник ЭХУ

ЕРЁМКИН
Антон Александрович,
к.э.н., зам. начальника ЭХУ

ЧУДИН
Александр Анатольевич,
зам. начальника ЭХУ

МАСЛОВ
Андрей Александрович,
зам. начальника ЭХУ

РАСУЛОВ
Александр Абдурагимович,
начальник ТО

ЖУРАВЛЁВ
Виталий Васильевич,
начальник ОРОИС

ГВОЗДЕВ
Игорь Анатольевич,
зам. начальника ОРОИС

ХУСЯИНОВ
Равиль Ибрагимович,
начальник ОРЗС

ЛАУШКИН
Сергей Васильевич,
начальник ХО

ЕРОФЕЕВ
Данил Николаевич,
вед. инженер ОРОИС

БОЧКАРЁВ
Александр Геннадьевич,
вед. инженер ОРОИС

САПРЫКИНА
Елена Ивановна,
вед. документовед ТО

ФИНАШКИНА
Наталья Александровна,
вед. инженер ТО

БАННОВА
Татьяна Александровна,
вед. инженер ТО

АРСЕНЬЕВА
Наталия Игорьевна,
вед. инженер ТО
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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 университете 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 сопровождения инклюзивного образования.

САЛЕЕВА
Татьяна Григорьевна,
вед. инженер ТО

ЗОТОВА
Ольга Николаевна,
вед. инженер ТО

ПАРТИЗЕНКОВА
Раиса Диганьшевна,
вед. инженер ТО

БАУСОВ
Иван Васильевич,
вед. инженер ТО

КАЛИМКИН
Марат Шафкетович,
инженер ТО

КОНДРАТЬЕВА
Валентина Михайловна,
инженер ТО

БАЛАШОВА
Вера Александровна,
инженер ТО

ХАИРОВ
Рафаиль Хамзеевич,
инженер ОРОИС

ТИКУНОВ
Геннадий Вячеславович,
прораб ОРЗС

ТИКУНОВА
Татьяна Ивановна,
инженер ХО

КЛЕЩАРЁВ
Алексей Николаевич,
техник ХО

ГАБДУЛЛИН
Шавкят Фяридович,
техник ОРЗС

МЯГКАЯ
Светлана Александровна,
зав. складом
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До 2014 г. обеспечивали бесперебойную
работу хозяйственных и инженерно-строительных служб проректоры по административно-хозяйственной работе и капитальному
строительству ПГУ: Ивачев В. В., Гребенщиков Н. П., Богданов В. В., Шмаров В. А., Борисов С. В., Куницын К. И., Манжосов К. А., Денисов Е. Ф., Дорошенко В. И., Чупраков Н. И.,
Журавлев В. С., Айдаров П. В., Мальсанов Б. В.
и проректоры по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству ПГПУ им. В. Г. Белинского: Филимонов М. А., Ляпин М. М., Чудин А. А.

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
«КЛИНИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР»
Образован 1 сентября 2014 г. на базе поликлинического
отделения и санатория-профилактория ПГУ,
непосредственно подчиняется первому проректору.
Главный врач Центра – д.м.н., доцент, зав. кафе- вузов и санаториев-профилакториев, что укрепляет материальдрой «Инфекционные болезни» МЕЛЬНИКОВ Виктор но-техническую базу медицинских подразделений: появляется
клиническая диагностическая лаборатория, зал лечебной физЛьвович (с 2014 г.).

В 1948 г. в Пензенском индустриальном институте был культуры.
1 сентября 2014 г. на базе поликлинического отделения и
открыт фельдшерский здравпункт, где проводил прием
один фельдшер. Затем был создан стоматологический каби- санатория-профилактория ПГУ образован Клинический менет, который работал до 1987 г. В 1987 г. в связи с увеличением числа студентов появляется врач-терапевт.
В 2005 г. здравпункт преобразован в терапевтическое отделение, заведующей которым назначается Мингалимова
Л. М. Штат отделения увеличивается до 20 человек.
Посетителей принимают терапевты, стоматологи, гинеколог, консультативный прием ведут отоларинголог, хирург, терапевт.
Организованы кабинеты массажа, доврачебного приема,
процедурный. На базе отделения проводятся ежегодные
профилактические осмотры, вакцинация, диспансерное наблюдение за состоянием здоровья студентов, страдающих
хроническими заболеваниями, и отбор студентов для лечения в профилактории ПГУ.
Долгое время главным врачом санатория-профилактория являлся заслуженный работник здравоохранения Евстигнеев В. Н., ст. медицинской сестрой – Щербань Н. П.
В профилактории имелся физиотерапевтический кабинет, ингаляторий, солярий, кабинет массажа.
После включения в 2012 г. в состав ПГУ ПГПУ им. В. Г. Белинского происходит слияние терапевтических отделений обоих
Медицинские исследования на современном оборудовании

КОЛЛЕКТИВ УЧЕБНО-НАУЧНОГО ЦЕНТРА
«КЛИНИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР»

МЕЛЬНИКОВ
Виктор Львович,
д.м.н., доцент, главный врач
УНЦ «КМЦ»

БЕЛОВА
Виктория Валерьевна,
врач-терапевт

МИНГАЛИМОВА
Лейла Мударисовна,
зав. поликлиникой

КУЗНЕЦОВА
Александра Сергеевна,
главная мед. сестра

ВОЛОТОВА
Александра Федоровна,
врач-терапевт дневного
стационара

МАКЛАКОВА
Любовь Владимировна,
врач-терапевт

РУЗАВИНА
Наталья Ивановна,
врач-терапевт

ПЕРЕСЫПКИНА
Дарья Игоревна,
врач-терапевт

КУЗНЕЦОВА
Юлия Вячеславовна,
врач-терапевт участковый
поликлиники

АРЕФКИНА
Ирина Олеговна,
врач-терапевт участковый
поликлиники
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Главный врач КМЦ, д.м.н., доцент Мельников В. Л. представляет возможности учреждения

дицинский центр. Главным врачом назначен д.м.н., зав. кафедрой «Инфекционные болезни» Мельников В. Л. КМЦ был
создан с целью улучшения медицинского обслуживания студентов и сотрудников, сохранения здоровья и профилактики
хронических заболеваний.
КМЦ становится лечебно-профилактическим учреждением, оказывающим первичную специализированную
медицинскую помощь, а также осуществляющим профилактические мероприятия и диспансеризацию студентов и сотрудников, а также членов их семей.
КМЦ включает поликлинику с дневным стационаром, отделение организации медицинской помощи детям и подросткам, стоматологическую поликлинику.
С образованием КМЦ укрепляется материально-техническая база: организуется рентген-кабинет, кабинет
ультразвукового исследования; оснащается современным
медицинским оборудованием клиническая диагностическая лаборатория, кабинет функциональной диагностики.

Флюорограф ПроГраф-500 в рентген-кабинете

СЕЛИНА
Ольга Андреевна,
врач-терапевт

МИРОНЫЧЕВА
Елена Геннадьевна,
врач общей практики

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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На медицинском обслуживании в УНЦ «КМЦ»
состоит более 21 тыс. человек

Регистратура УНЦ «КМЦ»

Появляются новые врачебные специальности: невролог,
кардиолог, пульмонолог, травматолог-ортопед, инфекционист, гастроэнтеролог, эндоскопист, эндокринолог, педиатр, психиатр-нарколог, психотерапевт.
Прием ведут высококвалифицированные специалисты,
в том числе профессора и преподаватели Медицинского
института: врач-кардиолог, к.м.н. Бибарсова А. М.; врачпульмонолог, 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-ортопед, к.м.н. Абдуллаев А. К.; педиатр, к.м.н. Гербель М. Н. Работой клинической лабораторной диагностики руководит к.м.н.
Филиппова Е. П.
Расширяется спектр оказываемых медицинских услуг:
проводятся предварительные, периодические и профилактические медицинские осмотры, различные виды медицинских экпертиз, диагностических исследований, в том числе
биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ, обследо-

Студенты ежегодно проходят медицинский осмотр
на базе УНЦ «КМЦ»

МАТВЕЕВА
Елена Сергеевна,
биолог

МОИСЕЙЧЕНКОВА
Екатерина Владимировна,
фельдшер

СЕВОСТЬЯНОВА
Светлана Викторовна,
фельдшер-лаборант

ЧЕРЕНКОВ
Олег Владимирович,
лаборант рентген-кабинета

ЩЕННИКОВА
Людмила Викторовна,
мед. сестра
по физиотерапии

ХОВАНОВА
Елена Николаевна,
мед. сестра процедурной

БУЛАНКИНА
Ольга Вячеславовна,
мед. сестра палатная
дневного стационара

ЛЕВИНА
Надежда Александровна,
мед. сестра участковая

ПРОНЬКИНА
Ольга Михайловна,
мед. сестра по массажу

ДОРОНЦЕВА
Светлана Сергеевна,
мед. сестра
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Исследования в лаборатории

Картотека в регистратуре

вания на онкомаркеры и заболевания, передающиеся половым путем.
С апреля 2016 г. медицинский центр становится клинической базой Медицинского института ПГУ и переименовывается 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 специальных 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, Пензенского филиала Финуниверситета, учащиеся Пензенского
агропромышленного колледжа, Пензенского социально-

педагогического колледжа, Пензенского многопрофильного колледжа, Пензенского колледжа транспортных технологий, колледжа Самарского государственного университета
путей сообщения.
За 9 месяцев 2018 г. было проведено более 25 тыс. медицинских профилактических осмотров, по болезни обслужено более 19 тыс. человек, пролечено в дневном стационаре 780 человек, состоит на обслуживании 1,7 тыс.
иностранных граждан. Диспансеризацию определенных
групп взрослого населения прошли более 2,7 тыс. человек, 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 углубленный медицинский осмотр, в том числе обследование на
инфекционные заболевания, а также имеют возможность
получить высококвалифицированную медицинскую помощь.

ЮРТАЙКИН
Денис Евгеньевич,
мед. брат

ЗОТКИНА
Юлия Геннадьевна,
вед. экономист

МИХЕЕВА
Ада Александровна,
вед. экономист

ЛОХАНОВА
Елена Владимировна,
бухгалтер

ЛЕБЕДЕВА
Резеда Закуановна,
сестра-хозяйка

БУЛГАКОВА
Марина Вениаминовна,
мед. регистратор

СТОЛБОВА
Галина Викторовна,
мед. регистратор

ШЕВЯКОВА
Кристина Олеговна,
мед. регистратор

ГУБИЕВА
Кристина Тамерлановна,
оператор ЭВМ

ЮРАСОВА
Марина Михайловна,
уборщик служебных
помещений

475

476

75

лет
ПГУ

477

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Является подразделением, реализующим выполнение политики ректората
в области образовательной деятельности, непосредственно подчиняется
проректору по учебной работе.
Возглавляет Управление к.т.н., профессор РЕГЕДА
Владимир Викторович (с 2002 г.).

• Иллюстров Борис Петрович – с 1943 по 1945 г.;

Основной задачей УМУ является организация и сопровождение образовательной деятельности в рамках федеральной нормативной базы по всем реализуемым образовательным программам всех уровней как в самом базовом вузе, так и
в его филиалах. А также формирование внешних и внутренних отчетных форм, включая сопровождение баз данных по
контингенту студентов, сопровождение процесса лицензирования и аккредитации образовательных программ в университете, организация и проведение практик студентов,
сопровождение использования аудиторного фонда университета.
«Учебный отдел», «учебная часть», «учебное управление» –
службы под такими названиями обеспечивали учебный процесс в вузе в разные годы. Их возглавляли:

• Молчанов Владимир Александрович – с 1953 по 1954 г.;

• Булгаков Иван Спиридонович – с 1945 по 1953 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.

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

ИЛЮНИНА
Светлана Олеговна,
начальник ОП

КАЛИНИНА
Татьяна Сергеевна,
специалист по УМР ОП

КАСИМОВА
Лариса Ивановна,
специалист по УМР ОП

МАХОТИНА
Татьяна Ивановна,
специалист по УМР ОП

КИРСАНОВА
Марина Владимировна,
специалист по УМР ОП

БУГАЕВА
Елена Евгеньевна,
специалист по УМР ОП

СМЫКАЛОВА
Марина Олеговна,
специалист по УМР ОП

ЮРИНА
Наталия Юрьевна,
начальник ООУ

РАТНИЦЫНА
Татьяна Владимировна,
специалист по УМР ООУ

ГУЩИНА
Русана Михайловна,
специалист по УМР ООУ

ЛЕОНОВА
Ольга Петровна,
специалист по УМР ООУ
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Каждый из них внес заметный вклад в становление университета как ведущего вуза региона.
Особенностью учебного процесса в многопрофильном вузе
является одновременная реализация образовательных программ среднего профессионального образования, программ
бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры, аспирантуры 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 является разработка и актуализация локальных нормативных
актов университета, регламентирующих все разнообразие
процессов образовательной деятельности.

лет
ПГУ
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 сопровождает соответствующий аспект образовательной деятельности.

ЛАКОДИНА
Ольга Владимировна,
специалист по УМР ООУ

ПЕТРОВА
Виктория Сергеевна,
вед. инженер ООУ

ГЕДЗЬ
Ольга Александровна,
вед. инженер ООУ

ЧУЕНКОВА
Ольга Валерьевна,
вед. инженер ООУ

ДМИТРИЕВА
Елена Александровна,
вед. инженер ООУ

ЗИНОВЬЕВА
Светлана Михайловна,
вед. программист ООУ

ДУШИНА
Наталия Викторовна,
начальник ОЛиА

ГАМЗИН
Сергей Сергеевич,
к.б.н., специалист
по УМР ОЛиА

ТУГАРОВА
Татьяна Валентиновна,
начальник ОС

ПАВЛЮК
Оксана Григорьевна,
специалист по УМР ОС

ЯНИНА
Ольга Викторовна,
специалист по УМР ОС

МЕШКОВА
Татьяна Николаевна,
начальник ООПС

БАННОВА
Наталия Викторовна,
специалист по УМР ООПС

ВАСЮНИНА
Ольга Борисовна,
к.ф.-м.н., доцент,
начальник ОПКВК

ФИЛИППОВА
Лидия Михайловна,
вед. документовед ОПКВК

Коллектив УМУ в настоящее время состоит из сотрудников, имеющих необходимую квалификацию, опыт практической
педагогической работы и навыки в организации учебно-методической работы (УМР).
Молодые сотрудники стремятся, накапливают этот опыт и смогут использовать его для
дальнейшего совершенствования организации учебного процесса в университете.
ЕКИМОВА
Светлана Олеговна,
вед. документовед ОПКВК

КУЗНЕЦОВА
Татьяна Александровна,
вед. программист ОПКВК

АКИМОВА
Татьяна Александровна,
ст. инспектор
по кадрам ОПКВК
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АСПИРАНТУРА
И ДОКТОРАНТУРА
Подготовка высококвалифицированных научно-педагогических кадров всегда была одной из важнейших задач высшей
школы, поскольку именно квалификация профессорско-преподавательского состава определяет научный потенциал вуза
и качество подготовки студентов.
Первым ученым, выполнившим в стенах нашего вуза диссертационную 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 кадров через собственную аспирантуру в институте началась
с 1961 г., когда было принято 6 аспирантов. Прием в аспирантуру первоначально велся по 5 специальностям кандидатами
технических наук, доцентами Вашкевичем Н. П., Булгаковым И. С., Гантманом С. А., Бабаяном О. А., Титовым 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 Карнеева Г. Г., ее сменил Старостин К. И. Более 10 лет подготовкой
научно-педагогических кадров руководил Гоголев Г. Н., следующие 25 лет отделом аспирантуры и докторантуры заведовала Гусева О. Н. С 2010 г. процесс подготовки научно-педагогических 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 присоединения к нему ПГПУ им. В. Г. Белинского, аспирантуру
которого на тот момент возглавляла Торгашина Т. Ф., произошло объединение двух аспирантур. Аспирантура присоединенного 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 Липатов Н. С., Кондратьев А. Т. С 1960 по 1963 г. были открыты еще 5 специальностей аспирантуры под руководством
профессора Писарева В. И., Забежинского Л. М., профессора Московченко П. К., доцента Назарова А. Н. и в то время
доцента Артемова А. К. Открытием большого количества
новых специальностей аспирантуры педагогического вуза оз-

Награждение аспиранта ФВТ Писарева М. А. за достижения
в научно-исследовательской деятельности
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наменованы 1990-е гг., а в 2009 г.
аспирантура насчитывала уже
26 специальностей по 12 отраслям
наук, в числе которых педагогические, филологические, биологические и психологические науки.
В последние годы значительно
расширился перечень соответствующих научным специальностям
программ подготовки, по которым
ведется прием и обучение аспирантов в ПГУ, вырос и качественный
состав научных руководителей.
В 2012/2013 уч.г., предшествующем ГУСЕВА
70-летнему юбилею вуза, прием в Ольга Николаевна,
зав. Отделом аспирантуры
аспирантуру проводился уже по 59 и докторантуры (1985–2010)
имеющим лицензию образовательным программам послевузовского профессионального образования, из которых 45 программ прошли государственную аккредитацию. А в октябре 2012 г. в результате реорганизации
вуза число специальностей аспирантуры ПГУ возросло до 77.
В качестве научных руководителей в настоящее время с аспирантами 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 сентября 2013 г. Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012
«Об образовании в РФ», программы аспирантуры разрабатываются и реализуются в ПГУ как программы третьего
уровня высшего образования. На основе действующей лицензии подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре ПГУ может осуществляться в очной и заочной форме по
29 направлениям, из которых 26 направлений на данный момент прошли государственную аккредитацию. Число реализуемых программ подготовки кадров высшей квалификации
в рамках этих 26 направлений равно 56. Научно-квалификационные работы (диссертации) выполняются аспирантами
ПГУ по 14 отраслям наук: физико-математическим, биологическим, техническим, историческим, экономическим, философским, филологическим, юридическим, педагогическим,

Вручение диплома аспиранту ФВТ
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Вручение диплома аспиранту Политехнического института

Отрасли наук, по которым аспиранты выполняют
научно-квалификационные работы (%)

медицинским, психологическим, военным, социологическим,
культурологии.
С 2010 г. в аспирантуре ПГУ ведется подготовка кадров
высшей квалификации целевым назначением для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Налаженные взаимоотношения между университетом и
предприятиями и организациями ОПК позволяют при
подготовке аспирантов использовать уникальное оборудование и высококвалифицированный кадровый потенциал, имеющиеся в исследовательских и научно-производственных организациях. В соответствии с заданием
государственного плана подготовки научных работников
для организаций ОПК в ПГУ обучаются аспиранты для
предприятий, находящихся в ведении Роскосмоса (НИИФИ), Минпромторга (ОАО «Рубин», НИИЭМП) и Росатома России (ПО «Старт»). Все реализуемые программы
подготовки научно-педагогических кадров для ОПК входят
в перечень направлений подготовки высшего образования,
соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России.
С 1996 г. в аспирантуре университета обучаются иностранные граждане по договорам между вузом и юридическими и физическими лицами иностранных государств, с
2013 г. и за счет бюджета РФ по направлению Министерства

образования и науки России в пределах квоты международного 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 диссертации. В настоящее время в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 4 апреля 2014 г. № 267 конкурсный
отбор в докторантуру ПГУ проводится по научным специальностям, которые представлены в перечне диссертационных советов ПГУ в соответствии с действующей номенклатурой специальностей научных работников. Подготовка
диссертаций в докторантуре университета ведется по научным специальностям, которые представляют 5 отраслей
наук: технические, исторические, юридические, социологические и военные.
Наращивание кадрового потенциала является одной из
важнейших задач, успешное решение которой создает условия для всестороннего развития университета. В связи с этим
ректорат университета ведет планомерную работу по привлечению в аспирантуру и докторантуру талантливых выпускников и молодых преподавателей.

Аспиранты ФВТ

Выпуск аспирантов Медицинского института, 2018 г.
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ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Образован в 2016 г., входит в структуру службы
проректора по учебной работе.
– лечебная педагогика и социальная адаптация людей с инВозглавляет Центр к.пед.н.,
доцент СИМАКОВА Оксана валидностью;
Сергеевна (с 2016 г.).
– профессиональное самоопределение личности с ОВЗ

Центр
комплексного
сопровождения
инклюзивного
образования создан 1 июня 2016 г.
по приказу ректора ПГУ № 559/о
от 13.05.2016. ЦКСИО осуществляет подготовку и социализацию
бакалавров, специалистов, магистров, ординаторов и аспирантов
по всем специальностям и направлениям очной и заочной форм обучения из числа лиц с ограниченСИМАКОВА
ными возможностями здоровья
Оксана Сергеевна,
(ОВЗ); реализует инновационную
к.пед.н., директор ЦКСИО
деятельность с целью продвижения научных исследований и технологических разработок в
области инклюзивного образования; организует научно-исследовательскую и аналитическую деятельность с использованием 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 образования, так и среднего профессионального образования,
разработка и реализация по 5 направлениям адаптивных модулей на всех направлениях подготовки. Сейчас в ПГУ учатся более 200 студентов, имеющих ограниченные возможности
здоровья, и работают 36 сотрудников, имеющих инвалидность.
Научно-исследовательская деятельность ведется по следующим направлениям:
– использование русского жестового языка в системе высшего профессионального образования;
– верботональная аудиометрия как теоретическая основа
верботонального метода;
– основы клинической психологии (ранний детский аутизм, расстройства аутического спектра);
– арт-терапевтические и телесно-ориентированные методы
работы с детьми и взрослыми, имеющими инвалидность;

Подготовка к конкурсу «Татьяна Поволжья – 2017»

в условиях регионального образования.
Центр создавался еще и для того, чтобы оказывать профессиональную помощь в форме психолого-педагогического и методического 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 курсовую подготовку проходят от 150 до 200 педагогических работников 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 условия организации обучения и воспитания студентов с ОВЗ;
требования к условиям реализации адаптированной программы высшего и среднего профессионального образования;
виды и формы комплексного сопровождения образовательного процесса. В год данные семинары проходят 300 научно-педагогических работников.
В декабре 2016 г. ЦКСИО избран опорным центром для объединения ресурсов развития инклюзивного профессионального образования Пензенской области и апробации модели ресурсного учебно-методического центра по обучению людей с
инвалидностью. Также Центр является коллективным членом
Международного совета по специальному образованию.
В рамках Соглашения между Российским государственным социальным университетом и ПГУ на базе ЦКСИО был
создан Волонтерский Центр «Абилимпикс», который осуществляет работу в качестве экспертной организации по развитию 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, стараются оказать необходимую помощь при возникновении различных затруднений у людей с инвалидностью.

Система вызова помощника
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Сотрудники ЦКСИО принимают участие в общероссийских и международных научно-практических конференциях
и семинарах, рассматривающих вопросы, связанные с обучением и трудоустройством инвалидов и лиц с ОВЗ. В ПГУ силами Центра проведено более 10 общероссийских и 5 международных научно-практических конференций, а также
(за последний год) 42 семинара.
Сотрудники Центра принимали участие в выполнении
5 госбюджетных и 2 хоздоговорных научно-исследовательских 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 образовательной деятельности детей с ограниченными возможностями
здоровья.
3. «Передача успешного опыта по включению людей с инвалидностью в общественную жизнь». Проект осуществляется 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 также в сфере взаимодействия с бизнес-структурами.
Сейчас реализуется еще 4 гранта, в том числе грант Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленный 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 консультирование по различным вопросам. Все эти мероприятия способствуют формированию толерантного отношения к лицам
с ОВЗ и инвалидностью.
В рамках реализации ЦКСИО программы «Доступная среда», способствующей изменению пространственных условий

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.

с учетом потребностей лиц с инвалидностью и ОВЗ, в ПГУ появились пандусы и подъемные механизмы для студентов на
инвалидных колясках, информационные таблички и указатели, дублирующиеся на языке Брайля, созданы необходимые
гигиенические условия. Ведутся ремонтные работы по созданию 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.
Для осуществления учебной, научно-исследовательской и инновационной деятельности ЦКСИО
имеет 2 лекционные аудитории, 3 учебных кабиКОЛЛЕКТИВ ЦЕНТРА КОМПЛЕКСНОГО
нета и 1 научно-исследовательскую проектную
СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО
лабораторию. В 2016–2017 гг. Центр был оснащен
ОБРАЗОВАНИЯ
современными средствами мультимедиа: приобретены столы с микролифтом и регулируемой столешницей; видео-увеличитель стационарный электронный; интерактивные доски SMART BOARD
4000 с программным обеспечением SMART
Notebook; радиосистема для синхронного перевода Beyerdynamic Synexis; индукционная нашейная
петля (мобильный комплект) Synexis il200; портативное информационное устройство для слабослышащих; цветовая подсветка для цветотерапии и
психологической разгрузки. Будут приобретаться
и оборудоваться персональные учебные места для
разных нозологических групп.
ЛЕОНОВА
ТАМБОВЦЕВА
ЛУПАНОВА
Хотелось бы отметить и индивидуальные доОльга Петровна,
Юлия Геннадьевна,
Наталья Александровна,
стижения студентов с инвалидностью. Пчельников
специалист по УМР
специалист по УМР
к.пед.н., доцент,
Иван стал лауреатом премии губернатора Пензенспециалист по УМР
ской области; участвовал в форуме «iВолга-2016»,
где получил грант на открытие «Хостела ‘’Дом Вероники’’». Черенкова Алиса – солистка хора, участница различных смотров и конкурсов – представляла
университет на областном конкурсе «Студенческая
весна-2017». Верина Анастасия стала призером
форума «Волонтер Победы», г. Москва. Крупкина Ирина, участница «Первокурсник-2016» –
победитель в индивидуальном зачете. Мещерякова Юлия – победитель Всероссийского фестиваля
художественного творчества глухих. Суиндикова
Алина – неоднократный чемпион Кубка ПензенКОЗЛОВА
МЕЩЕРЯКОВА
ГОЛУБЕВА
ской области по плаванию и бронзовый призер
Татьяна Юрьевна,
Ирина Вячеславовна,
Светлана Петровна,
Кубка России по адаптивному скалолазанию. Мутьютор
к.пед.н., социальный
педагог-психолог
хина Кристина – чемпион III Спартакиады Пензенпедагог волонтерского
волонтерского центра
ской области по плаванию.
центра «Абилимпикс»
«Абилимпикс»
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Образована в 1943 г., входит в состав ПГУ.
ОТДЕЛ КОМПЛЕКТОВАНИЯ (ОК)
Возглавляет
библиотеку
Осуществляет полное и оперативное комплектование фонСАДОВНИКОВА Светлана
да библиотеки литературой по всем направлениям учебной,
Евгеньевна (с 2000 г.).
В настоящее время фонд библиотеки составляет 1 362 379 экземпляров, книговыдача – 751 749;
читателей по единому читательскому
билету
числится
26 187 человек. Большинство отделов оснащено компьютерами,
копировально-множительной
техникой. Кроме баз собственной генерации имеются приобретенные полнотекстовые базы
САДОВНИКОВА
данных, в том числе ЭлектронСветлана Евгеньевна,
директор НБ
ная библиотека диссертаций
Российской
государственной
библиотеки, электронные библиотечные системы, предназначенные 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 пользователей информация о деятельности научной библиотеки.
В 2017 г. открыт новый читальный зал электронных ресурсов.
В конце 2017 г. библиотека присоединилась к проекту «Корпоративная электронная библиотека публикаций о Пензенском
крае». Этот ресурс позволяет осуществить библиографический
поиск наиболее значимых статей в областных и иных периодических изданиях по интересующей пользователя тематике,
а также сразу получить доступ к соответствующим электронным копиям. Полнотекстовая база содержит библиографические описания и тексты наиболее значимых материалов с 2009 г.
Также библиотека продолжила свое участие в формировании
Сводного электронного каталога библиотек г. Пензы.

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 библиотеки включает в себя учебную, учебно-методическую, научную,
справочную литературу, периодические издания, диссертации, литературу на иностранных языках. С появлением возможности предоставления доступа пользователям к электронной 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 оперативное раскрытие фондов библиотеки через систему каталогов:
электронный каталог и традиционные карточные каталоги
(алфавитный и систематический). Сотрудники отдела все издания, поступившие в библиотеку, систематизируют по принятым в библиотеке таблицам классификации; выполняют
справки на основе электронного каталога, генерального алфавитного каталога.
ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ (ИБО)
Предоставляет читателям возможность получить ответ на
любой сложный вопрос. Для этого в отделе выполняются запросы на поиск информации с использованием различных ресурсов: электронные каталоги и картотеки, Интернет, справочные
издания. В читальном зале отдела можно поработать с многочисленными словарями, справочниками, энциклопедиями.

КОЛЛЕКТИВ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

ТУКТАНОВА
Татьяна Андреевна,
зам. директора НБ

ОРЛОВА
Антонина Петровна,
зам. директора НБ

ХЛЫЩИБОРЩ
Елена Гавриловна,
зам. директора НБ

КУПРИЯНОВА
Ирина Гергиевна,
зав. сектором

ШЛОМА
Ирина Георгиевна,
заведующий ОК

КОНОПЛЕВА
Марина Викторовна,
зав. сектором ОК

ВАСИЛЬЕВА
Людмила Викторовна,
вед. библиотекарь ОК

ХОДАКОВА
Наталья Константиновна,
библиотекарь ОК

ИЛЮШИНА
Ольга Викторовна,
заведующий ООЛ

ТЮРИНА
Любовь Анатольевна,
зав. сектором ООЛ
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В отделе собраны сборники официальных материалов, библиографические указатели, сводные каталоги книг. Сотрудники
отдела ведут большую работу по созданию библиографических электронных ресурсов: участие в создании сводной электронной базы данных публикаций в периодических изданиях;
картотека публикаций ученых университета. Для студентов,
преподавателей университета осуществляется доставка копий журнальных статей из библиотек – участниц проекта
«МАРС» (Межрегиональная аналитическая роспись статей).
АБОНЕМЕНТ
На абонементах (политехнического института, факультета экономики и управления, медицинского института) студенты начинают знакомство с библиотекой университета.
Здесь ведется запись в библиотеку и выдается литература на
дом, читателей знакомят с правилами библиотеки. На каждом из абонементов формируются подсобные фонды в соответствии с учебными планами. Задача этих подразделений
обеспечить качественное и оперативное обслуживание читателей.
ЧИТАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ
Читальные залы (технической литературы, медицинской
литературы) предоставляют читателям возможность работы
с необходимой информацией в стенах библиотеки. Прежде

лет
ПГУ
всего, это относится к тем изданиям, которые имеются в библиотечном фонде в ограниченном количестве. Также работники читальных залов ведут большую работу с фондами: необходимо отслеживать отказы на литературу и своевременно
пополнять фонд; вести учет и обеспечивать сохранность изданий.
Электронный читальный зал осуществляет информационно-библиографическое обслуживание читателей на основе
современных компьютерных технологий. Читатели библиотеки имеют возможность работать на компьютере с личными документами, базами данных библиотеки, осуществлять
выход в сеть Интернет. С каждым годом зал расширяет
свои возможности: проходят обучающие мероприятия для
пользователей и сотрудников библиотеки, консультирование читателей по вопросам получения и использования
информационных ресурсов. В сентябре 2017 г. открыт еще
один читальный зал электронных ресурсов. Техническое оснащение зала: 5 компьютеров, 24 ноутбука, интерактивная
система SMART, МФУ, ручной документный сканер, наличие WIFI. Основное назначение зала – предоставление возможности работы с удаленными электронными ресурсами.
На сотрудников зала возложены обязанности по выдаче паролей студентам для электронной информационно-образовательной среды университета (ЭИОС), проведению групповых 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

ФАДЕЕВА
Евгения Александровна,
библиотекарь ООЛ

РЕМИЗ
Светлана Юрьевна,
заведующий ОДиПИ

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
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работе с электронным каталогом библиотеки, электронными
библиотечными системами.
ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА им. В. Г. БЕЛИНСКОГО (ОО)
Это то подразделение библиотеки, задачей которого является эффективное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание студентов и преподавателей всех
факультетов института. Отдел ведет большую работу по пропаганде фондов, анализу читаемости и книгообеспеченности
читателей с целью докомплектования фондов и удовлетворения запросов читателей; работает с отказами на издания и читательской задолженностью.
ОТДЕЛ ДЕЛОВОЙ И ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
(ОДиПИ)
Является ведущим в формировании фонда печатных периодических изданий для всех структурных подразделений библиотеки: комплектуются, регистрируются и обрабатываются
все периодические издания, поступающие в библиотеку. Кроме этого в отделе формируется книжный фонд по экономическим и правовым дисциплинам.
Библиотека была открыта в ноябре 1943 г. при ПИИ,
на базе библиотеки Одесского индустриального института, 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 выдавались студентам как книги.
К окончанию первого учебного года фонд библиотеки состоял из 7148 экземпляров учебной литературы, в том числе
3,3 тыс. экземпляров технической литературы. Институт выписывал для библиотеки 5 наименований газет и 32 – журналов, в основном технических. Площадь библиотеки составляла 97 м2; удалось организовать небольшой читальный зал

Абонемент Политехнического института

для студентов. Читателей было зарегистрировано 600 человек.
Для библиотеки 1943–1950 гг. стали временем интенсивного формирования книжного фонда. Книжный и журнальный
фонд пополнялся за счет передачи литературы библиотеками
Ленинградского индустриального, Ленинградского станкостроительного и Московского политехнического институтов; также
закупали книги у населения г. Пензы. Преподаватели института
дарили библиотеке книги из своих личных библиотек. Помимо вопросов организации фонда, решались задачи обеспечения
студентов учебной литературой, количество которой было невелико. В те трудные военные годы в библиотеке работали всего
3 человека: зав. библиотекой Николаева Анна Антоновна, библиотекари Сапунова Панна Ивановна и Бабашова Антонина
Владимировна. В библиотеке с 8 утра и до 10 вечера работал читальный зал на 20 мест. С 1944–1945 гг. началась работа по созданию каталогов библиотеки. Большую работу в этом направлении
провела Шеффлер Мария Владимировна. С 1945 г. в библиотеке
стал действовать межбиблиотечный абонемент.

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

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
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Кураторский час в фонде редкой книги

• 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 август 1959 г.
Штат библиотеки – 10 человек, читателей – 1586. Организован читальный зал на 48 мест, заведовала им Белякова 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, необходимое количество учебной и справочной литературы для индивидуальной работы.
Библиотека в 1950-е гг. улучшает работу межбиблиотечного абонемента, необходимые издания заказываются
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в 7 библиотеках разных городов нашей страны. Начинает работу Библиотечный совет, в состав которого входят директор
института, зав. кафедрами, зав. библиотекой. Совет помогает
в отборе устаревшей литературы на списание, в комплектовании фонда библиотеки. Библиотека получает более 80 журналов, из них более 60 на русском и 14 на иностранных языках,
12 газет.
В 1956 г. площадь библиотеки составляет 438 м2, организовано 2 читальных зала на 162 места. При создании в 1956 г.
инженерно-строительного института из фонда библиотеки
выделяется литература строительного профиля, ставшая базой для организации библиотеки в новом институте.
• Орлова Нонна Сергеевна – с 1 сентября 1959 г. по 10 февраля 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 затруднения в работе. Перед руководством института встал вопрос
о переводе всех отделов в одно здание и оборудованым новым
библиотечным инвентарем. Штат библиотеки в это время составлял 20 человек. Совершенствуются информационные
формы работы: выходит «Информационный бюллетень новых поступлений в библиотеку общественно-политической и
технической литературы», в читальных залах проводятся обзоры технической литературы, совместно с преподавателями
института издана брошюра о правилах пользования систематическим 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 развитием начинает заниматься Печерская Светлана Александровна. В 1960 г. за счет выделения книг из фонда библиотеки
ППИ образовалась библиотека завода-втуза. Методическая

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

ПЧЕЛИНЦЕВА
Татьяна Александровна,
зав. ОО ПИ
им. В. Г. Белинского

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
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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 Центральный методический кабинет при Научной библиотеке МГУ
им. М. В. Ломоносова.
• Чубаров Павел Стефанович – с февраля 1965 г. по декабрь 2000 г.
На 1 января 1966 г. библиотека имела следующие показатели: 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 библиотек 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 литературы и справочно-библиографическим аппаратом, и с
20 ноября научно-техническая библиотека становится городским методическим центром библиотек вузов и техникумов г. Пензы. Вопросами организации методической
работы в это время занимается Якубчук Ирина Николаевна.
В последующие годы в методическом кабинете работали Пелымская Светлана Николаевна, Есипова Галина Дмитриевна,
Орлова Антонина Петровна. В 1980-е гг. библиотека большое
внимание уделяла научно-методической работе: как областной методический центр вузовских библиотек координировала работу библиотек вузов и техникумов; проводила семинары, 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 единому читательскому билету – 9478, книговыдача – 601 557 документов.
Библиотека ведет большую пропагандистскую и воспитательную работу среди студенческой молодежи: проводятся 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-

Открытие электронного читального зала

ся дифференцированно. Систематически проводятся День
информации, День новой книги, День кафедры, выпускаются бюллетени новых поступлений. Справочно-библиографический отдел совместно с кафедрами института готовит
научно-вспомогательные указатели по предметам. В отделе
комплектования ведутся картотеки обеспеченности литературой 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 библиотеки 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.

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

ЛЕБЕДЕВА
Светлана Валентиновна,
зав. сектором ОО
ПИ им. В. Г. Белинского

РУБЦОВА
Анна Николаевна,
библиотекарь 1 к. 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

ТРАВЯНКО
Алексей Анатольевич,
зав. сектором ОГПР

МАНТУРОВА
Ирина Владимировна,
заведующий ОСБФ
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Зам. директора Орлова А. П. ведет занятие

В этом же году открывается электронный читальный зал с выходом в Интернет.
• Садовникова Светлана Евгеньевна –
с декабря 2000 г.
С 2005 г. в библиотеке используется Система
автоматизации библиотек ИРБИС. В электронном читальном зале с выходом в Интернет ведется 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: Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС) и
Электронная доставка документов (ЭДД). Проект МАРС дает возможность обращения к более
2300 наименованиям журналов. При отсутствии
нужного журнала в фонде библиотеки через про-
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ект ЭДД можно заказать и получить копию необходимой статьи.
В 2007 г. библиотека получила дополнительную площадь в новом корпусе № 9, где разместилось 3 абонемента, электронный читальный зал,
читальный зал факультета дополнительного образования, отдел редкой книги, кабинеты директора и зам. директора по автоматизации, а также
книгохранилище. К 65 годовщине библиотеки
в ее состав входит 11 отделов и 6 читальных залов. Ежегодные поступления составляют более 27 тыс. экземпляров, выписывается около
500 наименований периодики.
В 2012 г. с присоединением ПГПУ им. В. Г. Белинского к ПГУ объединились и библиотеки.
В результате этого слияния в регионе появилась крупная научная библиотека с фондом
1 447 337 различных видов изданий, с хорошей
материально-технической базой и квалифицированными сотрудниками.
За высокие показатели в работе по обслуживанию читателей и воспитанию квалифицированных
специалистов коллектив неоднократно награждался почетными грамотами Министерства высшего
образования и Министерства культуры России, а
также грамотами университета. Успешная работа
всех отделов библиотеки – заслуга тех, кто трудится в ней долгие годы, передавая молодежи свой
опыт и знания: Ломакина Нина Кузьминична, Разумовская Лариса Николаевна, Орлова Антонина
Петровна, Куприянова Ирина Георгиевна, Туктанова Татьяна Андреевна, Комиссарова Галина
Николаевна, Рева Лидия Гавриловна, Куприянова Лариса Германовна, Мельницкая Александра
Григорьевна, Шлома Ирина Георгиевна, Говорухина Валентина Федоровна, Федосеева Татьяна
Викторовна, Агейкина Вера Ивановна, Горланова
Татьяна Сергеевна. Многие сотрудники за свой добросовестный труд были награждены почетными
грамотами университета и имеют звание «Ветеран
труда» и «Ветеран труда университета».

Садовникова С. Е.
Директор научной
библиотеки ПГУ

„Библиотека должна

стать комфортной
интеллектуальноинформационной
средой, которая
позволяет решать
задачи по обеспечению
образовательного
и научного процессов,
и в то же время
местом, где с любимой
книгой можно
отдохнуть душой.“

МУРАШКИНА
Ольга Сергеевна,
зав. сектором ОСБФ

ДЫЛЬКОВА
Ирина Анатольевна,
зав. сектором ОСБФ

КОЧЕТОВА
Лариса Юрьевна,
заведующий ИБО

ЛЕЛЮК
Антонина Васильевна,
заведующий ИБО

АРТАМОНОВА
Ольга Анатольевна,
главный библиограф ИБО

НИКИФОРОВА
Лариса Борисовна,
главный библиограф ИБО

АНАШКИНА
Елена Анатольевна,
вед. библиотекарь ИБО

ВОРОТНИКОВА
Светлана Николаевна,
вед. библиотекарь ИБО

РЫБКИНА
Елена Константиновна,
зав. электронным
читальным залом

ЯШИНА
Татьяна Анатольевна,
редактор электронного
читального зала
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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 посредством 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 укомплектованию библиотечного фонда и ЭИОС ПГУ и иных образовательных организаций печатными и электронными изданиями
по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам, входящим в основные образовательные программы, и обеспечивает
учебный, научный, производственный и другие процессы деятельности университета необходимой издательско-полиграфической продукцией. С целью укрепления долгосрочных отношений 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 образовательным и другим стандартам; издание и реализация на договорной основе издательско-полиграфической продукции; организация подписки на периодические издания, учрежденные
университетом, через подписные агентства; создание условий
для развития вузовского книгоиздания на базе современных
издательских и полиграфических технологий; художественное оформление книжно-журнальных изданий; исполнение
полного производственного цикла (печать, постпечатные
процессы) по выпуску книжно-журнальной и бланочно-акцидентной 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 сотрудниками университета, составляют 95 % от общего числа
выпущенных книг. По характеру информации заказы распределяются следующим образом: на акцидентную продукцию
приходится 36,88 %, учебные издания – 30,4 %, презентационную продукцию – 23,6 %, научные издания – 9,12 %. Следует
отметить, что объем выпускаемой Издательством университета продукции имеет стойкую положительную динамику –
в среднем на 23 % в год.

Награждение Горбуновой И. А. почетной грамотой ректора
ПГУ в связи с Днем российской печати, 2017 г.

В структуру Издательства входят:
– ОТДЕЛ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 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) размещаются в базе данных РИНЦ, затем обеспечивается своевременная 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 издательско-полиграфической продукции университета. Высокий
профессионализм и качество выпускаемых изданий неоднократно подтверждались в ходе различных конкурсов и выставок. Издательство ПГУ является активным участником мероприятий,
повышающих эффективность вузовского книгоиздания, и за
высокий уровень выпускаемой литературы не раз получало награды.

КОЛЛЕКТИВ ИЗДАТЕЛЬСТВА

ГОРБУНОВА
Ирина Александровна,
директор Издательства

ЕРМАКОВА
Марина Владимировна,
вед. экономист

СПИРИДОНОВА
Ольга Александровна,
документовед
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ГРИШУКОВА
Ольга Николаевна,
начальник ОДСИ

ДРУЖИНИНА
Юлия Геннадьевна,
документовед ОДСИ
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Периодически Издательство участвует в
Межрегиональной книжной выставке-ярмарке
«Мир книг на Пензенской земле», проходящей в
Пензенской областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова при поддержке Министерства культуры
и туризма Пензенской области.
Участие ПГУ в подобных мероприятиях регионального, федерального и международного
уровней важно для рейтинга вуза. Мероприятия
профессионального сообщества издающих подразделений вузов России помогают воссоздать
систему университетского книгоиздания.

Награждение на VII Общероссийском конкурсе
вузовских изданий «Университетская книга»
в рамках Московской международной книжной
выставки-ярмарки, г. Москва, 2015 г.

Традиционно Издательство участвует в конкурсе «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 издания.

ОТДЕЛ ДОПЕЧАТНОЙ
ПОДГОТОВКИ (ОДП)
Самый многочисленный отдел Издательства
с самым длительным процессом работы над рукописью. Основное направление его деятельности – редакционно-издательская и дизайнерская
подготовка рукописей всех видов изданий, в том
числе электронных, к выпуску.
Здесь происходит самый кропотливый,
многоступенчатый, цикличный процесс – компьютерный дизайн, верстка и макетирование,
литературное и техническое редактирование, работа с авторами, приведение библиографического списка в соответствие ГОСТам Системы стандартов библиотечному и издательскому делу.
Большинство сотрудников этого отдела прошли
курсы повышения квалификации в Московском
государственном университете печати им. Ивана

ТЕМНИКОВА
Антонина Геннадьевна,
начальник ОДП

КОЛОМИЕЦ
Юлия Валерьевна,
начальник ОДП

ЧУВАШОВА
Вера Викторовна,
редактор

СИДЕЛЬНИКОВА
Наталья Александровна,
редактор

ВЕДЕНЕЕВА
Тамара Васильевна,
редактор

СУДОВЧИХИНА
Татьяна Николаевна,
редактор

АКИМОВА
Елена Геннадьевна,
редактор

МУХИНА
Елена Петровна,
редактор

ФЕДОСОВА
Анастасия Павловна,
редактор

ПОПОВА
Елена Алексеевна,
редактор

ЗИМИНА
Лилия Юрьевна,
редактор

КУЗНЕЦОВА
Мария Михайловна,
редактор
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Иванов А. В.
Д.т.н.,
президент
Издательско-полиграфической
ассоциации высших
учебных заведений

„Учебно-научный процесс в любом университете сегодня немыслим без издательской
деятельности. Учебники, учебные пособия,
монографии есть тот
след, который любой
ученый оставляет
миру. И тут крайне
важно, чтобы мысли,
изложенные на бумаге, были правильно
оформлены, отредактированы и имели вид
презентабельный!
Без современного
издательства сейчас
не обходится ни один
университет. Пензенский государственный
университет –
не исключение, а скорее
правило, имеет коллектив редакторов,
верстальщиков, дизайнеров и полиграфистов,
которые в силу своих
талантов и умений
реализуют концепцию
единого знания в родном вузе.
Желаю ПГУ дальнейших успехов и реализации намеченных планов! Высоко держать
знамя университетского издательства и
обеспечивать научные
школы качественной
литературой.“

Стенд Издательства на Межрегиональной книжной
выставке-ярмарке «Мир книг на Пензенской земле», 2017 г.

Федорова; ЦНТИ «Прогресс» (г. Санкт-Петербург); Южном
федеральном университете (г. Ростов-на-Дону); Нижегородском государственном техническом университете им. Р. Е.
Алексеева.
Работа над печатным или электронным изданием практически абсолютно одинаковая – различия заключаются только
в представляемой оболочке печатного и электронного изданий.
На начало 2018 г. выпущено 15 электронных изданий, прошедших государственную регистрацию в Информрегистре.
История ОДП начинается с 1968 г., когда был создан редакционно-издательский отдел, который возглавил Маргулис
Арон Львович – журналист, военный корреспондент, главный
редактор газеты «Молодой ленинец», ответственный редактор
«Пензенской правды», первый редактор газеты «За инженерные кадры». В 1973 г. редакционно-издательским отделом
были подготовлены и выпущены в свет 2 первых межвузовских 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 существующего редакционно-издательского отдела.

Демонстрационный зал оборудования для изготовления
твердого переплета компании «Schmedt ГмбХ & Со Кг»,
г. Гамбург, Германия. Рабочий визит, 2018 г.

В 1994 г. была создана компьютерная группа, появились
первые ПЭВМ. Началась эра электронной верстки. Оригинал-макет стал электронным файлом.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ (ПО)
Старейший отдел Издательства. Основным направлением
его деятельности является выпуск всех видов изданий путем 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, содержанию и обслуживанию полиграфического оборудования
является важной частью производственного процесса. Сотрудники отдела посещают выставки полиграфического оборудования, заводы-производители, аналогичные структурные
подразделения других вузов, частные типографии с целью обмена опытом.
История ПО начинается с 1945 г. В одной из комнат цокольного этажа учебного корпуса (ныне учебный корпус

ЖИДКОВА
Юлия Сергеевна
редактор

ДЕНИСОВА
Елена Викторовна,
худ. редактор

БЕРДНИКОВА
Розия Биктимировна,
тех. редактор

ЖУЧКОВА
Марина Борисовна,
тех. редактор

ИВАНОВА
Наталья Владимировна,
тех. редактор

ДЕНИСОВА
Светлана Васильевна,
тех. редактор

ПОТАПОВА
Татьяна Николаевна,
тех. редактор

АНУРОВА
Юлия Вячеславовна,
тех. редактор

ФАФУРИН
Федор Дмитриевич,
инженер

СТАЦЕНКО
Артем Александрович,
инженер
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Демонстрационный зал компании Multigraf,
г. Мури, Швейцария, 2017 г.

№ 1) поставили на фундамент и запустили первую 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 Андреевич. Он же сам и «мастерил» формы для
набора, сам выполнял несложные операции брошюровочно-переплетного процесса.
К 1978 г. типография уже состояла из 5 производственных участков для 2 способов печати:
высокой печати и малого офсета, машинного набора, 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 потребностей университета в оперативных полиграфических услугах, так и для ведения хозрасчетной
деятельности на базе современных полиграфи-
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Книги – победители Всероссийского конкурса
«Университетская книга – 2018»

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 являлось оперативное тиражирование методического и раздаточного материала для подразделений
университета. Оснащен ИИЦ был техникой для
мини-типографий. Первыми заказами являлись
издания для абитуриентов и слушателей Президентской программы, так как требовали оперативного исполнения.
В 2002 г. успешно развивающийся центр включал в себя уже 9 сотрудников: появились первые квалифицированные редакторы (Коломиец Ю. В., Темникова А. Г.), ставшие профессионалами в своем деле верстальщики (Цыбулов А. М., Морев О. В.) и первый художественный редактор – дизайнер (Киреев П. В.).
В этом же году учрежден первый научный
журнал ПГУ «Известия высших учебных за-

ТАРАСОВ
Дмитрий Викторович,
инженер

ВАНЮШКИН
Павел Александрович,
начальник ПО

ИВАНОВА
Наталия Васильевна,
вед. технолог ПО

МАКАРОВ
Геннадий Владимирович,
вед. инженер ПО

АСТАФЬЕВ
Алексей Александрович,
печатник

ДЯТЛОВА
Наталья Александровна,
оператор циф. печати

ХАРИТОНОВА
Наталья Михайловна,
оператор циф. печати

ИВЛИЕВ
Дмитрий Германович,
инженер
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Сковородина И. С.
К.и.н.,
постоянный член
комитета
Общероссийского
конкурса «Университетская книга»

„Обычно в юбилей вуза

принято говорить
о достижениях
и ярких победах.
Мне бы хотелось
несколько слов сказать
об Издательстве Пензенского государственного университета.
Я не помню ни одного
конкурса «Университетская книга», где бы
ни были представлены
книги Издательства
ПГУ, не помню ни
одного конкурса, где
бы издания Пензенского 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 государственному университету дальнейших
успехов и процветания,
талантливых и преданных сотрудников.“

Семинар «Издательская деятельность вуза», учебный центр подготовки руководителей, г. Пушкин, Санкт-Петербург, 2016 г.

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 Щербаковым М. А. Решениями президиума ВАК РФ 2005 г. журнал «Известия высших учебных заведений. Поволжский
регион» включен в «Перечень периодических научных и
научно-технических изданий, выпускаемых в Российской
Федерации, в которых рекомендуется публикация основных результатов диссертаций на соискание ученой степени
доктора наук». До 2007 г. периодичность журнала составляла 6 номеров в год. За годы его выпуска рейтинг журнала существенно возрос, появилась необходимость увеличить периодичность до 20 номеров в год. На начало 2018 г.
вышло 280 номеров этого журнала.
С апреля 2006 г. коллектив ИИЦ возглавила Горбунова И. А. Свою работу в должности директора она начала с
модернизации полиграфической базы. Были приобретены
компьютерная техника, современные печатные и переплетные машины. Постоянно проводилась технологическая модернизация производства, обновлялся парк персональных
компьютеров, цифровых печатных машин. В этом же году
по инициативе Горбуновой И. А. вуз был принят в Издательско-полиграфическую ассоциацию университетов.
Членство в этой ассоциации позволяет оперативно получать квалифицированную информационную поддержку в
области вузовского книгоиздания, а также дает возможность участвовать в мероприятиях профессионального сообщества: конференциях, семинарах, выставках, ярмарках.
В 2007 г. в секторе послепечатной обработки производственного отдела была запущена линия по изготовлению
твердого переплета с использованием самоклеящейся бумаги

Международная выставка оборудования, технологий
и материалов для печатного производства Printech, г. Москва, 2017 г.
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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 оптимальном для них количестве. Цифровая печать позволяет не ограничивать информацию длиной тиража, временем на его изготовление 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 новая профессиональная монохромная цифровая машина OCE
VarioPrint 110, материал, отпечатанный на ней, имеет высокое
качество и офсетный вид оттисков.
Производственный отдел Издательства применяет в работе различные способы печати: трафаретная, цифровая монохромная (печать по требованию) и цифровая цветная печать.
Учитывая задачи, стоящие перед Издательством: оперативное изготовление конкурентоспособной высококачественной
печатной продукции с возможностью печати по текстурным
материалам и плотным бумагам, стабильность цветопередачи,
– руководство вуза в октябре 2016 г. приобрело для Издательства цифровую печатную машину Canon imagePRESS C800.
В заключение важно сказать, издание книг – сложный,
многоэтапный процесс, не терпящий дилетантов. Люди, работающие в Издательстве, – истинные профессионалы, любящие и ценящие книгу, имеющие многолетний опыт работы и
всегда творчески подходящие к процессу ее создания.

Цифровая печатная машина Canon imagePRESS C800
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МЕТОДИЧЕСКИЙ
СОВЕТ

РЕДАКЦИОННОИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Является постоянно действующим
органом, координирующим
методическую работу
в университете.

Является органом, координирующим
редакционно-издательскую
деятельность в университете.

Возглавляет совет к.т.н., профессор, проректор
Возглавляет Совет к.т.н., профессор, проректор
по научной работе МЕХАНОВ Виктор Борисович по научной работе МЕХАНОВ Виктор Борисович
(с декабря 2016 г.).
(с декабря 2016 г.).
В своей деятельности Методический совет:
– определяет приоритетные направления учебно-методической работы;
– проводит экспертизу и рецензирование основного содержания образовательных программ, анализ эффективности
различных методов и методик формирования компетенций
обучающихся, изучение, обобщение и внедрение инновационного методического опыта;
– осуществляет научно-методическое руководство, координацию и контроль деятельности комиссий Методического
совета, методических комиссий факультетов/институтов и
методических групп кафедр;
– координирует деятельность кафедр, факультетов и институтов по открытию новых специальностей и направлений
подготовки;
– совершенствует кадровое и методическое обеспечение
учебного процесса с целью формирования творческой личности, способной энергично, целеустремленно решать нестандартные научно-технические, производственные, маркетинговые 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 регламентировано «Положением о Методическом совете».
Кандидатуры в члены Совета представляются проректором
по учебной работе, деканами факультетов (директорами институтов) из числа наиболее опытных и квалифицированных
преподавателей-методистов.
При Методическом совете функционируют методические
комиссии, которые решают следующие основные задачи:
– изучение опыта преподавателей университета, других вузов России и зарубежья по направлению конкретной методической комиссии,
– рассмотрение учебно-методических материалов, разработка и опубликование методических материалов и рекомендаций.
Перечень комиссий Методического совета определяется
приоритетностью направлений методической работы на текущий период и перспективу.
Персональный состав методических комиссий и Методического совета, план их работы ежегодно утверждает ректор
приказом по университету.
Методический совет ПГУ – организатор Международной
научно-методической конференции «Университетское образование» (МКУО), проводимой в ПГУ ежегодно с 1997 г.
По результатам конференции издается сборник трудов,
входящий в базу цитирования РИНЦ.

Совет был сооздан с целью содействия руководству вуза
в управлении, совершенствовании и развитии редакционноиздательской деятельности в ПГУ, для формирования учебнометодического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС, координации и контроля
процесса подготовки и издания учебной и методической литературы 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., профессор) – с 1976 по 1994 г.;
• Андреев Александр Николаевич (к.т.н., профессор) –
с 1994 по 1999 г.;
• Щербаков Михаил Александрович (д.т.н., профессор) – с 1999 по 2010 г.;
• Механов Виктор Борисович (к.т.н., доцент) –
с декабря 2016 г.
Состав РИС формируется из числа работников Университета, функционально связанных с учебно-методической, научной и редакционно-издательской деятельностью и утверждается 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 результате 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 изменениям;
– формирует тематические планы изданий;
– организует рецензирование и присваивает гриф университета учебникам, учебным пособиям по представлению редакционно-издательских советов институтов (факультетов);
– осуществляет консультационную и методическую работу
с авторами по издательским вопросам.
В целях организации и проведения экспертизы учебных изданий, поступивших на экспертизу по присвоению грифа университета, при РИС функционируют экспертные комиссии по
укрупненным группам специальностей и направлениям подготовки, относящимся к различным областям образования.
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НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Образовано в 2013 г., является структурным подразделением ПГУ, непосредственно
подчиняется проректору по научной работе и инновационной деятельности.
Возглавляет Управление к.т.н., доцент КУЗНЕЦОВА зателей публикационной активности научно-педагогических
работников и ПГУ в целом.
Марина Владимировна (с 2013 г.).
Основными задачами Управления являются: создание
условий интеграции научной и образовательной деятельности ПГУ; углубление сотрудничества и стратегического партнерства с бизнесом; обеспечение направленности научных
исследований ПГУ на решение общественно-политических,
экономических, управленческих и других проблем развития
Пензенской области и Российской Федерации; координация 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 организованный в 1957 г. научно-исследовательский сектор, которым руководили: Сердотецкая Л. К. (с 1964 по 1970 г.), Грушенков 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 (руководил 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 обеспечение эффективной научно-исследовательской и инновационной деятельности научно-педагогических работников, обучающихся, достижение высокого уровня научных исследований
и разработок, проводимых в ПГУ.
Коллектив Управления вносит значительный вклад в модернизацию системы управления научно-исследовательской
работой в ПГУ, развитие инфраструктуры инновационной
деятельности, наличие грантовых программ различных фондов на выполнение научных исследований, повышение пока-

Управление ведет активную работу по пропаганде науки: организует научные конференции, проводит университетские дни науки и мероприятия в рамках Всероссийского
фестиваля науки НАУКА 0+, организует чтение научнопопулярных лекций ведущими учеными ПГУ.
Значительное внимание уделяется организации научноисследовательской работы студентов. Активное участие студентов 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 высококвалифицированных 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 подразделением 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.

КОЛЛЕКТИВ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

КУЗНЕЦОВА
Марина Владимировна,
к.т.н., доцент,
начальник Управления

ТАМБОВЦЕВА
Мария Евгеньевна,
к.э.н., начальник сектора
НИРС

ШУМИЛКИНА
Евгения Александровна,
начальник НИО

ТЫЧКОВА
Анна Николаевна,
начальник ОКНМ

СОКОЛОВ
Алексей Владимирович,
к.т.н., начальник сектора
наукометрии

ШОШКИНА
Мария Николаевна,
начальник сектора ИК

УРНЁВ
Иван Васильевич,
д.т.н., профессор,
вед. инженер ОКНМ

ШТЫРБУЛ
Татьяна Дмитриевна,
вед. инженер НИО

ЛУКАНИНА
Юлия Рафаилиевна,
к.социол.н.,
начальник НИО

ФИЛЕНКОВА
Ольга Александровна,
начальник сектора НИРС
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Основными направлениями работы отдела являются: организация научной деятельности в ПГУ; эффективное использование научного потенциала профессорско-преподавательского состава, работников, обучающихся для решения
актуальных научно-технических проблем.
Для решения поставленных задач сотрудники отдела проводят поиск, сбор научной информации на основе нормативных документов, периодической печати, электронных баз,
включая ресурсы Интернета, контактов с представительствами российских и зарубежных фондов, программ.
Кроме того, отдел занимается подготовкой и составлением 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-исследовательской деятельности подразделений ПГУ; контролем
за выполнением научно-исследовательской работы в ПГУ;
консультированием научных руководителей и ответственных исполнителей научно-исследовательских проектов по
вопросам оформления текущих и отчетных форм документации.
Работа отдела также направлена на развитие сотрудничества с научными подразделениями университетов и научно-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 подразделением научно-инновационного управления ПГУ.
Возглавляет отдел Тычкова Анна Николаевна (с 2018 г.).
Основными направлениями работы отдела являются:
организационно-техническое, методическое и информационное 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 вузами, Министерством науки и высшего образования РФ и
другими организациями.

лет
ПГУ
СЕКТОР НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (СЕКТОР НИРС)
Образован в 2014 г., является структурным подразделением 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 привлечение студентов к научно-исследовательской деятельности,
к созданию наукоемких продуктов и технологий, к реализации перспективных инновационных проектов с целью формирования у них исследовательских знаний и умений.
Через организацию массовой научно-исследовательской
работы студентов в вузе решаются задачи интеграции образования, 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 работе в ПГУ разнообразны: научные кружки, студенческие
конструкторские бюро, конкурсы на лучшую НИР студентов, участие студентов в научно-технических конференциях,
в выполнении научных исследований и разработок на кафедрах, в выставках студенческих работ, в изобретательской деятельности, академических программах зарубежного обмена
и стажировок. В ПГУ на протяжении многих лет создаются
все необходимые условия для активной и результативной научно-исследовательской деятельности студентов.
Студенты ПГУ ежегодно принимают активное участие
во Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи (Москва, Всероссийский выставочный
центр), Московском международном Салоне изобретений и
инновационных технологий «Архимед» (Москва, культурно-выставочный центр «Сокольники»), Молодежном инновационном форуме Приволжского федерального округа,
Международном молодежном форуме «Инженеры будущего», Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России», Всероссийском
молодежном форуме «Таврида» (Республика Крым), Саратовском Салоне изобретений, инноваций и инвестиций,

Студенты МИ на Всероссийском фестивале науки NAUKA 0+ в ПГУ

499

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»

Всероссийском форуме «Суперкомпьютерные технологии
в образовании, науке и промышленности», Международном
научно-практическом форуме «Инновационное развитие
российской экономики», Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме», молодежном форуме
Приволжского федерального округа «iВолга», пензенской
областной выставке научно-технического творчества молодежи «Прогресс» и т.д.
Студентам ПГУ предоставлена возможность очного участия в научных конференциях, проводимых как на территории России, так и за рубежом.
СЕКТОР НАУКОМЕТРИИ
Образован в 2018 г., является структурным подразделением научно-инновационного управления ПГУ.
Возглавляет сектор к.т.н. Соколов Алексей Владимирович
(с 2018 г.).
Сектор наукометрии был создан с целью повышения показателей публикационной активности ученых и ПГУ в целом.
Основными направлениями работы сектора являются:
– мониторинг и анализ публикационной активности подразделений и сотрудников ПГУ;
– обеспечение аналитического сопровождения в части наукометрии;
– проведение обучения и консультирования по практическим 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 библиографической базе данных российского индекса научного
цитирования. В 2016 г. ПГУ выиграл конкурс на получение
лицензионного доступа уже к международным системам научного 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, выполняется наукометрическая аналитика, уделяется внимание ак-
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тивной информационной поддержке. Это позволило увеличить качество и количество публикаций, а также показатели
цитируемости ученых вуза в несколько раз.
СЕКТОР ИННОВАЦИОННОГО КОНСАЛТИНГА
(СЕКТОР ИК)
Образован в 2018 г., является структурным подразделением научно-инновационного управления ПГУ.
Начальником сектора является Шошкина Мария Николаевна (с 2018 г.).
Основным направлением работ подразделения является
оказание услуг в следующих сферах:
– регистрация юридических лиц различных форм собственности (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 юридических лиц.
Все юридические действия осуществляются в строгом соответствии с регламентом, установленным Федеральной налоговой службой РФ, на основании законов
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц», № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и в соответствии с Гражданским кодексом
РФ и требованиями, предъявляемыми государственными
органами.
Сотрудниками данного подразделения курируется работа 13 малых инновационных предприятий, которые
созданы с участием ПГУ в соответствии со ст. 103 Федерального закона № 273-ФЗ в период с 2010 по 2017 г.
Малые инновационные предприятия ПГУ являются грантополучателями субсидий регионального и федерального
масштаба. Из бюджета Пензенской области субсидированы проекты 3 малых инновационных предприятий: ООО
«Биометрика», ООО «ЭнергоТренд», ООО «Джоульмед».
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере по программе «Старт» поддержаны проекты ООО «ЭнергоТренд», ООО «Биометрика»,
ООО «ВКМ Пенза», ООО «ЭКС», ООО «ЦКРТ», ООО
«Комстенд».
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Образован в 2015 г., является структурным подразделением ПГУ.
Возглавляет НИИФиПИ д.т.н., профессор АРТЁМОВ закономерностях функционирования и развития науки и техники в РФ;
Игорь Иосифович (с 2015 г.).
НИИФиПИ осуществляет научную деятельность с целью
решения актуальных проблем в области развития приоритетных направлений науки университета, к которым относятся
информационные технологии, биомедицинские технологии,
комплексная безопасность и межрегиональные аспекты формирования российской нации.
Основные задачи НИИФиПИ:
– проведение фундаментальных и прикладных исследований, направленных на получение новых знаний об основных

– организация научных коллективов из ПГУ и сторонних
организаций для проведения научных исследований, развития 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 решение фундаментальных и прикладных задач научными коллективами ПГУ и сторонних организаций;

КОЛЛЕКТИВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ИНСТИТУТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТЫЧКОВ
Александр Юрьевич,
к.т.н., заместитель
директора НИИФиПИ

АЛИМУРАДОВ
Алан Казанферович,
к.т.н., директор СНПБИ

ГОРБУНОВ
Валерий Николаевич,
к.э.н., доцент,
директор ЦТТ

СТАРИКОВА
Александра Юрьевна,
к.т.н., заведующий КИС

ВАСЮНИН
Денис Игоревич,
к.ф.-м.н., вед. научный
сотрудник

БАРАБАШ
Ольга Владимировна,
к.ф.н., ст. научный
сотрудник

ВИШНЕВСКАЯ
Галина Владимировна,
к.пед.н., вед. переводчик

ЛОСЬ
Ирина Сергеевна,
к.т.н., доцент, мл. научный
сотрудник научной
группы «Композиционные
материалы»

БАРЫШНИКОВ
Марк Валерьевич,
документовед

ГУСЬКОВ
Максим Сергеевич,
к.т.н., инженерисследователь научной
группы «Композиционные
материалы»

ЕВСТИГНЕЕВ
Роман Олегович,
мл. научный
сотрудник НИЦ
«Суперкомпьютерное
моделирование
в электродинамике»

КУРСЕЕВА
Валерия Юрьевна,
мл. научный
сотрудник НИЦ
«Суперкомпьютерное
моделирование
в электродинамике»

СТАРОВЕРОВ
Дмитрий Михайлович,
лаборант-исследователь
НИЦ «Суперкомпьютерное
моделирование
в электродинамике»

АГЕЙКИН
Алексей Викторович,
мл. научный сотрудник
научно-технологической
лаборатории
«Биомедицинские
и когнитивные технологии»

АРТЁМОВ
Игорь Иосифович,
д.т.н., профессор,
директор НИИФиПИ
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– развитие фундаментальных исследований как основы
для создания новых знаний, освоения новых научно-образовательных технологий, развития научных школ и временных
научных коллективов;
– обеспечение взаимодействия фундаментальной и прикладной науки с образовательным процессом на всех его стадиях, включая внедрение результатов научных исследований;
– трансфер результатов научных исследований и разработок;
– развитие наукоемкого бизнеса и высокотехнологического 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 подразделения (студенческий научно-производственный бизнес-инкубатор, кабинет интеллектуальной собственности,
центр трансфера технологий) и 18 научных подразделений:
1. Научная лаборатория «Комплексные методы изучения
биомеханики и электрофизиологии сердечно-сосудистой системы». Руководитель – д.м.н., профессор Олейников В. Э.
2. Научно-технологическая лаборатория «Биомедицинские и когнитивные технологии». Руководитель – к.т.н. Тыч-

ков А. Ю.

3. Научное направление «Комплексные системы обеспечения безопасности и противодействия терроризму». Руководитель – 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 поверхности изделий машиностроения». Директор – д.ф.-м.н.,
профессор Кревчик В. Д.
6. Научно-исследовательский центр «Нелинейные и адаптивные системы обработки информации и управления». Директор – 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 современного федерализма. Директор – д.ю.н., д.и.н., профессор

Промышленный образец реактора проточного синтеза

10. Научно-образовательный центр «Прогрессивные системы 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 радиоэлектронной базе» совместно с НИИЭМП. Директор – д.т.н.,
профессор Юрков Н. К.
14. Научно-образовательный центр «Социология и управление в регионе» совместно с Институтом социологии РАН.
Директор – д.социол.н., профессор Маркин В. В.
15. Научно-образовательный центр «Современные медицинские материалы и технологии» совместно с НПП «МедИнж». Директор – д.м.н., профессор Митрошин А. Н.
16. Научно-образовательный центр «Актуальные проблемы теории конституционного и административного права» совместно 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 правовая 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 высокотехнологичного производства гидрогенизационного реактора
проточного синтеза совместно с Центром научно-технического сотрудничества «ХимБиоБезопасность» (г. Москва).
Сотрудниками НИИФиПИ Вишневской Г. В. и Барышниковым 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 разСаломатин А. Ю.
вития студенческого самоуправления с 2012 по 2016 г., явля9. Научно-образовательный центр «Ракетно-космическое ется структурным подразделением НИИФиПИ ПГУ.
и авиационное приборостроение» совместно с НИИФИ. ДиВозглавляет СНПБИ к.т.н. АЛИМУРАДОВ Алан Каректор – д.т.н., профессор Цыпин Б. В.
занферович (с 2015 г.).
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Молодые ученые и студенты на Всероссийском форуме «Проектная деятельность», 2017 г.

С 2012 по 2015 г. директором СНПБИ являлся к.т.н. Тыч-

ков А. Ю.

С 2012 г. сотрудники и резиденты СНПБИ принимают участие в выполнении 10 госбюджетных и 2 хоздоговорных научноисследовательских и опытно-конструкторских работ. В рамках
лаборатории быстрого прототипирования изготовлено более
300 изделий из пластмасс и гипсовой композитной смеси с использованием 3D-принтеров и вакуумно-литьевой системы.
В период с 2012 по 2017 г. сотрудниками и резидентами
СНПБИ получены 2 патента на изобретения, 24 свидетельства 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 победителями программы «У.М.Н.И.К.», 2 малых инновационных предприятия – победителями программы «Старт».

Основной задачей СНПБИ является организация и продвижение молодежных наукоемких проектов и команд, заинтересованных в разработке, популяризации и коммерциализации научно-исследовательских и инновационных проектов.
Резидентами СНПБИ являются два малых инновационных предприятия (МИП) и десять научных групп общей численностью более 30 человек, которыми реализовано 15 фундаментальных и прикладных научных проектов.
В 2013 г. на базе СНПБИ было создано 6 научно-исследовательских и производственных лабораторий, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием. В 2014 г.
на базе лабораторий был создан федеральный центр коллективного пользования «Биомедицинские технологии».
С 2012 по 2017 г. на базе СНПБИ реализовано 7 образовательных программ по вовлечению учащихся в проектную и
предпринимательскую деятельность («Инновационное предпринимательство», «Курс на науку», «Всероссийская школа
СНО 2.0» (2014), «I Международная школа СНО 2.0» (2016),
КАБИНЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
«Время действовать», «Преактум», «Всероссийская проектСОБСТВЕННОСТИ (КИС)
ная сессия» (2017).
Образован
в
1997
г., с 1 июля 2016 г. является структурным
В 2016 г. ПГУ вошел в ТОП-15 вузов по реализации на
базе СНПБИ Международной программы развития моло- подразделением НИИФиПИ ПГУ.
дежного предпринимательства «Время действовать» и занял
Возглавляет кабинет к.т.н. СТАРИКОВА Александра
второе место.
Юрьевна (с 2014 г.).

Школьники на презентации директора бизнес-инкубатора
Алимурадова А. К.

Профориентационная работа бизнес-инкубатора
с дошколятами
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Макетный образец системы «Нейроинтерфейс»

С 1967 по 1973 г. кабинетом руководила Наумова Н. А.,
с 1973 по 1997 г. – Кузнецова Н. И., с 1997 по 2014 г. – Абрамова Н. А.
Главная задача кабинета – охрана и защита авторских и патентных 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 направлениями работы кабинета являются оформление лицензионных договоров и договоров отчуждения, патентные исследования, регистрация разработок в режиме коммерческой тайны,
проведение НИР и выполнение платных услуг в сфере интеллектуальной собственности для физических и юридических лиц
и т.д. Ежегодно университет подает 70 заявок на объекты интеллектуальной собственности, 40 из них с участием студентов.
В соответствии с соглашением между Пензенской торговопромышленной палатой, Федеральным институтом промышленной собственности и ПГУ на базе университета в 2015 г.
организован Центр поддержки технологий и инноваций, осуществляющий доступ к полнотекстовым патентным базам данных Федерального института промышленной собственности.
Кабинет впервые за все время своего существования внедрил в университете электронную систему документооборота
с Роспатентом, что позволило экономить 30 % от размера пошлин за регистрацию объектов интеллектуальной собствен-

Скрин-шот программного интерфейса проекта,
разрабатываемого под руководством Олейникова В. Э.

ности. Также ведется учет результатов интеллектуальной
деятельности в Единой государственной информационной
системе учета НИОКР и их регистрация в электронной библиотеке научных публикаций РИНЦ.
Впервые в 2017 г. кабинетом поданы две международные
заявки на изобретение в Евразийское патентное ведомство,
зарегистрирован товарный знак университета, были заключены договоры на проведение НИР в области интеллектуальной 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 интеллектуальной собственности и Роспатентом экспертом по разработке политики в сфере интеллектуальной собственности
для вузов.
Ежегодно кабинет проводит Международную научнопрактическую 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 подразделением НИИФиПИ ПГУ.

Результаты исследований проекта, разрабатываемого
под руководством Олейникова В. Э.
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Макет-дизайн промышленного образца нейроинтерфейса

Проведение исследований на оборудовании лаборатории
Биомедицинских и когнитивных технологий НИИФиПИ

Возглавляет центр к.э.н. ГОРБУНОВ Валерий Нико-

лаевич (с 2017 г.).

Сотрудниками лаборатории сформирован банк данных по
показателям глобальной и посегментной сократимости сердца у здоровых лиц и пациентов с ИМпST; в группе больных –
дополнительно по параметрам электрической негомогенности левого желудочка и структурно-функционального
состояния артерий. Изучено значение параметров деформации и электрической негомогенности миокарда при
ИМпST в определении эффективности реваскуляризационных вмешательств, выявлении ретромбоза коронарных
артерий.
Работа поддержана грантом в рамках проектной части
государственного задания в сфере научной деятельности
Минобрнауки РФ, проект носит название «Новые технологии системного использования двухмерного отслеживания
пятен у больных острым инфарктом миокарда на основе
математического моделирования».

С 2008 по 2010 г. центром руководил д.т.н., профессор Урнев 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 коммерциализации интеллектуального продукта, полученного в результате инновационной деятельности университета, включая процессы передачи, внедрения, адаптации существующих
знаний, результатов научных исследований, новых технологий и разработок на производственных предприятиях.
Центр осуществляет экспертизу, анализ и оценку инновационных 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
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
члена Российской сети трансфера технологий (RTTN) с
«БИОМЕДИЦИНСКИЕ И КОГНИТИВНЫЕ
правом размещения информации в базе данных RTTN и
ТЕХНОЛОГИИ»
доступа к российским и зарубежным российско-французОбразована в 2017 г., является структурным подразделеской (RFR) и британско-российской (BRIN) сетям транснием НИИФиПИ ПГУ.
фера технологий.
Заведующим лабораторией является к.т.н. ТЫЧКОВ
В 2017 г. центром для организаций-заявителей выполнена комплексная экспертиза научно-технических проектов на Александр Юрьевич (с 2017 г.).
соответствие производственно-технологическим и финансоНа базе лаборатории осуществляется разработка уникальво-экономическим критериям Фонда развития промышлен- ных способов и средств регистрации и адаптивной обработки
ности Пензенской области.
НАУЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «КОМПЛЕКСНЫЕ
МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ БИОМЕХАНИКИ
И ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ»
Образована в 2016 г., является структурным подразделением НИИФиПИ ПГУ.
Заведующим лабораторией является д.м.н., профессор
ОЛЕЙНИКОВ Валентин Эливич (с 2016 г.).
Направлениями деятельности лаборатории являются:
изучение деформационных характеристик и маркеров электрической негомогенности миокарда; структурно-функциональные 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 подъемом сегмента ST (ИМпST); изучение комплексного влияния медикаментозной терапии на структурно-функциональные свойства сердечно-сосудистой системы у больных
кардиоваскулярной патологией, в том числе с ИМпST.
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Разработка по обнаружению беспилотных
летательных аппаратов

Участие Барабаш О. В. в Work Shop. Университет Тампере,
Финляндия, 2015 г.

исследуемых сигналов; верифицированных баз данных исследуемых сигналов; мобильных систем контроля и коррекции состояния здоровья человека.
Благодаря поддержке Российского научного фонда и Российского фонда фундаментальных и прикладных исследований лаборатория получила финансирование в размере 16 млн
руб. на 2017–2020 гг.

Представление результатов научных исследований
Барабаш О. В. на международной конференции

По результатам исследований опубликовано более 30 научных работ, в том числе 2 статьи в изданиях, рецензируемых в международной системе Scopus, 17 статей в изданиях, индексируемых РИНЦ. Защищены 2 кандидатские и
1 докторская диссертация. Результаты исследований докладывались на 7 международных и всероссийских конференциях. В 2016 г. члены научной группы принимали
участие в Международном научно-техническом форуме
«АРМИЯ-2016».

НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «КОМПЛЕКСНЫЕ
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ»

НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ЮРИДИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА»

Образовано в 2016 г., является структурным подразделением НИИФиПИ ПГУ.
Руководителем научного направления является д.т.н.
МИТРОХИН Максим Александрович.
В рамках данного направления исследуются перспективные области построения технических систем обеспечения
безопасности и разрабатываются интеллектуальные алгоритмы обработки мультисенсорной информации и принятия
решений для средств обнаружения объектов. В ходе этого решаются следующие задачи:
– разработка научных основ создания систем и средств безопасности объектов (модульные системы; территориальнораспределенные системы; системы с децентрализованным
управлением);
– создание теоретических и алгоритмических основ разработки средств обнаружения движущихся объектов;
– разработка методов обработки сигналов и анализа изображений (обработка сигналов сейсмических, инфракрасныхпассивных, акустических, магнитометрических датчиков; обработка изображений и видео оптического и инфракрасного
диапазонов);
– разработка программно-аппаратных средств обеспечения безопасности объектов.
В процессе исследований получены новые методы обработки информации, разработаны и исследованы теоретические положения, модели и способы построения систем
и средств обеспечения безопасности объектов. Разработан
метод прогнозирования плотности распределения информативных параметров сигналов, позволяющий учитывать в
процессе принятия решения влияние внешних факторов и
условий применения средств обнаружения. Созданы элементы интеллектуальной мультисенсорной системы противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам,
проведены их лабораторные и полунатурные испытания.

Образовано в 2015 г., является структурным подразделением НИИФиПИ ПГУ.
Руководителем научного направления является к.ф.н. Барабаш Ольга Владимировна (с 2015 г.).
В рамках данного направления исследуются и разрабатываются актуальные вопросы в следующих сферах: исследование языка права; когнитивное терминоведение; лингвистическая экспертиза текста.
Результаты исследований научного направления находят
отражение в научных публикациях, получают грантовую поддержку, обсуждаются на международных научных конференциях и форумах в России и за рубежом.
Также в рамках научного направления осуществляется лингвистическая экспертиза спорных текстов по запросам, поступающим в ПГУ от государственных органов и иных лиц; подготовка программ курсов повышения
квалификации для государственных служащих по разделам «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 конференция «Язык. Право. Общество». Особенностью конференции является ее научно-практическая направленность, которая дает возможность привлечь и объединить практиков:
специалистов, связанных с использованием языка права в
своей деятельности; ученых, разрабатывающих теоретические и прикладные аспекты взаимодействия языка и права;
законодателей, непосредственно участвующих в создании
правовых норм; представителей судебной власти. Подобная научно-практическая консолидация позволяет с разных точек зрения приблизиться к решению многообразных
проблем, возникающих в сфере взаимодействия языка и
права.
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ОТДЕЛ «РЕДАКЦИЯ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ»
Образован в 2014 г., является структурным подразделением ПГУ, непосредственно
подчиняется проректору по научной работе и инновационной деятельности.
Научные коллективы, организующие формирование и
Возглавляет Отдел к.социол.н. АФАНАСЬЕВА Юлия
выпуск изданий, проводят большую постоянную работу по
Леонидовна (с 2014 г.).
Подразделение создано с целью научно-методического сопровождения и развития научных периодических изданий
университета. Основными задачами отдела являются повышение уровня качества научных изданий университета, обеспечение соответствия содержания публикуемого материала
международным стандартам и требованиям, популяризация
изданий университета и достижение признания их авторитета международным научным сообществом.
В настоящее время ПГУ является учредителем 15 периодических научных изданий:
1. Известия высших учебных заведений. Поволжский
регион. Физико-математические науки (входит в перечень
ВАК РФ).
2. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки (входит в перечень ВАК РФ).
3. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки (входит в перечень ВАК РФ).
4. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки (входит в перечень ВАК РФ).
5. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки (входит в перечень ВАК РФ).
6. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки (входит в перечень ВАК РФ).
7. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Экономические науки.
8. Надежность и качество сложных систем (входит в перечень ВАК РФ).
9. Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль (входит 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. Государство».
14. Электронное издание Russian Journal of Ecosystem
Ecology.
15. Электронное издание «Инжиниринг и технологии».

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ
НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ

АФАНАСЬЕВА
Юлия Леонидовна,
к.социол.н., начальник Отдела

ШАЛДАЕВА
Анастасия Александровна,
ннженер

обеспечению устойчивого развития научных журналов университета. Поддерживается активное сотрудничество с учеными научных и образовательных центров России, включая
научные институты РАН, ведущими зарубежными учеными.
В рамках этого сотрудничества организуются индивидуальные и совместные публикации ученых ПГУ и приглашенных
ученых, высокорейтинговых авторов.
Редакция журнала проводит работу по повышению статуса научных изданий, которая включает как повышение
качества публикаций путем проведения жесткого рецензирования, 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-библиотечных систем издательства «Лань», «Университетская
библиотека онлайн», а также в электронной библиотеке
«КиберЛенинка».
В настоящее время приоритетной задачей для научных
изданий университета является вхождение в международное информационное пространство, развитие плодотворного международного сотрудничества и содействие
проведению междисциплинарных научных исследований
современного мирового уровня. Достижению этой задачи
способствует организация включения изданий в международные базы данных.
Все научные издания ПГУ включены в международную
базу данных Ulrich’s Periodicals Directory американского издательства Bowker, которая является самой крупной базой
данных, описывающей мировой поток серийных (периодических и продолжающихся) изданий (популярных и научных
журналов) по всем тематическим направлениям жизнедеятельности.
Два издания университета, Protistology и Russian Journal
of Ecosystem Ecology, включены в международную базу
EBSCOhost – мощную оперативную интерактивную справочно-библиографическую систему, спектр информационных
ресурсов которой варьируется от общих библиографических
собраний до специально разработанных, предметно-специализированных 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 научные журналы с открытым доступом, использующие систему контроля качества содержания.
Научный журнал Protistology, учрежденный университетом совместно с Институтом цитологии Российской академии наук, включен в международную базу WOS BIOSIS.
В 2017 г. научный журнал Protistology был одобрен экспертным советом международной базы Scopus и с 2018 г. размещен на ее электронной платформе.
Свое последующее развитие отдел связывает с увеличением количества публикаций высокорейтинговых авторов в научных изданиях университета, а также расширением сотрудничества с ведущими российскими и зарубежными учеными
в рамках экспертизы рукописей с целью поддержания высокого качества публикаций.
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ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
Образованы в 1994 г.
Ученым секретарем является КИСЕЛЁВА Евгения ства; история учений о праве и государстве»; 12.00.02 «Конституционное право; конституционный судебный процесс;
Андреевна (с 2006 г.).

КИСЕЛЁВА
Евгения Андреевна,
ученый секретарь

ЗАПЕВАЛИНА
Светлана Анатольевна,
документовед

В ПГУ действуют 9 диссертационных советов по 24 специальностям:
Д 212.186.01 (председатель – д.т.н., профессор Волчихин В. И., ученый секретарь – д.т.н., профессор Гурин Е. И.).
Специальности: 05.13.05 «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления»; 05.13.15 «Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети»; 05.13.17
«Теоретические основы информатики (по техническим наукам)».
Д 212.186.02 (председатель – д.т.н., профессор Чураков П. П., ученый секретарь – д.т.н., профессор Светлов А. В.). Специальности: 05.11.01 «Приборы и методы измерения (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 Перелыгин Ю. П., ученый секретарь – д.т.н., профессор Воячек И. И.).
Специальности: 05.02.08 «Технология машиностроения»;
05.13.06 «Автоматизация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)»; 05.16.09 «Материаловедение (машиностроение) (по технических наукам)».
Д 212.186.04 (председатель – д.т.н., профессор Щербаков М. А., ученый секретарь – д.т.н., профессор Косников Ю. Н.). Специальности: 05.13.01 «Системный анализ,
управление и обработка информации (в технике и технологиях)»; 05.13.10 «Управление в социальных и экономических системах»; 05.13.18 «Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ (по техническим наукам)».
ДС 212.015.01 (председатель – д.т.н., профессор Волчихин В. И., ученый секретарь – д.т.н., профессор Сидоров А. И.). Специальности: 04.11.14 «Технология приборостроения»; 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка 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 Кошарная Г. Б., ученый секретарь – к.с.н., доцент Щанина Е. В.).
Специальности: 22.00.03 «Экономическая социология и демография»; 22.00.04 «Социальная структура, социальные институты и процессы (по социологическим наукам)».
Д 999.036.03 (председатель – д.ю.н., профессор Романовский Г. Б., ученый секретарь – к.ю.н., доцент Артёмова Д. И.).
Специальности: 12.00.01 «Теория и история права и государ-
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муниципальное право (по юридическим наукам)».
Д 999.102.02 (председатель – д.и.н., профессор Кабытов 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 Алчинов 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 присуждению ученой степени кандидата наук был создан в Пензе 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 повышению научной и педагогической квалификации преподавателей и сотрудников института, становлению научных
исследований на кафедрах «Автоматика и телемеханика»,
«Информационно-измерительная техника», «Радиотехника», «Информационно-вычислительные системы», «Вычислительная 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., Сергеев Н. П., Чернецов К. Н., Мартяшин А. И., Осадчий Е. П.), так и представители предприятий города (директор НИИФИ Волков В. А., зам. директора по науке ПФ
ВНИТИП Рыжевский Н. Г.). Первым председателем совета был ректор института тех лет, д.т.н., профессор Сапожков К. А., ученым секретарем до 2005 г. – к.т.н., доцент Крысин Ю. М.
С 1983 по 2017 г. председателем совета являлся д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ Ломтев
Евгений Александрович.
Период 1993–1996 гг. был ознаменован значительным
ростом количества диссертационных советов по разным направлениям 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 докторских совета по направлению «Вычислительная техника»: в
1993 г. совет Д 063.18.02 (приказ от 06.07.1993 № 214-в), председателем 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 машиностроению в составе 13 человек (приказ ВАК при Совете Министров 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 проректор по научной работе и инновационной деятельности,
д.т.н., профессор Артёмов И. И. С 2014 г. в связи с введением Артёмова И. И. в экспертный совет ВАК РФ по ма-
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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-математическим 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. (приказ от 19.06.1998 № 352-в) и по защите информации с грифом «СС» (приказ от 04.04.1996 № 99с), председатель –
д.т.н, профессор Волчихин В. И. В 2000 г. совет был преобразован 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 (приказ 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 Маркина В. В. на другое место работы председателем диссертационного совета по социологии стала д.социол.н., профессор

Кошарная Г. Б.

С 2005 г. при университете стали открываться региональные (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. Белинского и ПГСХА. Срок полномочий данного совета закончился в декабре 2006 г., так как он относился к резервной сети
диссертационных советов. За время работы совета в нем защитилось около 50 аспирантов.
В 2007 г. Рособрнадзор совместно с Министерством образования и науки РФ и ВАК РФ начал работу по упорядочению 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 усовершенствования врачей был открыт региональный диссертационный 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 диссертационные советы, соучредителем которых являлся ПГУ:
ДМ 212.184.02 и ДМ 212.184.03 при Пензенском государственном университете архитектуры и строительства;
ДМ 212.261.08 при Тамбовском государственном университете; ДМ 212.185.01 при ПГПУ им. В. Г. Белинского;
ДМ 212.243.16 при Саратовском государственном юридическом университете; ДМ 212.337.02 при Пензенской государственной технологической академии.
В конце 2011 г. на базе ПГУ работало 8 диссертационных
советов по 24 специальностям. В 2012 г. начался очередной этап по оптимизации сети диссертационных советов
Министерством образования и науки РФ. В соответствии
с Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12.12.2011 № 2817, диссертационные советы, не соответствующие требованиям
данного положения, подлежали переоформлению. В 2012 г.
основные советы, действовавшие на базе ПГУ, были преобразованы и утверждены в соответствии с новыми требованиями ВАК РФ.
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ПГУ
В 2012 г. посредством присоединения ПГПУ им. В. Г. Белинского к ПГУ произошло слияние двух вузов. Диссертационные советы, существовавшие на базе Пензенского государственного 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. Королёва и ПГУ.
С 2015 по 2017 г. ПГУ входил в состав следующих объединенных диссертационных советов:
– юридического (на базе трех вузов: ПГУ, Саратовского
национального исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского и Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва; по двум специальностям (приказ от
22.09.2015 № 1050\нк));
– исторического (на базе двух вузов: Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва и ПГУ; по двум специальностям (приказ
от14.10.2016 № 1277/нк));
– специального совета по защите диссертаций, составляющих 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, защитившихся в своих советах и принявших активное участие в процессе 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., Васильев 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., Кривоногов Л. Ю., Курносов Н. Е., Лебедев В. Б., Литвинов А. Н., Макарычев П. П., Малыгин А. Ю., Митрохин М. А., Мурашкина Т. И., Мясникова Н. В., Нефедьев Д. И., Новосельцева Г. Б., Пащенко Д. В., Печерская Е. А., Савельев Б. А., Светлов А. В., Сейнов С. В.,
Семёнов А. Д., Султанов Б. В., Трофимов А. А., Урнёв 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 соискателей из других городов: Белозубова Е. М., Бутаева М. М.,
Ивахно Н. В. (г. Тула), Иващенко А. В. (г. Самара), Истоминой 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., Курносова В. Е., Ланщикова А. В., Логуновой О. С. (г. Магнитогорск), Лохиной Т. В., Лукьянова В. С. (г. Волгоград), Михайлова 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 свыше 1000 кандидатов и докторов наук, из них больше половины – это преподаватели, сотрудники и аспиранты ПГУ.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
СОВЕТ
Образован в 1962 г.
Председателем совета является проректор по научной работе и инновационной деятельности, д.т.н., профессор АРТЁМОВ Игорь Иосифович (с 2010 г.).
Совет является постоянно действующим консультативносовещательным органом, созданным по приказу ректора университета в целях определения направлений и экспертного
обеспечения научной и инновационной деятельности ПГУ.
На протяжении всей работы руководство НТС осуществляли проректоры по научной работе:
• Сергеев Николай Петрович (к.т.н., профессор) –
с 1962 по 1976 г.;
• Мартынов Александр Николаевич (д.т.н., профессор) – с 1976 по 1994 г.;
• Андреев Александр Николаевич (к.т.н., профессор) –
с 1994 по 1999 г.;
• Щербаков Михаил Александрович (д.т.н., профессор) – с 1999 по 2010 г.
Состав НТС и его изменения утверждаются приказом ректора ПГУ по представлению проректора по научной работе и
инновационной деятельности. В состав совета делегируются
ведущие ученые ПГУ, представители предприятий.
При НТС функционируют экспертные комиссии институтов 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), материалов монографий, отчетов по грантам в составе НТС действуют тематические секции по следующим наукам:
– технические науки (физико-математические, технические);
– естественные науки (медицинские, химические, биологические, географические, фармацевтические);
– гуманитарные и общественные науки (экономические,
исторические, философские, филологические, юридические,
педагогические, психологические, социологические, политологические, культурологические).
В своей деятельности НТС решает следующие основные
задачи:
– определение приоритетных направлений научно-инновационной работы университета;
– совершенствование и развитие научной и инновационной деятельности университета;
– выработка проектов решений по вопросам, касающимся
целей и перспектив развития научной и инновационной деятельности, для внесения на рассмотрение Ученого совета ПГУ;
– обеспечение эффективной системы контроля за состоянием дел в научной и инновационной деятельности университета.
Для решения указанных задач НТС осуществляет следующие функции:
– координация работы структурных подразделений при
выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и инновационных проектов;
– определение перспектив развития структурных подразделений ПГУ и направлений проводимых в них научных исследований;
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– осуществление регулярного контроля хода выполнения
работ по проектам Минобрнауки РФ, государственных научных фондов и по программам подготовки кадров высшей
квалификации;
– рассмотрение вопросов по организации и работе диссертационных советов университета;
– рассмотрение предложения по приобретению уникальных приборов, оборудования;
– формирование научно-педагогических школ;
– разработка предложений по эффективному сотрудничеству между ПГУ, отраслевыми академическими организациями и производственными предприятиями.

КОМИССИЯ
ПО ЭКСПОРТНОМУ
КОНТРОЛЮ
Образована в 2011 г.
Председателем комиссии является проректор по научной 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 управлению внешнеэкономической деятельностью в отношении
товаров, информации, работ, услуг, в том числе образовательных 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 (исполнителям) разрешений (мотивированного отказа) на заключение
с организациями-заказчиками зарубежных стран договоров
(соглашений, контрактов) по результатам экспертизы, представленных экспортных заключений, материалов классификационной оценки экспортируемой продукции (услуг);
– организация информационного и методического обеспечения работы структурных подразделений;
– подготовка заключений о возможности создания совместных предприятий по оказанию услуг в области образования, деятельность которых подлежит экспортному контролю, и осуществления совместных проектов разработки,
производства и продажи наукоемких товаров и технологий;
– участие в переговорах и консультациях с представителями соответствующих органов иностранных государств и
международных организаций по вопросам контроля за экспортом наукоемких товаров и технологий, а также услуг в области образования.
В состав комиссии назначаются ведущие ученые и квалифицированные специалисты подразделений университета по
соответствующим направлениям науки и техники, которые
участвуют в проведении идентификационной экспертизы и
оценки рисков конечного использования товаров, информации, работ и услуг, результатов интеллектуальной деятельности и прав на них, результатов НИОКР, передаваемых иностранным лицам, и также предоставления международных
образовательных услуг.
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СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
Является постоянно действующим
коллегиальным совещательным органом.
Представляет собой собрание полномочных представителей молодых ученых и специалистов ПГУ, содействующее
формированию и реализации молодежной политики ПГУ.
Основными целями деятельности Совета являются содействие профессиональному росту молодых ученых, консолидация их усилий в решении приоритетных для ПГУ научных задач, развитие инновационной деятельности молодых
ученых, привлечение молодежи к научным исследованиям,
а также защита интересов молодых ученых в профессиональной 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 научно-исследовательского отдела – секретарь;
– Бузыкина Юлия Сергеевна, к.п.н., доцент кафедры
«Прикладная психология»;
– Гусева Алена Леонидовна, к.ю.н., доцент кафедры «Государственно-правовые дисциплины»;
– Дементьева Рената Евгеньевна, к.м.н., доцент кафедры
«Внутренние болезни»;
– Зинкин Сергей Владимирович, к.т.н., старший преподаватель учебного военного центра ИВО;
– Костригина Екатерина Дмитриевна, ассистент кафедры
«Челюстно-лицевая хирургия»;
– Лебедев Игорь Анатольевич, советник ректора по молодежной политике;
– Митрохин Максим Александрович, д.т.н., зав. кафедрой «Автономные информационные и управляющие системы»;
– Пронин Игорь Александрович, к.т.н., доцент кафедры
«Нано- и микроэлектроника»;
– Рыжова Анастасия Андреевна, ассистент кафедры «Государственно-правовые дисциплины»;
– Самыгин Денис Юрьевич, к.э.н., доцент кафедры «Экономическая кибеpнетика»;
– Смолькин Евгений Юрьевич, к.ф.-м.н., зам. директора
научно-исследовательского центра «Суперкомпьютерное моделирование в электродинамике» НИИФиПИ;
– Сорокин Сергей Викторович, к.т.н., директор информационно-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 кафедры «Гимнастика и спортивные игры».
СМУиС активно взаимодействует с общественными организациями и органами власти.
В 2005 г. учреждено Пензенское региональное отделение
Общероссийской общественной организации Российский
союз молодых ученых. Ведется работа в совещательных советах органов власти.

Совет молодых ученых и специалистов ПГУ входит в
сеть Советов молодых ученых и специалистов при Координационном совете по делам молодежи в научной
и образовательной сферах при Совете при Президенте
Российской Федерации по науке и образованию. Члены
совета являются учредителями Пензенского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз молодых ученых», входят в состав
Координационного совета при Президенте РФ и Совета
молодых ученых и специалистов при правительстве Пензенской области.
Членами совета проводится экспертная оценка конкурсных работ внутривузовских и региональных этапов
всероссийских и международных конкурсов научно-исследовательских работ студентов и аспирантов, таких как
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ
студентов и аспирантов в рамках всероссийского молодежного научного форума «Наука будущего – наука молодых»,
Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и
проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя
страна – моя Россия», конкурс на соискание медалей РАН с
премиями для молодых ученых России и для студентов высших учебных заведений за лучшие научные работы, конкурс
грантов физическим лицам на обеспечение выполнения
научно-исследовательских работ в рамках реализации инновационных проектов по программе «У.М.Н.И.К.» Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
Образован приказом ректора в 2006 г.
Председателем экспертного совета ПГУ является д.т.н., профессор АРТЁМОВ Игорь Иосифович
(с 2006 г.).
Совет является органом, осуществляющим определение
экономической целесообразности закрепления за университетом прав на служебные объекты промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные
образцы) и перспектив коммерциализации объектов патентования.
Основными задачами экспертного совета являются:
– урегулирование отношений, возникающих в связи с правовой охраной промышленной собственности, между ПГУ и
авторами объектов промышленной собственности;
– анализ и отбор технических решений для защиты патентами РФ с целью дальнейшего их использования для коммерческих целей.
Функции экспертного совета заключаются в выявлении
коммерчески значимых объектов промышленной собственности при обсуждении материалов заявок совместно с их
разработчиками; определении экономической целесообразности патентования в РФ обсуждаемых заявок на объекты
промышленной собственности; выдаче заключения о целесообразности патентования технического решения в РФ от
имени университета после рассмотрения представленных
материалов.
Эксперты назначаются соответствующим приказом ректора ПГУ из числа специалистов, хорошо знающих разделы
науки и техники, к которым относятся предлагаемые материалы заявок. При необходимости могут привлекаться и другие
специалисты в конкретной области науки и техники, не являющиеся членами экспертного совета.
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УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Создано в 2011 г., является структурным подразделением ПГУ,
непосредственно подчиняется проректору по воспитательной
и социальной работе.
С момента образования Управление возглавляет
к.п.н. МУХАМЕДЖАНОВА Винера Фатиховна.
Управление осуществляет организацию и руководство воспитательным процессом и социальной работой в ПГУ с целью
создания оптимальной социокультурной среды в университете, благоприятной для развития у обучающихся общекультурных компетенций, творческого самовыражения и самореализации личности.
Управление воспитательной и социальной работы реализует свою деятельность в:
– профессиональном и трудовом воспитании;
– гражданском и патриотическом воспитании;
– духовно-нравственном и культурно-эстетическом воспитании;
– экологическом воспитании;
– формировании информационной культуры;
– развитии системы студенческого самоуправления;
– развитии малого предпринимательства в научно-технической, инновационной, производственной сфере.
Основными задачами Управления являются:
– прогнозирование, планирование и организация воспитательной деятельности;
– координация и контроль работы факультетов, институтов и других подразделений университета по обеспечению
воспитательной деятельности, совершенствованию и повышению эффективности образования в университете;
– контроль организации и состояния воспитательной работы факультетов и институтов в соответствии с нормативными
документами;
– проведение обучающих семинаров и индивидуальных
консультаций для обучающихся, преподавателей и работников, занимающихся воспитательной деятельностью в подразделениях университета;
– создание условий для активной жизнедеятельности
студентов, направленной на творческое самовыражение и
самореализацию личности в различных видах деятельности
(научной, спортивной, культурно-творческой, общественной и т.д.);
– изучение социальных потребностей и проблем студентов
университета и создание системы социальной поддержки обучающихся;
– организация и проведение работы по профилактике
правонарушений и асоциальных проявлений в студенческой
среде;
– осуществление психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса;
– организация взаимодействия со студенческими общественными объединениями с целью реализации их потенциала и поддержки студенческих инициатив.
Основными направлениями деятельности Управления являются:
– организация воспитательной работы с обучающимися в
учебное и внеучебное время;
– создание оптимальной социокультурной среды;
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– обеспечение социальных гарантий обучающимся;
– организация профилактической работы с обучающимися;
– оказание организационно-методической помощи подразделениям в осуществлении воспитательной работы с обучающимися;
– сохранение и приумножение традиций университета.
В области организации воспитательной работы с обучающимися в учебное и внеучебное время:
– организация и проведение общевузовских мероприятий;
– обеспечение участия студентов и студенческих коллективов университета в мероприятиях межвузовского, городского,
регионального, всероссийского, международного уровня;
– разработка содержания и новых форм воспитательной
работы;
– создание условий для раскрытия творческих, интеллектуальных, физических, организаторских и других способностей обучающихся;
– координация работы заместителей деканов по воспитательной работе, кураторов академических групп;
– координация работы органов студенческого самоуправления, профсоюзной организации обучающихся и других общественных студенческих объединений университета;
– контроль и анализ эффективности воспитательной работы, проводимой в подразделениях университета.
В области создания оптимальной социокультурной среды:
– формирование у обучающихся активной гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и политической
культуры путем организации их участия в общественно-значимых мероприятиях;
– организация работы по профилактике девиантного поведения, наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений в студенческой среде;
– оказание социально-психологической помощи и поддержки обучающихся посредством проведения психологического консультирования;

Торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний,
в СКЦ «Темп»
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– разработка системы морального и материального стимулирования обучающихся за активное участие в воспитательной и социальной
работе университета.
В области обеспечения социальных гарантий
обучающихся:
– организация воспитательной и профилактической работы со студентами, проживающими в
студенческих общежитиях;
– поддержка социально незащищенных категорий студентов: с ограниченными возможностями
здоровья; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и др.;
– контроль распределения государственной
социальной стипендии и средств, направляемых
на оказание материальной поддержки обучающихся;
– контроль решения социально-бытовых вопросов жизнедеятельности обучающихся, в том
числе в общежитиях университета;
– контроль организации медицинского обслуживания студентов.
В области оказания организационно-методической помощи подразделениям в осуществлении воспитательной работы с обучающимися:
– обеспечение деятельности Совета по воспитательной работе;
– участие в заседаниях Ученого совета университета, ученых советов институтов/факультетов,
заседаниях кафедр при рассмотрении вопросов,
связанных с организацией воспитательной работы;
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Вдонин В. А.
Генеральный
директор
ОАО «Маяк»

Патриотическая акция «Бессмертный полк ПГУ»

– анализ и контроль воспитательной работы
на факультетах и кафедрах, подготовка материалов по распространению лучшего опыта в области воспитательной работы с обучающимися;
– проведение мониторинга удовлетворенности обучающихся содержанием и организацией
воспитательной работы в университете.
В области сохранения и приумножения традиций университета:
– организация и проведение воспитательной
работы совместно с музеем и Советом ветеранов
университета;

КОЛЛЕКТИВ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

МУХАМЕДЖАНОВА
Винера Фатиховна,
к.п.н., начальник Управления

АТЯНИНА
Светлана Владимировна,
начальник отдела
по внеучебной работе
и информационному
обеспечению
воспитательного процесса

МАЙОРОВА
Александра Геннадьевна,
начальник отдела
социальной поддержки
и профилактической
работы

КУДИНОВА
Лилия Александровна,
начальник службы
психологической
поддержки

„Поздравляю вас со
знаменательным событием – 75-летием
образования вуза.
История университета начинается
в середине ХХ века,
когда возникла настоятельная проблема
обеспечения промышленных производств
инженерными кадрами. За этот период
Пензенский государственный университет
стал ведущим учебным
заведением области
по подготовке специалистов для различных
отраслей
и сфер деятельности.
Вуз – альма-матер
для каждого из нас.
Сегодня качественное
образование – это
уверенность в своих
силах, основа профессионального успеха,
а для государства –
основа политической и
социально-экономической стабильности и
процветания.
От всей души желаю
студентам вдохновенно учиться, а преподавателям – новых
творческих и педагогических удач, талантливых и благодарных
учеников.

АНИСИМОВ
Сергей Владимирович,
директор центра
студенческих
общественных
объединений

ТИШКИНА
Екатерина Олеговна,
вед. документовед
отдела по внеучебной
работе
и информационному
обеспечению
воспитательного процесса

ДЕРЕВЯНКИНА
Марина Владимировна,
вед. документовед
отдела социальной
поддержки
и профилактической
работы
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КРАСНОВА
Елена Павловна,
педагог-организатор
Центра студенческих
общественных
объединений

Крепкого здоровья,
счастья, надежды
и веры в свои силы!“

– участие в профориентационных мероприятиях с целью
пропаганды престижности получения образования в университете;
– формирование и поддержание корпоративной культуры
университета.
В течение учебного года для студентов университета проводится:
– более 80 культурно-творческих мероприятий и мероприятий по духовно-нравственному воспитанию обучающихся.
Охват студенческой аудитории – более 8000 человек;
– более 70 мероприятий гражданско-патриотического направления. Охват студенческой аудитории – более
6700 человек;
– более 40 мероприятий по межкультурному взаимодействию между обучающимися университета. Охват студентов
– 5000 человек;
– более 80 спортивно-оздоровительных и профилактических мероприятий. Охват студентов – 6500 человек;
– более 60 мероприятий, направленных на развитие студенческого самоуправления. Охват студентов – 3000 человек;
– более 70 волонтерских акций и мероприятий. Охват студентов – 2000 человек;
– более 30 мероприятий по проектной деятельности с участием студентов университета. Охват студентов – 1000 человек.
Реализацию перечисленных направлений деятельности
обеспечивают следующие подразделения Управления:
– отдел по внеучебной работе и информационному обеспечению воспитательного процесса;
– отдел социальной поддержки и профилактической работы;
– 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 координирующей, методической и организационной функций в системе
воспитательной работы университета.
Начальник отдела – Атянина Светлана Владимировна.
Сотрудниками отдела осуществляется методическое обеспечение воспитательной и внеучебной работы преподавателей, кураторов, заместителей деканов по воспитательной
работе; разрабатываются локальные документы, регламенти-

рующие воспитательную и внеучебную работу с обучающимися; оказывается помощь в методическом и практическом
сопровождении организации досуга и быта студентов; разрабатываются комплексные программы и планы по направлениям воспитания студентов; координируется вся воспитательная 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, смотрконкурс художественной самодеятельности «Студенческая
весна», «Первокурсник», «День знаний ПГУ», «Мисс ПГУ»
и т.д.). Достижения студентов университета в мероприятиях различного уровня неоднократно отмечены наградами (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 незащищенных категорий студентов и обучающихся, имеющих
льготы, а также организации профилактической работы со
студентами по предупреждению возможного неблагополучия в развитии личности обучающегося, сохранению, укреплению 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 обучающихся;
– обеспечивают получение социальных выплат обучающимися (государственная социальная стипендия, материальная помощь нуждающимся, государственное обеспечение обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
– оформляют документы для назначения различных видов
стипендий (Именные стипендии, стипендии Президента РФ
и Правительства РФ, стипендии Президента РФ и Правительства РФ по приоритетным направлениям и т.д.);
– реализуют комплекс мероприятий по оздоровлению обучающихся, профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании и других негативных проявлений в молодежной среде (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 психологической поддержки и мониторинга социально-культурной среды»).
Начальник службы – Кудинова Лилия Александровна.
Основными целями деятельности СПП являются психологическое сопровождение и социально-психологическая
адаптация студентов в процессе обучения в вузе. Достижению поставленной цели способствует проведение психологических тренингов, консультаций, мастер-классов,
реализация программ психологической адаптации первокурсников и поддержки студенческих лидеров. Служба

Гала-концерт смотра-конкурса художественной
самодеятельности «Студенческая весна»

516

75
разрабатывает и проводит анкетирование обучающихся и сотрудников по различным актуальным темам.
Сотрудники службы являются организаторами таких мероприятий, как Фестиваль
практической психологии, Школа кураторов
и тренеров «РостОк» и другие, а также принимают участие в организации и проведении
мероприятий университета (Школа актива «Импульс», «Академия волонтерства»,
«Школа тьюторов», форумы и семинары,
кураторские часы и др.). За период работы
СПП были организованы и оснащены комнаты психологической поддержки и эмоциональной разгрузки в 9 учебном корпусе,
в ТЦ «Импульс» и в студенческих общежитиях.
В 2017 г. по инициативе ректора в рамках
деятельности СПП стал работать «Психологический телефон доверия». Студенты-волонтеры, прошедшие обучение по курсу «Оказание
экстренной психологической помощи по телефону», консультируют всех обратившихся по
любым жизненным сферам, вызывающим трудности.
СПП поддерживает тесные профессиональные связи с кафедрами ФППиСН, а также
с психологами Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, Казанского
инновационного университета, Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева
и другие.
ЦЕНТР СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ (ЦСОО)
Создан в 2015 г.
Директор центра – Анисимов Сергей Владимирович.
Основные цели центра: обеспечение условий для формирования и развития студенческих общественных организаций (студенческие советы, профсоюзы, студенческие
научные общества, студенческие педагогические и строительные отряды, тьюторский
корпус, волонтерский корпус, клубы, студии
и т.д.), повышение активности студентов через участие в общественной жизни факультета, института, университета, города и области, координация и решение различных
проблем студенческой жизни.
До 2015 г. функции ЦСОО ПГУ выполнял
отдел по работе с органами студенческого самоуправления, студенческими отрядами и волонтерским движением, который объединял в своей
работе все органы ССУ и студенческие клубы
в рамках внеучебной работы, направленной на
развитие студенческих инициатив и самоуправления. 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 обустроен тренинговый центр «Импульс» (стадион «Темп»), на котором базируется в настоящее
время ЦСОО.
В настоящий момент Центр продолжает курировать и развивать студенческие объединения
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университета, а также является координатором и
организатором крупнейших студенческих проектов и мероприятий.
Основными направлениями деятельности
ЦСОО ПГУ являются взаимодействие со студенческими общественными объединениями с
целью реализации их потенциала и поддержки
студенческих инициатив; обучение студенческого актива с целью обеспечения комфортных
условий для самовыражения студентов и эффективного решения проблем студенчества; внедрение проектной деятельности в студенческое
самоуправление и помощь в реализации студенческих проектов.
Центр студенческих общественных объединений тесно взаимодействует со всеми студенческими 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 строительными отрядами (штаб отрядов «Адреналин», «Рекорд», «Кристалл», «Пламенный»);
– студенческим бизнес-инкубатором;
– студенческим научным обществом университета, института/факультетов;
– школой проектов «Ректорские гранты»;
– творческими объединениями и коллективами (театр современного танца «S-dance», театр
танца «Аквамарин», студенческий молодежный
хор, арт-студия, дизайн-студия, фото- и киностудии, студия эстрадного вокала, студия бального
танца, КВН, студия краеведения и туризма и др.,
всего – 37);
– Студенческим спортивным клубом «Беркут».

Лисин М. Н.
Депутат Законодательного собрания
Пензенской области,
Председатель Пензенского отделения
«Деловая Россия»

„За годы учебы

в институте
я не только обрел профессиональные навыки,
которые неоднократно
помогали мне
в различных жизненных ситуациях, но ещё
встретил друзей
и наставников,
которыми очень
дорожу.“

Школа актива Совета студенческого самоуправления ПГУ
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ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
Создан 1 сентября 2014 г., непосредственно подчиняется проректору
по воспитательной и социальной работе.
Центр возглавляет к.пед.н., доцент ТУПАРЕВА дое выступление коллектива – представление, над которым
работают режиссеры и хореографы, среди которых Павел и
Наталья Владимировна (с 2014 г.).
Основными задачами работы Центра являются воспитание нравственной и духовной культуры, культуры общения, уважения к национальным традициям и истории своей
страны, создание благоприятной атмосферы в студенческом
коллективе.
Сотрудники Центра культуры активно работают со студентами, привлекая их к творческой и организационной работе. Студенты принимают участие в написании сценариев
и постановке их на сцене, готовят номера и ведут концерты. В университете при участии Центра культуры проводятся такие межфакультетские мероприятия, как смотрконкурс художественной самодеятельности студентов
1 курса «Первокурсник», фестиваль команд КВН, конкурс
красоты, таланта и грации «Мисс ПГУ», День российского студенчества «Татьянин день»; смотр-конкурс «А ну-ка,
парни!», военно-патриотический фестиваль «России славные сыны», смотр-конкурс художественной самодеятельности «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 коллективами России.
При Центре созданы коллективы, которые успешно функционируют 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 выпускники ФФМЕН. В начале своего творческого пути ансамбль
выступал под живой аккомпанемент баяна, иногда выступал
совместно с ансамблем народных инструментов факультета дополнительных педагогических профессий. С конца
1990-х гг. коллектив начал записывать профессиональные
музыкальные фонограммы. Репертуар «Добрых людей» составляют старинные фольклорные и этнические песни в
классическом варианте или современной аранжировке. Каж-

Оксана Докины, Екатерина Шавшаева. Коллектив является
победителем и призером всероссийских и международных
конкурсов и фестивалей.
Для поклонников академического вокала в вузе действует молодежный студенческий хор. Его история началась
в 1980-х гг., когда в ППИ появилась мужская хоровая капелла, в которой пели студенты, сотрудники, преподаватели. Капелла была постоянным участником Лермонтовских
праздников поэзии в Тарханах, городских и областных мероприятий. В феврале 2006 г. у них появился преемник –
молодежный студенческий хор под руководством Ларисы
Викторовны Ершовой. Коллектив является постоянным
участником смотров-конкурсов художественной самодеятельности студентов «Первокурсник», «Студенческая весна», концертов ко Дню российского студенчества. Артистов
хора охотно приглашают на дни факультетов и дни специальностей. В репертуаре хора числится полтора десятка
произведений, в том числе на английском, французском,
итальянском, немецком языках. Критерий, которым руководствуются 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 Международного хорового конкурса «Chorus Inside – 2012»,
г. Кьети (Италия).
Вокальная студия «Авеню» была создана в 2009 г. в
ПГПУ им. В. Г. Белинского. Руководителем является преподаватель по вокалу Наталья Александровна Максимова.
В студии студенты обучаются вокалу, азам актерского мастерства, развивают музыкальные способности. Основным
направлением работы студии является эстрадное пение.
В репертуар коллектива включены хиты эстрады, народные песни в эстрадной обработке, классические произведения, 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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Молодежный студенческий хор ПГУ

является победителем всероссийских и международных конкурсов, среди которых особое
место занимают конкурсы «И снова цветут
каштаны» (Киев, 2012) и «Звезды нового века»
(Пенза, 2017).
Студенческий театр танца «Аквамарин» образован на базе ПГУ и существует более 15 лет.
В настоящее время руководителем «Аквамарина» является Яна Колесникова, студентка
3 курса ФВТ. Театр танца «Аквамарин» – коллектив современной и эстрадной хореографии,
работающий в таких направлениях, как контемпорари, хип-хоп, джаз-модерн и т.д.
Студия КВН ПГУ объединяет самые веселые и находчивые команды факультетов и институтов, играющих на вузовском и российском
уровнях: «Сборная ПГУ», «Сборная политеха»,
«Пенза первая», «Физвос» и др. Ежегодно команды принимают участие в Международном
фестивале команд КВН в г. Сочи, где посещают мастер-классы, проходят редактуры и имеют
возможность получить рейтинг, дающий возможность играть в разных лигах Междунородного союза КВН.
«S-Dance. ПГУ» – студия прославленной танцевальной школы «S-Dance. RUSSIA», в которой
тренируются свыше 300 участников.

КВН «Кубок ректора – 2018»

лет
ПГУ

Ансамбль народной песни «Добрые люди»

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 студии, стали обладателями Гран-при российского
фестиваля «Студенческая весна» в танцевальном направлении, обойдя 176 команд, а в 2016 г.
представляли Россию на чемпионате мира Hip
Hop International в Лас-Вегасе (США). На данный момент в «S-Dance. ПГУ» входят две команды: «S-Dance. Family», преимущественно состоящая из студентов университета, и «Lil Miss
Unity», полностью представленная студентами
и сотрудниками ФППиСН. Они являются бронзовыми призерами всероссийских соревнований
по фитнес-аэробике (Самара, 2014); двухкратными победителями студенческого фестиваля по
аэробике (Пенза, 2013–2014). Тренерский состав
школы более чем на 70 % представлен студентами, выпускниками и сотрудниками ПГУ. Они
являются действующими танцорами команды
«S-Dance. Family», победителями и призерами
ведущих всероссийских и международных чемпионатов, а также кандидатами в мастера спорта
по фитнес-аэробике.

Вокальная студия «Авеню»
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Шаляпин О. В.
Депутат Пензенской
городской думы VI
созыва от избирательного округа № 1
„Университет
позволил получить
необходимые профессиональные знания,
которые помогают
мне идти по жизни, не
изменяя своим принципам. Желаю вузу
успехов, процветания
и дисциплинированных
студентов.“

Конкурс «Мисс ПГУ» – «Все гениальное просто», 2017 г.

С 1 сентября 2016 г. на базе Центра культуры действует студенческий театр современного танца «Контрабас».
В составе коллектива – студенты многих факультетов,
имеющие разный уровень хореографической подготовки.
В репертуаре ансамбля – танцевальные постановки, представляющие собой синтез хореографического и театрального искусства. Театр танца «Контрабас» стал трижды
бронзовым призером в категориях «Дуэт», «Малая форма» и «Ансамбль» направления «Современный танец»
на II Всероссийской танцевальной платформе «Фара» в
2018 г.
В мае 2018 г. в состав Центра культуры вошел студенческий театр «Кириллица», существующий с 2015 г. Сейчас в
коллективе 39 актеров. Это студенты и выпускники разных
лет, представляющие некоторые факультеты университета. На данный момент в репертуаре театра три спектакля:
«Шукшинские рассказы», «Шинель» по повести Н. В. Гоголя

Студия «S-Dance. ПГУ»

и «Валентин и Валентина» по пьесе М. Рощина. Спектакли
проходят с аншлагом на малой сцене Пензенского областного драматического театра им. А. В. Луначарского. В октябре
2017 г. труппа стала обладателем Гран-при фестиваля студенческих театров вузов Приволжского федерального округа «Северный венец», который проходил в г. Ульяновске,
а режиссер Константин Бутин получил премию за лучшую
режиссерскую работу.
Под руководством сотрудников Центра культуры осуществляется подготовка студентов к выступлениям на региональных 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 – Татьяна Ручкина завоевала титул I Вице-мисс конкурса «Татьяна Поволжья». В 2018 г. лучшей на этом конкурсе стала

КОЛЛЕКТИВ ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ

ТУПАРЕВА
Наталья Владимировна,
к.пед.н., доцент, директор ЦК

КИЧАТОВ
Михаил Александрович,
руководитель кружка

ЕРШОВА
Лариса Викторовна,
зам. директора ЦК

БУРМЕТЬЕВА
Наталья Валентиновна,
методист

БУТИН
Константин Александрович,
режиссер

ЗЛЫДНЕВА
Кристина Владимировна,
методист

КОЛЕСНИКОВА
Яна Александровна,
руководитель кружка

КОМЛЕВА
Анна Валерьевна,
руководитель кружка

ЛИСЮКОВА
Екатерина Викторовна,
руководитель студии

МАКСИМОВА
Наталья Александровна,
руководитель студии
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Театр танца «Контрабас»
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Студенческий театр «Кириллица»

Татьяна Мешкова. Вместе с короной она привезла 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 Дмитрий. В 2018 г. он вошел в режиссерско-постановочную группу Всероссийского фестиваля
«Российская студенческая весна» и конкурса
интеллекта, творчества и спорта «Мисс и мистер студенчество России» и получил возможность 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,

что пензенские студенты достойны высших
наград на российском уровне.
Ежегодно сотрудники Центра культуры не
забывают и о сотрудниках и их детях. На протяжении 12 лет в конце декабря проводится традиционная акция «В новый год – с новыми друзьями». Студенты университета, примеряя костюмы
Деда Мороза и Снегурочки, вместе с сотрудниками ЦК поздравляют детей преподавателей ПГУ
с праздником, проводят игры, водят хороводы,
поют новогодние песни, создавая атмосферу новогоднего чуда. В ходе мероприятия студенты
набираются опыта работы с детьми, а дети чувствуют заботу.
В Центре культуры реализуется творческий
потенциал студентов, развивается их художественный вкус.

Шевченко А. В.
Заместитель
главы администрации города Пенза

„Самое главное, на мой

взгляд, чему учится
человек в вузе – это
чувству ответственности за свои действия
и бездействия.
И, конечно, изучение
всяких там наук!!!

МЕРЁКИН
Виталий Владимирович,
руководитель кружка

НОВИКОВА
Анастасия Александровна,
старший методист

РАСТОРГУЕВ
Владимир Александрович,
руководитель кружка

СИВИШКИН
Андрей Вячеславович,
режиссер-постановщик

ШАВШАЕВА
Екатерина Андреевна,
руководитель студии

ШАИПОВА
Гюзель Джаферовна,
документовед
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РЕДИНА
Людмила Олеговна,
руководитель студии

Спасибо Пензенскому
государственному
университету! Желаю
университету дальнейшего развития, процветания и продвижения на
международной арене.“

ОТДЕЛ КУЛЬТУРНО-ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Создан 3 марта 2016 г., непосредственно подчиняется проректору
по воспитательной и социальной работе.
Центр возглавляет к.и.н. ТАРХОВА Алла Александровна (с 2016 г.).
Отдел осуществляет подготовку и проведение вузовских мероприятий совместно с Управлением воспитательной и социальной работы и всеми структурными подразделениями университета; областными и городскими учреждениями культуры
и образования, специалистами различных направлений искусства 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 знакомиться с уникальными людьми, известными в городе Пензе и за ее
пределами. Открытие творческой мастерской состоялось 24 ноября 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 фольклорные детско-юношеские, молодежные ансамбли и солисты
Сурского края и России в целом, мастера прикладного творчества.
При ОКПД работает Школа красноречия «Цицероном может стать каждый». В рамках курса студенты осваивают эффективные 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, связанной 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, деятелями 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-

Фестиваль русской традиционной культуры «Жар-птица»
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КОЛЛЕКТИВ ОТДЕЛА КУЛЬТУРНОПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТАРХОВА
Алла Александровна,
к.и.н., заслуженный работник
культуры РФ,
начальник отдела

МОЛЕБНОВ
Алексей Николаевич,
документовед

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 талантливых студентов ПГУ, интересующихся фольклорным наследием Пензенского края и его сценическим воплощением.
Организуются фольклорно-этнографические экспедиции в
село Канаевка Городищенского района Пензенской области
с целью знакомства молодых ребят с аутентичным фольклорным ансамблем села Канаевка, записывается музыкальный
фольклор и собирается историко-этнографический материал,
и в дальнейшем исполняются записанные произведения на городских, 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., Фирсова Д. И., Зюзина А. А.
Деятельность коллектива ОКПД не раз была отмечена благодарностями Законодательного собрания Пензенской области, Управления культуры г. Пензы, Пензенской митрополии, Пензенского
регионального отделения Русского географического общества.

Фестиваль песенного творчества «Мы вместе»
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ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Создан 1 сентября 2014 г., непосредственно подчиняется проректору
по воспитательной и социальной работе.

Отдел
возглавляет
КАНАЙКИН
Виталий Александрович (с 2016 г.).
В целях оптимизации структурных изменений, проводимых в Университете в 2014 г., в
структуре воспитательной и социальной работы,
возглавляемой проректором Еременко Юрием
Васильевичем, создается новый Отдел технического обеспечения воспитательного процесса.
Начальником вновь созданного на базе студенческого клуба отдела приказом ректора от 1 сентября 2014 г. назначается Канайкин Виталий
Александрович, работавший ранее директором
студенческого клуба.
Отдел организован в целях развития самодеятельного творчества, сохранения национальных
традиций, реализации творческого потенциала и
организации досуга студентов путем их объединения в творческие коллективы и клубы по интересам. Основными целями и задачами отдела являются подготовка определенных залов, помещений
и открытых площадок к проведению спортивных,
культурно-массовых и других зрелищных мероприятий, проводимых в университете, а также
обеспечение данных мероприятий необходимым
инженерно-техническим оборудованием, спецтехникой, различными декорациями и прочим
инвентарем, обеспечение грамотной и бесперебойной его работы и надлежащее хранение.
В отделе функционируют:
– студия звукозаписи, которая создана для записи и обработки звука, где студенты и сотрудники
вуза готовят звуковое оформление для всевозможных мероприятий, проводимых университетом;

Бедиян В. В.
Руководитель
студии праздничных
событий «Merci»
Киноконцертный зал в учебном корпусе № 5

– кинофотостудия ПГУ, которая оснащена новейшим и мощным оборудованием для кинофотосъемок, постобработки материала и создания
фото- и видеорепортажей официальных и студенческих событий в жизни ПГУ;
– студенческая типография, где разрабатываются и печатаются различные полиграфические
материалы: буклеты, плакаты, информационные
пилоны, афиши и пригласительные билеты на мероприятия, организованные УВиСР.
При непосредственном участии отдела в университете были проведены такие массовые мероприятия, как День знаний, День Победы, Студенческая весна, различные соревнования, и другие
мероприятия.

„Дорогие выпускники!
У Вас есть только один
шанс прожить жизнь,
не стоит терять
время. Занимайтесь
своим делом. Вкладывайте силы в развитие
личных и дружеских
отношений – это Ваш
главный ресурс.“

КОЛЛЕКТИВ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

КАНАЙКИН
Виталий Александрович,
начальник Отдела

ЕДИХАНОВ
Рушан Рафикович,
техник

ГУСЬКОВ
Артем Сергеевич,
инженер

СЯГАЙЛО
Екатерина Григорьевна,
инженер

ЧЕРНОВ
Андрей Александрович,
инженер

АРХИПОВ
Александр Алексеевич,
инженер

ПАЛШКОВ
Павел Петрович,
техник

ЯГШИМУРАДОВ
Азамат Камылджанович,
техник

БЕКТИМИРОВ
Замир Закирович,
техник

ДЕРЕВЯНКИНА
Марина Владимировна,
костюмер
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК
Создан в 1989 г., непосредственно подчиняется проректору
по воспитательной и социальной работе.
Студенческий городок возглавляет НОИНСКИЙ
Лев Георгиевич.
Общежития Пензенского государственного университета входят в структуру студенческого городка, основанного в
марте 1989 г. при Пензенском политехническом институте.
Первым руководителем студенческого городка, насчитывающего четыре общежития, был назначен Кошелев Николай Владимирович.
В 2011 г. студенческий городок Пензенского государственного 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 размещало иностранных студентов из 12 государств.
В связи с реорганизацией университета в форме присоединения к нему Педагогического института им. В. Г. Белинского в качестве структурного подразделения в октябре
2012 г. в студенческий городок добавляются еще три общежития: общежитие № 6 (блок 1), общежитие № 6 (блок 2),
общежитие № 7. Общая численность проживающих увеличилась до 3500 человек.
Основные задачи, решаемые администрацией студгородка, – это создание оптимальных условий для удовлетворения 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 студенческого самоуправления, которые возглавляют председатели студенческих советов, избираемых проживающими.
Каждый проживающий вправе избирать студенческие органы управления и быть избранным в их состав. Наиболее
важными направлениями деятельности студенческого совета 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-оздоровительной и культурно-массовой работы. В общежитиях
традиционными стали конкурсы на «Лучшее общежитие»,
«Лучший этаж», «Лучшая комната», смотр-конкурс художественной самодеятельности «Осенний калейдоскоп»,

Для студентов доступны комнаты для самоподготовки

Обучающиеся проживают в благоустроенных комнатах

благотворительная акция «Подари детям праздник» для
воспитанников детских домов. Для организации досуга проживающих проводятся тематические вечера, шоу-конкурс
«Мисс и Мистер общежитие», фотоконкурсы, выставки
творческих работ студентов, деловые игры, встречи с психологом, с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов. В каждом общежитии оформляются стенды, рассказывающие о деятельности студентов и о
результатах проведенных мероприятий.
Для формирования здорового образа жизни среди обучающихся, проживающих в общежитиях ПГУ, начиная с 2006 г.
совместно с кафедрой физического воспитания и спорта проводится спартакиада. На сегодняшний день она включает соревнования по 10 видам спорта: стритбол, баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, плавание, лыжные гонки,
гиревой спорт, легкая атлетика, легкоатлетический кросс.
За последние годы произошли значительные изменения
в сторону улучшения социально-бытовых условий. Администрация вуза уделяет большое внимание благоустройству общежитий и прилегающих территорий. В целях обеспечения безопасности общежития оснащены камерами

В общежитиях ПГУ созданы условия для занятий спортом
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наружного и внутреннего видеонаблюдения,
установлены турникеты для осуществления
пропускного режима. В общежитиях произведены ремонт мест общественного пользования, установка пластиковых окон как в местах
общего пользования, так и в жилых комнатах,
осуществлена замена старой мебели на новую,
оборудованы прачечные, оснащенные автоматическими стиральными машинами, комнаты
гигиены. Проживающим созданы необходимые условия для самостоятельных занятий и
отдыха, а также для проведения культурновоспитательной и спортивно-массовой работы.
Это комнаты отдыха, компьютерные классы,
спортивные залы с новейшими тренажерами,
комнаты для танцев, комнаты для самостоятельной работы.
Общежитие – не только место для проживания, но и новая социальная микросреда,
определяющая перспективные направления
профессионального и духовного развития личности, преодоление трудностей и противоречий
процесса адаптации. Поэтому создание комфортабельных условий для проживающих –
это цель, достижение которой требует постоянной работы и усовершенствования.

лет
ПГУ

Шоу-конкурс «Мисс и Мистер общежитие»

КОЛЛЕКТИВ СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА

НОИНСКИЙ
Лев Георгиевич,
к.социол.н., директор СГ

ШИШОВА
Екатерина Николаевна,
зам. директора СГ

КРЮЧКОВА
Оксана Владимировна,
зам. директора СГ

МАТЯНИН
Сергей Викторович,
зам. директора СГ

АВТАЕВА
Мария Евгеньевна,
документовед

МУРАШКИНА
Наталья Александровна,
паспортистка

ВАЛЬЧЕВСКАЯ
Валентина Петровна,
зав. общежитием № 1

ГРИБАНОВА
Вера Ильинична,
зав. общежитием № 2

ХОДАРИНА
Людмила Анатольевна,
зав. общежитием № 3

ЕРМОЛИНСКАЯ
Надежда Ефимовна,
зав. общежитием № 4

ЯГУДИНА
Альфия Рифатовна,
зам. зав. общежитием № 4

ПРОНИНА
Валентина Васильевна,
зав. общежитием № 7
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Викторов С. Г.
Директор
по персоналу
и режиму
АО «Радиозавод»
г. Пензы
„Студенчество –
это замечательная
пора. Пора открытий,
новых знакомств, покорения новых высот.
Студенческие годы
не забываются. Спасибо преподавателям
за профессионализм.“

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.
Центр возглавляет КАНАЙКИН Виталий Александрович.
Стадион «Темп» был введен в эксплуатацию в 1967 г. Общая полезная площадь объекта составляет 6914 м2. На территории 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 хоккею с шайбой, а также культурно-массовых и зрелищных мероприятий.
Это одно из любимейших мест не только для всех, кто причастен к ПГУ, но и для всего города: здесь многие годы ковалась спортивная слава Пензы, и очень символично, что по решению городских властей «Темп» был передан крупнейшему
пензенскому вузу. Однако это оказалось, мягко говоря, непростое наследство. Для того, чтобы привести объект в надлежащий вид, потребовалось много усилий и, что скрывать, вложений. Пришлось менять все: собственно саму арену, трибуны,
освещение.
Вновь созданное подразделение университета было передано в подчинение проректору по информационной политике и
внешним связям Егорову Сергею Николаевичу.
Утвержденным ректором ПГУ планом ремонтно-восстановительных работ были установлены сроки их проведения
на период до 2014 г. Первым этапом было отремонтировано
здание административного корпуса и внутренние коммуникации. 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: теперь этот комплекс поистине стал местом концентрации
спортивных и творческих талантов студентов университета.
В том, что ПГУ теперь будет работать в отличном «Темпе»,

Стадион введен в эксплуатацию в 1967 г.

Долгое время на «Темпе» ковалась хоккейная
слава Пензы

можно было убедиться уже 1 сентября 2016 г. – новый учебный год университет начал именно здесь.
Основными направлениями деятельности Спортивнокультурного центра «Темп» являются активное содействие
спортивно-оздоровительному и духовно-нравственному
воспитанию студентов и работников университета, способных использовать и внедрять физкультуру и спорт в учебно-производственную деятельность, организовывать здоровый образ жизни, а также повышение профессионального
и трудового, гражданского и патриотического, культурноэстетического, экологического воспитания и формирование
информационной культуры у будущих специалистов.
В настоящее время на базе учебно-аудиторного фонда
Спортивно-культурного центра «Темп» организованы Студенческий спортивный клуб и «Центр студенческих обще-

1 сентября 2016 г. «Темп» открыт после ремонтных работ
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лет
ПГУ

Лончаков Ю. В.
Лётчик-космонавт
РФ

Спортивно-культурный центр «Темп» – место концентрации
спортивных и творческих талантов студентов университета

ственных объединений», включающий в себя
совет студенческого самоуправления, тренинговый центр «Импульс», корпус тьюторов, корпус
волонтеров. Также в Спортивно-культурном
центре «Темп» располагаются центр диагностики легковых автомобилей и автодром центра
подготовки специалистов в области транспорта
и безопасности дорожного движения «Политехник плюс».
На территории Спортивно-культурного центра «Темп» расположена крытая спортивная

„«Я считаю,

арена, оснащенная необходимым оборудованием и инвентарем для проведения спортивных и
культурно-массовых мероприятий. Арена оборудована специальным напольным покрытием,
мобильным спортивным оборудованием, позволяющим проводить учебные занятия по физической культуре, спортивные состязания между
факультетами по теннису, баскетболу, волейболу и мини-футболу, а также культурно-массовые
мероприятия, связанные с открытием учебного
процесса и другими памятными датами.

что Пенза —
это центральный
город!
Мне очень приятно
быть на пензенской
земле».“

КОЛЛЕКТИВ СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНОГО
ЦЕНТРА «ТЕМП»

КАНАЙКИН
Виталий Александрович,
директор Центра

ПОЧИВАЛОВ
Николай Викторович,
электромонтер
по обслуживанию
электрооборудования

ФИЛИППОВ
Александр Борисович,
зам. директора Центра

ЛАЗАРЕВ
Максим Викторович,
зав. службой

ГВОЗДЕВА
Елена Юрьевна,
комендант

ЕДИХАНОВ
Рушан Рафикович,
техник

ЛОЩИЛИНА
Ольга Павловна,
оператор котельной

ФЕДОСЕЕВА
Валентина Ивановна,
оператор котельной

ЖАРКОВА
Валентина Михайловна,
оператор котельной

МЕДВЕДЕВА
Наталья Сергеевна,
оператор котельной
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СПОРТИВНОТУРИСТСКИЙ КЛУБ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ ПГУ
«СПУТНИК»
Создан 16 февраля 2017 г.
Непосредственно подчиняется проректору
Клуб возглавляет с мопо воспитательной и социальной работе.
мента основания ДЕНИСЕСпортивно-оздоровительный лагерь «Спутник» до 1990 г.
являлся пионерским лагерем завода «Автозапчасти». Приобретен ПГПИ им. В. Г. Белинского в собственность в 1992 г. Расположен на территории Светлополянского лесничества.
В 2012 г. в связи с реорганизацией ПГПУ им. В. Г. Белинского и присоединением его к Пензенскому государственному
университету спортивно-оздоровительный лагерь «Спутник»
стал структурным подразделением ПГУ.
В лагере имеются 4 спальных корпуса, столовая, клуб, медпункт, бассейн, баня, волейбольная и баскетбольная площадка.
«Спутник» используется для отдыха и проведения полевой
практики студентов, а также семейного отдыха преподавателей и сотрудников. Лагерь может принять 100 отдыхающих
(одновременно).

Каждый год в лагере отдыхают преподаватели,
сотрудники и студенты

СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
«ПОЛИТЕХНИК»

ВИЧ Андрей Николаевич,

к.пед.н., доцент кафедры физического воспитания ИФКиС
(мастер спорта по легкой атлетике, кандидат в мастера спорта
по альпинизму в ледово-снежном классе).
Основными целями Клуба в
вузе являются:
– организация туристского
движения в студенческой среде,
ДЕНИСЕВИЧ
в среде профессорско-преподавательского состава, сотруд- Андрей Николаевич,
ников университета, членов их председатель
Туристского клуба
семей;
– создание условий и возможностей заниматься туризмом как эффективным средством активного отдыха, направлением спортивно-состязательной, познавательной,
краеведческой, рекреационной деятельности.
Наибольшую популярность студенческой молодежи
снискали такие мероприятия туристского клуба:
– традиционный эко-марафон, который проводится ранней весной на берегу Сурского водохранилища;
– сентябрьский туристский фестиваль для студентовпервокурсников;
– походы выходного дня;
– экспедиция на Центральный Кавказ (Приэльбрусье);
– лыжный поход первой категории сложности по территории Пензенской области.
В расписании учебно-тренировочных занятий клуба – курсы по общефизической, технической и туристской подготовке, которые проводятся опытными инструкторами: Сурковым А. Ю., Андреевым Н. М., Лисицким А. В., Голяковым А. Л.,
Горбун Г. Г., Бойченко Н. И.

С 1992 г. директором лагеря является ЗАХАРЕНКОВА Тамара Ивановна.
В 1971 г. принял первых студентов спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник» на реке Вядя. До этого студенты
и сотрудники института пользовались базой отдыха на Белом
озере в Ульяновской области. Эта база не принадлежала институту, и из-за удаленности от Пензы пользоваться ею было неудобно. 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. Командиром отряда был Маслов В. Директором лагеря с момента открытия был Савчук Г. В.
В лагере имеются 14 домиков, спальный корпус, клуб, библиотека, столовая, спортплощадки. «Политехник» может принять 200 отдыхающих (одновременно). На берегу водохранилища оборудован песчаный пляж.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «БЕРКУТ»
Создан 2 декабря 2015 г.
Возглавляет
клуб ЛАЗАРЕВ
Максим Викторович (с 2015 г.).
Студенческий
спортивный
клуб
«Беркут» – это добровольное студенческое объединение,
созданное на основе
свободного волеизъявления студентов.
2 декабря 2015 г.
ЛАЗАРЕВ
прошла конферен- Максим Викторович,
ция со студентами председатель ССК «Беркут»
ПГУ, на которой
было принято решение о создании Студенческого
спортивного клуба, также путем общего голосования был избран председатель – Лазарев М. В.
Приказом ректора от 8 декабря 2015 г.
№ 1318/о ССК ПГУ был утвержден в соответствии 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 общественную организацию, созданную обществом
активных студентов и аспирантов, которые стремятся сделать спорт доступным для каждого. Существует ассоциация с 24 января 2013 г., при поддержке Президента России Путина В. В.
Студенческий спортивный клуб не только является организатором собственных соревнований,
но и принимает активное участие в других мероприятиях как на городском, так и на региональном
уровне, тесно сотрудничает и оказывает помощь
всем подразделениям ПГУ.
Достижения Студенческого спортивного клуба (среди команд Приволжского федерального
округа на Чемпионате АССК России (Окружной
этап)):

Волейбольная команда Студенческого
спортивного клуба «Беркут»

Сборная ПГУ на чемпионате АССК России в Анапе, 2018 г.

– 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 спортивная арена СКЦ «Темп». На сегодня она является спортивно-тренировочной базой для ССК «Беркут».
По будням проходят занятия для студентов ПГУ по таким видам спорта, как мини-футбол, волейбол, настольный теннис, дартс, легкая атлетика,
бадминтон.
Занятия проводят инструкторы физической культуры – Щитаев Владимир Николаевич (тренер высшей категории) и Новак Мария Александровна (кандидат в мастера спорта по баскетболу).
В настоящее время ССК «Беркут» занимается подготовкой и проведением различных спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Турнир по хоккею в валенках
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СОВЕТ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
Создан как коллегиальный орган.
Совет по воспитательной работе создан с целью координации деятельности структурных подразделений и общественных объединений университета по организации
воспитательного процесса и повышению его эффективности.
Совет является консультативным и совещательным органом по вопросам воспитания обучающихся, созданным в интересах развития профессионального и личностного потенциала выпускников университета, формирования их активной
гражданской позиции, а также по вопросам управления системой 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/ факультетов/колледжа (как правило, заместители директоров/
деканов по ВиСР), Студенческого городка, Центра культуры,
Управления ВиСР, спортивного клуба, председатель профсоюзного комитета студентов, председатель Совета студенческого самоуправления.
В работе Совета принимают участие председатели студенческих 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 университета.
Основными задачами для достижения данной цели являются:
– разработка Концепции университета в области воспитательной и социальной работы в соответствии с миссией университета, определенной в Комплексной программе развития
ПГУ;

В работе Совета принимают участие студенты
всех факультетов
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– создание единой воспитательной системы университета,
предполагающей взаимодействие всех участников образовательного процесса – руководства ПГУ, учебных подразделений, преподавателей, обучающихся – как единого субъекта воспитательной работы;
– нормативно-правовое, научно-методическое обеспечение
и информационное сопровождение воспитательной работы в
университете;
– создание условий для формирования оптимальной социокультурной воспитательной среды, направленной на творческое самовыражение обучающихся;
– выявление социально-психологических проблем обучающихся и определение путей их разрешения;
– определение критериев и показателей оценки качества
воспитательной работы в структурных подразделениях;
– разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы воспитательной и социальной работы, ее
финансового и кадрового обеспечения;
– сохранение, развитие и приумножение традиций университета, преемственности поколений студентов ПГУ.
Совет выполняет следующие функции:
– определяет основные направления воспитательной и социальной работы в университете, ее стратегические и ближайшие цели;
– координирует взаимодействие структурных подразделений и общественных объединений университета по вопросам
воспитательной и социальной работы;
– способствует формированию единого воспитательного
пространства в университете, организует взаимодействие преподавателей и обучающихся по обеспечению развития воспитательной среды университета;
– изучает, обобщает и популяризирует лучший опыт воспитательной работы подразделений университета, других вузов и
общественных организаций России;
– принимает решения, связанные с оптимизацией воспитательной среды университета и управлением системой воспитательной работы;
– определяет эффективные формы, методы и способы организации 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 внутривузовских целевых программ воспитательной деятельности;
– осуществляет нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение работы кураторов академических групп,
обобщает опыт работы кураторов;
– поддерживает реализацию различных инициатив и инновационных проектов членов коллектива университета, не
противоречащих законодательству РФ;
– анализирует деятельность студенческих объединений
университета, их роль в системе воспитательной работы;
– разрабатывает мероприятия по профилактике правонарушений в студенческой среде, включая проявления экстремизма;
– инициирует вынесение вопросов воспитательной работы,
после их предварительного обсуждения на Совете, на рассмотрение Ученого совета ПГУ.
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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.
Председателем Совета ветеранов является
ШУЛЬМАН
Алексей Абрамович (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 ШУЛЬМАН
годы в Совете работа- Алексей Абрамович,
ли многие участники председатель Совета ветеранов
военных действий и
трудового фронта, которые внесли большой вклад
в становление и развитие университета, в подготовку и воспитание молодежи.
Совет ветеранов принимает активное участие
в формировании корпоративной культуры и патриотизма у студентов и сотрудников. Передача
положительного опыта работы, лучших традиций вуза – одна из важных задач общественной
организации.
Совет совместно с другими подразделениями
ежегодно организует мероприятия, посвященные
различным значимым датам. Среди них особо выделяются День Победы, День защитника Отечества, День университета и др.
Кроме торжественных дат, членами Совета по
плану проводятся встречи со студентами. Ветераны ПГУ принимают участие в мероприятиях городского 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.

Ветераны Педагогического института
им. В. Г. Белинского

Членами Совета ветеранов являются: Шульман Алексей Абрамович (зам. директора

ИВО по воспитательной работе, полковник в отставке); Горешник Ихиль Давидович (зам.
председателя, отв. секретарь Совета, доцент кафедры ТБ ФМТ); Ковалев Николай Николаевич
(инженер кафедры ИИТиМ ФПИТЭ); Мещеряков Анатолий Семенович (профессор
кафедры СЛПиМ ФМТ); Селин Валерий Алексеевич, зав. лабораторией кафедры ИВС ФВТ);
Ратушная Мария Семеновна (зам. председателя,
доцент); Слатина Лариса Анатольевна (доцент);
Шувалов Иван Фёдорович (профессор кафедры «Журналистика» ИФФ); Савина Людмила
Николаевна (доцент кафедры ОБиБ ФФМЕН);
Гринцов Михаил Иванович (профессор
кафедры НиНХ МИ); Зюзин Юрий Михайлович
(ст. преподаватель ИВО); Тупарева Наталья Владимировна (директор Центра культуры), Стрельникова Надежда Ивановна (зам.
начальника управления кадров); Соболев Александр Васильевич (учеб. мастер кафедры ГиСИ
ИФКиС); Шумилин Алексей Павлович (доцент
кафедры СиУП ФЭиУ); Полубинский Станислав
Константинович (доцент кафедры ЧиПП ЮФ);
Мещерякова Надежда Николаевна (научно-техническая библиотека); Балашова Вера Александровна (инженер ТО ЭХУ).
Председателями Совета ветеранов в разные
годы были:
• Пантелеев Георгий Сергеевич (к.т.н., доцент) – с 1984 по 1998 г. (награжден Почетной
грамотой Минвуза РСФСР и медалью «За доблестный труд»);
• Чубаров Павел Стефанович – с 1998 по
2006 г.;
• Шульман Алексей Абрамович –
с 2006 г.

Ломтев Е. А.
Ректор ПГУ
(1982–1999)

„Что для меня универ-

ситет? Это трудно
передать словами…
Университет
для меня – это большая часть жизни.
Здесь учился, окончил
аспирантуру, остался
работать. Могу сказать одно: когда вузу
хорошо – и мне хорошо.
И, конечно, я горжусь
нашим университетом. Вуз у нас давно не
провинциальный!
С нами считаются.“

Ветераны – почетные гости торжественного мероприятия
в честь Дня Победы
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УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Образовано в октябре 2014 г., является структурным
подразделением ИМС ПГУ, непосредственно подчиняется
проректору по международной деятельности.
Возглавляет Управление к.б.н., доцент САЛДАЕВ и последующую визовую поддержку, а также контроль соблюдения паспортно-визового режима и правил внутреннего расДамир Абесович (с 2014 г.).
Основными направлениями деятельности являются:
– организационное обеспечение и сопровождение учебного
процесса с участием иностранных обучающихся;
– осуществление централизованного учета и визовой поддержки иностранных граждан, прибывающих в университет;
– организация воспитательной работы и социальной адаптации иностранных граждан, обучающихся в университете.
Контингент иностранных студентов с 2014 г. вырос практически 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. Регулярный анализ учебного процесса, контроль академической
успеваемости и учет специфики обучения иностранных студентов позволяет организовывать учебный процесс максимально
эффективно. В процессе формирования полноценной, всесторонне развитой личности студентов и слушателей важным моментом является организация академической мобильности в современном мировом образовательном пространстве. Для учета
академических успехов и построения максимально эффективной индивидуальной образовательной траектории сотрудники
отдела проводят систематический анализ документов об образовании, полученных в иностранных государствах, на предмет соответствия российским образовательным стандартам.

порядка иностранными гражданами. Правовое положение иностранных обучающихся в РФ имеет свою специфику. Именно
поэтому одной из основных задач отдела является консультирование иностранных граждан по вопросам их правового положения, 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 студентов. Сотрудники отдела помогают студентам, впервые приехавшим в Россию, адаптироваться и максимально быстро стать
активными участниками насыщенной и яркой жизни студентов
ПГУ. Культурные мероприятия, организуемые отделом социальной адаптации и культурно-массовой работы, помогают студентам раскрыть свои таланты, в неформальной обстановке построить дружеские отношения как с российскими студентами,
так и со студентами из других стран. Успех любого университета
опирается в первую очередь на успех его выпускников. Положительный пример иностранных выпускников ПГУ, добившихся
значимых результатов в профессиональной, общественной или
политической сфере жизни в своих странах, помогает формировать успешных высококвалифицированных специалистов,
строящих свою жизнь на принципах интернационального взаимопонимания. Именно поэтому при активном участии отдела
социальной адаптации и культурно-массовой работы был создан 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 структуру отдела входят 3 общежития, жилой фонд которых насчиОТДЕЛ МИГРАЦИОННОГО
тывает более 1400 койко-мест. Сотрудники отдела участвуют в
УЧЕТА И ВИЗОВОЙ ПОДДЕРЖКИ (ОМУиВП)
решении жилищно-бытовых вопросов студентов, организуют
Решает задачи, связанные с миграционным учетом иностран- воспитательную и профилактическую работу, направленную на
ных граждан, прибывающих в ПГУ для обучения или работы. формирование добрососедских отношений между представитеСотрудники отдела осуществляют сбор, подготовку и оформ- лями различных национальностей.
ление документов для постановки иностранных граждан на миграционный учет в УВМ УМВД России по Пензенской области

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

КОТЛОВА
Юлия Витальевна,
специалист по УМР УО

МИЩЕНКО
Елена Борисовна,
специалист по УМР УО

РОДИНА
Ирина Юрьевна,
специалист по УМР УО

УХАНОВА
Ольга Михайловна,
специалист по УМР УО

НОВИЧКОВА
Ирина Анатольевна,
начальник ОМУиВП

ЛОМТЕВА
Наталья Борисовна,
специалист паспортновизовой работы ОМУиВП

КРЕСТЬЯНИНОВА
Ирина Владимировна,
специалист
ПВР ОМУиВП

КАРМАЕВА
Елена Николаевна,
специалист ПВР ОМУиВП

ПЕТРИК
Елена Александровна,
специалист ПВР ОМУиВП

ИВАНЧИН
Сергей Анатольевич,
начальник ОСАиКМР

ПЛОТНИКОВ
Кирилл Александрович,
вед. переводчик ОСАиКМР

ДОГАДИНА
Светлана Александровна,
культорганизатор ОСАиКМР

СЯГАЙЛО
Екатерина Григорьевна,
специалист по УМР
ОСАиКМР

ГОНЧАР
Алексей Сергеевич,
начальник ОРИГ

ЛАЗАРЕВ
Константин Константинович,
менеджер по приему
и размещению ОРИГ

ФАТЕЕВА
Наталья Леонидовна,
документовед ОРИГ

ЛУКАШИНА
Ольга Семеновна,
зав. общежитием № 6
(блок 1)

МИЛАХИНА
Любовь Федоровна,
зав. общежитием № 6
(блок 2)

СЕДОВА
Наталья Александровна,
зав. общежитием № 5

ЗУДИН
Николай Алексеевич,
дежурный по общежитию

КУПЦОВ
Сергей Александрович,
дежурный по общежитию

ДАНИЛИНА
Маргарита Николаевна,
кастелянша общежития № 6
(блок 2)
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УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
Образовано в ноябре 2014 г., является структурным
подразделением ИМС ПГУ, непосредственно подчиняется
проректору по международной деятельности.
– профессиональное педагогическое образование через
Возглавляет Управление к.пед.н., доцент МЕЩЕРЯуниверситетские школы (2015–2017);
КОВА Ольга Викторовна (с 2014 г.).
Основными задачами, которые решает Управление, являются интернационализация образовательной деятельности
университета, формирование позитивного имиджа и репутации университета в мировом университетском сообществе,
организация сотрудничества с зарубежными партнерами,
поддержка и сопровождение процессов международного сотрудничества в университете.
В структуру Управления входят отдел сопровождения
международных проектов, отдел языковой подготовки и международного тестирования, межвузовский центр содействия
укреплению здоровья обучающихся и развития информационных технологий.
ОТДЕЛ СОПРОВОЖДЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ (ОСМП)
Решает в своей деятельности следующие задачи: организационная поддержка и переводческое сопровождение сотрудничества с зарубежными партнерами, международной проектной деятельности, академической мобильности студентов,
преподавателей и сотрудников, организация участия университета в международных образовательных программах, разработка информационных материалов об университете на
иностранных языках.
В период с 2013 по 2018 г. количество зарубежных партнеров, с которыми были подписаны соглашения о сотрудничестве, увеличилось в 4 раза и превысило 100 организаций из
40 стран. Сюда входят университеты, ассоциации вузов, зарубежные фонды, посольства иностранных государств. Благодаря развитию стипендиальных и грантовых программ
(Erasmus+ Credit Mobility, DAAD, PAD, Mevlana, стипендия
Президента РФ для обучения за рубежом), а также международных сетевых программ значительно возросли потоки
международной академической мобильности студентов. Ежегодно более 100 студентов университета выезжают на обучение 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:

Визит делегации Правительства провинции Ганьсу (КНР),
сентябрь 2015 г.
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– школьная практика в педагогическом образовании
(2016–2018);
– разработка подходов к гармонизации стратегий интернационализации в области высшего образования, науки и инноваций 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 подготовка участников процесса интернационализации в университете; организация международных тестирований по
иностранным языкам (английскому, французскому, немецкому) с получением общепризнанных международных сертификатов. Для повышения уровня языковой компетенции
обучающихся и преподавателей университета предлагаются
разноуровневые курсы по английскому, немецкому, французскому, итальянскому, испанскому, китайскому языкам.
Кроме того, предлагаются целевые программы, например,
«Немецкий язык для медицинских профессий» для подготовки участников программы обмена с клиниками немецкого
центра ДИАКО (Фленсбург, Германия). Важным направлением деятельности отдела является и организация международных экзаменов: с 2013 г. на базе ПГУ функционирует
Центр тестирования по немецкому языку Гете-Института.
С этого времени 620 участников прошли тестирование и получили Goethe-Zertifikat. В 2014 г. открыт Центр тестирования по английскому языку PEARSON, в нем принимали
участие 128 человек. В 2017 г. был открыт Центр тестирования 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 также повысить свою конкурентоспособность на современном
рынке труда.

Диалог культур. Послы африканских стран
в гостях у ПГУ, 2015 г.
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Диалог культур, 18 мая 2016 г.

Подписание соглашения между ПГУ
и Ливано-французской больницей, июнь 2018 г.

МЕЖВУЗОВСКИЙ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ
УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
И РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Был основан в декабре 1995 г. на базе ПГПУ им. В. Г. Белинского как Межвузовский центр технологий мультимедиа,
задачами которого стали совершенствование содержания
педагогического образования в РФ, расширение сферы образовательных услуг и содействие развитию педагогического образования, а также координация учебно-методической
деятельности по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации педагогических кадров в области информационных технологий, обучения и преподавания на основе современных 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 выполнение 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 внедрения в систему образования концепции научно обоснованной
модели здоровьесберегающих технологий на основе международного опыта;
– сопровождение межкультурной адаптации и здоровьесбережения обучающихся.
Реализация данных направлений осуществлялась сотрудниками 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 содружества», представляя результаты исследований в области здоровьесбережения.

КОЛЛЕКТИВ УПРАВЛЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

Верма Чандра Секар
Выпускник 1996 г.

МЕЩЕРЯКОВА
Ольга Викторовна,
к.пед.н., доцент, начальник УМС

СТЕПАНОВА
Елена Сергеевна,
переводчик ОСМП

КОРОЛЕВ
Константин Юрьевич,
к.э.н., доцент, начальник
ОСМП

РЫЖОВА
Ксения Петровна,
переводчик ОСМП

ПЧЕЛИНЦЕВА
Мария Валерьевна,
переводчик ОСМП

РАЗУВАЕВА
Татьяна Александровна,
к.пед.н., доцент,
начальник ОЯПиМТ

ВАЛИЕВА
Регина Данияровна,
переводчик ОЯПиМТ

РЫЖОВА
Елена Викторовна,
специалист
по УМР ОЯПиМТ
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„Пенза – это место,
где прошли мои лучшие
годы – годы, когда я
учился в ПГУ. Я приехал 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.“

АССОЦИАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Образована 18 апреля 2013 г.
Ассоциация иностранных студентов Пензенской области (АИС) –
молодежная студенческая организация, объединяющая иностранных
студентов в г. Пензе. Деятельность
АИС осуществляется при поддержке
УМО ИМС ПГУ в плотном взаимодействии с отделом социальной адаптации и культурно-массовой работы
УМО ПГУ.
Председателем АИС Пензенской
МАКБОЛ Адель Али Омар,
председатель
области является МАКБОЛ Адель
организации
Али Омар, иностранный студент из
Йемена, обучающийся на 5 курсе стоматологического факультета МИ ПГУ (с 7 февраля 2018 г.).
Председателями были: Кишине Махамат, иностранный
студент из Чада (с апреля 2013 г. по февраль 2016 г.), Новрузов Орхан, иностранный студент из Азербайджана (с февраля
2016 г. по февраль 2018 г.).
Деятельность организации направлена на объединение иностранных студентов, обучающихся в университетах г. Пензы; укрепление и углубление взаимопонимания
между администрациями образовательных учреждений,
иностранными студентами; содействие в укреплении взаимопонимания и дружбы между студентами, представляющими различные государства и национальности; организацию различных проектов, проведение семинаров, круглых
столов и встреч.
Ассоциацией иностранных студентов Пензенской области
совместно с ИМС ПГУ разработаны и реализуются несколько проектов:
1. «Интерактивно-познавательные встречи с пензенскими школьниками “Уроки дружбы”». Цель проекта –
социализация иностранных студентов и формирование
позитивных установок межнационального общения среди
молодежи Пензенской области. В рамках проекта «Уроки 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-

Встреча с пензенскими школьниками «Уроки дружбы»

Встреча членов АИС с председателем Законодательного
собрания Пензенской области Лидиным В. К.
и Молодежным парламентом

кистана, Молдавии, Кыргызстана, Китая, Чада, Узбекистана, Азербайджана, Турции, Сирии, Иордании, Ирака, ОАЭ.
2. «Творческий конкурс для иностранных слушателей подготовительного отделения ПГУ “АИС-Фактор”». Цель проекта – выявление одаренной талантливой молодежи среди
иностранных граждан – слушателей подготовительного отделения 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 разных 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 Победы, отдавая дань уважения героям Великой Отечественной войны.

«АИС-Фактор», 2018 г.
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Визит делегации Венгерской Народной Республики, 1972 г.

Визит в Пензенский государственный технический
университет делегации Коста-Рики, 20 мая 1990 г.

Делегация ПГУ на VI Международном конгрессе
«Пенза — Фленсбург» в Германии

Визит официальной делегации из Ливана, 5 октября 2017 г.

Доктору Абдеррахману Машрау присвоено звание
«Почетный профессор ПГУ»

Визит делегации города Фленсбург (Германия) в рамках
VII конгресса «Пенза – Фленсбург»
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ
И АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
Образован в 2014 г., является структурным подразделением ПГУ,
непосредственно подчиняется проректору
по трудоустройству и работе с выпускниками.
Возглавляет Центр ПОЛОСИНА Екатерина Вла- онных буклетов: «Специализированная коррекционная
программа подготовки выпускников-инвалидов к трудодимировна (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 взаимоотношения с органами власти региона, Центром занятости населения и многими крупными производственными
компаниями г. Пензы.
РЦСТиАВ сотрудничает с более чем 200 предприятиями
и организациями региона и области, предоставляя молодым специалистам возможность выбирать для себя достойное место работы в различных сферах деятельности.
Центр занимается: консультированием студентов и выпускников по вопросам составления резюме, прохождения
собеседований и адаптации на рабочем месте; организацией временной занятости обучающихся; проведением различных мероприятий по вопросам трудоустройства и профессиональной ориентации молодых специалистов.
С 2016 г. в Центре реализуется программа «Школа трудоустройства ПГУ», которая направлена на содействие эффективному трудоустройству выпускников.
Программа включает в себя:
– экскурсии на профильные предприятия и в организации региона (проект «День открытых дверей»);
– тренинги, деловые игры, мастер-классы, встречи студентов 2, 3 курсов с работодателями по вопросам построения успешной карьеры (проект «Встреча с будущим»);
– собеседования будущих выпускников с представителями работодателей, позволяющие последним сформировать для себя резерв потенциальных сотрудников (проект
«Лицом к лицу»);
– областную ярмарку вакансий для студентов и выпускников высших и профессиональных учебных заведений Пензенской области.
РЦСТиАВ ведет большую работу по созданию различных методических материалов, пособий и информаци-

устройству» (2016), «Интегрированная система сопровождения профессионального и карьерного роста студента»
(2017).
Ежегодно сотрудники Центра участвуют в международных 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 решения данной проблемы в Пензенском государственном
университете».
РЦСТиАВ вошел в четверку лучших Центров трудоустройства по данным мониторинга деятельности центров
содействия трудоустройству выпускников, который ежегодно проводит Координационно-аналитический центр
содействия трудоустройству выпускников учреждений
профессионального образования МГТУ им. Н. Э. Баумана
(2017).
В 2018 г. РЦСТиАВ получил грант на разработку собственной системы «Вуз+Работодатель» – информационного ресурса, позволяющего студентам и выпускникам подобрать для себя вакансии от предприятий-партнеров вуза.
Система актуальна, удобна в использовании и необходима
для решения задач, связанных с трудоустройством молодых специалистов.
История РЦСТиАВ начинается с Центра содействия
трудоустройству выпускников и организации практик, который был образован в 2001 г. для оказания помощи выпускникам университета в трудоустройстве на предприятия региона и области.
В 2006 г. Центру присвоен статус регионального;
в 2014 г. приказом ректора Центр обрел новое наименование – Региональный центр содействия трудоустройству и
адаптации выпускников.

КОЛЛЕКТИВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ И АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

ПОЛОСИНА
Екатерина Владимировна,
директор РЦСТиАВ

МАКРИШИНА
Мария Васильевна,
секретарь

ЛУКЬЯНОВА
Наталья Львовна,
начальник отдела
содействия
трудоустройству
выпускников
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КРОТОВА
Юлия Викторовна,
профконсультант
отдела содействия
трудоустройству
выпускников

ГУЛЯЕВА
Мершида Махмутовна,
начальник отдела
кадровых ресурсов
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АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
Образована в 2015 г., является структурным подразделением ПГУ,
непосредственно подчиняется проректору
по трудоустройству и работе с выпускниками.
Ассоциация объединяет на добровольной основе выпускников 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 развитие традиций вуза, сохранение его духа и приоритетов, оказание общественной поддержки, укрепление имиджа вуза.
В настоящее время в Ассоциацию вступило более 300 человек, 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 становлении своего карьерного пути;
– встречи с руководителями производственных предприятий, 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 руководителей помог многим студентам определиться с выбором дальнейшего места работы.
В 2016 г. в Университетской газете было опубликовано
интервью с членом Ассоциации выпускников, на тот момент
руководителем Управления Роскомнадзора по Пензенской области Секниным А. Л., в котором он рассказал о своих достижениях 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 информация о деятельности Ассоциации, нормативные документы, образец заявления о вступлении в Ассоциацию, информация о выдающихся выпускниках.

Областная ярмарка вакансий

Совместное мероприятие РЦСТиАВ
и Мегафон – интеллектуальная игра «Мегаквиз»

Всероссийская акция «Неделя без турникетов».
Экскурсия в НПП «Рубин»

Встреча с представителем Управления Федеральной службы
судебных приставов по Пензенской области
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ИНФОРМАЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Образован в 2010 г., является структурным подразделением ПГУ,
непосредственно подчиняется проректору
по трудоустройству и работе с выпускниками.
Возглавляет Центр к.т.н. СОРОКИН Сергей Викторович (с 2011 г.).
Информационно-выставочный центр создан в 2010 г. согласно 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 университета. Уже в конце месяца все заинтересованные лица
могли ознакомиться с результатами расчета на сайте ПГУ.
Позднее в программу «Рейтинг» неоднократно вносились дополнения и изменения. В настоящее время разрабатывается
новое Положение о рейтинге.
С 2013 г. в структуру ИВЦ входил музей Педагогического института. 18 сентября 2017 г. на его основе в составе ПИ
им. В. Г. Белинского был открыт Музей истории педагогического образования.
Предшественником ИВЦ был музей, первоначально
именовавшийся комнатой боевой и трудовой славы. Большая заслуга в деле открытия музея принадлежит Сапожкову Константину Андреевичу, ректору ППИ. Зав. музеем
на организационный период был назначен Чубаров П. С.
В декабре 1971 г. сбор материалов для комнаты боевой и трудовой славы осуществляла зав. музеем ППИ Ильина Валентина Павловна (ассистент кафедры «История КПСС», бывший зам. директора по НР областного краеведческого музея).
Оформлением занималась бригада художников в составе Прилепкина Николая Ивановича, Фоминых Александра
Александровича и Мягкова Евгения Николаевича. Располагалась комната на 2 этаже левого крыла корпуса № 1.
Много лет – с 1974 по 2000 г. – музей возглавляла Щербакова Евгения Федоровна, учитель по образованию. Содержательные и эмоциональные рассказы Щербаковой запомнились 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 проректор ПГУ.
Поменялось не только название – во многом изменились
функции и возможности бывшего музея. Главной задачей
центра стало информирование сотрудников, студентов и го-

Просветительское мероприятие, приуроченное к 100-летию
создания комсомола, для студентов проводит Рябенко Е. В.

стей ПГУ, учащихся школ по основным направлениям деятельности университета и экспонирование материалов по
его истории. Витрины центра, подиумы и размещенные там
экспонаты посвящены отдельным образовательным направлениям. Центр оснащен техническим оборудованием, позволяющим демонстрировать фильмы различной тематики,
компьютерной и множительной аппаратурой. Выставочные
материалы отражают достижения ученых вуза, демонстрируют научные разработки.
Центр совместно с Институтом непрерывного образования ПГУ проводит профориентационную работу со
школьниками города. В 2010 г. ректоратом вуза было принято решение о проведении в ИВЦ кураторских часов для
знакомства всех вновь поступивших студентов с историей
вуза.
На площадке центра проводятся выставки различной тематики. Со своими работами знакомят студентов и сотрудников мастера ремесленной палаты области, проводит фотовыставки Пензенское отделение РГО. Центр активно участвует
в «Диалоге культур», Днях науки, «Эврике», традиционным
стал проект ИВЦ – «Елка нашего детства», 11 апреля регулярно отмечается День космонавтики. В рамках сотрудниче-

КОЛЛЕКТИВ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОГО
ЦЕНТРА

СОРОКИН
Сергей Викторович,
к.т.н., директор ИВЦ

РЯБЕНКО
Елена Васильевна,
зам. директора ИВЦ

ХУСНУЛИНА
Эльвира Ильясовна,
вед. программист
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СУРКОВА
Наталья Николаевна,
документовед

РАТУШНАЯ
Мария Семеновна,
лаборант
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Визит ливанской телеведущей Грейс Райес

ства с Институтом международного сотрудничества и Многопрофильным колледжем проходят
Дни армянской культуры, Литературные дуэли,
«Откроем талант каждого» (многопрофильный
колледж). В 2016 г. Центр подключился к всероссийским мероприятиям, посвященным подготовке к 100-летию ВЛКСМ «Юность моя –
комсомол» (выставки фотографий и коллекций
значков, презентации, встречи с комсомольцами
разных лет).
Одним из главных направлений работы является патриотическое воспитание студенческой
молодежи. В канун 9 Мая и Дня Героев Отечества студенты слушают воспоминания ветеранов войны, участников афганских событий.
Здесь проходят выставки краеведческого музея
и отряда «Поиск-Вездеход», работающего в местах боев Великой Отечественной войны. Силами музея готовятся и проводятся выставки ко
Дню защитника Отечества, экскурсии у мемориала, ежегодным стал проект «Смотрим фильмы
о войне». Тесное сотрудничество связало музей
университета и школу № 25 Пензы, которая носит 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

лет
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Визит члена-корреспондента РАН, д.полит.н.,
директора Института Европы РАН Громыко А. А.

дии, представители посольств Египта, Германии. 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 Центра совместно с ОТСО, работниками телевидения снят ряд фильмов, посвященных юбилейным датам, темам, связанным с историей и
выпускниками ПГУ. Кадры фильма о космонавте Викторе Пацаеве, подготовленного на
основе материалов музея, были включены Роскосмосом в киноленту о космонавтах. В ИВЦ
неоднократно проходили выставки научных
работ, инновационных разработок аспирантов и преподавателей вуза. Материалы музея используются в «Университетской газете», размещаются на сайте вуза. Сотрудники
Центра продолжают поиск имен выдающихся
выпускников вуза, участников Великой Отечественной войны, активно участвуют в подготовке материалов для университетской энциклопедии.

Визит делегации из Арабской Республики Египет
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Яшина Лариса
Член Союза писателей
СССР, России

„Мое пожелание:

в Университете
должен быть не возникающий время от
времени, а стационарный постоянно
действующий МУЗЕЙ,
который бы бережно
хранил, собирал и пополнял все уникальные
и памятные события,
ИМЕНА выдающихся
преподавателей, выпускников, ставших
учеными, изобретателями, Героями.
Все это бесценно
для новых поколений
и Большой Истории.“
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ХРОНОЛОГИЯ
ПГУ
1943
• 30 июня – Совет Народных Комиссаров СССР разрешил возобновить в г. Пензе работу Одесского индустриального института (распоряжение № 12620-РС). План приема на 1-й курс составлял 300 человек, на старшие 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. Перовский П. М.
• Учебный процесс в индустриальном институте осуществлялся на 11 кафедрах естественно-научного, общетехнического и гуманитарного профиля.
• Первым директором индустриального института назначен Березко С. П., возглавлявший до этого строительный 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.

1944
• 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 должности 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 Педагогического института (с 1 сентября).
• Афончев И. Г. назначен (вместо Базарнова Т. Н.) заместителем директора по административно-хозяйственной части и подсобного хозяйства Педагогического института.

547

1945
• 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 института (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 Педагогического 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 естествознания.
• Егорову И. П. объявлена благодарность за первую в Педагогическом институте защиту кандидатской диссертации. Премирован месячным окладом.
• Иллюстров П. М., преподаватель кафедры истории Педагогического института, награжден значком
«Отличник народного просвещения».
• Состоялся первый выпуск из Педагогического института (36 человек).

1946
• 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 Мясников 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.

1947
• 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», посвященный 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.
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1948
• 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. Белинского, проведено торжественное собрание коллектива ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Бернадский Б. В. назначен директором Ботанического сада ПГПИ им. В. Г. Белинского (1948–1953).

1949
• В ПИИ в сентябре сдан корпус № 2, в котором размещались лаборатории, мастерские кафедр часовых механизмов 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 деятельность и издание исторических карт для школы награжден медалью К. Д. Ушинского.
• Горошенков И. Т. назначен деканом физико-математического факультета ПГПИ им. В. Г. Белинского.

1950
• Работники ПИИ начали защищать кандидатские диссертации. Первым был Артюхин В. И., вскоре защитились Булгаков И. С., Вашкевич Н. П. и Соколов Н. Б.
• Представлены проекты нового главного корпуса, соединяющего корпуса № 1, 3, разработанные студентами-архитекторами ПИИ, дипломниками Игнашиным А. и ленинским стипендиатом Сидоровым И. (ныне корпус № 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.

1951
• Драмколлектив ПИИ выдвинут на Всесоюзный смотр художественной самодеятельности.
• Начата подготовка аспирантов ПИИ, были приняты Александрова Е. А. и Сергеев Н. П. – научный руководитель 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 языка 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 Научное студенческое общество.
• Глинков В. А. назначен заместителем директора по учебной и научной работе ПГПИ им. В. Г. Белинского.
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1952
• 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 подготовки 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 научной работе ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• Факультет естествознания преобразован в естественно-географический факультет ПГПИ им. В. Г. Белинского (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.

1953
• 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.

1954
• 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.

1955
• 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 (вместо Трофимова А. Т.) в должность директора ПГПИ им. В. Г. Белинского.

1956
• В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР № 4090-р от 12.11.1955 и приказом Министерства 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 преподаватели.
• Преподаватель ПГПИ им. В. Г. Белинского Егоров И. П. защитил диссертацию на соискание ученой степени 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».
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1957
• 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. Белинского.

1958
• 17 марта – на базе строительного факультета ПИИ образован Пензенский инженерно-строительный институт (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.

1959
• 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 контроля 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 ведение 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.

1960
•
•
•
•
•
•
•

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.
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1961
• С 25 апреля директора и заместители директоров именуются соответственно ректорами и проректорами. 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 Совета 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. преподавателя кафедры истории КПСС Абрамова С. Ф. – медалью «За трудовую доблесть»; доц., зав. кафедрой элементарной 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.

1962
• 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 депутатом 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 разместились аудитории, игровой и гимнастический залы, другие помещения.
• Цинговатова Т. Т. назначена заведующей библиотекой ПГПИ им. В. Г. Белинского.
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1963
• 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.

1964
• 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 языков 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. Белинского, назначен деканом этого факультета.
• Корниенко П. А. назначен проректором по заочному обучению ПГПИ им. В. Г. Белинского.

1965
• В ППИ введена в строй ЭВМ «Сетунь».
• В декабре создан первый студенческий строительный отряд ППИ (1500 человек, начальник штаба – Минеев 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.

553

1966
• 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. Белинского: 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. Белинского.
• 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 военнопатриотической работы в школе – руководителей кружков по массовым военно-техническим профессиям.

1967
• 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 – Чумаков 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.

1968
• 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 воспитания 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. Белинского сделал свой первый выпуск.
• Авдеев В. В. назначен деканом факультета иностранных языков ПГПИ им. В. Г. Белинского (1968–1981).
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1969
• 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, назначен 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.

1970
• Сдано в эксплуатацию общежитие № 3 ППИ.
• В ПГПИ им. В. Г. Белинского создана социологическая лаборатория, принятая в социологическую ассоциацию.
• 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.

1971
•
•
•
•
•
•
•

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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1972
• 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. – членкорреспондент 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.

1973
• 5 февраля – в корпусе № 7 ППИ состоялось пленарное заседание Поволжского регионального научно-методического 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 государственном университете им. А. А. Жданова.
• Приказом ректора были поощрены 160 студентов ППИ, которые прошли военную подготовку: награждены грамотами, 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.).

1974
• 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».
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1975
• 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, генералполковником 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 демонстрацию 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.

1976
• Открыта столовая (отдельно стоящее здание) ППИ.
• Указом Президиума Верховного Совета СССР проректор ППИ по научной работе Сергеев Н. П. награжден 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.

1977
• Созданы мозаичные панно в корпусе № 1 ППИ, авторы – художники Иодынис Э. и Скоробогатова Л., члены 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 отрядов, из которых 10 были строительного профиля.
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1978
• 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 Всесоюзной 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.

1979
• Коллектив ППИ стал победителем соцсоревнования за 1979 г., занесен на Доску почета и в городскую Книгу 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 Республику.
• 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.

1980
• Венгерская делегация встретилась с поэтессой, преподавателем ППИ Яшиной Л.
• В вычислительном центре ППИ функционирует вычислительная машина единой серии ЕС-1052 и разрабатывается новая подсистема АСУ, осуществляющая контроль учебного процесса (посещаемость занятий студентами, сроки и качество выполнения заданий).
• Впервые студенты первых курсов ПГПИ им. В. Г. Белинского направлены на сельскохозяйственные работы 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 токарем-карусельщиком завода «Пензмаш» Тычковым Н. И.
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1981
• Преподаватель ППИ Яшина Л. получила премию Пензенского комсомола в области литературы и искусства.
• 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. завода-втуза (филиал ППИ) Сейнову С. В. вручена медаль «За трудовую доблесть»; доц. Резвовой Л. В. и Кузьмину 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 переходящего 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 педагогических учебных заведений, в котором участвовали около 100 ректоров вузов и более 250 директоров педучилищ.

1982
• 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 установку 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.

1983
• 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 образования 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 военно-патриотическую работу награжден «Почетным знаком гражданской обороны».
• Создан совет ветеранов в ПГПИ им. В. Г. Белинского (руководитель – Кухарчук И. Ф.).

1984
• 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.
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1985
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

1986
• 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.

1987
• 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 переходящее 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 полиграфическая база вуза. Институт получает право издательской деятельности.
• Куприянов В. В., доц., назначен деканом естественно-географического факультета ПГПИ им. В. Г. Белинского.
• В ПГПИ им. В. Г. Белинского создан факультет переподготовки и повышения квалификации организаторов 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.

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 «Машины 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.
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1989
• Преподаватели ППИ к.т.н. Зинкин С. А. и Зверев С. Л. выступили с докладами на III Международной конференции «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 дополнительных педагогических профессий, деканом назначена Пиманова В. А.

1990
• 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 коллектива 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 высшего 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.

1991
• Открыт памятник Белинскому В. Г. перед главным корпусом ПГПИ им. В. Г. Белинского на ул. Лермонтова, 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».

1992
•
•
•
•
•
•
•

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.

1993
• 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 – Васильев 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».
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1994
• 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, руководитель – Медведева Н. Г.

1995
• Создан центр дистанционного образования ПГТУ.
• В ПГПУ им. В. Г. Белинского создан отдел вычислительной техники и новых информационных технологий, начальник – Путилов В. Г.
• В ПГПУ им. В. Г. Белинского открыта аспирантура по специальности «Экономическая, социальная и политическая география», руководитель – Курицын И. И.

1996
• 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 подготовки 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.

1997
• Образован центр охраны ПГТУ.
• Ректор ПГПИ им. В. Г. Белинского Смоленский Н. И. (1985–1989) – заслуженный работник высшей школы РФ.
• Ректор ПГПУ им. В. Г. Белинского Казаков А. Ю. (1989–2009) – почетный работник высшего профессионального 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, историческое и литературное краеведение», посвященное памяти Гвоздевых А. Н. и Б. Н. (отв. – Бондалетов В. Д.).
• Ректором ПГПУ переизбран Ломтев Е. А.
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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.

1999
• Приказом Министерства общего и профессионального образования РФ № 1679 от 16.06.1999 ПГУ получил 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 провинциальной культуры явилось завершение многолетней работы над «Пензенской энциклопедией».
• В ПГПУ им. В. Г. Белинского открыт совет по присуждению ученой степени кандидата наук по специальности «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.

2000
• 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 основании «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. Белинского 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 начальных 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.
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2001
• 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; Тугаров 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 оргкомитета – проф. Щеблыкин И. П.).
• 1 сентября – вышла в свет «Пензенская энциклопедия», среди авторов ее (более 500 человек) 71 преподаватель ПГПУ им. В. Г. Белинского, из которых 11 являются зав. отраслевыми редакциями и отделами энциклопедии (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 проректором 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 диссертацию.

2002

• 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: психологические и лингвистические аспекты», организатор – Пузырев А. В.
• В ПГПУ им. В. Г. Белинского состоялась Международная научно-практическая конференция «Психологопедагогические 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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2003
• 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 Министерства 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 чемпионате Европы по художественной гимнастике.
• С 15 по 21 сентября в ПГПИ им. В. Г. Белинского проходили V съезд физиологов растений России и Международная конференция «Физиология растений – основа фитобиотехнологий» – 370 участников (ответственный – проф. Хрянин В. Н.).
• 25 сентября – проф. ПГПУ им. В. Г. Белинского Линьков В. М. переведен в Правительство области на постоянную 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 Европейской академией информатизации (Бельгия).

2004
• 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 структурное подразделение ПГПУ им. В. Г. Белинского, в связи с этим исторический факультет переименован в историческое 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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2005
• 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. Белинского 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.

2006
• На фасадной стене корпуса № 7 ПГУ открыта мемориальная доска, посвященная памяти д.т.н., проф., заслуженного 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 губернатор 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 «Функционирование 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 общественностью 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».

566

75

лет
ПГУ

2007
• 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 Президента РФ.
• Приказом Роспатента РФ две работы зав. кафедрой «Транспортно-технологические машины и оборудование», 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 молодежном 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, выступившим 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.; юридический 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».

2008
• 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 проблемам 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 промышленных 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, Тюменского 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 языка», отв. – Сердобинцева Е. Н.
• В ПГПУ им. В. Г. Белинского создан объединенный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций 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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2009
• 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 «Национальная 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.

2010
• 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 агитационных походов по районам Пензенской области.

2011
• С 5 по 16 сентября командир космического корабля, бывший студент ПГУ, Самокутяев А. М. совершил полет 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.
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2012
• В соответствии с приказом Минобразования России от 23.04.2012 ПГПУ им. В. Г. Белинского должен войти 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-Мансийск, 23–24 июня.
• Состоялась Международная научная конференция «Столыпин П. А.: реформирование и становление российской государственности» (зал Законодательного собрания Пензенской области), организаторы – Кондрашин 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 опорном 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 присоединения к ПГУ на правах структурного подразделения «ПИ им. В. Г. Белинского».
• Директором ПИ им. В. Г. Белинского назначен Гуляков А. Д.

2013
• 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 отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

2014
• На базе студенческой поликлиники создан Клинический медицинский центр (КМЦ), главным врачом назначен д.м.н., доц. Мельников В. Л.
• Научно-исследовательский институт фундаментальных и прикладных исследований (НИИФИПИ) организован 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 приборостроение» 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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• 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 квалификации 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.

2015
• 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».

2016
• 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 «Конституционное 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».
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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», написанная 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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2017
• 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 участия 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 инновационной 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 Всероссийского 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.
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2018
• 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 специальности «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 Всероссийской универсиаде.
• 28 июня – научные работы профессора Струкова В. И. отмечены золотыми медалями Московского международного салона образования – 2018.
• С 29 июня по 1 июля в г. Ульяновске прошел чемпионат ПФО по спортивной борьбе, студент ПГУ Бибарсов 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» Романовскому 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 занесением в Галерею почета и славы Пензенской области.
• С 27 по 29 июля в г. Челябинск прошел финал IV Спартакиады молодежи России, выпускница ПГУ Пшичкина 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-аппаратного 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 беспилотников.
• 23 августа выпускница ПГУ Хвостункова С. завоевала две бронзовые медали на чемпионате России по лыжероллерам.
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УНИВЕРСИТЕТСКИЙ
ГОРОДОК

Материально-техническая база:
корпуса и общежития
Пензенского государственного
университета
Имущественный комплекс Пензенского государственного университета представляет собой
совокупность движимого и недвижимого имущества, с помощью которого вуз осуществляет
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, среднего профессионального образования, основным
общеобразовательным программам, основным
программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам
и дополнительным общеобразовательным программам, научную и иную приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом университета и соответствующую законодательству РФ.

В состав имущественного комплекса университета входят 18 земельных участков общей
площадью 453 411 м2, 134 объекта недвижимого имущества общей площадью 279 763,9 м2,
110 объектов особо ценного движимого имущества, 59 транспортных средств.
Имущественный комплекс Пензенского государственного университета находится в состоянии постоянного развития. Так, в 2017 г.
имущественный комплекс ПГУ пополнился земельным участком площадью 559 м2, нежилым
зданием площадью 329,1 м2, 2 транспортными
средствами, 7 объектами особо ценного движимого имущества.

Фирюлин И. И.
депутат Государственной Думы
Федерального собрания РФ (встреча со
студентами ПГУ,
26 декабря 2016 г.)

„Я вижу не только

старинное здание
с многовековой историей, но и молодость,
задор и искреннюю
заинтересованность
в реализации
задуманного“
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УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 1

Здание «Нежилое здание (учебный
корпус № 1)», лит. А, расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Красная,
д. 40, представляет собой нежилое
3-этажное строение, 1901 г. постройки, общей площадью 6218,6 м2.
На здание зарегистрировано право
собственности РФ, о чем 28.06.2011
в ЕГРП сделана запись регистрации № 58-58-37/002/2011-696, что
подтверждено свидетельством от
28.06.2011 серии 58 АБ № 031059.
На здание зарегистрировано право
оперативного управления университета, о чем 28.12.2004 в ЕГРП сделана запись регистрации № 58-01/2918/2004-2664, что подтверждено
свидетельством от 28.12.2004 серии
58 КТ № 438140.
Целевое назначение объекта недвижимого имущества и его фактическое
использование – нежилое (учебнонаучное).

История учебного корпуса № 1 начинается в 1889 г., когда местные власти выкупили здание старинной усадьбы помещицы Марии Киселевой.
В 1893 г. архитектор хозяйственного управления Святейшего синода Елкашев составил проект переустройства
усадьбы под здание духовной семинарии. Чтобы здание
простояло не одно десятилетие, строители применили архитекторскую хитрость. Около основного котлована была
вырыта яма для гашения извести. По распоряжению губернатора и при активном содействии церковнослужителей со
всей губернии к месту строительства свозились куриные
яйца, скорлупа от которых сбрасывалась в эту яму. Считалось, 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 балконе зала заседаний.
Постепенно территория
вокруг обрастала новыми
постройками. Появились
здание общежития (ныне
корпус № 3), дом священнослужителей, прачечная.
Некоторые здания соединялись между собой тайными подземными переходами, проходившими на
глубине 3–5 м. Эти переходы соединялись с подземной галереей, проходящей и сейчас под улицей
Красной и в свою очередь
соединявшейся с сетью
подземных тоннелей, находящихся и поныне под
историческим
центром
города. В семинарии заботились не только о высоких учебных результатах,
но и о комфорте обучаю-
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щихся. Здесь была проведена конвекционная система отопления, позволившая обогревать всё здание. Подогрев воздуха 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, отопительные 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. семинария была закрыта. Начался новый виток в истории здания.
В 1919–1920 гг. здесь располагался эвакуационный госпиталь. После революции здесь разместились совпартшкола 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 составляла 4120 м2. В нем разместились административные,
хозяйственные службы, клуб, библиотека с читальным залом, крупнейший в Пензенской области физкультурный
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зал, типография, столовая, квартиры учителей. По соседству продолжал функционировать телеграф Пензенского отделения железной дороги. Что касается учебных
аудиторий, то в корпусе № 1 расположились 10 лабораторий, 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, проводились 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 висел 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 появляется 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 развивалось и преображалось. В 2009 г. в корпусе открылся
зал Диссертационного совета с возможностью ведения онлайн-трансляции защиты. Современная аудитория № 217
(зал заседаний Ученого совета) была переоборудована из
читального зала в 2013 г. и модернизирована в 2015 г. Сегодня в ней проходят конференции самого разного уровня
и масштаба. Переоборудованная аудитории № 208 (сегодня
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это зал приема официальных делегаций) является гордостью вуза. Некогда в ней красовалось панно, изображающее
покорение космического пространства. После ремонта панно перенесено на фасад корпуса № 4. Несомненный интерес вызывает подразделение библиотеки, расположившееся 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 рамках инклюзивного образования. По периметру потолка под
куполом закреплена особая система подачи света, который
стимулирует умственную деятельность, способен подавлять вспышки проявления аутизма и, таким образом, является элементом цветотерапии.
Сейчас в корпусе расположены кабинеты ректора, проректоров, президента вуза; здесь базируются профком
преподавателей и сотрудников, управление кадров, правовое управление, управление информационной политики
и связей с общественностью, редакция «Университетской
газеты», учебно-методическое, финансово-экономическое и
научно-инновационные управления. Помимо административно-управленческих подразделений, в корпусе № 1 находятся 4 кафедры: «Транспортные машины», «Сварочное,
литейное производство и материаловедение», «Компьютерное проектирование технологического оборудования», «Теоретическая и прикладная механика и графика».
На первом этаже корпуса – Информационно-выставочный центр, являющийся хранителем истории и достижений
университета.

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 2

Здание «Нежилое здание (учебный
корпус № 2)», лит. А, расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Чкалова,
д. 57, представляет собой нежилое
2-этажное строение, 1901 г. постройки, общей площадью 2421,9 м2.
На здание зарегистрировано право
собственности РФ, о чем 28.06.2011
в ЕГРП сделана запись регистрации № 58-58-37/002/2011-683, что
подтверждено свидетельством от
28.06.2011 серии 58 АБ № 031046.
На здание зарегистрировано право
оперативного управления университета, о чем 22.12.2004 в ЕГРП сделана запись регистрации № 58-01/2918/2004-2676, что подтверждено
свидетельством от 22.12.2004 серии
58 КТ № 438121.
Целевое назначение объекта недвижимого имущества и его фактическое
использование – нежилое (учебнонаучное).

Корпус № 2 Пензенский индустриальный институт получил вскоре после своего пятилетнего юбилея. Это было здание
бывшей военной казармы на углу современных улиц Чкалова
и Маршала Крылова. Строительство этого здания было завершено перед Первой мировой войной. Оно было предназначено 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 авиационных специалистов, женская артиллерийская школа, миномётное училище. После Великой Отечественной войны в связи с
сокращением армии здание было передано Пензенскому ин-

дустриальному институту. Там первоначально размещались
учебные помещения и общежития вуза, а затем этот корпус
был отдан для размещения военной кафедры вуза. Уже в послевоенное 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 трёхэтажный пристрой, увеличивший площадь здания.
Сейчас в корпусе базируется Институт военного обучения
ПГУ.
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УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 3

Здание «Нежилое здание (учебный
корпус № 3)», лит. А, расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Красная,
д. 46, представляет собой нежилое
3-этажное строение, 1917 г. постройки, общей площадью 3392,0 м2.
На здание зарегистрировано право
собственности РФ, о чем 28.06.2011
в ЕГРП сделана запись регистрации № 58-58-37/002/2011-698, что
подтверждено свидетельством от
28.06.2011 серии 58 АБ № 031061.
На здание зарегистрировано право
оперативного управления университета, о чем 28.12.2004 в ЕГРП сделана запись регистрации № 58-01/2918/2004-2678, что подтверждено
свидетельством от 28.12.2004 серии
58 КТ № 438141.
Целевое назначение объекта недвижимого имущества и его фактическое
использование – нежилое (учебнонаучное).

Третий корпус был построен как общежитие для учащихся
Пензенской духовной семинарии. Предыдущее здание общежития, располагавшееся на углу Дворянской и Никольской
улиц (ныне улицы Красная и Карла Маркса), сгорело, и появилась 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 линии улиц, а вот здания Духовной семинарии были построены
в глубине возвышающегося участка, за ажурной кованой оградой, с открытой эспланадой, хорошо просматриваемые с улицы. Подобная парадная композиция просторного ансамбля,
использованная раньше при строительстве дворянского института и губернской больницы, больше не применялась в условиях центра города. Такая застройка и сейчас делает эти здания 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 Пензенского епархиального семинарского общежития, об отпуске для
строительных работ воды по пониженной таксе и постановление 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 потребность 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. Общежитие занял сводный эвакогоспиталь. В архиве Пензенской
области сохранилось письмо губернатора от 28 февраля 1917 г.,
адресованное горуправе, в котором он требует очистить от снега 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 семинарского общежития занято под госпиталь.
Во время гражданской войны корпус продолжил служить
медицине.
В январе 1919 г. он принял в полтора раза больше раненых и
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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 роскошной парадной лестницей и вестибюлем долгие годы служило
благородной цели – здесь появлялись на свет новые жители города. В роддоме им. Н. К. Крупской родились многие преподаватели университета. Жизненный путь привел их прямо к месту рождения. Например, декан факультета радиоэлектроники
Ю. Д. Пальченков, появившийся на свет в этом роддоме, работает 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 учреждений, которые могли бы использоваться в случае военных
действий. Под госпитали были заняты многие школы и техникумы. 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 операционной, которое хорошо видно со стороны макаронной фабрики,
– писал в книге «Пензенский государственный университет.
Очерки истории и современной жизни. К 60-летию со дня основания» доцент В. Г. Пащенко в 2003 г. – Много лет по всем
этажам висели неиспользуемые водопроводные и канализационные трубы, которые не разрешали снимать из-за возможного
использования здания под госпиталь в случае чрезвычайных
ситуаций. Теперь лишние трубы сняты». Да и того легендарного окна не осталось.
После окончания войны в здание вновь вернулся роддом.
В конце 40-х гг. ХХ в. ПИИ столкнулся с извечной проблемой большинства вузов: нехваткой учебных площадей.
15 апреля 1948 г. в совместном обращении в Совмин СССР к
Молотову секретаря Пензенского обкома ВКП (б) К. Морщинина и председателя облисполкома М. Абрамова говорилось о
необходимости укрепления материальной базы молодого вуза.
В прилагаемом проекте постановления Совмина содержался
следующий пункт: «Обязать Пензенский облисполком передать на баланс института помещение по Красной улице, дом
№ 44, занимаемое в настоящее время родильным домом».
Помощь в передаче здания роддома институту оказал министр машиностроения и приборостроения СССР П. И. Паршин, 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, наконец, 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 эксплуатацию.
Первые десятилетия пребывания в составе вуза как главный
вход в этот корпус использовалось
его южное крыльцо, но после строительства корпуса № 8 главным
стал центральный вход. И тогда
же из корпуса № 3 в специализированный корпус была переведена
столовая вуза.
В освободившемся овощехранилище в подвале здания был
оборудован студенческий клуб отдыха «Радуга» с танцзалом,
буфетом и бильярдной.
После строительства учебного корпуса № 8 он был соединен переходом с корпусом № 3, и черная лестница, куда выходит 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 существующими сейчас кабинетами заведующих кафедрами). Черный
выход с этой лестницы сохранился на первом этаже в библи-
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отеке. В отличие от корпуса № 1 в корпусе № 3 сохранился
оригинальный металлический навес над крыльцом, который
украшает здание.
Сейчас в корпусе № 3 располагаются дирекция Политехнического института, деканат факультета машиностроения и транспорта, отдел по делам гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций, две кафедры («Автоматика и
телемеханика» и «Конструирование и производство радиоаппаратуры»), Политехнический институт, Межотраслевой
региональный центр повышения квалификации и переподготовки кадров.

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 4

Здание «Нежилое здание (учебный
корпус № 4)», лит. Д, расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Красная,
д. 46, представляет собой нежилое
4-этажное строение, 1964 г. постройки, общей площадью 4865,3 м2.
На здание зарегистрировано право
собственности РФ, о чем 28.06.2011
в ЕГРП сделана запись регистрации № 58-58-37/002/2011-697, что
подтверждено свидетельством от
28.06.2011 серии 58 АБ № 031060.
На здание зарегистрировано право
оперативного управления университета, о чем 22.12.2004 в ЕГРП сделана запись регистрации № 58-01/2918/2004-2680, что подтверждено
свидетельством от 22.12.2004 серии
58 КТ № 438125.
Целевое назначение объекта недвижимого имущества и его фактическое
использование – нежилое (учебнонаучное).

История корпуса датируется с начала 1960-х гг., когда Пензенским филиалом Московского научно-исследовательского
института измерительной техники политехническому институту 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 площадей институту, но теперь все его корпуса были собраны в одном
месте. Началось формирование университетского городка.

Сейчас в учебном корпусе № 4 располагаются Центр
коллективного пользования «Технологическое и испытательное оборудование информационно-телекоммуникационных, транспортных, космических и наносистем
энергетики и специальной техники»; деканат факультета
приборостроения, информационных технологий и электроники; кафедры: «Технология машиностроения», «Информационная безопасность систем и технологий», «Автономные информационные и управляющие системы»,
«Приборостроение».
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УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 5

Здание «Нежилое здание (учебный
корпус № 5)», лит. ВВ1, расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Красная,
д. 40, представляет собой нежилое
4-этажное строение, 1960 г. постройки, общей площадью 4572,4 м2.
На здание зарегистрировано право
собственности РФ, о чем 28.06.2011
в ЕГРП сделана запись регистрации № 58-58-37/002/2011-689, что
подтверждено свидетельством от
28.06.2011 серии 58 АБ № 031052.
На здание зарегистрировано право
оперативного управления университета, о чем 28.12.2004 в ЕГРП сделана запись регистрации № 58-01/2918/2004-2665, что подтверждено
свидетельством от 27.12.2004 серии
58 КТ № 438135.
Целевое назначение объекта недвижимого имущества и его фактическое
использование – нежилое (учебнонаучное).

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 организуемого Пензенского научно-исследовательского электротехнического 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 политехнического 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 спортивный залы на 4-м этаже были переделаны в лекционные аудитории, а рядом с корпусом по индивидуальному проекту был построен актовый зал на 500 мест.

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 перекрытия зала (точнее фермы перекрытия) были деревянными.
С открытием пятого корпуса все традиционные вечера художественной самодеятельности, а также комсомольские, партийные, профсоюзные и другие собрания проходили здесь.
В учебном корпусе № 5 сейчас располагаются деканат юридического факультета; кафедры: «Философия и социальные коммуникации», «История Отечества, государства и права», «Государственно-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 № 6

Здание «Нежилое здание (лаборатория № 6)», лит. Т, расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Красная,
д. 40, представляет собой нежилое
1-этажное строение, 1946 г. постройки, общей площадью 621,3 м2.
На здание зарегистрировано право
собственности РФ, о чем 28.06.2011
в ЕГРП сделана запись регистрации № 58-58-37/002/2011-688, что
подтверждено свидетельством от
28.06.2011 серии 58 АБ № 031051.
На здание зарегистрировано право
оперативного управления университета, о чем 27.12.2004 г. в ЕГРП
сделана запись регистрации № 5801/29-18/2004-2668, что подтверждено свидетельством от 27.12.2004
серии 58 КТ № 438132.
Целевое назначение объекта недвижимого имущества и его фактическое
использование – нежилое (учебнонаучное).

Корпус № 6 образован на базе гаражей Политехнического инКорпус построен хозяйственным способом из кирпичей.
ститута. Потребность в таком одноэтажном корпусе возникла из-за
Сейчас в корпусе располагаются лаборатории кафедры
необходимости организации лаборатории литейного производства. «Сварочное, литейное производство и материаловедение».
Размещать такую лабораторию в многоэтажном здании опасно.
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УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 7

Здание «Нежилое здание (учебный
корпус № 7)», лит. ВВ1, расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 26, представляет собой нежилое
3-этажное строение, 1969 г. постройки, общей площадью 11486,0 м2.
На здание зарегистрировано право
собственности РФ, о чем 28.06.2011
в ЕГРП сделана запись регистрации № 58-58-37/002/2011-693, что
подтверждено свидетельством от
28.06.2011 серии 58 АБ № 031056.
На здание зарегистрировано право оперативного управления университета, о
чем 22.12.2004 в ЕГРП сделана запись регистрации № 58-01/29-18/2004-2673,
что подтверждено свидетельством от
22.12.2004 серии 58 КТ № 438123.
Целевое назначение объекта недвижимого имущества и его фактическое
использование – нежилое (учебнонаучное).

Это первый корпус университета, построенный по генеральному плану развития, и это здание было специально спроектировано для высшего учебного заведения. Строительство корпуса 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 университетский городок.

Сейчас в корпусе № 7 располагаются деканат факультета вычислительной техники; кафедры: «Вычислительная
техника», «Информационно-вычислительные системы»,
«Информационное обеспечение управления и производства», «Математическое обеспечение и применение электронных вычислительных машин», «Системы автоматизированного проектирования», «Компьютерные технологии»,
«Информационно-измерительная техника и метрология»,
«Электроэнергетика и электротехника», «Радиотехника
и радиоэлектронные системы»; Управление информатизации; библиотека (научная библиотека).

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 8

Здание «Нежилое здание (учебный
корпус № 8)», лит. Е, расположенное
по адресу: г. Пенза, ул. Красная, д. 46,
представляет собой нежилое 9-этажное строение, 1987 г. постройки, общей
площадью 9008,0 м2.
На здание зарегистрировано право
собственности РФ, о чем 28.06.2011
в ЕГРП сделана запись регистрации № 58-58-37/002/2011-691, что
подтверждено свидетельством от
28.06.2011 серии 58 АБ № 031054.
На здание зарегистрировано право оперативного управления университета,
о чем 22.12.2004 в ЕГРП сделана запись
регистрации № 58-01/29-18/20042681, что подтверждено свидетельством от 22.12.2004 серии 58 КТ
№ 438126.
Целевое назначение объекта недвижимого имущества и его фактическое
использование – нежилое (учебнонаучное).

Окончание строительства учебного корпуса № 8 в 1987 г. стало 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 почтовая открытка с фотографией корпуса. Стройка корпуса продолжалась 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-

сами. Особенностью корпуса был и остаётся массивный фундамент. 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-стилевому решению этот корпус плохо сочетается со старыми пер-
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вым и третьим корпусами. Правда,
проектировщики и строители постарались найти архитектурные
штрихи, чтобы как-то зрительно
приблизить архитектурные решения всех трёх корпусов друг к другу. Это нашло отражение в форме
фасадных окон цоколя здания.
Корпус был построен по проекту, разработанному для одного из
вузов, расположенных в южной части страны. Он рассчитан на жаркую солнечную погоду. По этой
причине университету впоследствии пришлось принимать меры к
утеплению корпуса.
Сейчас это один из лучших
корпусов университета. Здесь
располагаются кафедры: «Техносферная безопасность», «Химия», «Физика», «Нано- и микроэлектроника», «Высшая и
прикладная математика», «МаИнститут непрерывного образования; Приемная комиссия;
тематика и суперкомпьютерное моделирование», «Ино- Управление стратегического развития и системы качества;
странные языки», «Общая и клиническая фармакология»; Бизнес-инкубатор.

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 9

Здание «Нежилое здание (учебный корпус № 9)», лит. А, расположенное по адресу: г. Пенза,
ул. Чкалова, 68, представляет собой 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 недвижимого имущества и его фактическое использование – нежилое
(учебно-научное).

Строительство этого корпуса было начато в конце 1980-х гг.
Здание предназначалось для городской стоматологической
поликлиники на 160 посадочных мест. Тогда это было актуально для города. Но начались события 90-х гг., появилось
много частных стоматологов, и необходимость в такой мощной 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 подготовки специалистов. Не хватало учебных площадей. Было
ясно, что каждый год контингент студентов будет увеличиваться. Нужно было создавать свои новые учебные площади.
Здание несостоявшейся стоматологической поликлиники было удобно расположено, всего на расстоянии 40 м
от пятого учебного корпуса на противоположной стороне
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ул. Чкалова. Администрации области и города сочли возможным передать недостроенное здание университету. Вуз,
используя бюджетные и внебюджетные средства, начал достройку здания, которая было завершена в 2006 г.
Сейчас здесь располагаются деканат факультета экономики и управления; кафедры: «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит», «Государственное управление и социология
региона», «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания»,
«Менеджмент и экономическая безопасность», «Социология и управление персоналом», «Экономика и финансы»,
«Экономическая кибернетика», «Экономическая теория и
международные отношения», базовая кафедра «Банковское
дело»; библиотека; книгохранилище; электронный читальный зал; Управление воспитательной и социальной работы;
актовый зал; Центр комплексного сопровождения инклюзивного образования.

75

лет
ПГУ
УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 10

Здание «Нежилое здание (учебный
корпус № 10)», лит. А, расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 3, представляет собой нежилое
3-этажное строение, 1939 г. постройки, общей площадью 4044,5 м2.
На здание зарегистрировано право
собственности РФ, о чем 08.10.2013
в ЕГРП сделана запись регистрации № 58-58-36/030/2013-016, что
подтверждено свидетельством от
08.10.2013 серии 58 АБ № 547646.
На здание зарегистрировано право
оперативного управления университета, о чем 15.08.2000 в ЕГРП сделана запись регистрации № 58-1.-298/2000-1095.1, что подтверждено
свидетельством от 15.10.2013 серии
58 АБ № 547115.
Целевое назначение объекта недвижимого имущества и его фактическое
использование – нежилое (учебнонаучное).

Десятый корпус был куплен университетом на аукционе. Это здание довоенной постройки предназначалось для
размещения в нём несостоявшегося в своё время Пензенского медицинского института. В 30-х гг. прошлого века по
инициативе врача Н. М. Савкова и при поддержке наркома здравоохранения Н. А. Семашко, будущего академика
Н. Н. Бурденко, профессора Тартуского университета
В. К. Трофимова началось строительство на государственные 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 обкома партии вновь образованной Пензенской области. До
1940 г. шло переоборудование этого здания по ул. Садовой,
3 (ныне – ул. Лермонтова, 3). В ходе этого переоборудования были сняты скульптуры со сдвоенных пилястров фасада здания и с постаментов при входе на внешнюю лестницу. Часть этих скульптур видна на старой фотографии.
Со слов очевидцев, эти скульптуры закопаны в землю возле современных гаражей НИИВТ. В 1940 г. обком партии
переехал в отремонтированное и переоборудованное новое
здание. Первая инвентаризация корпуса проведена хозяй-

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 институту, но вскоре это решение было изменено, и здание
поступило в распоряжение вновь образованного научноисследовательского института вычислительной техники.
В 90-х гг. прошлого века НИИВТ не смог сохранить объёмы 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 Медицинский институт университета.
Сейчас в корпусе располагаются дирекция Медицинского института; деканат лечебного факультета; кафедры:
«Анатомия человека», «Медицинская кибернетика и информатика», «Физиология человека», «Общая и клиническая фармакология»; Центр дополнительного медицинского образования.
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УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 11

Здание «Нежилое здание (учебный
корпус № 11)», лит. А, расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 37, представляет собой 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 недвижимого имущества и его фактическое использование – нежилое
(учебно-научное).

Идея возведения учебного корпуса № 11 (тогда главного корпуса Педагогического института им. В. Г. Белинского) на месте старого здания бывшей учительской семинарии связана с периодом конца 1960-х гг. Ректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского (1960–1970) В. И. Милосердов буквально «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 территории строить институт не буду’’. Чем дело кончилось –
вы являетесь свидетелями».
Милосердов добивается подготовки всей необходимой для этого технической документации. Но воплотить
в жизнь этот план удалось только в 70-е гг. В 1972 г. начинается строительство главного корпуса Педагогического
института.
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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; археологический музей; актовый зал Педагогического института; Научная библиотека и читальный зал; Центр дополнительного
педагогического образования; деканат историко-филологического факультета; кафедры: «Всеобщая история и обществознание», «История России и методика преподавания
истории», «Русский язык как иностранный», «Иностранные
языки», «Журналистика», «Литература и методика преподавания литературы», «Русский язык и методика преподавания русского языка», «Перевод и переводоведение», «Иностранные языки и методика преподавания иностранных
языков», «Педагогика и психология».

75

лет
ПГУ
УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 12

Здание «Нежилое здание (учебный корпус № 12)», лит. З, расположенное по адресу: г. Пенза,
ул. Лермонтова, д. 37, представляет 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 регистрации № 58-58-01/001/2012-315, что
подтверждено свидетельством от
14.03.2012 серии 58 АБ № 530610.
На здание зарегистрировано право
оперативного управления университета, о чем 02.09.2013 в ЕГРП
сделана запись регистрации № 5858-36/022/2013-781, что подтверждено свидетельством от 02.09.2013
серии 58 АБ № 530609.
Целевое назначение объекта недвижимого имущества и его фактическое
использование – нежилое (учебнонаучное).

Первоначально корпус был построен как общежитие Педагогического 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 резервов 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 необходимые 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

учебные занятия студентов
факультета начального и
специального образования.
Кроме него, в этом здании до
2009 г. располагались многопрофильная гимназия при университете и военная кафедра.
Сейчас в корпусе располагаются деканат факультета педагогики, психологии и социальных наук; кафедры: «Изобразительное искусство и культурология», «Дошкольное и дефектологическое образование», «Музыка и методика преподавания
музыки», «Теория и практика социальной работы», «Прикладная психология», «Общая психология», «Теория и методика
дошкольного и начального образования», «Методология науки, социальные теории и технологии».

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 13

Здание «Нежилое здание (учебный корпус № 13)», лит. Р, расположенное по
адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 37,
представляет собой нежилое 4-этажное строение, 1960 г. постройки, общей
площадью 3729,3 м2.
На здание зарегистрировано право
собственности РФ, о чем 15.02.2012
в ЕГРП сделана запись регистрации № 58-58-01/001/2012-130, что
подтверждено свидетельством от
15.02.2012 серии 58 АБ № 530612.
На здание зарегистрировано право оперативного управления университета,
о чем 28.08.2013 в ЕГРП сделана запись
регистрации № 58-58-36/022/2013782, что подтверждено свидетельством от 28.08.2013 серии 58 АБ
№ 530613.
Целевое назначение объекта недвижимого имущества и его фактическое
использование – нежилое (учебно-научное).

Здание корпуса начало строиться на территории Педагогического 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-

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 решение на компромиссной основе – здание бывшего педтехнику-
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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 появилось в 1961 г. Его строительство началось еще при директора
Б. А. Колчине. Здесь размещались тогда два факультета: физико-

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 14

математический и историко-филологический факультеты.
Сейчас в корпусе № 13 располагаются кафедры: «Математическое образование», «Общая физика и методика обучения
физике», «Информатика и методика обучения информатике
и математике»; музей занимательных наук; библиотека.

Здание «Нежилое здание (учебный корпус № 14)», лит. НН1, расположенное
по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова,
д. 37, представляет собой нежилое
3-этажное строение, 1965 г. постройки, общей площадью 3810,0 м2.
На здание зарегистрировано право
собственности РФ, о чем 15.02.2012
в ЕГРП сделана запись регистрации № 58-58-01/001/2012-134, что
подтверждено свидетельством от
15.02.2012 серии 58 АБ № 530615.
На здание зарегистрировано право
оперативного управления университета, о чем 27.08.2013 в ЕГРП сделана запись регистрации № 58-5836/022/2013-783, что подтверждено
свидетельством от 02.09.2013 серии
58 АБ № 530614.
Целевое назначение объекта недвижимого имущества и его фактическое
использование – нежилое (учебно-научное).

В 1956 г. в Педагогическом институте им. В. Г. Белинского был образован факультет физического воспитания. Для
новой специальности был необходим свой учебный корпус.
Решение о строительстве спортивного корпуса было принято 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 ведущих коллективов страны. Так, например, в декабре 1963 г.
в г. Ленинград был командирован зав. кафедрой спортдисциплин 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 действующих.
10 ноября 1965 г. вышел приказ о создании специальной комиссии по приёму спортивного корпуса, где также
было указано: «Декану ФФВ тов. Айкашеву А. Н.
приступить к занятиям в новом спортивном корпусе 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 аудитории, игровой зал, другие помещения. Тем не менее вопросов и проблем перед коллективом стояло достаточно и их необходимо было решать.
Во-первых, не хватало мощности напряжения
электросети, что откладывало пуск в строй плавательного бассейна. Во-вторых, не было места и
специального оборудования для занятий базовой
для учителя физкультуры дисциплиной – спортивной гимнастикой.
В 1968 г. заработала котельная и тепловая подстанция, что позволило открыть для работы плавательный 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-
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на датируется 14 октября 1968 г. В этом же году руководство вуза принимает новое решение об укреплении материальной базы и улучшении учебной работы на факультете
физвоспитания – намечалось строительство спортзала как
пристрой к спорткорпусу инициативным способом, строительство 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 гимнастический залы.

75

лет
ПГУ
УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 15

Здание «Нежилое здание (учебный
корпус № 15)», лит. В, расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 37, представляет собой 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 регистрации № 58-58-38/001/2013-868, что
подтверждено свидетельством от
23.05.2013 серии 58 АБ № 502887.
На здание зарегистрировано право
оперативного управления университета, о чем 02.09.2013 в ЕГРП
сделана запись регистрации № 5858-36/022/2013-785, что подтверждено свидетельством от 02.09.2013
серии 58 АБ № 530616.
Целевое назначение объекта недвижимого имущества и его фактическое
использование – нежилое (учебнонаучное).

Корпус № 15 начал строиться для естественно-географического факультета Педагогического института им. В. Г. Белинского в 1968 г. рядом с ботаническим садом, где предполагалось разместить лаборатории и кафедры биологического
цикла, гербарий, библиотеку, аквариум. Планировалось его
сдать до сентября 1971 г. Однако фактически корпус был построен в 1972 г.
Сейчас в корпусе № 15 располагаются деканат факультета физико-математических и естественных наук; кафедры:
«Химия и методика обучения химии», «Зоология и экология», «Общая биология и биохимия», «География»;
Зоологический музей; Геологический музей; Гербарий
им. И. И. Спрыгина; библиотека.

УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 16

Здание «Нежилое здание (учебный корпус № 16)», лит. А, расположенное по
адресу: г. Пенза, ул. Карла Маркса, д. 4,
представляет собой нежилое 3-этажное строение, 1974 г. постройки, общей
площадью 1461,6 м2.
На здание зарегистрировано право
собственности РФ, о чем 15.02.2012
в ЕГРП сделана запись регистрации № 58-58-01/001/2012-317, что
подтверждено свидетельством от
15.02.2012 серии 58 АБ № 530618.
На здание зарегистрировано право оперативного управления университета,
о чем 27.08.2013 в ЕГРП сделана запись
регистрации № 58-58-36/022/2013786, что подтверждено свидетельством от 27.08.2013 серии 58 АБ
№ 530619.
Целевое назначение объекта недвижимого имущества и его фактическое
использование – нежилое (учебно-научное).

Строительство здания как лабораторного корпуса для есте- им. В. Г. Белинского. Долгое время здесь располагался историственно-географического факультета (ЕГФ) началось в 1966 г. ческий факультет Пединститута.
С 1970 по 1972 г. ЕГФ находился в нём. Позже было передано
Сейчас в корпусе № 16 базируются дирекция Многопрогороду, где располагались Ленинский райисполком и райком фильного колледжа; библиотека.
КПСС. В 1990 г. было возвращено Педагогическому институту
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УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 17

Здание «Нежилое здание (учебный корпус № 17)», лит. А, расположенное по
адресу: г. Пенза, ул. Чкалова/Красная,
д. 56/31, представляет собой нежилое
2-этажное строение, 1917 г. постройки, общей площадью 1909,5 м2.
На здание зарегистрировано право
собственности РФ, о чем 25.02.2013
в ЕГРП сделана запись регистрации № 58-58-01/001/2012-132, что
подтверждено свидетельством от
25.02.2013 серии 58 АБ № 530621.
На здание зарегистрировано право
оперативного управления университета, о чем 28.08.2013 в ЕГРП сделана запись регистрации № 58-5836/022/2013-787, что подтверждено
свидетельством от 28.08.2013 серии
58 АБ № 530620.
Целевое назначение объекта недвижимого имущества и его фактическое
использование – нежилое (учебно-научное).

В середине XIX в. усадьба на углу Дворянской (Красной) и Поперечно-Покровской (Чкалова) улиц принадлежала статскому советнику Павлу Ивановичу Яшеву.
В марте 1857 г. она была куплена пензенским семинарским 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 семинария, 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 ученики шестого класса.
В 1868 г., когда закончился ремонт семинарского здания, училище вернулось в бывший дом Яшева, где и находилось до 1918 г.
Первоначально в усадьбе имелось два двухэтажных
каменных здания, располагавшихся вдоль улицы Дворянской. В начале 1900-х гг. к
угловому дому была сделана
пристройка, в результате чего
парадный фасад здания переместился на Поперечно-Покровскую.
В 1903 г. в училищный корпус перенесли из деревянного
здания общежития церковь во
имя Святого апостола Иоанна
Богослова, освящение которой состоялось 16 сентября
того же года – в день училищного храмового праздника.
В период пребывания семинарии в этом здании в ней
учились: историк Василий
Осипович Ключевский, доктор медицины, хирург Николай Иванович Студенский, а
воспитанниками были писатель С. Елеонский (Миловский), Александр Алексеевич
Богданов, чье имя носит одна
из улиц современного горо-
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да, и основоположник нейрохирургии Николай Нилович
Бурденко.
Духовное училище в здании находилось до 1918 г. Потом в нем располагались разные учреждения, в том числе
школа № 5.
В 1945 г. облисполком передал здание Педагогическому институту. В 1945–1960 гг. здесь размещались историко-филологический факультет, библиотека института,
актовый и читальный залы. Актовый зал использовался
как аудитория. После 1960 г. в здании находились факультет иностранных языков, спортивный зал, где занимались 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 Педагогического института.
Сейчас здесь деканат факультета стоматологии и кафедра «Стоматология».
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ПГУ
УЧЕБНЫЙ КОРПУС № 18

Здание «Нежилое здание (учебный
корпус № 18)», лит. Ж, расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 37, представляет собой 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 регистрации № 58-58-38/001/2013-628, что
подтверждено свидетельством от
12.04.2013 серии 58 АБ № 548024.
На здание зарегистрировано право
оперативного управления университета, о чем 02.09.2013 в ЕГРП
сделана запись регистрации № 5858-36/022/2013-788, что подтверждено свидетельством от 02.09.2013
серии 58 АБ № 548023.
Целевое назначение объекта недвижимого имущества и его фактическое
использование – нежилое (учебнонаучное).

Корпус был построен как общежитие на 800 мест в 1970 г.,
но значительная часть его постоянно используется как учебное 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 профилактория, который расположился на 5-м этаже, и другие
административные кабинеты.
В начале 1990 г. в связи с открытием новых специальностей корпус стал использоваться под учебные цели: в одном
крыле на 2-м этаже находился факультет социологии и социальной 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 общежитие действовали лишь комнаты 3–5-го этажей восточного
крыла.
Позже ФППиСН был переведен в корпус № 12, а корпус
После реорганизации Педагогического университета № 18 был переоборудован под общежитие для иностранных
им. В. Г. Белинского и присоединения его в качестве структурно- студентов.
го подразделения к ПГУ в корпусе № 18 располагался факульНа 1-м этаже корпуса располагается кафедра «Микробиотет педагогики, психологии и социальных наук (ФППиСН).
логия, эпидемиология и инфекционные болезни».

ОБЩЕЖИТИЕ № 1

Здание «Жилое здание специализированный жилищный фонд (общежитие
№ 1)», лит. Ж, расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Чкалова, д. 57, представляет 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 регистрации № 58-58-37/002/2011-684, что
подтверждено свидетельством от
28.06.2011 серии 58 АБ № 031047.
На здание зарегистрировано право оперативного управления университета,
о чем 22.12.2004 в ЕГРП сделана запись
регистрации № 58-01/29-18/20042674, что подтверждено свидетельством от 22.12.2004 серии 58 КТ
№ 438142.
Целевое назначение объекта недвижимого имущества и его фактическое
использование – специализированный
жилой фонд.
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ОБЩЕЖИТИЕ № 2

Здание «Жилое здание специализированный жилищный фонд (общежитие № 2)»,
лит. А, расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Маршала Крылова, д. 2А, представляет собой 5-этажное строение, 1962 г.
постройки, общей площадью 5750,6 м2.
На здание зарегистрировано право собственности РФ, о чем 28.06.2011 в ЕГРП
сделана запись регистрации № 58-5837/002/2011-690, что подтверждено свидетельством от 28.06.2011 серии 58 АБ
№ 031053.
На здание зарегистрировано право оперативного управления университета, о
чем 22.12.2004 в ЕГРП сделана запись регистрации № 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 использование – специализированный жилой фонд.

ОБЩЕЖИТИЕ № 3

Здание «Жилое здание специализированный жилищный фонд (общежитие № 3)»,
лит. А, расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Мира, д. 58, представляет собой
5-этажное строение, 1971 г. постройки,
общей площадью 4047,8 м2.
На здание зарегистрировано право собственности РФ, о чем 28.06.2011 в ЕГРП
сделана запись регистрации № 58-5837/002/2011-686, что подтверждено свидетельством от 28.06.2011 серии 58 АБ
№ 031049.
На здание зарегистрировано право оперативного управления университета, о
чем 22.12.2004 в ЕГРП сделана запись регистрации № 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 использование – специализированный жилой фонд.

ОБЩЕЖИТИЕ № 4

Здание «Жилое здание специализированный жилищный фонд (общежитие № 4)»,
лит. АБ, расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 26А, представляет
собой 9-этажное строение, 1985 г. постройки, общей площадью 6774,3 м2.
На здание зарегистрировано право собственности РФ, о чем 28.06.2011 в ЕГРП
сделана запись регистрации № 58-5837/002/2011-685, что подтверждено свидетельством от 28.06.2011 серии 58 АБ
№ 031048.
На здание зарегистрировано право оперативного 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 использование – специализированный жилой фонд.
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75

лет
ПГУ
ОБЩЕЖИТИЕ № 5

Здание «Жилое здание специализированный жилищный фонд (общежитие № 5)»,
лит. А, расположенное по адресу: г. Пенза,
ул. Маршала Крылова, д. 2Б, представляет собой 9-этажное строение, 1993 г. постройки, общей площадью 8465,1 м2.
На здание зарегистрировано право собственности РФ, о чем 24.06.2011 в ЕГРП
сделана запись регистрации № 58-5837/001/2011-976, что подтверждено свидетельством от 24.06.2011 серии 58 АБ
№ 031021.
На здание зарегистрировано право оперативного управления университета, о
чем 30.12.2004 в ЕГРП сделана запись регистрации № 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 использование – специализированный жилой фонд.

ОБЩЕЖИТИЕ № 6

Здание «Специализированный жилищный 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 переходом, где находятся подсобные помещения, 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 оперативного управления университета,
что подтверждено свидетельством от
22.12.2004 серии 58 АБ № 502350.
Целевое назначение объекта недвижимого имущества и его фактическое
использование – специализированный
жилой фонд.

ОБЩЕЖИТИЕ № 7

Здание «Специализированный жилищный
фонд (общежитие № 7)», в лит. Ж, расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 37, представляет собой 5-этажное строение, 1969 г. постройки, общей
площадью 4118,7 м2.
На здание зарегистрировано право собственности РФ, о чем 14.03.2012 в ЕГРП
сделана запись регистрации № 58-5801/001/2012-314, что подтверждено свидетельством от 14.03.2012 серии 58 АБ
№ 173596.
На здание зарегистрировано право оперативного управления университета, о
чем 02.09.2013 в ЕГРП сделана запись регистрации № 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 использование – жилое (общежитие).
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ПАМЯТНИКИ, МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ
1948 и 1994 г.

1972 г.

Памятник В. Г. Белинскому.
В 1948 г. исполнилось 100 лет со дня смерти литературного критика В. Г. Белинского. Эта дата широко отмечалась 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 института 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 корпус 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. Белинскому в Театральном сквере. Кроме авторов будущего памятника, 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 следующую памятную запись:
«Сердечный привет студентам и профессорско-преподавательскому персоналу института в Пензе от Всесоюзного
комитета по проведению 100-летия со дня смерти В. Г. Белинского.
Ваш институт, судя по его прекрасному оборудованию
и по составу профессорско-преподавательских сил, пользуется вниманием и помощью Советского Правительства.
Значит, есть все условия для того, чтобы он, выпуская специалистов той преданности делу и того объема знаний, которые так отличали и выделяли в истории Родины вашего
великого земляка.
Вперед к новым успехам и достижениям, дорогие товарищи!
А. Фадеев».

Памятная доска выпускнику ПГУ космонавту В. И. Пацаеву.
Открытие состоялось 4 октября 1972 г. Доска установлена
на стене корпуса № 1 ПГУ. Выполнена в форме горельефа с
портретным изображением космонавта на основе эскизного 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, членкорреспондент Академии художеств СССР (1975), народный
художник РСФСР (1986), лауреат Государственной премии
СССР (1986).
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1977 г.
Мозаичные панно.
Находятся внутри главного корпуса ПГУ. Полностью занимают пространство противоположных стен между пилястрами. Форма панно копирует арочные перекрытия помещения. Выполнены из цветной смальты.
В центре панно справа от входа – изображение В. И. Пацаева. Космонавт представлен в полный рост на фоне голубого
неба. Его сопровождает группа студентов. Внизу справа – наблюдающий за полетом инженер.
Панно на левой стене посвящено открытию ПГУ. Оно выполнено в темных охристо-коричневых тонах, подчеркивающих 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), главный 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.

2013 г.

Горельеф с изображением Марии Михайловны Киселевой
М. М. Киселева – известная пензенская благотворительница, почетный гражданин города (1881). Горельеф работы
известного пензенского скульптора В. Ю. Кузнецова – заслуженного художника РФ (2009), члена Союза художников России (1998), – открыт в присутствии представителей
правительства области, деятелей культуры, духовенства
19 декабря 2012 г. Расположен на угловом здании по ул. Красной/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 оформлена 29.04.1889. Рядом для общежития семинарии была приобретена усадьба г-жи Бекетовой (ныне это корпуса № 1
и 3 ПГУ).

Фрески с изображением Паршина П. И. и Екатерины II.
Размещены на колоннах в корпусе № 1 перед входом в Информационно-выставочный центр. Выполнены пензенской
фирмой «Артекс». Торжественное открытие состоялось в ноябре 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 барельефным портретом бывшего первого секретаря Пензенского обкома 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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2018.

Галерея Почетных профессоров ПГУ (корпус № 1, этаж 2,
ауд. 1-217) – открыта в I полугодии 2014 г.
Мемориальная доска, посвященная пензенцам – участни9 апреля 2018 г. открыта галерея выдающихся выпускникам Первой мировой войны (1914–1918).
ков
ПГУ – лауреатов государственных премий, олимпийских
Открытие мемориальной доски, приуроченное к 100-летию начала Первой мировой войны, состоялось 15 декабря чемпионов и призеров (корпус № 1, этаж 2).
2014 г. Инициаторами выступили Российское историческое
общество, Российское военно-историческое общество и Русское географическое общество. Размещена на стене корпуса
№ 2 (ИВО ПГУ, перекресток ул. Маршала Крылова и Чкалова). Здание построено на рубеже XIX–XX вв.
В центре доски, увенчанной двуглавым орлом и георгиевским 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 губернии. Слева и справа – фигуры солдат, одетых в форму
1914 г. Автор – пензенский скульптор В. Ю. Кузнецов, заслуженный 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 инициативе руководства ПГУ. На пяти установленных наклонно
плитах размещены 420 имен студентов, преподавателей и
сотрудников вуза, принимавших участие в сражениях Великой 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), учрежденного ООН, состоялось открытие памятного знака в честь основания будущего памятника «45 меридиан». Прохождение
эталонного меридиана по территории ПГУ установлено студентом ПГУ Д. Колыгановым.
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МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ
Вклад ученых ПГУ отмечен мемориальными досками, размещенными на стенах учебных корпусов.
Корпус № 1 – профессорам Атрощенко Э. С., Ломтеву 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 культурного наследия.
Решением Исполкома Пензенского областного Совета народных депутатов от 5 июня 1986 г. № 279 корпус № 1 ПГУ
признан объектом историко-культурного значения, на что
указывает мемориальная доска у входа.

лет
ПГУ

Две мемориальных доски на корпусе напоминают, что
здесь размещались первый Южный отряд пионеров и эвакогоспиталь.
Этим же решением в список зданий и сооружений – памятников местного значения включено бывшее здание обкома партии по ул. Лермонтова, 3 (учебный корпус № 10) и
корпус № 17 по ул. Чкалова, 56, бывшая контора «Облкоммунпроект». 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 Пензенской области, передаваемых в государственную собственность Пензенской области включены корпуса № 1 и 3 (бывшая духовная семинария, общежитие духовной семинарии),
на которых также установлены мемориальные доски.
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НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
И СОТРУДНИКОВ ПГУ
НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ ПГУ

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 университета и присуждается ежегодно ко Дню университета.
Медалью награждены:
Ломтев Е. А. (2017),
Волчихин В. И. (2017),
Казаков А. Ю. (2017).

Звание «Почетный профессор ПГПУ им. В. Г. Белинского» и «Почетный доктор ПГПУ им. В. Г. Белинского»
в ПГПУ им. В. Г. Белинского присваивали с 1995 г. до объединения вузов.
Почетными докторами ПГПУ им. В. Г. Белинского стали известные люди Пензенской области: Ковлягин А. Ф., Лазутова М. Н., Калашников А. С., Смирнова 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 педагогического вуза: Бондалетов В. Д., Щеблыкин И. П., Хрянин В. Н., Артёмов А. К., Вишневский К. Д., Смоленский Н. И.,
Борисова В. Д., Инюшкин Н. М., Шарошкин Н. А., Полукаров В. В., Кондрашин В. В., Чернецова Н. С.

Медаль имени В. И. Пацаева
Учреждена в 2017 г.
Вручается за высокие достижения в развитии науки, техники и образования университета ежегодно в День космонавДоска почета ПГУ
тики.
Медалью награждены:
На Доску почета университета заносятся работники вуза за
Мокров Е. А. (2017),
значимые заслуги перед университетом в педагогической, наУрнев И. В. (2018).
учной, трудовой и общественной деятельности.
Доска почета обновляется ежегодно ко Дню университета.
Медаль «За заслуги перед ПГПУ им. В. Г. Белинского»
В институтах и на факультетах также существуют внуУчреждена к юбилейной дате ПГПУ им. В. Г. Белинского тренние доски почета, куда заносятся кандидатуры непосредственно данных структурных подразделений.
в 2005 г.
Награждение производилось за особые достижения в разПочетная грамота и благодарность ректора ПГУ
витии ПГПУ им. В. Г. Белинского.
Медалью награждены: Бондалетов В. Д., Борисова В. Д.,
Награждаются преподаватели и сотрудники университета
Вишневский К. Д., Грачёва В. И., Зуенков В. Н., Инюш- за особые заслуги в преподавательской деятельности, научной
кин Н. М., Крысин А. М., Крюкова Л. И., Куракин В. С., Пань- и общественной работе, в канун юбилейных и праздничных дат.
женский В. И., Поляков В. А., Проскурина В. И., Ратушная М. С., Солянов А. А., Туманова Е. И., Филиппов А. А.,
Звание «Ветеран труда ПГУ»
Хрянин В. Н., Чернецов В. Н., Шувалов И. Ф., ЩеблыУчреждено на основании коллективного договора и сокин И. П.
гласовано на заседании профсоюзного комитета сотрудников
ПГУ (протокол № 16 от 18.04.2008).
Звание «Почетный профессор ПГУ»
Присуждается за безупречную многолетнюю работу в ПГУ
Учреждено Ученым советом ПГУ (протокол № 1 от ежегодно ко Дню университета.
05.09.2013).
Звание присуждено 397 работникам вуза, в том числе
Звание присуждается за особые заслуги в работе по под- в 2017 г. ветеранами ПГУ стали 11 работников университета.
готовке высококвалифицированных специалистов, научных
и научно-педагогических кадров, в развитии учебно-лабоНаграды и звания Пензенской области
раторной, научно-исследовательской и экспериментальной
и города Пензы
базы университета, в разработке учебников и внедрении ноПочетные звания Пензенской области присвоены лучшим
вых технологий обучения.
преподавателям ПГУ, внесшим значительный вклад в
Имена лиц, удостоенных звания, заносятся в книгу по- экономическое и социальное развитие Пензенского региона.
четных профессоров ПГУ, а их фотографии размещаются в
Галерее почетных профессоров.
Почетный гражданин Пензенской области
Звания удостоены:
Гуляков
А. Д. (2017).
Вашкевич Н. П., Щеблыкин И. П., Бондалетов В. Д.,
Мартынов А. Н., Годунов А. И., Ломтев Е. А., БершадПочетный гражданин города Пензы
ский А. М., Чураков П. П., Печерская Р. М., Волчихин В. И., Артёмов И. И., Полукаров В. В., Щербаков М. А.,
Волчихин В. И. (2016).
Юрков Н. К.
Почетными профессорами ПГУ стали два иностранных Заслуженный работник образования Пензенской области
гражданина: Чжэнчжоу Лю Сянвень, Машрау АбдеррахКазаков А. Ю. (2015), Кревчик В. Д. (2015), Волчиман.
хин В. И. (2015), Шувалов И. Ф. (2016), Барсуков О. А.
Также звание Почетного профессора ПГУ присвоено рос- (2016), Кондрашин В. В. (2016), Шумилин А. П. (2016),
сийскому режиссеру Михалкову Н. С.
Механов В. Б. (2017), Крюкова Л. И. (2017), Фионова Л. Р.
(2017), Бершадский А. М. (2018), Еременко Ю. В. (2018),
Звание «Почетный доктор ПГУ»
Учреждено Ученым советом ПГУ (протокол № 1 от
Заслуженный юрист Пензенской области
05.09.2013).
Костяев В. Ф. (2009), Синцов Г. В. (2015), Гуляков А. Д.
Звание присуждается известным общественным и поли- (2016).
тическим деятелям, в том числе иностранным гражданам, за
участие в педагогической, научной и общественной работе
Заслуженный экономист Пензенской области
ПГУ.
Будина В. И. (2016).
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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 науки РФ награждены сотни работников университета, за 2017 г.
грамоты вручены 20 лучшим преподавателям и сотрудникам,
в 2018 г. грамоты получили уже 11 работников университета.

Смогунов Владимир Васильевич (2003),
Федотов Николай Гаврилович (2006),
Фионова Людмила Римовна (2012),
Чураков Петр Павлович (2008).

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).

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).

Почетные звания РФ
Присвоены преподавателям за особые успехи в разных отраслях:
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),
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Заслуженный деятель науки и техники:
Вашкевич Николай Петрович (1988),
Дорофеев Владимир Дмитриевич (1994),
Ломтев Евгений Александрович (1994),
Мартынов Александр Николаевич (1992).

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).

ГЕРОИ СССР, РФ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА,
ЛАУРЕАТЫ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ, ПРЕМИИ СОВЕТА
МИНИСТРОВ СССР, ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

В тексте книги применяются как общеупотребительные
НИКИРЭТ – Научно-исследовательский и конструкторсокращения, которые не затрудняют восприятие текста, ский институт радиоэлектронной техники
так и принятые непосредственно в ПГУ (они приведены в
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструксписке, а сокращенные названия структурных подразделе- торские работы
ний легко можно найти в таблицах, предваряющих статьи о
НИОКТР – научно-исследовательские, опытно-конструккаждом подразделении).
торские и технологические работы
ПИИ – Пензенский индустриальный институт (08.06.1944 –
17.03.1958)
ППИ – Пензенский
(17.03.1958–05.07.1993)

политехнический

институт

ПГТУ – Пензенский государственный технический университет (05.07.1993–22.01.1998)
ПГУ – Пензенский
(с 22.01.1998)

государственный

университет

НИР – научно-исследовательская работа
НИС – научно-исследовательский сектор
НПП «МедИнж» – ЗАО «МедИнж»
НПП «Рубин» – АО Научно-производственное предприятие «Рубин»
НР – научная работа
НРиИД – научная работа и инновационная деятельность
НТЦ – научно-технический центр

Учительский институт (01.07.1939–05.06.1941)

ОГФСО – общественно-государственное физкультурноспортивное объединение

Педагогический институт (05.06.1941–11.05.1948)

ОНИЛ – отраслевая научно-исследовательская лабораПГПИ им. В.Г. Белинского –Пензенский государственный
тория
педагогический институт (11.05.1948–09.12.1994)
ПНИЭИ – АО «Пензенский научно-исследовательский
ПГПУ им. В. Г. Белинского –Пензенский государственэлектротехнический институт»
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 Министерстве образования и науки Российской Федерации

ПО – Пензенская область
ПО «Старт» – Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр Производственное объединение «Старт» имени М. В. Проценко»
РАЕН – Российская академия естественных наук
РАН – Российская академия наук

ВВЦ – Всероссийский выставочный центр

РГНФ – Российский гуманитарный научный фонд

ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства

РИНЦ – Российский индекс научного цитирования

ВиСР – воспитательная и социальная работа

РИС – редакционно-издательский совет

ВС РФ – Вооруженные силы Российской Федерации

РНФ – Российский научный фонд

ГАК – государственная аттестационная комиссия
ГК «Росатом» – Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом»
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия
ЗМС – заслуженный мастер спорта России
Минздравсоцразвития России – Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Минобрнауки России – Министерство образования и науки Российской Федерации
МИП – малое инновационное предприятие
МО РФ – Министерство обороны Российской Федерации
МС – мастер спорта России
МСМК – мастер спорта России международного класса

РФФИ – Российский фонд фундаментальных исследований
СКБТ – специальное конструкторское бюро турбонагнетателей
УМО – учебно-методическое объединение образовательных 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 собственности

ЦеСИС НИКИРЭТ – ЗАО «Центр специальных инжеНИИВТ – ОАО «Научно-исследовательский институт нерных сооружений Научно-исследовательского и конструквычислительной техники»
торского института радиоэлектронной техники»
НИИФИ – Федеральное государственное унитарное
ЦНТИ – ФГУ «Пензенский центр научно-технической
предприятие «Научно-исследовательский институт физиче- информации»
ских измерений» (ФНПЦ ФГУП «НИИФИ»)
ЦПТИ – центр поддержки технологий и инноваций
НИИФИ и ВТ – ЗАО «Научно-исследовательский инстиЭИОС – электронная информационно-образовательная
тут физических измерений и вычислительной техники»
среда
НИИЭМП – АО «Научно-исследовательский институт
WOS – Web of Science
электронно-механических приборов»
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Список сокращений ученых степеней, принятых в РАН
к.б.н. – кандидат биологических наук

к.социол.н. – кандидат социологических наук

к.воен.н. – кандидат военных наук

к.т.н. – кандидат технических наук

к.г.н. – кандидат географических наук

к.фарм.н. – кандидат фармакологических наук

к.г.-м.н. – кандидат геолого-минералогических наук

к.ф.н. – кандидат филологических наук

к.и.н. – кандидат исторических наук

к.ф.-м.н. – кандидат физико–математических наук

к.иск. – кандидат искусствоведения

к.филос.н. – кандидат философских наук

к.м.н. – кандидат медицинских наук

к.х.н. – кандидат химических наук

к.пед.н. – кандидат педагогических наук

к.э.н. – кандидат экономических наук

к.полит.н. – кандидат политических наук

к.ю.н. – кандидат юридических наук

к.п.н. – кандидат психологических наук

д.б.н. – доктор биологических наук

к.с.-х.н. – кандидат сельскохозяйственных наук

и т.д.
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